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"�����	�� �� ��	�#�� 	� $���� %��� &�	'�������� (	� �	�� �	
��� )����
 !�������� ��� �� ����� �	� 
"��	���� )�� ��� 	� �	������, 28� *�	������ 35-37, 3� +�� �, 2414 ,�������	����, �	�� (�������, 	�� 
����	� 8 -������ 2004 ��� ��� 18:00. 

'������� ������� 

 
1. ,���	� ��� ������� 	� ������ 	�� ������	���� !��������� ��� 	�� ����������� ��	��	����� ��� 

	� �	� ��� ���.� �	� 31 ���������� 2003. 

 
2. �����
 ���� ����� 	�� ������	���� !���������. 
 
3. "�������� 	� �����
 	�� ����� 	�� ������	���� !��������� ��� 	� 2004. 
 
4. ������������� 	�� �����	�� ��� 	� 2004 ��� �.�������	��� 	�� ������	���� !��������� ��� 

��������� 	� �����
 	��. 
 
5. *�����
��	� ���� ������� ��� ������ �� ���.�#��� �� �	
��� )����
 !��������. 

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

/������� 0�'����  )�����	�� 

(�������, 28 /������� 2004 

%�������: 

"��� ��	�#� ��� �������	�� �� �����	�� ��� �� 1� ���� ��	� 	�� ��� ���� ��� ������� �	
��� )����
 
!��������, �������	�� �� �������� �����.����� /�	�������� 	�� ��� �� �����	�� ��� �� 1� ���� �	� ���� 	��. 
��� ����� �������� � ��	�������� ��	� �� ����� ��	�#� 	� �	������. 2� �#�	��� ����� � ��������� 
�����.������ /�	��������� �� ������ �� ����������� ����	� ��� �� ��	�	���� �	� )�� ��� 	� 
�	������, 28� *�	������ 35-37, ����. 302, 2414 ,�������	����, ������, (�������, 	����#��	�� ���� ��� 
	� #���� ��� ����	��� ��� 	�� ����.� 	�� �������� 	� !��������. 
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  ����� "�	���	�  �	������	( %��!	���	� 
 
 
/����	�� ,�	�#��, 
 
,� �����	��� #��� �� ��������'� �	�� �	
��� )����
 !�������� 	�� !�����	
��	� ��. 2� 2003 
	�� ��� 
���� ���� ������� �	� ���� 	� ���������� �� 	� ��������� �	� ������� 	� ������3�
 ����� ��� 
����	���� ������ �� ������#��� ������. * ����� �������� ��
��� �� £6.830.007 ��� 	� ������ ����� 
��� 	� �	� �� £51.545 ���������	� ������ ����	� 	�� 2002. H ������ � ����	�� ��	� ������ �����	� �	�� 
������1� ��� ��������� 	� �.�� �������� �� �� ��������� �	������ ����� £523.940. 2� ����� ��� 
��	�#
 � ���� 	� 0,07 ���	.  
 
2� !��	������ 	�� 2003 .������� 	� ���	������ 	�� 	� ���������� �����	���� '��	�� �� 	� ����� ��� �#�� 
�#�����	�� ��� ��	�������	�� �� 	���� ��� �� �����	�� ��� 	� ���#���� ����	
��� �	�� 	���� 	� 
�������
 '��	�� ��. 2� 2003 #����	����	��� ����� ��� 	�� ���������� �� 	� ������3�� 4��������. 
�#���� � ������� ���	��� ������
 	�� 	�� ���� (5/CCP). 
 
������ �	� �������	�� �	� 	� ����� � ����� ��� ��� �#��� ���������	�� �	� ��� ��������� �� �������� 	� 
2004, ��	� 	�	��� ��� �#�� ������ ��#�� �
����, ���	� ����#�'�	�� � �����	� ��	�������� ����	�� �	�� 
�	����� ��� �� 2-3 ���� ������ �	������ 	�� ����� ������ ��� ��������� #������ ���	��. 5 ��	����� 
	� �	����� ����� �	� 	����� �� ����� �	������ �� �������� ����-���� ���� 	�� ��	� ��� 	� ���� 	�� ���� 
���������� ��� ��.������ ���	�� ��� �#� ��� ���	������ �������
��	� �������� 	�� �������� ��#��. 
/�� 	� �������� ����������	�� �	� ��� 	� 2004 �� ����� ������� �	� ��� 	�� ����� 	�� ��	�������. 5 
�	������ ���� ����� 	�� �������� ��� ������	��� �	�� ��#���� ����� ��� ����� �� ��� ���#��
��� �	�� 
����	��� �	�� ������ �� 	�� ����� �����	����� ��� ������������. 
 
*� �����	��� 	�� !�����	
��	� 	��� ������������ ��� ��� �������������, ��������'��	�� �������. *� 
���
��� 	� 2004 �������	�� �� ����� �����	��� ��.�����, ���� 	� ���	������ 	�� ���� �����	����� 
'��	�� �� ��� 	�� ���� ��.������ 	���� ������ 	�� ��	�������. "�	� 	� 2003 � �	������ ����1� ������ 
���� 	� �������
 ��	������� �� ���� �������
 �� �����	�	� 
 ������������ ����	�	���. 5 ���� 	��� 
�������	�� �� ����#��	�� ��� �	� 2004. 
 
2��������	� 6� 
���� �� �� ���� 	� ����� ��� ��#����	�� ��� 	� ���� 	�� ������	���� !���������, 	� 
������ 	�� ���������� ��� 	�� ����	��� ���� ��� 	�� ��� 	�� ��	��
 ��	�������� �	� ��.����� 
����	
��� 	� ��������� ���� ����� ��� 	�� ,�	�#�� ��� 	�� ��������	��� ��� �����	����� ��� 
������.�� ��� 	� !�����	���. 
 
 
 
 
"���	��	��� &�	'��������  
��	����	��� ������� 
������	���� !��������� 
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������ ��	������	( ���!	���	� 
 
1 2� ������	��� ��������� ��������'�� 	�� �	
��� ������ 	�� ��'� �� 	� �������� ���������� 
��	��	���� 	�� !�����	
��	� ��� 	� �	� ��� ���.� �	� 31 ���������� 2003.        
 
-(���
 ��������$����
  
 
2 *� �����	��� ����	����	�	� 	�� !�����	
��	�, ��� ��� �#��� ����.�� ��� 	� ����������� �	�, 
����� � ����������
 ��� ������� �������, � �������
 ��� ������� '��	�� ��, � ��	�� 
 ��� ������� 
��	������� ���� ����� ��� � ������� �	���	�� ���� ���3��	�� ��� ����������.  
 
3 5 ��� ���� ��� 	�� �.����� �����	����� '��	�� �� �	�� ������ ��� 	����� �� ��#� ��� 	� 
!�����	��� �� ���#����� �	� ���	��� ����	���
 �	������ �	�� ������ ��� 	�� �� ���� �����. 2� 
!�����	��� ����#�'�� �� ������������ �������� ����	��� �	�� ������. 
 
.�	���������  
 
4 2� ���	������	� 	�� !�����	
��	� ��� 	� �	� ��������'��	�� �	�� ������ 9. 
 
 ����� +�� �������� ��$����� 
 
5 2� 	����� �������� ���	������	� ��������'��� ����	��
 �������� ��� 	�� �����.� ���	������	� 
��	� £750.022.  5 �������� � ����	�� ����� �� ������1� ��� ��������� 	� �.�� �������� £523.940, 
���������	� ��������� �1�� £51.720 �� �#��� �� 	� ,��� � ����� 	����� �� ���	������ ���� 	� 	��� 	�� 
	��#��	� �	��, ������1� ��� 	����  �������� £42.000 ��� ���������	� ������1�� �	� �������	� 	�� 
!�����	
��	� ��������	� ���1� 	� ����	��� ��������� �	�� "������
 ��������� ���� �	��� 	�� 
	�����	���� �����	�. 
 
 �	������$ ���!	(��	  
 
6 2� ������	��� !�������� ����	�'�	�� ��� 	�� !�������� ��� ��� ����	�� �	�� ������ 3. *� 
!�������� �� ����#����� �� ����#��� 	� �������� 	��.  
 
%��,��	� ��	������/� ���!	(��� ��	 ��,����	 ��
 ��������
 
 
7 !�� ��� �� 	� 7���� 60 (4) 	�� ���� /.��� ��� &����	��	����� /.��� "����� 4���� ��� 
"��������� 	� �����	� �����	�#
 �	� �� ����� 	� �	������ ��� ��	��#�� ��	� �����	�	� ����� 
 
������ ���� 	�� ������	���� !��������� �	� 31 ���������� 2003 ��� 30 ����� ���� 	�� ���������� 	� 
���������� ��� �������� 	� �	
��� )����
 !�������� ����� � ��������: 
 

 
29 ,��	��� 

2004 
31 ���������� 

2003 
 % % 
   
". &�	'�3������ (i) 42,60 42,58 
%. &�	'�3������ (ii) - - 
-. !������
 (iii) 12,86 12,86 
 ________ ________ 
 55,46 55,44 
 ======= ======= 
 
(i) 2� �����	� 	�� �. "���	��	���� &�	'�3������ ������������ 	�� ������ �����	�#
 	�� ��� 
������	�� � ��	�#� ��� ������	��� �������� 	�� �	������� Superchick Hatcheries Limited 20.045.478 
��	�#� ��� Superchick Poultry Farm Limited 1.472.000 ��	�#�, 	� ��'���� 	�� 373.000 ��	�#�, 	� 
���� 
 	�� 1.000.000 ��	�#� ��� 	� ��	��� 	�� 1.151.615 ��	�#�. 7���� ��	�#�� 5.369.010 ��	�#�. 
 
(ii) 5 ������ �����	�#
 	�� �. %���� &�	'�3������ ����� � ���� �� 	�� ���� 	�� �. "���	��	���� 
&�	'�3������ ��� ��� ���	�� ��� ����. 
 
 



 
����� ���	
 ���������	� ������� 
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������ ��	������	( ���!	���	� (����#���) 
 
 
%��,��	� ��	������/� ���!	(��� ��	 ��,����	 ��
 ��������
 (����#���) 
 
(iii) 2� �����	� 	�� �. -����� !������
 ������������ 	�� ������ �����	�#
 	�� ��� ������	�� � 
��	�#� ��� ������	��� �������� 	� �	������ - & " !������
 (���	�� 8.742.987 ��	�#� ���� ��� 	� 
�����	�#
 	�� ���� 	�� �. "��	� !������
 95.000 ��	�#� ��� 	�� ���� �� 	�� �. )������� !������
 
42.000 ��	�#�. 
 
-���$���	� ���	#	�   
 
8 *� ��	�#�� ��� ��	��#�� ��	� �����	�	� ����� 	�� 5 	�� ���	� 	�� �������	� ��	�#���� �� ������ 
	� �	������ �	� 31 ���������� 2003 ��� ��	� 	�� ������� ��� 1 -��������� 2004 ��� 30 ������ ��� 	�� 
���������� ��� �������� 	� �	
��� )����
 !�������� ����� � ��������: 
 
 
 

29 ,��	��� 
 2004 

31 ���������� 
2003 

 % % 
   
Superchick Hatcheries Limited 29,02 29,02 
I&" !������
 (���	�� 12,66 12,66 
 _______ _______ 
 41,68 41,68 
 ======= ======= 
 
%��!����
 �� %��!	(�	�
 ��� ����������� ��$����   
 
9 ����� 	�� ��������� ��� 	�� ���������� ��� ��� ����	�� �	� ��������� 27 ��� 30 	�� 
����������� ��	��	�����, �	� 31 ���������� 2003 ��� ��
�#�� �������
��	� ���� �������� �� 	�� 
�	������ 
 	� �.��	����� 	�, �	� ����� !�������� 
 ����������� ������� ��#�� ������� ��� ����. 
 
&�+	�$�� ����+�������� �	� ��	�	+���	( 
 
10 2� !�����	��� ��	� 	�� �������� 	�� 2003 ���������� 	�� ������� 	�� ��� 	�� ������ 	�	���	�� 
�������� ��	�	��1���� #������ �� �1�� £4.000.000 ��� 	�� ����� �	���	�� ���� �������.  "�	���� 
�����	��� ����	� ��� ����������� ��� ��
���� ��� �� �.����� #����	���	����� ��� ��� ���	�� ��� 
��	�:    
 
(�)      �.����� ��������� 	�� �������	� ��	�#���� �� ������ 	� ��������
 �	������ Superchick 

Poultry Farm Limited ��� 	� ���� 	�� £1.250.000. 5 ��� ���� ������� 	�� ����#����� 8.928.570 
��	�#�� 	� �	������ �	� 	��
 	�� £0,14 ���	 � ������� ��� 	�� �����1� ���#������� 	� 
��������
 �	������. 5 ��� ���� �� 	���� �� ��#� ��	� 	�� ���.����
 ���.��	�	�� �����	���� 
����#�� (due diligence). 

 
(�) �.����� �	���	�� ��� �	���	�� ���� ����	�	���� ��� 	� ���� 	�� £1.250.000 ��� 	�� �. 

"���	��	��� &�	'�3������. 5 ��� ���� ��������� 	�� ��	����
 £250.000 �� 	�� ������ 
 	� 
��� ���� ��� £1.000.000 �� 	������ ������� �	
��� ����� �1�� £250.000 (��#�'��	� ��� 	�� 
1 /������� 2005).    

 
11 *� ��� ���� ��� ���� ������ ���� �	� 22 /������� 2004. 
 
-/����
 ��������
 �����!������
 
  
12 !	� ����� �	���� 	� !�����	��� ��� �#�� �����	
��� 	� ������� 	�� "����� �	�����
 
������������ ��� ��	� �������	�� �� �����	���� ��	� 	� �	� 2004. 
 
 
 



 
����� ���	
 ���������	� ������� 
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������ ��	������	( ���!	���	� (����#���) 
 
 
���+���
  
 
13 *� �����	� 	� �	������ �.�. Horwath $�������� & !���	����� �#��� ��������� �������� �� 
����#����� �� ���� ����� 	� �������� 	��. 6� ��	�	���� 1
 ���� �	�� �	
��� )����
 !�������� ��� 
�.�������	��� 	�� ������	���� !��������� ��� ������������� ��� 	�� ��������� 	� �����
 	��.  
 
,� ��	��
 	�� ������	���� !���������  
 
 
 
 
". %. &�	'�3������  
������� 
  
28 /������� 2004
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������ ���+��/� ��	
 �� ���� ��
 ����� ���	
 ���������	� ������� 
 
������ ��� ��� 	��	�	���/� ����������� 
 
 
1 �#���� ����.�� 	� ����������� ���������� ��	��	���� 	� $���� %��� &�	'�3������  (���	�� (� 
�	������) ��� 	�� �.��	������ 	� (	� !�����	���) �	� ������ 9 ��#�� 34 ��� ���	�����	�� ��� 	�� 
����������� ���������� �	� 31 ���������� 2003, ��� 	�� ����������� ��	��	��� ����������� 
���	������	��, 	�� ����������� ��	��	��� ������� �	� ���� �� ����� ��� 	�� ����������� ��	��	��� 
	�������� ���� ��� 	� �	� ��� ���.� 	�� ���������� ��	
, ��� 	� �#�	��� ���������. /�	� �� ���������� 
��	��	���� ����� ������ 	�� ������	���� !��������� 	� �	������. 5 ���
 �� ������ ����� �� �� ������� 
����� ���� �’ ��	� 	� ���������� ��	��	���� �� ���� 	�� ����#� ��. 5 ������ ��	
 ����	�� 
��������	��� ��� 	� ���� 	� �	������, � ����, ��� ��� �� 	� 7���� 156 	�� ���� �	������� 4����, 
"� . 113. 5 �����	��
 �� ������� �#�� ����� ��� ��	� �� ���������� �� ��������� �	� ���� 	� �	������ 
������ 	� ����	� ��� ����	���	�� ��� ��� �� ��� ������ �����	
 ��� ��� ������ ���� �����. !	� �����	� 
����� ��� ���	����	�� ��� 	� ����, ��� �����#����	� 
 ������������� ������ ��� �������
��	� ��	� 	� 
�	������ ��� 	� ���� 	� �	������ � ����, ��� 	�� �����	��
 �� �������, ��� ��	
 	�� ������, 
 ��� 	� 
����� ��� �#���� �#���	����. 
 
2 �������
���� 	�� ����#� �� ��� ��� �� 	� �����
 ���	��� ����#��. 2� ���	��� ��	� ����	��� 
��� ���������	�'���� ��� ����������� 	�� ����#� ��� �� ������� ������ ������������ ��	� ���� �� 
���������� ��	��	���� ��� �#��� ������� ����.  ��� ����#� ������������ 	�� �.�	���, ���� �� 
������	����	��
 ����, �������	���� �	��#���� ��� ����	���'��� 	� ���� ��� ���� ����� ���� �	� 
���������� ��	��	����. ��� ����#� ������������ ����� 	�� �.�������� 	�� �����	���� ��#�� ��� 
#���������
�����, 	�� �����	���� ����������� ��� ������ ��� 	� ������	��� !�������� ���� ��� 	�� 
�.�������� 	� �����
 ���������� 	�� ����������� ��	��	�����. ���	������ �	� � ����#� �� ����#�� 
��� �����
 ���� ��� 	� ����� ��. 
 
3 "�	� 	� ����� ��, �� ����������� ���������� ��	��	���� ������ ������
 ��� ������ ������ 	� 
���������
 ��	��	��� 	�� !�����	
��	� �	� 31 ���������� 2003, ��� 	� #����	����������
 ������� 
��� 	�� 	�������� ���� 	�� ��� 	� �	� ��� ���.� 	�� ���������� ��	
 ��� ��� �� 	� �����
 ���	��� 
&����	����������
 /�� ��� ��� 	� ����	
��� 	�� ���� �	������� 4����, "� . 113, 	� "�����.  
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 ������ ��� ����� �	���/� ��	#��/���� 
 
4 !�� ��� �� 	� ����	
��� 	�� ���� �	������� 4����, "� . 113, ��� ������ 	� ��� ��	�: 
 

�� �#���� ����� ��� 	� ����� ���� ��� �.��
��� ��� ����
���� �������� ��� ������ 	�� ����#�� 
��. 

�� "�	� 	� ����� ��, �#��� 	������ ��� 	�� �	������ ��	������ �����	��� ������. 
�� *� ���������� ��	��	���� 	� �	������ ��� ����� �� 	� �����	��� ������. 
�� "�	� 	� ����� �� ��� ��� ��� ����	��� �#���� ����� ������ ��� ��� ��� �� 	� �.��
��� ��� 

�� ������� �� ����������� ���������� ��	��	���� ����#��� 	� ����	������ ��� 	�� ���� 
�	������� 4���, "� . 113, ����� ���� �� 	�� ����	������ 	����. 

�� "�	� 	� ����� ��, �� ����� ���� ��� �����	�� �	�� ������ 	�� ������	���� !��������� �	� 
������ 4 ��#�� 6 �������� �� 	� ���������� ��	��	����. 

 
 
 
 
������������ �����	� 
 
(�������, 
28 /������� 2004
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����� ���	
 ���������	� ������� 
 

 
 

 ��	�	�����	
 �	+������$
 ��	���������� 
��	
 �	� ����� ���
 31  ����!��	� 2003 
 
 

  2003 2002 
 !��. £ £ 
    
-(��	
 ��+���/� 3 6.830.007 7.826.515 
7���� �.���  (5.172.968) (5.750.313) 
  __________ __________ 
,��	� �����  1.657.039 2.076.202 
    
8���� ��� ������ �	��#���� ������ ������	����  (25.213) (2.360) 
)����� �.��� ��� �.��� ��������  (341.280) (454.661) 
�.��� ���
���� ��� ������
  (275.314) (287.268) 
������ 
 �����.�� �	�� ���������  (27.451) (27.451) 
������ 
 �������
 ������  (8.370) (8.370) 
  __________ __________ 
-���	
 ��$ ��+����
 4 979.411 1.269.092 
"����� �.��� #����	���	��� 6 (321.105) (245.219) 
������1� ��� ��������� 	� �.�� ��������  14 (523.940) - 
  __________ __________ 
-���	
 +�� �	 ��	
 ���� �� ,	�	�	+��  134.366 1.050.873 
$�������� 7 (82.821) (219.208) 
  __________ __________ 
-����$ ����	
 +�� �	 ��	
   51.545 831.665 
  ========= ========= 
    
-���	
 ��� ���	#� ��� 5 ���� (����) 8 0,07 1,20 
  ========= ========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*� ��������� �	� ������ 14 ��#�� 34 ���	����� ���� ��	�� 	�� ����������� ��	��	�����. 
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����� ���	
 ���������	� ������� 
 

 
 

 ��	�	�����	
 ��	�	+���$
 
%��
 31  ����!��	� 2003 
  2003 2002 
 !��. £ £ 
�*��&'01-)    
2� ���#	(���	 ����+����$    
9����.�� �	�� ��������� 10 503.868 532.661 
/���	��
 �����.�� �	�� ��������� 10 (1.455) (2.797) 
�������
 ������ 11 141.312 149.682 
����� ������	��� 12 8.090.580 7.279.631 
0�������� �	��#��� ������ ������	���� 13 1.182.031 1.000.661 
��������� ��������� ��� ������ 14 5.001 530.123 
  _________ _________ 
  9.921.337 9.489.961 
  _________ _________ 
0��#	(���	 ����+����$    
A������	� 15 808.824 688.866 
&����	�  16 3.049.882 2.649.186 
!�������� �	������ 17 505.621 4.855 
(��������� ��������� 18 428.672 - 
,�	��	� �	�� 	����'� ��� �	� 	�����  3.937 49.311 
  _________ _________ 
  4.976.936 3.392.218 
  _________ _________ 
%(�	�	 ����+����	(  14.718.273 12.882.179 
  ========= ========= 
1 1. -��.�.1. -.1  3")���4%�1%     
5��� ��,�����    
,�	�#��� �� ����� 19 3.453.584 3.453.584 
/������	���  5.521.897 5.485.416 
  _________ _________ 
%(�	�	 ����� ��,������  8.975.481 8.939.000 
  _________ _________ 
3�	#��/���
    
2� ���#	���
 ��	#��/���
    
/�����������  �������� 21 19.162 19.724 
M������������ ������ 22 934.541 829.442 
  _________ _________ 
  953.703 849.166 
  _________ _________ 
0��#	���
 ��	#��/���
    
2����'��� ������ ��� ������������ 22 3.197.229 1.457.097 
���	�	�  23 845.096 954.825 
* ��������  �������� 24 746.764 682.091 
  _________ _________ 
  4.789.089 3.094.013 
  _________ _________ 
%(�	�	 ��	#��/����  5.742.792 3.943.179 
  _________ _________ 
%(�	�	 ����� ��,������ ��� ��	#��/����  14.718.273 12.882.179 
  ========= ========= 
 
!	� 28 /������� 2004 	� ������	��� !�������� 	� �	������ $���� %��� &�	'�3������ (���	�� �������� 
	�� ������ 	�� �� ���� ����������� ��	��	�����. 
 
". &�	'�3������ -. !������
 
!������� !������� 

 
*� ��������� �	� ������ 14 ��#�� 34 ���	����� ���� ��	�� 	�� ����������� ��	��	�����. 



 
����� ���	
 ���������	� ������� 
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��	�	������ ��������� ����+/� ��� ���� ��,�����   
��	
 �	� ����� ���
 31  ����!��	� 2003 
 

 
 
 

M�	�#��� 
�� ����� 

A������	��� 
���� 	� ��	�� 

A������	��� 
������	����� 

A������	��� 
������ �.�� 

:��� 
��	�#� 

(��������� 
���	������	�� !����� 

 !��. £ £ £ £ £ £ £ 
         
2�� 1 -��������� 2002  3.453.584 2.400.919 87.293 (23.546) - 2.391.753 8.310.003 
"����� ����� ��� 	� �	�  - - - - - 831.665 831.665 
�������� ������	����� ���������� ��� 
������ ���������� 

 
14 - - - (20.272) - - (20.272) 

/���� ����� ��	�#�� 20 - - - - (182.396) - (182.396) 
  ________ __________ ________ _________ _________ __________ __________ 
!	� 31 ���������� 2002  3.453.584 2.400.919 87.293 (43.818) (182.396) 3.223.418 8.939.000 
  ======== ========= ======= ========= ========= ========= ========= 
         
2�� 1 -��������� 2003:         
+�� �������� �����������  3.453.584 2.400.919 87.293 (43.818) (182.396) 3.192.238 8.907.820 
,�	����
 �� �����	��
 ��#
 ( 2)  - - - - - 31.180 31.180 

  ________ __________ ________ _________ _________ __________ __________ 
+�� ������������	���  3.453.584 2.400.919 87.293 (43.818) (182.396) 3.223.418 8.939.000 

         
"����� ����� ��� 	� �	�  - - - - - 51.545 51.545 
��������� ������� 9 - - - - - (124.329) (124.329) 
�������� ������	����� ���������� ��� 
������ ���������� 

 
14 - - - (1.182) - - (1.182) 

����#����� ����� ��	�#�� 20 - - - - 110.000 - 110.000 
,�	� ��� ��� ������������  �������� (3)  - - (15.520) - - 15.520 - 
/�����������  �������� ��� 	� �	� 21 - - 447 - - - 447 
  _________ __________ ________ _________ _________ __________ __________ 
!	� 31 ���������� 2003  3.453.584 2.400.919 72.220 (45.000) (72.396) 3.166.154 8.975.481 
  ======== ========= ======= ========= ========= ========= ========= 
 
 
*� ��������� �	� ������ 14 ��#�� 34 ���	����� ���� ��	�� 	�� ����������� ��	��	�����.



 
����� ���	
 ���������	� ������� 
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��	�	������ ��������� ����+/� ��� ���� ��,�����   
��	
 �	� ����� ���
 31  ����!��	� 2003 
 
 
!��������: 
 
 
(1) 2� �������	��� ���� 	� ��	��, ������	����� ��� ������ �.�� ��� ����� ��������� ��� ������
. 
 
(2) "�	� 	� 2003 	� !�����	��� ������ �� ��	����
 	� �����	��
 ��#
 �� �#��� �� 	�� #������� 	�� 

�.���� #����	���	��� ��� � ������� ��������	��� 	�� ��	�����
 	�� ,���� � ����� 	����� �� 
���	������ ���� 	� 	��� 	�� 	��#��	� �	��. )�� �� ������� �� 	� ‘0����� &�������’ 	�� ��&/23 
‘"��	� ���������’ 	� !�����	��� ������ �	� �� ����������� 	�� ���	�� ��������� ��	� �	� 
������ 
 	�� �	� ���������� ���	������	��.   

 
5 �����
 �	� �����	��
 ��#
 ����� ����������. 5 �������� 	� �����
 �	�� �����	��
 ��#
 ��#� � 
���	������ �	�� ������ 	�� �.���� #����	���	��� ��	� £75.646 	� 2003 (2002: £31.180).  

  
(3) 5 ��	� ��� ��� ������������  �������� � ��� �������� 	�� �����	���� #�������� 	� ������������ 

 �������� �� �#��� �� 	�� ������	����� 	� �� ��� 	�� �	����� ���� ����������� ����'�	�� �	�� 
���������� ���	������	��. (��� 	�� ������	� �	� 	� ���� ��� ������	�� ���������� ��� ����� 
������������
 	�� ������	���� �����. 

 
(4) /�� 	�  ��������� �	� 2003, 	� 70% 	�� ��������	�� ������ ��	� 	��  ��������, ��� ���������'�	�� 

��� 	�� �#�	��
 ���������, ������	�� �	� �������	�� ��	� ��� �	�� ��� 	�� �
.� 	��  ���������� �	�� 
�	� ����� ��� ����	��. ��	��	� ����	��
 ��� ��� ��� 	�� ����� �� ��������	�� �� ���	����	
 15% �	� 
	��� 	� �������� 	�� ��� �	�� ��� 	� ����'����� ������
 ��� �������� �	�� ��	�#�� ( ����� 
�������) ��� �����  ���������� ��	����� "�����. 2� ���� 	� ����'����� ������
 ������	�� �� 
������
��	� ������� �� �#�� �������� ��� 	� �#�	��� �	� ��	� 	� ������� ��� �	�. 5 ��	��	� ����	��
 
��� ��� �������	��	�� ��� ���������� 	�� ��	�#��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*� ��������� �	� ������ 14 ��#�� 34 ���	����� ���� ��	�� 	�� ����������� ��	��	�����. 



 
����� ���	
 ���������	� ������� 
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��	�	������ ��������� �������/� �	/� 
��	
 �	� ����� ���
 31  ����!��	� 2003 
 
  2003 2002 
 !��. £ £ 
�	� ������/� ��$ ��+����
    
"���� ���� 	�  ��������   134.366 1.050.873 
/������������ ���:    
2���� �����	��� 6 314.367 229.029 
������ 
  �����.�� �	�� ���������  27.451 27.451 
������ 
 �������
 ������ 11 8.370 8.370 
/�������� �	��#���� ������ ������	���� 12 453.219 382.239 
8���� ��� ������ �	��#���� ������ ������	����  25.213 2.360 
������1� ��� ��������� 	� �.�� �������� 14 523.940 - 

  __________ __________ 
"���� ��� ������� ���� 	� ������ �	� �� ����� ������   1.486.926 1.700.322 
/����� �	� �� ����� ������:    
/������	�   (119.958) (269.403) 
&����	�   (400.696) (800.387) 
���	�	�   (109.729) (109.351) 
!�������� �	������  (500.766) (12.857) 
(��������� ���������  (428.672) - 

  __________ __________ 
%�
 ��	��	�� ��� ���	������ (��)/ ��� �������  (72.892) 508.324 
$�������� ��� ���������   (60.266) (64.490) 
2���� ��� ����������  (272.367) (177.029) 
  __________ __________ 
-����� ������� (��)/ ��$ ��+����
  (405.525) 266.805 
  __________ __________ 
�	� ������/� ��$ ����������
 ��������$����
    
/���� �	��#���� ������ ������	���� 12 (1.652.832) (1.511.897) 
2���� ��� �� ��������
����� 12 (75.646) (31.180) 
"��	� ���������� ��� �� ��������
���� 12 (105.383) - 
������.�� ��� ������ �	��#���� ������ ������	����   544.480 3.955 
0�������� �	��#��� ������ ������	����   (181.370) (13.027) 
  __________ __________ 
-����� ������� +�� ����������
 ��������$����
  (1.470.751) (1.552.149) 
  __________ __________ 
�	� ������/�  ��$ #�����	�	����
 ��������$����
    
/�.��� 	����'���� �������������   1.368.997 662.336 
/����1� ���� ������� ��� ���#������� �����������  848.755 1.048.000 
/��������
 ������� ��� ���#������� �����������  (372.521) (216.416) 
,������ ��� ��������� 9 (124.329) - 
/���� ����� ��	�#�� 20 - (182.396) 
����#����� ����� ��	�#�� 20 110.000 - 
  __________ __________ 
-����� ������� ��$ #�����	�	����
 ��������$����
  1.830.902 1.311.524 
  __________ __________ 
-����� (������)/ �(���� ��� ��$�	��� �����/� ��� 
������� 

 
(45.374) 26.180 

9������� 	����'�� ��� ��	��	� �	�� ��#
 	�� �	��  49.311 23.131 
  __________ __________ 
3�$�	��� �����/� ��� ������� ��	 ���	
 �	� ��	�
  3.937 49.311 
  ========= ========= 
 
 
 
*� ��������� �	� ������ 14 ��#�� 34 ���	����� ���� ��	�� 	�� ����������� ��	��	�����. 
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%����/���
 ���
 	��	�	����
 ����������
 
6��	
 �	� ����� ���
 31  ����!��	� 2003 
 
1 &�����   
 
(�)        5 �	������ ���	����� �	�� "���� �	� 2 *�	������ 1986 � ����	��
 �	������ ������������ ������ 
��� �	� 9 -������ 2000 ��	�	������ �� ������� ��� ��� �� 	� ������� 	�� ���� �	������� 4����, "� .113. 
!	�  7 !��	������� 2000 �� ��	�#� 	� �	������ ����#����� �	� &����	��	
��� /.��� "�����. 2� 
������������ ��� ��� 	� �	������ ����� �	�� (�� ��� 28� *�	������ 35-37, 3� ��� �, Panos Building, 
2414 ������, (�������, "����. 
 
(�)       *� �����	��� ����	����	�	� 	�� !�����	
��	�, ��� ���������� �� ���� �� ��	� 	�� ������������ 
�	��, ����� � ����������
 ��� ������� �������, � �������
 ��� ������� '��	�� ��, � ��	�� 
 ��� ������� 
��	������� ��� � ������� �	���	�� ���� ���3��	�� ��� ����������.  
 
2 -���$����
  �	+������
  ��#�
 
 
*� �������� �����	��� ��#� � �����	���� �� �������� ��� ����� �� �	��#��� ��� �������	�� ������� �� 
�#��� �� 	� ����������� ���������� ��	��	����. 
 
7��� ��	������
 
 
*� ����������� ���������� ��	��	����, ��� �� ��'��	�� �� "������� ����, �#��� �	�����	�� ��� ��� �� 
	� �#�	��� �����
 ���	��� &����	����������
 /�� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� 	�� �����
 
���	���
 ����������� (SIC)  ��� �������� �� 	� ������� 	�� ���� �	������� 4����, "� . 113 ��� 	�� ���� 
/.��� ��� &����	��	����� /.��� "����� 4���� ��� "���������. *� ����������� ���������� ��	��	���� 
�#��� �	�����	�� �� ���� 	�� ��#
 	�� ��	������ ���	��, ��� �#��� 	����������� �� 	�� ��	����� �� ������ 
�.�� 	�� ���������� ��� ������ ���������� ��� 	�� ���������� �	��#���� ������ ������	���� ���� ����� 
	� �� ��� 	� �	���� 	� ����� ������������	�� �� ��	������� �.��.  
 
5 �	������� 	�� ������������ ����������� ��	��	����� ��� ��� �� ������ �����#	� �����	��� ��#� 
����	�� 	�� #������������ ����������� ��� ��������� ��� ������'��� 	� ��� �����	� ���� 	�� 
������������ �	��#���� ��� ���#�������, 	� ����	������� ����#������ ����	
���� ��� ���#������� ��	� 
	�� ���������� 	�� ����������� ��	��	����� ��� 	� ��� �����	� ���� ��������	�� ��� �.���� ��	� 	�� 
�������� 	�� �	�� ��� ��� ���.  ���� 	� ������ �	� ��	�� �� ����������� ����'��	�� �	�� ����	��� ����	
 
����� 	� ��������� 	�� !�����	
��	� �� �#��� �� 	� 	��#���� ����
�� ��� ��������, 	� ������	��� 
���	������	� ������ 	����� �� ��� ����� ��� ��	�� 	�� �����������.   
 
7��� ��	�	����
 
 
*� ����������� ���������� ��	��	���� 	�� !�����	
��	� ������������� 	� ���������� ��	��	���� 	� 
-������� �	������, $���� %��� &�	'�3������ (���	��, ��� 	�� ��
�� �.��	������ �	������� Perdios 
Poultry Farm Limited ��� 5��� )�������
 (�	���	�� ���) (���	�� ��� ��'� ��� ����	�� � “!�����	���”.  
)�� 	�� �	������� 	�� ������������ ����������� ��	��	����� #���������
����� �������� � �����	��� 
��#�. 
 
�.��	����� �	������ �������	�� ��	� �	� ����� � ����� 
 ������ �����	�#
 	�� !�����	
��	� �	� 
�������� 1
 �� 	�� ��	�#���� �� ������ 	�� �	������� .������ 	� 50 	�� ���	�. )�� 	�� ��������� 	�� 
�.��	������ �	������� �������
���� � ������ 	� ����	��� (acquisition method). *� ���������� 
��	��	���� 	�� �.��	������ �	������� ���������	�� ��� 	�� ���������� ��	� 	�� ����� 	� !�����	��� 
����	� 	� �������� ����#�� ��� ������ �� ���������	�� 	�� ���������� ��	� 	�� ����� 	� !�����	��� ����� 
�� �#�� �������� ����#��. *� ���	������ ��������� ��� �������� ��� ���������������	�� �	� ����������� 
���������� ��	��	����. 
 
5 �����	��
 ������  ����� (purchase method) #�����������	�� ��� �.����� ��������� ����	����	
	��. 
������� ��� ������	���� ������������	�� �	� ����������� ���������� ��	��	���� ��� 	�� ���������� 
����	��� 	��. 
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.��+�/���� ��$��� 
 
* ����� �������� ���	����	�� ��� 	�� �.�� 	��������� ��� ���3��	� ��	� 	�� � ������ 	�� $�/, 
����	�� �� ��� ��������� ���	�����.  ����� ��� ���
��� ������	�� ��������'��	�� �	�� �����	���� 
�������� ��� � ��� �����	���� 	�� ������	�� �#��� ��	� ����� �	�� ������	
 �� ���� 	�� ��#
 	�� 
������������� ������. 
 
8��	 �$����� 
 
*� ���������� ��	��	���� ��������'��	�� �� "������� ���� (	� ������� ���	�����), 	� ����� ����� 	� 
������� ��� ����	��� ��������'�� 	�� ����� 	�� ������	���� ����� 	�� ����������� ���.��� ��� 
����	����	
	�� 	�� !�����	
��	�. 
 
!�������� �� .��� ������� ��	� ��'��	�� �� ���� "����� �� 	� 	��
 ����������	� ��� ��#��� ��	� 	�� 
���������� 	� ��������
.  !	��#��� ������	���� ��� ����	���� ��� ����� �� .��� ������� ��	�	�����	�� �� 
���� "����� �� ���� 	� 	��� ����������	� ��� ��#��� 	�� ���������� 	�� �����������. !���������	��� 
��� ��� ��� ������	��� ��	� ����	�� �	� ���������� ���	������	��. 
 
������/���
 
 
*� ���������� ����
	�� ��� 	� ����� � �������	
 ���	���� ������	��� ���� 	�� �������� ��� � ��� ��� 
��������� ��� 	�� �����	���� ����'��	�� � ���������� ����	�������. *� ������� ��� ���������� 
����	������� #������	�� �	� ���������� ���	������	�� ��	� 	� �������� 	� �������. 
 
4,������� ��	�����	( 
 
2� !�����	��� ��� �� ��������� ������ ����� �	� "������	��� 2����� "��������� /� ������� �� ���� 
	�� ������ 	�� �����
���. 
 
���������	�, 	� !�����	��� ���	������ ��� �#���� ������������ ������ ���� 	� ����������� �	��#��� 	�� 
������ 	�����	�� �� .�#����	� 	����� ��� 	�� ���#������ ���	�����. 2� �#���� #����	���	��	�� ��� 
������ ��� 	�� ���������� ��� 	�� !�����	
��	�. *� ������ ��� 	�� !�����	
��	� ����'��	�� �	� 
���������� ���	������	�� �	�� ������� ��� �#�	�'��	�� ��� ������������	�� �	� ���	� ����������.  
 
K����� #�����	�	���� ��	��/ (��	��) 
 
2� #����	���	��� ����� ��� �.��� ���	����	�� 
 #������	�� ��	��	��#� �	� ���������� ���	������	�� 
��� ������	�������	�� ��	� ��� ������������� 	���� ��� �� �����������	�� � ��� ���	�� �	� 
�����	��
 ��#
 ‘!	��#�� ������ ������	���� ��� ���������’. 
 
�	�	�	+�� 
 
)���	�� ������1�  ��� �	������  ��� ���� �	�  �������	�� ����� 	�� �	�� �� ���� 	� ��������� ��� 	�� 
 ���������� ���	����	� ��� ��#����. 
   
)���	�� ����� ������1� ��� ������������  �������� #�����������	� 	� ������ ���#����� ���� �� ��� 
	� ��������� ��� ��� ��� ������	��� ��	�.� 	�  ��������
 ���� 	�� �	��#���� ������	���� ��� 
����	���� ��� 	�� ��	��	��#�� ����� �	� ���������� ��	��	����. *�  ���������� ���	����	� ��� 
������	���� ��#�� 	�� ���������� 	�� ����������� #������������	�� ��� 	�� ��������� 	� ������������ 
 ��������. 5 ������������  �������� ��� ������	�� ��� 	�� ������	����� �	��#���� ������ ������	���� 
��	� ���	�� �	� �������	��� ������	����� 	� �	� �	� ����� �#�� ����� � ������	�����. 
 
&����	��� �������� ������������  �������� ��� ������	��� ��� � ����	�� ���������  ��� ���  
��������'��	�� ���� �	� �����	���� ��� ������	�� ������ �	� ������ �� ����#��� �����
  ��������� 
�����.  
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2�������� 
 
2� �������	� ��������'��	�� �	� ���������� ��	��	���� 	�� !�����	
��	� �	� �	� ��� ��������	�� ��� 
	�� ��	�#�� 	� �	������. 
 
���	���� �(�	�� 
 
5 �������
 ������ ��	����������� 	�� �������� 	� 	��
 ����� ��� 	�� ������ �.�� 	�� ������� 
�	��#���� ������	���� ��� ������	�� ��� 	�� �.����� 	�� ��������� ����	����	
	�� ��� 	�� �	��#���� 
������ ������	���� 	�� ���#���
���� ��� �.������� � �	������.  5 �������
 ������ ������ �	�� �� 	� ������ 
	� �	����
 ������ 
 �� ������� 20 �	��,  ������� ��	� 	�� ����� �������	�� �� ���������	��� 
���������� � ���.  2� �� ����������� �������� ���������	�� ���� �	� ��� ���� ��	� ���������� 	�� �.�� 
	�� ������	���� � ���� � ��� ��� ����'�	�� �	� ���������� ���	������	��. 
 
3������� ���� ��	�	����/ �������� �������� ���� ��	�	���� 
 
5 �����.�� �	�� ��������� ��	����������� 	�� �������� 	� 	��
 �.����� ��� 	�� ������ �.�� 	�� 
��������	�� �	��#���� ������	���� ��� ����	���� 	�� �.��	������ �	������� ��� ����	
����� ��� 	�� 
-�������.  5 �����.�� �	�� ��������� �� ����������	�� ��� ������ �	�� �� 	� ������ 	� �	����
 
������ 
 �� ������� 20 �	��,  ������� ��	� 	�� ����� �������	�� �� ���������	��� ���������� � ���. 2� 
�� ����������� �������� ���������	�� ���� �	� ��� ���� ��	� ���������� 	�� �.�� 	�� ������	���� � ���� 
� ��� ��� ����'�	�� �	� ���������� ���	������	��. 
 
!	�� �����	��� ����	��
 �����.�� ���� � ������ �.�� 	�� ��������	�� �	��#���� ������	���� ��� 
����	���� ���������� 	�� 	��
 �.����� �� ����������	�� ��� ������ �	�� �� 	�� ������ �	����
 ������ 
 
�� ������� �	
��� ����������� �	�� ������� ��	� 	�� ����� �������	�� �� ���������	��� ���������� 
� ��� ��� �������'�	�� �� 5 �	�. 
 
%�	�#��� ��+�	� ����+����	( ��� ��	�!����
 
 
5 �� ��� 	� �	���� ��������'��	�� �� ��	������� �.��  ��	� 	�� � ������ ������������� ����������.  2� 
�������� �	��#��� ������ ������	���� ��������'��	�� �� 	��
 �	
�� ����� ������������ ���������. 
  
/�.
��� �	� �����	��
 �.�� ��� ������	��� ��� ������	����� ���	����	�� �	� �������	��� ������ �.�� 
�	� ���� �� �����. ,������ ��� ��	��	����'��� ����������� ��.
��� 	�� ����� ������������ �	��#���� 
#������	�� ����	� ��	�� 	�� �������	����. +�� �� ���� ������� #������	�� �	�� ��	��	��� ����������� 
���	������	��.  
   
*� ��������� �������'��	�� �	�� ��	� �� ������ �	�� 	� ���	� 
 � ��	������� �.�� 	�� �	��#���� ������ 
������	���� ��� ��� �� 	� �	����
 ������, ��������	� ���1� 	�� ����������� �������� 	� #������	�	� 
	��.  2� �����	��� �	
��� �����	� ��� �#��� #������������� ��� ��	� 	� ����� ��� 	� ����� ����� ��� ��� 
�� ��	� 	�� ������������ �	��, �����: 
 % 
-����	�	� �	���� ��� �	���� �� ������� 4 
5���	���
 ����	��	��� 10 
,�#��
��	�, ����	��	���� ��� �.������� 10 
������ ��� ����� 10 
*#
��	� 20 
5���	������� ��������	�  20 - 33 
  
��� ����'�	�� �������� ���� �	�� ��   
 
/������� ����'�	�� ��� 	�� ���������� ��� �� ������ ��� 	�� ��	�����
 	�� �	��#���� ������ ������	���� 
�#��� ����������� ��� 	� ����� ����������� �	��#��� �#��� 	���� �� ���	������. 
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2� �.��� ���	
����, ���	������ ��� ��������� �	��#���� ������ ������	���� ����'��	�� �	� ���������� 
���	������	�� �	� �	� ���� �	� ����� ������	���. *� ������ ��� �����	��� ���	����� ��� �������� �	� 
�	���� ��� 	� ����	��	����, �� ����� ������	�� �	� ��.����� 	� ������	��� � ��� ��� 	� #�
�� 	��, 
�� �����������	��. 
 
!� �����	��� ������� �	��#���� ������ ������	����, � ��� ��� 	�� ���3��	� ������ ��� 	� �����
 
�����	��
 �.�� #�����	�� 
 ���	���	�� �	� ���������� ���	������	�� 	�� �	��. +	�� ��� �	��#��� ������ 
������	���� ��� ��������'�	�� �� ��	������� �.�� �����	��, ������
��	� �������� �	� �������	��� 
������	����� ��� � ����� 	� �	��#��� ������, ��	� ����	�� �	� ���������� ���	������	��. 
 
*� #����	���� 	���� ��� 	�� ������� ��� ����
 ����� ��� 	�� ��	�����
 ������������� ����
	��, 
����	��	����� ��� �.�������� �� �����������	�� ��	� 	�� �������� 	� �������� ��� #����'�	�� �� 
����������� ��� �	�����	�� 	� ����������� �	��#��� ��� 	�� ����������� #�
�� 	��. +�� 	� ���� �.��� 
��������� ��	� ����	�� �	� ���������� ���	������	��. 
 
�����(���
  
 
��������� ��� ����	���	�� ��� ���������	� #������ ����	���, �� ����� ������ �� �������� ���� ������ 
����	�	�	� 
 ������� �	� ���	���� ��� 	� 	��� ���� ��� �� ��������� �� ����	��� �	������ 	�.�������	�� 
� ��������� ��������� ��� ������ ��� ������������	�� �	� �� 	��#������ ������	��� ��	� �� � 
��������� �#�� 	� ���������� ������� �� ���	
��� 	� ��������� ��	� ��� ����	��� ��� ������ �
�� ��� 
	�� ���������� 	�� �����������. 5 ��������� ������'�� 	�� ��	������ 	�.������� 	�� ���������� 	� ��	� 
	� #���� 	� ����� ��� �����.������ ��	� 	�� ��������� 	��	���. 
 
+�� �� ����� ��� ���
��� 	�� ���������� ��������'��	�� ��	� 	�� ���������� ��� ���.���	�� � 
��������
, ��� ����� � ���������� ��	� 	�� ����� � �	������ �������	�� �� �������� 
 �� ���
��� 	� 
�	��#��� ������	����. 2� ���	� 	� ����� ������������ ��� 	� ���	� ��������
. *� ��������� ��� ����� 
��������� ��� ������ ��������'��	�� ��	����	� �� ������ �.��. 
 
)�� ���������� 	�	��� � ������ �.�� ������'�	�� ��� ��� �� 	� ������� 	��� ���� ��� 	�� 
#����	��	�����. )�� �� ���������� 	�	��� � ������ �.�� ������'�	�� ��� 	�� ��������� ���������� �� 
���������� �� 	� ������	��� !�������� 	� �	������, �� ��� ��� �� �����	��� ���.�� ��� �#��� ����� ��� 
	��	�� ��	� 	�� ������� ���	����� 
 �� ���������� 	� �������
 �.�� 	� �������� �� ����.� ���� 	�� 
������	���� ������������ 	�������� ���� 
 ���� ����#�� ���������� ��������� 	�	�� #�����������	� 
	�� ����	� 	�� ���������� 	�	��� ��� ���� 	��
 ��� ����� ��� ���� 	��
 ��� �����
 �����	��
 �.��. 
+��� ��� ����#��� ������� ����� ���� �� �#��� �� 	�� ������ �.�� 	�� �� ���������� 	�	��� ��	� 
��������'��	�� �� 	��
 �	���.  
 
2� ��������� 
 �������� ��� 	�� ������	����� 	� �.�� 	�� ���������� ���������� ��� ������ 
��������'��	�� ��	������� �	� ��� ���� ��	�#��, �� �������	��� ������ �.��, ��� ��	� ���	�� �	� 
���������� ���	������	�� ���� �	�� �������� 
 ����	��� ������ ������ �	�� �.�� 	��. 
 
���/���
  
 
9������� ��������� #����	�� 	�� ������ � ������.� ����� �� ����� ������ ��	�� ��� �������� ����	�� 
������1� ��� ������������� ���� ���� #����	�. �� ����	�� ������
��	� �����
 ������1� ��� ���� ���� 
#����	�. *� ��������� #����	� ��� ����	�� �	�� ���������� ��	� ��� 	� ���1� ���� 	� �����
 ������� 
��� ���� ���� #����	�. 
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 ��#�
 (����#���) 

 
.�	������ 
 
2� �������	� 	� ����� ������������� ��������� ��� ������, '��	��� ��������� ���� �������
, 
'��	�� �, ���� ������1� ��� ����� ��������'��	�� � ��������: 
 
(1) 2� ��������� ��� ������, �� '��	�� � ��� 	� ����� ��������'��	�� �	� #�����	��� 	�� ���	�� 
��� 	� �����
 ����	����
���� �.�� 	��. 5 	��
 ���	�� �������'�	�� �� ���� 	� ���� �	�����
 	��
 
����� ���������������� ��� 	�� ���	�� ��	� ���.  5 �����
 ����	����
���� �.�� �������'�	�� �� ���� 
	�� ��	������� 	��
 ������ � ���������� 	�#�� ���������	�� ���	�� ��� �������	�� �� �����1��� ��#�� 
��� 	�� ������.  +��� �����	�� �������� ����	�� ������ 
 ��� ���		���	��� ���  �#���	� �������	�. 
 
(2) 2� '��	��� ��������� ���� �������
 ��� 	� ���� ������1� ��������'��	�� �� �����
 	��#���� 
�.�� ����� 	�#�� �.��� �#�	��� �� 	�� ������ 	��. 

 
7�	�	+��� ��	�#��� ��+�	� ����+����	( 
 
2� ��������� �	��#��� ������ ������	���� ������������� 	� ������ ����������
 ��� ��������'��	�� �	�� 
���������� �	�� 	��#���� �.�� 	�� ����� 	�#�� �.��� �#�	��� �� 	�� ������ 	��. 5 	��#���� �.�� 	�� 
���������� �	��#���� ������ ������	���� ������'�	�� ��� 	�� ������� �.�� '��� �������� ������ ��� 
��	�� 
 ��� ��������� ����	���� #����	����	����. 
 
2� ������	�������� ����� 
 '���� ��� ������ ���������� �	��#���� ������ ������	���� 
��������������	�� �	� ���������� ���	������	�� 	�� �	�� ��� ��	����������� 	� ������ ����� ��� 	�� 
������ � �� � ������� � �� ���'����� �.�� 	�� ���������� �	��#����. 
 
2� �������� 
 	� ��������� ��� 	�� ���	����� ���������� �	��#���� ������ ������	���� ��������������	�� 
�	� ���������� ���	������	�� 	�� �	�� ��� ��	����������� 	� ��� ��� ��	�.� 	� ������� �.�� �	� 
	��� 	�� �	�� �� 	�� ������� �.�� �	�� ��#
 	�� �	�� 
 	�� ���	�� 	�� ���������� �	��#���� ��� 
������	���� ��	� 	� �������� 	�� �	��. 
 
2� �	���	�� ��� ���3��	� ��� 	� ���� ��������'��	�� �	�� 	��#���� �.�� 	�� ��	� 	�� ������1� ����� 
	�#�� �.��� �#�	��� �� 	�� ������ 	��. 5 	��#���� �.�� 	�� ����� ������'�	�� ��� 	�� 	����
 ������� 
�.��. 
 
.�	�	���� ���� ���� ��	�#���� ����+����	( 
 
"�	� 	�� ���������� 	�� ����������� 	� !�����	��� �.�	�'�� ��	� ���� ��
�#�� �������
��	� �����.�� ��� 
��������� ������ 	� �.�� 	�� �	��#���� ������	����, �� �.������ 	� �	��#��� ��� 	� ����� � �����	��
 ��#
 
��� � ����'�	�� �� �#��� �� ������ �.�� ��� ���	�� ��� ����. !� �����	��� ����.� 	�	���� �����.��� 	� 
!�����	��� ���#���� �	�� ���������� 	� ����	
���� �.�� 	�� ������������� �	��#���� ������	����.  
 
/� � ���	����� ����� #�����	��� 	� �����	��
 �.�� 	�� ������������� �	��#���� ������	���� 	�	� � 
�����	��
 �.�� ������	�� �	�� ����	
���� �.��. 5 ������ ��	
 ��������'�	�� � �.��� �	� ���������� 
���	������	�� 	�� �	��.  
 
5 ������ �.�� �	��#���� ������	���� ��	��	�� �	�� ��� � ������� ��.��� �	� �������	�� ���� ������ �� 
�#�	��	�� ��	���������� �� ��� ������ ��� �������� � �	�� � ������ ���������	���. /�� ����� �� ��� 	� 
��� 	� �	��#��� ������	����, � ������ �	�� �.�� ��	��	�� �	�� ��� ����� �����
 �	�� ����������� ��� 
#���������
����� ��� �� �.��������� 	� ����	
���� ����. 
 
5 ������ ��	��	�� �	�� ���� �	�� �����	��� ���� � 	��#���� �.�� 	�� �	��#���� ������	���� ��� .������ 
	�� 	��#���� �.�� ��� �� �������� �� ��������	��, ����� ��������� 
 #����
���, ��� � ������ ��� ��#� 
���������	��.  5 ������� ������ �.�� ��������'�	�� 	� �������	��� ������	����� 
 ��� �	� ���������� 
���	������	�� �� ��	���	� �����	��� ��#� ��� ��	� ��� ������ ��� 	�� ��#��
 ���������� 	� ������ 
�.��. 
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 ����� �������� 
 
2� ������ �����	�� ������������������� 	�� ������� ����������� ��	�#�����	�� ��#��� �	� ���� 	�� 
�������. *�����
��	� ��� ��� ��	�.� 	�� ����� ��	�� ��� 	�� ����� 	� �.� ���� 	�� ������� ��������	�� 
�� �������� �� 	� ����� ��� ��������	�� ��	� 	� �������� ��#�� 	�� ������� ��� �����������	�� �	� 
#����	���	��� �.���. 
 
���� �����	�� ����� 	�� ��� �	�� 	�.�������	�� � ������������� ������. 
 
.+	�� ����� ���	#/� 
 
2� !�����	��� � ������ 	� �����	��
 ��#
 ��� �.����� ����� ��	�#�� ��� ��� �� 	� ������� 	� �����
 
���	���
 ����������� (SIC) – �������� 16 ‘,�	�#��� "� ����� – �.����� -���� ��	�#��’.  
 
*� ���� ��	�#� ��������'��	�� �	�� ���������� �� 	��
 ���	�� � ������ �	� ���� �� �����. 
 
��� ��������'�	�� ������
��	� ����� 
 '���� �	�� ���������� ���	������	�� 	�� �	�� ��� 	�� ������, 
������ 
 ������� 	�� ����� ��	�#�� ��� ��	�#��	�� ��� 	�� �	������.  
 
2������ ��� ������	�#� ������/� 
 
2� ��	��	� ��� ��	��	��#� ��	��	�� ���	�����	�� ��� ��	��	� �	�� 	����'� ��� �	� 	�����. )�� ������ 	� 
��	��	��� 	�������� ���� �� 	����'��� ������������ �������	�� � #����	���	��
  ����. 
 
"�	!��9��
 
 
2� !�����	��� ��������'�� ������1�� ��� �����	��� 
 ����#����� ���#������ ��� ������	� ��� �#��� 
������ �	�� ����� ������ �� ����.�� ����
 ����� 
 ������� ����������� � �����	�� 	�� !�����	
��	� ��� 
	�� ����������� 	�� ���#������� ��� ����� ����	
 � ������ ��	����� 	�� ���#������� ��	��. 
 
.������ ���� �	��� 
 
)�� ������ ��������� 	� !�����	��� #���'�	�� �� 	��� 	���� ����	����	�	�: 
 
(�) ������� ������� 
(�) ������� ���������� 
(�) ������� '��	�� �� 
 
*� 	���� ��	�� #���'��	�� �� ���� 	�� ��� ��� ����� ����� ��� 	� ������	��� !��������. 2� !�����	��� 
������ 	�� ������� ��	� ����	����	�	� � 	�� ������ 	���� ��� ��� ���. 
 
2� !�����	��� ��� �	����'�� ������� ��	� ������ ��� 	���� ���� ��� �� ����	����	�	� 	�� 
!�����	
��	� ���.����	�� �	�� "����. 
 
%�+������� �	�� 
 
+��� #����'�	��, 	� ������	��� ���� �#��� ������������	�� ��� �� �������� �� 	� ������ �	�� 
���������� 	�� 	��#��	� �	��. ��� ������������ 	� ������	��� ���� �#��� ������������	�� ��� �� ������ 
���1� 	�� ��	����
 	� �����	��
 ��#
 �� �#��� �� 	�� #������� 	�� �.���� #����	���	��� ��� 
� ������� ��������	��� 	�� ��	�����
 	�� ,����.  
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5 ������� 	�� ������ �������� ��	� 	���� ����	����	�	� 	�� !�����	
��	� �#�� � �.
: 
 

 
������� 
������� 

������� 
���������� 

������� 
'��	�� �� 

 
!����� 

 £ £ £ £ 
-(��	
 ��+���/�      

�	� 2003 684.557 5.155.250 990.200 6.830.007 
 ======= ======= ======= ======== 
     
�	� 2002 1.460.976 4.662.641 1.702.898 7.826.515 
 ======== ======== ======== ======== 

 
* ����� �������� ��� 	� ������� ������� ����� �������� �� �������� �� 	� ����������� �	� � 
���	������ 	� �����
 	� ����	��
 	�� !�����	
��	� �� ������� 	�� ���������� 	�� �� ���.��	�	�� 
��������� ��� �� ����	���������� 	� ���� 	� !�����	��� �	� 	���� 	� ��	�� 
 ��� ������� ��	�������.  
 
)�� 	�� ����� ����� ��������'�	�� �������� � ����� �������� ��� 	� ������� '��	�� ��. 
 
(��� 	�� ������	� �	� ��� ���.���	�� ������������ ���#������ 	�� �.���� 	�� !�����	
��	� ��� ����� 
� ��	� �� ����� ������ ������� ��	� 	���� ����	����	�	� 	�� ���	�� ������, 	�� ������ ��� ������� ��� 
	�� ������ ���� 	��  ��������.  
 
���������	�, ���� 	�� ������	� �	� ��� ����	�� ������������ ���#������ 	�� �	��#���� ������	���� ��� 
����	���� ��� #������������	�� ��� 	�� 	���� ����	����	�	� ��� ����� � ��	� �� ����� ������ ������� 
��	� 	���� ����	����	�	� 	�� ����#��������� �� ������.  
 
4 -���	
 ��$ ��+����
 
 
2� ����� ��� ������� ��������'�	�� ��	� 	� #����� 	�� ��� ��	�: 
 
  2003 2002 
  £ £ 
/����
 ������	���� ���������    

-��������	�  - 5.000 
-/������ � ��	����	���� ���������  65.235 54.619 

/���������  453.219 382.239 
/����
 �����	�� (������������ �	�� £3.000)  19.650 13.650 
������������� ��� ���	
����  36.882 32.217 
������� ����������� ����	�������  65.821 41.775 
������1� ��� ���� ���� #����	�  6.415 100.848 
"��	� ���������� (���. 5)  599.330 583.991 

 
2� ������ ����� 	� �	������ ��� 	� �	� ��� ���.� �	� 31 ���������� 2003 
	�� £34.414 (2002: 
£777.740). 
 
 
 
 
 
 
 



 
����� ���	
 ���������	� ������� 

 
 

21 

 
 

%����/���
 ���
 ��	�	������
 	��	�	����
 ����������
 
��	
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 31  ����!��	� 2003 
 
5 -$��	
 ��	�����	( 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
,����� ��� �����������  633.525 520.130 
"�������� �� ������ ��� ���� ��� ���  61.007 55.550 
2����� �������  10.181 8.311 
  ________ ________ 
  704.713 583.991 
,����: ���� ��� �� ��������
����� (���. 12)  (105.383) - 
  ________ ________ 
  599.330 583.991 
  ======= ======= 
    
7	��� ��� ����#������ 	� !�����	��� ��	� 	�� �������� 	�� �	��  107 116 
  ======= ======= 

 
*� ��� ��� �� 	����� ������� ������������� ���� £2.213 (2002: £2.102) ��� ���� 	�� ������	���� 
!���������. 
 
2� ���	� ���������� ��� �� ��������
���� ��	����������� 	� ���	� ������������� ������� �����
��� 
	�� !�����	
��	� ��� �����	���� ��� 	�� ��	�����
 	�� ,����.   
 
2� !�����	��� ���	������ ����������� �#���� ����������� ������ ���, 	� 2����� ������� 9����
��� 
$���� %��� &�	'�3������ (���	��. 2� 2����� #����	���	��	�� .�#����	� ��� �	����'�� 	� ���� 	�� 
���������� ��	��	���� ��� 	� ����� �� ��������� ��������	�� ������
 ��������� � �����	�� ��	� 	�� 
� �����	��� 
 ������ 	����	���� 	�� ��������� 	��. 
 
6 -����� ��	�� #�����	�$����
 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
2���� ��� �.��� 	����'�  229.971 109.121 
2���� �������  86.336 46.343 
2���� �����������  26.148 25.962 
2����  ���������  47.558 78.783 
  ________ ________ 
  390.013 260.209 
,����: 2���� ��� �� ��������
����� (���. 12)  (75.646) (31.180) 
  ________ ________ 
  314.367 229.029 
!���������	��
 ��� ���  5.485 - 
�.��� ��������  1.253 16.190 
  ________ ________ 
  321.105 245.219 
  ======= ======= 
 
*� 	���� ��� �� ��������
����� ��������	���� ���� �	� ���	� ��	�����
 	�� ,���� � ����� 	����� �� 
���	������ 	�� ���� 	� 	��� 	�� 2003 ��� � ����� ������ ��� �.�� ����	���� ��������	��� ��� 	�� 
#����	���	��� 	�� �����.  
 
 
 
 



 
����� ���	
 ���������	� ������� 

 
 

22 

 
 

%����/���
 ���
 ��	�	������
 	��	�	����
 ����������
 
��	
 �	� ����� ���
 31  ����!��	� 2003 
 
7 �	�	�	+��  
 
   2003 2002 
  £  £ 
������ ��	�
    
�	������  ���   82.936 205.561 
��	��	� ����	��
 ��� ���   - 35.267 
/�����������  �������� (���.21)  (115) (23.782) 
  _________ _________ 
  82.821 217.046 
"�	�+	(����� ��/�    
�	������  ���   - 2.162 
  _________ _________ 
  82.821 219.208 
  ======== ======== 
 
/�� 	�� 1 -��������� 2003, � ���	����	
  ���� �����
��	� ��� 	� �	������ 	�� !�����	
��	� ����� 10 
	�� ���	� ��� � ��	��	� ����	��
 ��� ��� �	� ����� ��� ������� ��	�����	��. )�� 	� �	� 2003 ��� 2004 ���� 
�� ��������	�� ������	�  ��� �� ���	����	
 5 	�� ���	� ��� ��  �������	��� ������ ��� ����������� 	� 
£1.000.000. 
 
"�	� ��� �������� ���;������� 	���� ������ �� �������	�� �� ����	��
 ��� ��� �� �����	� 10%.  !� 
	�	��� �����	���� 50% 	�� 	���� ��	�� �� �.������	�� ��� �	������  ��� ��� ������� �� �#��� 
������	���  ��������� ���	����	
 �������15%.  
 
,�#�� 	�� 31 ���������� 2002 �� �	������ 	�� !�����	
��	� �������	� �� �	������  ��� �� �	����� 
���	����	
 20 	�� ���	� ��� 	� ���	� £40.000 ��� 25 	�� ���	� ��� 	� �������� ��� �� ��	��	� ��� ��� ��� 
	�� ����� �� �	����� ���	����	
 3 	�� ���	� ���� �	�  �������	�� ��������. )�� 	� �	� 2002 � �	������ 
�������	� �� �	������  ��� �� ��������� ���	����	� ���� �� 	� ��� ���	��� 	�� ��������� ���	����	�� 
��� ��� ����	�� ��� ���� ���1�� 	�� ������	� �	� �� 	�	��� 	� �	������ ��#�� ����#��� �	� &����	��	
��� 
/.��� "����� �	� 7 !��	������� 2000.  
 
5 �.����������  ���� � ���	������ 	� � �����
 	�� ��������� ���	����	�� �	�������  ���� 
��������	��� �	� ���� 	�� £100.000. * ������ ��	� 	����  �������� ��	���
���� ��� 	�� 1 -��������� 
2003. 
 
5 ��� ������ ��	�.� 	�  ��������
 ���������� ��� 	�� �����	���� ������ �� 	�� ��#���	� ���	����	� 
�#�� � �.
: 
 2003 2002 
 £ £ 
   
"���� ���� 	�  �������� 134.366 1.050.873 
 ======== ======== 
   
$�������� ��� ��� �� 	�� ��#���	�  ���������� ���	����	�  13.437 292.244 
$��������
 �������� �.���� ��� ��� �����	���  ���  ����������  ������ 61.959 29.219 
$��������
 �������� ���	�����  ��� ������ ��� ��  ���������	�� - (189) 
������	� ���������� 7.540 19.554 
$�������� ������������ �	�� - 2.162 
/�����������  �������� (115) (23.782) 
�.����������  ���� � ���	������ 	� � �����
 	�� 
   ���������  ���������� ���	����	�� - (100.000) 
 __________ __________ 
&����� �	�� 82.821 219.208 
 ========== ======== 
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8 -���	
 ��� ���	#�  
 
2� ����� ��� ��	�#
 �������'�	�� �������	� 	� ������ ����� ��� 	� �	� ��� �������� �	�� ��	�#�� 	� 
�	������ �� 	� �����	������ ������ 	�� ��������� ��	�#�� ��	� 	� �������� 	�� �	��. 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
"����� ����� ��� 	� �	�  51.545 831.665 
  ========= ========= 
,����	������ ������ ��	�#�� ��� ������	�� �	� 
	�� �������� 
��	� 	� �������� 	�� �	�� 

 
69.071.684 69.071.684 

  ========= ========= 
    
"���� ��� ��	�#
 (���	)  0,07 1,20 
  ========= ========= 
 
9 2������ 
 
   2003 2002 
  £ £ 
    
��������� ������� ��� 	� �	� 2003 ��� 18 ���	 ��� ��	�#
  124.329 - 
��	��	� ��� ��� ��� 	�� �����  (7.311) - 
  ________ ________ 
,������ ��� ���������  117.018 - 
  ======= ======= 
 
/�� 	�� 1 -��������� 2003 	� �������	� ��� ��������	�� ��  ����� ������� ��� �����  ���������� 
��	����� "����� �������	�� �� ��	��	� ����	��
 ��� ��� �� �����	� 15%.  
 
,������	� �����	�� ��� �������	� ��� ������#����� ��� 	� ����� �������	
����  ��� �� �����	� 20%, 
�.������	�� ��� 	�� ��	����
 ��	��	� ����	��
 ��� ��� �� �����	� 15%.  5 �.������ ��	
 ��#��� ��� 
�������	� ��� ��������	�� ��	� �������� �.� �	�� ��� 	�� ���������� ������.� 	��. 
 
10 3������� ���� ��	�	���� 
 
 Perdios Poultry 

Farm Ltd 
5��� )�������
 

(�	���	�� ���) (	� 
 £ £ 
-$��	
    
2�� 1 -��������� ��� �	� 31 ����������  (6.712) 575.850 
 ======== ======== 
���/����   
2�� 1 -��������� (3.915) 43.189 
������ 
 �	�� (1.342) 28.793 
 _________ _________ 
!	� 31 ���������� (5.257) 71.982 
 _________ _________ 
-����� ����   
!	� 31 ���������� 2003 (1.455) 503.868 
 ======== ======== 
!	� 31 ���������� 2002 (2.797) 532.661 
 ======== ======== 
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11 ���	���� �(�	�� 
 
  2003 2002 
  £ £ 
-$��	
    
2�� 1 -��������� ��� �	� 31 ����������   167.407 167.407 
  ________ ________ 
���/����    
2�� 1 -���������  17.725 9.355 
������ 
 �	��  8.370 8.370 
  ________ ________ 
!	� 31 ����������   26.095 17.725 
  ________ ________ 
-����� ����    
!	� 31 ����������  141.312 149.682 
  ======= ======= 
 
5 �������
 ������ ��	����������� 	�� �������� 	� 	��
 �.����� ��� 	� ������ �.�� 	�� ��������	�� 
�	��#���� ������	���� ��� ������	����.  
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12 "�+�	 ����+����$ 

   

 
 
 )� "	���� 

)� ��� �	���� 
�� ������� 

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

5���	������� 
��������	� 

������ ��� 
����� O#
��	� 

 
2003 

 
2002 

 £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
-$��	
 � ��������          
2�� 1 -��������� 1.082.845 3.618.285 373.106 2.903.867 22.840 99.716 166.119 8.266.778 6.731.701 
/�����������
 ��� 
�� ����������� 	���� - - - - - - - - 31.180 
"� ����������� 	����  75.646 - - - - - 75.646 - 
"� ����������� ���	�� 
����������  

 
105.383 - - - - - 

 
105.383 - 

�����
�� 110.000 843.338 - 683.034 3.014 9.731 3.715 1.652.832 1.511.897 
�������� - (593.430) - - - - - (593.430) (8.000) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
!	� 31���������� 1.192.845 4.049.222 373.106 3.586.901 25.854 109.447 169.834 9.507.209 8.266.778 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
          
.�	�!����
          
2�� 1 -��������� - 188.220 97.272 596.166 8.733 46.413 50.343 987.147 606.593 
&����� �	�� - 109.048 14.924 282.495 4.942 10.944 30.866 453.219 382.239 
�������� - (23.737) - - - - - (23.737) (1.685) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
!	� 31���������� - 273.531 112.196 878.661 13.675 57.357 81.209 1.416.629 987.147 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
-����� ����            
!	� 31 ����������  1.192.845 3.775.691 260.910 2.708.240 12.179 52.090 88.625 8.090.580 7.279.631 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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��	
 �	� ����� ���
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12   "�+�	 ����+����$ (����#���) 
 
5 �� ���  	� �	���� 	� -������� �	������ �#��� ��	������ �	� 31 ���������� 1999 ��� 	�� ���.��	�	�� 
���������	�� ��	���	�, "���	'
 & !	� ����. ����� £58.249 ��� ������1� ��� 	�� ������	����� �#�� 
��	� ����� �	� �������	��� ������	�����. 
 
2� �	��#��� ������ ������	���� ������������� �� ��� �	���� �1�� £1.063.745 ��� �#��� ����	���� ��� 	� 
!�����	��� ��� �� ��������� ��	������� 	�� 	�	��� �����	���� ��� �#��� ����� �����������. *� 
��������� ��	������� 	�� 	�	��� �����	���� �������'�	�� �� ������������ ���� �	� �	� 2004. 2� ��� 
���� �����	� 	� ����� #������������	�� �	� �������� ����	����	�	� 	� �	������, �#��� ����	���� ���� 
����	�� ��� ����� ��� �#��� �.� ����� ��
��.  
 
5 �.�� 	� �� ��� 	�� �	�����  ��� �� ��������'�	�� �	� ���������� ��	��	���� �� ���� 	�� ��#
 	�� 
��	������ ���	�� ����� ��������� ����� � ��������: 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
)�  1.178.095 1.068.095 
"	����  2.554.942 2.233.053 
  _________ _________ 
  3.733.037 3.301.148 
  ========= ========= 

 
13 7�	�	+��� ��	�#��� ��+�	� ����+����	( 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
+����� ����������
 – ��
����  976.410 691.653 
+����� ����������
 – ��
����  205.621 309.008 
  __________ __________ 
  1.182.031 1.000.661 
  ========= ========= 
%��,������ �	� ��,���$���	� �	�	( �	� !�	�	+��	( ��+�	� 

����+����	( 
   

2�� 1 -���������  1.000.661 987.634 
/�.��� �	��  181.370 13.027 
  __________ __________ 
!	� 31 ����������  1.182.031 1.000.661 
  ========= ======== 
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14 �����(���
 ���������
 ��	
 �/���� 
 
  2003 2002 
  £ £ 
2� ����+����    
T�� 1 -���������   523.940 523.940 
������1� ��� ��������� 	� �.�� ��������  (523.940) - 
  _________ _________ 
!	� 31 ����������  - 523.940 
  _________ _________ 
    
����+���� ��	 �.-    
2�� 1 -���������  6.183 26.455 
�������� ��� ������	����� ��������  (1.182) (20.272) 
  _________ _________ 
!	� 31 ����������  5.001 6.183 
  _________ _________ 
%(�	�	   5.001 530.123 
  ======== ======== 
 
5 �������� �	� �� ��������� �	������ ��	����������� 782.000 ��	�#� ������	��
 �.�� 20 ���	 �	�� 
C.N.H Capital Market Limited ��� ����	
����� �	�� 	��
 	�� 67 ���	 � �������.   
 
5 ������1� ��� ��������� ��	����������� 	�� ������ ������ 	� �.�� 	� �������� ���� 	� !�����	��� 
��� ��������� 	�� ������	������� �������
��	� ����������� � ���� ��� ��� 	� ���� �#�� #������ �	� 
���������� ���	������	��. 
 
)�� ��������� ��	�#� � ������ �.�� ������'�	�� ��� ��� �� 	� ������� 	��� ���� ��� 	�� 
&����	��	�����. 2� �������� ��� ������	����� 	�� ���������� ��� ������ ���������� ��������'�	�� �	� 
�� ����� ��	�#��, �� �������	��� ������ �.�� ��� ��	� ���	�� �	� ���������� ���	������	�� �	�� 
�������� 
 �	�� ����	��� ������ ������ �	�� �.�� 	��. 
 
15 .�	������ 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
�	���� ���3��	� – ��������� ��� ������  178.945 215.437 
��������� '��	��� ���� �������
  447.980 196.000 
8��	�� �  58.200 186.527 
/��� ������1�  107.699 84.868 
9���� ���  ������  16.000 6.034 
  _________ _________ 
  808.824 688.866 
  ========= ========= 
 
2� �������	� ��������'��	�� �� 	��
 ���	�� �� �.������ 	� �	���	�� ��� ���3��	� 	� ����� 
��������'��	�� �� �����
 	��#���� �.�� ����� 	�#�� �.��� �#�	��� �� 	�� ������ 	��. 
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16 ���/���
 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
��������� #����	�   3.004.134 2.619.269 
$.�./. �������	��  39.687 17.081 
7���� #����	� ��� ����������  6.061 12.836 
  _________ _________ 
  3.049.882 2.649.186 
  ========= ========= 
 
2� ��� ���� ���� ����� �������	�� ��	� ��� �	�� ��� ��  ����� 	���. 
 
17 %�++�����
 ��������
 
  2003 2002 
  £ £ 
���� � �������� ���:    
Superchick Poultry Farm Limited (���. 27)  505.621 - 
I&" !������
 (���	��  - 4.855 
  ________ ________ 
  505.621 4.855 
  ======= ======= 
    
 
18 �	+������$
 ���!	(�	� 
 
  2003 2002 
  £ £ 
���� � �������� ���:    
"���	��	��� &�	'�3������ (���. 27)  428.672 - 
  ======= ======= 
 
19 2��	#��$ ��,����	 

 

/����� 
��	�#�� 

������	��
 
�.�� 

 5 ���	 £ 
�+��������	 ��,����	   
!	� 31 ���������� 2002 ��� 2003 100.000.000 5.000.000 
 ========= ========= 
   
���$���� ��� ����/���� ��	�	����	�   
!	� 31 ���������� 2002 ��� 2003 69.071.684 3.453.584 
 ========= ======== 
 
2� !�����	��� �#�� ������� !#���� ��������	� ������
 ,�	�#�� (Share Option Scheme) ��� 	� ���������, 
	�� ������	���� !��������, �������	� 	� �	������ ��� ���� �	������ ��� ����	� �	� ������ �� 
��
���� �	� ���� ������	��� �	������� �� 	�� �	������, �� ���� 	� ����� ������� �� ����#������� 
��������	� ������
 ��	�#�� �	� ������� ��	� ��#�� ��� 	�� 31 ���������� 2004.  
 
,�#�� 	�� 31 ���������� 2003 ��� �#��� ����#������ ��� 	� ������	��� !�������� ������
��	� ��������	� 
������
 ��� ����� ��	�#�� 	� �	������. 
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20 .�	�������$ ����� ���	#/� 
 
!� ��	��	� )����
 !�������� 	� �	������ �	� 22 -��������� 2002 ��������� ������ 1
 ���� ��� 	�� ����� 
����� ��	�#��. 5 �	������ ��	� 	�� �������� 	�� �	�� ��� ���.� �	� 31 ���������� 2003 ��� 31 ���������� 
2002 ������ �	� ��� ��	� ���������:   

 
2003 

__________________ 
2002 

__________________ 

 
/����� 
��	�#��  

 
£ 

/����� 
��	�#��  £ 

     
2�� 1 -��������� 1.680.184 182.396 - - 
/���� ����� ��	�#�� - - 1.680.184 182.396 
����#����� ����� ��	�#�� (1.000.000) (110.000) - - 
 _________ _________ _________ _________ 
!	� 31 ���������� 680.184 72.396 1.680.184 182.396 
 ========= ======== ========= ======== 
 
"�	� 	�� �������� 	�� �	�� � �	������ ����#����� 1.000.000 ���� ��	�#� � ��	������� ��� 	�� ����	��� 
�	
��	� �.�� £110.000. 2� ����� ��� 	�� ��� ���� ��������
 ��
��� �	� £1.443 ��� #������� �	� 
�������	��� ����� ��	�#�� ��� ��� �� 	� ������� 	� �����
 ���	���
 ����������� (SIC) – �������� 16 
‘,�	�#��� "� ����� – �.����� -���� ,�	�#��’.   
 
21 .��!���$���� ,	�	�	+�� 
 
5 ������ 	�� ����������� ������������  �������� 
	�� � �.
: 
  2003 2002 
  £ £ 
    
2�� 1 -���������  19.724 43.506 
,�	� ��� ��� ���������� ���	������	�� (���. 7)  (115) (23.782) 
,�	� ��� ��� �������	��� ������	�����  (447) - 
  ________ ________ 
!	� 31 ����������  19.162 19.724 
  ======= ======= 
 
5 ������������  �������� ������	�� � ��������: 
  2003 2002 
  £ £ 
    
���	�#������� �������� ���  ���������� ������  4.089 4.204 
������	����� �� ��� �	�����  15.073 15.520 
  ________ ________ 
  19.162 19.724 
  ======= ======= 
 
* ���������� ��� ������������  �������� ����� �� ���	����	
 10 	�� ���	� �	� ��������� #������ 
��� ��� 	�� ���������� ��� 	�� �� ������#���� ���	�����, � ����� ��� 	�� ������	����� 	�� �	����� 
��� �������	�� ��  ��������.  
 
+��� � ��� 	�� ������	����� �� �#�� ����� ������1� 20 	�� ���	� ��� ����� � ���	����	
  ���� 
�� ������#���� ������. 
 
)���	�� ������1� ��� ��� 	� ��������� ��� ��� ��� 	�#�� #����	��� �������� ��� ��������'��	�� ��� 
��� 	� � ����	�� ��������� ��� ��� ���� ���� ����� ������� �	� �	� ������ �� ����#��� �����
 
 ��������� �����. 



 
����� ���	
 ���������	� ������� 
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22 0������� ������ ��� �����	�(����
  
 
  2003 2002 
  £ £ 
0��#	���    
2����'��� ������  592.842 311.285 
9��#������ ��� �����������  386.908 297.330 
2����'��� ����	���
���	�  1.712.608 403.754 
(��������� ��#����� 	��������� ($��	������)  504.871 444.728 
  ________ ________ 
  3.197.229 1.457.097 
  ________ ________ 
2� ���#	���    
2����'��� ������  807.472 651.515 
9��#������ ��� �����������  127.069 177.927 
  ________ ________ 
  934.541 829.442 
  ________ ________ 
%(�	�	  4.131.770 2.286.539 
  ======== ======== 
 
2� ������������� ������ ��� ���#������ ��� ����������� ����� �����	�� � ��������: 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
��	� ��� �	��  413.016 393.591 
,�	�.� ��� ��� ���	� �	��  521.525 435.851 
  _________ _________ 
  934.541 829.442 
  ========= ======== 
 
2� ������ ��� �� ���#������ ����������� ����� ��������	�� �	� �������� �������	�: 
 
  2003 2002 
  £ £ 
!� "������� ����    
2����'��� ������   1.246.355 762.582 
9��#������ �����������  379.825 219.450 

  _________ _________ 
  1.626.180 982.032 
  _________ _________ 
!� ����    
2����'��� ������   153.959 200.218 
9��#������ �����������  134.152 255.807 

  _________ _________ 
  288.111 456.025 
  _________ _________ 
!����� �������  1.914.291 1.438.057 
  ========= ======== 
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22 0������� ������ ��� �����	�(����
 (����#���) 
 
2� �����	������ ������	��� ���	���� ��	� 	�� ���������� 	�� ����������� 
	�� � �.
: 
 
  2003 2002 
  % % 
    
2����'��� ����	���
���	�  6,25 – 7,0 7,5 – 8,0 
2����'��� ������ �� "������� ����  0����� + 1,5 – 3,0  0����� + 1,5 – 3,0  
2����'��� ������ �� ����  Euribor + 1,75 Euribor + 1,75 
9��#������ ����������� �� "������� ����  5,75 – 6,0 5,75 – 6,0 
9��#������ ����������� �� ����  4 4 
 
2� 	����'��� ������ ��� �� ������������ ����� ��������� � �.
: 
 
(�)     ����
�� ���� �	� ����������� �	��#��� 	� �	������ ��������� �1�� £2.174.000 
(�)   ����
�� ���� �	� ����������� �	��#��� 	� ��������
 �	������ Superchick Poultry Farm Limited   

��������� �1�� £500.000 
(�)      ��������� ����
��� 	�� ��������� 	� �	������ �. "���	��	���� &�	'�3������ ��� 
(�)      ����
��� 	� ��������
 �	������ Superchick Hatcheries Limited. 
 
* ���������� ��#����� 	��������� ($��	������) ����� �.�� �������� �� �����.����� ����� � 
(undertaking), ��������
 ������� ��� 	�� �������� 	� �	������ �. "���	��	��� &�	'�3������ ��� 
���������	� ���� ��� ����� � ���'������ ��� 	��  �. "���	��	��� &�	'�3������ ��� ���������	� ����. *� 
������ ���� 	� ��� ���� $��	������ �#��� � �.
: 
 
(�)     ���������� 80 	�� ���	� 	�� ������������ �������	��� �� �����	� ���� ���������
 £480.000 
(�)     ����.� ��	��
 #����� 6,5 	�� ���	� �	���� ��� 
(�)    ���#�����	��
 #����� 0,6 	�� ���	� ��� ����������� �������	�� #��� �������� ������
 ��� 0,5 	�� 

���	� ��� ����������� �������	�� �� ������
. 
 
23 "������
  
 

  2003 2002 
  £ £ 
    
���	�	� ��������  699.444 509.136 
7���� ���	�	� ��� � �������� �.���  145.652 76.439 

���� � �������� ��� �.����� �� ��� �	�����  - 369.250 
  _________ _________ 
  845.096 954.825 
  ======== ======== 
 
2� ��� ���� ���� ����� �����	�� ��	� ��� �	�� ��� ��  ����� 	���. 
 
24 O,���$���� ,	�	�	+�� 
 
  2003 2002 
        £       £ 
    
�	������  ���  655.687 591.032 
��	��	� ����	��
 ��� ���  91.077 91.059 
  ________ ________ 
  746.764 682.091 
  ======= ======= 
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25 ������		��	�	���� ���� 
 
2� ����� #����	����������� ����������� �	��#��� 	�� !�����	
��	� ����� 	� ��	��	� �	�� 	����'� ��� 	� 
	�����, �� ���������, 	� ��������� �	��#��� ������ ������	���� ��� �� ��������� ��� ����� #����	�. *� ����� 
#����	����������� ���#������ 	�� !�����	
��	� ����� 	� 	����'��� ������ ��� ������������, �� 
��������� ��� ����� ���	�	� ��� �  ��������. 
 
(�) "������ ���	����� 
 
2� ���	����  ��� ���� ���������
 	�� 	����'���� ������� ��� ������������� ��� ����	�� �	� �������� 
22. 
 
(�) ���	�	��� ������� 
 
5 ������	���� ���	�	���� �������� �� �#��� �� 	�� ��������� #����	� ����� ��.����� ���� 	�� 
������	� �	� �����	� 76% ��� 	�� ������� 	�� ��������� #����	�� � ����	�� ��� ���� ����	� ��� 
��������� 	�� !�����	
��	�. 5 ��	����
 �������� 	�� !�����	
��	� �	�� ������.� #����	�� ����� ��	� 
	�� �������� 	�� ������1��� ��� ��	�#��
����� �	� ������. (��� ��	�� 	�� �������	�� � ��������� 
���	���� �	� ��� ����#�� ������	� ���	�	��� ������� ����� 	�� ����� ��� ������ ����� ��� '���� ��� 
������.� 	�� ��������� #����	�� 	�� !�����	
��	�.  
 
(�) "������ ���������� 	���� �	���	�� ���� ���3��	�� ��� ���������� �	��#���� ������ ������	���� 
 
2� !�����	��� ���	��#�� ����������� �������� ��� 	�� ���������� 	� 	��
 	�� �	���	�� ���� 
���3��	�� �� ����� ��� ������� �� �������	��� 
 �� ������ ���� �� ��������.  5 ������������ ������ 	�� 
	�����	���� �����	� ��� 	� �	� 2004 ����#�	�� �� �#�� ����	��
 �������� �	� ���
��� 	�� �	���	�� ���� 
���3��	��. 
 
(�) "������ ����	�	�	� 
 
* ������� ��	� ��� ���	�� �� 	�#�� �������� 	�� !�����	
��	� �� ��	���.����� ����� �	� 	��#���� 
	������� ���#������ 	�� �� ���	������ 	�� �������� '����. * ������� ��	� ����� �#�	��� ����� ���� 
	�� ������	� �	� ���������	��� �����	� 	�� ������	���� ������ �� ����	��������. 
  
(�) !���������	��� ������� 
 
2� !�����	��� ��� �#�� �����	��� ����������	��� ������� �����
 �� ������ ����� 	� �	��#��� ������	���� 
��� ����	���� ����� �� �������� ����. * ������� ��� ��	����� 	� 	��
 	�� .���� ����������	� 
������	�� ��� 	� ��������	
��� �� ����. 
 
(') ������ �.�� 
 
2� ������	��� !�������� ����� 	� ����� �	� �� ������ �.�� 	�� #����	������������ �	��#���� ������	���� 
��� ���#������� 	�� !�����	
��	� ����� ������� �� ���� ��� ��� 	� ���� ��� �� ���'��	�� �	�� 
����������. 
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26 .����������
 ��	#��/���
 
 
2� !�����	��� �#�� 	� ��� ��	� ����������� ���#������ ��� 	� ����� ��� �#�� ����� ����� ������1� �	� 
���������� ��	��	����: 
 
   2003 2002 
  £ £ 
������/���
 ������� ��� ��#��������    
��	� ��� �	��  91.873 78.728 
,�	�.� 2 - 5 �	�  199.600 210.346 
  _________ _________ 
  291.473 289.074 
  ======== ======= 
 
27 %������+�
 �� ��++�����
 ��������
 ��� ����������� ��$���� 
 
!	� 31 ���������� 2003 ��� ��	� 	�� ���������� 	� ������� ������ �� �����	���� ��	�#�� 	� �	������ 
����� �� �	������ Superchick Hatcheries Limited ��� I & K !������
 (���	�� �� ����� �������� ��	�#��� 	� 
41,68 	�� ���	� 	�� ��	�#�� 	� �	������.  *� �.�. "���	��	��� &�	'�3������ ��� -����� !������
 
��	�#���, ����� 
 ������ (���������������� 	� �����	�#
 	�� �	� �	������ Superchick Hatcheries 
Limited ��� Superchick Poultry Farm Limited ��� I & K !������
 (���	�� ��	��	��#�) 	� 55,44 	�� ���	� 
	�� ��	�#�� 	� �	������. 2� �������� 	�� ��	�#�� ����� ����� �����������.  
 
*� ��������� �	������ (�	������ �	� ����� �� �.�. "���	��	��� &�	'�3������ ��� -����� !������
 
�#��� �����	��� ��� ����) 	�� !�����	
��	�, �  ��� ��� � ���� 	�� ���������� ��	�.� 	�� �	������� 
��	�� ��� 	� �	������ ��� ������ �� ������ �������
 ���� ����� � �.
: 
 
(�) .+	��
 ��	�#���� ��+�	� ����+����	( 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
Superchick Poultry Farm Limited  210.000 350.500 
Superchick Hatcheries Limited  - 65.000 
  _________ _________ 
  210.000 415.500 
  ========= ======== 
 
(!) .�	�!� ���!	(��� 
 
  2003 2002 
  £ £ 
    
 ����/����  - 5.000 
  _________ _________ 
3�$ ����������� ���$����    
-. !������
  27.170 22.609 
". &�	'�3������  38.065 32.010 
  _________ _________ 
  65.235 54.619 
  _________ _________ 
%(�	�	  65.235 59.619 
  ========= ======== 
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27 %������+�
 �� ��++�����
 ��������
 ��� ����������� ��$���� (����#���) 
 
(+) :���
 �������+�
 
  2003 2002 
  £ £ 
Superchick Poultry Farm Limited (1)    
/����1� �������  505.621 - 

  ======== ======== 
    
". &�	'�3������ (2)  428.672 - 
  ======== ======== 
 
(1) /�	����������� �����1� ������� 	� ��������
 �	������ Superchick Poultry Farm Limited 	� ����� 

	�� ��������� ����	� 	� �����	� �����	���� ��� ���������� � ,���. 
 
(2) 2� �������� 	�� �. ". &�	'�3������, ��	����	���� �������� 	�� !�����	
��	�, � ��� ����� 
������� ��� �����	��� ��	������ ��� ���	����� �	� �����	�	�  ���� 	��, ��� ����	
����� ��� �� 
������� 	�� ���������� 	�� 9��������� )������ ��� $������ ����� ��� �� �������� �� 	� 
��������� � ��� ����	���	�� ��� 	�� ������3�
 �����. *�  ���� #������������	�� ��� 	� !�����	��� 
��� 	�� �������
 ��	������� #��� 	�� ��	����
 ��������. 
 
28 %��!����
 �� %��!	(�	�
 ��� ����������� ��$����   
 
����� 	�� ��������� ��� 	�� ���������� ��� ��� ����	�� �	� ��������� 27 ��� 30, �	� 31 ���������� 
2003 ��� ��
�#�� ������
��	� ���� �����	��� �������� �� 	� !�����	���, �	�� ����� !������� 
 
����������� ������� ��#�� ������� ��� ����. 
 
29 �����(���
 �� ����������
 ��������
 
 

 
 

�����	� 
�����	�#
 

  
Perdios Poultry Farm Limited 100% 
5��� )�������
 (�	���	�� ���) (���	�� 100% 
  
 
*� ��
�� �.��	����� �	������ ����� ������������ �	�� "����. 5 ����� ��#���� 	�� ����� � ������� 
���������� ��� �	���	�� ���� ���3��	�� ��� � ����#
 ��������� �	�� -������� �	������.  
 
30 &�+	�$�� ����+�������� �	� ��	�	+���	( 
 
(�)      !	� 22 /������� 2004, � �	������ ����1� ��� ���� ��� 	�� �.����� ��������� 	�� �������	� 
��	�#���� �� ������ 	� ��������
 �	������ Superchick Poultry Farm Limited ��� 	� ���� 	�� £1.250.000. 5 
��� ���� ������� 	�� ����#����� 8.928.570 ��	�#�� 	� �	������ �	� 	��
 	�� £0,14 ���	 � ������� ��� 
	�� �����1� ���#������� 	� ��������
 �	������. 
 
5 ��� ���� ��������� �	� �� 	���� �� ��#� ��	� 	�� ���.����
 ���.��	�	�� �����	���� ����#�� (due 
diligence). 
 
(�)      "�	� 	�� ���� ����������, � �	������ ����1� ��� ���� �� 	�� �. "���	��	��� &�	'�3������, 
��	����	��� ������� 	�� !�����	
��	�,  ��� 	�� ����� �	���	�� ��� �	���	�� ���� ����	�	���� ��� 	� 
���� 	�� £1.250.000. 5 ��� ���� ��������� 	�� ��	����
 £250.000 �� 	�� ������ 
 	� ��� ���� ��� 
£1.000.000 �� 	������ ������� �	
��� ����� �1�� £250.000 (��#�'��	� ��� 	�� 1 /������� 2005).    
 
 
������ �����	�� ������ 7 ��� 8. 


