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��	���	� �����
� ��� � � 
�����
�
��� � �������� �����
��, � ��
�� 
�� ��
������� – �
. ��&��, ��.”����� ��&��” 5. ������� �������
 �� ��� � 	��������� 
���� �� '�
���, �
���(���%� 99.9 % �� 
�����
�
���� �������. �������  �
���(��� 
����� ������ �� ����
!���� �� ������ � &�������� ���
���� � ��
����� � � ��(���. 
  

1. ������ � ������ �� ��� �!���"�# 
 
	�����%��� ������������ � ��������� �� �����������
��� ���. ��#.)	#	" 
�/+'"���" �"	�" ". ������� ������������ ������������ �� ���������
��� ������ 
� ������������ � ��(����
������ ������
�� �� &�������� ��������. 
 

2. ��!����� � $%���!� &� '$%��!���� �� %� �� 
 
�
�������������� ��
����
� �� ��
������� �� 
���� � �������� �����
��� ����� 
�
�������� ���� 
���
�������� �� ������
������� � �
�����
������� ���&���� �� 
����
��� �� ������ �����(�� 
����%�. 
0�������� �� ��
������� �� 
���� �� 
���
������� �� �������� �
� ����: 

• ����������	
� – ���%������� �� �� ����� �� .�
����
��� �� ���, ��$�� ����
(���� 

�������� ��
������ �� ������ � 
������
� ����(����� � ��� �
������ �
�� �������� �� 
���� ������� �� ��
������� �� 
����.   �
�����%���� �� ������� �� ��
������� �� 

���� �� ��&���
��� � ���
���� �� 
�������� � ���������� ��
������, 
������� �
�&�� 
� ����
��� (������), �
����� � ��&�������� �� ��� �� 
��������� ������ 
���, 
������!������ 
���-���������. ������� �� ��
������� �� 
���� ���
��� �
�������� 
��������, ���������� �� ��
������� �� ����
���, ��������, ��������� � ���
�������� 

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

• ��
����	
� – ���%������� �� �� )������������ 1����(���� �� ������� �
�� 
����������
��� ���������� �
����  � ���,��� ���
������� �� �������� � 
�
�����
� �� ��
������� �� 
���� � ������������ �� ��������� ������� �� 
����
�� �� ��������� 
������ � ������� ��
��������� � 
������ �� �
������� 
����. -����� ���������� �
���� �
����������� ������� �� ��
������� �� 
�������� � �������� (ALCO), )����������� �
������ �������, �
������ �������, 
����$� ��
�&���� �������  � ����$� �
������ �������.. 	� ���� ���� ��(�� 

��� ��������� 2�
������� «2�
������� �� 
����», ����� ������&���
�, ������� 
� ����
���
� 
����, 
��
����� �������%� ����������� �� ���� ���, ������ 
������ �� ������ 
��� �
�� ����������� 
�������� �
���� �� ������ � �
� 
����������� �
������ ��
�� �� �������� ��
���������. �
���������� �� 
2�
������� �� 
���� � ������
���� ���� �� ������ ��
���� ��-��
� ���������� 
�
���� �� ��
������� � ��� �
��� �� ���� ��
�� 
�!������ �� ���������� 
������� ��
��
�������� � ���
�������� �
�����
���. ������������ 
��� 
�����(�
 � �� �
��� ���������� ����� �� �������������� 
���������� �� 
�������, ���� � �� 
����������� �� NBG Group Risk Management.  

• ��������� –  ���%������� �� �� ����� ������� � ���,��� ��
��������� �� 

�������� ���, ������ �� ��$��������� �� ��������. ��������� ��$����� �� 
���������� �� ������, ����� ������ 
������ �� ������ �� ������. 2�
��������� 
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�� 
�������� �� ���� 
����%� �� ���%������� �
�� ������� �� ����
��, 
����
(�%� �� � ��������� �
�����
� � ����
����� �� 
����. 

 
2�
������� „2�
������� �� 
����” ����� ������ �� ������� �� ������ �
������, 
����
��, �������� � ���
������� 
��� ��������� � ���� ���� �
�� ���(������� �� � 
.�
����� „��
��
������ �
������ 
��� � �����&���
���”, .�
����� „����
�� 
��� � 
���������� �����
���”, .�
����� „2�
������� �� 
���� �����
��� �� �
���”,  ����� 
„1�����
��� �� 
����” � ����� „���
������� 
���”. 
 
2�
������� „2�
������� �� 
����” 
������� � ���
����
� ��������� �
���� �� 
����(���� �� ��������� ������
�� �� ���� ��� � ����� ������������ ��� ����������� 
�
��
��� �� ���� NBG Group.   ���� �
���� ������ ��
������, �������� � �
�����
� �� 
��
������� � ������ �� ��������� ������ 
���, � ���� ����� � �� ������������ 
�����������, �� 
��
������ � ����������� �� ���� �
���.  
 
���������� �� ��
������� �� 
���� ��&���
�� � �������
�� 
��������, ����� ������� 
����� � ��
������ �������%� ������ � �
�����
� �� ����
��. ���������� � 
�
�����
��� �� �
�
�����(��� ��
������� � ��� ��
������� �� ��������� �
����� � 
����
���� ������� � �
���������� �
������ � ������. 
 
)���
������ � �������� �� 
���� �� ���%�������� �
�� ���������� �� ������, ���
��� 
�� ��$-��
��� ������ �
������, ���� ����
������ ����������� � �
�����
� �� 
�
�
�����(��� � �������� 
�����
��. 
 
���%������� �� ����% � �&������� ������
��� �� ��������� �� ������ 
������, �� 
����� 2�
������� „2�
������� �� 
����” ��&�
��
� )������������ �����(���� �
�� 
��������� 
�����
�� � �� �� ��� ��� ������ �� ��������� �� ������� �� ��
������� �� 

����, ������� �� ��
������� �� �������� � �������� (ALCO), )����������� �
������ 
�������  � �
������ �������. 
 
“����������
��� ���(� �� ���
�!�� ����” ����
!�� 
������ �
����� �� ������������� 
� ���������� �� ����
������ ��������� �� ���
�!�� ����
�� �� 
����. 
 
��� ". � 
��
������ � �
����� ��,���� �������� � �
����� �� ��
������� �� 
����, 
����: 

� ��
������ �� ��
������� �� 
����; 
� ��
��
������ �
������ ��������; 
� ����$� 
��� �
������ ��������; 
� ����� ��  ���
�!�� ������ ������������� �� �������� ( ""�) � �
����� � 

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

������� 
� �������� �� ��
������� �� ��������� 
���; 
� ����� �� ��
������� �� ���
�������� 
���; 
� �������� �� ��
������� �� �������� 
��� � ����� ��
�&�$�. 
� �������� �� ������ � �����&������ �� 
������ ���������� � 

������������ �� �����&���� �
������ �� �
������ 
��� �� ������ �� 
	�
��� � 9 �� �	� � 

� �
����� � �
�����
� �� 
��� �� ���� ����
������; 
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*� ���������� � �&������� ��
������� �� 
���� �������� � ��$����%���  ���
�!�� 
�
�����, �
�����
�, �������� � ����
����� ����: �
�����
� �� 
��
������� � 
����(���� �� ���� �
������; �
����� �� ���������� � ����� ���(� � ������ �� 
��
�&�$��; �������� �� &�
��
��� �� �
������ �� �������� � ��������� �� &�������� 
������;  �
����� �� 
���
����� � �
�����
������� �� ���&���� �� ����
��� � �
. 
 

3. ��('!���%�� ��$���! � ��$���!��� ��������� � 
 

3.1. 
�%'��'%� � �!������ �� ��$���!����� ��&�    
 
��������
���� ������� (�������� �
������) ���,��� ������� �� ��
�� 
�� � ������� �� 
���
� 
��, �������� ��&�������� �� �����
��� 	�
���� �����.  
-������� ��-���� �
�������� ���
��� ��&�
����� �� ������������  ������� �� 
�������� �����
��� ����� "..       

 
       31 ������
� 2011 �.        ���.���� 
�������
�� � ������ ������� 75 964 
����
�� 1 012 218 
�����
��� ������ �� ����%��� ������ 0 
    
��������� �� 
������� �� ����� ���   

	�����
����� ������ -9 177 
�����
 �� ������������ � ��%�
�� � ������
��� �
���
����� -13 308 
�����&���� �
������ �� �
������ 
��� -339 243 
    

�"�)-"+ �- �/� ) �#. 726 454 

����
�� �� �
������� �� �����(��� ����� 0 
�������� �
���� ���� 254 258 
    
��������� �� 
������� �� ����� ���   

�����&���� �
������ �� �
������ 
��� -254 258 
    

�"�)-"+ �-  -��) �#. 0 

����- #	 �"�)-"+ (�"�)-"+� " �"*") 726 454 

 
 

3.2. ��$���!��� �&� �����# 
������� ��������� �����
���� ���������� �� �	� ������� ������ �� ������������ 
����������� - �� �������� �� ��
�� 
�� � �� �%��� ���������� �����������. 
 
��� ". �
����� ������
����
�� ������ �� ������ �� ������ �� 	�
��� 8 �� �	� �� 
����!���� �� �
�������, ����
��� � ���
�������� 
���. 
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������������ ���������� ��� 31 ������
� 2011 �. �� ������� ���������� ���� �
������� 

����
����� ��  	�
��� � 8 �� �	� �� ��������: 
 

31 ������
� 2011 �.        ���.���� 
) ��	���	� ��
�, ��	���	� ��
� �� ������	��, 
��
� �� �)
	*��	 � 
	���+	�� ��
� ��� 
������� 
��
���� 

308 815 

3���
���� �
���������� � ����
���� ���� 1 392 

���������� � ������ �
���� �� ������� 787 

)��������� 7 473 

�
���
����� 149 141 

#��������� �� �
��� 71 956 

#���������, ��������� � �����(��� ���%����� 31 368 

�
��
����� ������� 34 108 

.
��� ������� 12 591 

) ��)�,���	�, ��-�	� � 
����� ��
� 3 880 
.������ ����
������ 3 880 

���������� ����
������ 0 

 ������ ������� 0 

) ��	�,���	� ��
� 61 153 
    
��-�� �������� �)�
�����                               
 .(!� �� /!.7 �� ��%���� 0 8 �� ��� 186 924 

    
��1 � �������� �)�
����� 560 772 
    
�%���2���� (+) / ���� ��( (-) ��  �� �����# ��$���! 165 682 

����2���� �� ��3� ��$���!��� ��������� � (%)  15.55% 

����2���� �� ��������� � �� ��$���!� �� $.%�� %�� (%) 15.55% 

 
 
  ��
����
��� �� ���������� ������� �� ������ 
��� � ��������: 
 

�%������ %� � 82.60% 

��&�%�� %� � 1.04% 

�$�%�"����� %� � 16.36% 

 

3.3. �.�%�2�� ���!�& ��������� ��� �� ��$���!� (��) 
���� ���� �� ����
������ 
���� ��  ""� � ������$�� �
������� �����������, ������ 
������� 
�����
�� ���� ������������ 
����� �
�&��.  
 
��������� ���� �� �
����� �� ���
�!�� ������ ������������� �� �������� ��: 

• )�����&���
���, ����
���� � ����
�� �� ������ ��%������� �� ������ 
������; 
• ���
��������� �� �������%� ������� �� ����
���� � ��
������� �� ���� 
������; 
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•  ��
�!�� ������ �� ��������, �������� �� ���
����� �� ������ ��%������� �� 
������ 
������ (����������� �� “���
�!��  �������“). 

 
  
������ �� �
����� ��  ""�, ����� 
�������
�� ����������� �� �
������, ����
�� � 
���
������� 
���, ������ ��������� ������������ ���������� ���������� �� 
�������
���� �� �
������ 
��� � ������ 
��� � ����� ��
�&�$�. 
 

4. 	� $�&�"�# �.� �%������ %� � �� ����%�(���� 
�
�������� 
��� �� ����
������ �������� �
� ������ � ��
������ ����
������, 
���-
������, ������ �� �
����������/���������� � ���� �� ����� ���(� ��� �����, �
�������� 
� ����(�� ��������� � �
���������� 
����� ����
������� �� ��
������� ������ �� 
������� � ������������ �
��� ������������ ��������� �� ��
������ ������ �� 
��������.  
������� ��� �
���� �
����� � �
�����
� �� ������, ��
������� � ����
�� �� 
��� �� 
����
������ �� ��
��� � ����. *� ����� ����-����
����� �� ��
����� �
������ 
�$���� 
� ������������ � �&�������� $ �
������ ��� ���
�!�� �����. 	� ���� ��� � ���
���� 
����
������ ����������� �� ��
������ ������ �� 
����
� �� ������ 
��� �� ����!���� 
�� ���� ����
�����. +������� �� ��
������, ����� �� �������� ����������, ���� � �� 
�
������ � „2�
������� �� 
����” ���,���� �(������� ������� ����������. 
 
 ���
������ �
�����
� ��������� ���
������ ��
��������� �� 
���� �
�� 
���������/������ �� ��
�������� ����� �
� �
��������� � ��-�������
����� 
�
������ �������� �� ����� ����
�����.   ���� �
���� „2�
������� �� 
����“  ���,���� 
�(������� �
��������� �
������ 
�$����� �� ������ ���� ����
������. 
 
 ��������� �� ������ � ��(����
���� ����, ���������� ��� �����(������ �� �
���� 
���������� �� ����� ���(� � ��������� ������ ��� 31.12.2011 �. ��������� 
������ 
����� ���
�� ������������ �� 	�
��� 8. 
 
������� ������ ������� �� �
������ 
��� �� ����
������, �
�������% �� �������� � 
��
�����  � 
��� ������, ��������$�� ������ �� ����
���� ������,  �������� ��. 238 �� 
	�
��� 8.  

��$���!��� �&� �����# &� %� � �� ����%�(����  ���.���� 

        

�!�  �� $�&�"�� 4���� �%�3� 
 ��!�� $� ,� ��%����� ��1 �: 

#��������� ��� ���������� 34 43 77 

#��������� ��� �
���
����� 0 193 193 

#��������� �� �
��� 0 0 0 

��1 �: 34 236 270 
 

5. 	� $�&�"�# �.� �%������ %� � � %� � �� %�& �5���� 
 
������� e ����(��� �� �
������ 
���, ��$�� �
���������� 
�����, �� ����� ����
����� 
���� �� ��(� �� ����� ������ ������, ������ ������ ���(���.  
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������� ������� �
������� 
��� ��� ��
��
������ ������� � &�������� ����, ���� 
�������� ���
�!�� 
�$����� � ���
��� ������. -��� ������ ������ ��� ���������  
��
������� ������������ � ���������� �
���
��, ���
�!�� ��&�
�����, ����� � ������ 
�
���������� �� 3���
����� �
������ 
������
. 1������� �������� ����� �� ��������� 
�� 
�!���� �� ��������� �� �
����, ���� � �� ��������%� ����������� � ����
������ (�� 
�
�����
��� �� �
���) ���� ���� �� ��
�������� �� ���
��� �� �
��
����� ��������. 
 
  �
����� �� �
�����
��� �� �
������ �����&���� � ����$��� �
�����
� �� �
������� 
�� �������������� ������������� �� ����� �
���� ��� ������ � ���$������ � ���� �� 
�
���������� ����������.   ���������� �� ���� ����
����� � 
����
� �� �%��� �� 
�
������ ���������� � ������, �
������� �� ���
���� �� ����
���� ��
������� 
���(����� ��� �������� � ������������ � ����
������ ���� �� ���
���� �� �
�������. 
 
������� ���,���� �������
������ �� �
������� 
��� �� �������� ��� (�.�. �� 
����!���� �� ������ �������� � ����������� �������). ��-����
����, ������� 
�
�������� �������
������ �� �
������ 
��� �� ��
���� � �� �
��� ���
���� ����. �� 
����!���� �� ���
�������� ������� �
�������� ������!������ �� �
�������� 
���������� �� �
����� ��� �������� �� ������� �������� *����� �� �
�������� 
���������� � �� 	�
��� �7 �� �	�. 
 
������� �����&���
� ���������� �� �� �
����� � �
����� ��������, ��
����� �� 
&���������� $ ��$����� �������� ������������ �� 	�
��� �9 �� �	� � 
��
��
�������� �
������ �������� �� ������. -��� �����&������ �� 
�����
�� � 
����
�������� �(��������. 
 
 ����� &�������� ������, �����&���
��� ���� “�
����� � ������”, “&�������� ������ 
��
(��� �� ����(” � “&�������� ������ �� 
������(���� �� �
���(�” �� ���� �� 
�
����� �� �
������. ������� �
��� ������ �� ����� �������� ���� ���� �� ������ 
�������� ������������� �� ���������� �� &�������� ������. -����� �������� 
������������� �� ���� �������� �� ������ &���� � �.�.:  

 (�) ���������� &�������� ���
������� �� �������� ��� ���(����; 
() ��
�!���� �� ������
�, ���� ����� �
� ���%��� �� ���(��� ����� ��� ��������; 
(�) �
���������� �� �������� �� �
���������������, ��
��� ������������ ��� �
���� 
��������� � ��������� �� �������� ���
�������; 
(�) ��%������� ��
�������, �� �
���������������� %� ������� � ���������������; 
(�) ����������� �� ������� ����
 �� ���� &������� ����� ��
��� &�������� 
���
�������, ��� 
(�) �����, �������%�, �� ��� ����
��� ��������� � �
������
����� ���%� ��
���� 
������ �� ��
������� �
��� �� &�������� ������ ���� ��
����������� �� 
�
��������, ���������� �� ����������� ��� �%� �� ��(� �� ��� ���
���� � 
������������ &�������� ������ �� �
�����, ���,�������: 
 

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

�
�������� �� �������� �� �
����� �� ������ ���� ��������� �� ���������� ���$���� 
�� ����� ���, � �� ������������� �������, ���� ���
���
 ����(�����, ������ ��
�����, 
�
�������� �� ����� �� �������� �� ������ � �
��� ������. 2����������� �� �
�������� 
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�� �������� �� �
����� �� ����
!�� �
�� �
�������� �� 
������ �� �������� � 
�����
������ � ������ �� ��������. 
 
"�� � ������ �������� �������������, �� ������� �� �������� �� �
����� � ������, 
�������� �� ���
����
���� ���$����, ������ �� ������� �� ����
�� ���� 
�������� 
��(�� ���������� ���$���� �� �
������� � ������%��� ���$���� �� �
������
����� 
���%� ��
���� ������ (�� ���%� ����� �� �
�����, ����� ��� �%� �� �� ����������) 
��������
��� �: �) �
��������� ��$����% ������ �
����� �� �
�����, ��� �
������ � � 
&����
�� ������ �
�����; ��� ) ����%�� ��$����% ������ �
�����, ��� �
������ ���� 
�
�������� �����. ��
������ ������, ����� ����� �� ��������� �� 
������
����� �� 
������������ ��!� �� ���,���� �
� ������������ �� ��
������ ������.  
 
*� ������ �� ��
������� �� ������� �� �������� �� ��
�&�$��� ������ (����������), 
�
����� � ������ �� �
���
�� �� ����� �� ������ ��
����
������ �� �
������� 
���. 
��
��
�������� �
����� �� �
���
�� �� ��� ��� �� ����� (�
��
����), ��� �� 
�
������� �
�����, ������������ �����
, �������� �� ������, ���� �� ������������ 
��� �
��� ������ ��
����
������. )��������� � ���
���������� �
����� ��%� ���� �� 
�
���
�� �� ��� �� ����� (�
��
����) ��� �� ��� �
������ �
�����. )���
�������� ���� 
�� ����!���� �� ������� �� ��
���
� ��� ������ �� ����%��� ����� � ���,�������� 
���������, ������ ���� � ���������.  
 
 ����� ��������� �
����� �� �
����(��� � �������
�� ��� ������ �� ����� &������� 
�����, ���� ����������� � �
������(������ �� �
��������� ��
���� ������ ��
��� 
���
������� � �
��������� ��
���� �� ��
������ � ���������� ��� ��������� �� 
�
�������� �� ����� �� ��������. 1������������ �� ����
���� �� ���������� �� 
�
����� � ������ �� �
����(�� ��
������� �� �������, �� �� �� ������� ���������������� 
��(�� ��������� ����� � ��$����������� �����. 
 
�
����, �� ��$�� �� �����, �� � �����
��� ��� ���� �� ��� ���
�� ��
��� 
������, 
���
���� � ����, �� ������� �
�%� �������
����� �
������ �� ��������. ��������%� 
������������ ���� �� �������� �
����� �� �
������� �
�%� ��������� �� ����%��� 

������ �� �������� �� �
����� � ������ �� ��������. 
 
�
� �������, �� � ��������% ������� ��
��� ������ �� �������� ������� � ����������� 
�� ���(� �� �������� ������������, ����� �� ���������� ���� ��
����, � ��$�� � 
���
����� ����������, ��%��� �� ��
���
� ���� �� ������ ��
��������� ������, �� ����� 
�� ������� �
�������� �� �������� � �� ��
��� � ������ �� �������� � „����� 
������ �� 
�������� � �����
������” �� �
����� � ������.  
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5.1. ��3 %�&��% �� �� $�&�"����  !��  /�������� � %�('!���%�� ����!���# � 
$%��� �6���� �� %��'"�%��� �� �%������# %� � 

���.���� 

���� ������ 

�
���� 
���$���� �� 
���������� 
���������� 

��������� ���������� �
��� 

�����
��� �� �
������� 
��� 

�
���� 
���$���� �� 

������������� 
���������� 

*���������� 
���������� �
��� 

�����
��� �� 
�
������� 
��� 

#��������� ���� 
�������� �
��� 
�
������ �� 
	�
��� 9 

#��������� ���� 
�������� � ���� 
�
������ �� 
	�
��� 9 

#��������� ���� 
��������  

3���
���� �
���������� ����
���� ���� 459 578 919 156 919 156 - - 

���������� � ������ �
���� �� ������� 5 393 26 964 26 964 24 47 

)��������� 9 252 388 593 388 593 4 004 20 021 

�
���
����� 307 1 794 230 1 739 821 87 356 326 

#��������� �� �
��� 4 1 061 529 1 057 376 2 303 460 
 ������� ��������� � �����(��� 
���%����� 53 1 030 231 1 029 929 80 7 145 

�
��
����� �������  29 1 000 486 465 850 - - 

.
��� �������   322 932 322 932 - - 

��3� - 6 544 120 5 950 619 - 687 000 

 
 

5.2. ���(%�6 �� %�&$%���!���� �� �%������# $�%�6�5! $� %�(����  
 

 
 
������� ��� ��
� 
���
������ �
������ ��
�&�$� �� 
������ �� ��
�����, ��$�� � ��� 
������ ��
������ � 
���
���������� �� � � �� �����
��. 
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5.3. ��&$%���!���� �� �%������# $�%�6�5! $� ��%� !� �� �����������  
 

 
 

5.4. ��&$%���!���� �� �� $�&�"���� $� � ���./�� $���7  
���.��. 

���� ������ 

��������� ����
���� 

�%� 
�� 1 ������ �� 1 �� 5 

������ 

��� 5 ������  
(� �� &����
�� 

����()  

3���
���� �
���������� ����
���� ���� 880 503 38 653 - 919 156 

���������� � ������ �
���� �� ������� - 12 175 14 790 26 965 

)��������� 388 593 - - 388 593 

�
���
����� 883 569 504 829 411 026 1 799 424 

#��������� �� �
��� 158 383 497 136 417 927 1 073 446 
 ������� ��������� � �����(��� 
���%����� 28 226 66 158 943 400 1 037 784 

�
��
����� �������  335 017 173 337 1 025 036 1 533 390 

.
��� ������� 212 357 - 110 575 322 932 

��3�  2 886 647 1 292 288 2 922 754 7 101 688 
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6. ��6�%��"�# &� $%�&���� ��� � 	) $%� $%�!�(��� ��  �����%��&�%�� 
$����� &� �%������ %� � 

  ���������� �� 	�
��� 8 �� �	�, �������� �����
��� ����� �������� �������� �� 

�$��������� ������� Standard&Poor’s, Moody’s � Fitch Ratings. �
��������� �
������ 
������ �� �
������ " �� �� �
�
������� ��� ���
����� �� �	� � �����
���� �
���� 
�� ��
(�����-������ �� #�. "�� �� ������ �
������ ������, �
������� �� ��� �
������ 
" �� � �� �������� 
������� 
������ �����, ������ �
����� ��-�����
��������� �� ���. 
 
��$����� �� �
������ " �� �� ��������� �
��������%� �� ���������� ��� ����
���� 
�
����������, ����
���� ���� � ����������, ���� ��$-����� ��� ��� 31-�� ������
� 
2011 ��� ���� “#��������� ��� ����������”. -������� ��-���� ������� 

���
���������� �� ������������ ��� ���������� ���
��  
�������� ����� � ����������� 
������ �� �
������ ��������. 
                             ���.�e�� 

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

��������� 
����
���� ������� ����� 

#��������� �
��� 
�������� � �
��� 

�����
��� �� 
�
������ 
��� 

#��������� ���� 
�������� � ���� 

�����
��� �� 
�
������ 
��� 

)��������� 

1 �� 3 ������ 20% 101 760 101 760 

2 �� 3 ������ 20% 264 960 264 960 

3 �� 3 ������ 20% 13 691 13 691 

4 �� 3 ������ 50% 207 207 

5 �� 3 ������ 50% 325 325 

6 �� 3 ������ 150% 3 696 3 696 

��
�$��������� �� 3 ������ 20% 3 818 3 818 

��
�$��������� �� 3 ������ 50% 136 136 

��3� 388 593 388 593 
 

7. ��$���!��� �&� �����# &� $�&�"����� %� � &� �� �%'������� � �.%(�� ��# 
$�%�6�5!, �  .3� � &� ��!'���,  ����� �  ��.!���� %� � &� "#!� ��� ��5�� � 

������������ 
��� � 
��� �� �
����� � ������ �� ��������� � ������������ 
����
������ � ��
������� ��
�&�$�. -�$ ����
(� ��� ����������: �����&���� 
��� � 
�% ���������� 
���. �����&���� 
��� � 
����� �� �
����� � ������ �� &������� 
����
����� � 
������� �� &����
� ������%� �� �� ������� ������� ��� �������� �� 
������� ����
�����. �%��� ���������� 
��� � 
����� �� �
����� � ������ �� 
&������� ����
����� � 
������� �� &����
�, ��������%� �� ����
������ ��
����
������ 
�� ����
������, ���
���
 �
����� � 
����%��� �� ��������� �
������ ��� �
����� �� 
����������� ����
. 
 
*� ������� ������� � ������� ����
������ �� ������� ���������� ���������� �� 
�����&���� 
��� �� ������ � � ������������ � ������
���� �� ���������, ���
��� �� 
�
������� 
�$���� �� �������� � ���������� �
�� �� ����(�, �������� ��.276 �� 	�
��� 
8 �� �	�. ������� �������� ����(�� ������ �� ������������� �� ������������ 
���������� �� �% ���������� 
��� �������� ��. 278 �� 	�
��� 8, ����  
���
����� 
��������� ����
������ � &����
�� ������ �
����� ���
���� ���������� �� �
�� �� 
����(, � ����
�������� � �����% ������ �
����� – � ������������ � ���������� �
�� �� 
������%��� ���� �� �
����� �� �������� �
�����.  
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��� 31.12.2011 �. ������ � �������� ���������� ���������� �� �% ���������� 
��� � 

����
 �� 3 438  ���. ���� � �� �����&���� 
��� � 
����
 �� 443 ���. ����, ���� 

���
���������� �� ������ � ��������: 
 

���.����

 ��3 $�&�"����� %� � 
$�"�6�/�� %� � ��1 �:

BGN 2,557 0 2,557

EUR 768 157 925

USD 113 285 398

����: 3,438 443 3,880

��$���!��� �&� �����# &� $�&�"����� %� �

 
 

�����&������ 
��� �� ������������ ����
������ �� ��������� ���
������� ����(���� 
�� �%��� 
���� ������� �� 4%, �������� ��. 281 �� 	�
��� 8, � �%�� 
��� – 
���
������� ����(���� �� �%��� 
���� ������� �� 8% ����. ��. 282 �� 	�
��� 8. 
������� �� ������ ���������� ���������� �� �����&���� 
��� �� ���������� 
����
������ ��
��� ������������� ��� �� ���� ����
������ � ��
������� ��
�&�$� �� 
������. 
 
������� ��������� ���������� ��������� �� ������� 
���, �
�������% �� ��������� � 
������� � ��
������� ��
�&�$� �� ������
����
���� ������, ������ � '���� 
����������� �� 	�
��� 8 �� �	�, �� �� � �������� ������� �� ������� 
���, ��$ ���� 
������ �� �%��� ����� ���
��� ������� ������� �� �
���!��� 2 % �� ��������� 
������� �� ������.  
 
������� ���� ����������, ��
�(��%� ������ � �������� 
���. 
 

8. �.�%�2�� ����!� &� $�&�%�� %� �  
��� �������� VaR ����� �� ������ �� ����
��� 
��� �� ���
�!�� ����, �� ��� �� ����� 
� 
��
������ 
���� �� ������ � ��� ������
��� � ��
��������� � 
������ �
����� �� 
�������� �� ������� ������� 
���, ������ 
��� � 
��� �� ���������� ����
������. 
*� �(��������� ����������� �� ���$������ ��� 
��� (VaR) �� �
����� ��(����
���� 
�
�������� ����������� �� ��
�����/����
�����, 
��
������ �� RiskMetrix/ J.P.Morgan 
�� ���������� ��
��� �� ����
(��� � ����
������ ����
��� �� 99 %.  
 
  �������� ��-���� �� �
��������� ���$������� �� VaR �%� �� ��
������ � ��
�&�$� 
�� 
������(���� �� �
���(� �� 2011 �. 
                                                                                                                           ���. ���� 

�

���. ����. �
����

��$���!��� �� �%'����� 300 175 75 309 146
��!'��� 300 4 0 70 5
������ 2,000 615 360 1,536 610
��3� 2,000 677 363 1,519 628

.���
��&���
�� VaR VaR +���� 30.12.2011
2011
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9. 	� $�&�"�� �.� �$�%�"����� %� � 
 
���
��������� 
��� � 
���� �� �����, �
�������%� �� ����������� ��� ����
� 
&��������
�%� ���
�!�� �
�����, ��
� � ������� ��� �� ���!�� ������, ���� 
���,��� � ��� �� �
���� 
���.  
 
������� � ����
��� 
���� �� ��
������� �� ���
�������� 
��� � �������� 
������
����
���� ������ �
� ����������� �� ������������ ���������� �� ���
������� 

���, ����� ��� 31.12.2011 �. �� � 
����
 �� 61 ���. ����.  
 
���
�������� 
���� �� ��
������� �� ���
�������� 
��� � ���������� � ��$-��
��� 
�
������ � ���
����� � 
�������
���� ����������, � � ��
������� ���� �� ���������� 

���� �� ��
������� �� 
����.  ����� ��$����� � �
����� � �������, ����(��� �� 
���
������� 
��� �� ��
������� � ���������
��� � ������
����
�� ������, �������� 
�������� ������
�� � ��
����
�. -��� ���� �����(���� ����� �� 
���
���������� �� 

�������� �� �
�����, ���� � �� 
���
���������� �� ��$������� � ������� �� ����� 
�������, ��&���
��� �� 
�������
�.  
 
�������� �����%� � ������ �� ���
�������� 
��� � ������ �
�������%� �� ��� ����� 
�� ������&���
��, �������� � �����&���
�� � ����������
��� ��� ����� �� ������� �� 
���
������� ������. �������
�� �� ���
��������� ������ �� �����
(� �� ����� 
„���
������� 
���” ��� 2�
������� �� 
���� �� ������� �������� �
���� �� ����� 
�
����� � �
�����
�. 

������� �������� 
������� ���������� �� 
�����
��� �� ���
��������  
��� � ������ 
��$�����, ���,������� : 

- �������� ����
����� �� ���
�������� ������
�� � �
�����
��� �� ����
���
��� � 

�����
��� �� ���
��������� 
������, ����� � ���������
��� �� ����
������ 
���� �� ���
����������� � ���� �� �������������� ���� ������� � ���
��. 

- ���������� �� ����
���������� ������ �� ���
����� �� ���
��������� 
������.  
- �
�������� ������� �� ������ ���(����� ���
���� � ���
�������� 
���, 

)-����
����, ������ � �
��� �� ��
�. 
- ���������� �� �
��������� ��� 2����
!������� ������ �� ��
������� �� 

���
�������� 
��� 
 

10. ��$���!��� �� �%'����� � �������# $�%�6�5! 
 
������������ ����
������ � ����� ��
�&�$� �� �
������� �� ��
�������� ���$����  
(���,���%� 
�������� �� ��������). ��������%��� �������� ��%� � �� ��
�������� ���$����. 
	�
������
����� ������ � �����, ���(�%� �� �� �
����� � ��
���������� ���� �� ���� 
&�������� ������, �� ������� � ��������� �������. 
)����������� � ����� � ��%�
�� � ������
��� �
���
����� �� ������� �� ���� �� 
�
��������. 
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������������ ������� �� ��� ��� 31.12.2011 �. �� �
��������� � �
���(����� ������:  
                        ���.���� 

���������� ����
������ � ����� ��
�&�$� ��������� ���$����         

.����� ��� ������� &������ 4 589 

"���� 9 920 

"���� � ��%�
�� � ������
��� �
�(����� 8 719 

��1 �: 23 228 
 
3����� 
����
 �� ������������ � ����� � ������� ��� 100 % 
��� � ���� ���������� 
„.
��� �������”. )����������� � ��%�
�� � ������
��� �
���
����� � �. �. 
�
���(������� �� ������� ������  � �
�  ������� &���� (“��� �������
��”, “��� 
��������” � “��� �
�����”) �� �������� � ��������� �� ������������ ��� �� ��� ��� 
31.12.2011 �., �������� ������������ �� ��.6, ��. 1 �� 	�
��� 8. 
 

11. ������ %� � � �������# $�%�6�5!�
+�������� 
��� �� ������ �� ���������� �������
����� ������� �� �
������� �� 
����
���� ������� �
������ ��
�� �������� � ��������������� �� ������. ��� 
��
������ �������� 
��� � �� �����
(� � 
������ �� �
������� ��
����
� ���� �� 
��
��� �� �����
(� ��������� ��
����
� �� ������������������� �� ������ � ������ � 
��������
� ���������������� ��(�� ���.  
 
������� � �
���� ����� �� ����������� 
����
 �� �%��� ���������� �� ���� ��� 
��� � 
������ ������������ ���
�!�� ������� � 
������ �� �
����� ��  ""�. 
 
��� �������� ����� �� ������ �� �������� 
��� � ������� ��
�&�$�, ��$�� �� ���
� �� 
����������� � �������������� ���$���� �� ��������, �������� � ������������� ������� 
�
� �
����� �� ��������� 
����%� � 200 ������ �����.+�������� 
��� �� ����
�� 
������� ������� �� ����� �� ��������� ������, � ����� ������ ��� ������� ���
���� � 
���� �%� ����������. )����������� �� ����
!��� �� ��� ������ �� ���������������� 
��(�� ������������������� ������ � ������ �� ������
����
��� �
����� ����
����. 
 ����� ������� � ������� ��
�&�$� �� 
���
������ �� �
����� ����
���� �� ��� 
������� ������� ��
����
������. ��-�������� ���� �� ����������� �
����� �� � 
�
�������� ����� � ��������� ������� � �
�����
������ �
����� ����
����. 
����������� � 
�����%������ ������ � �
���� �� �� 
���
������ ��� �
������ ����
��� 
�� 1 �����. 
 
)����������� � �
���(����� ������ �������� ���������������� �� �������������� 
���$���� �
� ��
������ ���������� �
����� �� ����������� ��� ������ ������ � 200 
������ ����� (�� ������ � ������ 
�������$����) ��� 31.12.2011 �.. 

    ���.���� 

BGN 7 323 

EUR 10 913 

USD -1 545 

��1 � 16 691 
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12. 
��8%���&�"�# 
  ������� �� � ����
!���� ���,
�������� �� ��������. 
 

13. �.�%�2��%�5���(�� $����� 
������� �������� ���
�!��
�$������ ����� �� ������ �� �
������� 
��� �� 
��
��
������ �������, ����� � ���
��� ������ �� ������ �� 
���$� ���������. 1������� 
�� 
��
������ �� ����� „1�����
��� �� 
����” ��� 2�
������� �� 
���� � ���
��� �� 
�
����� ����.  )�������� �� �� ������ �
���������������� �� �
����������������� � �� 
������ ��  ""�. 
 
������� 
���� � ������ ���������� �� ������ ��������� ������� � �������������� �� 
�
������� �� ���
�!��
�$������ ������ �
� ����������� �� ������������ ���������� 
�������� 	�
��� �8 �� �	�.  
 

14. ������� &� %��'"�%��� �� �%������ %� �  
  �
����� �� ������� �� 
��� ������ ������� �
������ �� ���������� ������ ���� � 
���������, ������$�� �������� ������� �
������: 

1.�������� – ������� � ��
&����� ������������, ��������
���%� ������������; 
2.)���������� – ������������ �
��� �� ��� ���� ����
�����
���; 
3.#������������ – ������ �� e ��������� ������� �� �
����� ��
�� ������������ ��� 

�
�������
���� �
�����
; 
4. .����������� – ���$������ �� ������������ �
��� �� ���
��� (�� �
����
������ 

��
������� ����) �����(������ �� ���(���� �
�� ����� ��
��� �� �
����� 
(���,������� �����(�� ���� �� ������ �/��� 
������ �� 
���������); 

5. +��������� – ������������ �
��� �� ��� ���������� ���$���� (����) � �� ���� 
�����(���� �� �
�� 
���������. 
 
������� �
���� �������� ������ ����������: 

1. )������ ��
�� �����(�� ���� �/��� ��%�� �
��� �� ��
��( ��
�� �����(�� ���� 
� ��
�����.  

2. *���� ��
�� ���� ��
������ �
���
����� (3-�) � ���� �� ��������� ������ �� 
������� �� �
���
�������;  

3. 1�
��� �������; 
4. *���� ��
�� ������� �� ����
��� ��
���� �
������ �� ��������� ��� 


�����%������ ������ � ����, ����� � ������
��� �� ��
���� �
������ �� ���������� 
�� ������ �� ������; 

5. *���� ��
�� ��
(���� ����� ���(�; 
6. �
���, ��������� � ����� ��
�����, �������� �� ��
�������� ������ ���� � 

��(����
���� ���� ��� �
��� &�������� ����������; 
7. �
��� ����
������ �� 
�������� ���������� (���
. “0������� 
���”);  
8. *���� ��
�� .1" – ��!���, ���
�(���� � ��
������, �
������ �
������ � �
���; 
9. *���� ��
�� ��
�����, ����
����, �����, ������ ��������� �� ���
������ � 

�����(������� �� ���%��������� �� ����% ������
��� ���������
���� ������;  
10. ��
��
������ ��
����� �� ��������, ����� ���� �
������� ��
� 
�$������� 

������
��; 
11. ��
���������� �� �����(�������� ,
�������� ��� &�������� ���� �� 
����
� �� 

�
�����; 
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12. -�
������ ����� ���(� – ����� �� �������, �����������, ��� � �
.;  
13. *���� ��
�� ��� �� ��
������ �
�(����� ��� ���� �� ������
����� ���������� 

(������, ��
�� � �
. ���.);  
14. *���� ��
�� ���%� ������� ��� ��
�� ���%� 
������; 
15. *���� ��
�� �������� �� 
�����%������ ������ �� ������� � ������; 
16. „0�������� ����������” �� ������� �� *����� �� ������
��� �� &�������� 

����������. .�����
�� �� &�������� ���������� ��(� �� ��� ������
 �� ����� ��� 
������
 � �
����
���� �
��� �� ����������.  
 
������� �����&���
� �
��������� ���������� � ���������� �� �������� �� 
���, 
�
�������%� �� �����(������ �� ���%������� ����% ������
��� ��
�� �
������ �� 
����������, ����
�� ������
���� �
�� �� 
�����
����� �� (�
�%����� � ��
�) �/��� 
�����
(��� �� ����
���� ���$���� � �
��� �� 
�������� ����������. 
 
�%��� ���� �� ������������ ���� �
������ � ��
����� � ���$������ � ���� �������� 
�&���� �� 
�����
��� �� �
������� 
��� � ��
���
��� �� ������������� ������� �� 
�����
������ ���&������� ��� 31 ������
� 2011 �. � ��������: 

���.���� 

�+"� #����*)3)4 �"+"	�� " 
��*)3)4 

*".�"+"	�� " 
��*)3)4 

3���
���� �
���������� � ����
���� ���� 919 156 - 
���������� � ������ �
���� �� ������� 26 964 24 

)��������� 388 593 9 450 

�
���
����� 1 730 088 131 761 

#��������� �� �
��� 1 050 759 148 507 

#���������, ��������� � �����(��� ���%����� 1 029 929 3 093 

�
��
����� ������� 465 330 - 
.
��� ������� 339 802 14 472 

��1 �: 5 950 619 307 306 

 

15. ��!����� � $%������ &� �.&��(%�7����#�� &� ����(�%���� $�% ���! $� /!.2 
�� ��%���� 0 4 �� ��� 

 
���������� �� ������
�(������� ���������� �
�������� � ������������ �
� ��
������� 
�� ������
�(������� � ������ � ������������ � �
���(����� ���������� � ��
���$��� 

�������
� � ���� �����.  
 
��!������� &� �.&��(%�7����#�� �����3� "�!�# $�% ���!, ����  � ���"���%�%� 
� ����� �.%�' ������
���� ��
����� �� ��.2 �� 	�
��� � 4 �� �	�, ����� 
������
�(����� � ���
���� � ������
����� � &������, ����� ����� �� �������� �� 

������� �
�&�� �� �������. -� ����%� ������ &�
�� �� ������
�(����� /��������� � 
�
��������/, ���� ������� � �
��� &�������� � ����
����� �������, ���,������� 
�����, ���
���� � ��������
���. 
 
��� ���(�������, ����� ������� ��� ������ �� ��. 2 �� 	�
��� � 4 �� �	� �� ������� 
�������� ������
�� ��
�����: 
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1. ���!��� 
�������� ������ – ���,��� ���(������� �������� ������� �� 
��������
���
��� � ������.  

2. ���(�����, ����� ��$���� � ���
���� � ������� �� 
������ – ���,��� 
���(�����, ����� ����� �� �������� �� 
������� �
�&�� �� ������ � ����� �� ������ 

�!���� �� ������� �� 
������ - ������� �� �
������ ��������, "+��, ������� �� 
��
������� �� 
���� � �
���.  

3. ���(�����, ���������%� ����
���� &������ – ���,��� ���(�����, ����� 

�������� � ������
�� �� ��$������ �� ����
��� � ������, ����� � ��
����
��� �� 
����������
����� ���(� �� ���
�!�� ���� /�� �/, 	�
������� ����
��, 2�
������� 
�� 
���� � 0������� ����
��.  

4. ������ ���(�����, ����� ������
�(����� �� ��
����
�� � ������
�(������� �� 
���(����� �� �. 1 � 2 � ����� ��$����� ������� ��%������� ����
�����  ������� ��
�� 

������� �
�&�� �� ������.   ������ ���� ������ ���(�����. 
 
������� �� ��
����
��� �� ��� ". ��
����� �%��� �
������ �� ���������� � 
������
� �� ��$���� �
������� � ��
������� �
�����, ���� �� �����: 

1. 2���
(���� ���������� �� ������, ������
�%� �� ����� ���
�������� � �� 
���������� ������� �� �������� � ���������� �� 
��������� �� ����!���� 

���
�� � ������. 

2. ���(�� � �
���� 
�!���� �������:  
• ��
�������� �
����� � ���������
��� �� ����������; 
• �
���������� ������
�(����� � ������, ���� ����� �%��� �� 
����
 �� 

�� ��
������� �����
(����� � ����
������� �� ������������ ���; 
• �%�� 
����
 �� �������, ����� �� ���� �
���������� �� ���(������� 

�� ������ �� ����������� ������ �� �
����(���� �� �������� �� 
������
�(�������.  

• ��
������� ������ �� ������
�(������� � ������� �� )������������� 
��
����
�. 

•  ������������� �� ��������� �����; 
• .
��� ���
���, ���
���� � �
��������� �� ����������, �
�����
���� 

������� �� 
��� � ��
�� �� �������� ���&���� �� ����
��� . 
3. ������� ������� �� ������
�(������� � ��� "..� ����
(���� ������� ������, 
�
��� � ������
�����.  

��������� �� ������
�(����� � ��������� �
���, ��$�� ��� �� ��� �� ��������� ������ 
�� ��
����
��� �� ��� ". �
� ���������� �� �������� �����(����, �������: 

• �
������� � 
������� �� ����������, ����� �� �����
��� �����
������ �� 
������ �� ����
� �� �
��� � �
����������, ������
����� � ����
(����� �� 

����������� � ���(����� �� ��$-������ �
�&��������� � ������ ���� 

• �������� �� �����
� �� ��
�������� ��������� �� �������� � ������
�(������ 
�� ������������, ���
��� �� ������
���� 
�������� � �������� �� 
����������� 
������; 

• �������� � �����
(��� �� ���� � �������������� ������� �� �������� � 
������� �� 
������� �� ����!���� 
���
�� � ������������ � ���������� �� 
'
����� �� 	�'. 
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��������� �� ������
�(������� �� ������� �� �����, ��$�� �� �����
��� �����(���� �� 
������� �� ����������� � ���������� 
�!���� �� ����!���� �� ���������� � 
�
�������� �� ������
�(�������, ����� � �� ����������� �
�� ��� ������� �� ��
������� 
�� 
����, �������� � ������������. ��������� �� ������
�(����� �� ������ �� �
��� 
������� �� ������ �� ��
����
���, ����� �� �� ������������ �������. 
��!�������  � � .3� ��#�� $%�  $�&������ ��  !������ � ����� $%��"�$�: 

• ���������� ����������� � ����
���� ����(����� � �&������� ��
������� �� 

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

• ���������� ������
� �� ����� ��
��������, ������, ����������� ������� � 
������
������ ����
��� �� '
����� � ������� � ���,��� ��
�� �� �������� 
�� ���&����� �� ����
���. 

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

• )������������� ������� �� ������ �� ��
����
���, ���!�� 
�������� 
��
�����, ����� � 
�����������, �������%� � 
�!����, ���
���� � 
��
��������� �� 
����, �� �
��� �� ���� �������
��� �� �
���
����� 
�
�����
�� 
���, ���� �� ���� ������
�(������ �� �
���
������ �� 
������, 
����� ����� �� �����!�� 
������� �
�&�� �� ������/ '
�����. 

• ������� �� ��
����
��� �� ��� "., � ���������� �� ������ �����
�� 
&������, �
���� � ��
������� ������� �� �
����� �%��� �
������ �� 
���������� � ������
� �� ��$���� ����������. ���������� �
��� �� �� 
�
�
�����(�� ��-��������� �� ����!���� �� ��$���� ������������ � 
�
���(����� �
���� � 
�������
�� 
����, ����� � 
����
����� $, �����%� 
����� � ���������� �� ����
���� ������� � �������������� ������� �� 
������ � '
�����. 

• ���� �����( ����!�� �
��������� � ���������� �� ���������� �����(� �� 
����
���� � ��������� ���
�!�� �
����� �� .�
����� 	�
������� ����
�� � 
�� �. ����������� ��
����
� ��������� ������������� �� �� �������� �� 
������
�(����� � �
���
����� �
�����, �� �� �� ������ ����
������ �� 
������� �� �
�����
�� 
��� ��� �
��� ���������, ������������ � ������ �� 
������� � '
�����.   

• ���(�������, ���������%� ����
���� &������, �� ���������� �� 
��
����
���� �����, ��
�� ����� ��
�(����� ����
��, 
��������� � 
�������%� �
�����%�� � ��������� ������
�(����� ���
���� �������� �� 
��������� �� ������, ���
���� � ������� &������, ���������� �� 
���������� 
�� ��
����
���, ����� �� ����
���
��. -
��� �� �� ����(�� ������ �� �� 
��
����
�, �� ������� ������
�(����� �� �����
(�� �� ������������� ����, 
�� �� � �����(�� �� �� �
������� ��
� � ���������� ���� � �����&������.  

• ���������� �� ��������� �
� �������� �� 
����
����� � ������������ �� 
������������ �
����� ���������������. 

• �
� ��
������� ������
�(������� �� ���(�������, ������ �� �� ������� 
�������������� �������, �� �� ������� ������������ �� �
��
������, ����� � 
�
��������, ����� �� ��
���� �� ��
������
�� �������������� ����
��� �� 
���(������� � ����� ������ �� ������/ '
�����, ������ � ������
���� 
����, �
�� ������ �� ��
������� �
�����. -��� ��� �� ������ �� ������ 
��$����� �� ������ / �
���, ���,������� ������������� �
��, ������ �� 
��������� �� ����!���� �� �������, ����� � �������� �� ���&���� �� 
����
���.  
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• ��%������� ���� �� �
��������� ������� �� ������
�(������� �� ��
������ 
�� ��. 2 �� 	�
��� � 4 �� �	�, �� ������ �� ��
��� �� �
���, ��$�� � �� ��-
����� �� �
� ������;  

• ��
������� �� ��. 2 �� 	�
��� � 4 �� �	� �� �
��� �� �������� ����� 
��
������ �� ���(�
��� ��� ����
������, ����� ����� ����
�����
��� �� 
�&���� �� ����������� �� �������� �� 
����, ����(��� ��� ������
�(������� 
��. 

 
 �����
�(������� �� ���(������� �� ���
���� � 
���������� �� ��$������ � �%��� �� 

����
 �� �������� �� ��������� �� �������� �� 
���������� �� �������� ���(����, �� 
��
����
���� �����, � ����� 
����, ����� � �� 
�������� �� ������ ���� ����, � �
� 
�������� �� �������������� 
�������� �� ������ �
����� &�������� � ��&�������� 
�
���
��. �������� �� 
���������� ������ �� �� ���%������� �� ���������!�� ��
��� �� 
�
���, �� �� �� ��
����
�, �� �
������ �� ��������� �� �������� �� ������
���� 

��������. 
 
������� �����
��� �������%� ������!���� ��(�� ����������� � �
���������� 
�������� �� ������
�(�������, � ���������� �� ������
���� ��
�����, ���� ����
������ 
������!���� �� ��
����� ���  ��
�!���� �
����� �� �
��������� �� 
������� �������. 
���%��������, ���
���� � �
���
���� �
��
������� �� ������
, ��
������ ������������ 
� ������� �� �
����� 
�������� � �� ��
������� �� ����� �����, �� �� �� ����
����� 
��������. ���%������ �
� �
��
������� �� �
�������!������ �� �
���������� �� 
������ �� ��
����
���, )������������� ��
����
� �  ��!��� 
���������� �� ��(� �� 
�����!��� ������, �����������%� �� 
�������� ����!�� �������, ����� ��� �
��� �� � 
�
�������� � �
���(����� ���������������, ��%�������%� ������
� � ���������� ���� 
� �
������� 
����
����� �� ������. 
 
)���
������ �� 
���������� �� ��$������, ���������� �� ����������� �� �
���������� 
�������� �� ������
�(������� ��� �
����� �� �
�������� ��������, ���,��� ��
����� 
�� ������ ������ ������%� � ���%� 
������ � ������ 
�������� �� ���
��� �� ������� 
� ����������� ����������. 
 
 �����
�(������� � ������� ����� �� ���,���� �������� ��������: 

1. ��������� ������
�(����� /������� – ���,��� ������
�(����� ��
������� � 
�
���� ������
 ��� ������
 �� ��
�������, ����� ������ �� �������� �� ��������� 
���(���� � �� �������� �� �������������� ����������/.  

2. �
�������� ������
�(����� – ���,��� ������
�(�����, ����� ������� �� 
����������� �� �
����
������ �������� ����
���� ���� �� ���(�������, ������/ 
'
����� � �� ���
���� � ������������ 
�������� � ����������� 
������ �� ������.  
 
 �����
�(������� �� )������������� ��
����
� �� ��
������ �� ������ �� ��
����
���. 
 
 �����
�(������� �� ���������� ���(����� � ������� �� ��
������ �� )������������� 
��
����
�, ����: 

•  �����
�(������� �� ���(�����, ����� ��$���� � ���
���� � ������� �� 
������  � 

���������� ���� � ������� �� ��
��������� �� 
����, �� ��
������ ��� ������ 
�� 
���������� �� ��$������, ���� �� ������� ������ ����� ����������� 
������, 
������ �� �������� � �������� ����������. 
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•  �����
�(������� �� ���(�����, ���������%� ����
���� &������ �� ��
������ �� 
��� �������� �� ��������� �� ������, ���
���� � ������������� &������, 
���������� �� 
���������� �� ����
���
����� ��
����
�� �����. 

•  �����
�(������� �� ��������� ��
����� �� ��
������ ���
���� �
�������� �� 
���������� � �� ��������� �� ��������� �� �������� �� 
���������� �� �������� 
���(����, �� ��
����
���� �����, � ����� 
����, ����� � �� 
�������� �� ������� 
���� ����. 

 
�
���������� ������
�(����� � ������� �� ���
���� � 
���������� �� ��$������ �
�� 
��������� �� �������� �� 
������ �� ���(�����, �� ����������� ��
����
�� ����� � �� 
������ ���� ����.  
�
������������ �� �������, ���,������� ����(����� �� ����, �� ����
!�� � 
���������� ��:  

1. &���������� ��������� �� ������; �  
2. 
���������� �� ��$������ �� ������, �� ��
����
���� ����� � �� �
����� ��  
���������� ���(����.  

 
"�� � ������ ��
�������� ��� ��������������� &������� 
�������, ������� �� 
��
�������� �
�� ���������� �� 
���
������� ����� ��� �������������� �� ���� 
��������� ��� �
������ ������, ��� ���� �� � � �
�����
���� � ��$����%��� 
���������������. 	� �� 
���
������ � �����%�� ����� �� ���������������� ������� �� 
������ �� ��
����
���. 
 
	�$-����� 50 �� ��� �� �� �
���������� ������
�(����� �� ��
������ �� ��.2 �� 
	�
��� � 4 �
���������� ���������� �� �������� ��������:  

1. �����, �
��� ����
������, ���
���� � �����;  
2. ����
������ �� ��. 3� �� 	�
��� � 8 �� 2006 �. �� �	�, ����� ��
������ �� 

�������% ����� �
�������� �������� �� ������ � ��������� �� ��$����%� �
���
�����. 
 
)����%����� �� ��$-����� 40 �� ��� �� �
���������� ������
�(����� �� ��
������ �� 
��.2 �� 	�
��� � 4 �	� �� 
���
���� �� ��
��� � ��������� �
����(�������� �� �
� 
������ � ���������� �� ������������� �����, ���������� �� ��$������ �� ������ � 
�
�������%��� �� ��� 
������, ����� � �� ���(������ �� ���������� ���(����. *� 
���!�� 
�������� ������ ���� ������!���� � ��$-����� 60 �� ���.  
�
������������ �� 
���
����� �
�������� ������
�(����� �� ����
!�� 
�
���
�������� ��� �
�� ���������� ��
������� �
�� ��
���� �� 
���
������.  
 
*� 2011 �. ������ �� �
����(�� �����%����� �� ����� � � ����� �� ���� ���� 

��
������ �
���
��, �� ����� �� ����� �� ��
����� �
����� �� �
�������� �� �����, 
����� � �
�������� ������
�(�����.  
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��%��� ��&�
����� �� ������
�(������� � ������ �� 2011 �. � 
������ �� ������ 
��$����� :       

 �� ��$����  �����
�(����� - 
% 

������� �
�(� 49,00 
���
���� 14,68 
�����
��� �� �
��� 2,45 
��
��
������ ����
��� � 
-
�(�
� 12,33 

2�
������� �� 
���� 6,27 
�%������� ��
������� 15,27 
�%�  100,00 

 
��%��� ��&�
����� �� ������
�(������� �� ������ �� ��.2 �� 	�
��� � 4 

�) �����
 �� ����!���� ������
�(����� �� ������
�� ��
����� � ��� /��������� 
� �
��������/: 

                  

������
�� ��
����� �
�$ 
���������� 

 �����
�(����� 
- % �� �%� 
��������� 

������
�(����� 
� ������ 

�� ��� 
���������  

- % 

�� ��� 
�
��������  

- % 

1. +��� �� ��.2, �. 1 �� 	�
��� 4 �� �	� 12 4.91 100 0 

2. +��� �� ��.2, �. 2 �� 	�
��� 4 �� �	�*/ 23 3.88 100 0 

    */ ��� ������, ������%� � ���� ������
��, ����� �� �������� � �.1 
 

      )   ������ �� �� ��
������� �
�������� ������
�(����� �
�� 2011 �� ������ �� 
��.2 �� 	�
��� � 4 � � ����� �� ���� �� �� �� ���������� � �� �
������ �� ��������� 
������ ��
���� �
������, �����, ���
���� � ����� ����
������ � �
. 

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

�
�$ ���������� �����
 �� ���%������  

1 26.8 

 
 
  
 
 
������� ��	
���� � ��������, 
�	�������� 
��������� 
�������� �� ����� ��� 
������ �� �
���������� ����������, ����� ���� �� 
��������� 
�� 
��������. 


