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�� ������� �� ������ ����-��, ��� �� 50000 ��� ������ ��� ��
��������, 11, �������

���������� �������� ���������� �� � ��������� ����� ����, � � ���������� �������� 
�������� ������ ��������
������, 21, �������

���� � ���� 1999 ���� ����������� 29 ���� ����  � ��� ���-���-������������, ��� 
��������, ��� � ������� �������� �� ���� � ���� �� �����.
���, 29, ��������

�� ¡ ¢��������, � ��� ��� ����� �� £��������� ¤�����. ¥� ¡ �����¦�����, � ¡
����������.  � ������ �������¦, ��� � ��� ����¦ ��������� ���������. £������, �� � 
����� ���¦� �� �� ������������� �� ����������. §����� ���¦ �� ������ � �������, 
������� �� ����������, ������� �� ����� � �������, ��¨���, ������, ������� ��¨¨� � 
��������¨� �� �����¦, ����� � ��������� �������� �¨���. § ���� ��� ���? ©ª«�¬ �� 
£¥©�¤, ��� ������ � ��������.
���, 39, ���������

�  ���� ����� ª����� � ª����� �®��� ����� 1.000.000 �¨��� �� 8 ���, ����� 100.000 � 
¯��������� ������, �����¦ � ������ ����� �®��� 300.000 �������. ����¨�¦, � ®������ ��� 
®���� �����.
�. 34, ����

��������, �������¦ �����, �� � ����¨, ��� � ����� ®� ���¨ ����¦ �� ����� ��®����, 
������� ��������� ��� � ������� � �����¦�, ���������� ��®���� ����� ���������. 
������, 61, �������

�����  � ������, ���®� ��� ®��� �  ���� �®¦�����, �� �� ������ �� ������¦ �® ����, 
������� �® ���� ����� 
������, 22, ����-����

� ���¨ � ������������� §�¥ ��� ��� �� ���������� ����. °�� ��� ����������¦�� ������� 
� ��������� ��� � ��®����, ������� ��� �����. ��� 8 �������, � �� �������, ����¦ 
���®������ �����¦��� ������� �¨®��. §���� �� �������� �� ������� �� ������ � 
������� ������ ������
������, �������

�¨��� ���� ������: � ����¨�¦, ��� ��� ������ ��������¦�� � �� ����� ��� ����. 
¯������ ����� ����� ±����, ��� ������� ²�� ������ ��������, � ����� �� ��� ����®�¨ �� 
������ ���� ¨®��� ���¨ ������!!! 
�������, 22, ��������

����� ��� 
��� � ����¨,
��� � ���� ������¦,
��� � ���¨ ������ ®��¦ �������,
��� � �����¨,
��� ��� ������� ������¦,
��� �� ������ ������ ®��¦ ��������,
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��� �� ��������,
��� �� ������ �����¦,
� ��� �� ���������,
���������� �����¦ ���������� �®�����.
�� ���-�� ������� �����®����
������, �������

� ±�®� ����������� 19 � � ����� ®� ���������¦ ��®� � ���� ��������. §������, � ®�� ®� 
�������� ®��¦ ������ � ��®��, �� ����, ��� � ���� ������ � ����¨ � ��®�. ±� ����� ���� 
����¦¨. � ������� ��®� ����� �����, �� ��� � �� ����� ������¦. ª � �� ��������� ��®� � 
����� ��������, ������� �� ��������� ������¦ ��®� : ³ � ��®� �¨®�¨ ´. � ��®� ���� � 
�������¨ �����¨ ����¦ �� ����� ����. ²��¦ ��¨®������ ¡ ��� � ���� � �� �� ����� 
������ � ������, ��� ����� ������¦��, �� ���� ��������¨��� �� ����� ���������, �� 
�������... 
������, 18, �������

� �¨®�¨ �����¦, �����¦, ����¦, ����������¦, � ������� �� ��������¦ ������� �����¦����. � 
�� ®�������� �������-�������. � ����������¦�� ����¨ ��®� ����� ����, ��� ����� 
����������¦ �������� � ��������� ����� �� ���� �����.  �� ���, ��� � ��� ��������, 
��������� ��� ����������¦ ��®� �������, ���¦ ��� ��� 86. (  � ®� �� ��������, ��� ��� 
����¦��, � �������.)
������, 86, ������ 

���, � ������� �� ����� ������, � ���®���� ���, ��� ���� �, ����� ������� � 
����������. ��������� ���������� ����¨� �����. µ ���� ����� ���¦ 18-�������� ���¦. � 
�� ����¦ ������� ���¦�, �� ��������¦ � ������ ��������� � �������� � ����������. 
£����� � ��®���¨ ����¦ �� ���������
 ����, 18, �¡�

����, ���! ª �¨®��¦, �¨®��¦� ��� ��� �����! £����� �¨�� ����¦ �������� 
������, 21, ������

���¦�� ��®����¦, ��� ��, ��������, �� ���� ��  ��������. ª, ��������, ���-�� �� ���� 
��®�¨�����   ��� ������ �� ��� ����¦ ������ ���� �� ����� � �� ����� ��� �� ��¨�� �� 
��� ����� ��������. §����� ������� ��������, �� �� ������ ��� �����¦ ���¦ ������ � 
����� ������ ������ �� ��������, �� ���� ��� �� ����� ���� ��� ��������¦������
���¢���, �������


