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������� ��
�	���� ������� ������� ��������� ����
���� ����	�
��	 �� ������� € �µµ��� µ������ - ���� ����	�
��	 �� ������� €

31.03.2006 31.12.2005 31.03.2006 31.12.2005 31.03.2006 31.03.2005 31.03.2006 31.03.2005
����	����� 
����������� �������� �����
����	 ������	 ����������� 28.657 28.767 25.274 25.237 ����� ��� ����� 280 414 331 505
�����
	�	 3.445 4.321 2.716 3.568 !"��# / (µ�$�#) %�����µ���� ���:
��	������� 	�� ������� 8.944 7.978 9.142 7.828 ���� ����� 440 586 318 449
!���� ������	 ����������� 1.468 1.404 1.354 1.256 ��� ��"��� 100 (10) 100 (10)
���
� ����	������ 42.514 42.470 38.486 37.889 ��������µ	�	 (����	, �#��	, ����� �	� $�µ���) �����%����� ��	���������	� (109) 0 (107) 0
!�&����� ���� ����� ������������ (69) (83) (51) (65)
&	���������
�� ��	��$���� %����'���� 13.206 10.015 13.040 9.848 (��������� ����� �	� �%�	�� �#��	 278 186 251 186
&	���������
�� ������ %����'���� 3.144 2.879 1.982 1.774 !"��# / (µ�$�#) %�����µ���� ��� µ���'�"�� "�������µ(# ��)�"�$�� 
)�	%������
�� ��	��$���� %����'���� 5.092 7.942 4.614 7.406 �$#���� * %�� �+��$,�#��� µ� ��� "����������� �������� �����:
!�����  �	%������
�� %����'���� 4.241 4.951 2.902 3.133 &����� / (	�#���) 	����µ���� 876 193 851 147
*����� %����'���� (	) 25.683 25.787 22.538 22.161 &����� / (	�#���) 	�	������� (951) 208 (1.322) 684
�	�	�� +��� 
����� ��	���	� 16.831 16.683 15.948 15.728 (&�����) / 	�#��� %����'���� (���� ��	��$'�) (594) 753 (177) 156
,��	�'
	�	 &���"���	� 0 0  ��$�#:  
*����� �	�	��� +���� ( ) 16.831 16.683 15.948 15.728 (��������� ����� �	� �%�	�� �#��	 �	�	 � ��µ��	 (196) (150) (196) (122)
���
� !�&������ (�) + (') 42.514 42.470 38.486 37.889 �	�	 ��µ���� ����� (55) (79) (36) (50)

-#�"� �����(# / (����(#) �%  "����������� �������� ����� (�) 0 2.018 (38) 1.880
������� ������� �!���
������ !����.�� �%�#������� �������� �����
���� ����	�
��	 �� ������� € �������� �%�	����'�, �%����'�, �������	#�'� �	� ����'� ���������� 0 0 0 0

1.01-31.03.2006 1.01-31.03.2005 1.01-31.03.2006 1.01-31.03.2005 ����� ���'µ	��� �	� �-��� �	���� �����%��	�'� �������� (358) (567) (358) (513)
������ ���	��'� 5.622 5.594 5.605 5.570 ������#��� 	�� �������� ���'µ	��� �	� �-��� �	���� 8 102 0
&���� ����� / ($�
���) 1.703 1.577 1.725 1.643 .���� �����	������ 86 0 86 0
����� / ($�
���) ��� �����, ��
	�������'� �	� �����%���'� 	�������
���� , -#�"� �����(# / (����(#) �%  �%�#������� �������� ����� (') (264) (465) (272) (513)
�	� 	��� ����� 997 1.186 899 1.139
����� / ($�
���) ��� �����, ��
	�������'� �	� �����%���'� 
	�������
���� 558 600 581 690

���µ���������� �������� �����                                                               
������#��� 	�� 	�#��� µ������� ���	�	��% 0 0 0 0

����� / ($�
���)  ��� ����� 280 414 331 505 ������#��� 	�� ��������	 / 	�	�������	 �����	 3.000 515 3.000 515
&���� ����� 132 243 111 247 �#�������� �	����� (2.657) (627) (2.600) (538)
����� / ($�
���) 
��� 	�� ����%� 148 171 220 258 &����µ	�	 ���������	 0 (8) 0 (8)
����#�/�#��� ��: -#�"� �����(# / (����(#) �%  +��µ���������� �������� ����� (�) 343 (120) 400 (31)
&����%� ��	���	� 148 171 220 258 ��0��* �-1��� / (µ�$2��) ��� ��µ����3 ���0���µ� ��� ����-#�µ� 79 1.433 90 1.336

%��� ��� (�) + (') + (�)
,��	�'
	�	 &���"���	� 0 0 0 0 ��µ����3 ���0���µ� ��� ����-#�µ� �#��1�� %��� ��� 452 218 373 213
����� 
��� 	�� ����%� 	�� 
���� -  	���� (�� €) 0,01 0,01 0,01 0,02

��µ����3 ���0���µ� ��� ����-#�µ� "*1�� %��� ��� 531 1.651 463 1.549
������� ������� ������
�� ��&��� &��
���� ����	�
��	 �� ������� €

31.03.2006 31.03.2005 31.03.2006 31.03.2005
��0��* 0��� �#��1�� %��� ��� (01.01.2006 ��� 01.01.2005 �#�$����+�) 16.683 16.876 15.728 15.753
��#��� / (
�����) 
������� ���	�	��% 0 0 0 0
,�	��
�����	 
����
	�	 0 0 0 0
�	�	�� ������
	 �	�	���
��� 	�’ �%���	� ���� �	�	�� ���� 0 0 0 0
����� / ($�
���) �������% 
��� 	�� ����%� 148 171 220 258
������ / (��������) ����� 
���'� 0 0 0 0
��0��* 0��� "*1�� %��� ��� (31.03.2006 ��� 31.03.2005 �#�$����+�) 16.831 17.047 15.948 16.011
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���4���� !����.�� �!� 1 ���������� 2006 �� 31 ������� 2006
     .	 �	�	���� ������	 �	� ����������� ������%� �� 
�	 �%������� ���
����� ��	 ��� ������
��� �	����	�� �	� �	 	�������
	�	 ��% /
���% �	� ��� ��	����	� �)3/4�3&� �)��. *%������
�, ���
���� ���� 	�	��'���, ���� ��� �� �� ����	������ ����%�  �����%���� ������� � ���� �%�	��	�� 
� ��� ��	���	,
 �	 	�	���#�� ���� �����%��� ��	������% ��� www.evrofarma.gr ���% 	�	��'��	� �� ������
���� �	�	������� ��% 1�% ���
���% 2006 ��% ��� ����%� �	 ,����� !��������  ����%�	 �	�'� �	� � ������ ����������� ��% /������ ������� !������ ���% 	%�� 	�	�����	�.
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