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10 10 ������ �������� 25 25 µ��	�
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�
�	��	� ���� ���	����	� ��������������
������������ �����	µ������	µ� ��	��	

µ
�	µ
�	. . ���� ������������������
���������������� ���� �
µ��
µ� ������
������������������ ��������������. . 



������� �� �����




������	������	 �!��"���!��"�� �����"�������"��: : ««#����#���� ��	��	 µ
�	µ
�	»»
���� ���������������� ������ �!��!� ����	��������	���� ��"������"����

11�� ������������ �������µ��"���������µ��"�� ���	�	��$���	�	��$ %%..��..
��������µ���������µ� 
��
�� 	µ��������	µ�������� �������&���������&�� ������
�����	�������������	�������� ������ �	�	 ��������"���������"� ((projektprojekt))..
���&��µ�������&��µ����, , �������� �
µ��
µ� µ����$µ�µ����$µ� ������
��
�����
��� ���� ����
'��µ�����
'��µ� ������ ���� ���������� 
!��µ�
!��µ� ��
µ����$µ�µ����$µ� ���� ���$µ����$µ�. . 



2� ������. 
���	�
� ���� �µ�µ����

� ���	�
��µ� �� ����			 ��� (�µ�µ�). 
� �����µ� µ� ���� µ����� �� ��µ�.
� ��µ�����µ� ��� ��µ������µ� �µ���� 

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

���������µ� �� ������� ���"	µ� ����� 
�� µ�� ��� ����"�		�� µ�� (µ�����, 

�����).



3� ������ 
������ ��µ�����

� ��µ��#���µ� ���� ������	���� ��� �� 
$�������� 
�� �� ������ ��
����� ��� 
���	����µ�.

� %�	� ����� �� ����	��µ� ��� µ�� ������	� ����� 

����� ��� µ���#� 
�� ������������ ��� 
����� "������.

� $µ�������µ� ���� ������ ���� �� ��µ� ��� 
������µ���� �� ���� ����	��µ� �� �����	��µ���.



44�� ������������ ������"��	�������"��	� �����$�����$ ����������
µ��	�
�µ��	�
� -- ������	����"	�	������	����"	�	

*�"!���µ�*�"!���µ� ���������� (DVD(DVD �� ���������
�����������
��) ) 
���������� µ��	�
�µ��	�
�. . #�������µ�#�������µ�: : ������������
���������������� ������ �������� ������������ ��	��	 µ
�	µ
�	..
+����$µ�+����$µ� ���� �	µ���������µ��	µ���������µ� µ����µ���� µ��µ��

��
�� ((DVD) DVD) µ�µ� ��������µ�����������µ��� ((������ �!���"��!���"�).).



55�� ������������ ���	
�����	
�� 
������
������

�� ����
���µ�����
���µ� �������� �µ�����µ���� �����"�������"�� ���� '�����'�����
���������� �!������!����� µ�µ� ���� �
µ��
µ�. . #	�
�#	�
� ���$���	����$���	�
µ����"µ����" ���� �"����"��� ���� ����"��������"����, , ���� �&	µ��"����&	µ��"���, , ����
������������������, , 		 ���������"�������������"���� ��..��..��. . 

�� *�*� ���� ���$!�����$!�� ������ ������������ &��
�&��
�, , ����"����" ����
µ��	�
�µ��	�
� ������ �"����"��� ��������µ
�����������µ
��� ���� �����$��������$���
µ����µ���� �������� �� ������ 
!���
!��� !����!����. . �������� �"���µ��"���µ�
���µ	���µ	 µ��µ�� ����µ�������µ���. . 



55�� ������������ ��"���	���"���	� �����	µ���������	µ����

*"���µ�*"���µ� ���� ��µ��	��������µ��	������ 
��
�� 
�����
�����
*�����	��*�����	�� ��������: : /�"���	/�"���	 �����	µ���������	µ���� ––
���
���µ����
���µ� �µ���"���µ���"��. . 3�
��3�
��. . +���
��+���
�� �!�����µ�$�!�����µ�$
�����"�������"�� ((ProjektProjekt)) 6�������	�6�������	�, , 7�������7�������:: �!�����µ���!�����µ�� ������µµ����������µµ����
������������ 8��"��8��"��. . 
/�������/������� 7���������"�	7���������"�	 2006.  2006.  

/�	��$µ�/�	��$µ� ���������� µ��	�
�µ��	�
� ������ ����
�����
� &��
�&��
�
��"����µ���"����µ� ���������"�����������"�� ������ �!��!� �µ������µ�����, , ������
���� ���$!��µ����$!��µ� �������� ���!������!��� µ��µ��..
#�������$µ�#�������$µ� ���� �������� ��"���µ���"���µ� ������ �!��!� ����
�������� ��������µ���������µ� �	�	 ���µ	���µ	 µ��µ��..



66�� ������������ ����
�����	�����
�����	� �����$�����$

���� µ��	�
�µ��	�
� �������������������������� ����������, , 
&������&"��&������&"��, , �����&�
������&�
�, , 
&���!����&���!���� ���������� ������ ����"��������"���� �	��	�
���	���	..
*��*�� ��!��µ���!��µ� ���� �������&��µ��������&��µ� ������
	µ��������	µ�������� ������ �����"�������"�� ������
����!�"���µ�����!�"���µ� �� ������ ����������������������..



77�� ������������ �������&���������&��
������µ����������µ���� -- ����	µ������������	µ��������

/������������"���µ�/������������"���µ� �������� ���!������!���. . 
���� '�!���µ�'�!���µ�; ; ���� �
���µ��
���µ� ���� ���$µ����$µ�;;
#�������µ�#�������µ�: : #����#���� 
!���
!��� �����	µ������	µ� ��	��	

µ
�	µ
�	;;

�!	µ��"���µ��!	µ��"���µ� ������ ��������µ
�����������µ
��� ������������������. . 
*"���µ�*"���µ� ������
�������
� ��������������������. . ��������
����µ�������µ���..



���� �	�
µ� �
 ����µ� ���� ���
��
; �	�
µ� �
 ����µ� ���� ���
��
; 

1.1. ���� 	!��� �� µ
���	� (������) ������ ��� 	!��� �� µ
���	� (������) ������ ��� 
µ	��.µ	��.

2.2. �� �����"��� ��#��� ��������.�� �����"��� ��#��� ��������.
3.3. �� $�����
� �����.�� $�����
� �����.
4.4. �� µ������ �
 ��$#���� ����� ��� �� µ������ �
 ��$#���� ����� ��� 

�����
 ���� $
� ��� �
$����� ��� 
�����.�����
 ���� $
� ��� �
$����� ��� 
�����.
5.5. �� ���
� ��
�����µ	��� �
 
�$����� ��
 �� ���
� ��
�����µ	��� �
 
�$����� ��
 

55--6 ����µ���� �� $����
$��� $
� 6 ����µ���� �� $����
$��� $
� 
�
!�
����.�
!�
����.



77�� %����� %����� –– �����µ
�������. �����µ
�������. 

������µ

������µ


1.1. %�%� ������ � µ	��; &
�  '!�   *���$	� +��	������� � µ	��; &
�  '!�   *���$	� +��	�
2.2. *����"��� ��
 ��� !	��
 �
 ����, ��
� ���
����� *����"��� ��
 ��� !	��
 �
 ����, ��
� ���
����� 

���� �
/$� $
� ��
 ������ µ��$��; ���� �
/$� $
� ��
 ������ µ��$��; 
3.3. '�
�  ��� �	+��� $��� 
�� �
 !	��
 $
� �$����� '�
�  ��� �	+��� $��� 
�� �
 !	��
 $
� �$����� 

�
 �� µ
"	���� 	!��� �����µ	�
 ���
�
 $� ���
 �
 �� µ
"	���� 	!��� �����µ	�
 ���
�
 $� ���
 
�����; �����; 

4.4. #� ��$#���� 	�
 �
�� 
���$��µ��� (�����
, #� ��$#���� 	�
 �
�� 
���$��µ��� (�����
, 
!
��, ���
���
); 0	��� �� 
���$��µ��� $���� ��� !
��, ���
���
); 0	��� �� 
���$��µ��� $���� ��� 
�#µ
 µ��. 8���"� ����
. 9!� ���
 �����. ��µ
� �#µ
 µ��. 8���"� ����
. 9!� ���
 �����. ��µ
� 
���
��� $
� ��� $��� �����
 
�� ��
 
���.���
��� $
� ��� $��� �����
 
�� ��
 
���.

5.5. <	����  �
 
$���������� 	�
 �����
µµ
 <	����  �
 
$���������� 	�
 �����
µµ
 
$����
$#� $
� �
!�
��� ��
 5 ����µ����; $����
$#� $
� �
!�
��� ��
 5 ����µ����; 



88�� %����� ���$	������� %����� ���$	������� 
�����µ
�������������µ
��������

>����µ�>����µ� ����� µ
���	� �
 ������� �
 ����� µ
���	� �
 ������� �
 
�����µ
������
 �� ?/A. �����µ
������
 �� ?/A. 

����� � $
�	�
� 
�� 3
����� � $
�	�
� 
�� 3--5, �
 µ����"��� �� 5, �
 µ����"��� �� 
������ $
� +����� � �� ����� ������ $
� �
 ������ $
� +����� � �� ����� ������ $
� �
 
�
������ $
������
�. �
 ������	+���.�
������ $
������
�. �
 ������	+���.
%�µ����#���� �� ����� �� �����µ
�������. %�µ����#���� �� ����� �� �����µ
�������. 
*��� 
�� 10 �µ	��� ��µ����#���� �� ���� *��� 
�� 10 �µ	��� ��µ����#���� �� ���� 
�����µ
������� µ� ��
+�����$� ����� �����µ
������� µ� ��
+�����$� ����� 
���������, ��
 �
 ��	����µ� ��� 
��������
 ���������, ��
 �
 ��	����µ� ��� 
��������
 
��� 
�
�������.��� 
�
�������.
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��
$
� ���!	����� 
��������
� �����µ
��������. 
��
����� 2 +��	� ��� ����� ��������� 
��� �� ��
+�����$� 
�����.



9� %����� 
���������� �����µ
��������-
�����$��$��-�!���$�� ������

• %��$����#���µ� ����� ���� µ
���	� (��� �µ�µ
�
). 
���� ������µ� �� ��	��� �
 $�����. D $
�	�
� 
�������� 3-4 �����µ
������
. E���µ� �.!. ���� 
��#�� ��#����, ���
 �
� 	!��µ�, ���
 �!�, ���
 
µ���$	� +��	� $
� �
 $
�
���+��� ��� µ
���	�.

• *� �� ������
 ��� Excel ���"��µ� �
 ������� �.!. 
16 &�G ��
����µ� µ� �� ������ ��� 
�����µ
�������� (50) $
� ����$��µ� �.!. 0,32 �� 
����
��
���"��µ� µ� �� 100 $
� ����$��µ� �
 
�������. %!�µ
��"��µ� ����
 ��� ����� $
� 	!��µ� 
µ�
 �
+� ��$��
 ��� 
�������µ����. 

• ����� ���
� � 
���� �����$��$�� ������ 

����������.



100%21�$����:

38%8+����
� &�����.

43%9?!��.

19%4@���.

�� ������ 	 µ
�	;5.

«������:���� ��� µ	��» ��
$
� �������
��
� ��� Excel.



42%25������:

8%6������ ��� ��� ����
.

16%4
���
�
���������/���������.

10%8���
� µ�����.

5%4���� �
�!.

4%3"��
� ����#$�.

&� ���, �� ���
� ��� �� µ�� ��� ����
�;6.

«������:���� ��� µ	��» ��
$
� �������
��
� ��� Excel.



99�� %����� 
���������� �����µ
��������. %����� 
���������� �����µ
��������. 
������µ���$��  ������������µ���$��  ������

�� �����	µ������ ������ �"����� µ� ������ �����	µ������ ������ �"����� µ� ������ 
������µµ� �����������. #�������µ�: �� ������µµ� �����������. #�������µ�: �� 
��������� ��� ����µ� µ� ���&������� ����� ��������� ��� ����µ� µ� ���&������� ����� 
��� "���� ����	µ������"��, ���� ��µ�"�����, ��� "���� ����	µ������"��, ���� ��µ�"�����, 
�����µ� �"��� ��� ����µ� 1. ���
� ��� �����µ� �"��� ��� ����µ� 1. ���
� ��� 
���&
���� ��"����� 0. ��	 ���
!��� ������ 2 ���&
���� ��"����� 0. ��	 ���
!��� ������ 2 
������.������.
���
� �� ������ µ��"���� ��� ������µµ� �� ���
� �� ������ µ��"���� ��� ������µµ� �� 
���������� ���������� ((spssspss,, Excel)Excel) ������ �� ���� ������ �� ���� 
���!
���	� ��� ��� �"��� 
�� ��$µ��� �.!. 0.50, ���!
���	� ��� ��� �"��� 
�� ��$µ��� �.!. 0.50, 
0.69, 0.95 ���. ?�� ���� ����� �"��� ��� 1, 0.69, 0.95 ���. ?�� ���� ����� �"��� ��� 1, 
���� ���$���	 �"��� 	 ���!
���	 ��� ������� 	 ���� ���$���	 �"��� 	 ���!
���	 ��� ������� 	 
��������"� ��� ����	µ������"��......��������"� ��� ����	µ������"��......



>��$����� ���� �������
��
 ��� 
�����µ
��������

• D� µ
���	� ��!���� � !����� �����µ
������
. 
• ? �������
��
 µ� ��� 
�
������� 	!�� �
 ������µ
�� ���. 

����� µ
���	� $����� ����� ��� µ	���µ
 ��� 
&�G/'HG 
�
�������. I
�� ���
� �
 �����
� ��
������� 
��� 
�
������� 
�� ���� �µ��
 µ
���#� (��� ��� 
�������� µ
�, ����!�µ	��� �� $����� $��� 
�
�$����/$
������ � �������. 

• >�� ��	��� �
 �����µ� ����������
 
�� 2-3 
�����µ
������
 �� $��� µ
����. 

• I
��� 
���µ�� �����µ
�������� 
�����!��$� � 100. D� 
µ
���	� $
�
�
�
�����, �#� ��	��� �
 ����� � �������
�
 
�������
��
 ��� ���������. I
�� ���
� �
 ������� �� 
µ
���	� µ���� ���� �
 ������� (
��� ��!��� ��
 ��� 
%�J���� ��� ����� ���µ���). 



����$�����$� +���+���
�� 
�����
��
�����
�� 
�������µ���� ��� 
µ+��	
��� � �� $����� 
�������µ���� ��� 
µ+��	
��� � �� $����� 

������!��� ��� �����.������!��� ��� �����.
�� %����"��µ� ��� �$����
$� !#�� µ� $���" $
� ���
���� %����"��µ� ��� �$����
$� !#�� µ� $���" $
� ���
���� 

��� µ
���#� ("���
+�	�, +�����
+��� µ� +���
 ��� µ
���#� ("���
+�	�, +�����
+��� µ� +���
 
$��������, �$���
 µ� ����� ��!��$� 
������� ������ $��������, �$���
 µ� ����� ��!��$� 
������� ������ 
$.
.) $.
.) 

�� ����	���µ� $������� µ
���	� ��
 �
 �
���������� ��� ����	���µ� $������� µ
���	� ��
 �
 �
���������� ��� 
��
+������ ��� ���
��
� �� ��
+������ ��� ���
��
� �� PowerpointPowerpoint..

�� >��!���µ� �� >��!���µ� �� ������$�������$� ��� �����
µ� µ� ���� µ
���	�.��� �����
µ� µ� ���� µ
���	�.
�� I������ µ
����� ���!��� �� ����� ��!��$� 
������� I������ µ
����� ���!��� �� ����� ��!��$� 
������� 

�����
� $
� �� ����� $����µ
 ��� ��
���.�����
� $
� �� ����� $����µ
 ��� ��
���.
�� D� µ
���	� ��	����
� �
 +���
 $�������� ���� ����� D� µ
���	� ��	����
� �
 +���
 $�������� ���� ����� 

�����
���� �
 �$���	���� �$�� ��� $�����
�.  %�� �	��� �����
���� �
 �$���	���� �$�� ��� $�����
�.  %�� �	��� 
µ
�
����� $
� 2 ��!��$	� µ
��".µ
�
����� $
� 2 ��!��$	� µ
��".

�� ? ������$� ����$��
 ��� �
�����
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���������������� ����� ������ $
� ����  ����� ������ $
� ����  
����$� � �
�������� ��������$� � �
�������� ����

�� %��%�� �	��� ��� ���
��
� 
�
�	���µ� ����� �	��� ��� ���
��
� 
�
�	���µ� ����� 
µ
���	� �
 ������� µ�
 	$���� �!���$� µ� µ
���	� �
 ������� µ�
 	$���� �!���$� µ� 
�
 
�����	�µ
�
 $
� �
 ��µ�����µ
�
 ��� �
 
�����	�µ
�
 $
� �
 ��µ�����µ
�
 ��� 
����$�µ��
µ� 
�� �� �!	��� ���
��
�. ���� ����$�µ��
µ� 
�� �� �!	��� ���
��
�. ���� 
�����µ� �	���� $������ ����: �����, �����µ� �	���� $������ ����: �����, 
$����µ
, �����
, �
$�����, ���
 µ	��, $����µ
, �����
, �
$�����, ���
 µ	��, 
��������$� ����� $��. ���� 
�
+	���µ�, ��������$� ����� $��. ���� 
�
+	���µ�, 
��� � $
������ 	$���� �
 ��µ�������� ���� ��� � $
������ 	$���� �
 ��µ�������� ���� 
�+�µ����
.�+�µ����
.



%���%��� �������� 
�
+	���µ�:�������� 
�
+	���µ�:

�� �
�
 ��µ�����µ
�
 ��� ���$
� 
�� ��� ��µ�����µ
�
 ��� ���$
� 
�� ��� 
	����
.	����
.

�� �� ��	��� �
 ����	!��µ� ���� $
��µ����	� �� ��	��� �
 ����	!��µ� ���� $
��µ����	� 
µ
� $�������.µ
� $�������.

�� %���� ��!��$� 
������� ������ %���� ��!��$� 
������� ������ 




������µ

������µ

�� 3� (�)*�+�* �-*<�+* =��&+&� (�)*> ?��)&@�*>3� (�)*�+�* �-*<�+* =��&+&� (�)*> ?��)&@�*>
�� A>�+�� &B�B� A>�+�� &B�B� -- �-�(+* ��B&�+&�:�-�(+* ��B&�+&�:
�� <�������:����� 	
� ��	�><�������:����� 	
� ��	�>
�� %
��� (2006/07) �� µ��	�
� ��� �� µ�������� �	� ��’ ���	� ��� 3�%
��� (2006/07) �� µ��	�
� ��� �� µ�������� �	� ��’ ���	� ��� 3�� *	µ�����$ �!���"�� #���"�� µ� ��� � *	µ�����$ �!���"�� #���"�� µ� ��� 

������� %������ ������, ������� %������ ������, �. 6������ �. 6������ F������$�	F������$�	, ������	��� �� 
�� �!
��� �����"�� µ� �
µ� , ������	��� �� 
�� �!
��� �����"�� µ� �
µ� 
<<#H�FIJI:#�@�3 ��I +/�I>>. L�� �� ������� µ�� ��
�, �"���� 
�� <<#H�FIJI:#�@�3 ��I +/�I>>. L�� �� ������� µ�� ��
�, �"���� 
�� �"����, �������� ����"�, �"����, �������� ����"�, 
!��"��	��� �� �µ����, ���� 	 ���� µ"� ��!������ ����
������ ���&!��"��	��� �� �µ����, ���� 	 ���� µ"� ��!������ ����
������ ���&��� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������� 
�&	µ��"���, ����"����. /�"�	� 
&������ &$��� ����	�"��, ���� ����&	µ��"���, ����"����. /�"�	� 
&������ &$��� ����	�"��, ���� ���� µ
�� 
����� �$� �������� �	� � µ
�� 
����� �$� �������� �	� 
�������"� ��� ��� µ���µ���� ��� �����	�����"	�	�������"� ��� ��� µ���µ���� ��� �����	�����"	�	--������µ��	 �	� µ
�	�. ��� �
��� �!	µ������ ������µ��	 �	� µ
�	�. ��� �
��� �!	µ������ 
����	µ�������� ��� ��µ�
����� ���:����	µ�������� ��� ��µ�
����� ���:

�� �� 70% ��� ����	�
���� µ��	���/����� ��� ���
�� ��� �!���"�� µ���� 70% ��� ����	�
���� µ��	���/����� ��� ���
�� ��� �!���"�� µ�� ������ 	 µ
�	 ���� �� ����� ������ 	 µ
�	 ���� �� ����� 
!������ ������µ���. �� ������������ ��� ���� ����	�
���� �� ����!������ ������µ���. �� ������������ ��� ���� ����	�
���� �� ����"���� �� ������ ������ ��������."���� �� ������ ������ ��������.

�� �� 70% ��� ����	�
���� ��� �������� ����� ��� ����"� ���� ��� ���� 70% ��� ����	�
���� ��� �������� ����� ��� ����"� ���� ��� �� !�	��µ�����$� µ��������� ��� !�	��µ�����$� µ��������� ��� 
�������� ���� ��������.�������� ���� ��������.

�� 20% ��� µ�������� ��� ����$��� ��� �$� !
���, ���� �	��"���� ��	20% ��� µ�������� ��� ����$��� ��� �$� !
���, ���� �	��"���� ��	� �����.� �����.
�� 30% ���"��� �� ����"����, ��� ��
��� �� ���"���� �� ������ ��� �30% ���"��� �� ����"����, ��� ��
��� �� ���"���� �� ������ ��� �� 
!��� "��� ����	, ���� �
���� �� � 
!��� "��� ����	, ���� �
���� �� 

�	������ 
�� ������"µ��� ��� ���� 
����.�	������ 
�� ������"µ��� ��� ���� 
����.
�� 60% ���� ��������µ
��� �� ������������ ������µµ� ������µ��	� �	�60% ���� ��������µ
��� �� ������������ ������µµ� ������µ��	� �	� µ
�	�.µ
�	�.
�� �’ ���� �� !������ �����	µ� �����"�� 
µ���� �� �’ ���� �� !������ �����	µ� �����"�� 
µ���� �� µ��	�
�/�����µ��	�
�/�����, ��� ��� �� �	������ 
�� ������"µ��� ��� , ��� ��� �� �	������ 
�� ������"µ��� ��� 

��� ‘����, ��
��� �� 
!��� "��� ����	 ��� �����µ
�� ������.��� ‘����, ��
��� �� 
!��� "��� ����	 ��� �����µ
�� ������.
�� /�"�	� µ����� ������ ��������. Mµ���� �	���� ���, ���� ������ 	 /�"�	� µ����� ������ ��������. Mµ���� �	���� ���, ���� ������ 	 µ
�	 �������, ���� ��
��� �� ��� µ
�	 �������, ���� ��
��� �� ��� 

������ µ����, �� !�������� ����������� µ���$µ��� ���� ��� ����
������� µ����, �� !�������� ����������� µ���$µ��� ���� ��� ����
��, �� ��� ������ �, �� ��� ������ ����������"������������"�� � � 
���µ�������"��, �� ���µ�
��� ��	� ����� � ��� µ�������.���µ�������"��, �� ���µ�
��� ��	� ����� � ��� µ�������.

�� Mµ���� ��� ���&���� ��!���
� µ���� ��� �� �������, ��� �µ�/��!
�Mµ���� ��� ���&���� ��!���
� µ���� ��� �� �������, ��� �µ�/��!
��, �	� ����	 ��� �������� �, �	� ����	 ��� �������� 
�����	�����"	�	� ��� ������µ��	� �	� µ
�	�.�����	�����"	�	� ��� ������µ��	� �	� µ
�	�.

�� Mµ���� �� ����� ����� �	��µ���� �	� �������: ��$���µ�, ���"�����Mµ���� �� ����� ����� �	��µ���� �	� �������: ��$���µ�, ���"������ �� ������ ��� 
!����� "��� � �� ������ ��� 
!����� "��� 
����	, &
����µ� �	� ������ µ� ��� !
��� ����� ��� ��µ� µ�� ��� �����	, &
����µ� �	� ������ µ� ��� !
��� ����� ��� ��µ� µ�� ��� �	� ��������$µ� ���� ��� ����"�. 	� ��������$µ� ���� ��� ����"�. 
N����� �	� ���µ�µ� ����� �µ��� µ��. /"��� µ�� ��!���� ��� ��
���N����� �	� ���µ�µ� ����� �µ��� µ��. /"��� µ�� ��!���� ��� ��
��� �� �	 µ����� ��� �� ������, ����" �� �	 µ����� ��� �� ������, ����" 
�	������ ���� 	µ
�� �	� ���$ ����� ������ ����.�	������ ���� 	µ
�� �	� ���$ ����� ������ ����.

�� HH µ�	$���� �� ��D ��E�:F��� &�������µ�	$���� �� ��D ��E�:F��� &�������



O��	µ�����O��	µ����� ������µµ�������µµ� ������������������--��!��"����!��"��
��	���	� �������"��������"� ������ ������ µ��	µ����µ��	µ����. . 

%$���%$��� ����	�"������	�"��

%8FF�%8FF� OH3�IH3Q@OH3�IH3Q@ 11
���������������� �����	�����"	�	������	�����"	�	� ������
������µ��	�������µ��	� �	��	� µ
�	�µ
�	�

O�������O������� �������	�	��������	�	�
11		 ���	�	���	�	

F��"��F��"�� ���� 
��
�� �������� ������ ���� ���������������� ��	���	�
���
������
���..
%
���%
��� ���� !
���!
��� �������� ��!
����!
�� ������ ��������������
������ ���µ����µ� µ��µ��. . #�����	��#�����	�� ��
����
�� ��������
�������������� �������� ���� �"���"��.  .  ������������ ��������..
+�����+����� �������� 
��
�� ���� 10. 10. /������µ����/������µ����
2277 ���� �������� ��������. . 



O��	µ�����O��	µ����� ������µµ�������µµ� ������������������--��!��"����!��"��
��	���	� �������"��������"� ������ ������ µ��	µ����µ��	µ����. . 

%$���%$��� ����	�"������	�"��

R��3OIR��3OI �/7@3OI�/7@3OI +���S+���S 11
���� #H��Q#�#H��Q#�

����µ��������µ����. . �� ���
������
��� µ����µ����
������. . 
��"����"�� µ�µ� �
������
����� ��!������!���� ������
µ
����µ
����. . T������T������ ������ ���� �
�����
����
������ ����!"������!"�� µ
!��µ
!�� ��������
�����&��������&��� ((������ ��������). ). 
/������µ����/������µ���� 4477..
+����$µ�+����$µ� ���� ����
'��µ�����
'��µ� ������ ����
����������������..



���� µ��	�
�µ��	�
� �������&����������&��� ���� 	µ��������	µ��������
������ ���������������� ������ ������������ �������� 	µ
��	µ
��
������ �!���"��!���"� �� ������ ��"����"��. . �$�����$���� 4 4 
����������������. . *�������*������� 22--3 3 ����������..
/µ�"�/µ�"� �������� ��������µ���������µ� �	�	 ����������
���
���	���
���	 ������ ���������������� ������ ������
�����$��������$��� µ����µ���� �������� µ�µ� �	�	 ��������������
������ &$����&$���� ����	�"������	�"��. . 

O��	µ�����O��	µ����� ������µµ�������µµ� ������������������--��!��"����!��"��
��	���	� �������"��������"� ������ ������ µ��	µ����µ��	µ����. . 

%$���%$��� ����	�"������	�"��



��� 	������� 

���� ��� ��� �����! 
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