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<p><span style="font-size: x-small;"> </span><em><strong><img
src="images/stories/ol_ger.jpg" border="0" title="��� ������ width="250" height="180"
align="left" />�����</strong></em><em><strong>����
�����/strong></em><em><strong>, ���� ����������� �1+1�</strong></em><br
/><br />���� �� ��� ������������ ������� �������, ���� �������
�� �����. ������ ������1+1�.<br /><br />�������� ���� �����: ����
����������� ������ ����� �� ������ ���� ����� �����������,
��� � ��� ���� � ��. ����� �������������������������� ��
���</p>
<p><strong><br />� � � ���� ��������������������� � ��
���?</strong><br /><br />� �����������, ���� � � ������ ������ ��� �
����� � ����� ������ ���� ��� �� ������������������ �� ��
���� ���� �� ����� ���� ���. ��� �������� ����, �������� ����
����� � ��, � ���� ��������, ��� ��������� ������ ������, ��
���. ����� ������������ ��� ���� � �, ������������� ���� ����
���, ��� ����������� ����������� � ��� ������ ��, ���� ���
����.<br /><br /><strong>� � ��� ������ ��, ���� ������ �������? ��
���� ��������� �������/strong><br /><br />� ���������� �����, �
���������� ����, ������� ���, ��� � �� ����, � ����� ����
�������. ��� � ���, ������ ���� � �� ��� �������� �� � ��
������������� ��, �������, ����� � �� ����������� �����
��������� �����������, ����� ��� ���� �� �������� ���� �
����������, ����� ����� ������������������� ��� ������
���� �����. ����, ���� ����, �������, � ������� ����� ��� ����
������. �� �� � ���������� �� �������� �����������. ���� ���
���������, ���� ��� ���� ��� �������� ���� �� ����� �����, �
������� ����, ���� ���� � � ��� � �� �� ����.<br /><br /><strong>� �
��� �� ������ ��� ������� ��� ���������������㳿 ����� ���
�����?</strong><br /><br />� ����� �� �� ��� �� ���� ��� �1+1�. ����� �
������ � ������� ����� ��������������� � ��� ����� ��� ���,
�� ������� �������������� ����� ������ ��� ����. �����
������, ������� ��� � ����, ������� �������� ������������
���<br /><br />��� ���� � ���������� ������� � ������������ �
������ �� ��, �� �������� ������ � ����� ����������� ��� ��.
��� � �� ������� � �������� � ����� �������, �� ������� ��.
������������ ���� ���, ������ ��� ��� ��� ���������, � �
�����, ��� �� �� ���� ����������� ��� ����.<br /><br /><strong>�
�������� � ��� ���� ����, ��� �������� ����� ���� ����� ��� �
� ���� ����������� ��� � �1+1�? ����������������� �������� �
���</strong><br /><br />� � �� ��� ����� ���� � ������. ���� ��,
�������� ������������ � ��������. ������� �������
��������� (� �� �������) � �������� ���� � ��� ��� � ����� ���.
������ ��� ����� ���� � ������� ���� ���� �����. ����� ��� �
������<br /><br /><strong>� ����� ���͔ ������� ������ ���
������BBC � ITB. � �� ��������� ������</strong><br /><br />� � �������
����� ��� �������, ����, ���� ����� ������
���������������������� �� ��� �� �������� � ��� ���� �,
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�������, ���� ��� ������ ���� ������� ������ �� �� �� �
������� ����, ������� ������� �����.<br /><br /><strong>� �����
�������� �� ����� ������ �1+1�, ��������� ����� ��� �
�������� ������ ����������</strong><br /><br />� �� �� �� ���� ���
������� ����� ��� ���� ��������������, ��������� ����
������� �� � ����� ����������� ��. ҳ �������� ���� ����� ����
��� �� �� ���� �����, �� ��, �����������. ��
������������������ ��� ������ ���, ��������, �� ��� �����
������� ������. �� �� ���� ��������, �� ����������, ���������
����� � ��� ������ ������� ��� ������� ���, ��������� �����
���� ����� � ������ �� ����.<br /><br /><strong>� ������
����������ϳ����������� ��������� ����������, ����� �����.
�� ������ � ��� � �� �������� � �1+1�? �� ��� �������, � ����
����?</strong><br /><br />� ³����� ������ ����. ��� �������. �����
��������? �� ������� ��� ��� ����� ������ ���, ���� �� ������
� ��������� ����, ������� � ������ ���������� � ����� ��
�������� ����� ���������� ��� ������������ � ����� � � ��,
�ϳ���� �������� ����, �� � ���, ��� ��������� � ��, ����� � ���
�����, � ����� �������� ����������. ����� �� ��� ��������
������ ��������� ����� � ���� ��������� ���� ���� � �������
� ��������� ���. �� ������, ������� � ���� �� ����� ���� �
��.<br /><br /><em><span style="font-size: small;"><strong>������������/strong>,
���� ���, ³���, 30 , 2005 ��, � 153 (719)</span></em></p>
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