
�

��������	
���������

��������	
�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:511



��������	
���������

�

����	�
��

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

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

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

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

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

!���	����������
��"# �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��$���	��%
������	
����%
���
��&��������������������������������������������������������������������������������������������������� '

"����
���
��& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ '

(�
)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '

+
	��	���
����������	
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� '

��$���	��%�����,
%��*��)����� �������������������������������������������������������������������������������� -

.�$�	����	�$���	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /

��$���	��
������$	��
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ /

��$���	��
����0�
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /

��$���	��
�����%�����	��
����$��	�����	
��	
 �������������������������������������������������������������������� /

��$���	��
������	�������������	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� /

1������,
%��*�����,��
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� /

 ���
��������	
����������
��"# ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2

 ���
���
����$
��,
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

+��
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3

4	
���	��	���
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

���
��	��
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

�
,��%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

+��
������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

���������������
��"#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

 
�����������	
��	* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5

6
��	�7�
��
	
���	�������	
����� ����������������������������������������������������������������������������� 89

6
��	�7�
��
	
���	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89

6
��	�7�
��	�$	
��*�����
��"# �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88

:���*���,��	
�����
�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������8;

���&,��
���&��
��
��	�7�
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������8;

<�����
�
�������������
������	��� ���������������������������������������������������������������������������� 8/

<�����
�
�������	��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8/

��	���������7������	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8/

6����	
���������0����	
��� �������������������������������������������������������������������������������������� 82

=�,���*���	���*�����	
�����7 ������������������������������������������������������������������������������������������������82

>��	
��������	
�����7 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������82

?
�
�*���
�������	�����������
��������	�	
����
��������������������������������������������������� 83

?
�
�*���
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83

��	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83

@�����
��������	�	
����
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:512



�

��������	
���������

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

�	������

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

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

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

���
����������
	�� �!����	"�	#����������������

��������	
������������$������
������	�������

����
	���%&'()��*�����#
	���
���������	����

���������"��	��������������
	������������������	
�

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

�����	���	
����

+	"�	����	�����	�"	���#	�����
�
����������,����,

-���$���
����-���	$���������	
	 �+	"�	����	

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

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

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

��
	�����
�����$���	�����	��
�	 �+�"����	���

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

-�	$������	����	
�����������������
���

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

����������,����������#��������������


�� ����#����������������,�����������


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


�� ����#���������������,��	�����

 ������
���

��������������	�	
�
	�����������"�
	�����������


�����
����
������	�	�������������	$���������	�

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

����������
�	��	��	�����	��������	�
��"�����	 

!���#������������	$������	
����������������

6
,�
�� 6
,
����

+���
����
���������	�� *��	�������	�����

�������
	�� ��������

/.�����	�	$�0������	��

���
�����������
	��

*�����	������
���� 1���	�����	��
��

-���$��	����,� .�����	�	$��

��2��#��,�����	���30 ���
�

4��
��	�����	 !�����������	

�������
	�� �������
	���/�	�	��0�

���
������������

�,�������	$�

5��-���	$�������� 1���	�����	��
��

���	
���� .�����	�	$��/����#���

������#����,

.�������
0���

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

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

������#
	���-��	���������
����	������	������	

�	
 �+�
"������������
��������$	�����������


����
�������
	�-�	$�� 

6�����"�
	�������	����������
�#	�����	
�	�

.�����	�	$�/��� �370 

�
�������������

��������	
�������8������������"�
	�����
�#�����

��,����
"��
���"��	�������������"������,�#���

�,�
�����
 �9������"	��	���	���	���
������	

����
����
�����:;�7<������"	�����,��
���	,����:;�=>��

����������,��
���	, �9������"	��	����	��#������

��	�:;�77������"	�����,��
���	,���:;�?>�����

�������,��
���	, �1��	��#�����������������

��������
�����$�����:;�<=����"	�����,��
���	,��

:;�?>�������������, ��������8����������	�	
�
	��

�	�����
	�������	�����������	������@��A�����	���

&B�3C<>3�3 �D������	���	��#	��������	���	������	�

��������������>E�����F=>E� 

!���	����������
��"#

G��	
����	������
	��#	�������	��	"�������


��������� �*������������������������	
������

"	�	����.���������	����������
���������	��	

H:B���	��	, ��������8�
��������
���	���	���
��

�����	��#�����2�	-�������"�	#�����
���	��

�������������	"�������"	�	����.������� 

���������������
	���
�����
����
���&��������

�����8�A�����#����������������,�����������


�	 I
�����������	
����#	�����4����
������������,�#�����

��������	$

�	


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


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

����� 	��������� �������

����� 	�������� �������

������ �������� ! �����	

����� "�# ����$� %� �����	

������ "�# ����$�� �����	

����� 	��������� �������

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:513



��������	
���������

 

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

����� �����������$������	��	
 �����!������
	��#	��������	��	


������

	
���	��

����	�����

�	�$�����

��	
���
�������


���������
�	"
���	

��$���	��%
������	
����%
���
��&

+���������������	
�������-���$�������#�


	���������������	�&'�(��&�)*�(�
�������	

$+,-./,�0#'��������5�������	�����-���	$�

/������
��������������
	�	���
0�������������

����������-���$�������	�/���	
������

���$���	�0 

�	
���"
�����������"�
	�������������������,����	
�

����,�
�,���
�/������
F�,�	�����F���"	$�

����	��
���#	�����2����
�"��,	0 �D	���������

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

����/�	���������	$�������������	������������

��
	�����������
0 ����������	
�������
���
�

��	���������������������#
	���-���$�

����,����������	������������������������
	�� 

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

���������	���������	
��������2������
���#���

�	���	�������
	�
�"	
����������	�������������

�	��������������"������������	$��������	�

������G��	
������
�	���������������
	��

�	"�
����������
	���	��	��������������#
	���� 

4
����
���1��	"�����2�	-�
�
�JJ

+
	��	���
����������	
�����

1	����
�	�����	����	
�����������
�������

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

�	�#��	�(KLM�(H�/��	"�
	������������
�4����
���

����������,�#��������������	$���������	��	���

�����0��	��	����"	
�������������/������������

"����
����0 

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

���������� 610 448 160 ��	
����������������������������

���������� 842 448 160 ��	
����������������������������

������ 800 550 250 ������������������������	
�

������ 1200 750 300 XP

������ 1600 750 300 XP

������ 2000 800 400 XP

������ 2000 1000 400 XP

N�	-��?>>>�O�P>>�O�=>>�JJ��?>>>�O�3>>>�O�=>>�JJ��������������
����,����������	�����
�����$�����������������Q�
�����������
��2���	��
�����
��������,����	,�2�	-	 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�

��	���	���
���������

�������������������/=O0

���	�"	$��������#���������

�������$�������������������HH�

	
���	�����	�$������
���#��,�$����

	
���	�����	�$���������
�,�.�������


��	
�����������

���	���	��	�	��*	2
��	���	���
	�����"�	#�	���
���	

�

�

�

�

�

�

�

�

	

��
������ ���
����	�	� �	� �����

��
������ ���
����	�	� �	� �����

"����
���
��&

4��
	��#	������	�������	������	
����	���
����	

"���	
�
	�����R�����	"���R������������
������

$���������	��
� 

(�
)*

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

/�����������KSTM��(KLM'UVTKL�W;0������	��#���

���/(KLM'UVTKL��;0�2�	-�������"�	#�����
���	��

�������������	"�������"	�	����.������� 

A�"	
�����������������������-���	$�����	

���	
�����������"����������������	"����

2�	-�
X

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:524



!

��������	
���������

��$���	��%����� ,
%��*��)�����

��������	
��������������	"�	#����������	
����

�����$��������������
	��������������
�����
����
�"��,	�������������
	���������	�����
�"���
,	����������������
	���,�	�����������2���

�����
����
�����������������-���	$�� �1����
����������
������������
	���������	�����
�"��,	

��	�	���;:������������������	�	
�
	���������
��	��	������������
	���������	�����
��������
���������
������������������"	�	���,�����
���	�����,�����
 ������������#
	������2���
���������������	����������#���
	��
�����

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

1������	�$���	��
��

+���������
����������
��-���$ �+������
	��
������	���������#�����
�"��,	���	��	�����������
��
	���������	�����
�"��,	�����,���Z���������
��������
�����	�������������������	��
������
���	�#��������	��������	���	������������
�	���������#�����
�"��,	 �[�����
����������	�#�
��������#�����
�"��,	���������"�������	�#������
���	�����
�"��,	�
������������	�#����	����
�����
�"��,	������������	
���	�#������������

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

�"��,	 

!
��
����	�$���	��
��������	
��	*���,��0


5	��	������������
	���������	�����
�"��,	�
����
������������#�����
�"��,	�	��
�������	
���
�	�#�������������#����	�#�	�������	����

�"��,	�
���������)�&�������	�	��������	�#�
�	�������	�����
�"��,	���
�������"���������
/B\������5	��	������������
	�����	
�
	��������
�	���������	���������#�����
�"��,	����������
�����,���������������	���������
�����
���������
��
���
������
�"��,� �5	��	�����
������	����	�
�#��������-���$ �]�����	���	�����#�����
�"�
��,	�"	
������������
�����������
����	���"��

������� �]�����	���	�
�"��,	�
��������
�
�������������������
��#��������̂ 	���	�����
����������"�	#���^�"���	�	������	�
���������
��
������
	������������	 
A�,�����3���������������	��	�	�/3�������0��� � 
������$�������	�����
�"��,	�
�����������
���
��������	
���������	�������������
�#	���̂ �������
�����"�	#���^�������	������	�? Z��������	��	�	�
� � �������$�������	���������#�����
�"��,	 �A
��"����	���.���������������"�	#����������	����
����#�����
�"��,	�"���������
�"	
������������
��������������	�����
�"��,	�
������������̂ ����
��������"�	#���^ �A��#�����������������������
"�	#��������������������������	�����
	���	��	��
�������.--$���	�)&�/�	�	�����_�3?���5���	�����
���	���	�����#�����
�"��,	�������������	��
����
��������	�#�������	���������	���	�����
������	������	��
�������
�������	��-���$�
���	�#����������	������#�����������
�����	������

2�����������������	���������#�����
�"��,	�
G��	��
������������������"�	#�����������
	����
�����	���� �]������	���������
���������	���	���
�����������������"�	#��� 

<������
��������
�
���

D	�����-���$��
���������
�����������	
����
����������	"�	#�����������������
	�����������

	������,�	�������/
	�	�����`W������������
�,�	���������`����
��������,�	�����0 
D���������#�����	�����-���$�����,��������	�
��
��������������������
	��X

 �,�	�����������#�����,����	

 ���������	���	���	

 �	�#��������	�����
�����������	�#������
���	������	��������
�"��,	
@��
	$���	�����-���$�����,����	
���	�#���
�	�����
����	
������	�������������	�����T

K
�������

���	������
�"��,	�
���������T
a�
 �[���T

K�
�
�2��

#���T
a�
��"	�������������������	��������	�	
�
	�

������	��	���	�����������������b���$�����$�
�������
�"��,	��� � ���
��������,�	��	�����������
����#�����������������	���������#���
�
���������	��������
�"��,	 �[���T

K�
������#���T

a�
�����


�������	���	���������#���
���
������
�"��,	 

@�����B�,�����������
���

A�"	
���������������	������	��������
�"��,	�
"������������	$���������
�����������$��������
�����������	��������������
���	���������������	�
$����������$������������������	���������,�	��
����/�� �70 �*���	���	���������	$���	���	
	�
���������������
��������"����
����/�� ��	�� 
�	�	�����
����-���	$0 �D����
�����	��	���	���
�	���������	��
��#�	��������������
���������
����	$�"���	�	�������	��̂ 	���	���	���������	�

��#�	^�
��������C��	�
���������
���������
	�� 

���
����		���������
�����7�������*

D	��	��-���$����"
�������������
�������"	
���
�����������"������������	$�������������������
���$������������������	��������������
������
�,�	�����
��	�	"����c�<E� �]	������	"������	
��"
��������
��	�����������	��
	������������
������	�����
�"��,	�
���������������	�	"��� 
]	�	��������$�����"
������������������	����
	��	�	�	�deK��������#������������������	
����
/������������	���	��	�	�	�deK�������"	����	��
����	�	
�
	����������
	��0 �G�	"	��	��������$�
��������������������
�������,�	���� 

�"
�#

�! ��

��

� 

C,��	
�����)������ ����7� �� ,���7� ������
���

�
	
���	*�;;�;��;'�;-�;/�;2

�	����	��������	���	

�����/�A�������$������������������	����

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:525



��������	
���������

#

��$���	��%����� ,
%��*��)�����

��$���	��
������$	��

A�������������
����������������
���
����
f'?=\%���������������"�	�\g'���������������
���$��	����������	�	����	
�����/>�3>�0 
9�����#�����������
��������������
	����X

 
���#������	�����������������Q�������
	���
&d��&d\h

 
���#�������������,����$��Q�������
	���
&d\���	��	��������2��&d�/���$�����0h

 �������������
����
������;��Q�������
	���
&d\�/���������������=<�ij0�

��$���	��
����0�
�����
A��������,�	���������������������	�	������
��
������������
�� �!�������,�	�����������������
���������
���#������������������������	����
���������	 �[���55�������
�,����������/�����
�����"�������
	�������������,0���������
	��
�������
��������	��
�,��������, �����������#
	��
����	������#	������
���#����55�����	 

!�����
�����	������7�������*

D	��	��-���$��

������
��������������"	�	" 
]������	��
��#�	�������	���������#�����
�"��,	
������������������	����������	������"��������
�	�#�����	��������
�"��,	�/���	��
����	���������
�	��������	���	��	��������������������������/R�����
�#��
	����R0�
�"	
���������������	������	����
�����
�"��,	0 �9�	�-���$�����������������2���
������	�������������	�	�/2��	0����
,����
�"�	��
����$����	�������/��������������,�����
�,
�����	������	����.�������.����0 

��$���	��
�����%�����	��
����$�
	�����	
��	

+������
	������ ��������	���	��������
������

 ��	
�����������
	�����������
����������
	��
� � � ��������	$X


 ������	����	
�����/�����������������������
���
�
���������,�	������0�Q���������
���#	�����
�����������	"�
	����h


 	
��������������������	
���������#	�������
������	"�
	���������
����������-���$�����������

	��

 ���������dBkdWW��������
	���Q�������	
���	
�����/�������������������������
�
�������
�,�	������0�Q���"�#	���������������	"�
	����
/���������-��������������
	�������	���.������
������
��	�#	��������������	"�
	����0

 ���������������������	�����/
��������
������
���	�0���
�"������������#����������#����/�	���
�����
������������0��� � ����"��������
	�� 

��$���	��
������	�������������	��
+������
	����������
��������������
�����������
�����	��
���������	�������������������	����

��� �4	�����������	��
���	������������������
����"�
	��
�������,����	���	��	�	��
�
������
���	
������	��	�������<�������#	�����������
	�
� �!�������"�
	��
��2�,����	���	��	�	��
�
	��	������������"�
	��?����������,�������
�
���	
�����
����	���
������� 
������"
�������������
��������	
����X

 �
�,���������,�������


 ���������#	��,���	��-���	�����,�����������


 #	������,�������	"�
	�������	�<��������, 

��$�����	*���%�������������	��

5�����	���������������	��	�����������#���������
��	��-���	������������������
���������������
e%B���&��e%B���H��#	��������������	"�
	�����fe 
!����������������
�����$��������������
	��
��������������	����(KLM�(H��������#
	����
��	
������
������
"	���
�"������������
 �!�
"	�	"������	����	
�������"�������	�(KLM�(H�������
,������������"	���	
���������������	�����������
 

1������,
%��*�����,��
�����
����������#
	������������"	����,�-���$���"	�
��	��,�����������#	���
�����������
	�� 

?
%��
������	�����	�����������	��

���������
�����
����
������-���	$���������#�

	���"	����
��,����
�������
�
���������
����	�
�	
�
	���,�
�
�����������
	���%&'()�

 ���������
��2���������������������	��	�

 ��	��	������	��,�������������������������	��
�	��
���������/�����������������
�,����������0

 ���������
��2��������������������	��

���������	��	���������������������������������
��"����������	���
��������,����"
������� 
G�������
������������	��	������������	���
�	�$��������
����������	
��������������
���������	��	��
����������"	��	�����������
	����
���������������"�����
�������������	��������
���	�
�"��,	��������
�����������������������
�
�����	�	�"	�������������������	���
�/�����������
���"	�������������#����l�0 
G���	��	����,�	��,�����,�������
������������

��"����������	���
��"	��	�����������"����������

�����������������������,�����	��������������
���� �A��	��������#	�����������#
	�����"	��	���
�������
	����
�������������	����������	�
�"��,	 
m	��	�������
��������#����,�#���"�#	�������
������	"�
	������������#
	���������������
����
������	"�
	������/��������������	
������	������
��������	�	�����0 �G�������
������������	��	��
.�	�
���	��"	��	��
�������	��
��� �A�����
���
���#	��"	��	�����������
	����
�������������	�
����������	�
�"��,	��	�������������#
	���� 
m	��	��������������"	���	����.��������"��	������
������#
	��������������	
���	��
�����������
,	�	����������)��������
������������,��	������
�������
��2����������0����������,�����	������
����
��������������,�	�������/����	��	����,
	��,�����,�������
0������������������,�	��
������/��������"�
	��#	�� �������	"�
	�����0 

1������,
%��*����,
��	,
�������*0����$	�

G������
�����/����
��������������
	0������"�����
	��
�	��"	��	����"	���"	����� � �"	��	����	�#�
����������	��������	�����
����"	�������
	����� 
m	��	����"	���"	���"	���#	�����
����������X

 ��	
���������
	���
��������������������"�	�
"	������	���	

 ���	��
�	�
���������
��"	������"	������

 �������
	���������	��������	�����
�����	
��������������"�	#���/�	�	�����_�n0�������	��
�
�������
���������

 ���	�"	$����	������"	���"	���������
	����

 	
���	�#�����"	������	���	���������
�	�������������	�����������	�$��F<E�

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:526



"

��������	
���������

��������	
���������/����
�� �������
	0��������
��
	�	�"�����������	��������	�����
����
��
��,��	���
#,���������, �A�"	�������"	���"	���
,�����	�
������������������������;:����������������#
	���
#������������������	�����
������	#	�	��	���	�
�$�����	���������$��	�������
���#�����	��� 
!���	�����2���������������	������	#�	��
�����
	�����C�,�,���
���
��������������������"�	
&3(
��[���.�����������	��#����������	���	������
�	������������	��
���������	�$�����������	
����
�����������"	���
	���"	�������f)\��	������������	�
�	
�
	���
�����������	��	��	�������	
�������
��	�"�����	
	���������������D �D	������������
����������	����������,���������	�������	��������
��
�������������������
	��������	�����#�������
��	
����������
������	������������������������

	�������������	�	�����������������
� �!�
"�������������	�"	�������"	���"	����	�$ 
���������	��
���	
���	�#�����������������
	��
�������
��#����������	��������	�����
����"	
������
	�������	�
��#�����	,���������
�������
������	���������$��	�������"	�������"	���"	�� 
o���$��	���	��������������"	�������"	���"	��
������#
	���������������������,�����������
X

 ��������	
���� �	


 �	�#��������	�����
��� �&���0

 "	�����	��	������� 4�&������)��#2��4�&��

 �������������"�� &3(
�����

=6C+.6CEF��*��	�������	��	������"	�����
-���$�.--���
����������
��������#	�������
��
.�������������
	����	,������������	��� �[��
��	��������#�����
�������������
	��������"	��
�	���� �6"�"	�
���������������
���������	����
������	���
���������"�,�������	���	,��������

	�����������"	���"��������������
���#������������
�,��������
������� �A�����	,�������	���������	�
�����
�,������,����	�#���,�"��	,�����������
����������"�
	���"	������f)\W�������������	����
���
���
����������	������������ �!�������#��
����	������
���
���	
���	�#����"	���
	�����
���	������"	���"	���
��������������
	���� 

?
%��
������	������$�����$	��
����


 "	�������������	�������#	������	��
�������
������	���	�
�������
	��������
����"�	#����FP>E��

 �����������#
	���"	�	"��
	��������#����
���
�������
 �]	��������#
	������,�	�������	����
.� �������
	 �A�����"	�	"��
	������	�	
�
	����

���"����
��������	�
�����
����
��������
	���
"	�	"#�	�
��	�	"�������7>����C>>���� 

?
%��
�	�����	
��	


*�����#
	���������������	�#�	��--����$	���
������	
���� �[�����������	
��������
�������	�
��
�������
��#����	��
����������
���
���"	�
�������	��	�	�������	�������
	������	��������	"�
���	�
	����������	���	 �@������	�
�����������
����"�
	������	����������������	���(;�C' 

?
%��
��	���$�����
	�����

*�����#
	���������������	�����������������	�	
�(;�C'���������������#	����,�	����������	����
"	����	����� 

��$
��,
��������	
�����

���������������#
	������	�"	$��	
	����,
����������������������	"����������	��
��������X
.�
	������	��	�������D���.��������������������
���$�	�����
������	��	�����
�����������
	�� 
p	�����X�"	��	����"	���"	����"	��	�
��������
��
��"	��	�.� �������
	���� �!��
�"����
����	�
�,�	
	���
�������	��
�	����	�	
�
	���� �!��"	�
���"	��/��
�������
���0����	��
�	����	�	
�
	�
�������	"��������
�"����
����	
	� �G�.� ��������

	����	��
�	�"	
��������	�	
	�������	"������"
"	�	"��
	������	��
��
���������
�/	
	���
����
�����	��
��2����	
	�����	���������	��������	�	�
�	0������"	�	"��
	�������	��
��
���������

/�����,�	������.� �������
	�������	�������	
	��
������
	������	
	����,�	�����0 
.�
	������	��	�������$���.���������������������
��,�����,�������
�2�������	��
���������	�	���
��	���������������������	�����������"�#	��������	�
��
� �p	�����X����	�"	$��"	�������-�����
 
���������	
	������	�"���������	���������	�	�

�
	���$�����
�����$���������	��
�� 

.�
	�����$
��,�	�����


 ��	������	������	���#�����"�	���������

 �	������������������"�	�	�	
	���������	
D���G���� ���� �33���� �33�

 	����#��������	���

 ���
��������	
����������
��"#
4����������	�����	
�����
���	�������"�
	���� 
A������
��������������	
���������������
������
�	��������	��������
���	���
��2�������	
�����Q
���	�$�����������������"
������
���#	���������
��
	����	��	�����������
	����	�,�����������	�
�����
�"��,	���"�����	��	�������������	
����������
������
�����"����	�"��
	�������������� 

4��*����
��
��
	
������������"HI

J������	��,�������&���&����	����
��I

KLM�Q�������������������	�$�����"	����	��������
�	���	��	�	����dqK������	�"	$���,��	 �!��.���
�����������"�
	���
�"���������������
�����	
�
������	����
���/����"�
	��������0����
���������
�
	���������������	��
���	�	����	�_�nC �!�
.������������	
�����������
���#	������
�����
#	��������������dqK �G��	��
�����	�	����	�_�<7
������
���	�������"��
�,������
��	����X
U0������������dqK�������	���	����������
���
�����
�����#�������	��
����	�	�����_�<7������������
"�	#����>>X>>�#	� 

��$���	��%����� ,
%��*��)�����

"
%

&

�
	
���	*�2�3�5�-;

"	����

�
��������	
"	����

�	���	�\g'�
"	����

�	���	�&3(


�������


�����

\g'�

!� !�

�����2�A�	��
�	��"	��	����"	���"	��

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:527



��������	
���������

&

r0����"	��������dqK����	��
�	��	���	����	�������
��
���#����������	�	
�
	������������������
���� 
!�����"	�	"��
	������	�	
�
	�������������
�	�	����	�_�<7��D	����������������������"��

	����������
��������#	���������������	
�����"	���
����
������������	��	�l
'()!�Q���������������
����������	
��������������
��
���������
���������
���"������"�
	��

��������������	���	��	�	�	��	��	������������	�
���	��
���������
	���/����	����	
����0 

4����	
��	
���,��0


'*)�1���	����������	���	��	�	��deK�
�����������
���-���$���	��dqK���� ���� �n �5����������������"
��
��������������
	�������������������	������	����

��	�	"����c�<E���5�����$�����"
��������������
����
����������#�������������	�deK �+�"�����
����	��������	���	����
��������	�
���������
���
�	��s@���	���	��"	�	��	��������	���	^ 

.����
�������7���������������������
!���"�
	��������������	��
���"	�	"��
	���	
���	�
�#�����������	������������#����.� �.���� �p�"	�

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

 ���
���
����$
��,
���
�����������������������	������������
����
��
,��	���������	�$���������	�"	$ �A�����
���
��
������-���	$������������	�"��
	����X

 �������	
	���/
�,������	���������?=���k�>�3�(0

 	
	����,���/?���������$	����,�����	��	���	�� 
?C>���k�3>�(0 

4	
���	��	���

�����������	��
�
	�����
��	�������������� �]	�
�	��.���.��������,�#������"����������,����
������	�����	
�	����	���������,����������
	�	 

���
��	��
��
��������	��������
���������,��
�������,X

 �	�� �����������	��
�	�������
�"��,	���
���
�2	���P<t���"�
�"���������������	$

 ������	���	������
��	�	"��������?<E�����F7>E�

 
��������������	������	����������	"����	������
�,�
�����
��	��	����,� �
�����
	��
�"�
	���
�����"����������$����,�.�������
�����	 

�
,��%���
+	"�����������	�
���	�������#��
	������������
��������������
	����������#�����	����� �!�
����	����	����������
��,�����������	��������
��� 

:������������	���*0����������

!���	"����������	�������������������
	��
���������������	
���������	��#����������	���
�
�������
������������
	����������	 

+��
������

!���������	��������,��������
������������������
�$���������������	
��
�����
����
����	��	���� 

+��
������



 ������������	�	
�
	�����
�
����	�����������
��������������
������	���������<>�JJ�����2���
�	����� �5	���������	��
	�����
���	���	���
�,����
���	,�������2���	������ ������������������	
����
������ �����#����(��8�����	����&B�3C<>3�3

 ���
����	����/��������.�����#�����������
�
��	
������
��0�������#	�������"�

+��
�


 �	�������	
���������	�"	$�/�	�#������	
�
��������
���
���
��� � 0�������#	������
��,�

 ������������������������������	���������������
��=����������2�����
���#��
	�����������������

 �����
�������?>>>�JJ����	�	
�
	������	���� 

���������������
��"#
�	
���
���,��
�����

9� �����	�����������
�������������$���������
�����������	����"	���� �!������������
�.�����	�	�
$�������	���������
����	���
"��.� ��������
	��

 �������������
����������������������������eB\
/����������������&�)�����BF;&0 �p	�
,���
�	�������������
�
�������������;&��B �m�	#���

�,����,�	
���	��
��	�������������������������
"����,�������
��.� �������
	����� �+������������
���
����������#	�����������������"	����,�.���
�����
�����#��"���������������������	���	�	��
	�
�������������������������"	���	�����������"�
��	��,��	�����

 ��������	
�����������#	�������
�����������
	�
�������������	������
�����
����
������������
��������	$����	�.� ��������
	���	��	������������
56!��	
���	�� �u�	
������
���������#	����
����������
������	���	
����������� �*��	�����
���
����	����/�������
���������
��.� �������
	�
�������	����������������0�������#	�����
������
#	�������	����	
����������"�	#�����������	�

 �	�#������
���
��������	������.�����������
�	������	���������?=���k�(���������#	����
�
��,�������"�	#�����������	� �4���#��"����
�����
	���.�������	���������
���������������
���������������	��
	������	
����������	�����
�	�������������������
�,�������	������������
����� �	���	
������
��������������	
��������	�
���������,������"	�������������	������� �D��
���������
�������.�����	�	$�������	��������
����	����������������,�����������
������,����
������#����#�����
��#�	������	����������
���
���	�������
	���,�"�	#���

 "	��	������	�������������
����������
����,
#	���������������
	�	���	���,�	�	���	
���	�#����
������������������#��	���������
	��	�������
����������������������������
����,�#	����
��������,��"��
��������
����������
	��

 �������	���
�������
������#	����������
	��
������������
�������������������	������
����
����2	��	�����������������
������	���	��

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

��	
��������������������"�������"�����������
��
�	�/����������
�"�0��	��������� �=�JJ?�����	�
��������	����$	,����������
�������2	��	�

 
��������	�
�����$��������������
	����
��,
����������	�������������	�������������	
��������
����������������
�����������"��������$
��	��
�	���������#���������
����
������	����������

�����
���	
�������	����������	������������2���
�	����	 �9�����	��������������������������
���	
�����#���"�+[�������

 �������	�������	����	
������	��������������
������
�.�����	�	$����������������	�����������
,������������"	������#��������"	���"���	������

����������#	��� ���������	
����������#�
��
�
��������.��������,�#�����.���������"	���"����
������,�������
������	���"��	�����,���$������
���
���$��������������
	�� 
A���.����������.�����#�������	��������������
�����
�"	
�����������
��	�������,�����
�	������"����
�����������������	
�������� 

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:528



%

��������	
���������

 
�����������	
��	*

:���
����
������
D���"�������������	������������
�������	��	����
�����"�����������
����	�#��Ba�3>>>����������	�
���������.--$������<>>>�vvJkE� �A�����
��
,����
���	��#������	�#���	��	"�����������������"���
�	
�
	����������,������
	����������	������
����,����	��#���,�����
��	����	�#����������
	�
����	��	�������	�	��
	�������	��#����������	�
��������"���������"����
���������	����,
�����,�� �*��#	������#����
��������	���������
����������
����	�	�����
 �D	�#��������
	��
����������	"��	��	������	"����#��������	"	����
,�������
��������>E������3>>>�j �m�	#�������
����
������	�#��
�����	"��,�������	���	,���	�
"	���
��	��$��? 

4��*��
������
5�����	����w������������������� ������	�#��
X

 �&���������"����������� �
��������

 �&����������"����������� �
�
�"��,�
���

 �&����0�������"�������������	��������	����

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

+,��--
D	�#��B\�3>>������	"�	#��������"�������������
�	�����
�����	���������,�����������"�,�#����	��
�
��,�
�����
 �p�������������
������������
	�
�� �+	��#������������������� �4�������"	����

����
����
���&B�7>�<?x���:;�C> �D	�	"����	��#,
������	��������C>E�����F3>>E� 
1���	���������
��������	������	"����#��������
���������-����
	��������2���	�#�	��
,�����
�	�����������
	�����#���"���
������
�����
	��
����������������������
���2�����
����������
������	����������	��
� �!��
�����������#	����
������������	����2�	������������	�	��"	�����

	��������	����
�"	�������
	�� �D�������������
���������������	���������#��������>�C<����?�JJ? 

+,���-
D	�#��B\�3?>������	"�	#������������	�	�
�
�"���
,�
�� �4�������"	����
�����
����
���&B�7>�<?x�1
:;�7< �D	�#������	
�����������	���	���
�������
�	�������������� �A������	��#�����#	���"�����

�����"����� ���	����	��	�3n�?=3���3n�?=P �D	�
�	"����	��#,�������	��������C>E�����F3>>E� �1���	�
�������
�������
�����
����
����������������
���
�������2	������ �4�	#	�	����	�	
�
	�������	���
�	���
����������� �!��������������2���	�#�	�
#���"����,������#	�������������������������	�

,�������	���� �u���
�	�"	���
	��������	�#��
��
��

	�����
�"	�� �D�������������������������
�	���������#��������>�C<����?�JJ?���	������
�	����������=����P�JJ 

+,���-(
D	�#�������	"�	#�������
"�������������	�����
���

������������
������������
���
	���� �4��$	������	"�
�	���	����������������

���	��
�	,�%&'()���	�����
��	
�	��#	�����������"	��
������"	���"	�� �6����
��	�����
�������������
��	����τ

��
5�!�6��τ

��
5����6�

4��	����.��������	����
������
��������������������
������n>�JJ��	�
�������

��"�����y�3k?R �A����	�������	�"����� ���	����	��	
3n�?=3���3n�?=P ��5������������������
������
�	������������3�J �m	��	�:;�7<��"��������������
�	�� �3�J@ �D	�	"����	��#,�������	��������
����X
����C>E�����3>>E�������"������������.������	���
�C>E�����F3<>E� �1���	��
������������
������
��"���
�������������y3k?R����������������

�,����������������	�
��������������
	���� �A����	
��������������������������������	����	���	����
�����������������	 �5	������
����������������
�	�#�	���������	�������������������������#�� 
5��������	"���	�����
����������������	��	��
�����������
����
������������������������
�	���� 

=��
���F��	
���&*7����
���
����
�������N
������������	
���*�,
%��*����,
��	,
���

�	��������
�������������
����"#
5���	��	��������	�2�����������	�����	
����
������
�������������
��������,���	
�������
�����$�������-���$����
	��������,����������
��������������������	��������	�#�X

 +,���9����	�	�����������������������	������	�
������������#�����/�
�����0�
�"��,	��������������

	������/T

3
0 �*���	���������������	��
��Q���	"��"	

����
������
����	��" �D����d������"�
	��
���"	�������������&d�Q��	�
����

 +,���-����	�	�����������������������	��������
��#�����
�"��,	��	��	����������3����<�J�"	�
����
����������
	��������,�	�������/T

?
0�Q������"�
	�

���
����	����"	�������

 +,��--����
������������OP�8;9�Q��	�	������
����������������	�����
���������
�"��,	�)7

�
�


 +,���-(�
���������������	�����
�������������
������	������	�
�,����"�
��������������
	�����/T

=
0

Q�������������d�������"�
	������"	������� 

+,��--

+,���-(

+,���-

�����3�A��	�#��������"������������������

�������� �� ���

�
�
�
�
�
	


�
�
��

�

4
����
�;�Q�"�	#����������
�����z�j�{����������	��������>E�����3>xE�

.� - � � �  ! # " & %
- �  �� � �! � ��� � ��% ! ��� � ��� % ��� � ��� % �� �

�- ��� ! ��� � ��� � ��! � ���  ��% � �%� � �%� ! �!� � �!� 

�- �� % ��� � ��  ��� � ��� � ����  ���! % ���� � ���! � ���� �

�- ���% � ���� � ���% � ���� � ���� % ���� � ���� � ��%� � ��%�  ��! �

 - ��!� % ��� � ���� � �� � ��� � ��� � ���� � ��� � ����  ��� 

!- ����  ���  ����  ���  ����  ��� � ���� � ��% � ��%� � ��! �

#- ��!� � ��� � ���� % �� � ���  ���� � ���� � ���� � ���� % ���� �

"- ���% � ���� � ���% � ���� � ���! � ���� � ���! ! ��%� � ��%� � ��!� !

&- ��� � ���� � �� � ��� � ���� % ���% � ���� � ���!  ���� � ���! �

%- ���� � ���� � ���� � ��� � ���� � ��%�  ��%% � ��!� � ��!! ! ���� �

�-- ��  ��� � ���� � ���%  ���� � ���! � ����  ���� % ���� � ���� �

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:529



��������	
���������

�-

m	���	���	���
����
����������	����
�	"�������
�������
����.�������
���	
���������	�"	$��� � ���	
���
����������	���#�	�������	�����	��
$�������.� �������
	�������
�������
�	���	������������HH�����������������
�	�������������������������	���#�
�������	�"	$�,��	��������
	�� 
�	���#�������	�"	$�	
	��������
������������
��������	��/ ����������

�2��������������	�	�����
 
5�����.�������
����	
������"����
�	������	"�������	
���	���
��,
	��
��,�.�������
�/�����������������
�	������� � 0�A���	��	���������	
���	
��������	"	���	���� �=�/�� �=0 
u�	
�������������	
�������	�������
���������������
	���"	����	�����
���	�	
�
	�������������
���-����������������������	�	��������	"���
������	��	����HH�����������	�/�� �x0 �+��������
�����������
���������
	��X


����
������
����������
	���������"�
	�������


�
���������
����������
	�����.�����	�	$�����


����������
����������
	��������
���� 
p	��	��������
����	"����
�"�����������	
�����
-���$�����������	
	�������	��������	�	�����
 

��	�*7��	���&���������
��
!��
������
����������
	���/����"�
	�������0
�������
����������"	��������
��������������	�
����.�������
�������"	�����;Q �D�������	�����	��
�
�������
	�������	��������8��;����/�� �x0����
������������,�
���	���������"����,������

.�����	�	$X�s;LM|LUJ^��s'US}U~^���s\TMv^ 
4���2�����������������/������0��	���
����������
f�H�
��������3��?��C�����
����
����	��
���������� 

�012314�����	�	����������3����	�	
�
	����
�����	
���	�#�������,��	��������
	���

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

�546748����	�	����������?���	"��"	����	�����
�����������	���	���
�����$�������������
	��

�,92:����	�	������������
�����$��������������

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

1������������
���	�����	���

� �����	�
����	�	
���	�#�������,��	������� �/�����	�30

� �����	� ��#���������	��������
	���/�����	���

� �����	� ���	��
���������
	��� )�����	���

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

! �����	� �	����
������
���������
	�����"�-���$

# �����	� �	����
������
���������
	�����"�-���$

" �����	����	��
��	���	�����������������/!��3��A��n0

& �����	� ���	��
�� 	���	������� 
�����

% �����	� �	����
������
���������
	�����"�-���$

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

 
*����,��	
�
��*��
���	�����	���

D�������	"�������	�3>�����
�����������
	���,���

3����3> �*��	���"���	�	���,�
��#�����	�����

���
	���������� �6,�"�	#����
�����
����
����� 

x����������X

�� �������	��������������������������� />�3>>t0�

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

���� ��"�	��������������������.� �������
	����

�� �������	��������,�	����������������� )��8�

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

�������
	��������� />�3>>t0���	�� ���������2�


	������$�����$�������
�"��,	�
������������

�	�������#���"� ������������"	������

� 	���	���	��������	���	�
�"��,	�
��������

�! 	���	���	������ �����# �
�"� �"	�������
	�����

8/ 	���	���	��������	���	��	��������
�"��,	

�" ���	�"	$���	� �����	� )�,-|LUJ��'US}U~��\TMv0

83 �
������������������������
���������"�������	��

"����� 
���� � [��� �	� ��"$� 3=�3<�37� "���	�	�

�����s���s��.���"�	#���#������������#�������
����
���

����	�#������������	
�� 

>��
���
�
���
�&�$����������


��	�	����������2��������	���
���#����C���������	
�	�	��	������������	#������	��


���
��������	�	�����������R���A�����	
������
������	���������	������"�	#������������
)!��3��A��?��4��C�����=��!��<��4��7��A��n0 


���	
�����������	��
������
����	������������
�	�	����������2


�"�	#�����	��������������	�����	�� 

>��
���
�����$���	����


��	�	����������3��������	���
���#����C���������	

������	������������	#������	��


���
��������	�	�����������R���A�����	
������
������	���������	������"�	#��������#	�


����
�������	�	���� �3��	#�	�����	��������


���
��������	�	�����������R���A�����	
������
������	���������	������"�	#�������	�����	


���	
�����������	��
������
����	������������
�	�	����������&

�"�	#�����	��������������	�����	���

��	�������������$����,���$���	����

Y�������"�����
������������#	���������
������
�����	�	�����������2��3��	�C���� �[������
	���

������"���	�	���������2����#�����,��������

���������
����
������������/F3�#	�0����	�������

;Q 4����	� .�����	�	$� ������ �	� ?� ���
��� ���	��
���� �	�	�

����	� nC� �	� dWW� "	������ ��	
	����� 3� ���
�� � @��
	$�

����,������� "	������
���� ��� ���#���?����� � �����

�������������	���
��	"�����!	�	���������-���	$ 

6
��	�7�
��
	
���	�������	
�����

�����5�A�����������������	�HH\��	�3����
���������
	��

��������

�,�	������

���2����

]��� �
��������

]��� �
��	�	��

p	����	������ 

D���������

A����

m*m ������
�"� �,�	�� -�����3

����� 
������ ���	� ��� -�����?

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:5210



��

��������	
���������

��
	�������������������
���
���

��������	
�����	�	������������	�	����	�����
����������	
	�������
��������������������
�������
	����	������������������	�	������
������������
�������������
	����	���	�����
� 
����������������������	�����
��������	�!�������
"#�������$%��&������
������������
	����������� 
�	���
��	�������������	��	������������������ 
����
	����	��	��������'�������(�������������	� 
��(��������������(��)������	��������
	����� 
��	�	������	��������
������	*�+��"#��,����	�	����
�����������
	���������������	�����-
�������������	���	���!�	�������
������������	��
���%
����������	���	���!
�������������(��
	�����
�������%

�

�

�

�

�

	




�

�

�

.������	��������	���	����(��
	

.������	��������	���	��*�	�����

/���	���	��������	���	�!�	�	��	�%

����	
�� �������

����������������	��	
	���!�	�����������(��
������	%
�����������������������������������
	���!�	�� 
������	�������0�����
%
'	��������������123���(�������������	
��������	 
��	����(	�����	��������� ������	���������
�
�����	�����������!���������4���	�����"#%��5���
�� 
�������
���������
	���!	
	����������	�6%��
���
	���!	
	����������	�7%��	�������������������
�����	������
����
�����(�	����������)�������
�������
	����8���������	���������������	
 
��������������
����������
	������������
���
���������������	��������
��9����������
�	�	�����	������(	�������������������
��

���	����	�������������
��
8����������
����::2���(������	���������
����	�����������
���������
����������
	��� �)�� 
���	�	9�������;�������
�������
���������	�	
�
	��
����������������	��������(��
	���*�	���������	 
���������������	�����(�	������������	������� 
�����(��
����*	���	�	
	������(�	����
����������

����������������	������	�	�����
����0(��	9�

� <��	��
������� ��	����� �
������� ���������� ����� 

�	������
����*	����
����������������

� <��	��
������� ��	����� �
������� ���������� ����� 

�	������
����*	����������
�=����������

 
��	���
��
	
!��	�������	
�����

"��#�$%�&����	���)�������
����	
����

	��#�$$�&����	��������	����

"��#�$'�&���������	�>����
���������
	��

�������
	����	��	����*�	��	������	
���	�����

�������
	����� 
� *����������������

� /���	���	���������	��������	���	�
����*	�
����� 

������������	���	�
������(��
����*	�����
�� 

����� �����������	�	�����
�������� (����������

��(���������

� <��	��
����	�����	���	�� ������ ������� 
����*	

� <��	��
����	���	���	���	�� ������ ������� 
����*	

	 &�����������
������������	��
�����
�����
����� 

����
���������!?��@%�


 A�����
�������� !����	%� 
�����9����(��������� 


	���
���������������	�	�����
��������4�

� A����� 
��������� 
�����9����(�� �������
	��


���������������	�	�����
����������

( B����� �	�	����	� ���0(��	9�

$% C�	������	�	����	����0(��	9�
��������+�

5(�	������������
�����!�������D,B�%

5(�	������������
�����!�������D/'E�%

&���������

A�����
�������

A�����
��������

F���	�	����	����0(��	9

C�	������	�	����	����0(��	9

$# ������	��	������������
���	

'# � �	����	� �����	��������"�� ���
���������
	��

�# � ��
���������� ��������������
����� �	��������
��9�

)# � ������������������
���*�������
�����	���������

*# � �(�	��	9�� *��	��������
	��� !
���G
����%

	� ��	�����	�������	���������
���(�	�	�	
	�


� ������� �������	��
����	����� !H� G�I%

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

�� ������ �� ���	��������>� ���
��� ������
	��

�� �������������������

$$# � ������ ���� 
����	� ���	�	
�
	���*� �	�	�����


" �	��	�����	����	�����123 ��� 1J

> �������
�������	�
����*	

K 	
	���
���������*�	������!�	�=�����2LM%

N �	�����0���	
����� ��	�������0����	�"

$ �(�	��	9�� ���������� 	
	����������

4 �(�	��	9��*��	������(�����
��������	

? �(�	��	9�����	���*� ��	�	��
� !�(���� G����%

� �	�����0���	
����� ��	�������0����	�>

5(�	������������
�����!�������D,B�%

5(�	������������
�����!�������D/'E�%

&���������

A�����
�������

A�����
��������

F���	�	����	����0(��	9

C�	������	�	����	����0(��	9

.������	��������	���	����(��
	

.������	��������	���	��*�	�����

/���	���	��������	���	�!�	�	��	�%

�� .������	�� ������	���	� 
����*	� 
� ��������� �������	�

�	������OP"##�
� ���������.������	�� ������	���	� ��	�� 

���(��
����*	���������	���	������OP">#�
� �	�	����	


�������

������
����*	�	�������	����� �*�	����� 0�����"

0�����>���	�����	�	��
�����������(��


ru_17-3_03.pm6 24.5.2005, 14:3411



��������	
���������

��

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

������	��
��	������
�������
��
�
���	��
�����
�"��������������
�
�����
��
�����
����������
���������	���������
��#!�$!�%!�&��������
���
�������$$��	�$'"�(���
��
��������
�!�
����������
�����	�
���	�������
��������	���)��
���!���������

�������	��
���
��	��
�������	������
��������	��	�
����������	�������������	���
��
������"�*�	��	�
+����
�
��,��
������	��)
��
���������	��������	�
�
��
�����������	�	��
��������	���)�
���"�-���
��
���	������
���������	��
��	���
����������	�����
�
���������	�!��������
������
�
�����
��
������
		��
��"�.�����)�������	��������	��)�
������������
������
�
�����
��
�������	���)�
����/
������	��0"
�������������
�
�����
��
�����������	�	��
���
�����
������	�	��������	��
��	�������
��,����
	�	��
����/���	���#0�1���������	��
��������
��
���
�����1���
2�����	��
����������	��
��	���
��
�����
�������	����	�������
��� "��������������
�
���
�
��
�������	���)�
���������
������	�	��������	�
��
��	�������
��,�����	���)�
��������	���������
��
�����	��
��������
��
�������1���
2�����	��
����
�����	��
��	���
��
�����������	����	�������
��� "

���
���
������	
��	�

3���
����
��	��	��
����������45����	��
���,��
��
�
�������	�	��
���6���2
!��
��45����	��
���,��
��
�
�������	���)�
���6"�7
��
�����������		��
������
	���)�
���������������,������
��,8���	���	�9

� ������)�������	��������������������

�������
�
��������		��
�����,8

���	��)�
�	
�����
��


� �����	��	��	����)�������	���������������
��
���
����
��
������	��
��	���
��
������

� ��������	
�����
��
��	���
�)��
������:�������

���������	��
�
�������)���
����	�����������

� ����
��
���������

��
�
���
��������"

�	��	
��
��������������	����

.���	�����	����
��
��	)�	���������	���	���	���	�
����������
�������	����������,�
�����	���
�
��!
��	��)�
��,������	�����!������"�;�����)�	�	������
�
�
���/����
��
�<0��	)�	������	�����	��	���
��������
/����
��
�'0���	��	���
���	����	����/����
��
�=0"
*�)�����
����	)�	����)
�����	�������	��������
	��	���
������,�
���!������
���
�����,�
���"�>����
�	�������
�		���	����
���
�����,���������		��
��
���������	��
��
���	��	�����,�
���"�-������
��
��������	����	�����
����	����,���!��
)���$�9??��
?9??���8
����
���	������4
�����,�
���6"�@���		�
����
������	��������
�
������,�
���������	�	8�
����	���4A"A4"�.�������������	��������
	�	���	
�	����������
��,8���	���	�9

� ��)������	�����!��	�����������

��
�����
�
��������
��

� �����	��	��	����)�������	�	����������������
��
����
��!��	������
�������	��
�	���
����������
	����	����/.�B#!�>�B$!�"""!�>�B'0

� ��������	
�����
��
��	���
�)��
���������	�	8�
�����	��
�
��	�	���)�������	�����

� ������)�����:�����	�����	����	����������� 
����
������
��
���
�
�������������	����	���

� �����	��	��	����)�������	�	��������������������
��
������
�
�	
���
�����������	����	����/���
����	��4A"A40

� ��������	
�����
��
��	���
�)��
���������	�	8�
��)�������	�����������

� ����
��
���������

��
�
���
���������

!�"���	
#���$���
���	
������%��
	
���	�

.����	�	8������������
���������
��	���	�:������
�����	��������
�����	)�	������	�	����2��	�	��
��
�������
	�����"�>�
�=C������
��	���	�:��������
������	���	����
��	���������
�������������,�����
�		��
��������������
����������"�#%���#&!��
�������
	
��
������
�	�����,�D����������,��
�������	��
�	�	�		���	�����"�.����	�����	�
������
��������
��
	�������	)�	����
������
�	�	��
������
���"
&'��������$(�)�����	���)��*����'
���
"��#��
�*�+�	
$����#���+��������,�-��$(�%
)���������* �����)
����'��������������
%
'��
�*��	�#���
�*����������
�"��#����
$�'��
����*�.�����
�
#���#���+����
����,�-

�$�	�)��
�� �"��#�������	����$�����'���%
����	
���*�+����
����+��
	
���	�����%
"���	
#�� ��
	
������	
��	���	
����,
>������
���������
�
�
��������
��	�����������
�
����
������	���	����
��	�������	���������
��	�!��
���)
����	��	)����������	�	�������	����	��
���	
����EFG�"""�E����	��
���	�����EFG�"""�H�IJ"""

/	���+��	���*��$���0��
��
7�
������	�
���	���)�������/�
�������0��	����
�
����	����������
����KKF��
�����	��������	�	8�
��,��"�3��	������
����������	�����!�	��	��
��
����	�
�	�����	��,"�;��������	�
����	��	��
���
�	��
��
���
��	������������
�	�	�����:�������������	�����
���������
��
����
�������
������
�	�	��
���	��

�����	����/�����	�	8���	�����KLM��
�
��,���
�
�0"

N
�	��
����
��	
�������
��
��
�	�	����

:������������
�����	�	���	����	���)������

-
��	�+�
��
	
���	�������	
�����

1��,��2�������	
�������
��
�D�
�
��	��		���	�����

# ��
�
��� 	�	���
���	���	8�	��� 	��?��	�#??

� ��
�
��� �	�	�	��	���	���
���	��� 	��?��	�#??

� �	��� ��
2
��� 	��?��	�#??

� ���	����
���
���	�	����� 	
���	��

& ����������	���
���3 �O�J��PP

 ����������	���
��� � 	
���	��

' **��	����	���)�
��
 �O�J��PP

� ���������� ��� 	
���	��

ru_17-3_03.pm6 25.5.2005, 6:5412



��

��������	
���������

��	���*��)�����

D������
����,��	���������,�������������,�����
�������
���������
	������������	
��������	���
�	���	"�
	��������
�����-���$�� �A�����
���
���,�-���$��������
������������������

�����������	�	����������x��3>�
���#����C�����

�� ��� �3? �p	�����������
��������	���	"�
	����
���������
�����
�"���	�����������������	��	����
/�	�	��������
����
���,����������	��������
"�	#��������������������R���A������
������
����
�������������
����
�������������0

���	�	
�
	������
����������,�
�,���
 

6
��	�7�
��
	
���	�������	
�����

�����8'�A����	�������
��,����
����������
	��

]������	�� ������	���	�������
	

]������	�� ������	���	��,�	�����

@���	���	��������	���	���������	�s

*��	�# ����� �
�"��,	��������16p 

*��	�# ����� �
�"��,	��������1@54 

D���� �����

A����� "	����	

A����� ���	��
�

p����� �	�	����	� ���-���	$

m�	#���� �	�	����	� ���-���	$

!��$�����������������������

!��$���� ,��������"
����������

!��$���� ���2���

p	������������������"�	�\g'�

@
	����������	�(

@
	����������	�D

55���������,�	�����

@
	���	��f&H

"	�������
����

���������
����

D���	��

�	�	���

������x��3>


���#����C�V

��������	
�����
������
����

���
�����

���������	
��������������		��

���
�����

����������	
���������	��

"	�������
����

��������

�,�	������

���2����

]��� �
��������

]��� �
��	�	��

p	����	������ 

D���������

A����

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

������
 
�������� ���	� ���	�	�� -�����?

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:5213



��������	
���������

��

�����������	
�
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� !������������������	��
������"�����
����#������$���
�����	������� ������������������

�� %�������������������	��
������"���
����#������$���
�����	������� ������������������

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

�� &��	����������	
������ �����������������' ����' ����'

�� &��	��������	���
��
�
��
����� �����������������'� ����' ����'

�� !������ ����	������� �����������������' ����' ����'

�	 &��	��������
$����
���
�������
� ����
$
�������(�� �����������������' ����' ����'

�
 %��"�  ��
����#� ����$���
�����	������� �����������������' ����' ����'

������������������

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

��  	�	! ��"��#��
�	��������������������
�	� ����������������� �� � $����� ��

�� %��
��������&�������������
�	� ����������$'����()* +,-. +,-.

�� ���
�/���	��������&���	�������������&0� ����������������� �� ���$��� �� ���$��� ��

�� ���
�/���	����������
�	��1	�"���� ����������������� �� ������� �� ������� ��

�� 2
�	��������������&�����	����	���
3�
! ��&�
���	���! �4	������	 �����������$����()* ������()* ������()*

�� ���
�/���! 
	�
�"��0������������
����&�������&�����	� ����������5������ �� ������()* ������()*

�� ���
�/������������
�	������������
�������
�	���	���	� ����������������� �� ������()* ������()*

������� ������(� )������*���#���+,-��

�����
��������������������

�
��	���
��
	
���	�������	
�����

�������� �����������������

� ��������� !"��� ��������� 

� &��	��������
$����
���
������
$
�������(�� �����������������

� .�����������"�����
����#������$���
�����	������� �����������������

� /
��
 �������
����$
��
�
���(�����������	��
�����
��010 233425

� /
��
 �������
����$
��
�
���(�����������	��
�����
��060 233425

� /
��
 ������
������"���
���	���� 233425

�������
��
�����#���
#$�����
#����

� 7����
����������(8�
���
(��������
��
����� ����������9 �9 �9

%
#��������&���������	
������

� &��	��������
$����
���
������
$
�������(������������	�
����� :������� � ��

� &��	��������
$����
���
������
$
�������(�����������
�������� :������� :� ;�

'���	
������&���������	
������

	 <$(���8�	�
	
�#�
��(8�
��������( �
���������
����������� ������=��' ��' ��'

�
 <$(���8�	�
	
�#�
��(8�
��������( �
���������
�����	������� �����:���' >�' >�'

�� ?����������������� ��
������������( �
���������
�����	������� ��������������@AB =����@AB =����@AB

'���	
�����
�(#����������
�(#�������
	�
���(�������	
&
���

�� /��	��8��(� �� ����	����	
�������������	��	���
��
�
��
����� ������:��� : :

�� ?����������������� ��
������������( �
������	����	
������ ���������;�����@AB C����@AB C����@AB

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

�� <$(���8�	�
	
�#�
��(8�
��������������)�*+,% ������:���' :��' :��'

�� ?����������������� ��
������������������)�*+,% ��������������@AB :�=��@AB :�=��@AB

�� <$(���8�	�
	
�#�
��(8�
�������������-.,/,01, ������:���' ���' ���'

�� ?����������������� ��
�����������������-.,/,01, ���������������@AB :����@AB :����@AB

�� <$(���8�	�
	
�#�
��(8�
��������������2345�,01, ������:���' ���' ���'

�	 ?����������������� ��
������������������2345�,01, ���������������@AB :����@AB :����@AB

'���	
�����#6�
�����	��
����������
�����������7#��

�
 D�����	�����(�������$
���������
�(���	����
�
�
���
�	����
����()��� ��������9 :�9 :�9

�� ��**����#� ���()���� ������������� ���������9 ��9 ��9

3
������	�
������

�� !���(8�� ��
����EF,G :������;� :� :�

�� H
����� ��
����EF,G :������;� =� =�

�� %�(�������
�	����#���E'G ���������' :�' :�'

8�	�����	�
������

�� !���(8�� ��
����EF,G ���=��������:� � �

�� H
����� ��
����EF,G ���=�������:� �:� �:�

�� %�(�������
�	����#���E'G ���������' ��' ��'

'������
�������#����
����

�� <�
�8�4���� 1�4�6 1 1

�	 <����������	
�
����
�����������������**����#��(8�
�
����(��� 1�4�6 1 1

�
 I���� ����
����J(���������
�
�
$
�������( 1�4�6 1 1

�� !������������	�����( 1�4�6 1 1

�� I���� ������( �
�� 1�4�6 1 1

�� <	���
��8���������� ��
� �
�
�
$
�������( 1�4�6 1 6

�� .��
������*�(8����� 1�4�6 6 6

�� .��
������*�(8����: 1�4�6� 6 6

�������
�������
��
�����	
�������9��(����� �������������
���

������� ��
(8�
���
$��������

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

ru_17-3_03.pm6 24.5.2005, 14:2414



��

��������	
���������

�� 6
! �
���&�������! 
4
�		 +78)9: ;< < 9+=8 +78) +78)

�� 6
! �
���&�����	������������&0� +78)9: ;< < 9+=8 +78) +78)

�	 >��&/�����
! �
���&�� +78)9: ;< < 9+=8 +78) +78)

�
 6
! �
���&����������#���������������! ������
���
�
! +78)9: ;< < 9+=8 +78) +78)

�� ?�
3��������
�@	����
�&
! �#��
! �
���&�� +78)9: ;< < 9+=8 +78) +78)

���������������� !

�� A ����	
���� �����BBBB�C����(

�� D���	���������&/	���	��������"���&����
���	��������#���
��
 .EE9.� .EE .EE

�� A ���
3
�	
��
�	��	�
��#�F�����&��	F������G����! 
�����H .EE9.� .EE .EE

�� 2
�	���@	����F�A 
/	! ��
�	�����	�F ����������������� �� ������� �� ������� ��

�� I	�"����
#��	�
�"��#��
�	�	�� .EE9.� .� .�

�� ?
�	��J )K8L;MN F�����F

�� O��������#����
 �������$P � �

"�!�#$$

�	 Q�
�! 
��� ��R �' � �

�
 %����	��������!!����&���	���S����! 
��&������	 ��R ��5 � �

�� %����	��������!!����&���	���S����! 
��
�! 
��� ��R �' � �

�� %����	����
! 
�	 ��R �$ � �

�� 2������
�	
�3	�� �9� � �

%&' ��������(!�&� '�!�)�!����*+'�� !����+�+���� �

�� >��&/�����
! �
���&�����	�! 	�	! ��"��! ���
�����		 �S�������T��UV $�UV $�UV

��  	�	! ��"��
���
�����	
 ��R ����UV '�UV '�UV

�� >��&/�����
! �
���&�����	�! ��	! ��"��! ���
�����		 �S�������T��UV �S���UV �S���UV

��  ��	! ��"��
���
�����	
 ���R ����UV 5�UV 5�UV

�� W��	���
���
�����	
 ��R ����UV 	�! 
�
���
������ 	�! 
�
���
������

,�*+���&+������+��+-&+�)�����+��+.+�*�+&�

�	 A ���
3
�	
�����0��/�
�	
 �S���R �T���UV �'UV �'UV

�
��	���
��
	
���	�������	
�����

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

/&� '��0�1�+'����'2+)+'�3�'�2+)+'

�	 X���" �9���! �G��������9��������H V YJ *9.: Z � .: Z� .: Z�

�
 X�&���	
������������&0��S�����	���	11
�
�@	��"���������
�	� V YJ *9.: Z � .: Z� .: Z�

�� W���	������[���
���	�
����������
���
�� V YJ *9.: Z � V YJ * V YJ *

�� X�����" ���! 
����	��	���	�
�� V YJ *9.: Z � .: Z� .: Z�

�� W���	���
��	������ V YJ *9.: Z � V YJ * V YJ *

�� ?�
3�	#����&� V YJ *9.: Z � .: Z� .: Z�

�� ����
�	
�1	�"����� V YJ *9.: Z � .: Z� .: Z�

�� ����
�	
�1	�"����$ V YJ *9.: Z � .: Z� .: Z�

�������� ���+'��!������+0&�

� ���-444-5673444 ���-444-�6
�� ��� �� ������� ����������+'�&+�8 .1��9  " ����+�������� 0

���)'�� ������!������+0&��)���&� �+'�� !�)��� &�

ru_17-3_03.pm6 24.5.2005, 14:2415



��������	
���������

�#

<�����
�
�������	���
:���*���	
���
�������
�
������������"J
!�����

�����
�����$��������������
	���
����
���������.�����	�	$��"����
������������
	��
/����	��	��-��	0����"	��
�����
����
����������
��������������
��	�"�	����	
���
�������
�
N
��������
����
�������������������	��� 
+����������������	���
��,�����������	"����X

 ����	
���	"�	#��������	����	�����
�����$�
��������������
	���
��
��,�����	,���	��#,
��������,s

 ���	���
��,������,�	�������,��"	����,
.�������
��-���$���������
	��s

 ��	
�	��,�	���"����
������	
�	���"��	�����
���.�����	�	$��������
	��
�����$������
�������
	��s

 ����#���������
	�������
	�-�	$�����#���
������
	������������	�	���������������#���
�$������,��	"��2�����	���, �������
	��s

 ����������������$�����������
	����������
���	�	���������������������
	������������	�	�
�

�����	
	�������������	
�������������s

 ����#�����������������.�����	�	$�
��	"��,����
�	�#���,�����
�,�/��������"�����.�����	�	$�0h

 ��	����	-����
"������
���������
�	�
���#	�
����#��������������,������
���������
��#��	 
A�����$�������������
	���������.�����	����

	������������
�����
����
���"�	�������	
�	�
���.�����	�	$���������
	�����������������
"����
������/	
���"	$�����
���,��	���0 
4��
�����������
	�������,������������
����
���	������
	��	"	�
�����/�������,����
�����$�
��������������
	����	���"�������	�����Q�������k
"����0 �!��-�	��#��������������������������
�����
���
���#	���#������
������,��"�������,
�	�	�����
�����	���
����
��������� 
5������������	�������
�������
���#������������

����������������������
	����������,����
�����
��	��	�������	
	����,����	$�, 
*�����
	������	�#
	����������������������
�#����� ��	������������	"���������
����
������	$�������2�	-	������,�����
����	��
����
��,�����
	�	,�"�	
�����������������,�"	���"�
���� �A����#	������,��������	����#���������
$�
���#	����2�	-	���������
�	�����/������������0
������� �5	����	
������������������#�����
�����	������������
	 
!������,�����	�������������	������
����#��
������
	��������
	����������	���������������
#����	������������������"�	 
*����#�����������
��������������#�����
�����
#	�����
����������RdWWR �!������,�����	�"���
���������,�����
���#����	����
����	����
������� 

��	���������7������	
!��	��&���%�$����������
G�	�����"	���"������	�
��,�#	���,�����	
���	
�����

�	
���
���,��
�����

G���
���������	
���������"��	������	���������	
���	
������
�������������	
����������	��
�	������	��

���
�.�����	�	$���	��	������	
���
�	�����	�"	$�����	
�����
D	�#��"	�������"	���"	������
����B\�3C>�%�����
���������	"������
����	����
��������������
	����
�	���#�����
��	����������	�	�
�����	��#�������� 
*�����������
���������������������������#
	��

�������������-���$������������
	������"��	��
�����
��������������
	�����/������#�������	#

������������
������	�,��	�
������������,��
�������	����������"	���"	�������������0 
*������
	�������������

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

 ��������	
�������w�������������
	���������
�$	������������������"�
	������/"����
������
	
���"�
	�����������	
������"����
����0������
����	��������#����
�����
����
��������
����
��	
�	�����.�����	�	$�
�����������
	���
����������������
�"���������������	������, 

 G���	������2�����
	����������������
"	��������������
	���"	������� 

 1����������"�
	�������������	
����
�����$�
���������������� �!�
����������������������

������	���"��	��������������
	���������������
��"���	�	�����������	���� 

 p���,�������������������"	�
�������	�
��������������������
����	�����.�����#����
����������$�	�����"���	����	�,������	������
$�����#����,�,�������
������������	�#���
������"��	�������"	��� 

 p�
���������#	������	"��2	���������	��������2�
���
�������������������,�	����������������
	�
�������������������������
���"����	���.����
�����,�	�����������������
������������	���	����
�����	���	����������	�#��	 

 p���,�����
�"����	������������
����������
�����������	�#���������	����������������"�
��	�������"������	������� 

 !��"	����������,�	�����������,������������
#���������#
	�������	�������"�
	���������������
��	����������,�	������"	������.������� 

 *�����#������	�#����
��������
����
.�������	�����,�����,��
����������	�������
�	����	����������	
����������
����	��������
��������������	��
��
	��������
���-���$�
�����	������"��	�����������#������������
$��.���������,�����������
�
���������,�#	���, 

 p����	�����	���	�����	��������
	�������	����
������lll�!������	#	�����	�����	�
�����$�����
�������
	��
����#����	����������	�����	
�
���������������	�����
����#���������������"	�
-��������"	���� �!���������"	��������	��#�
�������������
�����
����
���.�����	�	$�����
��	
�	�������	��������
�����
����	��
����"�
	�� 

 [���������������,�#������"���
�����$������
�������
	������	��������
�����
����#	������
	�.�����	�	$��������	
�	������
������	�	
�������	
������	����
�"�������������
����#����
"	���	�������
����
����������
������
����#	�
�����/�	�������.������������
	������
��������	�
� � 0��
�����������	��#��� 

 p�
���������#	�������#��������"����������
������
	���	"�	�	������	���	������������	��
	��	"
��������2����	��	������������������#���
�	��
��� 

 p���,��������	�#������	�	������"�	����

�����
�"�����
����	��
�����#��
������������l

 *��������������������
�����$���������������

	�������,�����������
	�������	�	
�
	��
�������
�����
����
�����	
�	���������	�� 
6"����
������������������������"	���"�2��#���
�����������-���$����
	����
��,�"	����,
.�������
�����������������	�����	
	������
�����������	�����������������"	���	����
����	
���
��������	����������������	
���	�#���,
�����,�	��������"	����,�.�������
��	��	���
�����������	
���������������������.�����������
������"	"������ 

<�����
�
�������������
���� ��	���

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:5216



��

��������	
���������

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

��������	
�	������������������	���������
�	�����
	�����
� ����	������	
�	�����������������	���������
�	�����
	�����
� ����	��������������������	����������
� ����	�����������	������
��������������������
�
	���	���������������
� ����	����������	��	����������	�����
	�����
� ����	�������� �	��	���������!�����!�������
������
� ����	������������������������	����������
��	�����������	�����
� ����	�������������	
�	������������	����	
��������������	���	���"��#$%�&'

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

� ����	������	�
����������(�	���������	���	��
� ����	�������

��!� �(�	���������	���	��
� ����	���������
�����)����������������	
(�	���������	���	���������
� ����	�����������	������
�������������
�������!���� �������
� ����	������������	���������
� ����	����������
	��������������������

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

*������!���(�	���������	���	�	���	����+,����	�-
�	����	���	������ ������	.� �������������	��-
�����������.��'�/�����������
0�������(�	�������-
��	���	����������� �	����
�)������������� ���
���������������	��	�	�1��&20��	������
���	����
�����	����
���	�������
����(�������!��0���	.�	
��	��0��������� ��	�	�����������������������-
���
�
�����	����&'
��&�(�������	
	���	����������������	�������	
(�	
	���0�������	���	��	���� ����� �	��	

�)������(�	���������	���	�	���������
�����	

������	�������
	��������� �	���'�3	��������
������	������&���	�	�0������������.	��	����	��
��� �����	���	��4�������	���#5%%�6'���&����
�����������	����������������� ������)�������
�	�	�����'�7�����	�	��������	����4	�������-

��������	�����������	���������������8880�������
����-���������.	���������������.��0�������������
��������&'�9���������������	������
����������
����������	���������������������	����

�������	���-������)���������	�	�����'�9�����4-
�����	�����	�������������	�	�������������������
�����	�	���	��������������
�������55�:6�;�<%%�60
���������.	����������	�0����������������	���	��
����������������������� �	���0����������	
������������	���������	�	�����'�'
=�	� )����������������� ��	�������	�	��	�	
����	��	�����������������������������&����
������
�	�����	��	0�������	��������������
�	����!��'�*������!����������.�	��	���&
��	��	����	�������0������������	�����&����
	)	���
�����	�������'�>�������	�	��	������	��	�
����������&�
�.	������������������������
�������)������ ����1��	

2�����������	

����4	�������	�	�����������������	����
	.�
�������)�
�����������
�����	

��'�?�(��
����
�������	����	�������	������
���	����������	
���
���	�����.�	�������������	

�����&'

�����	
���������"����	
���

�����	
��������������	���

� ����	����������	���	��	��	�
����������
� ����	�������������	���	��������	���������	��
� ����	���������������	
	��
� ����	��������������������	���������
� ����	����������	���	��	��������������������
������������	�	�!�������������	����@$$"
� ����	���������
�����
� ����	�����������������	���������	��

#�	����������
����$�"
�

� ����	�������������	������������	
��
� ����	��������������������	���������
� ����	����������	���	��	��������������������
������������	�	�!�������������	����@$$"
� ����	��������������������	��	����)	���
�	���������
� ����	�����������������	���������	��

���
���	������%�����&�$���

� ����	�������������	���.��������������
� ����	�������������	������	���	�����
��	4�������������������

'
��	����(����	����

� ����	������������	��	���������0����
�	������
�������
	������������
� ����	�������������������������	�	�!��������
����	����@$$"

�����	
�����������������"�
�$����

� ����	�������������	������	���	�����
�������������������������1������� �	����
���������!�	���

�� )	������������6AB2

7�����	�������	������.�	��	��	�����������!��
�	�����������C
� ����	�������� �	��	���������!�����!�������
���������������������	���	���1�����������
�������	
����.�	�������4	�5%D�E�562

)�
	���$
����
��
���������
��	�
���

� ����	������	
�	�����������	����������
� ����	����������	���	��	���������"��#$%�&
� ��
	�����������

*
�����
���������
��������������

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

+��	
��������	
������

?���
������!������	�����!�����
�����������	

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

���������
����� �����������	�!	����������	�	��-
�	�������)���'
?�������	��	��	������
���	���������4	���	
���
���	�(�	
	���
0���	��	���� )�
��������� 
����������	
����)����1��������
	���	����������
����0��	�
����������
�����0��	�
���������
(�	���������	���	��2'
?���	������������� �������������

���0
��	��������	����������

��!�������(�	
	����'
?���	������������������� )	����������'�?���	-
����������.����	

�������������	���	�������
������������������������������������	���'

ru_17-3_03.pm6 24.5.2005, 14:3517



��������	
���������

�&

?
�
�*���
���R���	���R�������
��������	�	
����


?
�
�*���
���
m	�	�����#	���
������������	�����	
�������
����	
������ �A����#	������,������������
����,������"	�#	���"	�	"	���
�������	
������
�
-����%&'(5����������	�����������������	 

��	���
u	�	��������������	�	����������
�������
"	�	"	���
�������	
������
��-����%&'(5�
�����	�����������������	�����	
���"�
	����
���
�����-��� �!���#�����	�,�-����	,�����
�	��	������� LKJUi ��

@�����
��������	�	
����

��������	
����������.��������������	��
��	���	���
���2�	- �!�����"	
��2��������	
�������������"��������#��"����������
������
"	�����	������
	�����������������������,���
��3= 
4���#��"�����
�"�������������"�
	���#	����
����	����	
��������������	�������������������
���������,���
�%<�
�����
����
���"	�����	�
������
�� ���������	
�������8��������
���������������,���
X
3<�>3�>3����
�*�����
	��*����
�����
/��	��
�	����������	$�0�Q���
����������	#���

����������	�
���#����������
3<�>3�>?���
���
����*����
������/��	���	���
��
2�	-�����	0�����
����������	#���
�����������	

���#����������
37�>?�3C�����
������	����
��������	�
%��
��
�*��������*�/��	�����#	���,��,���
	�����������0�����
�������������	#��
���$	�"��
	�����-��	�
37�>7�>=�T����*��
���������	*�/	�����������
�	���	�	,���#	���,��,������	�����������
"	������������.�����	�	$�����	0��
��
�������������	#������$	�"��
	����
-��	� 

ru_17-3_03.pm6 23.5.2005, 8:5218



��

��������	
���������

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

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

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

�����!	 "�	 ������	���	��������	��#���$	������

����	��������	�	���������	����	��	%����

&'()*	+�,�-	��������	
���	������	��	��

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

�����!	�������	������������/	�����������

%����	&'()*	+�,�

0�
���������	��������	��	���/	�����	��	�������

��������/�

1���	�������2	34�	5�	3665

ru_17-3_03.pm6 25.5.2005, 6:5419



��������	�


���	��������������������������������� !"�

 #�$�%&�������'�����'��(�)$�%&�������'�������

*"�+#$�)��� ,�"���-.��+� �� $�///��"���-.

�
�
�
�
��

�
�

�
�	



�
���


��

�



�
	
��

��
�
��

�
�
�
�
���

�
�
�
�
���

�
�
�
	
�

	
�
�
�
���

��
	
�
	
�
�
�
���

	
��

��
�
	
�

�
�
�
�
�	



�
�
�
��

���
�
	
�

�
�
�
	
�

�
	
�
�
�
�

�
�
'
�
0
�
�
�
�

ru_17-3_03.pm6 24.5.2005, 14:3920




