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µ� ���
��� ������������ ��� �������� ������������µ� ���
��� ������������ ��� �������� ������������
��� ���������µ�� ����������� ��� ���������µ�� ����������� 

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

µ� �� ��"�  µ� �� ��"�  
(�����
���� ����)» (�����
���� ����)» 



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

1 µ����1 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�������� ������ ����� 4µ�������� ������ ����� 4--7 7 

�����. �����. 



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

0 �	����� ���� 
�� 0 �	����� ���� 
�� 
������ �� ��������� �� ������ �� ��������� �� 
10% �� ����� ���� 10% �� ����� ���� 

µ�"���. µ�"���. 



5����� ���� ����
� �
����� ��� �� 5����� ���� ����
� �
����� ��� �� 
2% ��� 7%, 
��. ��� 10 �����µµ!��� 2% ��� 7%, 
��. ��� 10 �����µµ!��� 
�� ������!  ���"�µ�! ��� 	���� �� �� ������!  ���"�µ�! ��� 	���� �� 
200.000200.000--700.000, ���������� 	����� 700.000, ���������� 	����� 
�������� ��� �� 1%�������� ��� �� 1%--3%, 
��. �� 3%, 
��. �� 
100.000100.000--300.000, �
������� ��� 300.000, �
������� ��� 
	��������� (���	���� 9������ 1/99 	��������� (���	���� 9������ 1/99 
���������� *��
��� ������� ���������� *��
��� ������� 
=��������). =��������). 



>!����>!����--��������� ��� �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���� µ���� ���  �µ����� ��� �������, ��� ����� 
������µ�. ������µ�. 
=� ��������� ��"�µ����� ������µµ� ��������� ��� =� ��������� ��"�µ����� ������µµ� ��������� ��� 
��	�����, ��� ��
��µ��� �� ���µ�!.��	�����, ��� ��
��µ��� �� ���µ�!.



���	������	���--���µ��������µ�����--����������������
+��� ����� �� �������µ� µ� ��� µ�"���� ��� �� ������ +��� ����� �� �������µ� µ� ��� µ�"���� ��� �� ������ 
������µ� �� ���	�� ��� �� ��� �����µ� ��� ������ �� ������µ� �� ���	�� ��� �� ��� �����µ� ��� ������ �� 
������� ��� ����� 	�����µ�! ��� �������. ���	��µ� �� ����� ������� ��� ����� 	�����µ�! ��� �������. ���	��µ� �� ����� 
��	���� ����"���� ��� �����. *�� ���	���, ������!���� �� ��	���� ����"���� ��� �����. *�� ���	���, ������!���� �� 
µ�"���� ���� ��	���� (��. �����������). *��� µ��������� ������ µ�"���� ���� ��	���� (��. �����������). *��� µ��������� ������ 
(&, @, A, �) 
� 	��������� �� ��"�� ������, ���� ���� (&, @, A, �) 
� 	��������� �� ��"�� ������, ���� ���� 
���µ����� ��� ��������. #� �������� ������ µ����!� �� ���µ����� ��� ��������. #� �������� ������ µ����!� �� 

���?�� �� �	�
�� ��������, �����µ�������� ��"�µ����� �� 
���?�� �� �	�
�� ��������, �����µ�������� ��"�µ����� �� 
�!���µ� ��� ����� ��� ������������ �� �� ���� ������. �!���µ� ��� ����� ��� ������������ �� �� ���� ������. 
�����!µ� µ� ����
���µ��� ��� ���� �� µ�"���� 
�� ����������� �����!µ� µ� ����
���µ��� ��� ���� �� µ�"���� 
�� ����������� 
�� ������� ���� ��� �� 10% �� ����� �� ��µ���� ���. �� ������� ���� ��� �� 10% �� ����� �� ��µ���� ���. 
5��� �� ������ 35 ���� �������!���� �� ������� ���� ��� 5��� �� ������ 35 ���� �������!���� �� ������� ���� ��� 
3,5 ���� �����. +���µ� �� 
������� ��� �� ������µ�. ��� ���� 3,5 ���� �����. +���µ� �� 
������� ��� �� ������µ�. ��� ���� 
����µ� ��� ��µµ� ���� ��� ��� ��������  ���"µ�. ����µ� ��� ��µµ� ���� ��� ��� ��������  ���"µ�. 



�����µ������µ�

C����� �� µ�"���� �� C����� �� µ�"���� �� 
*	����� µ�� ��� 40*	����� µ�� ��� 40--70 ����, 70 ����, 
��� �� µ�� ��������� �� ��� �� µ�� ��������� �� 
��������� ����� ��!?���� ��������� ����� ��!?���� 
��� �	������ ����� �� ����� ��� �	������ ����� �� ����� 
�� 10%;�� 10%;



'�����'�����--��������������

A��A�� �� ����������µ� �� �� µ�"���� �� ����������µ� �� �� µ�"���� 
µ�� ������� ��"�µ����� µ�� ������� ��"�µ����� 
�������� ����� ��� �� �������� ����� ��� �� 
��������µ���, ������ �� ��� ��������µ���, ������ �� ��� 
�������µ� ��� �� �µ�������� �������µ� ��� �� �µ�������� 
��� �������� ������.��� �������� ������.



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

��� /���3,73,333 �����	
	����
14.04.08

��� /���3,43,333 ������µ���
13.04.08

��� /���3,23,333 ��������
��
12.04.08

��� /���4,03,333 �����
���
11.04.08

��� /���3,83,333 ��������
	
10.04.08

���
�	��
����
���� ��

10%;

��
�� ���	�����
��� 
!��"µ	

��
�� 10%

��
��
�#µ	���

$	%���/�
�	�

&µ�
�µ���	



*µ�������*µ������� ������������
*���*��� ����� ����� ��µ�����µ� ��� �µ���µ����. ����� ����� ��µ�����µ� ��� �µ���µ����. 
*�� 
�!���� �� ����� �� ��µ���� �� µ�"���. *�� 
�!���� �� ����� �� ��µ���� �� µ�"���. 
*��� ����� �����µ� �� 10% (��������� ����� *��� ����� �����µ� �� 10% (��������� ����� 
���������). ���������). 
*���  �������, ���� ��������µ� ��� �� �	�����, *���  �������, ���� ��������µ� ��� �� �	�����, 
�����µ�, ��� µ�� ��
�µ�
�, �� ���� ��� ��������µ� �����µ�, ��� µ�� ��
�µ�
�, �� ���� ��� ��������µ� 
�� ���� ��� �����: ����� �����. �� ���� ��� �����: ����� �����. 
*��� ��µ��� ����� ������µ� �� =&E � �� #9E �� *��� ��µ��� ����� ������µ� �� =&E � �� #9E �� 
��"� ��������� �� ��������µ� �� ��������� ��"� ��������� �� ��������µ� �� ��������� 
����� �� 10%. ����� �� 10%. 



���� �� ��µ��������� ����� =&E, 
��. ���� �� ��µ��������� ����� =&E, 
��. 
����������� �� ��������� ����� ���������, ����� ����������� �� ��������� ����� ���������, ����� 
���� &F ��� @F ����, ��� ��������!µ� µ����� ���� &F ��� @F ����, ��� ��������!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��.������� ��� µ�"���� µ��.



����
���µ�������
���µ��� ��� �� �	�
�� ��� �� �	�
�� 
�������� �� 3�������� �� 3�� ��µ�����!…..��µ�����!…..

@F����@F����. @���� ��µ���� 22 ����. @���� . @���� ��µ���� 22 ����. @���� 
����� 5 ����. ����� 5 ����. 



@F����@F����. @���� ��µ���� 32 ����. @���� . @���� ��µ���� 32 ����. @���� 
����� 6 ����. ����� 6 ����. 





�����#������#� ���� ����#� ���� ����#� 

��� %�& ��� '*&. ��� %�& ��� '*&. 



&���������&��������� ��������µ���� ��� ��������µ���� ��� 
���������/�
������������/�
���

&�&� ��"���µ� ��� �	�µ� 22 µ�"���� ���� ����. ��"���µ� ��� �	�µ� 22 µ�"���� ���� ����. 
#� 15 ��������� =&E ��������� �� ��������� 10%. #� 15 ��������� =&E ��������� �� ��������� 10%. 
A�� �� ���!µ� �� ������� ��� ��������, A�� �� ���!µ� �� ������� ��� ��������, 
����µ� 
������� �� 15 
�� 22. @�����µ� ��� �� ����µ� 
������� �� 15 
�� 22. @�����µ� ��� �� 
68% ��� µ�"���� ��� ����� ������� ��"� µ��� 68% ��� µ�"���� ��� ����� ������� ��"� µ��� 
����� ��� �� ��������� �����. '�� ������� ����� ��� �� ��������� �����. '�� ������� 
����������� ���� ����� �� ��� ����� �� µ�"����. ����������� ���� ����� �� ��� ����� �� µ�"����. 
H����� ���"µ�� µ����� �� �� ���������� ���� H����� ���"µ�� µ����� �� �� ���������� ���� 
�������� ������ ��� �� �	�� ����� ������ �� �������� ������ ��� �� �	�� ����� ������ �� 
�	�����. 0 ���������� µ����� �� ����� ��� µ� �� �	�����. 0 ���������� µ����� �� ����� ��� µ� �� 
Excel Excel (�����, ������ (�����, ������ �.�.��.�.�). ). 



&�������µ���&�������µ��� �	������ ������ �	������ ������ 
�� �	����� µ�:�� �	����� µ�:

85% ��� µ�"���� ��� 85% ��� µ�"���� ��� 
@F ��� �F ����� @F ��� �F ����� 
������� ��"�µ����� ������� ��"�µ����� 
��� ���"��µ��� ��� ���"��µ��� 
�������� ����� ��� �������� ����� ��� 
�� ���������.�� ���������.



'�'� ��������µ��� �� ��������µ��� �� 
������"�!� ���� ������ ������"�!� ���� ������ 
�� �	����� ��� µ� �� �	����� ��� µ� 
�������� �� �������� �� 
���µ���"�!� �� ������, � ���µ���"�!� �� ������, � 
*	������ *!µ����� ��� *	������ *!µ����� ��� 
�� J������� ���
����. �� J������� ���
����. 



���������-��µ����µ���-��������-��µ������ 

�� ��� �
��� µ��� �������� �����

+�+� ����$� ������ �� ����#�
� �� !"��� ��� ����$� ������ �� ����#�
� �� !"��� ��� 
�� �����#�µ��� �� �� �����#�µ��� �� �"���. ,�� ������ �� 
-�����" �� 10% ��
 ��µ������ !"��
� 
��
.
+� ��"���� �� ����������� µ� ������µ��" 
�������� (��. �� �#�� �
� �µ"���� ��
 
������µ�2����� �� �"�� ��µ����
�� ��� 
!"��� ��� ��"�). ���� �$��� �� µ�� 
�����
���µ� � µ��� ��� � �����µ�� ���
������� µ��� ��"����.



� �"�� �� �#�� ����� ��� �� �#����" �$� 
�� µ���"2����� µ� �� ��� !���" ��� ������.
� ������� ����3 ���� ��� ��� 
����"���� �$���  (��µ�����) "��� ��� 
µ
4� ��
 �������� � �
��������� ���µµ� 
!�������.
+� µ����� �� µ� �"������ ������ 4��� 
���� 
���������, �� �"��
� �
#�" 
�����$µµ���, ���� µ������� ������ 4���, 
��� �� µ ����!4��� ��������  �����
���� 
����.



6
������6
������ µ� �� �"����� ��
 µ� �� �"����� ��
 
�#���$�
 ��� �� !"��� �� �"��� �#���$�
 ��� �� !"��� �� �"��� 
(�.#.(�.#. ����"��� 20�
��� ���$ ����"��� 20�
��� ���$ 
40�
��� ���). 9�"�#�� ��������� 40�
��� ���). 9�"�#�� ��������� 
��
 9��
���$�
 �����$�� ��
 ��
 9��
���$�
 �����$�� ��
 
��µ��4��� �� �"����� �#����" ��µ��4��� �� �"����� �#����" 
µ� �� ��µ�.µ� �� ��µ�.



������������������ ––
�
���:�
���:



6"��6"��

� ��"��� 
µ��$��� ��� 
����2"�� � ��� 
�"��µ�. '#� 
��� �������, 
��� �� µ����$ 
������ � 
µ����� �� �� 
µ�������$.



;�#����;�#����

	
�$2� ����� ��� 
�#� $��� ��"�. 
���� �$��� �� 
�"��
� �� µ����� 
�����$�� ��� ��� 
��������� �� ��� 
���µ"��
� ���� 
�$���� �� �"-�.



���������� �� ��"��� ��� �4µ� µ�
�� ��"��� ��� �4µ� µ�


'�� �� !"��� 
�� ��"���� 
�� ��4��
� 
�� ����� ��� 
�#�  
�����
���� 
����.



;; !"2� ��� ����$�!"2� ��� ����$�

�� � !"�� 
����
��$�� ��� 
��"�,  
�����
���� 
���$!�� ��-�" 
�������" µ� 
�������� !"��� 
��� ����#���� �� 
���
µ������$.



����"�����"� ��
� �µ"���� ��� ��"���
� �µ"���� ��� ��"�



�� ��"��� �� ��������$��� ��� ��"��� �� ��������$��� ��� 
��"� ��� �#� �� µ����"� ��� �#� �� µ��



	"���	"���. . 

;� !"��� �� 
��"���� ���2�� 
� µ��. +� 
�µ"���� �$��� 
#�����$.



6����6����

;�;� !"��� !"��� 
��������� ��������� 
��� ��"�. ��� ��"�. 
� ���"� � ���"� 
µ���� µ���� 
�������.�������.



���������� ���$����$�
'���'��� �
��� ��� ��#����� ������ �
��� ��� ��#����� ������ 
�� ��� µ���$��
µ� ��� �� �����.�� ��� µ���$��
µ� ��� �� �����.
<$��� ��� ������ �� µ"���� �"�� <$��� ��� ������ �� µ"���� �"�� 
����� ��� �� ��#�, ���" �� ����� ��� �� ��#�, ���" �� 
�����4���� � ������µ�� �$�� �����4���� � ������µ�� �$�� 
��
 !�4��� �"����� �"�� µ���. ��
 !�4��� �"����� �"�� µ���. 
&�#��� �� ������ « ��4� �$��� &�#��� �� ������ « ��4� �$��� 
����µ»����µ»



6�����6����� ��� ������µ���� ��"������� ������µ���� ��"����

�������"�������"
������µ���� ������µ���� 
��"������"����
,�-�" ,�-�" 
������ ������ 
��"������"����



6���µ�6���µ� !"��
�. <����µ����� ��"�
�!"��
�. <����µ����� ��"�
�

>�"��

*����

7355
4903 2452 N

>��"��µ���
����� 
����
!��



�"���µ��"���µ�
�����#�
µ������#�
µ� �"��� �4� ����µ����, �"��� �4� ����µ����, 
�������4���� �� ����� �"�� ��� �������4���� �� ����� �"�� ��� 
���$2����� � µ�� µ� µ�-����"��. ;� ���$2����� � µ�� µ� µ�-����"��. ;� 
����4���� �4µ� ��� �$��� �������
��µ���  ����4���� �4µ� ��� �$��� �������
��µ���  
�� ����µ���� ������ 4�� �� ����-$�. �� ����µ���� ������ 4�� �� ����-$�. 
���"-�� � ��� ���, ���� !������ ���"-�� � ��� ���, ���� !������ 
������� � ���!"2��� ����� 4��.������� � ���!"2��� ����� 4��.
�"�� µ��� 4�� ���$�µ���� �����µ���� �"�� µ��� 4�� ���$�µ���� �����µ���� 
�$�� ��� ������"µ�.�$�� ��� ������"µ�.
;� �����" �$��� ������ ����� �������µ��� ;� �����" �$��� ������ ����� �������µ��� 
�� �"������ �� 3�" ���$�µ����� �"������ �� 3�" ���$�µ���--����$�, ��
 ����$�, ��
 
�$��� �������
��µ��� ��� µ��"��
�. �
�� �$��� �������
��µ��� ��� µ��"��
�. �
�� 
�#�� �� �
������ �� µ"2�µ� ��� 4µ�� ��� �#�� �� �
������ �� µ"2�µ� ��� 4µ�� ��� 
��
���µ���
� !��#$����.��
���µ���
� !��#$����.
��� �������� ��� ����� �"���µ� ��� ��� �������� ��� ����� �"���µ� ��� 

��� �"�������� �"�����--������ �� ����� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��� 
����$����$..

>�"��



>���µ���>���µ���
'���'��� �"��µ�� �"��µ�� 
��� ������� ��� ������� 
!"2� !"2� ������µ�������µ� ��� ��� 
����� ��� ����� ��� 
µ�-����"��µ�-����"�� ��� ��� 
��"�. ���4� ��"�. ���4� 
��$�� ���� ��$�� ���� 
!���� ������� !���� ������� 
� ���4.� ���4.



6#���$�6#���$�
�������� �$��� �� µ����� �� �#�
� �� ���� ��
� �$��� �� µ����� �� �#�
� �� ���� ��
� 

������� 
������� 
��-��"�� ��� ��"� � ��� ��� �"����-��"�� ��� ��"� � ��� ��� �"��
���µ �������� �� ����"��
� ���� ��
� ���µ �������� �� ����"��
� ���� ��
� 
�����µ��"�������µ��"��
���� �$��� �� µ�����, ���� ��"������, �� ���� �$��� �� µ�����, ���� ��"������, �� 
µ������ �� ������� ��� �$�� ��� �� µ������ �� ������� ��� �$�� ��� �� 
�������. ?��
��� ����-�� ��� �� µ����� ��
 �������. ?��
��� ����-�� ��� �� µ����� ��
 
��4������ (����#�µ���) �������� ��� ��4������ (����#�µ���) �������� ��� 
�"-, �$#�� ������� ������ ��� µ���µ��� �"-, �$#�� ������� ������ ��� µ���µ��� 



�"���µ��"���µ�

'�����
����
µ�$ 
#���µ�����$ 
µ�-��"��.
<�µ��4��
µ� 
�� �"����� ��� 
�� �����.



���µ �������� �$���, �� ��"����� ��
 ���µ �������� �$���, �� ��"����� ��
 
µ���µ����, �� µ������ µ� �� �"����� �� µ���µ����, �� µ������ µ� �� �"����� �� 
��������
� 2 �������� �������4� ��� 2 ��������
� 2 �������� �������4� ��� 2 
��#��$�� ��� �������. 6
������ ��"����� 2��#��$�� ��� �������. 6
������ ��"����� 2--
3 ����". 6� 6�
�$� ���������µ� ��� 3 ����". 6� 6�
�$� ���������µ� ��� 
������ µ��"2 ��� �����
������. <µ�$� ������ µ��"2 ��� �����
������. <µ�$� 
µ�����µ� �� �
��
"��
µ�: A��� ��� µ�����µ� �� �
��
"��
µ�: A��� ��� 
#��"���. #��"���. 
� 
��$� �$��� �� ��4��, ��� �� "��� �������.� 
��$� �$��� �� ��4��, ��� �� "��� �������.

����3����3 ���
� ����
� �� ���
� ����
� �� 
�����
����� ����� ��� �#���$������
����� ����� ��� �#���$�



��������µ������������µ���� �������� �������� 
��� ���������� �������

�������������������� �
���µ���� #���4� ���� �� �$�� �
���µ���� #���4� ���� �� �$�� 
(10*)(10*)

1.1. ��$� ��
 �������� ��-�" ��� �������" (4*)��$� ��
 �������� ��-�" ��� �������" (4*)
2.2. ���������� �������� ��-�" ��� �������" ���������� �������� ��-�" ��� �������" 

(4*)(4*)
3.3. ��������$ ��� �������: ����� �� ������ ��������$ ��� �������: ����� �� ������ 

���� ���$���� ���4�� (10*)���� ���$���� ���4�� (10*)
4.4. �������$ �������$ -- B�#��$��: ���$�� �� �����, B�#��$��: ���$�� �� �����, 

����4�� µ� $��� ���µ� ��� ��4��µ�� 10 ����4�� µ� $��� ���µ� ��� ��4��µ�� 10 
����� $��� ��� ����$�� ���� �� �"������� $��� ��� ����$�� ���� �� �"��



��	����-������:
���µ����� 
����$� 

�����"µµ���� �-"����-
����������$�� �� 

µ��� ��� ����
�� 
µ��������4� 

���!�µ"���.



'�'� ������� ������� 

��� A��µ����;��� A��µ����;



+µ����������+µ���������� ���
�� ������������ ���
�� ������������ 
����� C��µ��$�� �� 2000����� C��µ��$�� �� 2000

�� ��"���� �����"���� ����-� ��� �� 12% ��"���� �����"���� ����-� ��� �� 12% 
��� �����4� µ� ���!��µ��� ������µ$�� ��� �����4� µ� ���!��µ��� ������µ$�� 
���� �"�� ��� 14 ��4�. �"�� ��� ¾ ��� ���� �"�� ��� 14 ��4�. �"�� ��� ¾ ��� 
������4���� ����" ������µ$�  ���$� ��� ������4���� ����" ������µ$�  ���$� ��� 
�µ���$���� ��� � ������ ��
�, ���" �µ���$���� ��� � ������ ��
�, ���" 
��������� �� �
��#���.��������� �� �
��#���.
;� ������� ��� �"�� 5;� ������� ��� �"�� 5�� ����$ ���� �"�� ����$ ���� �"�� 
��� 6 ��4�, ��$#��� ��� �� ���!��µ��� ��� 6 ��4�, ��$#��� ��� �� ���!��µ��� 
-������� ��� �� %�������$�.-������� ��� �� %�������$�.



������������������ FOCUS 26/2005FOCUS 26/2005

25 25 �����µµ���� C��µ���$ 
������
� ��� �����µµ���� C��µ���$ 
������
� ��� 
� µ�� ��
�� µ�� ��
�
;� ������ �-��� ���$���3� µ� ��� 4��� ;� ������ �-��� ���$���3� µ� ��� 4��� 
�����$�� ��
 #"������ ����#����� ��� 17 �����$�� ��
 #"������ ����#����� ��� 17 
����������. <
�4.. <
�4.
+� ������$ �������
� ��� ��� 80%��
 C��µ. +� ������$ �������
� ��� ��� 80%��
 C��µ. 
���
�µ�� �$#� � �� �#�� ����
� �� µ�� ���
�µ�� �$#� � �� �#�� ����
� �� µ�� 
�� ��"����� �� 2��� ��
.�� ��"����� �� 2��� ��
.



!�������"!�������" ���� ���� 

�� ��� ������� 
�� ��� ������� ������!!!!!!!!


