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�	����������  ��� ���� �!�� ��� ��� ��� ��"�����"� "�������� �!� 

���������"#� ��� �����!� ��� ����	��  �������� ��$ �� 
�%&, $�!� �	�� 
���� ������  ��� �������� ��	  �!�� � ����"��� ��	 ������	 �	���  ���� '�(�. 

����!�� ����$�  �� ��� ��$���� ��	 
�%& ".��� � �����. 
«�. %�� 	��������  ���� ������� ���� ������ ������$�����  ��	 ������	.  
). � "��	�� ���� ���� ������� �!� �	���*�!� ��������� ���� ������"��� 

����!��"��, ��� ���)������ ��	 ���"����	� ��$ ��� ���������� ���������� �!� 
�����!� ".��.».  

����!�� �� �� �����	��� ���������  ��	 
�%& : 
« ��� 
���� ��������  �""������ �	����"� 10124 �	���*������" � 

	��� ���� ��$ 01/01/2008  !� "�� ������, ��$ ��� ������ ��� ��� 5998 ���   ��� 
�"$�� ���������� �	���*������"� +��*� ��	 ,���"�� ����������	 ��	 �����	� 
"�� ��� ��� ������� �� ���"�����!���� ����� ��$ �� �����. 

���� ���� ��� ������� ��� 
���� �������� ������	 1700 �������� ��� 
�	���*���$����. 

(�����!� ���*���������� ������	  1200 �	���*������" � 	��� ���� ��$ ��� 
$�����  �� 900 ������	 ���)�)�������  ��� %����	��� �	���*�!� ��� ������� ��� 
���"�	��"�� �����*�� ��# ���  ��� ������ �����$, ������	 300 	��� ����, ���� ��$ 
��� ��#�� ���*�������, ������� ������������ �$�! �������"�� ��������� � 
�*������ ���-�������� "�� ����� ��	� �� �""���$���� ��� 
���� �������� 
� ��� ��  ���� � �������� ��	 ����	 
�����	 � ��	 ���������� ��	. ,���"� ��$ 
01/01/2008  !� 30/6/2008 ���)�)����"�� ���� %����	��� �	���*�!� 4.996 
�	���*������" � 	��� ���� "�� ��$ 1/7/2008  !� 3/12/2008 ���)�)����"�� 3.742 
�	���*������" �  	��� ����». 

"$��. ����!�� �� ��� �����	���  �	���*�!� ��	 
�%&: «��� �� ������� 
�*�����  ��	 2008, ��$ �� 
���� ��������  ���)�)����"�� 3500 �������� ��� 
������ ���"�	��"�� �����*��. �$ �� ������ �!� 3500 ������!�  ��	� �"����� 
2500 �������� ������� ���"�	��"�� �����*�� "�� ����#��"�� �� ��� 
%.�������� 2008.  

,�� ��� .�������� 2009 � ��� �������  ��	� �"����� 700 �������� 
������� ���"�	��"�� �����*��. 	�� �� ������ �""������ ��� �����  ���! ���� 
300 �������� ��	 ���  ��	� �"����� �������� ���"�	��"�� �����*��.      
 ������ �""������ ������	 300 ����������� � (�$�! %������"�� 
��������, / �	 �����"��	, 
����������" � +��*��� ��$ �� ,���"$ ���������� 
��	 �����	�)».  
 
 
 



	����  �� ����������� ��� 	��� ��  31/10/08 !��  : 
&�$����� ���������#� ��������!�  
"�� ������"�� ����������� 
�%& 897.873.521,41 €  
(�
'0�� 
�%& 121.258.548,97 € 
'('�', 
�%& 856.519.396,40 € 
('121 ��3�1 
�%& 6.432.486,18 € 
�1/�
 
�%& 68.640.985,31€ 
 
	���� 	�"��(�#$�%&�� �� '��  ��� ( ��! ')���'�) 

4+�5 ���%'� 398.328.761,12 €   
�6/1�� 
4+�5 12.704.723,33 €   
(�
'0�� 22.307.746,70 €   
'('�', 158.050.638,49 € 
('121 ��3�1 38.379.463,93 € 
�1/�
 5.142.279,96 € 
 
	���� 	���(��������* ��� ��� �����* ')���'�) 

4+�5 ���%'� 486.781.613,73 € 
�6/1�� 
4+�5 25.014.843,10 €  
(�
'0�� 510.502,20 €   
�1/�
 1.690.054,87 € 
 
 
 

 


