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EJ�ERG �IAVEI�IRGR 1.1.2005 – 31.12.2005

1 �����
 ���
���������


@� &���
���
��� 	�� ���	���� 
 �'� �� 2005 

	���������� ��	������ ��� ������� 

�������� �
� ������� *�:��
�.

2 ����������� ��	����
���

"������ ��� �:�� 26.2 ��� '����������$ ��� 

�#'�, �� ������� ���������� �
� �'� 

������!����� �	� �
� ����������� �	���	� 

�$����� �� ��� ���� 	�� ���� :���� �� 

"����
���� #����$���. #�
 ��������, �� 

���������� ���������� �	� �� "����
���� 

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

3  �������� ������ �������� 

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

'�:�� �� 	�������� �������� ����
����$ ��� 

	�:
����$ �
� �'� �	�������� �� 	���&��� 

�	����
�
 �� ���
 ��� �������� ����� 

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

��&����� �
� �'� �	
��!���� �
������� 

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

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

���&���� ����� �	����� ����� �	� �� 

�������������� �
� &��:����� �� &����� �%C, 

���� D�	����� ��� ����, �� �	��� �	��&$����� 

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

<���������� �	�=
 ��� �=
�� ��:�� ��:��
� 

�
� �'� �� ����$� ���� ���&$���� ��� �� ����� 

$=�� ��� ���������� ���	�������� �
�, �� 

"����
���� #����$��� �	������� �� ��
��������  

	����=
 ������ ���&$��� �������������, 

�	������� ��� ����� ����$. #��� 31 "�������� 

2005, ��
������
�� 
 �� ���� 	����=
, $=��� 

992 ����. ���, �� �	�������� �� �
&������ ��� 

��:��$ ��&��� �
� ������. 

C��� 
 	����=
 :� �
����	��
:�� ��� �
� 

����=
 	������	��
:����� ��� �
 	������-

	��
:����� !
����, �&��� !
���� �	����
�
� 

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

���	��������. �� $=�� �
� :� �	�������!���� 

��
����. 

4  ���������� �������
���� 

��� &�� ���� ��
�������� 
 	����=
 ������  

���&$��� �������������, �	������� ��� ����� 

����$, �� ��:�� ��&
 �
� �'� ��� �� 2005 

:� ���� 992 ����. ���. �� 2004 
 �'� ���� 

������=�� ��:�� !
��� $=��� 1.636 ����. 

���.   

� !
��� �� 2004 ��������� ����� ��
� 

������
�
 ��� ���. C��� ���� �	�������� �
� 

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

�� &����� �%C ��������� ����
����$ 

�
� �'�, 
 �	��� ���������	���:
�� ��� 

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

���������� �� &����� �%C ��������� 

����
����$ ��� 	�:
����$ ��� ��������� ������ 

�
� �'� ���	�������
�� �	��
� �� ���
 �
 

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

�� 2005 
 �	����
�
 ��� ��� ������ ��� 

&������ �%C ��� ��� ����$ �&��
�� �� 

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

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

�	���������� ������. @� ������������� 

���������� 	�������� �
� �'� ��� ��� 

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

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

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

����

�����
���. #����������, �	����	�$� 

��� �� &����������� ��� �� �
 	������	��
:�-

��� ��&
 �	� �
� ���	������� �
� ����� ��� 

��������� ��� ����
����$ ��� ��� 	�:
����$ 

&�� �������!����� �� ���&� ��� ����	�� &�� 

����� &�����
��� �� ��&
. C���:����, �� �
 

	������	��
:����� !
���� �	� ���	�������� 

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

������ ��� ����� ��� �����.

�� 2005 �� ��:��� 	��������� ����� ����:
��� 

����� ���� �
� ���&�� ��� �	������� ��� 

&������ �%C, �	���� �	� �������� ���
�� 

�	�	�&� ������� ��� ����� �	������� �� 2004. 

@� ��:��� 	��������� ����� ���	����������� 
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������ $=��� 868 ����. ��� �	� ��� ���&��� �
� 

�'� ��� ��������$��� ��	�!��������� 

���.

@� ��������� &����
����� &�	���� �
� �'�, 

���	�������������� ��� �	��������, 

����:
��� ���� 7%, �	� 374 ����. ��� �� 2004 

�� 348 ����. ��� �� 2005.

@� &�	���� 	���	���$ ����:
��� ����� ���� 

�
� ��������� �
� ���������� ��:�&�� 	�� 

�����!���� ��� �
� ��������
 ��� ��:��� 

������������� ��&��/!
���� �� ����
 �� �� 

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

�
� �'� ��� ��� ���	�� 	����� ���� �
� ���&� 

�	� �
� �	
����. � ��������&����� �	������
 

�� 2004 ���� �
������� �=
����
, &���� ��:�� 

������������ !
��� $=��� 23,7 ����. ��� 

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

�	��� �����=�. C	� �� 2005 ��� ������, �� 

��:�� ������������ ��&
 ��� !
���� 	��� 

���� ��:�������� $=��� :� �	���������� 

��
 &������ ��� 	��&�������� ����� 

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

	�� ����������� ��� 	������. 

U�����, ���� 
 �����
 ��� &�	���� 	���	���$ 

�������:����
�� �� ���� �	� �
� �	�&��
 �
� 

�	��� ���
�� ��� �������� $=�� ��� ���:�� 
 

�$�
�
 ��� ��:��$ ��� �	�������. 

@� ���	�� &����
����� &�	���� �	���
��� 

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

��� �����$���� ��� ��������$� ���������.

�� 2005 �� ������� ��� ����� �
� ������������ 

�	���	�� ����:�� �������� �� 2,1 ����. ��� 

(2004: 2,1 ����. ���).

5  ����������
 ���
���������
 ��� 
��������
� ��������

�� ����������� ��������������� &��:������ 

�
� �'� �	��������� �	� �������������� 

&��:����� �� �	��� ����� ������������ �’ ����� 

�	� ���  �:�'� ��� ������������� �$����� 

�� ��� &�������� ��� �:�� 30 ��� '����������$ 

��� �#'� ��� �	� �� ����&
�� 	�� �	������ 

���� �� &��:�����. %������� ��� 

������������ ����� �� �
����&���� ��� 	����� 

�
� �'� ��
� ���� ������������� ��� ���� 

���	�$� 	�� ��!�� 
 #��:��
.

�� ����������� �&��� ��������� �
� �'� 

��������� �
� �	��&��
 ��� ��������
����� 

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

��� ������������ ����&������ 	���:����� 

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

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

�'�  �	�:������� ��� �
� ����=
 	�:���� 

!
����.

@� �	��&������ &���
���
��� �
� �'� ��� 
 

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

������������ ��� '������� 2. 

6  ����������
� ��
 ���

%�
������ ��� �
 &�������
�
 �
� �'� 

	�������� ��� '������� 7.  

7  ���
����� 

@ ����� ��:��� �	������� 	�� �	������� 
 

�'� ����:
�� �	� 1.261 �� 2004 �� 1.331 �� 

2005. %��������� ��	��������, ��. ���� 

“#
�������� �	� ��� �	����������� ������” 

��� ��� '������� 7.2, �	�� 	��������� �	��
� 


 ����
���� 	�� �����!�� 
 �'� ��� �� 

��:�	��� &�������. 
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IR���	IR��R SGR 31�# �E�E�B�I�T 2005

����	GSIJ� 
G�EI�
G: 2005 2004

  € €

C����! ��� ����	���! �� ����� 1 10.064.527.857 7.928.308.842

(���	���! �� �������'�� ����� �� 
������� �%��! ���% 2 

 C	�������� ������ ��� "��  170.162.349 163.794.845

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

 ��� ���	� �������� ����
����$  31.062.557.242 26.938.993.980

   31.232.719.591 27.102.788.825

(���	���! �� �������'�� ����� �������  
�%��! ���% 2 2.908.815.389 2.552.016.565

(���	���! �� ���% ����� �� 
������� �%��! ���% 3 

 '���:����� �� ��	�!��, ������ ��� &�����  13.416.711 87.660.507

G����! ����	���! �� ���% ����� 
������%� �������� �%��! ���% 4 25.000 25.000

(���	���! ���! �� �������	���! 5  

 C	�������� 	�� ���&������ �� �
� 

 �������� ��� ��	�!���������� ��� 

 ����� ��� �������������  45.216.783.810 40.100.852.165

 <��	�� �	�������� ����� ��� ������������� 

 (��:���)  5.147.038.409 3.410.918.324

   50.363.822.219 43.511.770.489

G���� ������� ����'����� 6
 �������� 	����  175.237.902 187.318.304

 <��	� �
�������������� �������� ����
����$  6.888.490.580 6.308.075.905

 "�&��������� ���&� ��� 	�	�
�:���� ���&�  1.091.945.157 770.894.480

 "�����   4.397.807 6.933.022

   8.160.071.446 7.273.221.711

+���� ��	���!  0 1.636.028.702

$����� ����'�����  102.743.398.213 90.091.820.641
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�A�GSIJO 
G�EI�
G: 2005 2004

  € €

�������'������� �� ���������� 7 45.216.783.810 40.100.852.165

X�����%���! �� ���% ����� ����%� ������� 
�%��! ���% 8 1.050.000.000 1.050.000.000

X�����%���! �� ���% ����� �� ������� 
�%��! ���% 9 649.304.896 137.462.706

X�����%���! �� �������'�� ����� ������� 
�%��! ���%      10              0 4.967.080

X�����%���! �� �������'�� ����� �� ������� 
�%��! ���% 10
 '���:�����, �	����	� ��� ���	�� �	��������  855.933.000 1.254.905.957

X�����%���! ���! �� �������	���! 11
 >	�������� 	�� ����������$� ��
 

 ���������
 ��������������� &��:������  39.782.265.622 39.782.265.622

G���� ������� �������� 12
 "�&��������� ���&� ��� 	����	��:���� 

 ���&�  1.331.685.870 1.136.708.542

 "�����  632.012.224 265.799.279

   1.963.698.094 1.402.507.821

���&��T��! 13 1.027.507.143 52.396.126

G�'�������� �����������'	! 14 8.108.628.098 1.921.117.190


������� ��� ���������� 15
 '�������  4.089.277.550 4.089.277.550

 C	�:�������  0 296.068.424

   4.089.277.550 4.385.345.974

    

$����� ��������  102.743.398.213 90.091.820.641
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AP�SE�ER�ASA V�GREXR 1.1.2005 – 31.12.2005

%��������� ����� �	� ��������������� &��:������  889.408.789  422.418.698

%��������� ����� �	� �
� �������� ��� 

��	�!���������� ��� ����� ��� �������������  868.451.848  733.134.472

<��	�� 	��������� �����  1.794.267.421  1.456.650.188

&��������� ����   3.552.128.058 2.612.203.358 

K�������� ����� �	� ��� �	�������� ��� �:�'�  

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

&��:�����  (710.160.404)  (693.060.433)

<��	�� ��������� �����  (1.572.338.709)   (1.229.369.015)

'��������� ����  (2.282.499.113)  (1.922.429.448)


������ �������� ���� 18 1.269.628.945  689.773.910

%������	��
:���� ��&
/!
���� �	� 

�
��������������� 	����� 19 149.369.135  136.045.810  

C	�������� �
��������������� ��������� 

����
����$ ��� :����� 20 (97.494.081) (2.093.285.109) 

F������� 	��/�	� 	����=��� ������ 

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

&���$����
� ��� �����  (992.043.443)  0


����� ��������� ��� ����������������! 
���#��!, ����&����! ��� ���&��T��! ����� ��������  (940.168.389)  (1.957.239.299)


����� �#��� ��� ����&�! ��� ����	����! 21 (182.373) (261.517)

G���� ����� 22 18.281.961 5.956.577

$����� �����%� ������  347.560.144 (1.261.770.329) 

 "�	���� 	���	���$ 23  (153.048.314)  (161.192.939) 

 "����
����� &�	���� 24 (158.457.219)  (176.287.651) 

 C	�������� ��������� 	�����  (31.888.637)  (33.655.824) 

 >	
����� 	������� ��	�!�-��������� 25 (4.165.974) (3.121.959)


����!/(�����) ��	���!  0 (1.636.028.702) 

����������
, 7 ������� 2006    

�>LU%C�'� '���LD'� �LC%�WC

Jean-Claude Trichet

Pq�����

 
G�EI�
G: 2005 2004

  € €
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��	IRSIJER P��ISIJER1

���� ��� �����
��
� ��� 
����������� ����
��
���
@� ����������� ����������� �
� ���	�;��� 

'������� ��	�!�� (�'�) ����� ���&������ 

���� ���� �� 	������!��� �$���� �
� 

���������� ��������
 �
� �'� ��� �� 

�	���������� ��� ������� �
�. '�������
��� 

�$����� �� ��� ������:�� ���������� 	��������,2 

��� �	���� �� "����
���� #����$��� :���� 

���!����� ��
 �$�
 ��� &���
������� ���� 

�������� ��	�!��. 

��	�
����
 ����

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

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

��� �
� &���������, 
 ��� �
� ����

�����
���, 


 ��� �
� ��������
� ��������� 	�� 

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

��� ����������$, 
 ��� ��� �����&��� 

��� ���������� ���������, 
 ��� �
� 

	������	��
�
� ��� ���&��/���&�� (
 ��� 

��� &�&����������), 
 ��� �
� ������!����
� 

&���
���
���, 
 ��� �
� ����	���� ��� 

����������
���.

��
� 	�� �� ��	�
���� ����	���
@� ���������� ��������
��� �� �
 ��:�&� 

��� �������$ ������� (�������), 
 �	��� 

��	�	���:
�� ���� �� 	���������� �
� 

�	����
�
, �� ����� �
� �����, ��� 

��	��$����� ������, ��� ����$ ��� ���� ��� 

���	�� ��������� ����
����$ ��� 	�:
����$ 

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

�� ����������. @� ���������� �	� 

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

	�:
����$ ������������� ����� ���������$� 

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

���
�
 ��� ������
��
/�������
��
 
� 

������	��
@� �	�������� ��� �� �	�������� 	�� 

����!����� �� ���� ��������� ������	����� 

�� ��� �� �
� ������� �������������� 

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

����������$. �� ���&� ��� �� ���&� 

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

���� �
� ����������. � ���	������� 

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

	�� ����!����� �� ���� ���������, 

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

����������$ ���������, ������� ������ ���� 

�������.

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

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

	�� ����!����� �� ���� ��������� �	������!���� 

������ �	� �
� ���	������� �
� ����� 

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

���������. 

@ ����� �	�������� ��
� ������ ���� 	�� 

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

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

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

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

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

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

�
 ���
 	�� ��
�� ���� 31 "�������� 2005, 

	����=� �	� �
 �������������� �������� 

���/&������ �%C ���� 30 "�������� 2005. 

������
M��� �� ��	��$����� ������ ��� �� 	������ 

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

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

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

��� ����������$. /�� �
 ���
 	�� ��
�� ���� 

31 "�������� 2005, �
����	���:
��� �� ����� 

����� �
� ����� �
� 30�� "�������� 2005. 

@� �
 ��	��$����� ������ �	��������� ��� 

������.

���	����
� �
����
�� ���&� ��� �� ���&� �������!����� ��
� 

	���&� ���� �
� �	��� ���	�������� � 

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

��� �� 	������	��
:����� !
���� �	� �
� 

	��
�
 �������������, ����$ ��� ������ 

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

1 @� ���������� 	�������� �
� �'� 	���������� 
��	������ ��
� �	����
 ��� "����
����$ #��������� 
�
� �'� �
� 5
� "�������� 2002 (�'�/2002/11), �� L 58 
�
� 3.3.2003, �. 38-59, �	�� ��	�	���:
��. 

2 @� 	�������� ����� ����� �$������ �� ��� &�������� ��� 
�:�� 26.4 ��� '����������$ ��� �#'�, &������ ��� 
�	���� 	�	�� �� ������:����� ��	�	��
���
 	�������
 
���� ���� ���� ������� 	�� &��	��� �
 ��������� 
	������$:
�
 ��� ������� ��� ������������� ��� 
�
� �	����� �������� ��:�����.
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���� ��&
 ��� !
���� �	�����!����� �� ���
 �� 

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

�� �
 	������	��
:���� ��&
 &�� 

�������!����� �� ���&�, ���� ����������� 

�	��:���� �� ��������� ���	��������.

@� �
 	������	��
:����� !
���� ����������� 

��� �	���������� ������ ���� �� 	��� 

	�� �	�������� 	�
��$���� ��&
 �	� 

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

���������� ��������� ���	��������. 

@� �
 	������	��
:����� !
���� �	� ���� 

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

&��:������ �� ���� &�� ���=
��!����� �� �� 

�
 	������	��
:���� ��&
 �	� ������ 

�������, ��������� � �	� ����. #� 	��	���
 

�
 	������	��
:����� !
���� �	� �	���&�	��� 

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

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

�������������� �������� �/��� �
� ������ ���� 

��� ��� ����� ��� �����.

"������ �	� � �	� �� ���� �
� ����������� 

����� 	�� 	��$	���� �	� �����:����� ������� 

�	�����!����� ��� ������!����� �� ���� ��� 

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

���	�������� &������ ��� ������ �����.

����
�������
 
������	�

@� �������	���� ���������� ����� 	����� �� 

��� �	���� 
 �'� ����!�� � 	���� 	��������� 

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

	�������� ������ ���������.

#�� 	������ ���������� �� �������� 

�	�������, 	���$���� ������ ������ ���
��� 

�� ��������
 �������� �	������� ���� 

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

	���:������
 ���������� 
����
���. @� 

��������� �	������� ������������ ��� 

	�:
���� ��� ����������$ �� ����������� 

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

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

������!����� ��� �	���������� ������. @� 

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

��������� ��������:�$� �� ������!����� ���� 

���������� �
� �'�. 

#�� 	������ ���������� �� �������� 

�	���	��
�
�, ����!����� ������ ������ 

���
��� �� ��������
 �������� 

�	���	��
��� ���� �	� ��� ������� �� 

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


����
���. @� ��������� �	���	��
�
� 

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

�� &����� ����	������ �	� ��������, ���� &�� 

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

�'�. "
������$� 	��������$� ������, �� �	���� 

������!����� ��� �	���������� ������.

@� �������	���� ���������� (���� �	���� 

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

������) 	�� &������$���� ��� 	������ 

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

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

	������� �������� ��
� �'� �� �
 ���� 

���
��� ��� �� &����
�� ���� �
 ���
 �
� 

����������. �� 2005, 
 �'� &�� ����� �������� 

�� �
 ���� ���
��� ���� �
 &������ ������� 

����������.

������
 ����
 �
���	�
���
@� 	����� �� ����������, &
�. 	�:�������� 

	����� �������������, �� 	�:������� ����
 

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

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

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

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

��:�� �������������� :��
, �� ���	� ��� 

�	�������� ��� ��������������� ��&�� 

��� !
����. @� ���������� �	� �	������� 

���	�����!����� �� 	�� �
� ���� ���� ���� 

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

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

���������$� ����� ����������$. @� 
������� 

������������ ��� 	��:���� ��������� 

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

������.  

	�	����� ��� ������� ���� ��� 
���������� ����
�����
 ��� 
�
���	�
���
�� �������� ����
����$ ��� 	�:
����$ 

	�����!����� ���� �� 	����������� 

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

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

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

������ �� �� ���� �������� �	
��!��� 

�����&�� �� ����
���� ��� �� 	�:
���� �� 

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

����������$. 

�������� ����
 ��� �
��/�������� 
����
 ��� ����
�
������

U� ���������� ����� ��� �#'� ��!����� 

�� &����������� ���������� 	�� 	���� -

��	���$���� �����$ &$� �������� ��	�!�� �
� 

��. @� ���������� ����� &���	���������� ���� 

�$�� ���� ���� ��� ���������� TARGET – 

"����	�;�� C�������	��
���� #$��
�� 

������� F������� '�������� �� #����� 

K��� – ��� &
������$� &���� �	����	� 

�� ���������$� �
�$������ �����$ ��� 

�������� ��	�!�� �
� �� 	�� ����� ���&�:�� 

�� �� TARGET. C��� �� &���� �	����	� �� 

�������� ����!����� �� �	����	� ������ �
� 

�'� �� ��:
����� ���
, ���� ���� ��:� 

�:�'� �� ������!�� ��� ���
 ��:�� &���� 

:��
 ������ �
� �'� ��� ����. � :��
 ���� 

������!���� ����� ���������$� �
� �'� 

��� ����	���	�$�� �
� ��:�� �	���
�
 � 

�	�����
 ��:� �:�'� ������ ��� �	����	�� 

�#'�. 

�� “�	����	� ����� ��� �#'�” ��� �:�'� 

�
� !��
� ��� ��� ������ �
� �'� (����� 

��� ��������� �
� �'� ��� ��� :����� 	�� 

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

&��:������ ��
� �'�) �����
�!����� �� 

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

���������� ��� 	������!����� ���� ���������� 

�
� �'� �� ��� ��:�� (	�������� � ��������) 

:��
. 

�� “�	����	� ����� ��� �������������” 	�� 

�	����� �	� �
� �������� ��	�!���������� 

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

�� ��� ���� ��:�� �������� ����
����$ �	� 

��� ����� “C	�������� 	�� ���&������ �� �
� 

�������� ��� ��	�!���������� ��� ����� 

��� �������������” (��. “��	�!��������� 

�� ���������” ��
� ����
�� “<��������� 

	��������”).

�� “�	����	� ����� ��� �#'�” ��� ����� �
� 

!��
� ��� ��� �:�'� (Danmarks Nationalbank, 

Sveriges Riksbank ��� Bank of England) 

������ �
� �'� ������!����� ��� ��������� 

“>	�������� �� ��� ������ �
 �������� 

!��
� ���”. 

��	�
���� ��������
� ��� ��	���
�� 	���� �������� ����
����$, ����������� 

��� �
	�&��, �	��������� ��� ������ ����� �
� 

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

������. � �	�����:���� ���� �	�����!���� �� 

�
 ��:�&� �
� ���:��� �	�����
�, ���� 

�������
� �	� �� 
���������� ���
�� 

���� �
� �	���
�� ��� ��� ��� �
 &������ 

�
� 	��&������
� ����������� !��� ��� 

	���������$ ���������, �� ����:  

����������� �	���������, ������� ����� 
��� ���������, ��� ��������� ����:  4 ��


���	������, �	�	�� ��� �
����������� 
���	������:  10 ��


'�������	��
����� &�	���� ���������� 
��� ���������
�:  25 ��


%���� �������� �� ������ ���� ���  C	�����

10.000 ���: ���� �� ���� 
 �������

#�
� 	��	���
 ��� ��������	��
����� 

&�	���� ���������� ��� ���������
� 	�� 

�����!����� �� ��� ����������� �������� 

������������� �
� �'�, 	����	���� ���$��
 

	���&�� �	�����
�, �$��� ���� �� �� ���� 

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

	���$ 
 �'� ������:�� ���� ���� �
� 

�������������. 

�� ���	����� 
�����������
�
 ��� 
���
������ ��
 ��� ��� �����
 ������
 
���� ��� ����� ��� ��� �����
��
� �'� &������!���� ��� 	������ 

��:�������� 	����� ��� �� 	���	��� �
�. 

�� 	������ �
����&������� �	� 	��������� 

�������� 	�� �
�$���� �� ����	�:���� 

������ 	����� ��� ���� �	��������. � �'� 

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

���$ �	� 1
� D�������� 2005. @� �	�&����� 

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

	������.
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����������	
� �	�����
 	�� �������!���� ��� ���� 

���������� ���� ���� �� 	�������� 

��:�������� 	����� ����� 
 	��$�� ���� 

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

�
� 
����
��� ����������� ��� ����������$, 

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

��������� ��� 	��������� 	�� 

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

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

������������ ��&
 � !
����. 

@� &����$���� ��� ��:�������� 	����� 

�	�����!����� ��
���� �	� ������
���� 

����������� �� ���
 �
 ��:�&� �
� 

	���������
� ����&�� 	�����
�. /�� �� 

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

��� ��:�������� 	�����, �	� ��� ����������� 

����������� ����&
������� ���, �����!����� 

�� 	������
���� �	������ �� �	������ 

�������� �������� �=
��� 	����
��� 	�� 

����!����� �� ��� ��� ����� 	������� 

&������� �� �
 &������ �
� ������$� 

��������&������ �	�����
�.

C����������� ��&
 ��� !
���� �	��� �� 

	��$=��� �	� ���	�������� �� 	��	���
 

	�� �� 	������	������� &������� �	� ��� 

�	�:����� �
� ������������� �����
�, ��:�� ��� 

�	� ��������� ��� ������������� �	�:�����.

F��� �� 2005 
 �'� �	������!� ����� ��� 

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

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

��� 	��������� ������ (�	�������
 

�� ���:����
 ���
). �	�	����, ��� �� 

������������ ��&
 ��� !
���� �������!����� 

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

�	��� �����	���. U� �� ��$���, �� ��������� 

�������� ��� �� 2004 �����������:
��� 

	��������� �� ��:���������$� �� �
� 

���:��
���
 ��������� 	�������. ������ ��� 

�� ������������ ��&
 ��� !
���� �������!����� 

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

�	��� �����	���, &�� ������
�� 	������� 

��� �	����������� ������.


���������� �����	
�� ��:�� 	��� 	�� ��������!���� ��� ��� 

�	���������� ������ 	����������:

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

	����� 	�� ������$����� ��� �� ����· 

(�) ������ ����� 	������
����$ �	������� �	� 

��� &����$���� ��� ��:�������� 	�����·

(�) �
� ����������
 �	�&��
 ��� 	���������� 

��������� ��� 	���������· ��� 

(&) ����� ������������ ��&
 ��� !
���� 	�� 

�������!����� ��� �	���������� ������ 

�� ���
 �
� 	�������
 ��� “	��:���� 

10%”.

���������� ��� ��������� 10%
�� ��:�� �������� �
 ��������:���� 

������������ ��&
 ��� !
���� 	�� �	�������� 

�) �� 10% �
� 	��$��� ����� ��� &����$���� 

��� ��:�������� 	����� � �) ������ ����� 

�����$���, �� 10% �
� �$���
� ����� ��� 

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

	�	�� �� �	���������� ��
 &������ ��� 

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

���� ��� ������������� �	�������.  

�������	 ��� ���� ��	 ���������	 ��������	 
��� �����	 ������	 ��� �� ��������!����� 
/�� ��� ��������� ��� ����� �
� ������������ 

�	���	�� �
� �'� ��� ��� ��� 	����=��� 

������ 	����� ���	
��� ��� ���
 ��� 

	���	���$ �����!����� �:������ �
 

��������	��
����$ �$	��. �� ����������� 

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

&������ �
� :
����� ��� ����� �
� ������������ 

�	���	��/�
� �	
����� ��� ����� ��� 

	���	���$, �� 	������ ��������� 	�������
 

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

	�����. �� ������������ ��&
 ��� !
���� 

�������!����� �� ��� �&�� ��	� 	�� 

	��������� 	��	���. 

C���� �� &����$���� �	��������� ��
���� �	� 

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

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

����������� �����������.
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�������	�������� 
� ���������
� �'� ��� �� 12 �:�'� �
� !��
� ��� ���, �� 

�	���� ����	�����$� �� ����$��
��, ��&�&��� 

��	�!��������� ���.3 � �������� ���� 

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

����������� ���� �������� ��	�!�� ��� 

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

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

��	�!����������.4 

#�
� �'� ���� �������
:�� ���&�� 8% �	� 

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

��	�!���������� ���, 	������ �� �	��� 

������!���� ��� 	�:
���� �� “��	�!��������� 

�� ���������”. �� ���&�� �
� �'� ��
 

�������� ��&��
 ��� ��	�!���������� 

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

�:�'�. @� �� ���� �	��������, 	�� ����� 

�������,5 ������!����� �� “C	�������� ����� 

��� �������������” �	� �� �������� 

“C	�������� 	�� ���&������ �� �
� �������� 

��� ��	�!���������� ��� ����� ��� 

�������������” (��. “>	����	� ����� ��� 

�#'�/�	����	� ����� ��� �������������” 

��
� ����
�� “<��������� 	��������”). @� 

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

	������������� ��� �������� “'�:��� 

	��������� �����”. �� "����
���� #����$��� 

�	������� �� 2002 ��� �� �� ���� ����&
�� :� 

&��������� ������ ���� �:�'� �� �
 ���� 

��&�����
� &������� ���� �� ����� ��:� 

�������6. �	��
�, �� ����&
�� ���� &��������� 

��� ������, ����� ��� �� ��:�� ��&�� �
� 

�'� ��� �� ����������� ���� ����� ������� 

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

��	�!��������� ��� ��� ���� �	� ����� 

�	����
 ��� "����
����$ #��������� 	�� 

�������� �� 	����=
 ������ ���&$��� 

�������������, �	������� ��� ����� ����$, 

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

"����
����$ #��������� �� ���$=�� �	� �� 

����&
�� ���� &�	���� �
� �'� �� ����
 �� 

�
� ��&��
 ��� &�������
 ��	�!���������� 

���.

���� ��������
<���������� �	�=
 �� ��� �
� �'� �� 

�������� ��	�!��, 
 ����������� �	���	� 

����� ��� 
 &
�������
 ���������� ��������
� 

��������� ��� &�� :� 	����� ����� ���������� 

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

	��:���� 	�
������.

#$����� �� �� �:� 27 ��� '����������$ ��� 

�#'� ��� ����� ��������� ��� "����
����$ 

#���������, �� #����$��� �
� �� ���� ������� 

�� ������ 
 ������ KPMG Deutsche Treuhand-

Gesellshaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft �� ��������� �������� �
� �'� ��� 

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

����������$ ����� 2007.

3 C	����
 �
� �'� �
� 6
� "�������� 2001 ������� �� �
� 
��&��
 ��	�!���������� ��� (�'�/2001/15), ��  L 337 
�
� 20.12.2001, �. 52-54, �	�� ��	�	���:
��. 

4 F� ��� �� “����&� ��������� ��	�!����������” 
���$���� �� 	������ 	�� 	��$	���� ����, ���� �
� 
������
 ��� ���&��� ���������� �
� �'� ��� �$���� 
��� ��&�&������ ��	�!���������� ���, 
 ����&� 
��������� ��� ����������� �������� ��������� �	� 
��� ���&��� ���������� ��� �:�'� ��� �� ���� �$����. 

5 C	����
 �
� �'� �
� 6
� "�������� 2001 ������� �� 
�
� �������� ��� �����������$ ����&������ ��� �:����� 
�������� ��	�!�� ��� ������������� �����-����� 
�	� �� ���������� ���� 2002 (�'�/2001/16), �� L 337 �
� 
20.12.2001, �. 55-61, �	�� ��	�	���:
��. 

6 C	����
 �
� �'� �
� 21
� �������� 2002 ������� �� 
�
 &������ ��� ����&������ �
� ���	�;��� '������� 
��	�!�� �	� �� ��������$��� ��	�!��������� 
��� �����$ ��� �:����� �������� ��	�!�� ��� 
������������� ����� ����� (�'�/2002/9), �� L 323 
�
� 28.11.2002, �. 49-50. � �	����
 ���� ������:
�� �� 
�
� �	����
 �'�/2005/11, �� L 311 �
� 26.11.2005, �. 41, 

 �	��� ��:
�� �� ���$ ���� 18 �������� 2005. C	� �� 
2006, ���� 
 &������ :� 	������	������� ���� ��� ����� 
��� �����.
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RG�EIXREIR EPI SOT IR���	IR��T

1 ���
�
 ��� ������
��
 
� ���
�

#��� 31 "�������� 2005 
 �'� ���� ��
� ������ 

�
� 23,1 ����. ������� ��:��$ ����$ (2004: 

24,7 ����. �������). � �����
 ��������� �� 

	������� ����$ 	�� 	������	���:
��� �� 

���
 �
 #������� K���$ �
� �	��� �	���=�� 

���� 27.9.2004 �������� ��	�!�� (Central 

Bank Gold Agreement), �����$ ��� �	���� ��� 
 

�'�. � �������� ���� ��� ����$ 	�� ������� 
 

�'� ����:
�� �� ����
 �� �� ���
 ��� 2004, 

���� �
� �
�������� ���&�� �
� ����� ��� 

����$ ��
 &������ ��� 2005 (��. “K���� ��� 

�	��������/�	�������� �� ����������” ��
� 

����
�� “<��������� 	��������”).

2 ������
��
 
� 
������	�� ������ �� 
�������� ��� �������� ����
 ����


�������	 ������ ��� "#$
�� �������� ���� ��� ����
����$ ����	���	�$�� 

�� ��&��� ���
����� &��������� (SDR) 	�� 

������� 
 �'� ���� 31 "�������� 2005 ��� 

�	���� �	� �������� ����	��
���� ��&���� 

���
������ &���������� �� �� "��:��� 

����������� ������ ("��), ����� �
� �	���� �� 

"�� �������&������� �� &��������� 	������� 

� ����� ��&���� ���
������ &���������� 

������ ���, ��� ��������� �
� �'�, ����� 

�������� ��� ��������� ���� ��� �� 

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

�� ��&��� ���
����� &��������� ��!����� 

�� ���
 ��� &���
 ����������. � ���� ���� 

��:��!���� �� �� ���:���� �:����� ��� 

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

�$��� ���������� (���, ���� D�	�����, ���� 

C������ ��� &������ �%C). <���������, �� 

��&��� ���
����� &��������� ������������ 

�� ���� ������� (��. “K���� ��� 

�	��������/�	�������� �� ����������” ��
� 

����
�� “<��������� 	��������”). 

&�������	 � ����'	, ������, !���� ��� ����� 
������� ��������( 

�������	 � ���������� ������ �������� 
'���	 ���
@� �	�������� ����� �	�����$���� �	� �	����	� 

���������� �� ��	�!�� ��� &����� �� 

����������, ��:�� ��� ��	�:������� �� ������� 

	�� ����!����� �� &����� �%C ��� ���� 

D�	�����. C���$����� �� ����:

*��������� 
������ 
�������� 2005 2004 F�������
+��
� ���� € € €

����$����� 
���������� 25.019 26.506 (1.487)

'���:����� 
���� �
� 
����� 
������� 2.908.790.370 2.547.022.979 361.767.391

#�������� 
�	���	��
�
� 0 4.967.080 (4.967.080)

#$���� 2.908.815.389 2.552.016.565 356.798.824

*��������� 
������ 
�
 ��������  2005 2004 F�������
+��
� ���� € € €

����$����� 
���������� 5.149.756.962 2.682.171.017 2.467.585.945

'���:����� 
���� �
� 
����� 
������� 1.182.580.317 848.227.002 334.353.315

#�������� 
�	���	��
�
� 1.306.216.228 2.408.046.989 (1.101.830.761)

��	�:�������
�� ������� 23.424.003.735 21.000.548.972 2.423.454.763

#$����  31.062.557.242 26.938.993.980 4.123.563.262

� �$�
�
 ����� ��� :����� �� 2005 ��������� 

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

��� ��������� ����
����$ �
� �'� �� �	��� 

����!����� �� &����� �%C (��. “K���� ��� 

�	��������/�	�������� �� ����������” ��
� 

����
�� “<��������� 	��������”).  

3 ������
��
 
� ���� ������ �� 
�������� ����
 ����

#��� 31 "�������� 2005 
 �	���
�
 ���� 

����	���	��� ����:����� �� ��	�!�� ����� 

�
� !��
� ��� ���.
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4 �����
 ������
��
 
� ���� ������ 
��
������� ��������� ����
 ����

#��� 31 "�������� 2005 
 �	���
�
 ���� 

����	���	��� ����:��
 �� ��	�!� ��
 !��
 

��� ���.  

5 ������
��
 ����
 ��� 
����
�
������



�������	 ��� ���!������ � ��� �������� 
��� ����'����������� ��� ���	 ��� 
�������������	
�� �������� ���� �	��������� �	� ��� �	�������� 

�
� �'� ������ ��� �:�'� �
� !��
� ��� ��� 

�� �	���� ���&������ �� �
� �������� ��� 

��	�!���������� ��� ����� ��� 

������������� (��. “��	�!��������� �� 

���������” ��
� ����
�� “<��������� 

	��������”).

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

	��������/�������� �	����	� ��� �:�'� �
� 

!��
� ��� ��� ������ �
� �'� ��� 	������ ��� 

TARGET ��� 	��� ���������� �	� ��� �:�'� 

���� ��&������� &������� ��� ����&������ 

�
� �'� �	� �� ��	�!���������. #��� 31 

"�������� 2005, �� 	��� 	�� ������� �� �:�'� 

�
� !��
� ��� ��� ���� ��� ��&������� 

&������� ��� ����&������ �
� �'� �	� �� 

��	�!��������� ���� 634 ����. ��� (2004: 

536 ����. ���). C��� ����	���	�$�� ��� 

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

���� �:�'� �
� !��
� ��� ��� ��� �� ��� 

	��� ���
�� ��� �����, �� �	���� �� 

�������� ������:
��� (��. “��	�!��������� 

�� ���������” ��
� ����
�� “<��������� 

	��������” ��� �
 �
�����
 18 “'�:��� 

	��������� �����”). 

6 ����� 
������� ����	������

�������� �"���

#��� 31 "�������� 2005 	���������� ��� ���� 

���
�����:

 2005 2004
 € €

@������ �:�'� �
� !��
� 
��� ��� ��� 	������ ��� 
TARGET  75.906.443.905 64.024.554.579

C	�������� �:�'� 
�
� !��
� ��� ��� 
��� 	������ ��� 
TARGET  (71.393.877.603) (61.149.859.140)

'�:�� :��
 ��� 
	������ ��� TARGET 4.512.566.302 2.874.695.439

@������/(�	��������) 
�:�'� �
� !��
� ��� 
��� ��� 	������ �
� 
��&�����
� &������� 
��� ����&������ �
� 
�'� �	� �� 
��	�!��������� 634.472.107 536.222.885

<��	�� �	�������� 
����� ��� 
������������� 
(��:���) 5.147.038.409 3.410.918.324

 '�:��  '�:��
 ��������� ��������� 
 ���� ���� ���� ���� 
 31.12.2005 31.12.2004 F�������
 € € €

/�	�&� ��� 
����� 128.986.932 135.997.016 (7.010.084)

>���� ��� 
��������� �/> 30.751.165 43.089.388 (12.338.223)

���	������, 
�	�	��, 
�
����������� 
���	������ ��� 
��������� ���� 2.929.688 3.809.292 (879.604)

%���� �	� 
��������� 11.576.491 3.215.050 8.361.441

<��	� 	���� 
�������� 
����
����$ 993.626 1.207.558 (213.932)

#$���� 175.237.902 187.318.304 (12.080.402)

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

��� ��� �� 2005 &�� �	����:
��� �
�������

��� 	���� ���� ���
����� “/�	�&� ��� �����” � 

“>���� ��� ��������� �/>”, �� ����:��
 �� �� 

2004.

� �$�
�
 ��
� ���
���� “%���� �	� 

���������” ���� ����� ��� ���� �������� 

������������� �
� �'�. @� �������� �	� ���� 
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 2005 2004 F�������
 € € €

������ �� ��� 5.710.256.343 5.399.222.333 311.034.010

#�������� 
�	���	��
�
�
�� ��� 1.136.043.600 869.977.933 266.065.667

<��	� 
�
����������-
���� �������� 
����
����$ 42.190.637 38.875.639 3.314.998

#$���� 6.888.490.580 6.308.075.905 580.414.675

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

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

�� ���� 	���� ��:����� �� ���
. 

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

����:

(�) @� ������ �� ��� ��� �� ��������� 

�	���	��
�
� �� ��� �	�����$� �
� 

�	��&��
 ��� �&��� ��������� �
� �'� 

(��. �	��
� �
�����
 12, “<��	� �������� 

	�:
����$”).

(�) #�� ����� ��� 2004, �� ����������� 

�	��&$���� 	�� ����$� �� 	������ 

��������&��
�
� ��� 	���	���$ �
� �'� 

��� �� �	��� �	��������� �� 120,2 ����. 

���, ��������:
��� �	� ���� �� ��������. 

�� ����������� ���� �����������:
��� 

��� �	�����$� 	���� ���� ��� ��:��� 

�	�������� ��� 	��������� �����-

���&��
�
� ��
� ���
���� “<��	� �������� 

	�:
����$” (��. “�� 	������ �����-

���&��
�
� ��� 	���	���$ �
� �'� ��� 

���	�� 	����� ���� �
� ���&� �	� �
� 

�	
����” ��
� ����
�� “<��������� 

	��������”).

(�) �� 2005 
 �'� �	���
�� 211 �	�	���� 

������� �
� ��	�!�� "��:��� "������������ 

(�""). '���	�� ��$���, 
 �'� ������� 

�������� 3.211 �������, �� �	���� ����-

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

�� 41,8 ����. ���. 

"!�������� ���!� ��� ������������� ���!�
�� 2005 �� �������� ���� 	��������� 

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

�	�������� �
� �'� 	�� ���&������ �� 

�
� �������� ��� ��	�!���������� ��� 

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

���
�� ��� ����� (��. “��	�!��������� 

�� ���������” ��
� ����
�� “<��������� 

	��������”). 

�	��
�, �� �������� ���� 	���������� 

&�&����������� ������ �	� ������ ��� 

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

����
����$.

"��-���
#� ���� �� �������� 	������������ �	���
�
 

������ ��� @���	��&����$ >	������� 

@���������� �
� /������� �	� �	������ 

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

���� 	�� �������� 
 �'�. @� ���� ����� 

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

�:�� 3 ��� %��������� 	�� ��� 	������� 

��� ������� ��� ���	�;��� '���������, �� 

�	��� ���$�� ��� ��� �
� �'� ����� ��� �:�� 

40 ��� '����������$ ��� �#'�.   

7 �������	�������� 
� ���������

�� �������� ���� 	���������� �� ���&�� 

�
� �'� ��� �$���� ��� ��������$���� 

��	�!���������� ��� (��. “��	�!����-

����� �� ���������” ��
� ����
�� “<��������� 

	��������”). 

8 �������
��
 
� ���� ������ ������ 
�������� ����
 ����

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

����� �
� ��	�!���� *���
� ��� �� ��� 

(EBA), �� �	���� �
����	���$���� ��� �
� 

	���� ��������� 	�� �
� �'� �� ����
 �� 

��� 	�
���� �
� �HC 	�� &��������!����� ���� 

��� ���������� TARGET.



211
EKT 

������ ��	
��
2005

9 �������
��
 
� ���� ������ �� 
�������� ����
 ���� 

@� �	�������� ����� ����	���	�$��� ����� 

�	����	� 	�� �
�$� ��
� �'� �� ����� �
� 

!��
� ��� ��� �:�'� ��� �� �	��� 	�������� 

�	� ���������� 	�� &��������!����� ���� ��� 

���������� TARGET (��. “>	����	� ����� ��� 

�#'�/�	����	� ����� ��� �������������” 

��
� ����
�� “<��������� 	��������”).  

10 �������
��
 
� 
������	�� ������ 
�������� ��� �� �������� ����
 
���� 

@� �	�������� 	�� �	����� �	� ���������� 

����� ��������� �	������� 	�� &������:
��� 

�� ��������� ��� �
 ��������� �
� !��
� ��� 

��� ��� 	������ �
� &�������
� ��� 

��������������� &��:������ �
� �'� ����� �� 

����:

$���������� 
������ ��������  2005 2004 F�������
+��
� ���� € € €

#�������� 
�	������� 0 4.967.080 (4.967.080)

$���������� 
������ �
 
��������  2005 2004 F�������
+��
� ���� € € €

#�������� 
�	������� 855.933.000 1.254.905.957 (398.972.957)

11 �������
��
 ����
 ��� 
����
�
������


@ ���������� ����� ���� ��� �	�������� 

������ ��� �:�'� �
� !��
� ��� ��� 	�� 

	����=�� �	� �
 ���������
 ��������������� 

&��:������ 	�� �
� �'�, ���� ����� �����:
��� 

��� ����$��
��. �� 2004 ������ &$� 

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

�� ��������	��!��� �) �
� ��� 	�������� 

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

�:�'� ��
� ����&� ��������� ��� �
� ������ 

��� �������� �
� �'� �
� 1
 D�������� 2004 

��� �) �
� �����
 &��� ���� �����-����� �
� 

1
 F�V�� 2004, 
 �	��� ���� �	�������� �
 

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

����&� ��������� �
� �'�. C:������� �� &$� 

����� 	�������� �	����� �����
 ��� 

�������� �	����	�� �	� 40,5 �� 39,8 &����. ���. 

"�� ������ ����� 	�������� �� 2005.

C��� �� �	����	� ����!����� �� �� ��������� 

&��:����� ����� �	������ ��� 	����� 

�$��� ����
����&��
�
� ��� ��������-

�����, 	���������� ���� ��	� ���� �� 

������������ �� �
&����� �	������ 	�� 

�����!���� �	� ��� ����� ��� &��:������ 

	�� ����������
�� �	� ���� ����$ (��. 

�
�����
 18, “'�:��� 	��������� �����”). 

 '���&� 
 ���������
 % €

Nationale Bank van 
België/Banque 
Nationale de Belgique 2,5502 1.419.101.951

Deutsche Bundesbank 21,1364 11.761.707.508

��	�!� �
� ����&�� 1,8974 1.055.840.343

Banco de España 7,7758 4.326.975.513

Banque de France 14,8712 8.275.330.931

Central Bank and 
Financial Services 
Authority of Ireland 0,9219 513.006.858

Banca d’Italia 13,0516 7.262.783.715

Banque centrale du 
Luxembourg 0,1568 87.254.014

De Nederlandsche Bank 3,9955 2.223.363.598

Oesterreichische Nationalbank 2,0800 1.157.451.203

Banco de Portugal 1,7653 982.331.062

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 717.118.926

$����� 71,4908 39.782.265.622

12 ����� 
������� ���������

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

������������ 	�� ��� �:�'� �	� ��� �	�������� 

���� 	�� ���&������ �� �� ���������:���� 

�������������� &��:����� (��. �
�����
 11, 

“>	�������� ����� ��� �������������”). 

#�� �	����	� ���� ���	������������� (�) 

���	�� ����������� ���������� 	�:
����$ ��� 

�������� ���������� �	������� $=��� 556 

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

&�������
� ��� �&��� ��������� �
� �'� (��. 

�
�����
 6 “<��	� �������� ����
����$”) ��� 

(�) �� ��:��� �	�������� 	�� ���&������ �� 

��� ��������&������ &����$���� �
� �'�.
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$� ��������� ��������!�����	 ��� ���������( 
��	 �&$ ��� �����	 ������	 ��� ��� ���!� ��� 
��� ������� 
�� 	��� 	�� �������!����� ���� ���������� 

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

�
� �'� (��. “�� 	������ ��������&��
�
� 

��� 	���	���$ �
� �'� ��� ���	�� 	����� 

���� �
� ���&� �	� �
� �	
����” ��
� ����
�� 

“<��������� 	��������”) ����� �� ����:

 2005 2004
 ����. ��� ����. ���

'����� �������� �	
����� 24,6 17,6

����� �	� &����$���� 6,2 4,8

C���������
 �	�&��
 ��� 
	���������� ��������� ��� 
	��������� (5,2)                     (4,2)

'�:�� ������������ 
(��&
)/!
���� 	�� 
���������
��� ����� �
� 
������ 0 23,7

#$���� 	�� 	������������ 
���� “"�	���� 	���	���$”   25,6 41,9

 2005  2004 
 ����. ��� ����. ���

%��$�� ���� &����$���� 223,5 178,5

�$���
 ���� ��� 	���������� 
��������� ��� 	��������� (161,2) (120,2)

F
 ��������:���� 
������������ ��&
/(!
����) 6,5 0

>	�����
 	�� �������!���� 
���� ����������   68,8 58,3

#�
� 	��$�� ���� ��� &����$���� 

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

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

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

	����=��� ������ 	����� ���	
��� ��� ���
 

��� 	���	���$ $=��� 30,4 ����. ��� (2004: 

23,0 ����. ���).  

�� 	��� 	�� �������!����� ��� �	���������� 

������ �� 2005 ��� �� 	��� 	�� :� ����� 

����������� �� 2004 ���� ���� �� ���&$��� 

“'����� �������� �	
�����”, “����� �	� 

&����$����” ��� “C���������
 �	�&��
 ��� 

	���������� ��������� ��� 	���������” 

����� �� ����:

@� ��������� �
� 	��$��� ����� ��� &����$���� 

��� ��:�������� 	����� ����� �� ����:

       2005 2004
 ����. ��� ����. ���

C���� &������
 ��� 
��:�������� 	�����  178,5 123,4

'����� �	
����� 24,6 17,6

'����� ����� 6,2                      4,8

������� ������
:����� 
�	� ���� ������������� ��� 
	������ 9,3 8,4

<��	�� ��:��� ��������� ���
�	�������� 	�� ����������$� 
���� ������� ��� ������������� 
��� 	������ 6,1 1,8

'�����
:����� 	�����       (2,2) (1,0)

C����������� (��&
)/!
����        1,0 23,5

������ &������
 ��� 
��:�������� 	�����      223,5      178,5

@� ��������� �
� �$���
� ����� ��� 

	���������� ��������� ��� 	��������� 

����� �� ����: 

 2005 2004
 (����. ���) (����. ���)

C���� �$���
 ���� ��� 
	���������� ��������� ��� 
	��������� 120,2 91,8

C���������
 �	�&��
 5,2 4,2

C����������� ��&
/(!
����)        7,5 (0,2)

������� ������
:����� �	� 
��� ���&��
      14,7 14,6

������� ������
:����� 
�	� ���� ������������� ��� 
	������       9,3 8,4

'�����
:����� 	�����      (1,8) (0,4)

<��	�� ��:��� ��������� 
��� 	���������� ��������� 
	�� ����������$� ���� ������� 
��� ������������� ��� 
	������      6,1 1,8

������ �$���
 ���� ��� 
	���������� ��������� ��� 
	���������        161,2 120,2

'��� �
 &�������� ��� �	��������� 	�� 

���������� ��
� 	��$�� �
�����
, �� 

����������� �
����	��
��� �	�:�����, ��� 

�	���� �� "����
���� #����$��� &��:
�� ��� 

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

�
� &
�����	��
�
�. 

@� �$��� �	�:����� 	�� �
����	���:
��� ��� 

��� �	�������� ��� �	�������� 	�� �	����� 
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�	� �� 	������ ��������&��
�
� ��� 

	���	���$ ����� �� ������:��: 
 ����������
 

�	�&��
 ��� 	���������� ��������� ��� 

	��������� �
����	������� �	� ���� 

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

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

������. 

 2005  2004
 % %

%������
���� �	������  4,10 4,50

C���������
 �	�&��
 ��� 
	���������� ��������� ���
	��������� 6,00 6,00

F���������� �������� ���:�� 2,00 3,75

F���������� �������� ��������� 2,00 2,25

13 ���������
 

<���������� �	�=
 ��� �=
�� ��:�� ��:��
� 

�
� �'� �� ���&$���� �������������, �	������� 

��� ����� ����$ ��� �� ����� $=�� ��� 

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

#����$��� ����� ���	��� �� ��
�������� 

	����=
 ������ ��� ���&$��� �����. #��� 

31 "�������� 2005, ��
������
�� 
 �� ���� 

	����=
, $=��� 992 ����. ���, �� �	�������� 

�� �
&������ ��� ��:��$ ��&��� �
� 

������.   

� �� ���� 	����=
 :� �
����	��
:�� ��� �
� 

����=
 ����������� 	������	��
:����� ��� 

�
 	������	��
:����� !
����, �&��� !
���� 

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

���� ���������$� ���	��������. �� $=�� 

��� 
 ���������
�� ����� �
� 	����=
� :� 

�	�������!����� ��
����, �� ���
 �
� 

�������
�
 �
� �'� ���� ���� �
 ���������� 

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

�	������� ��� ����� ����$. C��� 
 �������
�
 

����!���� �� ������� 	��&����� ��:�&��� 

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

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

	����=
 ������ �
� ���������� �	�����
� 

�
� �'� �� �	������� ��� �
������ �������� 

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

���� �
� �	�&��
 ��� ���:��� ��� �
 ������� 

�
� ���� �������� �
� �������������, ��:�� ��� 

����� 	����=���.  

14 ��	����
��� ������
����	�


@� ���������� ����� ����	���	�$��� 

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

�	� �
 	������	��
:���� ��&
 �	� ��������� 

��� ����
����$ ��� ��� 	�:
����$. 

 2005 2004 F�������
 € € €

K���� 4.362.459.301 1.853.957.106 2.508.502.195

#��������� 3.737.934.137 0 3.737.934.137

������ 8.234.660 67.160.084 (58.925.424)

#$���� 8.108.628.098 1.921.117.190 6.187.510.908

@� ��������������� ��������� 	�� �
��-

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

��� ����� ����� �� ����:

#�������������� ���������  2005 2004

"����� �%C ��� ��� 1,1797 1,3621

/��� D�	����� ��� ��� 138,90 139,65

��� ��� SDR 1,2099 1,1396

��� ��� ������ ��:��$ ����$ 434,856 321,562

15 ������� ��� �����������

&-�����
�� ����������� �������� �
� �'� ����� 

5,565 &����. ���. �� ��������
���� �������� 

�������� �� 4,089 &����. ���. @� �:�'� �
� 

!��
� ��� ��� ����� ��������� 	���� �� 

���&�� ���������� ���� ��� ��������, �� �	��� 

�������� �� 3,978 &����. ��� ��� ����������� 

�� ���� (����� �������� �� 2005):7

7 �� �	������ 	��� ��������	���$���� ��� 	�
������� 
������ 	��� ���. �� ������ �$���� ����� 	������ ����� 
�
� ����
��� ��&������ �� �
� ����������$� ��� ������ 
�:����� ���� ��������	��
�
�.
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@� 13 �:�'� 	�� &�� ����������� ��
 !��
 ��� 

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

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

��������� ��� ���������� ���&� �
� �'�. �� 

2004, ���� �� 	������ ����:
�� �	� 5% �� 7%. 

#��	�������������� ��� 	���� �� �	��� 

��������� �� �:�'� ��� &��� ���� �����-

����� 	�� &�� ����������� ��
 !��
 ��� ���, 


 ��������� ���� ����:� �������� �� 

111.050.988 ��� ��� ����� ��� 2004. "�� 

�	���� ��������� �� 2005. #� ����:��
 �� ��� 

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

����������� ��
 !��
 ��� ��� &�� &�����$���� 

���&�� ��� &�����
��� ��&
 �
� �'�, 

���	�������������� ��� ����&������ �	� �
� 

�������� ��� ��	�!���������� ��� ����� 

��� �������������, �$�� �	����$���� �� 

���$=��� ����� !
���� �
� �'�.

@� �:�'� ����� �
� !��
� ��� ��� ����� 

��������� �� ���� 	���: 

 '���&� 
 ���������
 % €

Nationale Bank van 
België/Banque Nationale 
de Belgique 2,5502 141.910.195

Deutsche Bundesbank 21,1364 1.176.170.751

��	�!� �
� ����&�� 1,8974 105.584.034

Banco de España 7,7758 432.697.551

Banque de France 14,8712 827.533.093

Central Bank and Financial 
Services Authority of Ireland 0,9219 51.300.686

Banca d’Italia 13,0516 726.278.371

Banque centrale du Luxembourg 0,1568 8.725.401

De Nederlandsche Bank 3,9955 222.336.360

Oesterreichische Nationalbank 2,0800 115.745.120

Banco de Portugal 1,7653 98.233.106

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 71.711.893

$����� 71,4908 3.978.226.562 
������� ����
 �
���	�
���

16 ���	����� ��������� �����
��� 
������

#�� 	������ �
� &�������
� ��� �&��� ��������� 

�
�, 
 �'� ���� ����=�� �$����
 	�� ���� 

	������ ��������� &�������$ ������. 

#$����� �� �
 �$����
 ����, ������&���� �
� 

�'� &������� ���������� &�������$ ������ ��� 

��������� �
� �'� �� ������������������ 

	�� ����� ��:�� ������
��� �	� �
� �'�. 

H���� �
� �� ���� �$����
�, &������:
��� 

�������	���� ���������� ����� 0,9 &����. ��� 

(2004: 1 &����. ���), �� �	���� 	������� 

�������� ���� 31 "�������� 2005 (��. 

“C������	���� ����������” ��
� ����
�� 

“<��������� 	��������”).   

17 
�������� ����������
 
�������
�
 ��� ���������

�� 2005 �
����	���:
��� ��������� 

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

���������� ��� 	������ �
� &�������
� ��� 

��������������� &��:������ �
� �'�. #��� 

31 "�������� 2005, 	������� �������� �� 

������:�� ����������: 

 '���&� 
 ���������
 % €

Česká národní banka 1,4584 5.680.860

Danmarks Nationalbank 1,5663 6.101.159

Eesti Pank 0,1784 694.916

'������ ��	�!� �
� '$	�� 0,1300 506.385

Latvijas Banka 0,2978 1.160.011

Lietuvos bankas 0,4425 1.723.656

Magyar Nemzeti Bank 1,3884 5.408.191

Central Bank of Malta 0,0647 252.024

Narodowy Bank Polski 5,1380 20.013.889

Banka Slovenije 0,3345 1.302.967

Národná banka Slovenska 0,7147 2.783.948

Sveriges Riksbank 2,4133 9.400.451

Bank of England 14,3822 56.022.530

$����� 28,5092 111.050.988

#�������� ����������� ��	����
�  C��� ����������
�	� �	������� ����� ���������� €

C���� 5.021.586.677

%������� 100.873.103
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18 ������� ��
������� �����

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

������, ����� ��������$� ������, �	� 

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

�� ����: 

 2005 2004 F�������
 € € €

����� �	� 
����$����� 
���������� 7.519.063 3.744.188 3.774.875

*��&� �	� 
����:����� ���� 
�
� ����� 
������� 124.214.410 49.854.512 74.359.898

#�������� 
�	���	��
�
� 153.568.329 63.759.141 89.809.188

'�:�� 
���&� �	� 
��	�:������� 
�� ������� 641.956.243 317.073.827 324.882.416

$����� 
������%� 
���� ��� 
�������'����%� 
���������� 927.258.045 434.431.668 492.826.377

K�������� 
����� �	� 
����$����� 
���������� (221.697) (32.020) (189.677)

#�������� 
�	������� (37.562.595) (11.947.990) (25.614.605)

<��	�� 
��������� 
����� (��:���) (64.964) (32.960) (32.004)

�������� 
���� ��� 
�������'����%� 
���������� 
(�������) 889.408.789 422.418.698 466.990.091

@� 	��������� ����� ����:
��� �
������� �� 

2005 ���� �
� ���&�� ��� �	������� �	� 

	���������� ��������� ���������� �� 

&����� �%C. 

���������� ����� ��� ��� �������� ��� 
����'����������� ��� ���	 ��� 
�������������	
�� �������� ���� �	��������� �	� ���� 

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

�'� �� ����
 �� �� ���&�� �
� (8%) ��
 

�������� ��&��
 ��	�!���������� ���. 

/�� ��� �	�������� ��� ����� ����� �����!���� 

�� ��������� &��:����� ����� �	������ ��� 

	����� �$��� ����
����&��
�
� ��� 

�������������. C���� �� 	��������� ����� 

��������!����� ���� �:�'� �	�� 	��������� 

��� “��	�!��������� �� ���������” ��
� 

����
�� “<��������� 	��������”. 

H���� ��� ���’ �����
�
 ����������$ 

�	����������� �
� �'� ��� �� 2005, �� 

"����
���� #����$��� �	������� �� "������� 

��� 2005:

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

��&������� &������� 	�� ����� �&
 

������
:�� ���� �:�'� ����� ��� �����, �� 

�	���� ��������� �������� �� 634 ����. 

���, ��� 

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

��&�����
 &������ $=��� 234 ����. ���.

.�������� ����� �� ��� ��������� ��� 
���&$ � ����� � ���/�/������� 
�������������� !��������
#�� �������� ���� ������!����� �� ����� 	�� 

�������:
��� 	�� ��� �:�'� �
� !��
� ��� 

��� �	� ��� �	�������� ���� ������ �
� �'� 

�� ����
 �� �������������� &��:����� 	�� 

�
� ����������� ����� ��� �:�� 30.1 ��� 

'����������$ ��� �#'�. 

)����� ���������� ����� - )����� ��������� �����
�� �������� ���� 	����������� 	��������$� 

������ $=��� 1,6 &����. ��� (2004: 1,2 &����. 

���) ��� ��������$� ������ $=��� 1,5 &����. 

��� (2004: 1,1 &����. ���) �	� �	����	�� 	�� 

	����=�� �	� ���������� ���� ��� TARGET. 

@� 	��������� ��� ��������� ����� �	� ��� 

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

�	��
� ������!����� �� ���� �� ��������. 

19 ���	������������� �����/�����
 
��� �����������������
 

������	�


�� ��:�� 	������	��
:���� ��&
 �	� 

�
��������������� ���������� �� 2005 

������������ �� ����:
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 2005 2004 F�������
 € € €

'�:�� 	����-
��	��
:���� 
��&
 �	� 
��������� 
����� ������ 14.854.774 94.643.135 (79.788.361)

'�:�� 	����-
��	��
:���� 
��&
/(!
����) 
�	� ����� 
������������� 
��� ����$ 134.514.361 41.402.675 93.111.686

%������	��
-
:���� ��&
 
�	� �
����-
����������� 
���������� 149.369.135 136.045.810 13.323.325

20 ���
��
��
 ������������������ 

�������� ����	������ ��� ��
���

 2005 2004 F�������
 € € €

F
 	������-
	��
:����� 
!
���� �	� 
��������� 
����� ������ (97.487.772) (28.485.006) (69.002.766)

F
 	������-
	��
:����� 
����������-
����� !
���� (6.309) (2.064.800.103) 2.064.793.794

#$���� (97.494.081) (2.093.285.109)  1.995.791.028

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

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

������ �� &����� �%C, ���� �	����� ������� 
 

�'�, �� ��� ����� 	�� ������ ��� ����� ��� 

�����. 

21 ������ ����� 	�� ������
 ��� 
���������


�� ���&� �� ���� �
� ���
���� 	���:�� 

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

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

�	�����
 ��
�
� ��������� �	�:��������. 

�� ���&� ����$� ����� ������� �	� 

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

���&������ �� �
� �������
 ���������� 

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

���������� (��. �
�����
 17, “#�������� 

����������� ��	����
� �	� �	�������”).

22 ����� �
���

"����� ���� ���&� 	����=�� ��
 &������ 

��� �����, ����� �	� �
 ������� 

��
����	��
��� &����
����� 	����=��� ��� 

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

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

�
� �'�, 
 �	�������
�
 ��� 
 ���������:
 

�����
 �
� 	����=
� ������ �
� ���������� 

�	�����
� �
� �'� �� �	������� ��� 

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

����� ���� ��������
 ���� �
� �	�&��
 ��� 

���:��� �&��
�� �� �$�
�
 ����$ ��� 

���������.

23 ������
 ���
������

#�
� ���
���� ���� 	������������ 	��� 

126,9 ����. ��� (2004: 120,0 ����. ���) ��� 

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

��� ����
�����. @� ������� ��� ����� �
� 

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

2,1 ����. ��� (2004: 2,1 ����. ���). �� 2005 �� 

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

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

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

����:�� �������� �� 0,4 ����. ��� (2004: 

0,5 ����. ���).

@� ���:�� ��� �� �	�&�����, ���	���������-

����� ��� ������� ��� �������� &����
����� 

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

��� ���	�;��� '��������� ��� ����� 

��������� 	�� ����.

 2005 2004 F�������
 € € €

*��&� �	� ������� 
��� 	���:���� 473.432 297.964 175.468

*��&� ��� ������� 
��� 	���:���� (655.805) (559.481) (96.324)

'�:�� ���&� 
��� ������� ��� 
	���:���� (182.373) (261.517)  79.144
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25 �����
��
 ����	�	�
 
�������	���������

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

&����������� �������� ��	�!���������� 

��� �����$ ��� �:�'� ��� �
� ����=
 

�	��&��
��� &����������� �
� !��
�
� 

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

������� �
� �'�. 

#�� �������� ���� 	������������ �	��
� 	��� 

25,6 ����. ��� (2004: 41,9 ����. ���) 	�� 

�������!���� �� ����
 �� �� 	������ 

��������&��
�
� ��� 	���	���$ �
� �'� ��� 

��� ���	�� 	����� ���� �
� ���&� �	� �
� 

�	
���� (��. �
�����
 12, “<��	� �������� 

	�:
����$”). 

@� “"�	���� 	���	���$” ����:
��� ����� 

���� �
� ��������� �
� ���������� ��:�&�� 	�� 

�����!���� ��� �
� ��������
 ��� ��:��� 

������������� ��&��/!
���� �� ����
 �� �� 

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

�
� �'� ��� ��� ���	�� 	����� ���� �
� ���&� 

�	� �
� �	
����. � ��������&����� �	������
 

�� 2004 ���� �
������� �=
����
, &���� ��:�� 

������������ !
��� $=��� 23,7 ����. ��� 

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

�	��� �����=�. �� 2005, ������ �����!���� 

	���� 
 	�������
 ��� 	��:���� 10%, &�� 

���������
��� ������������ ��&
/!
���� ��� 

�	���������� ������ (��. �
�����
 12, 

“<��	� �������� 	�:
����$”).

#�� ����� ��� 2005 
 �'� �	������$�� 1.351 

�	��������, �� ��� �	���� 131 �������� 

&���:������� :�����. #��� ������:� 	����� 

	������!����� �� ��������� ��� ��:��$ ��� 

	���	���$ �� 2005:

 2005 2004

1 D�������� 1.309 1.213

%����=��� 82 137

C	�������� 40 41

31 "�������� 1.351 1.309

F���� ��:��� �	������������  1.331 1.261

24 ����������
 ������


#� ����� �	������� ���� �� ���	�� �������� 

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

�������� �������������, ���:� ��� ���	����� 

�
 ����������$ �������, ������� ��������� 

��������� ��� ���	�� �	
����� ��� 	���:����, 

��:�� �	��
� ��� &�	���� ��� �
� 	���
=
, 

����:��
, ����������
, �������
 ��� 

�	������������
 �	�������.
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������ ��	
��
2005

RG�EIXR� EPI ��
 �������
 ��� ������/S�T 
EPI�E�IR��T SGR ���IAR

/ �
�����
 ���� ��� �������� ����� ��� 

����������� ������"���� �
� �;� ��� �� ���� 

2005.

��
����� ��� �� ������� ��
 ��� 

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

�� 2004, �� �	����
 ��� "����
����$ #���������, 

����&
�� $=��� 733 ����. ��� �	� �� ���&�� 

�
� �'� ��� �$���� ��� ��������$���� 

��	�!���������� &�� &������:
��, ���� ���� 


 �������� &������ ��&�� ��� ����� �� �
� 

�	������� �� ��:�� ��&
 �
� �'� ��� �� �&�� 

����. @�����, �� 2005, &�� &������:
�� 	��� 868 

����. ���. '�� �� &$� 	��� ����	���	�$��� 

�� �$���� ��� ����&������ �
� �'� �	� �� 

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

��	�!���������� ��� ��� �� �� ���� ��
.

������� ������/������ �����


"������ ��� �:�� 33 ��� '����������$ ��� 

�#'�, �� ��:�� ��&
 �
� �'� &����:����� �� 

�
� ������:
 ����:

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

"����
���� #����$��� ��� &�� �	��� �� 

�	������� �� 20% ��� ��:��� ��&��, 

��������!���� ��� ������ �	�:������� �� 

������� ��� �� 100% ��� ���������, ��� 

(�) �� �	����	� ��:�� ��&
 &���������� 

�����$ ��� ���&��$��� �
� �'�, ���’ 

�������� 	�� �� ��������
���� ���&�� 

����. 

#� 	��	���
 !
���� �
� �'�, ���� �	��� �� 

�����:�� �	� �� ������ �	�:������� �
� �'� 

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

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

����������� ����&
�� ��� ����������� 

����������$ �����, ���’ �������� ��� ���� �� 

$=�� ��� 	���� 	�� ������������ ���� �:�'� 

�$����� �� �� �:� 32.5 ��� '����������$.1

�o 2005, � ��
�������� 	����=
� 992 ����. 

��� ������ ���&$��� �������������, �	������� 

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

��� ��:��� ��&��. U� �� ��$���, &�� 

	������	���:
�� ������� ��� ������ 

�	�:������� �$�� &������ ��&�� ����� 

���&��$���� �
� �'�. �	��
�, &�� 	����
 

�����
 �� �����:�� !
���.

� ��������� ���������
 ��� ��:��� 

��&��/!
���� �
� �'� �� 2004 ��� �� 2005 

����=�!���� �� ����:

 2005 2004
 € €

'�:�� ��&
/(!
����) 
������ 0 (1.636.028.702)

C����=��� �	� �� 
������ �	�:������� 0 296.068.424

F������ �	� �� 
��������:�� ����������� 
����&
�� ��� �:�'� 0 1.339.960.278

#$���� 0 0

1 "������ ��� �:�� 32.5 ��� '����������$ ��� �#'�, 
�� �������� 	��� ��� �����������$ ����&������ ��� 
�:�'� ����������� �����$ ���� ���’ �������� 	�� �� 
��������
���� ���&�� ���������� ���� ��� �������� �
� 
�'�.





�� ����� �''���� �������� ��� �� �
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�������� ��� �	�����	������ ���������� �
� ���	�;��� '������� ��	�!�� �
� 31
� "�������� 

2005 ��� �� �	���������� ������ ��� �� 2005, ��:�� ��� ��� �
�������� �	� �����. @� �� ���� 

���������� ������!����� �� ��:$�
 �
� ������������ �	���	�� �
� ���	�;��� '������� 

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

����� ��� ������� ���.

"���������� ��� ������ ��� �� ���
 �� "��:�� ��������� %���	�. #$����� �� �� 	���	� ����, 

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

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

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

&���������� 	����� ��� �	��� ���
 	��������� �� �������� �
 ����
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