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 ������� ������� 

������������	 (�������) ��� (���	���) � ������ ���	� ������������ 
���������� � ���	 ��� ��	� � � �������,  �"������� �� ����� . ���	��� � 
������� � ��� ��	��� �������� �� $ ����	� �����	� �� �� 01.08.1994. 
���	��� � 100% �"���  ��������  �� ��������� ���	 +������,��, 
�������.  

������������	 (�������) ��� (���	���) �-� ���� ������, �������  � 
������	� .�� ��� ���	�, �� ����,���� �� ���	 �� ���� �� � �������� � 
������� � �� ����,���� �� ����	� ����	� � ������ 	��  ��������� ��� 
� ������	 �  /�	 �� �� ������� �  ���������� �� ����� 	���� � 
��������� � ���  � �-������ �	� ��.  

.��� �"���  � ���������� �� ��� ����� �� 	 �� ��������  �� �� �� 
���	���  � ������� �"���� � �� ������� ���������, �������� � -� �� 
1������. 

 

 ����� �� �����������  

2���  � ���������� �� ����������� � 3����� ������	� ��� ��, 
���	�� ������� ������ ��  �������� �������. 

 

���� ! " 1 “��$��� � %����� �� 	����������“ 

.��� �"���  � ���������� �� ��� ����� �� 	 �� ��������  �� �� �� ����	� 
������� �� ���	��� �� ������ �� ���������� � ��������� �� �� -�������� 
������, ����-  	 ��  ���	��� ��������� 	 ��� � ��� �-� ���������  
�������. 5������ �� ���	��� � ��������� ���� � � ������ � -� �� �� �� 
 ��	� �� 	 �� ������� �� ������ �� ���� �" �   � ���������. 
6��� ������ 	 �� ������ ��� -�� �� �� ������ �� ���� �" �  
 � ��������� (���� ��� ����) � ����, ���� ���� � ����������  ����� �� 
1������, ��� ����� ������  7������� ����� $�������� �� 8����� �  
9������� �� 	�	�  ������: 
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"��������� <����� �������" 99� ��������� 100% ������� � �"��� �  
����������� “��������� ���  <����� �������” �99�. /� ������ �� 
	 �� ���������� ������ ��  ����� “��������� ���  <����� �������” �99� �� 
	 �� ������ �  -�� �� �� ������ 	 �� ������� �  ������� �� "��������� <����� 
�������" 99�, 	�	�  �� �������� ���� ��	� � �� ���� ���. 
 
���� ! " 2 "�����	� � ������ �� ��������� �� ���	�����" 
 
1. ������	

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

$���������� �� ���������� �� ���	� � ������������	 (�������) � ������� 
�"���� ��������� � �� ������� �� ����������� �� ���	 ���� ����� ��������� 
���	 +������,�� (��+) �� ���������� �� ���	�. > ���� ���	�, ��� ��-������ � 
�� ������� ��������� �� ����-���  �� �������� � -������� ��	���. 

6�� ���������� �� $���������� �� ���������� �� ���	�, �	 � ���� �  �� 
���	��� �-� � ��"� � �� �   �� ,���� �� �"������ ��������� � ������� 
�������� �����-������� ��������: 

�� ()*+*), )* -��!*: .������� �� 	 �� ��������� 	������ � � � 	�, � 	 ��  
����������� � �	 � ���� �  �� ���	��� � �"������ ��������� �� �����  
�����  � ���	�, ����" ��  ����������� ���	 ��  �������. /����� �� �� 
�� ����� �� ��� ���	������ �� ��� �-������ � ��������� �� � �3 ��"� -�� �� 
�� ������. 1������  ��"�  � ���  ���-���� �� �������� ���� � �� 
 ������ ���� ���	, �� ����   ���������� ��������-� �� ����-���� ��������. 
$"  ��	�, 1������ � �3 ��� ��	�?������  	 ����������  ����-  ���� ���, 
	 ��  �� �� ������  ���	 ��  � ��-� � ������  ��������  ��� ��  ���	��� �� 
��������� ���	 ��. > ���� ������ � �3 �� �� 1������ �  ��-� �� ���� ����� �� 
 ����� -��	, � 	��  ���	��� ������� � ������   ��� �� ����-����  ���	� �� 
���	 ����; 

  

�.*�/�, + 
!*��/*0* ! 1 
31 3,!,1+-� 

2010 

%,/53 )* 
!5)�50�3*6�7 (* 
�890�.)� 6,0� 

%,/53 )* 
!5)�50�3*6�7  
(* )*3(5-)� 

6,0� 

„��������� $������”  ��� 100% 6��� 	 �� ������� 
6���������   � 

	������ ���� ���� 
„��������� ���� 7�����-�� 
�������” ��� 100% 6��� 	 �� ������� 

6��� 
	 �� ������� 

„��������� /�����3 ������� 
�� 	��” �99� 100% 6��� 	 �� ������� 

6��� 
	 �� ������� 

„��������� +- ��” �99�  100% 6��� 	 �� ������� 
6���������   � 

	������ ���� ���� 

„��������� 8�	� ����” �99�  100% 6��� 	 �� ������� 
6��� 

	 �� ������� 

„��������� <����� �������” 99�  24.5% 
7�� � �� � �������� 

	������ 

7�� � �� 
�� � ��� ����� 
	 �� ������� 

“��������  �� 	�� �� ������”�� 20% 
7�� � �� � �������� 

	������ 
7�� � �� 

� �������� 	������ 
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�5,1*), )* -��!*: 6������ �� ���� ����-�� � �3 � 	- � �-��� �� ���	, 
	��  ��  �����  � ���  ���-���� ��  ��	���� ����"��- ��. 1������ ��� ��� 
 ������ ��������� � � ����	� �� ���������� �� ���	�, � ������� �� 
�������	��� ��  �������� ����������� � �������. $"   ��	�, � �-� ���	 ��-  � 
��������, 	 ���  � �� ���	 - �� �� ��� �������  ��-���� �  ��	������ ���3 �� 
�����,����  ��	������ ������ � 	�������, �� �3 ��- �� � 	�������  �� 
�� ��	������ ������; 

��-*+0,)�, )* -��!*: D��  � ��"  ��������  � 1������, ������������	 � 
��������� � ������� ���-����-������ ��3��	� �� ���������� � 	 ��� � �� ���	� 
� � ��������� � ��� ���� �"������ �� � ���� ��- �� �� ������ 1����; 

�5-1*/�+)� �(��!+*)�7: 1������ ����	��  ������ ����	� ����	����� �� 
���� ��/-������ ������� �  �� ��  �����������  �� ���	�. 1������ ��������� 
��������� ���������  �� ����	� � �-������ ����	����� 	��  �������� 
�����3���� ����	���� �� ���������� �� ���	�, ������ ���	��� �  	 ��� � �� 
��	 � � ����� ���� � � ��� ���� �� ����������� �  ��������� ������ �� ���� 
�   ��� � 	 ��� �; 

	*/,;5-�� -��!: 9�� ����� 	���� ��� ���	 ��, 	 ��  1������ ��������� �� 
	�������, �������, ��	����� �  ������ ��� ���	. +�� ����� �� 	 ���������� � 
	��������� -�� �� �� ��-�������  �� ���� ���	 ��, � ��������"� �� 
	 -���	�� ���� � -�"��� �� �	�� ������� 	- ��3. 1������  ����� ��������  
���-���� �� ���	�  � 	 ����������, 	 ��  ��  ��������� 	��  ��  ����� ��� � �  
������� ��� �����������  �� 	 ������������ - ���� �/��� 	��  �� � ������ 
	 ��������� ��� ��-��� (����. -�	��-���� ��-�� �� ����� ������� ����, 
���������� ������� � �.�.). 

�)�<�6�-*)� 1,/53�: D���  � �� � ���� ��- , 1������ ������� 
����������� -�� �� �� ��-������ � ��-������� �� ���	�, �� �� - �� �� ��� 
� ������� � ���� ������� � ���� � �3 � ��� �����������  -� (�����-�� 
������������  �� value-at-risk �� ���� �  ��� , �� ��������  �� ����� ���� �� � 
������ ����� ��� ��-�������  �� 	 ��������� ���� ���	). 6���������  �� 
������������� -�� �� �� ��	�?��� ������ ������  �� ��3��	� �� ���������� �� 
���	�, � ������� � � 	������ ����	����� �  � ��� ���. 6������� �� 
����������� ��������� �� 	���� ����� ���	, �� ��� ���� 	������ � �� 
�� ��	����. $"  ��	� ������ 1���� � ��������� ������ �����-� ��  ����� �� � 
	 ��� �; 

�5�0,35+*/,0)5�/ + 3,=�/+�7/*: 1������ ��������� ���	�, �������	� ����	� 
 �" ������ �������� �� ����������� � � ������" 	 ��� �; 

�,(*+���1 !5)/-50: 9�� ��� ������� � 1������ � ���	�� ���� �  � 
����	����  �������������� �� ���������� ������ ���������� � ����	� ���� ���, 
������� � �����������  � 	 ��� �� �� ���	�. 2 �� ���������� ��-��� �"  ��	� 
 ��������, 	�	�  �� ����,���� � �-������ � 	�-���� �� 1������, ��	� � � 
����	������ �� +2 �����-���, 	 ��  �� ��� �����; 
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�,35+)5 �-,-*(;0,>3*), � *!/8*0�(*6�7: 6��������������  � 
�	������������ �� ����	�  � ����	�, ������� � �����������  �� ���	� �  � 
 � ���� ���� ��. 2 �� �� ��� ����������  �� ������� � � ��,� �   ��������� 
�� �?������� � ���������� . 6�� ��� ������  �� � ����	��� �� ���������� �� 
���	� ������� ���-��, 	�	�  ������ �������, ��	� � �������, ������� � 
�����������  �� ���	�. 9���� � ��, 1������ ����,�� � � ������" 	 ��� � ��3� 
� ����	��� �� ���������� �� ���	� ��� �"������� ������ �� -��� ��� 
��-������ � ���	 ��� � ������; 

�5+� �-538!/�: 9� ��	�?������� ���� �� � ���	� � � �� ��	� ��� ����� �� � 
������������  ����������  � ������ � �	� �� ���	�, 	 ��  � � ��������. 
9�� ��� ������-��� �� ��� ������  �� � �� �� ��	�� � 1������ � ������������� 
�� ��� �  �� �	������ � �������� �� � �� �� ��	�� � ������ (�.���. Product 
Approval Process, PAP), 	���  ��  ������ ����	� �"������� ��	� �� � �������� 
����	�  �����, ����  ���� �� � ������� � � ��� �� ��	�. >���	� �� ��	�� �� 
����������� � 1��� ��� �� ��	� � 	���� � (Group Product Catalogue, GPC).  

	-,3�/,) -��! 

9���	��� �� 	�������� ���	 �� 	������ � ���-����  � 	������ � ���	�  �3��"� 
��� 	 -� ����� (i) ��� ��� ����  � ����������� �� ����������� �  	�������� 
� � � �  � ������ �� �����	�; (ii) ��	�"� �	�� ����� 	- �����	� � �� �� �� �� 
�	�� ������� ��� �����������; (iii)  ��	������ ������ �� ������ ������ �� 
�	�� ������� ��� ����������� (�������� ��� �����������). 

2��� 	 -� ����� �� 	�������� ���	, 	 ��   ��������  ��	������ ������, �� � 
� ��������� � ������������� ����	����� �� �.� � ��� ����	��� ����	���� �� 
	������ �� ���	���� �� � �� �������� � �����������  ��������� ���� �� �� 
���	���. /�  ���������  ���� �� ��������  �  ������	�, 	 ��  �� ��-���� 
������ ���� �� �� �� �� 	�������� � ���-����, �� �������� ���� ������� �� 7$$ 
39, 	 ��   ������ ����	������ ������ 	- ������ �� ��� ����� ��  ����� �� 
������ � �  ��� ����. 

�����������  � 1������, �	�� ������ 	- 	������� ���	,  ������� ������������ 
�� ��
�������
� ��  ������ �����	, ��������	� ����,� ������� �� - ���� 
� �����  ���������� 	��� �� �	�� ����� � 	 ���������. 2��� - ���� �� 
������ ���� �� ���� �����������	� ������� � ������	�, 	��  �� �� ������ � 
��������� ��,�� ��� �-���� �� 	 ���������. D����� � ���������� �� 
���-������� �  ������ ������� �� 	��� ��, 	 ��   �������� � 	�	�� ������� �� 
����� ��� ��� ����  � ����������� �� � ������� 	���. 2 ��  �������, �� 
�	�� ������� - ��� �� ���-������  � ���� ������� � 	��� � ����, �� 	��  
 ���	��� �� ��� ��� ����  � ����������� �� �� -��� �� ���-�� . 7�� ���� �� 
 ���	� �� ����?����� ��������  � ��� �� �3 ��- �� �� � � ������. 1������ 
��������  � �������� ������� ���� �� ����,� ������� ���� - ���� �� 
�� �� ������ �� ������ �� �����������. 1������ ��� ����  ���	� �� �������� 
��,�� ������� �� �������, 	 ���  �� �������, �� �� ������� ��  ���	��� �� 
	������� ���	, ����,��� ��������	� ����,� ������� �� - ����.  

������

��� ��
 ��
�������
�  �������  ��	����� ���-�� �� 	������, ����- 
��� ��������� �� �����������. .����-�� �	�� ������� ��� ����������� �� 
	����� �  ��������� -� ��������. 6�� 	������� ������-���� �	�� ������� ��� 
����������� ��  ������� 	��  ��-�  � ��� ����� ���� � ��� ��� �  ���"  
��� ����� 	- - -���� �� ��������� �� ������������ .   
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��	����� ��
 ��
�������
� ��  ������� 	��  ���-��� �� ������, 	 ��  � �����  
��������   � 1������ �� � ����� � ������ �� ����������� �  �����  ���-���. 
/�������  � ����������� � � ���	� ������- ��  � ���� �� 	 ���������, ����� �� 
���-���� , ��������  ��  ���������� ��� ����� 	������� ��"���.  

/�  ���	� �� 	�������� ���	 ��  �������� � ����� ����� 	����, 1������ ��� ���� 
	�	�  ��,�� ��������, ��	� � ����,� ������� �� - ����, �� 	��  �� � �����   � 
	������ �� �- � ������� 	������� �������  � �������� ������� �� ��,�� 
	�������  ���	�. 1������ ��������� � ����� 	���� � � ��  	������  	������ , 
	 ��  �� �� � ������  ������� ��� ���	 �� ��	����� ��������. 

1������ ���������,  ������� ��-��� � 	 ��� ���� 	 ������������ �� 	������� 
���	 �� ����	� ���-����, �� 	 ��  - �� �� ��� ����� ���� – � ����� �� 	- 
 ������ 	 ��������� � �����, 	�	�  � ��  ������ ��������� � ������.  

1������ ����	������ �������� �� � ���� 	������� ���	, 	��  ����� ���� ��-��� 
	�	�  ����-   ������ 	����� � ������� ��� ����� 	����� � ��������, ��	� � 
����-  �� �����	� � ������������ ���-����. 2��� ���	 �� �� ����?����� ��	�"  � 
�� ����-�� �� ��� ��  ��������������. 

�	�� ������� 	- 	������� ���	 �� ��������� � � ��	�"� �� -��� �� ��-����� �� 
	����������, �������� �� ��� ��� ������� �� �� � �� ���� �� �"�������"��� � 
� ��������� 	����� � �������� �� � ���"��� ���"������ �  ��3�� � ��������.   
 

�*(*-,) -��! 

������
�� �
�� � ���	�  � ������ � ���� �� ��	���� � ������ ������� �� -��� � 
��������� ���� /�����-�� ��3��, ������� 	��� ��, ���� �� �	��� � ��� ���� � 
��./, � �������� �� 	 ��  ���� ��������� �� �� ���� �� �	������ �� 1������.  

�
����
�� �
�� � � ����������� ������  � ������ ������� �� -��� � ������������� 
�� �� �� �� ��3���  �������������� � ����� ���� �� -��� �� ��������� ��3���� 
�����"�. <�3������ ���	 ����	�� ��� ������� �� �	�� ����� � ��3���  
������������ ������-����. <�3��� ���	 �"������� � ��� ������� �� ��������� � 
��������� ����	���� �� ��3���  ������������ ������ � �	����. 

6 ����������� ������  � �� -��� � ��3������ ���� �� 	��	����� ��� ��� ���, �� 
������ �� � �� ���� �� ���������  ����� ��� �"������� �� -���.  

> � ��-� ������ � ����������� ������ �� -������������  � ������ ��������� 
�������� �� ��3������ ���� � �� -��� �� � �-��� �� ��3������ 	����. 2�	 �� 
��������  	���� ������� ��  �� ������ ��3���� � ����� �� 1������ � � �����, 
����  3�������� �� � ���	���� . 

������
�� �
�� � ���	�  � ��������� �� -��� � �� �� ���� �� � ������� � ����� 
������, � � ����  � �� -��� �� �������� 	���. 6 ������� � ����� ������ /	�	�  � � 
���� / � ��� ������� ���	. 

$� �� ���� �� � ������� � ������������ �� �� -��� �� ��������� 	��� ��, �	  �-� 
� �����, ��� -������� �� ������, ��������  � ��� ����. >������ ���	 �� � ����� 
	�	�   � ���	 �, ��	� �  � 2�� ��	� � ������. >�������� ���	 ��  ������� � ������� 
� �  ����� �� � 3 ���� �� 1������, �� 	��  �	������ � �������� �� 1������ � ������ 
�� ��������� ��� ���	�.  

�����
�� �
�� � ���	  � � ��������� ������  � ������ ������� �������� �� ������ 
�� �	����� ��� ������� ���	� ��� �����	� ���������� �� 1������, 	 ��  �� 
	����������� � ��� ��	� � ������. .� � �� ��� ���	 �� ��� ���� �	�� ����� � 
�	���, �������� ��3� �	��� ��� ����	��, �	�� ����� � � � � ��� � �� �� � �.�.  
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> 1������ ��������� ���	 �� ����?���� � 	 ��� ���� ���� ����	��  ��������� 
��-���� �����-�, ��������  � ��-��� �� �������, ��3��� � ��� �� ���	. <�-����� �� 
 �� ���� � ����� �������  � �� 	������ �	 � -����	� 	������ �� ������� ���	.  
 
�
��
��
� �
�� 
 
<�	����� ���	 � ���	�, �� 1������ "� ���"�� ����� �� ��� ��������� �� 
����������� ��, ������� � ������ �� ������.  

 
 �������
� �� �
��
��
� �
�� 

 
1������ �� � ����� ��	������� �� ������� �������� �  ���-���, �� �3 ��-� �� 
� 	���� ����	� ���� ��- ��� ��3 ��"� � � ��, �� 	��  ��� �����	���  ��� 
� 	����, �� �"������� -���-���  ���  �� ������������� �� ������������ 
��� ����, 	 ��  - �� �� ��� ���������  � � ������  � ��-� � �� ��. 
$ �� ,�����  -���� �	������ � �������� �� 1������, 	�	�  � �3 ��"��� � 
��3 ��"� ������� � � ��, �� ����������, 	��  �� ��������� ��� �� �  � 
�����-���  ��������� �� ��	�"��� ���������  	�	�  ��� �������� - “�������"  
�����������”, ��	� � ��� ��������  “��	����� 	����”. 
6������� �� �	������ � �������� � ��- �� ���� �� ���� ��-����� �� ����-���� 
���� ��3� � ����� ������ ��� ���������  �� ������ �- �� ����� ��	� �� ��� 
 ���	��� �� ��	���� ���� �� 1������ � ������� ��� ��� �� �� ���	�  � �� -��� � 
��3������ �� ����� � ��������� 	��� ��. 
���������	������ �� ��� ������ �  ��� � 	������	� ���-���, 	�	�  � 
��� �����	���  ���, ����� ��- �� �� �� �	 � ���� �  ��  ���� ��	��, �� 
��� ������ �� ��� �� ��� � �������� ������ �� 1������.  

 
Liquidity Stress Tests 
 
9���� 5��������� �� ���	� – <�	���� �� � ���������� �� ����� �������� 
�������� ��-�����"� ����������  �� ��	����� 	����, ���� 	 ��  � ������� ��  
����	������: 6������ 	����, �������� ��� � D -��������  � ����� 	����. 
����������� �� ���������� �  ������ ���� � ��� �� 1������ �� ��������-��� �� 
� ������ -��	� ��� �� �3 ��- ��. 
1������ � �����  �������� ���-�� <�	����� ������ � � � �-��� �� ���� � 
������ �� � ����� ��	����� �	����, �� ��  ������ ���� ��	���� �� � -�	��-���  
��- ��� ���-�� ��� ��������� �� ��	����� 	����. +-���  � ���� ���� ������� 
1������ �� ����-� 	- � �� ���  � � ������� �� � �� ,�����  �� �� 9�"�� 
���-�� <�	����� �	���� 	-  �"�� ���-�� �� 6�������.  
 
<�	����� �	���� �� 1������ �	�?���� ��������� �������� � ��������� ����� ��� 
[���������� ���	�, ���������� �  ������"������ �-��	� � ����� ���	� � 
-�������	 ���� ��� ���� �  7 ���, �����-��� ��� �� ����� 	����, ��������  � 
��������� ������������ ��� ��������� ���	�, ��������� �	� ��"�� � � �� � 
 �������� �� 6���������� �  �� �������	� �������, �����-��� ��� �� ����� 
	����, ��������  � ���������� � ��� 	����� 	������� �������,  �����-��� 
��� �� ����� 	����, ��������  � -������� ��� ���	� �� �������� � 
-������� ���  ����������. > ��	������� �	���� �� �� �	�?���� ���� ��������� 
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	��   ���������� �	����. $�-��� �� ��� ������ �	���� 	- 31 ��	�-��� 2010 �. � 
	- 31 ��	�-��� 2009 �. � 223 -��. ���� � 396 -��. ���� � ����� . > ��������� 
� -� �� � � 	����� �� �� ���� �� � 	������� �� � �������� ��� � ����. 
 
$ �� ,���� �� ��	������� �	���� 	-  �"��� ���������� 
�������� 

 2010 2009 
   
$����� �� �� �� �� ���� �� 19.7% 19.3% 
7�	��-���� �� �� �� �� ���� �� 27.4% 27.9% 
7���-���� �� �� �� �� ���� �� 14.4% 13.8% 
D- 31 ��	�-��� 27.4% 13.8% 
 
.���?������  � 	 ��� �� �� ��	������ ���	 �� ����,��� ���� ���������  �� 
�� �� �� �� �3 ��"��� � ��3 ��"� ������� � � �� �� ������"�� ���, ���-���, 
-����, �� 	��  � �� �� ��� �� ���� �� �� �����������  �� ��	������ ���	. 2��� 
�� �� �� �� ������� �� ������ �� � � � ����� ����� �� ������ ���� ������ � �� 
 ��	����� ����� �� ������ ���� �	����.  
$"  ��	� �� ����?����� � ���������� ��� 	���� ����� �� ��� �	����, �������� 
� ���� �� ����� ��� 	������� ������-����, ��� ������  �� ����� ��  ������� � 
��������  �� ��������� �� ������-���� 	��  �������� � �	��������. 
 
 
��,-*6�5),) -��! 
 

9������ ����� ���	 � ���	�  � ������, �� ������"  � �����	����� ��� ��� ��� 
���	�� ����"� ����,�� �� ����, 3 �� � �����-�, ���  � ��,�� ������, 	��  
�	�?��� � ���� �� ������ ���	. 

9�����������  ��  ������ ��� ���	  �3��"� ������� ���	, �  ��	�?��� 
�����������	� � �������� ��� ���	. 6������� ���	 �	�?��� – �  �� ��  ��������� �  
– �	�� ����� �� ���	� � �� ��, ��	������ ��� ���� ��� ���	���, 	�	�  �  � 
�������� �� ����� ������ �� � ��. 2��� ����	��  � ������� ���	, 	�	�  � ���	�, 
������ � ��� �������  �� - ���� (���	�, �� - ������, ��� ������ �� �����������  
�� ���	� � 1������ ��� ��3� �  ���� �����, ��3� - ��� �� �� ���� � �3 ��"� �� 
� ������� �� ������������ ����) �� �	�?���� 	��  � �	���� ��� ��  ������ ���� 
���	. 

D��  ��� ,  ������ ����� ���	  ����� �������� ���� ���	 �� � �� ������ �� 
���������� � ��� �����"� �� ������. .����� ��������� ���	��  �  ������ ���� 
���	 ��3� - ��� �� � ����� �  � -���	� �� �� �� �� ��� �������� �	���� ��� �  
� ��������� ��������� � �������/ ����� �� ������ � �  ��� ���� �  ��	� ���  
��  �������� 	��  �����  ��������� ������ �  ����� �� � 3 ��. 

 

1������ ���������  ������ ���� ���	 	��   ������ 	���� ��� ���	 � �� ������� 
	- ����������, ��������� � � 	�-���� “$ ����� ���	��	� � �����������  � 
���� �� ��  ������ ���� ���	”, �������  � ������	�� 	 -���� �  ���	 � ���� �, 
����-��	� ���� �������� 	��   �� � � ����"� � �����������  ��  ������ ���� 
���	. 7������ �� 6 ����	��� �� ���������� ��  ������ ��� ���	 � �� �� - ��� �� 
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���������  � 1������ �� �������   � �-��� � ���������� -�� � � ��� �� 
 �	������,  ���	�, ����?�����, 	 ��� � � ��-������� ��  ������ ����� ���	 ��, 
� 	 ��  �� �� ����	��� � �� ���� �� �������� �   �"��������� �� �� ����	��� �� 
���� ��.  
 
     2. ��������� 
 ��	��
��
� �� .���

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

 

/������ �� ���������� �� ���	� � 1������ �-�� �� ��� ��  ���-������ ���	 ��� 
�� ��� �� �������������  � ��3 � �������, ���?�����	� ������������ ���	 �� 
	���� ���. 2� ��������,  �������� � �������� ������-����, ����-���� � 
-�� � � ��� ��  ������� �� ������ ������	����� � ���������� �� ���	 ���� �� 
������� � ������. 9�� � ����� ��������� �� ������� �  ���������� �� ���	� 
�������� �	����  � �� ���� �  ����� ������ �� �� ������, ��������� ��� 
�� ���� �� � �-��� ��  ��������� 	���� ��� ���	. 

��-,!6�7 ��-*+0,)�, )* -��!* 

9������� � ����	��� 5��������� �� ���	� �-�� �� ��� ��  ���-������ ���	 ��� 
�� ��� �� � ���������, 	 ��  ����������, �� ���	�  � ������������ � -� �� 
���	 �� 	���� ���. 2�3����  �� ��� ������ �� ������� � ������ ������ , 
 ����������  � ����������  �� ������-���� � -�� � � ��� �� ����������� �� 
���	 ���� ��� ������ ������	����� � �����������  �� � �������. $"������� 
����  � ��3���� ���� �� � ������� � �  ����������  �� �� ������ �� 
 ����������� �� ���	�. 

.��-������� ��������� �  �� � �� ���, 	 ��  �� ���������  � ��������  ����� 
�� ���������� �� ���	� (��������� � �������� ���	 �� 	���� ���: ������� ���	, 
	������� ���	,  ������ ��� ���	 � ��	����� ���	) ��: 

• +�� ����� � ������� �� ���������  �� � �������� � ����	� �� 
���������� �� ���	�; 

• ������ �����,  ��������� � ��������� �� -�� �� � �� ���� �� 
���������� �� ���	�  (������� �� - ����,  ���	� ��  ������������ � 
��.); 

• $����� �����������, � ����	��� � -�� � � ����� �� �����������  �� 
���	� �� �� �������  � ����	� ������ ���������� �  �����; 

• 9�� ����� �� �� 	������ �� ��-����� �  ���������� ������ ���������� � 
 � ��������  �� ��-���  �  ����������� 	 -��������  �����; 

• 5������� �	����  � �� ���� ��  � ������ �� � �� �� ��	��; 

• +-�� � ������", ���	�� ����" ���� ��� � ������ ������ ��,���� 
(����. ��� ������� �� 	������); 

• +���,��� �	����  ���������� �� ���	� (���������� �� � �������, 
���������� �� ���	�, ���������	���� � ������ �� ���	� � ������) ��� 
�������� �� ������������   ���������� ���	 � ������ �� 1������. 
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• +���,��� ���� ����� - ��� ���� � � 	������� �� ���	 ��� �� ��� �� 
1������. 

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

 

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

• ���������� � ��������� �� $���������� �� ���������� �� ���	�;  

• ���������,  ��������� � ��������� �� -�� � � ��� � �� ��� �� 
���������� �� ���	� (������� �� - ����,  ���	� ��  ������������, 
���� �� 	 -������� �� � �.�.); 

• 1�������, �� ����	� ��������� �   �� ,���� �� -�� ���� �� ���������� 
�� ���	�, � ����	���, ���	��	��� � � ������� ������-�������- �� 
���� ���� �   �� ,���� �� ����	� ������ �����; 

• 9� ������ �� � ���� �� ��	��; 

• 6�������� �� �������� �� ��������  �� ���  � ������ �� ��-���, 
�������� � �.�. 

• �	����  ���������� �� ���	� (���������� �� � �������, ���������� �� 
���	�, ���������	���� � � �������� ������), ���?�����	�  � ������ 
�?����. 

�*9,0,>!*: ���� 2010 	. 0���� 1���
��� ��2
�
����
� ��3� 
������ �� 
������� �� 4
���
�  �������
� �� �
��� 
 ��3� ���������� � ������ �� 
5�����
����� �
������ � ����� 0����

. �� ���
 ��6
� ��3� ����
	���� 
����������
� � 	�����
�� 
�
�����
� �� 2����� �� ��	��
��
���� ���������. 
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0���� ����, ����� 8���������
���
� �� ��������
��
 ������


 �� ����
�
 
� ����� ������2�
 ����
�
 
 � ��2�
�� �� ������ ��3� ���������� 
.���
������ ��������
� ������ �
����
� ������ �� ��
���
�� – ����� �� 
����� ���
���� 
 ����� �� ����� ���
���� �� ������2�
 ������


.  

	51�/,/� (* 8�-*+0,)�, )* -��!*  

D -�������  ��������� ����  � ����	� �����, ������� � �����������  �� ���	�. 
/���������� �� �� ������ ��������  � �� ��3 �� ���-�� ��,���� �� ��-�, 
������� � �����������  ��  ���	�. .� ���  ����� ���	�� ����� �������� 
	 -�����: 

� !"#$#%# &' ()*'+,$-"$ -' '.#"+"#$ " )'/"+"#$ �  �� � ��� �� 
��� ��� �  ���������� �� ������� �� 1������. 2 � ����?���� ��3������ �����"� 
� ��	���� ����. 6 -� �� ��   ������� �� 	 -���������� �  ��������� ����� 
����	���� �� 	 -����� �� ����������� � ����
��
�� �� ��:������ �� 1�2
���� 
�� ��������
� �� ���
�
�� 
 ���
�
�� � � � �������� ����,�� � 	�-����, 
�����-������"� �������� ���	. 

�*$0"#-"1# . !"#$# �-� ���� - "���� ��  � ����� ��-��� � 	������� 
���?�� �� 1������. D��������� �	�� �����/��-���, �����,���"� � 	������ 
���� - "�� �� 1������ ��  ������ ��  � ������  � .��� ���� ���� �� ���	���. 

� !"#$#%# )   )$*'2" -$- *"/. �� ����� ������������� ����,��  ���� 
�� �	 � ���� �  �� 1������ �  ������� �� �����������  � 	 ��� �� �� 
 ������ ���� ���	.  

�)*'+"#$,-"1# /%+$#, 	��  ���,  ���� �� ���������� ��  ������ ���� 
���	 � 1������, � ��������� ���	��� �  �� � �� ��� �� D -����� �   ������ ��� 
���	.  

� !"#$# )  )* 3,$!-" .*$0"#" � 	 -��������  ���� ��  ���	� � 
	������	���� �� ���	 �� �	�� ����� � 1������. 2 � � ������� �� ���� 
����	������� �� 1������ ��������� � ������	 �  ��	 � ��������  (.������ ^ 9 
�� �.�). 

�)*'+"#$,-"1# /%+$# � ��  �� �����  �� � �� �� �   �� ,���� �� 
�����������  �� ���	�. 5$  ������� � ����	��� � ����������� �� ���	� �� 
1������ � ���-� ��,���� �� ����	� ����� ����� �� � ������� 	 -���� �� 
���������� �� ����� ��� ���	  (�����-�� �������� �� 	������ � �?���������, 
 � ������ �� ��-��� � �����). 

 
  
 
    3. 0����� 
 �������� �� �
���2��� �� 
�2������ 
 ��6
���� �� �
��� 
 

> 1������ �"������� �� ��� �����-�  �  ����� � �������, ����  � 	 ��  ����� 
 � �"�� � ���� ��3� ���	 ��� �� ��� �� 1������, � ����� �� �������������� � 
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� 	������� ��3� 	 �	����� ��� �� ���	 ��� ���	 �� ��	� ��. 2��� �����-� 
�����	����  ��  �� ���� ���� � ��  ����� �� �� � ���"� ��������"��� ����� �� 
�	 � ���� �   � ���������� ���������� ��� �-���� �� ��� ���������  �� 
�������� � �	 � -����	��� ����������� ��. ���������� �� ���� � 	���� �� 	�	�  
5����������� ���� �� ���	���, ��	� � 	 ��	�������  ����� /	 -�����/, � ��"� 
 �� � �� �� �� �����������  ��  �������� ��� �  � ���	 ��, � ��	� �"  � 
����	� �� �� ����	���/��������� ��  �����. _��� ���� �� ��� ������  �� 
� 	������ ������  � ��������� �  ���-������ � � ��,�� ���� �� ��� ��� �  �� 
������������ �� ��� �-������ � ��3.     

 

���� ! " 3 “����	���� � ��%���� �� 	���������� 
����“ 

 
������� ����� 	������ �� 1������ � ����	������� � ��� ����, 	��  	�������  � 
�� �� ��� �� - �� �� �����,��� 	�������  � ���� ���: 

- D������  � ���� ��� – �	�� ����� 	������ � ������� 

- D������  � �� �� ��� – 	����������� � ������ ��� 

 

������� ����� 	������ �� ��-����� �� �������� ���-����: 

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

- ��-��������� ��� ������ �	���� 

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

 
 

�*�1,)5+*)�, �81* 
������� �� ���	� �
� 873,543 

�$4"/#"*'- " +-$/$- .')"#', 603,448 
�,(,-+� 287,864 
(-) �$!'#$*"',-" '.#"+" -17,769 

������� �� 	���� �
� - 8"3*"0-" "-/#*(!$-#" 177,980 

(-) ��9��
�� �� �������� �� ���	� � 	���� �
� -156,536 
+ #.:.: 
(-)  # .')"#','  # �%*+" *$0 -78,268 
(-)  # .')"#','  # 	# *" *$0 -78,268 
(-) 9*0*)�5+*/* �/5=)5�/ )* �)+,�/�6��/, + *!6�� � 

3-8;� <5-1* )* 3705+5 8.*�/�,, !5;*/5 
�-,3�/*+07+*/ )*3 10 )* �/5 5/ !*��/*0* )* 9*)!* 
�0� <�)*)�5+* �)�/�/86�7 -6,073 
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(-) ��,6�<�.)� �-5+�(�� (* !-,3�/,) -��! �-� 
�(�50(+*), )* �/*)3*-/�(�-*) �53H53 -150,463 
������� �� ���	� �
� 795,275 
������� �� 	���� �
� 99,712 

�������� 	����� (	�������� ����) 894,987 
 

 

���� ! " 4 “	�������� ����	�����“ 
 

1. 0�<� ��
���
� �� ������� �� =������ ��2 �����3�
� ����
� �� ���
���� 
�� 6�. 11, ��. 2 
 3;  

 

����  �  �� ����� ���� �� �����������  � 	 ��� �� �� ���	� � 1������ � �� 
 ������ ��"����� �� �� ��� ��� ����� 	��  ��� ���-���  � � �� ���������, �� 
1������ � � ��� ���� �� � 	��� � ����� ���	 �� � �� �������� ���	����� 
�����"��- �� �� 	�������, �� ���  � ������� �	�� ����. /� �� ��  ������ 
����������  �� ���� ������,  "� �� ���  1���� ��������� �� ��������� 
����������� �� ���� �� ���������� �� ���	�, ��� 	 ��  � ����� ���	 �� �� 
� ������� �� ��������� ���	 � 	������ � �� ��������� � �� ,�����  � �� 
���	/������� 	������. 

6 ������� - ����,�� ������ �� ���	���� ���� �� 	������� (>��D) �� 
������������� ���������� ��� �� ���	, ��� � ���"� �����������  �� ���3 �� 
� 	 ��  �� 3���	����� �� ���	�  ������"� �� ������ ��� ����� ���	�. > 
���� �" �  ��� ����� ��  ������  �� ����� �������� � -�� � � ���, 	�	�  � 
�� ������ �  �� � �� ����� �� ���	� � ���������� �� ���	� � � ��������  �� 
	������ ���� ���	���� ��. 

�����I�� 	����� 

6��  ����������  �� 	������ ���� ���	���� �� �� 1������ �� ��������� � 	 �	  
����,���� � 	������ - �� �� � 	��� ���	 ����, �� 	 ��  �� � ��� ����. 

>���,���� 	������ � ��-���  � 	�������, 	 ��  ����� �� � 	������ �� ���	 �� � 
������������  ),/)*/* �/5=)5�/ )* �59�/+,)�7 !*��/*0 �� 1������ �0J� 
� -�������� �� �� �� �� ����	� 3 0;5�-5.)� �53.�),)� !*��/*05+� 
�)�/-81,)/�, 	 ��  �� ���� �������  � �� � �������� 	����� �� (� 	 ��  �� 
- ��� �� ���� ��������� ��� 	 ���������� � ���� ������-���  � �������� ����). 
.������ �� �� �� �� � �������� 	������ � ����� �� ������ ���� �� �� �� �� 
� �������� 	������ ��?� 	 ��	����� �  ������������� �� �� �� �� ��	�"��� (�  
�� � ��  ��	������) ������	���. 

>���,���� 	������ �� ��������� 	��  ��-�  � � �������� 	������ �� 
	 �� ��������  �� �� ��?� 	 �� ���������� �������/������, ��� �� ���� 
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3������� ��� � ���������/� ������ 	������, -������������� ������� � �� 
���������  �������� �� �� �� �� ��-����������� �	����. 

Провизии за загуби от обезценка Очаквани загуби

Допълнителен и подчинен 

капитал

Консолидирана печалба

Малцинствени участия

Консолидиран собствен капитал

* Записан капитал

* Капиталови резерви

* Неразпределена печалба

Хибриден капитал

Нематериални активи

Вътрешен капитал

 

���	�� ������ 

�	  ����,���� 	������ � ��-���  � 	�������, 	 ��  ����� �� � 	������ �� 
���	 ��, �  ���	 ���� ������ � 	������ ���� ��-�, 	 ��  1������ ����� �� ��� �� 
�� (��������� �) ���	. 8
����
�� ����
�  ������� ��������  �� 1������ �� 
� �-e 	 �	����� ���	 �� � ������������ ������  �  �"�� ���	 ��� 	������ � 
� ������� 	- ������ �� � �-����� �� ��"���  � ���������������� ���	 ��.  

	�������� �� ���%��� �� ���	 

6 ��������  �� -���-���� ���-�� �� 	������� �� ����	� �"������� ���	 �� � 
����	����, 	�	�   � ������ �� � ������� ������� �, ��	� � �� �	�� ������ �� 
1������. 7 ������ �� ������� ����  ���� �� ������� � ����������� �� ���	��� 
 � ������ �� ����������� � ��� ���� ���������� ����� ����������  �- ��3� 
����� ���	� (�.�. ����	�����  �� �����-�� ���	) � ��������� �� ���3 ����, 
������� � ������������  �� ��� ������. 

> ���� ���	�, 1������ � ����� � -� ��- ���-�� �� 	�������  � -���-���  
����	��-��, �� �� �� ������� ��-���  � ������ �� ������� ���� � �"  ��	� �� �� 
���� ������ ���������� � ������"� ������ �� ���������. 2 �� „����,��” 	������ 
������������ !*�*6�/,/ (* �5,1*), )* -��! (	��) �  ���� 	��  ����� 
���"� ������ �� ��� ����, �� �� �� � �� - ��� ������ ���� ���� � ���"��  
��������. 

9�� ��  ��� ��	� ��  	����� ������� ��3� ���-��� �� 	��������� �� � �-��� 
�� ���	: � �� ,�����  ��  �"� 	������ �� ���	���� �� (�.�. � ������ 
(�����������) 	������ 	- ���	 � ���������� �	����) �  �� ,�����  �� 
���	���� �� �� 	�������  � ���� ��� (�.�. 	������  � ���� ��� 	- 
���	 � ���������� �	����). 7���-������ ���� �� ���� � �� ,����, 	�	�  � 
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����	������� 	- 	������ �  �  ����	������ �� 	������ ���� ����, ��  ��������  � 
� ������� ���� ���  ����. 

9����������  �� 	��������� �� � �-��� �� ���	 � ��?�������  �� �3�-���, 
����������� � -� �� (� �3 � �� �������" �  �����������). �5�8�!*), + 
!*0!80*6�5))�7 �-56,� , ),�(�0*K*),/5 )* 1�)�1*0,) 3�+�3,)/, 
�  ��� ���,������� �� ���� ���� �� ���  �� �3 ��-  �����������  �� 
� ��������� 	������. 

 

6��  ����������  �� ���-��� �� ��������, 	 ��  - ��� �� ���� � 	����, ��� �� 
�� ����,��� ����	�����  �� -���-���  �� �3 ��- ����������� 	������, �� 
 ������ �������� 	������ �� ��� �����: 

• �53�L)* �,.*09* ������  �?�����/ ��	�������; 

• 6��������/�?��������� -*(H53� (* �-5+�(��; 

• �-,+�L,)�,/5 )* �59�/+,)�7 !*��/*0: � �� �����,���� �� 
���������, 	��  ��  ������ ���������� -�	��-���� ��-��� �� � �����-�� 
	������ (�����-�� 	�������  � ���� ��� ������ �� � � �� 50%). � ���	� 
��, �� �������� ��-������ ���   �� ���� 	������, � �� 3�������� ��� 
� ��������.  

�	���%����	� 	����� 

�!5)51�.,�!�7/ !*��/*0 ������������  �"���  ���	� �� ���	� � 1������,  
�������� � � - "�� �� �����������	� -�� ��. >��-����� 3 ��� ��, ��� ��� ��� 
������������  �� �	 � -����	�� 	������, � ���� � ����, 	 ��   �� ���� �� 
��� � ��,��� ���� � ��  ���	� ��� ��� ����  � ����������� �� ���� �� ������� 
������� �� 1������.  9���� � �� � �� ���� � � �������� � �� �� ���� �  � ��,�  
��������� � �?���������, ���� 	 ��  �� ��������� � ���������� �	 � -����	��� 
	������. >���	� � �� �� ������������  �� ��	 � ��� �� ���	 �� �� ��� ����� � 
����� ���-��� 3 ��� ���, 	 ��   �� � ��� ��  � ��� ����� �� � �������� ������ 
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(�����-�� �� � ������� � ��� ��	�� � ������) ��� �� ���� ���� �� ���������. 
/�� ������ � ��������� �������� �� ����������� �� �	 � -����	�� 	������ � 
99.95%, � ��������" �� ��� ��� ����  � ����������� ��� ������� ��, 	 ��  � � 
�������� ������� �� 1������ ���������. 

�/5=)5�//* �53 -��! (Value-at-Risk �0� VaR) �  ���	��� �� ��������, 	 ��  
�	�?���  ��	������ � �� ��	������ ������, ��  �������� ���� � (��. �"  
 �����������  � 2�������� � ��� �������� ���-���). /�������  � 	������� ���	 
- ��� �� ����  ��	���� � ���� �������� ��- �� ��  � ��������� �� 
����������� �� 	����� � ����������. .� ��	������ ������  � 	������� ���	 
����	��� � �������� �� �� �3 ��- ����  � � ��������  ����	��   �������� ��� 
� ���� ����������� �� ��-��� �� �� ������� �  	��������� �	�� ����� (	 ��  
�����,���  ��	������ �� �� ���). 6�� � �-����  �� ������� ���	  ��	� ���  �� 
 ��	�� � � ������� ��������, �  ������ ������� �� -��� � ���	 ���� ��	� �� 
(�����-�� ��3���� �� �����, ������� 	��� ��, ���� �� �	���, � ������ �� � 
�����) - ��� �� � ������ ��������  �� � �������  � ������	���. _��� ���� � 
���-��� �� "����� � �������� �� �����	����� � ��� ��� ���	�� ����"� 
����,�� �� ����, 3 �� � �����-� ��� ��,�� ������ �� ��-������ �� 
�� ��	������ ������, 	 ��  ����	��� � ����  ������ ��� ���	.  

+	 � -����	��� 	������ � ���	��� �� VaR, �� 	��  � � � ����� �� ���� �� 
�� ��	������ ������, �	�?���� � �� �� ���� � � ���	 (VaR). 9��	������ ������ 
����	��  ��-������ ���� �����-�� ���	 � 	������ (���	 ��� 	������) � ��� �� 
��-  �� ��	������ ������ ������ �� ���� � 	���� ���� �������� �� � ��������� 
	������. 

 

 

+	 � -����	��� 	������ � ������- -�� � �� ��-������ �� ���������� ��� �� ���	 
�  �������� � ���� ������ �� � ��� ��� 	�: � ���� ������ �� �� ����������� 
-�� � � ��� � �� ��� ��  � ����-����, ��� ���� � ���� -�� � � ���. 

 
�/5=)5�/ �53 -��! (VaR) (* 56,)!* )* �*(*-)�7 -��! 
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1������ ������� - ������ �� �� �� �� � � ���	 (VaR) �� ��-������ �� �������� 
���	, �� 2�� ��	�� � ���	 ��� � ������ � ��  ���� � ����������� ������, ���� 
� �3 ��" ���������� -�� �, � �	�����  � �-�������  ��� �������� � � 	�-������� 
������. 2 �� -�� � �� ������� � ���� ������  � �� ������ �� 	 ���������� ��, � -
��� 	�, 	 ���  ��������� ����� ��  ���������. �	 � ���� �  �� 1������  ������� 
��-��� �� � �����-��� �� �� �� � � ���	, �  �����  �� 2�� ��	�� � �� ���	 ��� 
� ������, � ���� ��-��� �� 	 ��� ����� ��������   �  ���� «5��������� �� ���	� – 
<�	���� �� � ����������».  

$� �� �� � � ���	 �  ���	�, �������� �� �����������	� -�� ��, �� ��-������ �� 
� ����������� ������, 	 ��  �� ����������� 1������, ��� ������ ������  
��-������ �� ��������� ��� ���. 2��� �� �� �� �������� -�	��-������ ������, �  
��-  �   ��������� ������ �� � �������� �� (99%). 2 ��  �������, �� �"������� 
��� ��	 �����������	� ��� ��� �� (1%), ������������� ������ �� �����,�  ��	����� 
���-��. 7 ���� �� ���������� �� �� �� ���� � � ���	 ����� ���� �������� ���� � 
�� �������� �  ��	������ �� ���	 ���� � ����� (1 ���).  

6���� ���� �� �"  ��	�, �� ��-�������� � ��������� ��� ��� ���� ���� �� �� 
�������� "� ������� � �������� ������ ��-������, 	 ��  �� ������������ ���� 
��-����� ���� ��.  

9� ����� �  �� 2010 � ���� 1������ ��� ���� 3������� � �3 � � ������������  �� 
V�R. 7 ���� �� ���� ��� �����	� ��-������ �� 	 -������ � ����-�������� - ��� 
�� ����������� �� VaR 	��  �� ���-�� ������� � ������ � �������� �� �	����-�� 
���� �� ���	 ���� ��	� ��. > ������ ���� � ��������� ��	� �� �� �������� 
� �����  ���� �� �� �� ������� (� ������ ���� �� � �������� 20 ��� ��� ��� �� 
�������� � 80% ��� ������������  �� VaR, � 	��   � ������ ����  � � �������� ��� 
� ���� � ������ 20 % ����  � - ����). 

 �������� ���������  � ���������� - ��� �� ���������� ��	�" , � ��� ����� ������ 
������ ���� �� ��� �������� � ������������ ����� � ����� � ��	� ��.  

6���������  �� � �� � �3 � �� �� - ��  �� ���� ������ ������������  �� ������ 
����  ����������� ��-���, �  ��� �������  �� 3�������� � �3 � �� VaR � �������� 
������  ����� �	����-�� �������� � ��������� ��	� �� � ��� ��� ���  ��	������. 

D������ �  � ������ ���� �� - ������ �� ����������� �� �� �� ���� � � ���	 �� 
������� ��	�"  ���� �� �	������ �� ����������� ��3� 2�� ��	�� � ������ �� 
1������. > ������, �� ���� ���� � 	���� ��������� �������, �� ����,�� � �� ��� 
������ � ����������� �� � 	������ ��  7�����-��� �� 1������.  

D �	������� �� �� ��� �� ������� ���	 �� ����������� � 1 ��,���  ���� �� 
1������. 

����W���� �� ���	 

9�����������  �� 	������ ���� ���	���� �� �� 1������ � ��� �����  � 
 ������������  �� � ����������� ������ �   �������� � �����- ���-�� ��� 
�������� ��� ��� ��. � �����-��� ���-�� ��  ������� � ������- ��  � ��������� 
	������ �� � 	������ �� � ����� ���	 �� �  � ���	 ��� � ������ �� 1������. 
[���� � �� �� ������ �����, 	 ��  �� � 	��� ���������  �������� ������. /� �� 
- �� � �� � �3 � �� ��� ���� ���, � �� �3 ��-  ��  �������� ��� �� ���	 �� 
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�� ������ � ������ ���-�� 	������ �  �"��� ���	 �� ��  ������� �  ���-��� �� 
��������� 	������.  

6���� ����,�����  �� ����,�� ������ �� ���	���� ���� �� 	������� (>��D) �� 
 �������� ������, 	 ��  ������ �� ���� � �������� � � ��������  �� 
	������ ���� ���	���� ��. 9�� ����� ���� �� 	�������, ������� �� � 	������ �� 
���	 �� (���	 � 	������), ��: 

���<�� „��� �
>��	�?��� ��
������
” 

[���� ��� � �3 �� �� 3,=�/+*K5 �-,3�-�7/�, � �� �� ��������� ��������� 
�� ���� ���� �� 1������ � �� � ��� ������������ ������. 9�� ��� ����� ����	� 
� � �� ������ � ���������� �� ����	������� �� ����������� 	������ �  ������� 
���������� �� ����	� 	 ���������  (�	�?������  �����������) � �	�� ���� � ��� 
 ���������� �� ���������  �� ���� ���� �� 1������. > ������ �� 1������ �� 
� 	���� ���� ����	�����, � ��- ��  �� �� ����	� ���������  �� � ��������� 
	������ �� ��������� ��-����� �� ������� ����. 

 

 

���<�� „��� ���	�����” 

6�� � �3 �� �� 0�!+�3*6�7  �� ����� ��� � ��"��� �� 	����� ���� (��� ����� 
�  ������� ����). /�������, 	 ��  �����,���� ���-��� �� ����,��� 	������, 
��3� - ��� �� � ����� �  ��	������� �� 1������.  

2� 	��  ��� ��	������� � 	��� � ��� ���  �� ��  	- �����"����  �� ����, 
��� �  �� 3�������� ������ �� � �������� �� ��� ��� ����  � �����������, 
 �� ����"� �� ������� ������� �� 1������. 2 �� � �� �  � -� ��- � ��������� 
�������� ��� ������������  ��  �"��� ���	 �� � �����,  �	 �	 �  ��� �������"  
�����������.  
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/� ���� ��� ���� � � � ��������� � ����,� -���� ���� ����	����� 
������������	 (�������) ��� ������� � �3 �� „��� ��	�������”. 

  
 
	*��/*05+� �(��!+*)�7 �5 !0*�5+, ,!��5(�6�� (* 9*)!*, 
�(�50(+*K* �/*)3*-/�(�-*) �53H53 (* !-,3�/,) -��! �0,3 
81)5>,)�,/5 �5 .0. 7 
 
1������ ������� �������������� � �3 � �   �� ,���� �� 	������� � ������� 
���	, � �   �� ,���� ��  ������ ���� ���	 – � �3 �� �� �������� ����	�� �. 
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���	 � -������������ �	���� �� ��-����� �� ��� 	���� �� ������ �	�� �����,  
 ������	� ����"�� 	�������, ������� � ��3��� ���	, 	�	�  � ��������� 
 ���������� ��� ��������.  
6 � ��� � � � �3 �� ��  ��������� ���	 � -������������ �� �� ��� �� 
��������� ���� ������-����, 	 ��  �� 	 ������� � 	 ������ ��� ��	� �� �� 
������� 	��� ������-���, � ���  ��������� ��� �� ���� �� � ����������� ������.  
D������ ���� ����	����� �� 	������� ���	  �3��"�� 	������� ���	 � ���	  � 
���������� �� ���	 ��� � ������, ���	  � 	 ��������� �� ��� ������ ���� �� � 
����-��� ���	 �� ��� ��	�� � ������.  
D������ ���� ����	����� �� ������� ���	  �3��"�� �������� ���	 �� ��� ��	�� 
� ������, �������� � �� 	 ��� ���	 �� ��� ������ ���� ��.  
9������ ����� ���	 � ��������, ��������	� -�� �� �� ��� ��� ����	�� � � 
������������ 15%  � ������� ������ � 3 � �� 1������ �� � �������� ��� � ���� 
(2009, 2008 � 2007). 
6���  �������� ������ �� � ���� 1������ � �������� ����	� ����	����� �� 
������� ��� 	������ � � � ������� 	������ ���� �� ���	���� �� ��� 
-���-������ ������� ��� ����	�����. > ��������� � -� �� �� ����������� 
	������ ���� ����	����� �� 	�������, ������� �  ������ ��� ���	 	- 31 
��	�-��� 2010 � ����. 2�	�"��� 	������ �� ���	���� �� �� 1������ � ���������  
� -��� 	�  � ������� ��  ����	������. 6�� 12% ������� ��  ����	����, 
	������ ���� ���	���� �� �� 1������ 	- 31 ��	�-��� 2010 � ���� � 18,76%. 
6 -� �� �� � 	����� � �������� ��� 	������ ���� ����	����� �  	��� �� 
�	�� ����� �� 	������� ���	, 	������ ���� ����	����� �� ������� �  ������ ��� 
���	, 	�	�  � � ����������� 	������ �� ����	�����. 
 
 
	�������� ����	����� 572,359 

�,'/ +$ $./) &"2""    

[�������� ������������ � ��������� ���	� 4,835 

���� ����� � -�����  ����� �� ������� 5,962 

��-������������  ����� � ��������� � ���� ����	� ��� 466 
 
+��������� 18,615 
 
6���������� 207,268 
 
�	�� ����� �� �����  52,747 

�	�� �����,  ��������� � �������-  �-�"����  26,490 

6� �� ���� � ����� 6,281 

D ��	����� ��������� ��� �3�-� 440 

����� � ����� 6,035 
��?� ��������	� �����	��� �� ��
���
� ����, 
��
���
� ���� �� �������
���, ���� �� ����
>	��
 � 329,139 
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�
���9
�� ���� ��� �	������ �����	��, 
�������������� ���<�� 
��?� ��������	� �����	��� �� ��������
�, 	����
� 
� �����	 ���� 4,077 

��?� ��������	� �����	��� �� ��
������
� ����, 
���<�� �� ������� ��������� 48,357 

�-8;5 ��,6�<�.)5 !*��/*05+5 �(��!+*), - 4%=12%-8% 190,786 

�*$+"B$-"$ (+) / -$0 /#"4 (-) -' / 3/#+$-"1 .')"#',  

�#- B$-"$ -'  3D' .')"#', +' '0$.+'#- /# (%)  18.76% 

�#- B$-"$ -' '0$.+'#- /# -' .')"#','  # )%*+" *$0 (%) 16.67% 
 
 
 

���� ! " 5  “�	�������� 	�% 	������� ���	” 
 
1. 0���<��
� �� 2�������	
��� �� ������������ �� �����3�
� ���
��� 
 
����
��
�� �
2
�
 �� ������


�� �� ����
��� �
�� �� ������	����; 
 
D��������� ���	  � 	 ��������� ����	�� ��� ����	� � ��������� ������-����, 
��� -����	�, ����	� �  ���� �������/� �������� � ���- �� ����� 	���� ��� 
�� 	�, -����� ���-�� ����	�, ������	��� � ������ ����-��� � ������������ 
���	� 	 ��������� �   ��������� ����	� �� ������� � ����������� ����� 
 	 ��������� ����-��� �� ��������� � � �� �  ����	���.  
 
1������ ������ 	������ �� 	������� ���	  � 	 ���������, �� ������"  � ����	��� � 
��������  � ��� -����	�, ��� �����	� -�� �� �� ���������  ���	�,  ������  ��. 
238  � .������ 8.  
 
2. 0���<��
� �� ����
���� �� ������6����� �� ������


�� 
 .��2
���� �� 
����
��
 ������
; 
 
1������ ��� ���� ������ � ����	� � ���	��	� �� ���������� �� 	�������� ���	. 
.��-������� ����� ����� �� 	������� ��"��� � ����-��� ��  ����������. 1������ 
����-� ������� �� ����� ������ �� � �����-� 	��� ��  ���������� ��� 	������� 
��"���.  
 
9�� ����� ��� ��  ����������, ��������  � 1������ ��: 

• �� ��	� �� �������- �- �; 
• ������� ��� ����; 
• ��� � ��3� ��� ��	� �	����, 	��  �����-�� -�,��� � � ������, 

�������� � ���-����; 
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• ���	 �� ��������; 
• ��� � �� ������ �� ������-����, 	��  �����-�� ��� �� ��� 	������ �� 

����� 	����. 
 
��� �� ��� ������������ � 	������ �� 	 �� ������� 	������  ������  �� 
 ���������, � 	��  � ���������	� 	������ �� �������	� ���� �� �� ���������. 
$"  ��	�, �� -���-������� �� �������� �  	������, 1������ - �� �� ����	�� 
� ��������   ����������  � 	����� � �������� ��� ��������� �� ����	���� �� 
�� ,����� �� � ����� �  ���-���. 
 
 
3. 0���<��
� �� ����
���� �� ��������
� �� ������

��� ��2 ���?����< 
�
��; 
 
.� � ���� ��-  �� 1������.  
 
4. 0���� �� ���2��� �� ������
����
�� ������6��
�, ��:�� =������ ������ 
�� ���������
 ��
 ��2����
� �� ����
��
� : ��:�
�	; 
 
.� � ���� ��-  �� 1������. 
 

���� ! " 6 ”�	�������� 	�% 	������� ���	 � ���	 �� 
����������” 
 

1. �$G"-"2"" &' )* /* :"$ "  3$&2$-.' )  /:$# + 0-'#' 
) ,"#".' 

D- ���	� ���� �� ��� ����� ��  ����� �� ������ � �  ��� ���� �� ����,�� 
������� �� ������ ���� �	���� �� ������� �� ����	���� ��  ������	�. > ������, 
�� ��	��� ����	���� �� ������, ��  ������� ������ ��-��� �� �� �� �� �	����.  
1������  ������ � 	���������� ���	 ���� �� �	�� ����� �  	������ � ���-����, 
����	���� ��� 1������, 	 ���  �� ������  ��	����� � 	���������� �� �� ,����� 
���� ��� ������ �  ���������� �� �	���� � 	 ���  � �� �� ,����� ����� ��3� 
���"��� ������� � � �� � � �� ������� - �� �� ��� �������  ��-���� . 
9��	����� � 	���������� ��3� - ��� �� ���� �� �� ��� �� ���"���� �  ��3�� � 
��������, ����������� �� ��� ��� �  � � � �� �� 	�����, ������	�������� �� 
���� ��� ��� ���, 	 ��  �� �� � ������� �� ��������� �  ������ �  ��� ���� 
�� �����	�, ����	���� �� ����� ����� �� ��� ����� �� �����	�. D�������� �� 
 ������� � 	����������� ��  �� �� �������� �� 	������� ���	, �� 	� �� 
�������� �� ����	��-��� ��-� �  ��3,  ���	��� �� ������ � �  ��� ���� �� 
�����	� � ��� ������� �� �����"��� �� ��� ���� ���������. D ���  1������ �-� 
� ����  � ���� 	������� �	�� ����� 	- ����, 	 ��  - ��� �� �� ���������� 	��  
� ������ ��  �" ���	, ���� �	�� ����� �� 	����������� � ������� �� �����  � 
���-��� 	� ������ �� ���	. 
 
1������ � �-��� �� ����� �� ������  �  ������	�, 	 ��  �� � �-���� �� 
	 �	����   ��������� �	�� �����, 	�	�  � �� � ��������  �� ��. >���	� 
�����������  �����-� ������ �� �	���� �� ���������� �� ������������ 
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 ������	�. >���	� �����������  �����-� �	����, 	 ��  �� ��  ��������� �� 
������������ ����, ��  ������� �� � ��������  �� ��, ���� � ����	���� ������, 
	 ��  ���  "� �� � �� �����. �	����, 	 ��  �� �� �����������  �����-� �� 
 ������� �� � ��������  �� ��, 	��  ��  ��������� � ����� �� �3 ��� 
3���	������	�. /�  ���������  ������	��� �� � ��������  �� ��, 1������ 
��� ���� �����������	� - ���� �� ��� ������ ����� �� ���������  �� ��� ��� ���� 
 � �����������, ���� � �� ������ ������ �� �� �� ��� � ����	������ ������, 
	 �������� �  ��	������� �� �	 � ���� �  ����-  ���� �"��� �	 � -����	� 
��� ��� � 	������� �������� ��. $������� �� �� �� ��� � ������, 	�	�  � 
 ��	����� ���� � �� ������ ������ �� �� �� ����� �� ��������� ���� ����  � 
��	�����	��� �����, ��  ����������� �� ��3� �  �-����  ���������. 
 
1������ � �-��� ������������ �� ����� �� ������  �  ������	� �� 	 �	����  
 ��������� �	�� ����� �� �����	��� -���� ������ ���� �� �� ��  � ����3 ���� 
 ������ ���� � �� ���	 ���� �	�� ����� � ������� ������ ��-� �� �� �� 	- 
 ������� ���� �. >����� ��-��� �� �� �� �� ���	 ���� �	�� ����� ��  �������, 
	��  � � � ������ ������� � � �� �� ��-������ � �� ���� �� ���	  � ������ � 
������- ��  � ���	 ���� 	���� ��� �� �����	� � ����� ������  ��	���� ������� 
� � �� �� ���	 ������ ���� ��������� �� � ������� ���	����� ��3��� �� ����. 
9������ , 	���	 �� ����� ���-���� �� �� ���	 ������.  
 
> ������, �� �����  ���-��� �  �����  �� ��������- , �  ��  ������ ���"� 
���������� �� �����. 2��� ���-���� ��  ������� ���� 	��  �� ���	�?���� ����	� 
�� �3 ��-� �� ������ � �  �������� ���-��� �� ��������. 
 
> ������ �� � � ������" ���� � ��-��� �� ��������  �  ������	� ��-���� � 
��-�������  - ��  ��	����  �� ���  ������  	- ������ ���� ������ �� 
 ������� ��  ������	���, �  � ���� ��������  �  ������	� �� ������������ �  ����� 
�� ��� �3������ � 3 �. 
 
D�������� � ���-���� �� ����������� ���� , 	��   �������� �� �� �� �� ��-����� � 
����������� ���3 �� ��  ������	�. 5����������  �� �� �� ���� �� �� ������� �� 
������  �  ������	� ��-���  �������� �  ����� �� ��� �3������ � 3 �.  1������ 
 ����� 	- ���3 ���� �� ��	�"��� � ���� (�����������) ��������  �  ������	�, 
 �� � ���� � ���� ������� �� ���� ��� �� ����� ���-�� �� 	�������������� 
	������� �	�� �����, 	 ��  � ���� �� �������� �� ������  �  ������	�, 	�	�  � 
��� ���	������������ � � -���	 ���	 �� 	������	��� ��� �����. 
 
6� ����� �� ������  �  ������	� �� � ��������  �� �� ��  �������� �� 
�	�� ����� 	������������ 	��  ��� ��� �� � 	������ �� �"�������"� ������  � 
 ������	�, 	 ��  �� - ��� 	 �	����  �� ����  ��������� �� ���	�  ������ 	����� 
� ���-��� � � ��������� � �������� � ����	� �� 1������. 6 ����	��� �� 1������ 
��  ��������� �� ������  �  ������	� �� � ��������  �� ��  ������� ��������� 
�� ��-������� �� ������ ���� �� �� �� �� � ������  � ��������� 	������ �  
��3���� ������ ��-� �� �� �� 	- ������ �� ��� ����� ��  ����� �� ������ � �  
��� ����.    
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1. 0�
���
� �� ������
�� 
 2����
�� �� ���������� �� �����

 � 
���:������ 
 ����
�

��; 

 
>���,���� � ��,�� ������� �� �����-� �� ��� ���� 	-  ��������� �� 
	������ �  	������   "� � ��- �  �����  �� 	��������� � ��������� ��� ���� ��. 
9� �� � �����, �� ������� ��  ������	� �� ��������� �� ������ �� ������ ���� 
 ����� ��-  �� ������, 	 ��  �� �������� �� ������ ��  ����� �� ������ � �  
��� ���� � �� � �������� �	�� ����� �� ������  ��	����� � 	���������� �� 
 ������	�. 6 ���� �����	��� � ���� ������ -�� � � ���, ���-��� �� 
����	������ ������ �  	������, �� 	 ��  � �������� �� ����� ��  ������	� �� 
������ ����  ����� �� 1������, ��  ������  � -���	�  � ��������,  ��������� 
� ������� - ����,����  ������ - ����, 	 ��  �� ��� ����� �� ���������� �� 
	�������� ���	 � �� ������ �� ���� �� ��3� ���	 ���� ���� ��. 
 
1������ ��� ���� �������� � �3 �� ��  ��������� ��  ������	��� � 	��������� 
������, � ������- ��  � ���	 ���� 	���� ��� �� 	������ � ��� ������� 	������� 
�� ��	�.  
 
6� ����� �� ������  �  ������	� �� 	������ �� �������	� ���� � -�	�  ���-� �� 
������ � ���-�� �� 100%  � �	�� ������� ���� ���������� �� �� ���� �� 
 �����������   � ��� �� ��	� �� ����"�� �- � , � �������� ������: 
- �	�� ������� � �� �� ���� � ����  � 180 ���; 
- �	�� ������� � �������������� 	��  ��������-�.  
 
9������	�, 	 ��  �� - �� �� ���  ��������� �� �	�� ����� �� �����  �� 
������������  �� ��, �� - ��� �� ��� �������������� �� � �������� ����, �� 
� ������� �� �3 ��� 3���	�������	�. 6 ���� � �� ����	� ���-����, �� 	 ��  ��� 
 "� �� �"��������  ��	����� � 	���������� �� ������������  ������	�, �� 
�	�?���� � �����  � �3 ��� ������ �� �	���� ��  ��������� �� � �������� 
 ������	�. 6� ������� �� ������  �  ������	� �� � ��������  �� �� �� ������� 
�� ��� �����	�  ��� �� �	���� �� �3 ��� 	������� 3���	�������	� (�� ��	�, 
	���� ��� �� 	������, ���  ����������, �� �� ���),  ������	� ��	�" �  ��� ���� 
�� � �������. >��-����, 	 ��  ��  ��������� �� ������������  �� �� � �� 	 ��  
�"��������  ��	����� � 	���������� ��  ������	�, �� ��	�?����  � � ���������� 
 ������	�, �  �� �� ���� �� �������� �� - ��� �� ��� �����	� ����� �� ������, 
� ������� - 	 ��  �� ��  ������� � ���������� �� �����.  
 
�	�� ������� 	- 	 �� ������� 	������ ��  ������� � 	����������� �� ���� 
�������� �� 	������� ���	, �� 	� �� ������ �� ���"���� �  ����,  ���	��� �� 
������ � �  ��� ���� �� 	����� � �������� � ��� ������� �� ������� � � �� �� 
� �������� �� ����.  
 
1������ ������� � ����	� �� � �-����� �� �� ����� �� ������  �  ������	� �� 
	 �� ������� �	�� �����,  �������� �� � �������  �� ��. $�����  ���������� 
� ����	�, �	�� ������� 	- � ��-� 	 �� ������� 	������ � �	�� ������� 	- 
-��	� � ������ �����������, �� 	 ��  �� � ����� ���� ������������  ������	�, 
�� �������� �  ������ ��� �� �� ���� �� ��������� �- ������� �  ����,� -
���	 ���� ������� �� - ����. +�-������ �� �������� ��  ������	� �� ���	� ���� 
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���  � �	�� ����� � �.���. historic default rate (��� �����	  ���  �� �����������) 
�� � ������ ������� � 	���. 6���-���� �� ��������� 	��  ��������   �� ,���� 
-���� �� � �� 	 �����������, 	 ��  � 	��� �� ���� �� �� ����?����� �� 
��������� � ��� ���� �� ����������� (default) �  �"�� �� � �� 	 ����������� 
 � � ������� ������� � 	���. 6��� �� �� ����?����� � 12 -����� � �	�?��� 
��-  	������, 	 ��  �-�� �	�� ����� � ����� �  � � 	��� �� ���� ��. ���-��� 
�� � ����������  ������	� ������������ �� ���������  � ������� 	������� 
�	�� �����, ���� ���������� �� ��	�������  ����������, � ��� �  �� 
�����������, � ��������"  �� ������� ��� 	���, � 	 ��  � ���� 	 ��������� �  
�	�� �������. 
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2. �3D' /(!' -' $./) &"2""#$ /,$0 /:$# + 0-" )*"8+'D'-"1 " 

3$&  #:"#'-$ -' $G$.#"#$  # *$0(2"*'-$#  -' .*$0"#$- 
*"/. " /*$0-"1 *'&!$* -' $./) &"2""#$ &' )$*" 0', *'&0$,$- 
-' *'&,":-"#$ .,'/ +$ $./) &"2"" 

 
��?� ��������	� 
�����	��� �� 
��
���
� ����, 
��
���
� ���� �� 
�������
���, ���� �� 
����
>	��
 � 
�
���9
�� ���� ��� 
�	������ �����	�� 

�','-/ +" 
$./) &"2"" 

�* +"&"" �*$0$- *'&!$* 
3','-/ +"#$ 
$./) &"2"" 

�'03','-/ +" 
$./) &"2"1 

�*$0$- *'&!$* -' 
&'03','-/ +"#$ 
$./) &"2"" 

�/*)3*-/�(�-*) �53H53 
(SA)        

�,'/ +$ $./) &"2"" 
)  /#'-0'*#"&"*'-"1 
) 08 0 / "&.,H:$-"$ -' 
/$.H*"#"&"*'D" 
) &"2""        

[�������� 
������������ � ��������� 
���	�        708 667               -    78 741                  6                          6  

���� ����� � -����� 
 ����� �� �������          74 061               -                 1 683            1 736                      217  

��-������������ 
 ����� � ��������� � 
���� ����	� ���                   1               -                        0          11 644                   5 822  

7������� ��� 
���	� �� ��������          44 571               -               22 286                  -      

7������� ��� 
 ����������                  -                 -                      -      

+��������� 

       995 086               -               15 795          13 370                      477  
6���������� 

    2 635 494      (70 781)                 198        685 617                      191  
�	�� ����� �� 

�����         858 255      (39 278)                     3        127 759                          1  
�	�� �����, 

 ��������� � �������-  
�-�"����         804 746        (8 777)                   63            4 140                      125  

6� �� ���� � ����� 

       390 916    (306 084)                     7      
>�� 	 -���	 �� 

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

� 	�����           
D���	 �� ��� 

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

D ��	����� 
��������� ��� �3�-�          11 360                 1 893      

����� � ����� 

       166 274          
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3. �$ 4*'G/.  *'&)*$0$,$-"$ -' $./) &"2""#$, *'&4*'-":$-" -' &-':"!" *$4" -" )  /%D$/#+$-" 
.,'/ +$ $./) &"2"", " ) +$:$ 0$#'I," )*" -$ 38 0"! /# 

 
 

��?� ��������	� 
�����	��� �� ��
���
� 
����, ��
���
� ���� �� 
�������
���, ���� �� 
����
>	��
 � �
���9
�� 
���� ��� �	������ 
�����	�� 

�3D  
3','-/ +" 
$./) &"2"" 

�3D  
)* +"&"1 


+* )$I/." /%H& 
$+* & -'  


+* )$I/." /%H& "&+%- 
$+* & -'#' 


+* )' �$+$*-' '!$*".' �&"1 

�/*)3*-/�(�-*) �53H53 (SA)              
�,'/ +$ $./) &"2"" )  

/#'-0'*#"&"*'-"1 ) 08 0 / 
"&.,H:$-"$ -' 
/$.H*"#"&"*'D" ) &"2"" 

�','-/ +' 
/# I- /# 

�* +"&"1 �','-/ +' 
/# I- /# 

�* +"&"1 �','-/ +' 
/# I- /# 

�* +"&"1 �','-/ +' 
/# I- /# 

�* +"&"1 �','-/ +' 
/# I- /# 

�* +"&"1 �','-/ +' 
/# I- /# 

�* +"&"1 

[�������� ������������ � 
��������� ���	�      708 667              -            708 667                

���� ����� � -�����  ����� 
�� �������        74 061          (150)           74 061          (150)             

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

                      
1                   -       

                     
1                

7������� ��� ���	� �� 
��������        44 571                   -                       

7������� ���  ����������                       -                    -                       
+��������� 

     995 086              -        750 892        203 728          40 183               113    
           
170    

6���������� 
  2 635 494     (70 781)       36 215        (147)  2 599 266     (70 622)                  12          (12) 

               
1    

�	�� ����� �� �����  
     858 255     (39 277)            133          (23)     857 336     (39 216)              93           (13)              78          (13) 

           
615          (12) 

�	�� �����,  ��������� � 
�������-  �-�"����       804 746       (8 777)            577            (1)     804 018       (8 776)            130             (0)              22            (0)               -             -    

6� �� ���� � �����      390 916   (306 084)         390 908   (306 076)                8             (8)         
D ��	����� ��������� ��� 

�3�-�        11 360              11 360              
����� � �����      166 274                        
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��?� ��������	� �����	��� �� ��
���
� ����, 
��
���
� ���� �� �������
���, ���� �� 
����
>	��
 � �
���9
�� ���� ��� �	������ 
�����	�� 

�3D  
&'03','-/ +" 
'-4'J"!$-#" 


+* )$I/." 
/%H& 

$+* & -'  


+* )$I/." /%H& 
"&+%- 

$+* & -'#' 


+* )' �$+$*-' 
'!$*".' 

�&"1 

�/*)3*-/�(�-*) �53H53 (SA)        
�,'/ +$ $./) &"2"" )  /#'-0'*#"&"*'-"1 ) 08 0 / 

"&.,H:$-"$ -' /$.H*"#"&"*'D" ) &"2"" 
�'03','-/ +" 
'-4'J"!$-#" 

�'03','-/ +" 
'-4'J"!$-#" 

�'03','-/ +" 
'-4'J"!$-#" 

�'03','-/ +" 
'-4'J"!$-#" 

�'03','-/ +" 
'-4'J"!$-#" 

�'03','-/ +" 
'-4'J"!$-#" 

[�������� ������������ � ��������� ���	�                     6                            6        
���� ����� � -�����  ����� �� �������              1 736                     1 736        
��-������������  ����� � ��������� � ���� ����	� ��� 

           11 644    
                       11 
644        

7������� ��� ���	� �� ��������                    -              
7������� ���  ����������                             

-              
+���������            13 370             9 889                   3 481        
6����������          685 617                 685 401                     20                    196  
�	�� ����� �� �����           127 759                155               127 277                     90                    19                  218  
�	�� �����,  ��������� � �������-  �-�"����               4 140                     4 140        
6� �� ���� � �����             
>�� 	 -���	 �� 	���� ��� � �����             
9�������� � � 	�����             
D���	 �� ��� ���-����  � ���������� � �����������             
D ��	����� ��������� ��� �3�-�             
              
����� � �����             
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4. �'&)*$0$,$-"$ -' $./) &"2""#$ )   #*'/," "," +"0 +$ . -#*'4$-#", *'&4*'-":$-" )  .,'/ +$ 

$./) &"2"", " ) +$:$ 0$#'I," )*" -$ 38 0"! /# 
 

�������� �	�������� 

	0*� ,!��5(�6�7 �-8;� �,!/5-� 
� 9*)!�-*), 
)* 3-,9)5 

� ->*+)5 
8�-*+0,)�, 

�,3+�>�15�/� �-51�L0,)5�/ 

�,0�!5 � 
;5-�!5 

�/5�*)�/+5, 
-�9505+ 

�/-5�/,0�/+5 �-*)��5-/ � -;5+�7 ��08;� ��)*)�5+� 
8�08;� 

�9K5 

�,)/-*0)� 
�-*+�/,0�/+* � 
6,)/-*0)� 9*)!� 0 708 667 0 0 0 0 0 0 0 0 708 667 
�,;�5)*0)� � 
1,�/)� 5-;*)� )* 
+0*�//* 0 74 061 0 0 0 0 0 0 0 0 74 061 
�31�)��/-*/�+)� 
5-;*)� � 
�3-8>,)�7 � 
),�/5�*)�!* 6,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
%,>38)*-53)� 
9*)!� (* -*(+�/�, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 571 44 571 

�)�/�/86�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 086 995 086 

�-,3�-�7/�7 38 961 602 599 546 638 512 171 774 168 189 52 388 756 378 189 072 20 070 2 635 493 
�!��5(�6�� )* 
3-,9)5 629 497 261 14 259 35 259 19 186 16 199 17 105 90 434 35 530 524 858 255 
�(,1*)�7, 
59,(�,.,)� � 
),3+�>�15 
�18K,�/+5 551 086 515 32 941 40 295 9 916 28 780 14 255 100 028 26 001 927 804 746 
�-5�-5.,)� 
�5(�6�� 101 537 0 23 891 103 243 16 606 44 495 8 803 74 009 18 177 156 390 916 
	50,!/�+)� 
�)+,�/�6�5))� 
�H,1� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 360 11 360 

�-8;� �5(�6�� 166 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 274 

��]� 1 487 355 784 108 670 637 817 308 217 483 257 664 92 551 1 020 849 268 781 1 072 694 6 689 430 
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����������� �	�������� 

	0*� ,!��5(�6�7 �-8;� �,!/5-� 
� 9*)!�-*), 
)* 3-,9)5 

� ->*+)5 
8�-*+0,)�, 

�,3+�>�15�/� �-51�L0,)5�/ 

�,0�!5 � 
;5-�!5 

�/5�*)�/+5, 
-�9505+ 

�/-5�/,0�/+5 �-*)��5-/ � -;5+�7 ��08;� ��)*)�5+� 
8�08;� 

�9K5 

�,)/-*0)� 
�-*+�/,0�/+* � 
6,)/-*0)� 9*)!� 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
�,;�5)*0)� � 
1,�/)� 5-;*)� )* 
+0*�//* 0 1 736 0 0 0 0 0 0 0 0 1 736 
�31�)��/-*/�+)� 
5-;*)� � 
�3-8>,)�7 � 
),�/5�*)�!* 6,0 0 11 644 0 0 0 0 0 0 0 0 11 644 
%,>38)*-53)� 
9*)!� (* -*(+�/�, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�)�/�/86�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 370 13 370 

�-,3�-�7/�7 17 125 76 31 746 185 232 11 112 169 933 18 847 230 511 14 748 6 287 685 617 
�!��5(�6�� )* 
3-,9)5 109 449 12 1 379 2 550 2 547 1 351 1 637 7 627 1 198 10 127 759 
�(,1*)�7, 
59,(�,.,)� � 
),3+�>�15 
�18K,�/+5 264 0 0 92 0 2 135 71 1 577 0 0 4 140 
�-5�-5.,)� 
�5(�6�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
	50,!/�+)� 
�)+,�/�6�5))� 
�H,1� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�-8;� �5(�6�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

��]� 126 839 13 473 33 125 187 874 13 658 173 419 20 555 239 715 15 946 19 667 844 272 
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5. �'&3"+.' -' $./) &"2""#$ )   /#'#%:$- )'0$J, *'&4*'-":$-" )  .,'/ +$ $./) &"2"", " ) +$:$ 

0$#'I," )*" -$ 38 0"! /# 
 
 

 
 
 
 

�������� �	�������� 

	0*� �!��5(�6�7 
�5 1 1,�,6 1 35 3 

1,�,6* 
3 35 12 
1,�,6* 

1 35 5 ;53�)� �*3 5 ;53�)� �9K5 

�,)/-*0)� �-*+�/,0�/+* � 6,)/-*0)� 
9*)!� 353 568 0 0 327 919 27 180 708 667 

�,;�5)*0)� � 1,�/)� 5-;*)� )* +0*�//* 3 129 708 4 974 68 246 74 061 

�31�)��/-*/�+)� 5-;*)� � �3-8>,)�7 � 
),�/5�*)�!* 6,0 0 1 0 0 0 1 

%,>38)*-53)� 9*)!� (* -*(+�/�, 0 21 059 0 23 512 0 44 571 

�)�/�/86�� 908 848 86 236 2 0 0 995 086 

�-,3�-�7/�7 48 186 80 782 769 711 1 000 862 735 952 2 635 494 

�!��5(�6�� )* 3-,9)5 2 916 6 668 53 125 312 486 483 059 858 255 

�(,1*)�7, 59,(�,.,)� � ),3+�>�15 
�18K,�/+5 1 351 6 120 71 073 100 136 626 067 804 746 

�-5�-5.,)� �5(�6�� 5 449 16 896 118 511 110 539 139 521 390 916 

	50,!/�+)� �)+,�/�6�5))� �H,1�     11 360     11 360 

�-8;� �5(�6�� 90 835   19 368   56 071 166 274 

��]� 1 411 157 217 891 1 043 858 1 880 428 2 136 096 6 689 431 
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6. �'&!$*' -'  3$&2$-$-"#$ " )* /* :$-"#$ $./) &"2"", ) .'&'-" )  #0$,-  " *'&4*'-":$-" )  
&-':"!" 4$ 4*'G/." *$4" -", +.,H:"#$,-  /(!"#$ -' . *$.2""#$ + /# I- /##' " )* +"&""#$ 
&' +/$." 4$ 4*'G/." *$4" -, '.  $ "&)%,-"!  
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7. �'&!$* -' $./) &"2""#$, *'&4*'-":$-" )  .*$0"#-  .':$/#+  " .,'/ +$ $./) &"2"" 
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���� ! " 7 “�����%���� �� �������� ��	� � ��� ��� 
�������� �� �������������� ���$�� �� 	������� 
���	“ 

 
> ��������� �� ����	������� �� ��. 27  � .������ 8, 1������ ��� ���� �� 
 ��������� �� ���	 ���� ����� �� �	������ � ��������� ���� �� ������-���� 
 ���	��� �� ������� ���� ������� Standard & Poor’s. 
6� ���� �� ��� �������  �� ��,����  ���	� �� � ������� ��� �  �� 
����	������� �� 
��. 53, ��. 54, ��. 55, � ��. 56  � .������ 8. 
D��� ���� �	�� �����, �� 	 ��  �� ��� �����  ���	� �� ��,�� �������, �� 	�	�  
 
 - �	�� ����� 	- ��������� ������������; 
 - �	�� ����� 	- -������� ��� ���	�; 
 - �	�� ����� 	- ����������; 
 - �	�� ����� 	- ���� ����� � -�����  ����� �� �������; 
 -  D���	 �� ��� �	�� ����� 	- ���������� � ����������� 
      

���� ! " 8 “�����I�� %���� �� ������� ���	” 
 

D- 31 ��	�-��� 2010 � ���� 1������ �� ������� ����,�� - ���� �� 
����������� 	������ ���� �� ����	����� �� ������� ���	. 2��� - ���� �� 
��� ����� ��-  �� ����,�� ���� � ������ ��  �� �� �� ��-������ �����-� �� 
1������.  
     

 

���� ! " 9 “�	�������� 	�% ����������� ���	” 
 
     1. 5��������
 ������
 �� ����� �� ���
�������� 
�
������ �� �����
���� 
�
��; 

 
9������ ����� ���	 � ���	�  � ���	� ��� 	 ����� ������, ���������� �� 
�����	����� ��� ��� ��� ���	�� ����"� ����,�� �� ����, ���������, �����-� 
��� ��,�� ��	� ��. 9������ ����� ���	 �	�?��� � ���� �� ������ ���	 � 
���?�������  �� ������������� ����	����� �  �" �������� ���������. 6������� 
���	 �	�?��� – �  �� ��  ��������� �  – �	�� ����� �� ���	� � �� ��, ��	������ 
��� ���� ��� ���	���, 	�	�  �  � �������� �� ����� ������ �� � ��. 2��� 
����	��  � ������� ���	, 	�	�  � ���	�, ������ � ��� �������  �� - ���� 
(���	�, �� - ������, ��� ������ �� �����������  �� ���	� � 1������ ��� ��3� �  
���� �����, ��3� - ��� �� �� ���� � �3 ��"� �� � ������� �� ������������ 
����) �� �	�?���� 	��  � �	���� ��� ��  ������ ���� ���	. 
 
D��  ��� ,  ������ ����� ���	  ����� �������� ���� ���	 �� � �� ������ �� 
���������� � ��� �����"� �� ������. .����� ��������� ���	��  �  ������ ���� 
���	 ��3� - ��� �� � ����� �  � -���	� �� �� �� �� ��� �������� �	���� ��� �  
� ��������� ��������� � �������/ ����� �� ������ � �  ��� ���� � 
 ��	� ���  ��  �������� 	��  �����  ��������� ������ �  ����� �� � 3 ��. 
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9�� ����� ��� �� 1������ ��� �����������  ��  ������ ���� ���	 � 
 �"��������� �� ������ -���� ���� �����������  �� ������ � �� ����� �� 
�����������, � �������� �� 	 ��� ��� �� ������, 	 ��  ��  ���������� 
���������� ����, �� ������ �  � ���������� ���	���� ��. 
 
> 1������ ���	�� ���� ��� �3����� ����,�� �����-� �� 	 ��� � �� 
 ������ ���� ���	 � ���  ���������� ���� �  �� � �� ���, � 	�-�������� �� 
����,� -� �-�������� ��-	�  � � ����	�, �������� � ���� �� ���������. 
 
>��,��  �	 � ����  �� 1������ �  �� � ��  �� �����������  ��  ������ ���� 
���	,  �"��������  � � �	������ �� D -����� �   ������ ��� ���	 � 9������ 
	 -����. 
 
6��� 2010 � ���� �� ���� �� ���� �  ����,�������� � � ��������� �� 
�����-��� �� ���������� ��  ������ ���� ���	, � ������	� �	���� ��3�: 

� ��������� �� ���	����� �  �� � �� �����, �	�?������  � ��������- �  
� ���������� �� ������	�����; 

� �������� �� ����	������� �� ����?����� � �������� �� ������	�����; 

� ��	 � � ����� �� � � ��������� � �������������, � �-�������� � 
����,���� ����	����� � ���������; 

� ����,� -	 ��� ��� -�3����-�,  ���-������� �� �� ���� � �� ������; 

� �� ������� �� ���� �����  ���	� ��  ������ ����� ���	 ��, 
���	���� ���� �� 	 ��� ���� � �� ��������; 

� ������ �	� � �������� �� -�3����-� ��  ����������� ��  ������ ���� 
���	 ��� ����	� � �� �� �	��, �� ��	�� � ������; 

� ������������ � ������ ���� ����� �� ����	������ ������  �  ������ ��� 
������, �������� �  �- � 	������� � ��������-��� �� ���	����� -��	� �� 
 ������������  �-; 

� �������������� �� � ��������� ���	 �� � ������, ���� ���������� �� 
������ �� 	�?� �� ���	 �� ����	�� �� (D�+); 

�  ���	� �� �	�� ������� 	-  ������ ��� ���	 �� �  ����������  �� 
�� �3 ��-�� �	 � -����	� 	������; 

� ���������� �� ���	� � ��������, �	�?������  � ���� ������3 ����, 	 ���  
� �� � ���	���� ; 

� � ��,����� �� 	 �� ��������� 	������ �  ������� �� ���� ����. 
 
$ ����������  �� ���� ���� � ���� ���� ��������� �� ����?���� � � ��������, 
���� ���� ����� �� ���	� �� >���,���  ���. �����������  �  �"����������� 
 ���� ��  ������ � ������ ������� � ���������� ���� �	 � ���� � . 
 
/� ����������� ���� 1������ ������� � �3 �� �� �������� ����	�� � �� 
����������� �� 	������ ���� ����	����� ��  ������ ��� ���	, ������  
����	������� �� -������ ������� �. 
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     2. ��
 
��������� �� ������3������� ������ �� 
�2������ �� �����
���� 
�
�� - ��
���
� �� 2�������	
��� 
 ������ ��
���
� �� ��������
�� ���3�
 

 �����3�
 .�����
, 
��������
 � ������� �� ����� �� =������; � ���6�: �� 
6���
6�� 
��������� ��
���
� �� ������� 
 ����
�
��� �� ����
6�
�� 
������
. 
    
.� � ���� ��-  �� 1������. 
 

    ���� ! " 10  “	�������� ������%���� � ���	���� 
�������“  

 
 

1. 8��	���
6��
� 2�?�� ������


��, ��� ������ �� ������� 
���������6��
�, ���A6
����� �� ����3��
� �� ���
�����
 �����
 
 
������	
6���
�� ��
, ����� 
 ���	��� �� 
��������
�� �6�������
 
����
�
 
 2�������	

 �� �����, ���A6
����� ������
 ��������?��
� 

 �����
�
, ��
��<
 ����� �������, 
 ���6
2
 ���2��
 � ���
 
�����
�
 

6 ����	��� �� 1������ ��  ��������� �� ����������� �� �� ��� �  ������ � 
������ 	- ���-������ �� ���� � ����� � ����	�.  
1������  ������ ����������� �� �� �� �� ������ ���� ������-����, ��� �����	� 
�������� �����3��  � -�� ��, 	 ��   ������� �����- ���� �� ��	� ���� 
��� ������ ��  ��������� �� ����������� �� �� ��: 

� ��+5 1: 597+,)� �*(*-)� !5/�-5+!� (),!5-�;�-*)�) )* 
*!/�+)� �*(*-� (* �H53)� *!/�+� �0� �*��+�; 

� ��+5 2: 56,) .)� /,H)�!� )* <�)*)�5+� �)�/-81,)/�, !5�/5 
�* 9*(�-*)� )* �*(*-)� 3*))� �0� 3�-,!/)5 (/.,. !*/5 !5/�-*)� 6,)�) 
�0� �)3�-,!/)5 (/.,. �508.,)� 5/ 6,)�). � /*(� !*/,;5-�7 �, +!0J.+*/ 
!5/�-5+!� )* �)�/-81,)/� )* ),*!/�+,) �*(*- �0� �)�/-81,)/� 56,),)� 
.-,( �(�50(+*), )* 56,) .)� /,H)�!�; 

� ��+5 3: 56,) .)� /,H)�!�, �-� !5�/5 +H537K�/,  3*))� (* 
<�)*)�5+�/, *!/�+� � �*��+� ), �* 9*(�-*)� )* )*0�.)* �*(*-)* 
�)<5-1*6�7. � 35� 0),)�, + /5+* )�+5 �, +!0J.+*/ � !*��/*05+� 
�)+,�/�6�� + 3 K,-)� � *�56��-*)� �-,3�-�7/�7 !*!/5 � 3-8;� 
<�)*)�5+� �)�/�/86�� 56,),)� �5 6,)* )* �-�359�+*),, (* !5�/5 )71* 
)*3,>3)* �*(*-)* 56,)!*. 
$������������ �� �� �� �� ������ ���� �	���� � ������ ��  ������� �� ����, 
�"�������"� 	 ��� �	� �� ������� ����. /� ������ �� ������-����, �� 	 ��  �� 
�"�������� 	 ��� �	� �� ������� ����, ������������� �� �� �� �� ��������� ���� 
�������� ��3��	� ��  ��������, 	��  �����-��  ��������� �� ����� ���� �"� 
�� �� ��, ���	 ������� �� ���"� ������� � � �� ��� ���������� � � � ��� 
������-����, �� 	 ��  �"�������� ������� ����. 
1������ ��� ���� �������� - ���� ��  ���	� �� ����������� �� �� �� �� 
������-���� 	��   ����, ��3���� � ������� ���� ��. /� ���� ������ �� 
������-���� ��������� ��� ��� ����� ��- �� �� �� ��� �������  ��  ������ 
- ����.   
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/� � -	 -���	��� ������ �� ������-���� 1������ ��� ���� ����,�  ������ ���� 
- ����, 	 ��  �� ������� �� �������� � ���	��	���  ������ - ����. .�	 �  � 
 �����������  ���	� ��3� - ��� �� �� ��  � ���-� � �"�������"��� ������� 
��� ��� � �� �������� �� ������� ���� ��� �� �����, ��� ��  ������ �� ������ 
�� � ���	����. 6�� �	�?����� �� ������ ����	�, ������ ���� ������-��� 
��� ������  �� �������� �  ������ �� ���� ������, 	 ��  � ���-� ����� 
����	�� � �� ����������� �� �� ��, ����	� �� �� - ��� �� �� ���������  � 
�� �� ����,  ��������� ���� ��������� ��  ������ - ����. 2��� ��� ������� 
�����	� � ������  � ����������  ��  ������ - ����, �� �������� �  ����� �� 
��� �3������ � 3 � � ������- ��  �  ��� ���������� � ��� ����� �� � �������� 
����	�, �  �� � -	��   � - -����, � 	 ��  �� ������  � ���-� ����� �� 
������ ���� ������.   
6 �������� ����  ������ - ���� ����������� �� �� ���, �� 	 ������� �� 
 ��������� �� ������ ��	� �� �  ��� ��������, 	 ��  �� � �������� ��� 
�	�?����� �� ������ ����	� � 	 ��  �� ������ - ��� �� ����  ������� ���� 
 ������� - ���.  2��� 	 ��	���  ������ 	�������� ���	, �����	� -��� ��, 
��	����� ���	 � ��. �	 � ���� �  �����, �� ���� 	 ��	��� �� �� �3 ��-� � 
���������� �� �-���� �  ����������� �� ������������� �� �� ��� �  ����� �� 
������ � �  ��� ���� �� 1������, ��	� �� -�	��-���  �� �� � ������� �  
������� ����, 	 ��  �� ����  ��������� �� ������� ������� ��� ����	� -���� 
��������� ����. 
9����������  �� ������������� �� �� ��� �� 	 ��� ����  � “5��������� �� 
���	� – <�	���� �� � ����������” � � ��������-   � ������� � 1������, 	 ��  �� 
���	  ���������� � ��� ��	��� � ��������� ��� ���� ��. $����������� 
	 ��� ��� ���	��� �	�?���� � ��������� �� ���� ������ ������� ����, 
�������������� ��  �������� - ����, ������� � � ��������� �� � ��  ������ 
- ����.  
 
>���	� 	������ �� ������-���� � ���	 � � ������ �� ���	��� �� �����������	� 
����������, 	 ��  �� ���	�� ������ � ��,���� �� � �������� 	 -����� � 5$/.$. 

 
2. B�������� 
 ��������
�� ���:����, � �� ������
�� 
�����2���
 – 

��������� ���, ��	��� �� ��<������� �� ����
6��� �� 
��������
���� ���:���� 

 
������ �� �� �� ��: 
D������ �� ������-���� �  ����������� ����:   11,807 3��. �� 
D������ �� ������-���� �  ���� �� ���� ������:  2,164 3��. �� 
D������ �� ������-���� �  ����  � - ���:   5 3��. ��. 
 
/� 2010 1������ � ����������� ������� ��-   � �� ������� �� ��� ��  � 
��������� ���� 7�����-�� � ���-�� 8 3��.��. ����-  ���� 	- 	� � �� 2009 
� ������. 
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    ���� ! " 11  “�$��� ���	 � ���	���� ������� “  
 

     1. �������� �� �
����
� �
��, ������
�� ��������?��
� (���A6
����� ���
, 
������<
 �� �� �������6�
 ���<��
� �� ���2
 
 �������
��� �� ��
���
�� �� 
������6�
�� �����
�
) 
 6������ �� 
�2�������� �� �
����
� �
��; 

 
6 ���� �������	��� �� � ������� ���� 9� � ���� � ������ �� 1������, ����  
�������� �� �����������  �� ��3����� ���	 �  �3���� -� - � ��� ����	� ��3���� 
���	 �� ������� � �	������, 6������� � /�������� ���� � ����� �� 1������ 
������ �� ���� ����� � � ���-����. /� �� �� � ������ � ��, � 1������ � ��������� 
����,�� �����-� �� ������� �� �	�� �������. +���������� �����-�  �3��"� 
����	� ������ �� � ��������� �� � �����, 	 ��  �� ��� ���� �� ���	�  � 
�� -����� �� ��3������ ����. �����������, ����������  � �����-��� �� ���������� 
�� ��3����� ���	 �� ���	 ��� � ������, ������ ��  ���	� �� ���	���� �  
������������� �� �	 � -����	�� 	������, 	 ��   � �� � ������ ��������� 
�	������ - ��� ���� � ���������� �� �������� ���	, �� 	 ��  � ��� ��� 
���	 ��� � ������. 
 
1������ ������� 	 -�������  � ���-����� ���������� ��3��	� �� ��-������ �� 
���	�  � �� -����� � �	 � -����	��� �� �� �� �� �	������/�������� �� � �������� 
�� �� -��� �� ��3������ ����. 2�3��	��� �� - ��� ���� � ���������� �� ��3����� 
���	 �� �������  �� ��  �� -���������� ������� � �������,  �����"� ������ �� 
������"��� �� -��� �� ��3���� � � �������� ������, � �����  ��� ����� �� 
������ �� ������-������ � �����"� ��3���� �� �����. D��  ����  � ��-������ 
�����-�, ��- �����  �	� ����� �� ��� ��������� � ��-���. 7������������ 
�������, ��� ������ ��  ������� �� �	�� ������� 	- ��3��� ���	 �� 1������, 
������������� ������������� �� ��3���  ������������ �	����, ������ � 
��������� �� � ����� � ������������   ��������� ���-��� ��������� � �����  
��3��� -�������� (	 ���  ��3���� � ��	������) ���  �����" �  ���-� �  
������"��� �� -��� �� ��3���� (��� �����"� ��3��). �	������ � ��������, �� 
	 ��  ��-� ��- �� �� �� ���  �������� ������ �- (�����-�� ��� ���� �� 
������� ��� ����� ��� �-��	�), �� ����������� � ����������� �� ���� ��� �����	� 
����?����� � �� ���� ����� ������	� �� 1������. 1�� ������ � �������� � 
�?���� ��� ����� �� ���	� ���-��� �������� ������������ ������"��� ���� � 
�����������  � - ��� ����� �� ��3����� ���	 �� ���	 ��� � ������. 2 � 
����,�  � ����  ��������� ��3��	� ��� ������  � 1������ � �  �� ��� ����  � 
������-�������-� ��  ���������, ��-������� � - ��� ���� �� ��3����� ���	 �� 
���	 ��� � ������. 
 
8�������� ���� � �����������  �� �� �� ���� � � ���	 (VaR) �� ��3����� ���	 �� 
���	 ��� � ������. VaR �� �� ����� � �"�������"��� ��-��� �� ��3 �� �  �� ���� 
�� 	 ��������� �� ��������� �� ����,���� - ���� �� ������ ��  ���������� 
���	 -�����-��. 
 
>���	� ���������� �� <�3��� ���	 �� ���	 ��� � ������ ��  � ������� � � ��,��� 
������ �  ���� �� 1������.  
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     2. D ������ �� �� � 3 ��, �	 � -����	��� �� �� �� ��� ����� � �3 ��"� 
-��	� ��� ��������� �� ��3���� , 	 �� (� ����� � � 	�  � +/- 200 b.p.), 
������������ �  ������. 
 

'+200 BP '-200 BP 

in '000 BGN -22,674 22,118 

 
 
 

���� ! " 13 “�����I����������� ���$��” 
 
D- 31 ��	�-��� 2010 � ���� 1������ �� ������� ����,� ������� � � �3 � �� 
����������� ���-��� �� ���	 � -������������ �	����. 
 
������ ���� � � �������� ����,� ������� �� �����-�, �����������  � 	 ��  �� 
- -���� �� ��� ����� ��-  �� ����,�� ����. 
 
 

���� ! " 14 “��$��	� �� ���������� �� 	������� ���	”  

 

     1. �#$)$-, )*'+",' " )* 2$/" &' "&) ,&+'-$ -' 3','-/ +  " 
&'03','-/ +  -$#"*'-$ 
 
D- 31 ��	�-��� 2010 � ���� 1������ �� ������� ������ �  � ��������� �  
�������� 	��  ��3��	� �� ���������� �� 	�������� ���	. 

 
     2.  �*'+",' " )* 2$/" &'  2$-.' " ()*'+,$-"$ -' 
 3$&)$:$-"1#'; 

 
1������ ��� ���� ������ � ����	� � ���	��	� �� ���������� �� 	�������� ���	 
	��  ���-������� ����� ����� �� 	������� ��"��� � ����-��� ��  ����������. 
1������ ����-� ������� �� ����� ������ �� � �����-� 	��� ��  ���������� ��� 
	������� ��"���.  
 
/� � ������� �� ���	����  ���������� �� 	�������� ���	, 1������: 
 

�  �������� �� ����-���� �� 	������� ��"���, 	 ��  �� �����  ������� � 
������-� �� ���	�  �� ��-� ?�����	���; 

� ��������-� � �3 ��"� �������� ��  ���������� �� ���	���� ���� �� 
�� ����-������ �� 	������� ��"���; 

� ���� ���� � �� ������ �� ���	����  ���������� � 	 ��� � �� ���	 ����, 
�� ������"�  � ���������� �  ���������� �� 	�������� ���	 � �� 
 ��	������ ������; 

� ����,�� � ��� ����  ���	� �� 	�������� ���	 �� ��������� �	�� ����� 
���  ������� �����������  �� 	�������� ���	 ��� ��  ��	������ ������; 
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� ����� � 	 ��� ���� ���� � �3 ��"� ���-��� ������� � �� ������ 
 �������� ���	, �� ������"  � � -���	� ���	���� ��  �  ��	������ �� 
��� �������� ��3��	� �� ���������� �� 	�������� ���	 � ��  ��	������ 
������. 

 
 

     3. �)"/'-"$ -'  /- +-"#$ +"0 +$  3$&)$:$-"1, )*"$!'-"  # 
�*()'#'; 
 
9�� ����� ��� ��  ����������, ��������  � 1������ ��: 

- �� ��	� �� �������- �- �; 
- ������� ��� ����; 
- ��� � ��3� ��� ��	� �	����, 	��  �����-�� ������, �������� � ���-����; 
- 	 �� ������� � ���	 �� ��������; 
- � ������ ��3� ������ �� ������-����, 	��  �����-�� ��� �� ��� 
	������ �� ����� 	����. 

 
6�� � �-������  �� � ����	��� �� ����-������  ����������, �	 � ���� �  �� 
1������ �� �	 � ��  � 1��� ���� ����	���� �� 9���	� ��  ����������. $�����  
����	������,  ���  ����������  �� ���-��� �� �� �3 ��-���  ���������� �� 
� 	������ �� ������ ���	 �� �	�� ����� �� ���-�� ������� ��-   ���� 
 ����������, 	 ��  �� ������  ���� ��� � 	 ��  ��������� �������� ����	�����: 
 
�-*+)* +*0�3)5�/: 
6������� ������ �� ��  �����������  (	��  � �� �	�?��� �� ��-  � � � �� �� 
���������� ��  ����������� , �  � ����	� ����� �� �3 ��-� ����� 	��  
����������������, ��������	���� � �����������) � �������  � 	�-�������� � 
1������ � ���������� ����	� �� �3 ��-� ��������  �� ��   ���������� 
������ ���� �� � � � ���� ��  ���������� ��� ���� ��- �  ��	 � �������� . 
 
�/*9�0)* + /-,L)5-�-�� K* �/5=)5�/ )* 59,(�,.,)�,/5 
9�����������  �-� �������� ����,� -����"� �� �� �� � �� �� ���-��  �  
���������  �� � � � �� �� 	����� �  �����������  ���� ����  �� �����	���� � 
��� ������. �	  �-� � �������� �� �� �� ����, �� ��������-�� � �3 ��"� 
-��	�, �� �� ��  ����� ��������  � �� � ������� � �� �� ������ � ��������  
 ����������, 	 ��  �� � ���� ����	�����  � 1������ �� ���� �� � 	����� ��� 
�����,������  �� �	�� �������. 
 
�,*0�(�-8,15�/ )* 59,(�,.,)�,/5 
9�����������  ������ �� - �� �� ��� ����������  � ����-�� �� 	 ��, 	 ��  �� 
�� �� ������ ���� ��� �����	� ����?����� �� �� 	 ���� �� �������� � 
���������� ��  ���������� ������  ��	 � �������� �  � �������	� �������.  
 
���!* !5-,0*6�7 1,>38 �/5=)5�//* )* 59,(�,.,)�,/5 � 
!-,3�/5��5�59)5�//* )* 30 >)�!* 
1������ ����-�  ����������, 	 ��  �-�� ���	� � � ������� 	 ������� -���� 
	����� �� � �� ���� �� �����	� � �� �� ���� ��  ����������� , �����-�� 
1������ �� �������� 	��  	������� ��"��� ����� 	����, �-�������  � �����	�. 
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$ ��� ����������  	- � -	 ����������� � �3 � ���  ���	��� ��  ������������, 
1������ ������� -���-��� -� �����-� �� ����� �� 	 ��	��� � �� �� ����, 
���������� �� ������ 1���� ���������. [���� �� ���� 	 ��	��� � �� 	 -�������� 
���������� ���	  � � ������ �� � ������ ��  ������������, 	�	�  � ����� ���	 ��, 
������� � � ������"��� ���������� ��  ������������. 
 
 
4. 0�����
 �
���� 	�����
 
 ������	���
 �� ����
��
 ���
���
 
 ������� 
����
������������; 
 
9� �"������  �������� ��� ��"����� � �������� �� ���� �� � ������	� � 
��� �����, ��� 	 ��  � �	�?��� � � � �� �� 	������� ��"���. � ������	� ������ 
�� ��� � ������  ��������, � �� ����-�����  �� ��"��� – �����  ������  �� 
����	�  �� ��-� ?�����	���. 6  � �� ����� �� ���� �� �� � ������ � �3 ��"  
���  �� ������ �� �� 	��������� ��"��� ����  ������� �� �������� �� ���������� 
�� ��"�����. 
 
1������ ��-�  �	���� �	�� ����� � 	������� �������� ���  ��������� � ��	���.   
 
     5. 5�.��2�
� �� ��������
��� �� ������� 
 ����
��� �
�� � ��2�
�� 
�� 
����3����� ����
���� �� ����
��� �
��; 
 
1������ ����� �� � ��������� 	 ���������� �� ���	, �� ������"  � ��� �������  
�� ��3��	� �� ���������� �� 	�������� ���	, ��	� �� ����������� �� ��3� �  
��� ������ �� � �������� �� ���	 ��� � �� ���. 
 

93.69%

3.90%

1.60%
0.64% 0.17%

	5)6,)/-*6�7 )* !-,3�/)� ,!��5(�6�� �5 
+�35+, 59,(�,.,)�7

+� ��	�

$� ����	� ��������

6������ ��� ����

1�������

�����
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