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/>��������������� �������-��� ������</em></p> <p>�����, �����
������ ��������� ���� ������� ���� ��������. ���,
�������������������, ���� � ������������������ �������
�������� ����, ���������, �������� ������� ���� � ���� ��</p>
<p>ϳ�� ������������ ����� ���� ���������������������
������� ����� ������������������� ����� ����,
������������� �����. ������� ����������������� ������-���
������.</p> <p>�</p> <p>� ����� � ����� �� �������. � ��, ���
�������� ������� ����� �������������� ��, ��� ����� � �����
����������� �� ³��� ����� �� �� � �� ��������. ������
�������� �� ����� ����. ���� ����. � ����� ��� ��������.
�������������� �� �� ��� ������ ��������� ������ ������
���� ��� ������� ���� � ��������� ������� ��� ���� ����
������� ��� ������, � �� ��� �������� ������ ����� � ��� � ��
� �� ���� ����� ���� ������ ��� ������������ ����������
���� ������� � ��. 2005 � �� ���� ����� ��������� ����� <a
href="http://financebis.net/finance/finance02dec2011sweden.html">����� ���������
������ ������������/a>. � ��� ���� ��������� ����
�����������</p> <p><strong>� � ���� �������� �����. � ���� ���
���� � �� ��������� ������ �������� ����� �� � ���� � �
����������?</strong></p> <p>� ���������� ���, �����, ��� ���� �
����� � �����23 ��� (�� ��������� ������ �� � �����). � �����
�������� �����, ��� ������� �� ����, ����� ����
������������� ��������. ������ ��� ����� ���� ���� ������
����!� � ���������������� ������� ����� ���� � ������ ����.
���������� ����� ������ ���������� ���������� ������� �
�������� ��� ������, ��� ����� � �������� ����� � ������� ���
������� ����������������� ������� ����� � � �������� ���.
�� ��� ������� ����� ������, ��������. �������� ���
������������� ���� ����������� ������������� � ������.</p>
<p><strong>� ����� ������ ��� ���� �������������� ������, ���
������. ��, ������ ����� �� ��?</strong></p> <p>� � ����, ���� � ��
������� ������� ������ ����� ���������, ������� � �� �� ���,
�������� ���� ��� ����. ��� �� ��� ���� ���� �����. ���� ���
����������. ���� �� �� ���, �������� ����������������� 䳿.<br
/><br />������� <a href="http://financebis.net/news/news20110825ursula.html">̳�� ���
������ ����� �������-���� �����/a></p> <p><strong>� ������
������ ���� ��������� ���� ���?</strong></p> <p>� �� ������ �
������� ����, � ���� ���� �� ����� ���� ����������� ���� �
101,4% � �������. � ���������, �������� ����� ����, ������
�������� �������������� ��� ������������ ��� � ��� � 2005 �,
���� ��� �����. � � � �����������.</p>
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