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5  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 0 6

(ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ)

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

1 +����! ��� ����	���! �� ����� 176.768 163.881

2 *���	���! �� �������&�� ��� �� �������! �$��! ���$ 142.288 154.140
 2.1 �	�������� �	� �� ��� 10.658 16.391

 2.2 ���������� �� ��	����, ������, ������ ��� ���	� 

  �������� ���!
����" 131.630 137.749

3 *���	���! �� �������&�� ��� �������! �$��! ���$ 23.404 23.693

4 *���	���! �� ���$ ��� �� �������! �$��! ���$ 12.292 9.185
 4.1 ���������� �� ��	����, ������ ��� ������ 12.292 9.185

 4.2 �	�������� 	�� �	����� �	� 	���#����� 

  �������"����� ��� 	������ ��� <FB BB 0 0

5 ������ �� ���$ ���! ������� ������� �! �$��! ���$, 
 ���������� �� ���#��! ���������	! ������	! 450.541 405.966
 5.1 /�&��� �"��� ����
�������
�
� 330.453 315.000

 5.2 /�&��� 	�� ����	�����
� ����
�������
�
� 120.000 90.017

 5.3 �������	���� 	�&��� �&�������
� *�������#� 

  ����������#� �
� ������
��� 0 0

 5.4 ����#����� �������	���� 	�&��� 0 0

 5.5 ����������
 ������ �
�������
�
� 88 949

 5.6 /�������� !�� �
� ����=
 	���#�#� 0 0

6 -����! ����	���! �� ���$ ��� ������� 
 ������� �! �$��! ���$ 11.036 3.636

7 ����� �� ���$ ������� �$��! ���$ 77.614 92.367

8 +���! &����	! ��<������! �� ���$ 39.359 40.113

9 -���� ������� ����&����� 216.728 145.635
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1 �������&������� �� ���������� 628.238 565.216

2 8�����$���! �� ���$ ����� ������$� �������� �! 
 �$��! ���$, ����������! �� ���#��! ���������	! ������	! 174.051 155.535
 2.1 ����"����� ��!������� (	�� ���"	���� �� 

  �"��
�� �������#� �	����������) 173.482 155.283

 2.2 ����������
 �	������ ��������#� 567 252

 2.3 ���������� 	�������� 0 0

 2.4 �������	���� 	�&��� �&�������
� *�������#� 

  ����������#� �
� ������
��� 0 0

 2.5 ���������� !�� �
� ����=
 	���#�#� 2 0

3 -����! ������$���! �� ���$ ����� ������$� �������� 
 �! �$��! ���$ 65 207

4 �������� ����&���� 0 0

5 8�����$���! �� ���$ ����� ����$� ������� �$��! ���$ 53.374 41.762
 5.1 H����� ��*��
�
 45.166 34.189

 5.2 %��	�� �	�������� 8.208 7.573

6 8�����$���! �� ���$ ����� �� ������� �$��! ���$ 16.614 13.224

7 8�����$���! �� �������&�� ����� ������� �$��! ���$ 89 366

8 8�����$���! �� �������&�� ����� �� ������� �$��! ���$ 12.621 8.405
 8.1 ����������, �	����	� ��� ���	�� �	�������� 12.621 8.405

 8.2 '	�������� 	�� �	����� �	� 	���#����� 

  �������"����� ��� 	������ ��� <FB BB 0 0

9 -�&�������! �����$� ��<����$� ���������� �� �>� 5.582 5.920

10 -����! ������$���! 71.352 67.325

11 -�&�������� �����������&	! 121.887 119.094

12 
������� ��� ���������� 66.157 61.562

.����� �������� 1.150.030 1.038.616




