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H �����#� ��$�����$% &$"#� #�� !'"�$ #������ �  � !�"�� 5  �� �. 3556/2007 $�� 
 �� �’ �� �� $��"�#� ����!#��  �� (���$� �$�� ���)��*���  �� ��� ���%� 
	��*���+��!� $�� ���*��)!��: 
 

1.  �� ,�������� ��$�����$�� $� �# !#��  �� �’ ,��%���  �� '�%#�� 2010. 
2.  �� ,�������� �$"#�  �� (���$� �$�� ���)��*��� 
3.  �� ��*-#��  �� �*-�  �� (.�. $�� 
4.  � # ��'�� $��  �*�������� ������� 1.1.2010 – 30.6.2010  
5.  �� �$"#� ��#$���#�� ���!�#�� ��$�����$%� �*�������#��   

 
.)��-� �� � � � �����#� ��$�����$% &$"#�  �� ������� 1.1.2010 – 30.06.2010, 
+$��"�$ ���  � (���$� �$� ���)��*��  �� «�/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�.», $� ! 
 �� #������#�  �� 27�� ��+��# �� 2010. � �����#� ��$�����$% &$"#� ���� ���� ����� 
# � �����$ �� # �� �*$ ����$% ���"��#� www.spirou.gr , $�� "� �������� # �� ��!"#� 
 �� ���� �$�� $����� +�� ��!# ���  ��*!'�# �� 5  -� ���  �� ��������� 
����#�����%#��  ��.   
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������� ��� ����� ��� ���������� ���������� 
(��� ��! me �� "#$#� 5 %!#. 2 ��� &. 3356/2007) 

  
�� ��*�  �� (���$� �$�� ���)��*���  �� «�/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�.» 
 

1. /-�+��� ������, �������  �� (���$� �$�� ���)��*��� 
2. ������ ������, (��"���� ���)��*��  �� (���$� �$�� ���)��*��� 
3. ��!++*�� ��*���, ��*��  �� (���$� �$�� ���)��*���  

 
(�23��1�� ��� 

 
�, �#�� +����4���: 
�.  �� #�������� ,��������  ����$�� $�� ���������� ��$�����$�� $� �# !#��  �� 
 ������ «�/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�» +��  �� ������ ��� 1�  ���������� 2010 
���  �� 30� ������� 2010, �� ����� $� �� �#"�$�� #������ �  � �#'��� � (�"�% ��� ��� 
5���� ���$�����$%� ������!�, ���$���4��� $� !  ���� �*�"%  � # ��'��  �� ��+� �$�� 
$��  �� ��"� �$��,  �� $�"��% "�#� $��  � ��� *�#�� � '�%#��  �� ���*�� $��  �� 
� ������ $�"-� $��  �� ��'��%#�� ��� ���*��)!��� �� # �� ������#� 
$*��)�������� �� #���*�, #������ �  � ���4���� # �� ����+�!���� 3 ��� 5  �� 
!�"��� 5  �� �. 3556/2007,$��  �� $� ’ ,��#���� �#� ����!#��  �� (���$� �$�� 
���)��*���  �� ��� ���%� 	��*���+��!�. 
 
).  � ,������ �$"#�  �� ����$� �$�� #��)��*��� ���$���4� $� !  ���� �*�"%  �� 
�*�������� ��� ���� ��� �� #������ �  � ���4���� # �� ���!+���� 6  �� !�"��� 5 
 �� �. 3556/2007, $��  �� $� ’ ,��#���� �#� ����!#��  �� (���$� �$�� ���)��*���  �� 
��� ���%� 	��*���+��!� 
 
+.  �� #�������� ��$�����$�� 	� �# !#�� ���� $��� ��� +$��"�$�� ���  � (���$� �$� 
���)��*��  �� «�/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�.»  �� 27�  ��+��# �� 2010 $�� �'��� 
����#������"� �  �� ��!� �#�  ��� # � �����$ ��, # �� ���"��#� www.spirou.gr.   
 
 
 
 
 
 
 
 

��+!*�, 27 ��+��# �� 2010 
 
 

�� ))����� � 
 

/�-�+�� ������            ������ ������     ��!++*�� ��*��� 
 
 
 
�������                    (��"���� ���)��*��              ��*��             
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�'��(&���� ��)��( ��
 ����(����
   
�
���
*��
 ��� �(& 	����� 1.1.2010 – 30.6.2010 

 
� �����#� �,�������� &$"#�  �� (���$� �$�� ���)��*���, ����! # �� '����$% ������ 
 �� �’ ,��%���  ��  ��'��#�� '�%#�� 2010 (1.1.2010 – 30.6.2010).  � &$"#� 
#�� !'"�$ $�� ���� �������#���� �  �� #' �$�� ��� !,��  �� ����� 3556/2007 (6�	 91 
/30.4.2007) $��  �� �’ �� �� $��"�#� $ *# �$�� ����!#��  �� ��� ���%� 
	��*���+��!�.  
 
  
� �� �$"#� �� % ���+�!��� �� #���� �$!, �� #������� �� "�� �$�� �� � �, ��� ���� 
������ � �, � )!#�  � �� !�� ����" �$� �*��#�� $�� ���$���4� $� !  ���� �*�"% �*� 
 �� #' �$�� ���+$��� $� ! ���� �*��������, ���$����� �� ,�'"� ��� ��#��# �$% $�� 
����# � ����� ������#� +��  �� ���# ���� � � $� !  �� � *�+� '����$% ������  �� 
� ������ �/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�. (�,%� $�*����� +�� *�+��� #�� ����� 
�� «� �����» % «��10�1») $�"-� $��  �� ���*�� ��10�1 # �� �����, ���*��)!��� �� 
�*��  �� ��10�1 $�� �� �$�*��"� #��������  �����: 
 
�)  �/0���	�� ��	�� ��10�1 INTERNATIONAL A.E.. ��� ���� # �� �"%��  # �� 
����� � ��10�1 #��� �'� � ��#�# � #��� �'%� 100%, 
))  ALCHEMA �.�.�. ��� ���� # �� �*�#��� �  �$%� # �� ����� � ��10�1 #��� �'� 
� ��#�# � #��� �'%� 90%, 
+)  7��*�� GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E. ��� ���� # �� 
%)� .��� ��� # �� 
����� � ��10�1 #��� �'� � ��#�# � #��� �'%� 100%, 
)  7��*�� SPIROU AGROSCIENCES LTD. ��� ���� # �� 2�$�#�� 	����� # �� ����� 
� ��10�1 #��� �'� � ��#�# � #��� �'%� 100,00%. 
 
����% ���  �� � ����� #�� !##�� �� $�� ���������� ��$�����$�� $� �# !#��, � 
�����#� &$"#� ���� ����� � $���� #���� ����!�  � ���������� ��$�����$! �������. 
������! # � �� ���������� ��$�����$! �������  ��  ������ +�� �� ���� # � #���� 
��� �'� $��"� ���+$��� +��  �� $�**� �� $� ����#�  �� ���'������  ��. 
�� "�� �$�� �� � �  �� &$"#�� $��  � ���'���� �� -� �'��� �� �$�*��"��:    
 
 
 
 
�. �	������ ��� +�(��������&����( )��( 
 
��� ��'�$% �����,�  �� ���*�� $� !  � ��- � ,!����  �� 2010,���� $��  �� 
����+����� '�%#�, % �� � ���#�!"�� ���#�!*�#��  �� �#��!,�� ���  �� ��*%#�� $�� 
� ���#�  � '����� �#���,��, -#  �� �����'"��� ��"���� ��#�!*�� . �� $�� � 4% �#� 
+��  � ���8�� �  �� ���*�� �� ���!# �$ ���  �� ��$�����$% $��#�, � 7��*�� ��*, �� 
���)!**� '����$! �**! $�� �� �� ��-#�  ��*%#�� # �� �**!�� $�� # � ,� ��$� � �� �� 
���� %#�� ��� �� �� �� $�*�� �� �� �$������� �$! � � �#���,�  ��� �� % �� 
���#��*�#����. �� �����!�� ���+�� �'�� #�� ��� �*#�� � $�$*�� �+�#�-� $� !  � �’ 
,!����  �� 2010 �� ���*"� # € 11,05 $� . �����#�!4�� �� ���#� 14% # #�+$��#� � 
 � �� �# ��'� ��!# ���  �� 2009.��  ���"-��� ��$ �� $������ �������-"�$ # € 4,58 
$� . ������� $� ! 13% # #'�#� �  � 2009. �� *� ���+�$! $���� ��� �����,  �$�� $�� 
���#)�#�� (EBITDA) ��%*"�� # € 1,58 $� . ��� € 2,34  $� .  � �� �# ��'� ��!# ���  �� 
2009. �� 4����  ��� ����� ��%*"�� # € -0,03 $! . ��� $���� € 0,80 $! . �� 4����  � ! 
���  ������ ��%*"�� # € -0,32 $! . ��� $���� € 1,17 $! . 
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��. �(��&���� ����&��� 	�,��
 �'��(&�
 �(� ���+�
��� +�(�(� 
 
 
 
��-��! �!����- �����- ���.����� ��� ���/0�� ��� ��!�#��!�. 
��� 30� 

������� 2010 ���+�� ����%"�$ � � %#�� /��$% ����*�#�  �� � �'��  �� 
� ������. # �� ����� ����# �#�� �� ����#-��� � � �� ����#��� �� �'�� ��� 
$���#����#��  � 72.57% �� #���*��  �� $���-� �����# �$-�  � �'-� � ! 
��$��-�� �� 9%���  ��  ������.   
� /��$% ����*�#� �*�), ������� $�� ���9���  �� ,%� ����!#��: 
� � 1� �!� 2� ).�!,  ��  �� �'�� ��$�����   ��  ����$�� $�� ���������� ��$�����$�� 
$� �# !#��  ��  '�%#�� 01/01/2009-31/12/2009,  $�"-�   �� &$"#� �*�+'��  �� 
��$� -� �*+$ -� $��  �� &$"#� (��'���#��  �� (���$� �$�� ���)��*���, ���  �� 
#��������. 
� � 3�  ).�!,  ��  �� �'�� ��!**�,��  � ��*�  �� (���$� �$�� ���)��*��� $��  ��� �*+$ �� 
��� $!" �"��� ���4���-#�� ��  �� �#�*�+�#��� $��  �� � +��� ���'���#��, +��  �� 
'�%#� ��� 01/01/2009 ��� 31/12/2009. 
� � 4�  ).�!, ��  �� �'�� ,�*,�� +��  �� �*+'�  ��  ����$%� '�%#�� 2010  �� *+$ �$% 
 ����� «�1��0/�:������ �0	3��� 2�/����� ��-���� � ����� ��$� -� �*+$ -� 
(�.�.2. �..�..), � ���"�� �� �-�� 125, $�� ���  �� �� !��  ����� ��*�'"�$ �� 
 �$ �$��  *+$ %� � $. 5�. /��+���!��� (�� ���2 15761) $�� �� ����*����� �$�� 
*+$ %� � $./-�+��� 	�����'!*�� (�� ���2 15931). 
��� 5�  ����, ��  ������� �	�
����� � �� ��������� ������� ��� �� ����� 
2009. 
��� 6�  ����, ��  ������� �	�
����� �� �� ������ ��� ����������� ����������.  
� � 7� ).�!, �� ������� �	�
�����  � �� ��!"#� � �'-�  ��  ������ �  � ����% 
��$����! �� ������#�� (stock options), # � ���#���$� $��  � ��*�  �� (���$� �$�� 
���)��*���  ��  ������ $��  �� #��������� � �� %�  ����-�. 
� � 8� ).�!, �� �� �'�� ����!#�#�� ���� �  ����� ���)� # �+��! ����� � �'-�, 
#������ �  � !�"�� 16  �� 	.�. 2190/1920.  � ��- � �� ���"��� � �'-� ��� "� 
�+���#"��� ���� 2.000.000, % �� ��#�# � ������ 7,03 % ��  �� #���*��  �� � �'-� 
# ��  ������. � ��- � �  ��% ��'��  �� ����� �� ��� �� �� �+���#"��� �� � �'�� ���� 
 ��� ��- (3,00) $�� � $� - � �  ��% ���� ��%� � *� ! (0,30)  �� ��-. �� �+����  �� 
����� � �'-� "� ����� �� ���+�� �����"��� � �� '����$�� ���# %�� �� �-�$� (12) 
���-� ��� #%���, % �� ��'�� 29-6-2011.�� �+���4���� � �'�� ����� �� ���� �*%��� 
,��*����� $�� �� �����'�� �� ���  � ��� �� ���� �$� $���� $��  ��� ��+���#���� 
#�**�+�$-� ����#��.  
� � 9�  ).�!, �� �� �'�� ����!#�#��  �� ��� ��"��� ����)�� # � ��*�  �� (���$� �$�� 
���)��*��� ���� �� ��"�$�� $��  � � �� 2009.   
� � 10� ).�!, �� �� �'�� ,��#���� �#�� �������    � (���$� �$� ���)��*�� -#  �� � �� 
���'���# �  �� $� !**�#�, �,������#� % �-*�#�  �� �$��% �� ��� $� �'� �  �����, �  
�� ! ����'��#��������� �� �  ��� *��� ���� �$! �$��� �.  
� � 11� ).�!, �� �� �'�� ����!#�#��  �� ��!$*�#�  �� ��� 30-06-2007 $�� 30-06-2009 
����!#��  �� /��$-� ���*�#�� #' �$! �  �� ��������#�  �� "�+� ��$-� 
 ����-� �  �� ������� «�/0���	�� ��	�� ��10�1 INTERNATIONAL  ��3�1�� 
����0��» $�� «GOLDEN WEST SEED HELLAS ��3�1�� ����0�	� 	�� 
.����5���	� ����0�� �0�1���-��0�/3/�� 	�� ����0��� ���03� ���0��» 
,��#���� �#�� �  � (���$� �$� ���)��*�� �� ���)� # �� �*�$*%��#%  ��, ���� $�� � 
 ����� $� �'�  � 100% �� � �'-�  ���.  
� � 12� ).�!, �� �� �'�� ����!#�#��  ��   ��������#�  �� #$����  ��  ������ � #� -#  
�� ����� ��  ���)� # �� ����$�����#�, ���+�#�, $��#"�#� $�� $� !**�#� 
��$����-�, $ ����$-� #�+$�� ��! �� $*�. 
� � 13� ).�!, �� �� �'��  ����!#�#��  �� �+$��#�  ���+���%�  �� #��)�#�� ��# -#�� 
� ����$ � (�**�*�'�� *�+����#��), � �,�  �� ��-�����  ������ �  �� ������� 
«PROHUMAN ���)��*�� ���'��%#�� ��-���� � �����» $��  �� ��-����� ����4�$%� 
� ������ �  �� ������� «�0���:� ���0��3� �.�.» $��  ��  �������� �$-� #��)!#�� 
�� %�, ���  �� $. /-�+�� ������, �� ++�� %, ����'�� ��  �� ���$% ����  �� � !���, 
���!��  �� !�"��� 23�  �� 	.�. 2190/1920. 
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� � 14� ).�!, !����#�# �$   ���9���, � �+$��#�  �� #����"�#�� #��)�#�� ������, 
� �,�  ��  ������ $��  �� ��-�����  ������ �  �� ������� «PROHUMAN ���)��*�� 
���'��%#�� ��-���� � �����».  
� � 15� ).�!, �� �� �'�� ����!#�#��  ���9���  �� �+$��#�  �� ���+���%�  �� ��� ��� 
��� 14) #��)�#�� ������, � �,�  ��  ������ $��  �� ��-�����  ������ �  �� ������� 
«PROHUMAN ���)��*�� ���'��%#�� ��-���� � �����», ���  �� $. /-�+�� ������, �� 
++�� %, ����'�� ��  �� ���$% ����  �� � !���, ���!��  �� !�"��� 23�  �� 	.�. 
2190/1920. 
� � 16� ).�!, �����#�# �$ ������� $�� ���9���, � #�����#� +�� ++���% 
���#����#�� ���"%$�� # )!���  ��  ������ $�� ����  �� ��-�����  ������ �  �� 
������� «PROHUMAN ���)��*�� ���'��%#�� ��-���� � �����», +��  �� ,�#�!*�#� 
 �� ���� �#%�  ��, ���� ��+!4� ���  �� ��� ��� ���  #��)�#� ������.  
� � 17� ).�!, �� �� �'�� ,��#���� �#��  �� ������ $��  �� /����� ��  �� /��$%� 
����*�#��, ���� �  �� ���+���%  ��� ��$��-#���  � ���$ �$!  �� �����#�� 
���*�#��. 
� � 18� ).�!, �� �� �'�� ����-"�$�� ���  � (���$� �$� ���)��*�� � � #������ �  � 
!�"�� 16, �� $��.  �. 2190/1920,  � ��!# ��� ��� 30-06-2009 ��'�� #%���, �+��!# �$�� 
2.000 ����  � �'��, $�� �+�� #���� �$% �����#��#�  �� ���� ,*�,�� $��  �� 
����� �$-� ���  �� ������  �� (���$� �$�� ���)��*��� $�� �$��# �$�� �� ���9��  �� 
� �'�� 
 
�%.��!�� ��� $�#����%�!��� �1�!�!��"����. 
2�+� # �� ��,������� 4% �#�� # �� �+��! #������ ��  � � ����� �' �����#�#�  �� 
��$ �#�  �� "���$����$-�  �� +$� �# !#��  # ����$! $� ! 10 # ����� �. �� 
$� �#$�%  �� ���� +$� �# !#�� )��#$ �� # ,�*�,� $�� �'��� ��"� # �� ����+�+�$% 
���# ���� � �  � ��- � 2,5 # ����� �,. ���!**�*� �*�$*��-"�$�� ����#��, # �� 
"���$����$��  +$� �# !#�� � # �'�  ��  )* ��#�  �� $�# ��� ����+�+%� $��  �� 
���#�  �� ���)�**�� �$-� ��� -#��. 
 
�����#1�! �.�� %#��/���� �!� �.�� !1�#��. 
���  �� �����$�#��  �� ������ $�� ��!� �,�� ����$�9�� ��� ���8�� � ()��)!$�,�*���"��, 
$�*����$� $�� $��� �$!)  � ����� "� ,$��%#���  �� �����$%  ��� �����#�� # �� �**!�� 
$�� # � ,� ��$�  � ����� ���#�� ��!# ���. ;�� # � ��- � ,!����   ��  ��'�� �� 
� ��� �+���� �� ��- � ��*%#�� $��  ���" %#�� ���8�� �� # �� �+����  �� .��*+����� 
$�� 0��������.  
 
�%�2���� - �%/ 2�!�����! 2�" �#�� 
�. � ����*�+�$�� �*+'��  ��  -� 1998 $�� 1999 ���#�����# �������� ����� ��#�� 
��- 5 $� . ��� �� ���+�-��#� $����� �����*�+� �� ���"�� �$-� $�� *���-� 
*�+�# �$-� ������-� (��#� ��- 2,5 $! , +��  � '�%#� 1998, ��#� ��- 1,9 $! .   +��  � 
'�%#� 1999 $�"-� $�� +�� *����� ����*�+�� ��#� ��- 0,6 $! . $�� +��  �� ��� '�%#��). 
����% � � ����� "-��# � � #������ #'��! �#  � �����*�+� � ���"�� �$! $�� � � �� 
*�+�# �$�� �������� $�� �� *����� ����� ���� ��� ��9���, $� �"# ���#��+�� # � ����$� �$! 
��$�# %���, '����  �� $� �)�*%  �� 25%, *�+� *%9�� �����#�� ��� ���# �*%� $� �)�*%� 
 ��.  � �� 7 ��� ��� 2007 $��$!# �$�� �� ���"�#�� �� �� # ��- � )�"��. &�� 
30/06/2008 �'�� $��"�  �##��� ���  �� ��$� ����!#�� (�� ����� ������#�� ��#� 
����� ��- 4,4 $! .) $�� $� �*�+�4�� �� # �� � ����� ��#! ����� $�� ���#��,%#�� 
��- 5,7 $! .  	� !  �� ����!#�� �� -� �#$%"�$�� ��#��. � � ����� $*%"�$  �� 
$� �)!*� # ��#��  � 40%  �� ����$�#"�� �� ��#��  % �� ��#� ��- 2,27 $! .  � 
� �����  $� !  � � ,!����  �� 2008 #'��! �# ���)*9� ��#��  ��- 5,7 $� .  � ����� 
��� *��#  � #���*�  �� ����� $��  �� ���#��,%#�� ���  �� �����!�� $��"�#� 
 �##��� ��� ���$� ����!#��. � �� 30 ������� 2008 # � $����*�  �� $� !# �#�� 
��� *#�! �� '�%#�� «6���� �#��%�� ��» ���$���#"�$ ��#� ����� ����+������ 
'�%#�� € 5.669.798,14,  � 40% �� �� ��� �'� ))���"� ���� �*����% % �� € 
2.267.919,22 ���*��)��� �� # � $����*� «�����"� �� $�� 2����� 1��'�-#��» ()*. #��. 
8) $��  � 60% �� �� ��� �'  "� # ���# �*% �*����%� % �� € 3.401.878,92 ���$���4� �� 
# � $����*� «2����� ���)*�9��.» 
� �� 30 ������� 2009  � � ����� #������ �    �� ��� !,��  �� �. 3746/09,  ��� ��"��#�� 
 ��         *�,����"�#��� '�-�, $� �)�*  � ��#�  �� € 3.45 $� . $�� ��"��# �’ !��,   �� 
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���� ���  �� ��$� ��� ��� ���"�#��. �������  �� �� �� �*�+�#   �� #'��� �#"�#� 
��� ��� ���)*9�. /��  �� ��$� � ���"#�, � ����� �� % �� *�,����"#�� $�� �� 
#�����*%�"� # �� ��"��#�, � � ����� #'��! �#   � � ,!����  ��  ��'�� �� � ��� ��� 
���)*9� ��#�� € 0,87 $� . . 
 
 
 
 
���*� �$! : 
 
� � �����  $� !  � � ,!����  �� 2008 #'��! �# ���)*9� +�� ����$� ����*�+�$�� 
���"�#��, ��#��  ��- 5.669.798,14. ���+�� ����-� ��  �� ����$! � ++�����. 
 
	�#�1#! - +#.��� 	������ 
6���� �#��%�� �� 5.669.798,14  
�����"� �� $�� *����� ���'�-#��  2.267.919,22 
2����� ���)*�9��  3.401.878,92 

 
� �� 30 ������� 2009  � � ����� #������ �    �� ��� !,��  �� �. 3746/09,  ��� ��"��#�� 
 �� *�,����"�#��� '�-�, $� �)�*   � ��#�  �� € 3.453.914,00 $�� ,��*�#  � 
���������  ���*���� +��    �� ���� ���  �� ��$� ��� ��� ���"�#��.(/��  �� �����!�� 
���"�#�� �' $� �)*�"� %��  � ��#�  �� ��- 779.917,08).  
�������  �� �� �� �*�+�#   � ���*����  �� #'��� �#"�#�� ��� ��� ���)*9�� �� ,%�  

 
 
 
 
 

 
���#�� # �� 30 ������� 2009 #'��� �# �$ ��� ���)*9� +��  �� �����!�� ��$� � ����$� 
����*�+�$% ���"#�, ��#�� ��- 870.000,00 $�� ���+�� ����%"�$  � ����$! � 
++���%.  
 
 
 
 
	�#�1#! - +#.��� 	������ 
6���� �#��%�� �� 870.000,00  
2����� ���)*�9��  870.000,00 

 
� � ����� #��'�4�  �� ����$�� ���+��,  �� �*��  �� �����!�� ����$�� ����*�+�$-� 
���"�#��, � #$���  �� ��$���#%  �� � �� �� �� $��"��� �� !$*� �.  
 
.. �$ �� ���  �� ��� ��� ���� �#� �� ��!�'��� ����$� � ��� ���� �#�� �������� 
��$�# �$-� � ����$� �$-� ��+!��� ��� ���' �� �� �'��� #���� �$% ��� �#� # �� 
��$�����$% $� !# �#�  ��  ������.   
/. � �� ��$%  ����� �'� #'��� �#� #��� �$! ��� 30/06/2010 ���)*9�  ��#�� €1,87 
$� . +�� ���*+$ �  '�%#��   $�� ����$� ����*�+�$! ���"�#��.   
(. /�� *����� ���)*�9�� � �� ��$%  ����� #��� �$! �'� #'��� �#� ���)*9� € 1,66 
$� . 
 
 
 
 
 
 
 
 

	�#�1#! - +#.��� 	������ 
6���� �#��%�� ��  1.435.967,06 
2����� ���)*�9�� 1.435.967,06  
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���. 	������3( �,& �
������,& ��&
&,& ��� ��������(�,& ��� �� �
���� 
�'��(&� �(� ����&����(� +�(�(� 
 
� 7��*�� �  ������ %�� ���# �������� �� �����$! # �� '-��  �� ��� �*�$%� 2$!���  �� 
�#�+���, # �� ����$�� $��  �� �#����� ��'��� ���  �� ����+����� '�%#� �� 
 ���" %#�  � ���8�� �  �� ($�*����$� , �*���"�) # �� �+����  �� 0�������� $��  �� 
.��*+�����. �� ��- � ,!���� ���+�� �����#  �� ��- �  �� ��*%#��. 	� !  � �� �� 
,!���� "� #��'�#�  ��  ���#��#� # �� ��  �� �+����, ���"� �� �� ��� ���8�� � 
����+�����  '��*�+���). �� ��� �� ! ���8�� � ���� ��� �*#��  ��$%�  �� ������  $�� 
���� �'"�$��  �  ���  *� ��� '����� # �� ������ �$� # �"��  �� ���*�� # �� .���� 
.��*+����. ��   ���##� �� �+���� # �� ����� ���# �������� �� � 7��*��, ���� 
���� �##���� # ��  ���� # �� +��+�$%�  '��*�+��� $�� # �� �+�$�� # �'�� ���� � 
��!� �,�  �� �+��-� �� -�  $��  � ���$ �#� #���� �$-� �����$-� �������. (������� 
� � ���� � ����� $�" ���������� 7��*��  # ��  ���� # �� +��+�$%�  '��*�+��� # �� 
����'%, $� �'� #���� �$! ������ �$! $�� �����$! �*��$ %�� � ���� �  �� 
�� �+���# -�. ���!  �� ��$�����$% ��#� ��� �*%  �  ��  �+����,  �� ���� ��� �� ��'�� 
#%��� ���#�  �� 4% �#��  �� ���8�� ��  �� ���*��. �� �" � � �**�+%  �� 
$*��� �*�+�$-� #��"�$-� $�� +��$� �� � $� !# �#� # �� �+��!  �������, �������+��� 
���)!**�� ��,�#��  �� 4% �#��  #����� #���!�.   
�� ���# ���� � �  �� ���*�� �# �#�, ���!4�� �� ��� ��!������ '���� ���$�����$��� 
$��������, �� ������   �����'�� �� ��� � �)�*��  �� #���**�+�� �$-� �#� ���-� $��  �� 
�� �$���. � ���'���#�  �� '���� ���$�����$-� $������� # �'�� # �� *�'�# �����#� 
 �� ���� �$-� ����!#�� # �� ��$�����$% ����#�  ��  ������. � � ����� �� #��!� � 
'���� ���$�����$�� #������� � #$���  � $�����.  
�� #��%"�� $������� # �� ������� $ �" �� � 7��*�� ���� �� �$�*��"�� : 
i) 	�������/� ���2����:  ����� � $������� '���� ���$�����$%� 4����� # ���� �#� ��� 
$!����� #���**�##����� � '���� ���$�����$� ��#� �� $�*��-#� # �� #��)� �$��  �� 
���'�-#��, $�� �����' �� $����� ��� ���� %#�� ��� �*! �. �� ���� %#�� ��� 
�*! � �����'�� �� ��� ��� ���� �*� ��$% )!#�. � '���� ���$�����$% $� !# �#�  �� 
�*� -� ����$�*��"� �� ����$-� ���  ��  �����  �� ���*�� # �� �**!�� $��  � 
,� ��$�. /��  � #$��� �� � '��#��������� �� �*�  � ��#� ��� ��� �"� �� # �� �+��!.  
7��� $��"�  ������ � �, 4� ��� �� ���*��� $�*�9�� +�� ++��#�  �� ���� %#��. � �� 
�� ��$% � ����� $�� # ��   �����  �� ���*��   � ��+�# �� ��# � �$�� $������� 
�� ���$*! ��  ���  � �9��  �� $!" # ��'���  �� ��+� �$��. 	� !  � ��- � ,!����, � 
7��*�� ���#�!"�# �� �����+� '���� ���# � �$��  4����� $�� �� $  �� �� ���+$!# �$ 
# ������#��  �� ��*%#�� �� ����� �� $�*�� �� �� ���$-� ��� ��!*�+� ++�%#�� 
�#���,��. 	� !  � �� �� ,!���� $�� ��#�� �� �+���� "� ���*������� �� 
'���� ���# � �$! ������ ��, ��������  �� # �"�%� 4% �#��, ���*�����#�  �� 
��*%#��.       
ii) ���2���� !%�$��"���: � 7��*�� *��)!�� �*�  � ���+$��� �� �� (�#�!*�#�, ��*�,�  �� 
+$� �# !#�� �#�!*�#� � ����-�) +��  �� *�'�# �����#�  �� $������� 4���-� � 
��-*���  �� ���"�! ��. �  ����� $�� � 7��*�� *�+�  �� ����� �� � ��  �� ���8�� �� $�� 
 �� �����%�  �� $����$-� #��"�$-� # �� ����+�+%  ��, ��� ��� ���"��� � #���� �$%� 
�,���.  � ������#�  �� �+��-� # � ,� ��$� $�� � #��������+�+% # �� �+���� ��� 
���# �������� ��  � 7��*�� �����$!, "� )��"%#� # �� #���� �$% # ����$! ���#�  �� 
�9���  �� ���"�! �� ��� ���+$!4 �� � ��� ���..       
iii) ����1� �4�! : �� ��#! ��� �����4�� �� # �� #���������� �#�*�+�#���� +��  � ���"�#���, 
# �� ���� %#�� $�� # �� )��'����"#�� ���'�-#��, ���#++�4��� # �� �� �# ��'� �*�+� 
�,��, *�+�  �� )��'����"#��� *%,��  ���.      
iv) ���2���� �����/���!�: � � ����� $�� � 7��*�� �'� ,�#��*�#� +������ 
'���� ��� �#��, -#  �� ��� ��� ���$% ��# � � � +��  �� ����"#�� $�*%��#�  �� 
���'�-#��  �� $�� ����*��-��  � #���*�  �� ���'�-#�� # �� � ��  �� #��)� �$-� 
�*��#���. 
v) ���2���� �%�������. O ���*�� $ �" �� # �� �$��$� $������ ���  � �!��� ��� �'� 
#��!9� � � �)*� � �� �$��. � ��!*�#� # �� ���#"�#��� ���"� � ���!**�*� � �)�*% 
 �� �� �$��� $� ! + - 100 bps (���!�� )!#��) ��� $� !  �� $��#� # �� (���$�#�� "��� �� 
�*�+� $�� � �����#� ����! # � ��� *�#�� �. 
� ����$! � ����$�� �����#�!4�   �� ���#"�#��  �� ��� *�#�� ��  �� ������� $��  �� 
����� $��*���� # ��� � �)�*%  �� �� �$��� # ��  !,��  �� +- 1%. 
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vi) ���!��!1�!���/� ���2����. � � ����� $�� � 7��*�� $ �"� �� # #���**�+�� �$� $������ 
$����� ��� ���'�-#�� $�� ���� %#�� # USD. � �� � �$"#� # �� $������ �� � ���� ��$�%, 
��� � �� �����$�� #���**�+��  # � �+�*� �� ����� # �� ���+�� ������� �� # E��-. (� 
��!�'��� �����$�� ���'�-#�� # ,��� ����#�� $�� �� $  �� �� � �$"#� # 
#���**�+�� �$���  $�������� $ ��! ��  �� '���*%. � ����$�#� ����$�*��"� ����$-�  ��  
���$��!�#��  �� �#� ���-� $�� �,��*�+�  �� *%9�  �� ���+$���� �� ���.     

 

 
 
IV. �(��&����� �
&�**���� �� �
&����&� ���(. 
 
�� �����$�� #���**�+��  �� ���*�� $��  �� � ������ �  � #�������� � �� % ���#��� 
# � ��!�$��  �� ��- �� ,��%���  �� 2010, �'��� ���+�� �����"� �  #��%"�� ����� 
�+��!�. � 7��*�� $ ��  �� ���� �#�� ��� ������ �� $� � ��� ((����$%� #��)�#�� � 
 � #�++�%  ����� PROHUMAN AE),�� #��� �' $��  �� ��� �" �� �� #��� !#'� # � 
��**�� # $���� ��#�-�� #���**�+% �#��%"��� ��#�� � ���'������, �  ����� $��  � 
! ��� ��� #������ �� # �! � �� ��. �� ���+�� �����"�#� #���**�+�� �� ����'��� 
���$��� ����� $�� #��"%$�. 
�� ���*����  �� ��*%#�� $��  �� �+��-� #��� �$! ���  �� ����,�  �� �������, 
$�"-� $��  � ���*����  �� ���� %#�� $�� ���'�-#��  �� ���*�� $��  ��  ������, ��� 
�'��� ���$�9� ��� # �� #���**�+�� �  � #�������� ����, # �� *%,�  ��  ��'��#�� 
������� �'��� �� ,%�:  
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�� ���!����/��#�� %��-���� %#�� $�1!�#��.� -�!� �� �4-�: 
� «GOLDEN WEST  TOHUMCULUC VE TICARET LIMITED SIRKETI.» ��- 
773.321,77 (�������� �) 
�� ���!����/��#�� !1�#.� !%/ $�1!�#��.� -�!� �� �4-�: 
��� «GOLDEN WEST MIDDLE EAST ltd.» ��- 834.315,48 (�������� �) 
��� «GOLDEN WEST BULGARIA OOD» ��- 110.537,64 (�������� �) 
�� ���!����/��#�� !%!��-���� !%/ $�1!�#��.� -�!� �� �4-�: 
��� «GOLDEN WEST SEED HELLAS A.�.» ��- 2.628.675.90 (������$�� 
#���**�+��) 
��� «GOLDEN WEST  TOHUMCULUC VE TICARET LIMITED SIRKETI.» ��- 
1.090.076,71 (������$�� #���**�+��) 
��� «GOLDEN WEST MIDDLE EAST ltd.» ��- 1.421.659,98 (������$�� 
#���**�+��) 
��� «ALCHEMA �.�.�.» ��- 409.223,92 (������$�� #���**�+��) 
��� «GOLDEN WEST BULGARIA OOD» ��- 143.864,95 (������$�� #���**�+��) 
 
�� ���!����/��#�� �%�0#������ ����  $�1!�#��.� -�!� �� �4-�: 
� «GOLDEN WEST BULGARIA OOD» ��- 143.864,95 (������$�� ����**�+�� ) 
 
� «�/0���	�� ��	�� ��10�1 INTERNATIONAL A.E.» ��- 1.212.466.,56 
(������$�� #���**�+��) 
��� 30/06/2009 ���+�!��$ �����$% #��)�#�  �  �� #�++�%  ����� PROHUMAN 
AE � ����� � #�����*��)!� �� # �� ������#�. To ���*����  �� '���� ��� �#��   
# �� 30/06/2010 ����'�� ��  # € 3.000.429,58.  
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V. ����+��� ��� �����(���� ��� �(& �'�*�'( �,& ����(����(�,& ��
 ���*�
 
��� �
���� �'��(&� ��
 2010 
 
E$ ���#�  �� ����$�#�� ���� � � �� ��*%#�� # �� �**���$% �+��! #����� $��� �$-� $�� 
#������ �� "� ���������� # � ���� ����� � ����#�, �- �� ��*%#��  ��+���$-� 
*���#�! �� $�� ��  ��*%#��  #����� $ � �$%� $�**���+��� ()��)!$�) "� ��,�"���.  
�� �+����  �� '��-�  �� ��#�� ��� �*%� $��  �� ����$��� ���� � 7��*�� 
���# �������� ��, "� #��'�#��� �� $����� �� �����$!, # �*�  �� $� �+���� #����� $�� 
��+���$-� *���#�! ��, $�� ������ �� ��,�#�  �� ��*%#��  �� ���*�� # �� �+���� 
�� ��. 
� ���*�� %�� ���# �������� �� # �� ��� �+���� (.�*$!���, ��$�����) $�� ������ ��  � 
�� �� ,!���� $��  � ����� � �� �� �*�$*���"��� �� �����$�� - ����"� �$��  
���+��, �� ����� "� �-#��� -"�#� # �� ��*%#�� ���8�� �� $ � �$%� $�**���+��� 
($�*����$�, �*���"��). 
���  � ��'�� #%��� # ��'��, $ ��! ��  � � � 4% �#� # )�#�$!  ������ $�� $� ’ ��$ �#� 
# ���8�� �  �� ���*��, �� "� ����# � #���� �$! ���  �� ��$�����$% ��#� ��� ���� 
# ,�*�,�.  
 
 
/��  � (���$� �$� ���)��*��  
 
 
/�-�+�� ������ 
�������  �� (���$� �$�� ���)��*��� 
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5�$��� �%���/%���� ��2�"����� +#��!�����������-� %��#� /#���� 

 

����  ��� � �'���  �� “�/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�.” 

�������� 
���#$��%#��  � #�������� #���� �$%  ����$% $�� ���������� $� !# �#� 
'���� ���$�����$%� "�#��  �� � ������ “�/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�.” $��  �� 
"�+� ��$-�   �� 30�� ������� 2010 $��  �� #' �$�� #���� �$��  ����$�� $�� ���������� 
$� �# !#�� #���*�$�� �#��%�� ��, � �)�*-� $�"��%� "�#�� $��  ����$-� ��-�  �� 
,!����� ������� ��� �*�, �� %�  �� ���������, $�"-� $��  �� ��*+���� �,�+��� �$�� 
#���-#��, ��� #��"� ���  �� ���!�#� '���� ���$�����$% �*�������#�, � ����� ��� *� 
�����#��# � �����  �� ,��������� ��$�����$%� �$"#��  �� !�"��� 5  �� �.3556/2007.  � 
(���$�#� �'�  �� �"��� +��  �� $� !� �#� $�� �����#��#� �� %�  �� ���!�#�� #���� �$%� 
'���� ���$�����$%� �*�������#��, #������ �  � (�"�% ��� ��� 5���� ���$�����$%� 
������!�, ���� �� ! �'��� ���" �"� ���  �� ������8$% &��#� $�� �����4�� �� # �� 
����!�#� 5���� ���$�����$% ������! ((�"��� 2�+�# �$� ��� ��� «(2�» 34). (�$% ��� 
�"��� ���� �� $��!#��� #������#�� �� �� %�  �� ���!�#�� #���� �$%� 
'���� ���$�����$%� �*�������#�� � )!#�  �� ��#$���#% ���. 

��	
� ���������� 
(���+%#��  �� ��#$���#% ��� #������ �  � (�"��� ��� ��� ���#$���#�� 2410 
«���#$���#� ���!�#�� '���� ���$�����$%� �*�������#�� ��� ����+� �� ���  �� 
��,!� � � *+$ %  �� �� � � ��». � ��#$���#�  �� ���!�#�� ��$�����$%� �*�������#�� 
#���# � �� # � �����+�� ������ �$-� �� ��! �� $����� ���� ���#��� ��� ���� ���"��� 
+�� '���� ���$�����$! $�� *�+�# �$! "��� � $�� # �� �����+% ���*� �$-� $�� !**�� 
�����$�#�-� ��#$���#��. �� ����  �� ��#$���#�� ���� ��#���-� ��$�� �� ��� �� �  �� 
*�+'�� ��� ����+� �� #������ �  � (�"�% ��� ��� �*�+'�� $�� #���-�, �� ��� ����  � 
���� � � � �� ���$ %#���  � ���#�!*�#� � � �'��� ����*"� # �� �� �*�9% ��� �*�  � 
#���� �$! "��� �  � ����� "� ������#�� �� � ���# ��� # ���� �*+'�. 	� ! #������, �  �� 
�����#� �� ��� ��-���� +�-�� *�+'��. 
 
 
 
�����	���� 
� )!#�  �� ��#$���#% ���, �� �'� ����*"� # �� �� �*�9% ��� � ��%��  "� ��� ���+��# 
# � #������#�� � � � #�������� ���!�#� '���� ���$�����$% �*�������#� �� �'� 
$� �� �#"�, ��� $!" ��#�-�� !��9�, #������ �  � (2� 34. 
 
����
	� ��� ����� �
���� �� ��
������� ������� 
� ��#$���#% ��� �� � ���# ������%��  �#������ % ���� �# ��'��  �� *���-� # ��'��� 
 �� ���)*������ ���  � !�"�� 5  �� �.3556/2007 ,��������� ��$�����$%� �$"#��, �  � 
#�������� '���� ���$�����$% �*�������#�. 
 

�"%��,  30 ��+��# �� 2010 
 
 
 
 

�	������ �.  	��
	��!�� 
"	���� �������  #
������ 

�	 $ �"�# 15761 
 

����+�4����� ��$� �� 2�+�# �� �..�.. 
��*��  �� Crowe Horwath International 

6�$. ��+�� 3, 11257 �"%�� 
�� � ���2 125 
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�'��(&����� ����&������ ����������� 	�����
  01.01.2010 – 30.06.2010  

 
	����+���&�   

 
 

                                                                                                                                           �*��� 
 

 � ��'�� $� !# �#�� ��$�����$%� 
�#�� $�� # ��'�� $� !# �#�� 
#���*�$-� #����  ( � ����� – 7��*��) 

15 

 ����$�� � �)�*-� $�"��%� "�#��  (� ����� – 7��*��) 19 
 �����$�� 0��� (� ����� – 7��*�� ) 20 
 ����-#�� ��  �� ��$�����$-� $� �# !#�� 21 
1 �<*� �����#��$! # ��'�� 37 
2 ��#-�� � �!+�� �����#��$! # ��'�� 38 
3 �����#�� # �$��� � 40 
4 �����#�� # "�+� ��$�� 41 
5 ���"��� � 43 
6 �*! � $�� ���� %#�� 43 
7 (!��� 44 
8 �����"� �� – .��'����"#�� ���'�-#�� 45 
9 1��'�-#�� '���� ��� �$%� ��#"�#�� 46 
10 5���� ���$�����$� $�# �� 46 
11 ��*%#�� 47 
12 (��!�� 48 
13 6���� ��#��%�� �� 49 
14 �+��! ����� � �'-� 49 
15 	���� ��! � �'% 49 
16 ����**�+�� � #�������� ���� 50 
17 ���*+$ � ����*�+�$! '�%#�� 51 
18 1��# !��� ���!+�� � )!�� 51 
19 �����$� $�� ��� ���� �#�� �������� - ���)*�9�� 51 
20 ���"��� ���#'�*������ ���#���$�� 52 
21 ���'���� ���'�-#�� 53 
22 � �+��# �� ++��� � 53 
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�(���,���� �	� �,& ����&����,& ���������,& 
 
 
 

�����.� %��#� �#��� 1�! ��� ��!�#��!  
 
 
� � ����� ����"�$  �� ���*��  �� 1987 ���  � � � ���%  ��  ������ “������ ������ 
��� - �+�� �$�� ��$��” # �.�. �  �� ������� “�+�� �$�� ��$�� ������ ������ �.�...�.” 
(6�	 1924/3.7.1987). � �����#�  �� &$ �$ �� /��$%� ����*�#��  �� 30/6/1996 (6�	 
6986/1.1996) �+�� �**�+%  �� �������� # “�+�� �$�� ��$�� ������ ��-���� ������$% 
$�� .����'���$% � �����”. � ��!�$��  �� � ������ �'� ���#"� ���  �� 31.12.2037.  
 
� � ����� �'� ����  � (%�� ��+!*� �  �$%� $�� ���� +++������� # � �� �-� 
�������� � ����-� � ���"�� 15417/06/./87/14. �� $� ��$!  �� +����� )��#$�� �� # �� 
��� ���$��� 5, # � ��+!*�. 
 
������� �  � !�"�� 3  �� $� �# � �$��  �� , #$����  �� � ������ ����: 
 
�) � �#�+�+% ���  � ,� ��$�, � ����%"�� ���  � #� ��$�, � ����+�+% $�� � ������ 
# � #� ��$� $�� ,� ��$� ��**��*�#��# �$�� �*�$�� �� �$-� ��-�, ���� #�����, 
�� -� $��  ���! ��  ���, +��+�$-� ����!$�� $�� *���#�! ��, +��+�$-� ��'����! �� 
$�� �+�*���, ��-� !���#�� $�� $������$%�, ���8�� �� ���9$�#��� $�� ���*����#�� 
$�� +��$! $!" ����� +��+�$-� ������. 
 
)) H # � #� ��$� $�� ,� ��$� ����"��� % # "���$%��� $�**���+�� �+�-� � $!" 
����� +��+�$! �� !, ������, #��� !  $*�., $�"-� $�� � ����+�+% $� � ��!"#�  �� 
���8�� ��  ��� # �� #� ��$% $�� ,� ��$% �+��!.     
 
+) � # � #� ��$� $�� ,� ��$� ��,�+�+% +��+�$%� $�� +� �$%� ������ +��  �� 
,��#� ���� �"���� ����+�+%� $�� )* ��#��  �� ���� �$-� '���$ ���# �$-� 
���8�� �� +��+�$%� ����+�+%�,  ������� $�� $!" ����� +��+�$-� ������, 
#�����*��)�������� ���� �� �$-� ���$�*�-� $�"-� $�� #�����, #������ ��, 
�+��'���$-�, �� �����!$�� $�� *���#�! �� ����  '��*�+���.  
 
�) � �����+% ���� �"����, #�����*��)��������  �� )�� '��*�+��� +��  � �������+��, 
����+�+% $�� �*+'� $!" ����� ��**��*�#��# �$�� �*�$�� �� -�, +��+�$-� ���8�� ��, 
+��+�$-� ����!$��, �+��'���$-� $�� *���#�! ��, $�"-� $�� � �����+% ���� �"���� 
+��  ��  �������#�, #�#$��#�� $�� ���$���#� $!" ����� +��+�$-� ������. 
   
 
1.  �"�� ����!4�� ��� ��2�"����� ����������� �!�!��"���� 
 
��  ���!�#� ��$�����$�� $� �# !#��  �� � ������ $��  �� ���*�� +��  �� ,!����  ������ 
��� �*�,  �� 30�  

������� 2010, �'��� #�� �'"� � )!#�  �� ��'%  �� #��'��� 
��'����� �$%� ���# ���� � ��,  �� ��'%  �� ����*������ $�� ���� #������ �  � 
(�"�% ��� ��� 5���� ���$�����$%� ������!� ((.�.5.�) $��  �� �������� ��� $��"�$�� 
���  �� ������ �� ���% (������-� $�� �'��� ���" �"� ���  �� ������8$% &��#�. 
��+$$������ �� �����#� ���!�#� ��$�����$�� $� �# !#�� �'��� #�� �'"� #������ � 
 � ���)*����� ���  � (.2.�. 34 ��� ���!�#�� ��$�����$-� $� �# !#��. 
 

�� *�+�# �$�� ��'�� ��� '��#������%"�$�� +��  �� ��� ����#�� $��  �� �����#��#�  �� 
#��������� ���!�#�� ��$�����$-� $� �# !#�� ����  �� ���� � �� �� ��� 
'��#������%"�$�� +��  � #�� �,�  �� ��$�����$-� $� �# !#��  �� � ������ $��  �� 
���*�� +��  � '�%#� ��� �*�, # �� 31.12.2009. 
 

� #�� �,�  �� ���!�#�� ��$�����$-� $� �# !#�� � )!#�  �� +��$! ����$ �� 
*�+�# �$�� ��'��, ���<��"� �  �� '�%#� �������� ���*�+�#�-� $�� ���"�#�� ��� 
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���!4���  � ��#!  �� �����#��$-� # ��'��� $��  ���'�-#��,  � ��#!  �� #���� 
$��  �� ,����  �� ������� ������!� $��  � ��#!  �� ��'����� ���'�-#�� $�� 
���� %#��. ��*��� � ��  ���*�+�#��� +��  �� #�� �,� $�� �����#��#�  �� ��$�����$-� 
$� �# !#��  )�#�4�� �� # �� $�*� �� ���� % +�-#�  �� ���"��#��  �� � ������ $��  �� 
���*�� # #'�#� �  ��  ��'��#� #��"%$� $��  �� �**�� �$�� $ ��%#��,  � ���+�� �$! 
��� *�#�� � �����  *�$! �� ��������� ��� �� ���  ��� ���*�+�#����. 
 
 
2. *�1�����.� !#0.� 
 
     �� *�+�# �$�� ��'�� ��� �������� �� ����$! � $�� )!#�  �� ������ #�� !##�� �� �� 
��$�����$�� $� �# !#�� ,�'��� �����#"� � #������ # �*�  �� '�%#�� ��� 
�����#�!4�� �� , ����  � �� �$�*��"�: 
 
(�) ����� ��	
	����: � ��� ����#��  �� ����������� ��$�����$-� $� �# !#�� 
#������ �  � (.�.5.�. ���� �  �� '�%#� $ ��%#�� $�� ������'-�. �� #���� �$�� 
$ ��%#�� $�� ������'�� ��#������� �� ���� $��� �� #$�����.  �� ��$�����$�� $� �# !#�� 
���*��)!����  �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� �� ��$%� � ������ «�/0���	�� ��	�� 
��10�1 ��.�.» $��  �� "�+� ��$-�  ��. 7*� �� "�+� ��$�� ( ����� # �� ����� o 7��*�� 
�'� !�#� % ���#� $� �'% !��  �� ��#��  �� ��$����! �� 9%��� % �'�  � ��$����� 
!#$�#�� *�+'�� ��  �� �+�#�-�  ���) �'��� ������"�. �� "�+� ��$�� �������� �� 
�*%��� ( �*�$% ������#�) ���  �� ��������� ��� � 7��*�� ���$ ! !#$�#� *�+'�� # 
�� �� $�� ������ �� �������� �� ���  �� ����� ���#��  �� *�+'�� �� ��.  
       ���� ����$�� #���**�+��, ���*���� $�� �� ���+�� ��������� $���� ��� #���**�+�� 
� �,�  ��  ����-�  �� ���*�� ���*���� ��.  �� �� ���+�� ��������� 4����� ��#�� 
���*���� ��, $ �� !� � #���**�+% ����'� ���,�� ������#��  �� � �)�)�#"�� �� 
�����#��$�� # ��'���. 
      �� *�+�# �$�� ��'��  �� "�+� ��$-� �'���  ��������"� -#  �� ���� ���������� � 
�� �� ��� �'��� ���" �"� ���  �� 7��*�. 
       � � #����#� 4 �����#�!4 �� ��!*�#�  �� "�+� ��$-� ��� �����%"�$��.  
 
(�) ������	
� ����� �	�������: �� ����#�� �� ��#�� $�� ������!�  �� � ������ $�� 
 �� **���$-� "�+� ��$-�  �� ����  � ���-. �� #���**�+�� ��� ������� ,��� ����#�� � 
� � ����� �� # ���- '��#������-� ��  �� #���**�+�� �$�� �#� ���� �� ����� �#'���� 
$� !  �� ���������  �� #���**�+-�. �� ���� %#�� $�� ���'�-#�� # ,��� ����#�� $� ! 
 �� ��������� #�� �,��  �� ��$�����$-� $� �# !#�� $��!4�� �� # �� #���**�+�� �$�� 
�#� ����  �� ���������� #�� �,��  �� ��$�����$-� $� �# !#��. �� $���� $�� �� 4���� 
��� ���$�� ��� ���  �� #���**�+�� # ,��� ����#�� � �**! $�� ���  �� ��� ���#�  �*��� 
'�%#��  �� ����#�� �$-� # ��'��� # ,��� ����#�� � ���*��)!��� �� # �� ����������  
 
$� !# �#� ��� *#�! ��  �� '�%#��, ,����������  �� #���**�+-� ��� �*�����  �� 
���<��"�#�� �� �# !"��#��  ����$-� ��-� ��� ���$���4�� �� # ��  $�"��% "�#�.  
�� ����#�� �� ��#��  �� "�+� ��$-�  ����-�  �� ,� ��$�� ����  � ��#��� ����#��  �� 
�� �# ��'�� '-��� # �� ����� ���# �������� �� � $!# �  "�+� ��$%. � �  �*��  �� 
'�%#��, $� !  �� #�� �,� ��$�����$-� $� �# !#��, �*�� �� *�+����#���  �� �#�*�+�#��� 
 �� ��� ��� "�+� ��$-� � � ����� �� # ���- � )!#�  ��  ��'��#� #���**�+�� �$% 
�#� ����  �� ���������  �� �#�*�+�#��� $��   � �� �# ��'� �#��� $�� �,��� � � ����� �� # 
���- �  �� ��#� #���**�+�� �$% �#� ���� ��� ����$�9 $� !  �� ��!�$��  �� '�%#��. 
 
� #������� ������! ��� ���$�� � ���  �� ��� ��� � � ���% $� �'��� �� ���"��� 
# � ���������� ���� $�!*��� ���  �� �-*�#� % ���+���%  �� "�+� ��$%�, ���  $�� 
� ���� �� # � ��� *�#µ� � '�%#��. 
 
(�)  ���� 
���	����� �	�����: � � !�*� �����#��$! # ��'�� ���*��)!��� �� �� 
���!�� ��!� �,�� ���� ���8�� ��. �� !�*� # ��'�� $� �'����� �� ��'�$! # � $�# �� 
$ %#�� �  �� ���<��"#� � � : 
1�!�'� �  '��$% ���� � � � �*�$*%��#��  �� # ��'��� ��+� �$�� � #� -#  �� ���� 
���"�#��� ���� �-*�#� % '�%#�. 
1�!�'� � ���"#� +�� �*�$*%��#� $�� �-*�#� % '�%#�  �� # ��'���. 
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1�!�'� ���� � � � +�� �-*�#� % '�%#�  �� # ��'���. 
�� # ��'��  �� ��+� �$�� "� ���!+� �**�� �$! ��$�����$! ���*�. 
� ����� �� 
�����'"� � � ��!�'� �+��! +��  � #�+$$������ # ��'�� %   �� ����+�+%  �� %, !� "� 
+��� #� ��$% '�%#�, �� �����'"� � '��#��� � �  �� # ��'��� # !**���  ����  �� 
�� � � ��. 
1�!�'��� ,�#��*�#�� +��  �� ���"#��� � � �$������� �$-�  '��$-�, ��$�����$-� $�� 
!**�� ����� ��� �� ���#��*�4���  �� �*�$*%��#� $��  �� �-*�#� % '�%#�  �� # ��'���. 
1�!�'� � ���� � � � �,����# �� �� ��#��  �� �����-� ��� ���� !�#� ����� �� # � 
# ��'��.     
 
     �� ���!�� ��� ���*��)!��� �� +��  �� ��!� �,� ���� ���8�� �� ���*��)!���� +�� 
$!" ��� ��� ���8��,  �� ����)��  �� +� �# -�, ����)�� ���#���$��, �,��� ��# �����#�� 
$�� ���$*�# �$� � ��  �� ���8�� �� $�� ���*�+�� +��$-� ,����.  
      7*�  �  �,��� ������ +�� ��!� �,� ���� ���8�� ��,  $� �'����� �� # � ��� *�#�� � 
 �� '�%#�� � ��  �� ������ ���+�� ������� ��. ¨&,��� ��!� �,��  � ����� # 
����+����� ��$�����$�� '�%#�� �'�� $� �'���"� #�� �,���, �� $� �'����� �� #��  
!<*� �����#��$! # ��'�� # � �+��# �� ��$�����$% '�%#�. 
      � !  �� ��'�$% $� �'-��#�  � !�*� �����#��$! # ��'�� ��� ��-� �� # � $�# �� 
$ %#�� ����  �� #������� ���#)�#�� $��  ��  �'�� 4���� *�+� ���#��  �� �,���  ��� . 
      �� ���#)�#�� ���*�+�4�� �� ���  � '�%#� ����,��  �� �����$%� $� !**�#��  �� 
���� ���8�� ��, � )!#�  �� # �"�% ��"��� ���#)#�� $� !  �� ��!�$��  �� 
���������� ���*���� �����$%� 4�%�  �� ���8�� �� .� ���*��� �����$% 4�%   �� 
���� ���8�� �� � )!#�  �� #��%"�� #��"%$�  �� �+��!� $�"���4 �� # 5 '�����. �� 
���*��� 4��� ���, !4�� �� # $!" � �� $��  ���������� �� � �� � ��������� 
���*��� 4�% �**!4� # #'�#� �  �� ����+����� $ ��%#��. 
 
(�)    ����µ	�� ����  �	�!
�� ��� "��������#�  
 
��+$$������ ��� ��� ���,  �������%#�� ��� ���� $�� �������� �'��� $��"�,  � 
����� ���� ���'�� �$! +�� *�+�# �$�� �������� ��� ,$����� $� !  �� ��!�$��  �� 
�����#�� '�%#��  % � �+��# ��. � $ ���#� �����������#' �$! �  �� �����#� ���  �� 
�����+% �� -�  �� ���� ��� ����,  �������%#�� $�� �������-� ���� �" �� 
����$! �.  
 
��� ��� $�� (������� ���'�� �$�� +��  ��  ��'��#� ��$�����$% ������ / '�%#� 
 
	+� 3 (��!$��#��.��) «���������� �%�0��#-����» �!� *	 27 (�#�%�%����.��) 
«���%����.��� �!� �2�!���#�� ���������.� �!�!��"����» 
 
�� ���"������� (�5� 3 �#!+� ��� #��! �**�+-� # � *�+�# �$� '���#�� #���-#�� 
��'��%#�� �� ����� "� ���!#���  � ��#�  �� ���+����#"�#�� ����,���,  � 
��� *�#�� �  �� ���������� ������� # �� ����� ���+�� ����� �� � ���$ �#� 
��'��%#�� $��  � �**�� �$! ��� *�#�� �. �� �� �� �**�+�� ���*��)!����  �� 
,�������#� �����-� ��� #' �4�� �� �  �� ���$ �#� $��  �� ���+�-��#� 
� �+��# ��� � �)�*-� # �� �*�+� �,��  �� ��'�����  ��%�� �� (“contingent 
consideration”) # � ��� *�#�� �. ��  ������������ (2� 27 ���� � #���**�+�� ��� 
���+��� # �**�+�� ��#�# -� #��� �'%� # "�+� ��$% �� $� �'����� �� # �� $�"��% 
"�#�. ��  ������������ ��� ��� � �)!**�  � *�+�# �$� '���#�� +��  �� 4���� ��� 
���+�� ������� �� ��� "�+� ��$%  ����� $�"-� $��  �� ��-*���  �� *�+'�� "�+� ��$%�. 
����*���, ��� �� � ���� � � � ��*�+%�, # $!" #�����#� ��'��%#��, � ���$ -� �� 
��� �!  �'�� �� *�+'��#� #��� �'% # �� ���$ -��� �  # �� �*�+� �,�� �  # � 
���*�+�$� ��#�# �  ��� ��  �� �� *�+'��#�� #��� �'%�,  �� $�"��-� ���+����#���� 
�����#��$-� # ��'���  �� ���$ -����. � 7��*�� �����4� �� ��  �� �**�+�� ���  �� 1� 
���������� 2010. 
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	+� 1 (�#�%�%�����) «	#��� � !#��1- ��� 2��$��� %#���%�� 
0#��!�����������-� !�! �#"�» - %#/�$���� !%!��!1.� 
 
� �����#�  ��������#� ����'� �����#" � �,�+%#�� +��  ��  ����� ��� 
�����4��� +�� ��- � ���!  � (�5� �������$! �  �� '�%#�  ��  $��������� $�# ��� 
# � �����#��$! # ��'�� � �*���� $�� �����,  �� $�"���#�� +��  � $� ! ��#� $!���� 
#������� �����'� ��#"�#� $��  �� ���'�-#�� �����*�#��� �� 
����� ���*��)!��� �� # � $�# ��  �� �#-�� �� ��+���. � #�+$$������  ��������#� 
�� �'� �����#� # �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� ���*�� $�"-� � ���*�� �'� %�� � �)� 
# � (�5�. 
 
	+� 2 (�#�%�%�����) «	!#�0.� %�� �4!#����!� !%/ ��� �4�! ��� ����0��» 
 
�$����  ��  ��������#�� ���� �� ���#�����#�  � ���� �����+%�  �� (�5� 2 $��  � 
*�+�# �$� '���#�� +��  �� ����)�� ��� ,�� -� �� ���  �� �,��  �� � �'%� $�� 
���$�����4�� ��  ��� � �� ��� # �� ���������� % � ���$�� ��$�����$�� $� �# !#��  �� 
��$�����$%� �� � � �� ��� *��)!�� �+�"! % ����#��, � �� � ��$�����$% �� � � � �� �'� 
$���� ���'���#� �� ,��*%#�  �� ����)�� ��� ,�� -� �� ���  �� �,��  �� � �'-�. � 
 ��������#� �� % �� ���!4�  �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� ���*��. 
 
*	 39 (�#�%�%�����) «+#��!�����������" �.�!: ��!1��#��� �!� �%��.�#���» 
 
� �����#�  ��������#� ���#�����4�  ��  ���� �  �� ����� "� ���� �� �����4�� ��, 
# #�+$$������ ���� -#��, �� ��'�� ��� $�"���4��� $� ! ��#� ���� �� �# �"��4����� 
$������� %  �%��  ��  ����$-� ��-� ���� � # � ���� �����+%�  �� *�+�# �$%� 
�� �# !"��#��. � ���*�� �����4�  � (2� 39 (  ��������#�) ��� 1� 

���������� 2009, 
�**! �� �'� �����#� # �� ��$�����$�� $� �# !#��. 
 
�	+� 12 - ��� ����� 	!#!0�#���� (��� ��! �� ��� ���$.���� !%/ ��� ��, 
� !#�/6��!� 1�! ��� %�#�/2��� %�� 4������� ��� - ���" ��� 30 �!#���� 2009) 
 
� �������� ������ �� # ��  ����� ��� #��� �'��� # #������� ����'-��#��. � 
�������� �� % �� �'� �����+% # �� 7��*�. 
 
�	+� 15 – ��� ����� 1�! ��� �!�!����- !������� %�#�����!� (��� ��! �� ��� 
���$.���� !%/ ��� ��, � !#�/6��!� !%/ 1 �!���!#��� 2010) 
 
� �������� ������ �� # ��� ���# !����� ������ �$��� *�+�# �$��� '���#���� +��  �� 
��*%#�� �$��� �� �����#���. ���$�� ��$�����$�� �� � � � ���+����4���  � �#��� 
#������ �  � (2� 18 (��*. � �� � ������ �� �� $������� $��  � ���*� $���� � ��  �� 
�$��� �� �����#���) $�� !**� ���+����4���  � �#��� ��!*�+� �  � # !��� �*�$*%��#�� 
 �� �$��� �� �����#��� #������ �  � (2� 11. � �������� ���#�����4� ���� ��� ��� 
����� �� �����# � # $!" ���� �#�. � �������� �� �'� �����+% # �� 7��*�. 
 
�	+� 16 - ������!$������ ��!� �!$!#-� �%.�2���� �� �����"������ ��� �4���#��/ 
(��� ��! �� ��� ���$.���� !%/ ��� ��, � !#�/6��!� !%/ 1 ������� 2009) 
 
� �������� �'� �����+% # ��� ��$�����$% �� � � � ��� �� �# �"��4�  �� $������ ,���� 
����#�� �� ��� ���$�� � ��� $�"��% �����#�  �� # $� !**�#� # � ,� ��$� $�� 
�*����  ��� ����� +�� *�+�# �$% �� �# !"��#�� #������ �  � (2� 39. � �������� 
����'� ���+�� #' �$! �  ��  ���� �  �� ����� ��� ��$�����$% �� � � � ����� �� 
$�"���#�  � ��#! ��� ��� �,������� �� ���  � ���� $�!*��� # � ��� *�#�� �  �#� +�� 
 � ��#� �� �# !"��#�� �#� $�� +��  � �� �# �"��4���� # ��'��. � �������� �� �'� 
�����+% # �� 7��*�, $�"-� � 7��*�� �� �����4� *�+�# �$% �� �# !"��#�� +�� 
������%��  �����#� # $� !**�#� # � ,� ��$�. 
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�	+� 17 «�!���- �� 0#��!����� %�#�����!��� ����0���� ����� ���/0���» 
 
� �������� ����'� $�"��%+�#� # �� *�+�# �$� '���#��  �� �$�*��"�� �� ����)���� 
(non-reciprocal) ������-� # ��'��� ��+� �$�� ���  �� ��$�����$% �� � � � # ��� 
� �'��� ��� ��+��� ���  �� ���� � !  ��� �� �� �'�� : �) �������� �� '���� �$-� 
# ��'��� ��+� �$�� $�� )) �������� ��� ������ # ��� � �'���  �� ��*�+% ���*�)%� �  
�� '���� �$-� # ��'��� ��+� �$�� �  � �� -�. � �������� �� % �� ���!4�  �� 
��$�����$�� $� �# !#��  �� ���*��. 
 
�	+� 18 «���!���"���� %�#�����!��� ����0���� !%/ %��"���» (��� ��! �� ��� 
���$.���� !%/ ��� ��, � !#�/6��!� 1�! ��-���� ��1�����.� %�#�/2��� %�� 4������� 
��� - ���" ��� 31 �����#� 2009) 
 
� �������� ���$����4�  �� ���� %#��  �� (�5� +��  �� #������� # �� ����� � ��$�����$% 
�� � � � *��)!�� ��� ���� �*! � ��� �#-�� � �����#��$� # ��'��,  � ����� ����� 
# � #���'�� �� '��#������%#� +�� �� ����'� # �� �*! �  � #��'% ���#)�#� # �+�"! 
% # ����#��. � ���#���� ���� -#��, � ��$�����$% �� � � � *��)!�� � �� ! ��� 
���� �*! � ��� ����� �� '��#�������"��� ���� +��  �� ���$ �#� %  �� $� �#$�%  �� 
�#-�� �� �����#��$�� # ��'���. � �������� �� �'� �����+% # �� 7��*�. 
 
�#�%�%��-���� �� %#/��%! %�� !%������� .�! ��-�! ��� %#�1#"��!��� ��-���� 
���������� 1�! �� 2009 ��� �*	 (��������� ��$��� *�1������� 	#���%��) 
 
�� ����$! �  �������%#�� ���+�!����  �� #���� �$� �� �**�+�� ��� ���#��'�� �� 
# � (�5� �� ��$�*��"�  �� ��� *#�! ��  ��  %#��� ���+�!��� �� )* �-#��  �� 
�(2� ��� ����#�� �$  �� ���*�� 2009. �� ����$! �  �������%#�� �#'���� +��  �� 
 ��'��#� ��$�����$% ������ / '�%#�. ���#��, ��#�� �� ������ �� ������ �$!, �� 
 �������%#�� �� �� �� �'��� #���� �$% ��� �#� # �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� 
���*��. 
 
	+� 2 «	!#�0.� %�� �4!#����!� !%/ ��� �4�! ��� ����0��» 
 
�  ��������#� ��))��-�� � � �� �#����� ���� ��'���#�� +��  � #�# �#� ���� 
$�������,��� $�� �� #���**�+�� $����� *�+'�� ,������ �� ���  � ���� �����+%�  �� 
(�5� 2. 
 
	+� 5 «M� ����� �#����! 	�#�����!�" ����0��! %�� �!�.0���!� %#�� 	����� �!� 
�!��%����� #!���#�/�����» 
 
�  ��������#� ���#�����4� +��# ����%#�� ��� ���� ��� �� �#�� ����!  � �� 
$�$*������� � �����#��$! # ��'�� ��� $� � !##�� �� �� $� '���� ���� �-*�#� %  �� 
���$���#� ���# ���� � �. �  ��������#� �� % �� �'� �����#� # �� ��$�����$�� 
$� �# !#��  �� ���*��. 
 
	+� 8 «��"2�� #!���#���-���» 
 
�  ��������#� ����'� ���$����#�� �#�� ����!  �� +��# �����#� �*�������-� #' �$! 
�  � �����#��$! # ��'��  ��  ����. �� #���*�  �� ���# ���� % ��  �� ���*�� 
��� *��� ��� �����  ����. 3� $  �� ��, � �����#�  ��������#� �� "� ���!#�  �� 
��$�����$�� $� �# !#��. 
 
*	 1 «	!#����!�� ��� ����������� �!�!��"����» 
 
�  ��������#� ����'� ���$����#�� � � � ��"���� ���$�����#��� ���� ���'���#�� �  �� 
�$��#� #��� �'�$-�  � *�� �� �'� #'�#� �  �� $� ! �,%  �� �� $�$*������� % �� 
$�$*������� # ��'��. � 7��*�� �'� �����#�   �� �����!��  �������%#�� $�� �'� 
���+�� ����%#�  �� ������ � � �**�+�� # �� �����#��#�  �� ��$�����$-� $� �# !#��.  
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*	 7 «�!�!��"���� �!���!��� ����» 
 
�  ��������#� ���� � � � ���� �� ���!�� ��� $� �*%+��� # ��� ���+����#���� 
�����#��$� # ��'�� # �� $� !# �#�  �� ��$�����$%� "�#�� ������� �� $� � !##�� �� �� 
���� �$�� ���# ���� � �. � 7��*�� �����4�  �� �����!��  ��������#�. 
 
*	 17 «���$�����» 
 
�  ��������#� ����'� ���$����#�� �� ����  �� $� ! �,�  �� ��#"-#�� +������ $�� 
$ ����� �� '���� ��� �$�� % *� ���+�$�� ��#"-#��. � 7��*�� �����4�  �� �����!�� 
 ��������#�. 
 
*	 18 «5��2!» 
 
�  ��������#� ����'� ���#" � $�"��%+�#� #' �$! �  �� $�"���#�� �� ����  � �� � 
��$�����$% �� � � � ��+� �� ���$ �������� /� �*��� % ��!$ ����.�  ��������#� 
�� �'� �����+% # �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� ���*��. 
 
*	 36 «�%������� �4�!� 	�#�����!��� ����0����» 
 
�  ��������#� ���$����4� � � � �+�*� �� ���!�� �������+���  ����$-� ��-� # �� 
����� ����� �� �����# � � ����,�� +��  ��� #$�����  �� *�+'�� ������#�� ���� 
���� *� ���+�$��  ����� ���� ���4 �� ���  �� ���!+���� 5  �� (�5� 8 (��*��% ���� 
���  � #�+$�� ��#�/!"���#�  ��  �����).�  ��������#� �� ���!4�  �� ��$�����$�� 
$� �# !#��  �� ���*��. 
 
*	 38 «78�! 	�#�����!�" ����0��!» 
 
��  �������%#�� ���$����4��� (�)  �� ���� %#�� #������ �  � (�5� 3 (���"�������) 
�#�� ����!  � *�+�# �$� '���#��  �� !�*�� �����#��$-� # ��'��� ��� ���$ %"�$�� # 
��� #�����#� ��'��%#�� $�� ())  �� ���+���%  �� �"���� ��� ���#�� ��� 
'��#��������� �� ����� ���  �� ��$�����$�� �� � � � $� !  �� ���� ��#�  �� �*�+�� 
�,���  �� !�*�� �����#��$-� # ��'��� ��� ���$ %"�$�� # ��� #�����#� ��'��%#�� 
$�� �� ������+�� ��� �� # ��+�� �+����. � ���*�� �����4�  �� �����!�� 
 ��������#�. 
 
*	 39 «+#��!�����������" �.�!: ��!1��#��� �!� �%��.�#���» 
 
��  �������%#�� ������� (�) ���$����#�� #' �$! �  �� �� �� -��#�  �� 
$��-#��/���# ���� ��� ����*����% ������ �� ���!+�+� # �! #�������� �  � 
$���� #��)�*���, ())  � ���� ���**�+%� +��  �� #��)!#�� #�����#�� ��'��%#�� $�� (+) 
���$����#�� � �  � $���� % 4����� ��� �� �# !"��#�  ����$-� ��-� ���� ���#��$-���� 
#���**�+%� ����� �� ���� �,�����"��� ���  � ���� $�!*��� # � ��� *�#�� � # �� 
������ $� !  �� ����� � �� �# �"��4���� ���#��$-���  ����$% ��% ���!4�  � 
��� *�#�� �. � 7��*�� �����4�  ��  ��������#� �**! �� �'� �����#� # �� 
��$�����$�� $� �# !#��. 
 
�	+� 9 «�%!��������� ��� �����!���.��� 	!#!1�1��» 
 
�  ��������#� ���$����4� � � � �((�5� 9 �� �#'�� # ��"��% ���$ ���#�, $� !  �� 
���������  �� ���$ �#��,  �� �#��� ������ ����+-+�� # #��)�*��� ��� 
���$ %"�$�� # ��� #�����#� ��'��%#�� ��� ����! ��$�����$�� �� � � � ���  *��� 
��� $���� �*+'�.�  ��������#� �� ���!4�  �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� ���*��. 
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�	+� 16 «������!$������ ��!� �!$!#-� �%.�2���� �� �����"������ ��� 
�4���#��/» 
 
�  ��������#� ������� � �, # �� �# !"��#� ���� $�"��%� �����#�� # $� !**�#� # � 
,� ��$�, $� !**�*� ��#� �� �# !"��#�� ����� �� $� �'�� �� ��� ������%��  
��$�����$% �� � � � � ��  �� ���*��, #�����*��)��������  �� ����� $� !**�#�� # � 
,� ��$�, ��#�� �*����� �� ���#���� ���<��"�#��. �  ��������#� �� �'� �����+% 
# �� 7��*�, $�"-� � 7��*�� �� �����4� *�+�# �$% �� �# !"��#�� +�� ������%��  
�����#� # $� !**�#� # � ,� ��$�. 
 
	#/��%! �!� ��#������� �%�0#�����.� !%/ 1 �!���!#��� 2011 
 
	+� 9 «+#��!�����������" �.�!» (�����4 �� # ��  %#�� *�+�# �$�� �������� ��� 
,$�����  �� % � !  �� 1� ���������� 2013) 
 
�� (�5� 9 ��� *�  � ��- � �����  �� ��- �� �!#�� # � ��+�  �� �(2� (���)��*�� 
(�"�-� 2�+�# �$-� ��� ����) +��  �� �� �$� !# �#�  �� (2� 39. �� �(2� #$���� �� 
�$ ���  � (�5� 9 $� !  � ��!�$��  �� 2010 � #� -#  �� ���# "��� ��� ���� %#�� +�� 
 ��  �,�����#� $��  �� ���� ��#�  �� '���� ���$�����$-� ���'�-#��,  �� 
������+�-��#�  �� '���� ���$�����$-� ��#��,  �� ������#�  �� �,���, $��  � *�+�# �$% 
�� �# !"��#��. �� (�5� 9 ���4� � � �*�  � '���� ���$�����$! �����#��$! # ��'�� 
��� �-� �� ��'�$! # �� �*�+� �,��  ��� #��, # �� ���� �#� ��� '���� ���$�����$�� 
�����#��$�� # ��'��� ��� �� ���� # �� �*�+� �,�� ��#�  �� ��� *#�! ��, 
#�+$$������ $�# � #���**�+-�. � � �+��# �� ���� ��#�  �� '���� ���$�����$-� 
�����#��$-� # ��'��� +�� �� �  # � ���#)#���� $�# �� �  # �� �*�+� �,�� $�� 
,�� ! �� ���  � ��'����� �$� ��� �*�  �� ��$�����$%� �� � � �� #' �$! �  � ���'���#� 
 �� '���� ���$�����$-� �����#��$-� # ��'��� $��  �� #��)� �$-�  ����$-� ��-�  �� 
'���� ���$�����$�� �����#��$�� # ��'���. �� (�5� 9 ���+���� ���� �,����%#��, 
$ �� ��� #�!��� ���� -#�� ���  � ��'����� �$� ��� �*�  �� ��$�����$%� �� � � �� 
�**!,�, $�� # �� ���$����� ���� �#� � ��$�����$% �� � � � ���� � �� �� 
���� �,����%#� �**�� �$!  � ����4���� '���� ���$�����$! �����#��$! # ��'��. 
������� �  �� ��'��  �� (�5� 9, �*� �� ����#�� # #��� �'�$���  � *��� ����� �� 
��� �-� �� # �*�+� �,��. �� �� ���, � ����$�#� �'�  �� ��*�+% �� �����#�!4� # � 
*���! #���*�$! �#���  � ���+�� �����"�� � $�� �� ���+�� �����"�� � $���� $�� 4����� 
�*�+�� �,��� #��� �'�$-�  � *�� ��� �� $� �'�� �� ���� �����$% $� !**�#�. �� �� 
� ���#�����#��� +�� �� $� !  �� ��'�$% ���+�-��#� +�� $!" ��� '���� ���$�����$� ��#� 
,'���# ! $�� �� ����� �� �**!,�. �� $���� $�� �� 4����� �*�+�� �,��� �� � ������ �� 
# � ��� *�#�� � � �+��# ��, �-  � �#��� ��� ���#�� � "� #��'�#��� �� 
���+����4�� �� # � ��� *�#�� �. �� (�5� 9 $� ��+�  �� ,���#�  �� ���� ��#�� # 
$�# �� +��  �� �� �#�+���� � �'�� $��  � ���!+�+� # �� �#�+���� � �'��, �**! 
����'� $�"��%+�#� +��  � ��   � $�# �� ����� �� ���� �� ����#��� �$% $ ���#�  �� 
�*�+�� �,���. � 7��*�� )��#$ �� # � �����$�#�� $ ���#��  �� �����#��  �� (�5� 9 # �� 
��$�����$��  �� $� �# !#��. �� (�5� 9 �� ����� �� �����# � ���� �� ���  �� 7��*� 
��� � �� �'� ���" �"� ���  �� ������8$% &��#�. ���� � �� ���" �"�, � 7��*�� "� 
�����#�#� !� "� �����#�  � (�5� 9 ���� �� ���  �� 1 ���������� 2013. 
 
*	 24 (�#�%�%�����) «������%��-���� ���2�2��.��� ��#��» (�����4 �� +�� 
 %#�� *�+�# �$�� �������� ��� ,$�����  �� % � !  �� 1� ���������� 2011) 
 
� �����#�  ��������#� ��'��� �� ��-#�  �� +��# ����%#��  �� #���**�+-� ��!�#� 
# #�������� ���� ����#��� (government - related entities) $�� �� ���#�����#�  �� 
������  �� #��������� ������. ��+$$������, $� ��+� �� � ���'���#�  �� 
#��������� ��-� ����#��� �� +��# ����%#���  �� *� ������ �*��  �� #���**�+-� 
�  � ����#�� $�� � !**� #�������� ���� ����#���, ���#�����4� $�� ��*�����  �� 
���#��  �� #��������� ������ $�� ��)!**�  �� +��# �����#� �'� ����  �� #'�#��, 
 �� #���**�+-� $��  �� ���*����� ��!�#� # � #�������� ���� �**! $��  �� 
�#��#��  �#� # �� � ���$�� �#� $�� # �� ���������� ��$�����$�� $� �# !#��. � 
7��*�� "� �����#� �� ��  �� �**�+�� ���  �� ����� ���  �"� �� # �����+%. � 
 ��������#� �� % �� �'� �$��� ���" �"� ���  �� ������8$% &��#�. 



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

������� ��� 1�   ���������� 2010 ��� 30�  ������� 2010 
 

 28

 
*	 32 (�#�%�%�����) «+#��!�����������" �.�!: 	!#����!��» (�����4 �� +�� 
 %#�� *�+�# �$�� �������� ��� ,$�����  �� % � !  �� 1� 6)�������� 2010) 
 
� �����#�  ��������#� ����'� �,�+%#�� #' �$! �  ��  ���� �  �� ����� ���#���� 
��$��-�� � ����� ��  �,�����"���. ��+$$������, ��$��-�� �, ��$��-�� � ������#�� % 
��$��-�� � �+��!� � �'%� +��  �� ���$ �#� #�+$$������� ���"��� ����� #��� �'�$-� 
 � *��  �� ��$�����$%� �� � � �� +�� ��� #�+$$������ ��#� �������%��  ����#�� �� 
��� *��� #��� �'�$���  � *��� !� � ��$�����$% �� � � � ���#���� �� !  � ��$��-�� �, 
��$��-�� � ������#�� % ��$��-�� � �+��!� � �'%� ���*�+�$! # �*���  ��� 
���# !����� � �'���  �� ����� $� �+�����  �� �����, �� ����+-+��, #��� �'�$-� 
 � *��. � #�+$$������  ��������#� �� ������ �� �� �'� �����#� # �� ��$�����$�� 
$� �# !#��  �� ���*��. 
 
	+� 1 (�#�%�%�����) «	#��� � !#��1- ��� 2��$��� %#���%�� 
0#��!�����������-� !�! �#"�» - 1�����%��-���� 1�! 0#��!�����������" �.�! 
(�����4 �� +��  %#�� *�+�# �$�� �������� ��� ,$�����  �� % � !  �� 1� ���*��� 2010) 
 
� �����#�  ��������#� ����'� +��  ��  ����� ��� �����4��� +�� ��- � ���!  � 
(�5�  �� ���� ��� !,�� � !)�#�� ��� ���*��)!��� �� # ��  ��������#�  �� (�5� 7 
#' �$! �  � #�+$�� �$% �*�������#� ��� ����!  �� +��# ����%#��  �� ���� ��!�'�#�� 
 ��-� ������� �*�+�� �,���. � #�+$$������  ��������#� �� "� �'� �����#� # �� 
��$�����$�� $� �# !#��  �� ���*�� $�"-� � ���*�� �'� %�� � �)� # � (�5�. 
 
�	+� 19 «�!1#! - +#��!������������� 
%�0#������ �� �������0����� 
�������» (�����4 �� +��  %#�� *�+�# �$�� �������� ��� ,$�����  �� % � !  �� 1 
���*��� 2010) 
 
� (������� 19 ������ �� # � *�+�# �$� '���#�� ���  �� ��$�����$% �� � � � ��� $���� 
#��� �'�$���  � *��� # ���� ��# � %, ���$������ �� ���$�����# �, �*�$*��� % � ����, 
��� '���� ���$�����$% ���'���#�. � �������� �� % �� �'� �����+% # �� 7��*�. � 
 ��������#� �� % �� �'� �$��� ���" �"� ���  �� ������8$% &��#�. 
 
�	+� 14 (�#�%�%�����) «9#�! 	�#�����!��� ����0���� �!$�#���.��� 	!#�0��, 
��"0���� �%!�������� �0��!����.�� �� "�!�� �!� � !�����%�2#!�- ����» 
(�����4 �� +��  ��  %#�� *�+�# �$�� �������� ��� ,$�����  �� % � !  �� 1 ���������� 
2011) 
 
��  �������%#�� �����4�� �� # ������#���� ���� -#��: � �� � ��$�����$% �� � � � 
���$� �� # *!'�# � ���� ����� #'��� �#���� $�!*��� $�� ���)���� # ������ 
$� �)�*%  �� �#���-� +�� $!*�9� �� -�  �� ���� %#��. ��  �������%#�� �� �� 
�� ������ # ���  � ��� ��$�����$% �� � � � �� �� �� ���#�  � ��*�� ��� ���  � ��� 
������ �*����% �� �����#��$� # ��'��. � �������� �� �'� �����+% # �� 7��*�. � 
 ��������#� �� % �� �'� �$��� ���" �"� ���  �� ������8$% &��#�. 
 
�#�%�%��-���� �� %#/��%! %�� !%������� .�! ��-�! ��� %#�1#"��!��� ��-���� 
���������� 1�! �� 2010 ��� �*	 (��������� ��$��� *�1������� 	#���%��) 
 
�� ����$! �  �������%#�� ���+�!����  �� #���� �$� �� �**�+�� ��� ���#��'�� �� 
# � (�5� �� ��$�*��"�  �� ��� *#�! ��  ��  %#��� ���+�!��� �� )* �-#��  �� 
�(2� ��� ����#�� �$  �� �!�� 2010. �� ����$! �  �������%#��, ��#�� �� ���4 �� 
������ �$!, �#'���� +��  ��  %#�� *�+�# �$�� �������� ��� ,$�����  �� % � !  �� 1� 
���������� 2011. ���#��, ��#�� �� ������ �� ������ �$!, ��  �������%#�� �� �� �� 
������ �� �� �'��� #���� �$% ��� �#� # �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� ���*��. 
 
	+� 1 «	#��� � !#��1- ��� 2��$��� %#���%�� 0#��!�����������-� !�! �#"�» 
 
��  �������%#�� �������: (�) ���#" � +��# ����%#�� �� ��� ��$�����$% �� � � � 
�**!,�  �� *�+�# �$��  �� ��*� �$�� %  �� �����+%  �� ���**�+-�  �� (�5� 1 ���� �'� 
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%�� ����#��#� ���!�#� ��$�����$�� �*�������� #������ �  � (2� 34, ()) 
���**�+�� � �� � )!#� ������#����+%� '��#������� �� �� « $�������� $�# ��», $�� 
(+) ���**�+�� +��  �� ��$�����$�� �� � � � ��� ���$�� �� # ���$% ��"��#� �� 
'��#������%#��� �� « $�������� $�# ��» +��  �� �#-�� � �$��� ����%#�� %  � !�*� 
�����#��$! # ��'��  �� *�+�# �$�� �,�� #������ �  �� ����+����� /�2� ��$�����$�� 
$� �# !#��. 
 
	+� 3 «���������� �%�0��#-����» 
 
��  �������%#�� ����'��� �����#" � ���$����#�� #' �$! �: (�) #������� 
��'�����  ��%�� �� ��� ���$�� ��� ��� #���-#�� ��'��%#�� � ��������� 
���$ �#�� ��� ����+��� ��  �� �����+%�  �� (�5� 3 (2008), ())  �� ���� ��#�  �� �� 
*�+'��#�� #��� �'%�, $�� (+) *�+�# �$% �� �� -��#�  �� #���**�+-� �*����%� ��� 
)�#�4�� �� # �,�� � �'-� $�� ��� ��� *��� ����� ���� ��'����� �$%� #�����#��, 
#�����*��)��������  �� ��)��)�#�� ��� )�#�4�� �� # �,�� � �'-� $�� ��� �� 
�� �$� �# !"�$�� % $��#�� �� �$� �# !"�$��. 
 
	+� 7 «+#��!�����������" �.�!: ������%��-����» 
 
��  �������%#�� ���*��)!���� ��**��*�� ���$����#�� #' �$! �  �� +��# ����%#�� 
 �� '���� ���$�����$-� ��#��. 
 
*	 1 «	!#����!�� ��� ����������� �!�!��"����» 
 
�  ��������#� ���$����4� � � �� ��$�����$�� �� � � � ������� �� �����#�!4���  �� 
��!*�#�  �� #�# � �$-� # ��'���  �� *���-� #���*�$-� #���� �  # �� $� !# �#� 
� �)�*-� ����� $��*���� �  # �� #���-#��.  
 
�  ��������#� ���$����4� � � ��  �������%#��  �� (2� 21, (2� 28 $�� (2� 31 ��� 
��������� ���  �� ���"-��#�  �� (2� 27 (2008) ����� �� �����4�� �� �**�� �$!. 
 
*	 34 «��2�"���� +#��!�����������- ��! �#"» 
 
�  ��������#� ���� �+�*� �� ����#� # �� ��'�� +��# �����#�� ��� ����� �� 
�����4�� �� # #'�#� � #���� �$! ++��� � $�� #���**�+��, #�����*��)��������  �� 
� �)�*-� �������$! � ��� �%#�� # �� �*�+� �,��, $�"-� $�� # �� ��!+$� 
��$��������#��  �� #' �$-� �*�������-� ���  �� ��� ���#�� �  %#�� �$"#�. 
 

� 7��*�� �� �'� #$��� �� �����#� $����� ���  � ������������ ��� ��� %  �� 
(������� ���� ��.  
 
 
(�) ��#����� ������	
	�����: �� �#-�� � �$��� ����%#�� ��� ��-� �� # � �# ���$� 
$�# �� ����  �� #������� ���#)�#�� $��  ��  �'�� ���)*�9�� ������#��  �� �,��� 
 ���. �� $�# �� $ %#�� ���*��)!�� �*�  �� !�#� ������ �� ���!�� ���$ �#%�  ���. 
�� ��#$��� $�� �� #�� ��%#�� $� �'����� �� # � �,���  �� '�%#�� $� !  �� ����� 
���+�� ������� ��. ����� �$�� � �+��# �� ���!�� $��*��������� �� � �� 
���#��,!����  �� ���*��� 4�%  �� ��+���,  �� ����+�+�$%  �� ������$� � �, % ��-���� 
 � $�# �� *� ���+���  ��. � �,�� $ %#-� $�� �� #������� ���#)�#�� ��� ��+��� 
���+�!��� �� ���  ��� *�+����#����, $� !  �� �-*�#� % ���#��#%  ��� % � �� �� 
�������� �� �*��� !**� �**�� �$! ��$�����$! ���*� ���  �� #���'�#�  �� $� !**�#�� 
 ��. 	!" $����� % 4���� ��� ���$�� � ���  �� ��!"#�  �� ��+��� ���*��)!� �� # �� 
$� �# !#�� ��� *#�! ��  �� '�%#�� $� !  �� �����  � � *�+� �!+�� �����$���"�$.  
 �
	�����: �� ��$���� �� ���#)���� ��. �� ���#)�#��  �� *���-� 
�#-�� �� ��+��� ���*�+�4�� �� )!#�  �� # �"�%� �"���� � #�� *# �� �� ������ 
�� ���$*���  �� #' �$�� ���*��� ��!�$�� 4�%�  �� � *�+� ��+���. �� ��#�# ! ���  
'��#��������� �� ����  � �$�*��"�: 
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�!��1�#�! & � 
	 ���� $�� �������-#�� $ ����� 10-35 
��'��%�� � $�� ��'���*�+�$�� ,��*�#��� 5-15 
� �����$! ��#� 5 
&���*� $�� *����� ,��*�#��� 3 - 10 

 
     �� ���*���� �$�� �,�� $�� �� ���*��� 4���  �� �#-�� �� ��+��� ���$�� �� # 
,� �#� # $!" �#�*�+�#��. 
 
(�)   �� ����	�	�	!��� 
���	����� �	����� 
	� 
�		��$	���� ��� 
#��� : 
      �� $�$*������� � �����#��$! # ��'�� ��� ������4�� �� +�� �-*�#� (% ��!�� 
 � ���� # ��'��� ���� �-*�#�),  �,������� �� �� ������4���� +�� �-*�#�, �� � 
*�+�# �$% �,��  ��� "� ���$ �"� $����� ��#�  �-*�#%�  ��� $�� �'� ���  �� #��'% '�%#� 
 ���. �� !  � # ��'�� ����� �� ���� ��� #�# � �$� # ��'��  �� ��$�����$%� ���!���, ��� 
��!�� # ��'��� +�� ��!"#�, % ��� ,� ���$����� �� $�$*������� �����#��$� # ��'��. 
     �� �� $�$*������� � �����#��$! # ��'��   �,������� �� �� �����#��$! # ��'�� ��� 
������4�� �� +�� �-*�#� $�� $� �'����� �� # � '���*� �� � �,� *�+�# �$%� �,��� $�� 
�*�+�� �,��� ����  � ���� ����� +��  �� �-*�#� $�# ��, �� � *�+�# �$% �,�� ���$ ! �� 
$����� ��#�  �� �-*�#�� $�� �'� ���  �� #��'% '�%#�  ���. 
      � 7��*�� ���"� �#  � (�5� 5 ��� 1 ���������� 2005, � �����+%  �� ��� !,��  �� 
��� ���� ���  �� � *�+� ��������� $�� �,%�.  
 
($) �
�������� �������: �� ����#�� # �$��� � ��� ��-� �� # �� �*�+� �,��. � �*�+� 
�,�� )�#�4 �� # ��� $ ���#� ��,!� � �� $ ��� % ��� ���"� � ���+����#���� $�� #' �$! 
��++*�� �$! ���#�� � . 
 
      	���� % 4����� ��� ���$�� ��� ��� � �)�*�� # �� �*�+�  �,�� ����#�� # 
�$��� �, #�����*��)!��� �� # �� $� !# �#� ��� *#�! ��  �� ������� $� !  �� ����� 
���$�� ���. 
 
(�) %�����	��� � &��������� �
���������: �� #��� �'�� # "�+� ��$�� ��'��%#�� 
��� ��-� �� $�� �����4�� �� # � $�# �� $ %#�� ����  �'�� #������� 4���� ������#�� 
 �� �,���  ���. � �*+'�� +�� ������#�  �� �,��� $ %#��  �� "�+� ��$-� +�� �� # $!" 
'�%#� $�� ++�!� �� # � ��� *�#�� �  �� '�%#�� ��� ���$�� � (������#� % 
���# ���% ������#�� ��'��  �� �,�� $ %#��). 
 
(&) �
	����� �����  ���	����#� %�	������: �� *�+�# �$�� �,��  �� # ��'���   �� 
��+� �$�� ���$�� �� # �*+'� ������#�� � �� ++��� � % �**�+�� # �� #��"%$� 
���+��� # � #������#�� � � � *�+�# �$% �,�� ����� �� ��� ���� �*��� ���$ %#���. � 
4���� ������#%� ��� �����#��$�� # ��'��� $� �'��� �� # �� $� !# �#� 
��� *#�! ��  �� '�%#�� $� !  �� ����� � �����#)# � �,��  �� �����#��$�� # ��'��� 
���)����  �� ���$ %#��� �,��  ��. � ���$ %#��� �,�� ���#�����4 �� �� � �+�*� ��, 
� �,�  �� $�"��%� �,��� �-*�#�� $��  �� �,��� '�%#��  �� � *�+� ��+���. 	�"��% �,�� 
�-*�#�� ����  � ��#� ��� ����� �� *��"� ���  � �-*�#� ��� �����#��$�� # ��'��� 
# � �*��#�� ���� ���� ��)����� #���**�+%� # �� �����  � ���� �'��� �*%�� +�-#� $�� 
���#'����� ��$��"*-�, � !  �� �����#� $!" ���#" �� !�#�� $�# ��� ��!"#��  �� 
�����#��$�� # ��'���, �-, �,�� '�%#�� ���� � �����#� �,��  �� $ ��-���� 
�**�� �$-�  ����$-� ��-� ��� ������ �� �� ���$�9��� ���  � #��'% '�%#�  �� 
�����#��$�� # ��'��� $�� ���  �� ��!"#%  �� # �  �*��  �� $ ��-���� ���*���� 4�%� 
 ��. /��  ��� #$����� ���#�����#���  �� ������#��,  � �����#��$! # ��'�� 
����������� �� # �  ����� $��� +��  � ����� ���� �� �� ���#�����# ��� ��,!� � � 
 ����$�� ����. 
 
 
 
(�)   '�����		��	�	���� 
���	����� �	����� : 
     �� 5���� ���$�����$! �����#��$! # ��'�� ��� ��-� �� # �� �*�+� �,��  ��� $�� �� 
� �)�*�� $� �'����� �� # ’ ��� *�#�� �.  



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

������� ��� 1�   ���������� 2010 ��� 30�  ������� 2010 
 

 31

      � �� $� �+���� �� % $� �'����� ��  � '���� ���$�����$! �����#��$! # ��'�� ��� 
���$ -� �� � #$���  �� $���#$���� #�����*��)��������  �� ����+-+��. 
 
 
     �� �*�+� �,��  �� '���� ���$�����$-� �����#��$-� # ��'��� ��� ���� 
������+�� �#��� # ��+��� �+���� ���#�����4�� �� ���  ��  ��'��#�  ����  ���. /�  � 
�� ������+�� �#��� # ��'�� �� �*�+� �,�� ���#�����4�� �� �  �� '�%#�  '��$-� 
��� ���#�� ���� ���,��*�#� �**�� �$-�  ����$-� ��-� $�� ��� �*� ��� ���#�� 
��$����! �� ������#��. 
 
(��) �
	&�����: �� ���"��� � ��� ��-� �� # � '���*� ��  ��% � �,� $�# ��� $�� 
$�"��%� ��# ����%#���� �,���. �� $�# ��  �� ������! ��,  ��  ����� $�� ��� *-� 
���8�� �� $��  �� ��- �� �*-�, ���*��)!��  �� �,�� $ %#�� ���#��,����� � $!"  
����� ���!�� � ����� ���� � �� ���$������ � !#��� # �� �����#� "�#�. �  ��% $ %#�� 
 �� ���"�! �� ���#�����4 �� )!#�  �� �"����  �� # �"��$�� ��#�� ����. � $�"��% 
��# ����%#��� �,��  �� ���8�� �� ���� � $ ��-���  ��% �-*�#�� $� !  �� #��%"� 
�����  �� �+�#�-� ����  � $ ��-��� $�# �� +��  �� �*�$*%��#%  ��� $�� 
���+�� �����#��  �� �-*�#%  ���. � $�"��% ��# ����%#��� �,��  �� ��- �� �*-� ���� 
 � $ ��-��� $�# �� �� �$� !# �#�� $� !  �� #��%"� �����   �� �+�#�-�  �� 
��'���#��.  �� ��#!  �� ��� ���#��  �� ���"�! �� # �� $�"��% ��# ����%#��� �,�� 
$�� �*� �� 4����  �� ���"�! �� ���+����4�� �� # � ��� *�#�� �  �� '�%#�� $� !  �� 
����� ����$�9 � ��� ���#� % � 4����.            
 
(��)  ��
	����� �
�������: ��  �����$��  ���� %#�� $� �'����� �� ��'�$! # �� �*�+� 
�,��  ��� $�� � �+��# �� ��� ��-� �� # � �����#)# � $�# �� �  �� '�%#�  �� 
���+�� �$�� �� �$���, ������������ $��  �� 4���-� ������#��. �� 4����� ������#�� 
���+����4�� �� � �� ��!�'� �� �$����$% �����,� � � � ���*�� �� ���� # "�#� �� 
�#��!,� �*�  � ��#! ��� ���*�� �� � )!#�  ��� #��)� �$��� �����. �� ��#�  �� 4���!�  
 
������#�� ���� � ������! � �,�  �� *�+�# �$%� �,���  �� ���� %#�� $��  �� �����#�� 
�,���  �� $ ��-���� �**�� �$-�  ����$-� ��-�, ���,��*������� �  � ���+�� �$� 
�� �$��. �� ��#�  �� 4���!� ������#�� $� �'��� �� �� �,��� # � ��� *�#�� �. 
 
(��) '�������� ���&����: � 7��*�� "���  �� ���"#���$�� $� �"�#�� $�� !**� �9�*%� 
��# � � �� ����#�� � ��'�$% *%,� ��$�� ��  ��  ��-� ���-� �� '���� �$! ���"�#���. 
 
(��) ���	���( )������	 : �� � �'�$� $�!*��� ���*��)!��  �� $����� � �'��  ��      
� ������.  =�#� �,��� +��  �� �$��#� � �'-�, �����4�� �� � !  �� �����#�  �� 
#' �$�� ����� �#��%�� ��, # ���#�  �� ���8�� ��  �� �$��#�� 
 
 (��) *���� ���	���:  �� ���� � �'�� �� ����#������ � �'��  �� �� ��$%� �� ����� 
���$ %"�$�� $�� $� �'�� �� ���  �� ����.�� $�# �� $ %#�� ����� � �'-� �����4 �� 
����� �$!  �� ����� $��*����, ��� � �� �� ���� � �'�� ���*�"��� % �$���"���.      
	� !  �� �+��!, �-*�#�, �$��#� % �$���#�  �� ����� � �'-� ������%��  ��� �*#�� 
���$�� � $�"��� ��� !�#� +��  � #���**�+% �,��� $�� ������ (�� #�� ��'� 
���� �#�), ���+����4 �� ��’ �"��� # �� $�"��% "�#�. 
 
(��) "����� +��
�$#�: ��  ���4�$! �!��� $�� ��# -#�� $� �'����� �� ��'�$! # � 
$�# ��  � ����� �� ���$*!  �� �*�+�  ��� �,�� ������� �  � �,��� #���9��  ���. � ! 
 �� ��'�$% $� �'-��#�, ��� ��-� �� # � �����#)# � $�# �� )!#�  �� �"����  �� 
���+�� �$-� �� �$���. � � �����#)# � $�# �� ���*�+�4�� �� $�� $!" ����� �,��� 
�$��#�� ������ $�� ��# -#��. �� �!��� # ,��� ����#�� ��� ��-� �� # ���- � )!#� 
 ��  ��'��#� #���**�+�� �$% �#� ����  �� ���������  �� �#�*�+�#���. 
)(�� "�����	!: �� $�# � ����#��� ���+����4�� �� �� �,���  �� ������� $� !  �� 
����� ���+�� ������� ��. 
 
 
(�$)  ��	��� � ����$(���	�� :   
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     ( � )   	!#�0.� ���" ��� .4�2� !%/ ��� �%�#���! 
 
           ������� �  �� ��� !,��  �� �. 2112/20 � 7��*�� $� �)!*� ���4���-#�� # ��� 
���'����� � % ���*������� ���**%*���  ��,  � � �9��  �� #' �$-� ���4���-#�� 
,�� ! �� ���  � � � ���<���#���,  � �9��  �� �����'-� $��  ��  ���� ����!$���#��  
(���*�#� % #�� �,���� �#�).� �� ���� �#� ���'-��#�� *�+� #�� �,���� �#��  � �9�� 
 �� ���4����#�� ��� "� ����� �� $� �)*�"� ���� �#� �  � 40%  �� #' �$�� ��#�� ��� 
"� $� �)�**� �� # ���� �#� ���*�#��. 
     �� ���+�!��� � +�� ����'�� # �+�4������ �#�� ����!  �� ���4����#� $� !  �� 
�,��� ���  �� ����#��, ���� ��� # � ���+�!��� � $�"���#����� ����'-� #������ � 
 � (2�5 19 - ¨ «����'�� ��+�4������». � ���'���#� ��� $� �'��� �� # �� �#�*�+�#�� 
+��  � ���+�!��� � $�"���#����� ����'-� ���� � �����#� �,��  �� ��#��#�� +��  �� 
$�"���#���� ����'%,  �� � �)�*�� ��� ���$�� ��� ���  � �$� �'-�� �   ���*�+�# �$! 
$���� $�� 4���� $��  � $�# ��  �� ���<���#���. � ��#��#�  �� $�"���#����� ����'%�  
���*�+�4 ��  �#��� ��� ��,!� � � ���*�+�# % �  � '�%#�  �� �"����  �� 
���))*������ ��# � �$%� ���!��� (projected unit credit method). /��  �� ���,��*�#� 
'��#������� ��  � �� �$��  �� ��$�����"�#��� ���*�+��  �� �**���$�� (���#���.      
     �� ���*�+�# �$! $���� $�� 4���� ��� ���$�� ��� ���  �� ���#����+�� � )!#�  � 
�# ���$! ������� $�� ���� �!�� % $! � ���  � ���"-���  �� 10%  �� #�������� 
���'���#��, $� �'����� �� # � ��� *�#�� � ��#� # �� ��������� ��#� �#��*�# �$� 
'����  �� #��� '�� �� # � ���+�����. �� $�# �� ���<���#��� $� �'��� �� !�#� 
# � ��� *�#�� � � ,���#�  �� ���� �#� ��� �� � �)�*��  �� ���+�!��� �� 
,�� -� �� ���  � ��������� �   '���� ����#���  �� �+�4������. � �� ���� �#�  
�� %  � $�# �� ���<���#��� $� �'��� �� # � ��� *�#�� � �  �� # �"�% ��"��� ��#� 
# �� ������ ������#��.  
     �� )��'����"#�� ����'�� ����  � ���#���$� # '�%�� $�� # ����   $� �'����� �� 
�� �,��� � �� $�"�# �� �� ����*�����.  
 
 (��)    �0.2�� %!#�0�� 2��!���"��� %#�!�#���� 
 
     � 7��*�� �'� # �#'� ��� ���+����� ����'-� #��� �'�$-�  � *�� (� �'-�)  �� 
�� ��$%� � ������. � �*�+� �,��  �� ����#�-�  �� �+�4������, # ��� ������� 
����'�� �� ���!� � �'�� #������ � ��$����� ������#��, $� �'��� �� �� �,���. �� 
#���*�  �� ,���� $� !  � ��!�$��  �� ������� ������#�� �� -�  �� ��$����! ��, 
���#�����4 �� � )!#�  �� �*�+� �,��  �� ��$����! �� ��� ����'�� ��. � $!" 
��������� �#�*�+�#��� � 7��*�� ���, !4�  �� $ ��%#��  �� +��  �� ���"��  �� 
��$����! �� ��� ������ �� �’ �#$�"��� $�� $� �'���  ��  �'�� ��!�'��#� ���#����+%, 
# � ��� *�#�� � � �� �# ��'� �����#� # � ���� $�!*���. 	� !  �� !#$�#�  �� 
��$����! ��  � ��#! ��� �#��!  �� ��, ������������  �� ,���� #���**�+%�, 
$� �'����� �� # � � �'�$� $�!*��� (�����# �$% �,��) $�� # � ����  � !� ��. 
  
(�&)  ,(�	� ��	�����	� (+����� ��� �������(���	�): �  ��'�� $�� � ���)�**����� 
����� ���*�+�4�� �� )!#�  �� ��$�����$-� $� �# !#�� $!" ���� $  ��  ����-� ��� 
���*��)!��� �� # �� ���������� ��$�����$�� $� �# !#��, #������ �  �� �#'���#� 
**���$% ����*�+�$% ����"#��  %  � �� �# ��'� ����*�+�$� $�"# -� � ��  �� ������ 
���# �������� �� $!" "�+� ��$%  �� ,� ��$��. � ���!�� +�� ���� �#��%�� ��  �� 
'�%#�� ��� *� �� ���  �� ���� �#��%�� �� ��� ���$�� � )!#�  �� ��� *#�! �� 
 �� $!"  ������ ���� �������-��� �� # �� ����*�+�$��  �� ��*-#��,  ��� ���#" ��� 
������ �#��%�� �� ��� ���$�� ��� ���  ��� ����*�+�$��� *�+'���  �� $� !  ����� 
����*�+�$-� ��'-� $�� ���  ��� ���)�**������ ������ �#��%�� �� )!#�  �� 
�#'��� �� ����*�+�$-� #�� *# -�. �� ���)�**����� ����� �#��%�� �� ���*�+�4�� �� 
)!#�  �� �"���� ���'���#�� $�� +�� $!" ���#����% ������! � ����� ���$�� � ��� 
 �� ������! � �,�  �� ����*�+�$%� )!#�� $��  �� *�+�# �$%� �,���  �� �����#��$-� 
# ��'��� $��  �� ���'�-#��. (� *�+�4 �� ���)�**���� ����*�+�$% ���� �#� ��#�� 
�� ���� ��"���  � ��������� ����*�+�$� ��*�� �� ���+�� �����"� # � ++�� ��**��. 
/�� #���**�+�� ��� ���+����4�� �� ��’ �"��� # �� $�"��% "�#�, $!" ����� ����*�+�$% 
�����#� ���+����4 �� # �� $�"��% "�#�. � ���*�+�#���  �� ���)�**����� ����� 
���+�� ����� �� '��#������-� �� $����  �� ����*�+�$� #�� *# % )!#�  �� ������ 
������ �� �� $$�"���# � � $!" ����*�+�$% ���� �#�/ ���'���#�.  
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(�) ��&#���:  �� ��#"-#�� ��+��� ���� � ���*�� ��� ��� ��#���-� �*���  ��� 
$�������� $��  � ���*�  �� ����$ �#���,  �,������� �� �� '���� ��� �$�� ��#"-#��. �� 
'���� ��� �$�� ��#"-#�� $��*��������� �� �  �� ����,�  �� ��#"�#�� # � '���*� �� 
 ��% � �,�  �� �*�+�� �,���  �� ��+��� $��  �� �����#�� �,���  �� *�'�# �� 
��#"��! ��. 	!" ��#"��� �����4 �� � �,�  �� ���'���#�� $��  �� 
'���� ���$�����$-� ,����  � #� -#  �� �� �+'!� �� ��� # �"�� �� �$�� # �� 
���*������ '���� ���$�����$% ���'���#�. �� �� �# ��'� ���'�-#�� ��� ��#"-�� �, 
$�"���� ��� '���� ���$�����$! �,���, ���$���4�� �� # �� ���'�-#��. �� �����  �� 
'���� ���$�����$�� ,���� ��� ����! # '���� ��� �$�� ��#"-#�� ���+����4 �� # � 
��� *�#�� � '�%#�� $� !  �� ��!�$��  �� ��#"�#��. �� �!+�� ��� ���$ %"�$�� � 
'���� ��� �$% ��#"�#� ���#)���� �� # � ��$�� �� ������ � �,�  �� ���*���� 4�%� 
 �� ��+��� # ��'��� $��  �� ��!�$���  �� ��#"�#��  ���. �� ��#"-#�� ���� � $��#"� %� 
��� ��� ��#��# �$! �*�  � ���*� $��  ��� $�������� ��� ��������� ���  �� $���� � �  �� 
�����#��$�� # ��'���  �,������� �� �� *� ���+�$�� ��#"-#��. �� �*������ ��#"��! �� 
+�� *� ���+�$�� ��#"-#�� $� �'����� �� �� �,��� # � ��� *�#�� � #�# ��� �$! $� !  � 
��!�$��  �� ��#"�#��. 
 
(��) )������� �
��	�������: �� $�� �$�� ��'���+%#�� �������  �� ���� �#� 
�#-�� �� ��+��� �����#��$-� # ��'��� $�� ���+����4�� �� # �*�+� �,�� � �� 
��!�'� �*�+����%� ))��� � � � � � ��'��%+�#� "� �#���'"� $�� �*�� �� #' �$�� ���� 
*%9��  �� "�  ���"���. �� ��'���+%#�� �� �� $� �'����� �� �� �#��� ������� 
'�%#�� $�� � ������ �� # �� $� !# �#� ��� *#�! �� # �#���#�  %#�� ��#�� 
)!#�  �� ���������� ���*���� 4�%�  �� ��'���+������ ��+���, ����� �$!  �� 
�� �# ��'�� ,���� ���#)�#��. �� $�� �$�� ��'���+%#�� ��� ������� �,���  
$� �'����� �� ����� �$!  �� -�  �� ,���� $� !  � ��!�$��  �� ������� ��� 
���+����4�� ��  � �,���. 
 
(��) �����#��� �(���: �� �#��� ���+����4�� �� # � )�"�� ��� ���� ��"��� � �  � 
��$�����$! ���*� "� �#��#��� # �� 7��*� $��  � #' �$! ��#! ������� �� 
��#� �$�����"��� �,����# �. �� �#��� ���  �� �-*�#� ������! �� $��  ����� 
���8�� �� � !  �� �����#�  �'�� $� -#�� $�� �����"�-� ���+����4�� �� � �� 
���*��)!��� �� ���  �� �+���# % �� #���� �$�� $������� $��  � ���*� ��� ��������� ��� 
 �� ����$ �#��  �� �+�"-�. �� �#��� ���  �� ����'% ����#�-� ���+����4�� �� �  )!#� 
 � # !��� �*�$*%��#��,  �� ����#�-� ��� �'��� ����#'"� $� !  �� ��������� 
#�� �,��  �� ��$�����$-� $� �# !#�� �� ����  � #���*�  �� ����#�-� ��� "� 
����#'"���. �� �#���  �$�� ���+����4�� �� �� �#���  �� ������� # �� ����� 
���*�+��� $��  � �#��� ��� ���#�� � ���+����4�� �� � ��  � ��$����� ���*�9��  ��� 
�'� +$��"� ���  � ������� ��+���  ��  ����-� ���  � ���������. 
 
(��) )���� ��� ���	��: �� )�#�$! $���� ��! � �'% ���*�+�4�� �� �����-� ��  � $�"��! 
$���� �  � ��#� # �"��$� ���"�� � �'-� ��� ���� # $�$*������ $� !  � ��!�$�� $!" 
� ���, ,���-� ��  �� ��#� ���  �� $���-� � �'-� ��� ���$ %"�$�� ���  �� ���*� �� 
���� � �'��. �� ���������� $���� ��! � �'% ���*�+�4�� �� �����-� ��  � $�"��� 
$����� ��� ������ �� # ��� � �'���  �� �� ��$%� �  �� ��#� # �"��$� ���"��  �� 
� �'-� # $�$*������ $� !  � ��!�$��  �� � ���, ���� ���#����4 �� +��  �� ��� -#�� 
 �� ��$����! �� ������#��.  
 
(��) "���	�� ���������: (�����% ���#�� �� ���+����4 �� �� ���'���#� � �� � 
������% +$��� �� ���  �� /��$% ����*�#�  �� � �'��. 
 
(��)  ���	�	���� ��� )���	 "������(�����: O� ���# ���� � �  �� ���*�� #���# ��� 
��� ��'����� �$�  ����, �� ��  �� ����+�+%� $�� ������� �� �$�� ��**��*�#��# �$�� 
�*�$��. �������� �� ��!�'��� ���$�� �� $*!��� +��  ��� ������� ���� � �� � �����#��#� 
#' �$-� �*�������-�. ��� ���#� �*�������#� +��  ��  ����� ��� *� � +�+����$% 
$� ����%.  
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3. ���%�� �!� %������.� 2�!0��#���� ���2���� 
- 	!#"1����� 0#��!������������� ���2���� 
�� ���# ���� � �  ��  ������ ���!4�� �� ��� ��!������ '���� ���$�����$��� 
$��������, ���� �� $������� ��� �����'�� �� ��� � �)�*��  �� #���**�+�� �$-� 
�#� ���-� $��  �� �� �$���. � ���'���#�  �� '���� ���$�����$-� $������� # �'�� # ��  
*�'�# �����#�  �� ���� �$-� ����!#�� # �� ��$�����$% ����#�  ��  ������. � 
� ����� �� #��!� � '���� ���$�����$�� #������� � #$���  � $�����. � � ����� $�� � 
7��*��  $ �" �� # ��� ����$! � $�������� ���  � '�%#�  �� '���� ���$�����$-�  �� 
��#��: 
 
 
i) 	�������/� ���2����:  E���� � $������� '���� ���$�����$%� 4����� # ���� �#� ��� 
$!����� #���**�##����� � '���� ���$�����$� ��#� �� $�*��-#�  �� #��)� �$��  �� 
���'�-#��, $�� �����' �� $����� ��� ���� %#�� ��� �*! �. �� ���� %#�� ��� 
�*! � �����'�� �� ��� ��� ���� �*� ��$% )!#�. � '���� ���$�����$% $� !# �#�  �� 
�*� -� ����$�*��"� �� ����$-� ���  ��  �����  �� ���*��. 7 �� $��� �� ������ � �, 
4� ��� �� ���*��� $�*�9�� +�� ++��#�  �� ���� %#��. � �� �� ��$% � ����� $�� # ��  
 �����  �� ���*��   � ��+�# �� ��# � �$�� $������� �� ���$*! ��  ���  � �9��  �� $!" 
# ��'���  �� ��+� �$��. 
 
 
ii) ����1� �4�! : �� ��#! ��� �����4�� �� # ��� #���������� �#�*�+�#���� +��  � 
���"�#���,  �� ���� %#�� $��  �� )��'����"#�� ���'�-#��, ���#++�4���  �� �� �# ��'� 
�*�+� �,��  ��� *�+�  �� )��'����"#��� *%,��  ���.      
 
 
iii) ���2���� �����/���!�: � � ����� $�� � 7��*�� ��� ����� ���$% ��# � � � +��  �� 
����"#�� $�*%��#�  �� ���'�-#��  ��� $�� ����*��-����  � #���*�  �� 
���'�-#��  ��� � ��  �� #��)� �$-� �*��#���. 
 
 
iv) ���2���� �%�������. O ���*�� $ �" �� # �� �$��$� $������ ���  � �!��� ��� �'� 
#��!9� � � �)*� � �� �$��. � ��!*�#� # �� ���#"�#��� ���"� � ���!**�*� � �)�*% 
 �� �� �$��� $� ! + - 100 bps (���!�� )!#��) ��� $� !  �� $��#� # �� (���$�#�� "��� �� 
�*�+� $�� � �����#� ����! # � ��� *�#�� �. 
� ����$! � ����$�� �����#�!4�   �� ���#"�#��  �� ��� *�#�� ��  �� ������� $��  �� 
����� $��*���� # ��� � �)�*%  �� �� �$��� # ��  !,��  �� +- 1%. 
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v) ���!��!1�!���/� ���2����. � � ����� $�� � 7��*�� $ �"� �� # #���**�+�� �$� $������ 
$����� ��� ���'�-#�� $�� ���� %#�� # USD. � �$"#� # #���**�+�� �$� $������ ���� 
��$�% ��� � �� �����$�� #���**�+��  # � �+�*� �� �����  ��� ���+�� ������� �� # €. (� 
��!�'��� �����$�� ���'�-#�� # ,��� ����#�� $�� �� $  �� �� � �$"#� # 
#���**�+�� �$���  $�������� $ ��! �� �� '���*%. � ����$�#� ����$�*��"� ����$-�  �� 
#���**�+�� �$��� $�������� ��� ��'������ �� ���$�9��� $�� �,��*�+�  �� *%9�  �� 
���+$���� �� ���.     
 

- 	������.� �!� 2�!2��!���� 2�!0��#���� �� !�!��� 
 
�� # �'��  �� ���*�� �#�� ����!  � ���'���#�  �� $��*���� ���� �� ,%�: 
-�� ,�#��*�#�  �� �$��� � �  �� ���*�� �� #��'�#�  � ���# ���� � �  �� (going – 
concern), 
-�� ,�#��*�#� ��� �$������� �$% �����#� # ��� � �'��� $�� 
-�� ��� ��%#� �����$% $� ����% $��*���� ��-��� ��, � �� �  ��  ����  � $�# �� 
$��*����. 
�  7��*�� +�� �� ��� ��%#� % �� ���#����#�  �� $��*���$% ��!�"��#�  �� ����� �� 
� �)!**�   � ���#�� �$% ��*� �$%. 
 
�� ��$�����$�� ����#��  �� �� ��$%� ����$�*��"���  � $�!*���  �� ���*�� � )!#�  � 
#�� *# % ��'*�#��. � �� �+�$%  ��  ������ % �� $�� ���� � ��� %��#�  �� #�� *# % 
��'*�#�� $! �  �� 50%.�� #�� *# �� ��'*�#��  �� 30� �������  2009 $�� 31� ($�)���� 
2008 �� �# ��'� �'�� �� ,%�: 
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                                                                          30/06/2010            31/12/2009 
����*� ����#��� 
 

17.295.106,24 21.600.582,45 

����: �����$! ���"�#��� $�� �#������� 679.322,95 349.208,01 
	�"���� ����#��� 16.615.783,29 21.251.374,44 
>��� $�!*��� 34.062.868,93 34.362.598,16 
����*�$! ���#'�*����� $�!*��� 50.678.652,22 55.613.972,60 
��� *# %� ��'*�#��                                                   32,79%                    38,21% 
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7**�� +�(��������&������ 	*(��3����� 
(���������� �%� ��� ����������� �!�!��"����) 

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

1.  �8�! %�#�����!�" ����0��! 
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2.  �����!�! %"1�! %�#�����!�" ����0��! 
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� �� 21/01/2010 � � ����� ���+��9 #��)�#� �-*�#�� $�� ������#"�#�� (sale and lease 
back) �  ��  �����  ����0�	� LEASING A.E., ��� �$��% ��  ��. � �� #���'�� �  � 
���8��  �� #��)�#�� ���'-��# # ��  4  6)�������� 2010 # ����*����%  �� 
���*�����  �� ���*�+��$�� ������ ��� �' #��!9� �  �� �**���$%  �!�4�. �  �!�4� 
� ! ��� �� !  %�  �� ���#����#�, ��� �' ++�!9� �� ++��#�, ��#�� € 5,2 $� . # � 
#�+$$������   �$��� �  �� �� ��$%�  ������. �������  �� �� % �� �� ���"��� �� 
�����$�� ���'�-#��  ��  ������ $� ! € 3,0 $� . $�� ��  ���#���-#�� ��  �� 
�$��% ��  �� $� ! € 5,2 $� .  
To #���*�$� '���� ���$�����$� $�# ��  �� #��)�#�� ����' �� # ��- 1.454.959,13  � 
����� "� ��)�����  ���� �$!  � ��� *�#�� � ���  �� *%,�  �� (15 � �). � �����#� 
������� ��)����"�$ �  � ��#�  �� ��- 68.650,06. 
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3.  �%��2����� �� !�����!  
�%��2����� �� !�����! ��!�#��!�

%
�� �� ��	�


%/���%� 30.06.2009 17,931,435.74

	#��$-��� 01.01.2009 - 31.12.2009

(��!%#��!#��1- !4�!�)

%/���%� 31.12.2009 17,931,435.74

	#��$-��� 01.01.2009 - 30.06.2009

(��!%#��!#��1- !4�!�)


%/���%� 30.06.2009 17,931,435.74

%
�� �� ��	� 30.06.2010 30.06.2009
&���$�� ��� �$��� � 57,786.09 55,807.06
������ 57,786.09 55,807.06

�� ����#�� # �$��� � ������� ����#�� # +% � ����� $� �' �� +�� �����$% $� !*�#� � �-*�#�.

2.     	 ����$�� +$� �# !#�� ( ���"%$� & ��$��) # �� �� �+% - ��# �!�� �,��� €  26.118,86
3.     �+��� $�� ��$���� # ��!���� ����'��  �� ����� ?�)��� $�� �+. 
������ - 
�)-� �,��� € 846.622,94

4.      	 ����$�� �+$� �# !#�� # �� ����'% �+. 
������ 
�)-�, �,��� € 2.415.000,00  ��  ��$������  ��#"������ ��� 07/06/2002 ��'�� 

 06/06/2022 # "�+� ��$%  �����.  ����-� �� � � � �����!�� "�+� ��$%  ����� $� �#$���#  �� $ ����$�� +$� �# !#��  � ���!��  ��
$�� �'� ��$����� '�%#�� ��'��  � *%,�  �� #��)!#�� ��#"�#��.

 � !  �� *%,�  ��  ��#"�#�� ,  � �$��� � �������� # �� ���$*�# �$% $���� � �,���% $�� $� �'%   �� �� ��$%�  ������

($��#"- ����) ���� ��*��  �� ��#"��� '���� �� !**�+��.

1.   ��$���� ��  �� ���� ������ 115 - .� ���$�� - �"%��  �,���  €   14.643.693,94

��+$$������, �� ����#�� # �$��� � ��� *��� �� :
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4. �%��2����� �� $�1!�#��.�  

� �,�� $ %#��  �� #��� �'-� # �� ��$�����$�� $� �# !#��  ��  �� ��$%�  ������ +��  �� 
������ �'� �� $! �"� : 
 
 
����!��! ��!�#��!� +�#! .2#!� #!���#�/���! 	�����/ 

�������0-� 
�4�! ��-��� 

�/0���	�� ��	�� 

��10�1 

INTERNATIONAL A.E. 

�**!�� ������� �� �$�� 
��**��*�#��# �$�� 
�*�$��  

100,00 1.420.494,74 

SPIROU 

AGROSCIENCES LTD 

	����� ������� �� �$�� 
��**��*�#��# �$�� 
�*�$�� 

100,00 15.681,95 
-15.681,95 

GOLDEN WEST SEED 

HELLAS A.E.B.E.  

�**!�� &����  ��!� �,�   $�� 
������� �� �$�� 
��**��*�#��# �$�� 
�*�$�� 

100,00 11.973.450,00 

ALCHEMA �.�.�.  �**!�� ����+�+% $�� ������� 
��+���$-� *���#�! �� 
$�� ���# ���! �� 

90,00 394.200,00 

����*�     13.788.144,74 

 
��  ���������� ��$�����$�� $� �# !#�� ��� *��� �� ���  �� ��$�����$�� $� �# !#��  �� 
�� ��$%� $��  �� "�+� ��$-�  ��  ����-�. � ��� ����$! � ����$� �����#�!4�� �� �� 
"�+� ��$��  ����� ��� ���*%�"�$�� # �� ������#�. 
 
 

����!��! ��!�#��!� +�#! .2#!� #!���#�/���! 	�����/ 
�������0-� 

�.$�2�� 
�����"����� 

�/0���	�� ��	�� ��10�1 

�.�...�. 

�**!�� ������� �� �$�� 
��**��*�#��# �$�� �*�$�� 

�� ��$%  

�/0���	�� ��	�� ��10�1 

INTERNATIONAL A.E. 

�**!�� ������� �� �$�� 
��**��*�#��# �$�� �*�$��  

100,00 �*�$% 
������#�  

GOLDEN WEST SEED HELLAS 

A.E.B.E. (���2��) 

�**!�� ������� �� �$�� 
��**��*�#��# �$�� �*�$�� 

100,00 �*�$% 
������#� 

ALCHEMA �.�.�. �**!�� ����+�+% – ������� 
��+���$-� 2���#�! �� 

90,00 �*�$% 
������#� 

SPIROU AGROSCIENCES LTD 

(���2��) 

	����� ������� �� �$�� 
��**��*�#��# �$�� �*�$�� 

100,00 �*�$% 
������#� 
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M ����!#��  �� ��$ �$-� /��$-� ���*�#��  �� 30/6/2008  �� �� ��$%�  ������   
«�/0���	�� ��	�� ��10�1 ��.�». $��  �� "�+� ��$-�  �� «�/0���	�� ��	�� 
��10�1 INTERNA�IONAL A.E.» $�� «GOLDEN WEST SEED HELLAS ��.�» 
�����#�# �$ � ��������#�  �� �����!�� "�+� ��$-� ���  �� �� ��$%  ����� $�� 
���# �$ �� ��������� �#�*�+�#�-� � �#'��� �#��� $�� +��  �� ���  ����� � 
30/9/2008. �� (���$� �$� ���)��*��, # �� #������#%  ��  �� 8/1/2009, ���$ ���#  � 
"���  �� ��������#�� $�� ����!#�# �� �"���#�  �� ���+$��� �����$�#�� -#  � 
7��*�� �� �,�����%#�  � ���*�  �� #�+'-��#�� �**! $�� �� ��� ����  � �9�*� $�# �� 
 �� ��� ��� ��+�-� (��-*�� ����*�+�$-� 4���-�).� �� 30/06/2009 � ����!#��  �� 
��$ �$-� /��$-� ���*�#��  �� ���� ��������#�  ����-�, ���# �$ ��  ��� 
��������� �#�*�+�#�-� � �#'��� �#��� $�� +��  �� ���  �����  30/6/2009.  
� �� ��$ �$% /��$% ����*�#�  �� 30/6/2010,  �� �� �'�� ����!#�#��  �� ��!$*�#�  �� 
����!#��  �� �����!��  /��$-� ���*�#��, #' �$! �  �� '���� ��������#�� 
 �� "�+� ��$-�  ����-� �  �� ������� «�/0���	�� ��	�� ��10�1 
INTERNATIONAL  ��3�1�� ����0��» $�� «GOLDEN WEST SEED HELLAS ��3�1�� 
����0�	� 	�� .����5���	� ����0�� �0�1���-��0�/3/�� 	�� ����0��� 
���03� ���0��», $�� ���"#��  ��  �*�$*%��#�  �� ��������#��,  # � (���$� �$� 
���)��*��, ���� $�� �  ����� $� �'�  � 100% �� � �'-�  ���.  
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5.  �%�$.�!�! 
 

 
 

 

6.  	��"��� �!� !%!��-���� 
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7.  "���! 
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8.  	#���$���.� - �#!0�%#/$����� �%�0#������ 
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9. 
%�0#������ 0#��!��2����-� ���$���� 

 
 

10. +#��!�����������/ �/���� 
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11.  	��-���� 

� 7��*�� ���# �������� �� ���� # ���  ����, �� ��  �� �-*�#�� #�����.  � $� ����% 

 �� ��*%#�� $��  �� $�# ��� ��*�"�� �� $� ! +�+����$% ����'% �'��� �� ,%�: 

	�#��2�� !%/ 01.01-30.06 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

������ �#1!���� 7,717,366.96 7,939,550.78 473,957.10 679,659.00 1,593,354.74 1,496,410.21 9,784,678.80 10,115,619.99

�/���� %���$.���� 4,770,175.52 4,713,628.86 497,273.33 583,575.66 1,458,431.76 1,298,422.89 6,725,880.61 6,595,627.41

����/ �.#2�� 2,947,191.44 3,225,921.92 -23,316.23 96,083.34 134,922.98 197,987.32 3,058,798.19 3,519,992.58

	�#��2�� !%/ 01.01-30.06 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

������ �#1!���� 7,968,894.96 8,141,778.77 427,667.10 679,659.00 2,657,328.88 3,984,005.18 11,053,890.94 12,805,442.95

�/���� %���$.���� 4,701,486.70 4,869,834.27 460,823.58 583,575.66 1,311,486.38 2,086,464.15 6,473,796.66 7,539,874.08

����/ �.#2�� 3,267,408.26 3,271,944.50 -33,156.48 96,083.34 1,345,842.50 1,897,541.03 4,580,094.28 5,265,568.87

��������

���*��

�**�� +,��� �
�,	���(� �&,�(� *��	�� +,��� �
&�*�

�**�� +,��� �
�,	���(� �&,�(� *��	�� +,��� �
&�*�
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12.  !%"��� 
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13.  3/#�� ����2-�!��� 

 
 

 

14.  �1�#" �2��� ����0�� 

�  ����� �� ����)� # �+���� � ��*%#�� ����� � �'-�  � � ,!����  �� 2010 . 
�  ����� $� !  �� 30�  

������� 2010 $� �' #���*�$! 140.058  ���� � �'�� �,��� $ %#�� € 
273.073,70.      
 

 

15. �.#2�  !�" ����0- 
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16. ���!��!1.� �� ���2�2��.�! �� ��� ��!�#�! �.#� 

�� ��#!  �� ��*%#�� $��  �� �+��-� #��� �$! ���  �� ����,�  �� ���'���# �$%� 
'�%#�� $��  � ���*����  �� ���� %#�� $�� ���'�-#��  ��  ������, ��� �'��� 
���$�9� ���  �� #���**�+��  �� �  � #�������� ����, # � *%,�  ��  ��'��#�� 
������� (30 ������� 2010) �'��� �� ,%�:  
%
�� �� ��	� 

 

16.  
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17. ��.��1����  �#���1��" 0#-���� 

�) �� ����$! � '�%#�� ��!  ����� �� �'��� *+'"� ����*�+�$! $�� �� $  �� �� 

�� �'��� $� �# � ���# �$��. 

�/0���	�� ��	�� ��10�1 �.�...�. 2007-2009 

GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E. 2004-2009 

�/0���	�� ��	�� ��10�1 

INTERNATIONAL A.E. 

------------ 

ALCHEMA ��� 2007-2009 

GOLDEN WEST SEED IBERICA LTD 2004 -2009 

GOLDEN WEST SEED TOHUMCULUK 

VE TICARET LTD STI 

2007 – 2009 

GOLDEN WEST MIDDLE EAST LTD 2005-2009 

NOVASEED LTD 2005-2009 

GOLDEN WEST SEED BULGARIA OOD 2007-2009 

 

� �� 30/6/2010 �*�$*��-"�$ �  �$ �$�� ����*�+�$�� �*+'��  �� '�%#�� 2004,2005, $�� 
2006  �� �� ��$%�  ������. ���  �� �*+'� ����$�9�� ���#" �� ����� $�� ���#��,%#�� 
��#�� ��- 380.581,58 ��� ��)!�����  � ��� *�#�� �  �� �������. 

 

18. 
 ���"���! ��%#"1�!�! �"#� 

���  �� �$��% ��  # ��'���  �� �� ��$%�  ������ �'� ++���� ���#����#� ���"%$�� 
��#�� € 19,2 $� .    +�� ,�#�!*�#�  ���4�$-� ���'�-#��. 

 

19. �%�2���� - �%/ 2�!�����! 2�! �#.� - %#���.:��� 

 
�. � ����*�+�$�� �*+'��  ��  -� 1998 $�� 1999 ���#�����# �������� ����� ��#�� 
��- 5 $� . ��� �� ���+�-��#� $����� �����*�+� �� ���"�� �$-� $�� *���-� 
*�+�# �$-� ������-� (��#� ��- 2,5 $! , +��  � '�%#� 1998, ��#� ��- 1,9 $! .   +��  � 
'�%#� 1999 $�"-� $�� +�� *����� ����*�+�� ��#� ��- 0,6 $! . $�� +��  �� ��� '�%#��). 
����% � � ����� "-��# � � #������ #'��! �#  � �����*�+� � ���"�� �$! $�� � � �� 
*�+�# �$�� �������� $�� �� *����� ����� ���� ��� ��9���, $� �"# ���#��+�� # � ����$� �$! 
��$�# %���, '����  �� $� �)�*%  �� 25%, *�+� *%9�� �����#�� ��� ���# �*%� $� �)�*%� 
 ��.  � �� 7 ��� ��� 2007 $��$!# �$�� �� ���"�#�� �� �� # ��- � )�"��. &�� 
30/06/2008 �'�� $��"�  �##��� ���  �� ��$� ����!#�� (�� ����� ������#�� ��#� 
����� ��- 4,4 $! .) $�� $� �*�+�4�� �� # �� � ����� ��#! ����� $�� ���#��,%#�� 
��- 5,7 $! .  	� !  �� ����!#�� �� -� �#$%"�$�� ��#��. � � ����� $*%"�$  �� 
$� �)!*� # ��#��  � 40%  �� ����$�#"�� �� ��#��  % �� ��#� ��- 2,27 $! .  � 
� �����  $� !  � � ,!����  �� 2008 #'��! �# ���)*9� ��#��  ��- 5,7 $� .  � ����� 
��� *��#  � #���*�  �� ����� $��  �� ���#��,%#�� ���  �� �����!�� $��"�#� 
 �##��� ��� ���$� ����!#��. � �� 30 ������� 2008 # � $����*�  �� $� !# �#�� 
��� *#�! �� '�%#�� «6���� �#��%�� ��» ���$���#"�$ ��#� ����� ����+������ 
'�%#�� € 5.669.798,14,  � 40% �� �� ��� �'� ))���"� ���� �*����% % �� € 
2.267.919,22 ���*��)��� �� # � $����*� «�����"� �� $�� 2����� 1��'�-#��» ()*. #��. 
8) $��  � 60% �� �� ��� �'  "� # ���# �*% �*����%� % �� € 3.401.878,92 ���$���4� �� 
# � $����*� «2����� ���)*�9��.» 
� �� 30 ������� 2009  � � ����� #������ �    �� ��� !,��  �� �. 3746/09,  ��� ��"��#�� 
 ��         *�,����"�#��� '�-�, $� �)�*  � ��#�  �� € 3.45 $� . $�� ��"��# �’ !��,   �� 
���� ���  �� ��$� ��� ��� ���"�#��. �������  �� �� �� �*�+�#   �� #'��� �#"�#� 
��� ��� ���)*9�. /��  �� ��$� � ���"#�, � ����� �� % �� *�,����"#�� $�� �� 
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#�����*%�"� # �� ��"��#�, � � ����� #'��! �#   � � ,!����  ��  ��'�� �� � ��� ��� 
���)*9� ��#�� € 0,87 $� . . 
 
 
 
 
���*� �$! : 
 
� � �����  $� !  � � ,!����  �� 2008 #'��! �# ���)*9� +�� ����$� ����*�+�$�� 
���"�#��, ��#��  ��- 5.669.798,14. ���+�� ����-� ��  �� ����$! � ++�����. 
 

	�#�1#! - +#.��� 	������ 
6���� �#��%�� �� 5.669.798,14  
�����"� �� $�� *����� ���'�-#��  2.267.919,22 
2����� ���)*�9��  3.401.878,92 

 
� �� 30 ������� 2009  � � ����� #������ �    �� ��� !,��  �� �. 3746/09,  ��� ��"��#�� 
 �� *�,����"�#��� '�-�, $� �)�*   � ��#�  �� € 3.453.914,00 $�� ,��*�#  � 
���������  ���*���� +��    �� ���� ���  �� ��$� ��� ��� ���"�#��.(/��  �� �����!�� 
���"�#�� �' $� �)*�"� %��  � ��#�  �� ��- 779.917,08).  
�������  �� �� �� �*�+�#   � ���*����  �� #'��� �#"�#�� ��� ��� ���)*9�� �� ,%�  
 
 
 
 
 
 
���#�� # �� 30 ������� 2009 #'��� �# �$ ��� ���)*9� +��  �� �����!�� ��$� � ����$� 
����*�+�$% ���"#�, ��#�� ��- 870.000,00 $�� ���+�� ����%"�$  � ����$! � 
++���%.  
 
 
 
 

	�#�1#! - +#.��� 	������ 
6���� �#��%�� �� 870.000,00  
2����� ���)*�9��  870.000,00 

 
� � ����� #��'�4�  �� ����$�� ���+��,  �� �*��  �� �����!�� ����$�� ����*�+�$-� 
���"�#��, � #$���  �� ��$���#%  �� � �� �� �� $��"��� �� !$*� �.  
 
.. �$ �� ���  �� ��� ��� ���� �#� �� ��!�'��� ����$� � ��� ���� �#�� �������� 
��$�# �$-� � ����$� �$-� ��+!��� ��� ���' �� �� �'��� #���� �$% ��� �#� # �� 
��$�����$% $� !# �#�  ��  ������.   
/. � �� ��$%  ����� �'� #'��� �#� #��� �$! ��� 30/06/2010 ���)*9�  ��#�� €1,87 
$� . +�� ���*+$ �  '�%#��   $�� ����$� ����*�+�$! ���"�#��.   
(. /�� *����� ���)*�9�� � �� ��$%  ����� #��� �$! �'� #'��� �#� ���)*9� € 1,66 
$� . 

 

 

 

20. �#�$�/� !%!�0��������� %#���%���� 

� ���"���  �� ���#'�*������ ���#���$�� # �  �*��  ��  ��'��#�� ������� # �� ���*� 
����'�� �� #  140 ( �? ,!���� 2008,  130 ! ���) $�� # ��  ����� # 107 ! ��� (�’ 
,!���� 2008,  105 ! ���). 

 

	�#�1#! - +#.��� 	������ 
6���� �#��%�� ��  1.435.967,06 
2����� ���)*�9�� 1.435.967,06  
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21.  ��2�0/����� �%�0#������ 

�$ �� ���  �� ���� �#�  �� #����#�� 18 �� ��!�'��� !**� ���'�-#��  ��� 
���' �� �� �'��� #���� �$% ��� �#� # �� ��$�����$% $� !# �#�  ��  ������.   

 

 

22.  ���!1��.���#! 1�1��/�! 

(� ��!�'��� #���� �$! ++��� � � �+��# ��  �� 30�� ������� 2010,  � ����� "� ���� 
% �� $��������"��� % �� ����������%#���  � $����*��  �� ����#������� ��$�����$-� 
$� �# !#��.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�"%�� 27 ��+��# �� 2010 
 
 
 
 
� �������  �� (.�.                                 � �� �������� & (/��� ���)��*��          
 
 
 
/�30/��� ��10�1                                                      ��10�� ��10�1 
   �.(.�. 5170764                                                            �.(.�. 0 016048 
 
 
 
 
 
� ��$�����$�� (/� %�                                                � ���8# !���� 2�+/����     
 
 
 
�1�//�2�� ��2���                                                  /�30/��� 	�22�0�� 
   �.(.�. �: 086543                                                            �.(.�. 
 303721 
 
 



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

������� ��� 1�   ���������� 2010 ��� 30�  ������� 2010 
 

 54

 


