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������� ����	�, 	
��� �� �	
������� �� ���	:
������	�
�
 ������	
 �� ������� ��	��� 
�

�
�
�
 �
���	��� �� �	
������� ����

���	 ������	� �	
������� �� �� 
25 ���� 2009 �.,  ������, �
���
 ���� 
4 �
���� �� ����
� II �
�����
�
�
	
� �� ���������	��� ��� ��

� �'� *���� I, ����+������'
����� � *����	�����
���������	
 �� ��-

���	�	� � �����-
�	
 ������	� ����

������ ����
���,��  ��-
���	
 ������ � �����-
�	
 �	�� �� ��������	

����� ���� ����� ����-
�	�� �� I� ����	� �� 	�-
���
�� � �	 �����	: ���-
�������� � ��	�	
��-
��� �
��; ���������� �
��. ��. !	�	� 	 "���	�
����
���� ������ 	 �����-
�� �� ��	������� �	;
��������� �� ��	���
����
����������� #��-
����� ������	
.

!����	�	���	
 ����
����������� !�
� ��-
�	� I, �� ���� �� �����-
�� � 	��� ��
�, 	����-
�� ������	
 	 ������	#	-
� � �� $	���	
 ���� ��
�������	
 ������. %��� �
	 ������� �� ����& ��	-
�����, ������� ������. 

������ ����	� �� ���	���
���		� �� '����������, ��-
�
 � 28 ���	� 866 �. '��� 889 �.
!�
� ���	� I �� ���&��� �
����� 	 �� ����� �� ���	���	�
� ����$����. (���
������
� �������� ����� �����	�	
�������� ������� �����&��� �
�������	���, ����
�� ��� �	��
���������	
 �� �	� ����	�	�-
)����, ������� �� ����� ��	���-
���, 	 ���#��
����� �� �	��-
��. � ������&	� ���	�	 �����-
�	
 ���	�� ���
 ���#�� ���
��
�� ���$��	�. *��
 � ����-
��� �	���� ���	�	, � ������ -
+���� ��� �� ������	
.

� ���
 �� ����	��� �� !�
�

���	� I, '�����	��
 - 2 ���,
�	� �� �������
�� ���� �����	

����	�, ���� ������� �� 	
������	��� �� �	�� � ��&	�
�� �
��� �	 - ��	�	
�����. /

 � �	��, ��
� �����$� ���� 	
��������� �	, ��&	���$�
��	�� �	 �� ����� �� ���	�
������ - �	���	����� 	 ���-
���. +� ��	��� ���, ���� ��-
�	 �������	
 	 ������	��� ���
���	�, �� ������ � #������ 	
�����	�	��� ��� ����#. %���
������ ������ �� ������� ��
���	 	 ������ �	 	�� ���	�,
���� &� ���� ���	� �����.

��� ���	 �� ����# ��� ���-
�	� 	 ���	��� !�
� ���	� I,
'�����	��
.

�� ����
� II: ���	 � �	
�����
�
 ����
�� ��	�������� �� �
������

�� ����� �� ������ ��
	�8 :� ���;� ��
:���<%��=��%� ��
"������%�%� >�
������:!%�%� �� 	�8 -
25 �:��� 2009 �. Õ‡ ÒÚ. 3

Õ‡ ÒÚ. 3
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• ���-������� 	
�� ��������
• ������ ��� 	
���������

œÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡

’–ŒÕ» ¿
�� �������	�
 �� �	
�	��� 
�
���
�

����, ��� �
 ��	
�
 	 ��������,
��
���
���� �
��� ���	��	 �
�
 ���-

����� ����� �� 29 �����	�� ���	� � ���	�-
�
���	
�� ���	���
��, � ���
�� �� 
	���-
��������. �� �����
��
 ��� 
��� ��
���
��
��� ��
��
� �� ������ - ����	���
��� ��
���, �
 �����	� �� 
�
�������� ���
�
���� 	
����, ��	
�� ��� ��
�� �� 	��!�. ��
� �-
���� �� ������ ��
��
� "������� �����, �-
	� �����	�!� ��
���
����
 �� #�
��������
$�!�� #��
	, �� %���!���� &�������� &�-
�����
	 � �� '����
������ ���������� (
�-
���!��
�	. )����	�!� ��
��
���
��� ��
*	��
������ ������ +�
 (����, ���
��-
�
 �� #������, (��� � /
��
�	���, ������,
������, 
����� �� %����, ��
���
����
 ��
������, '�����, /��	����, 0
��� ���. 1��-
���
 �����	� ��!� ��������� �	� ��
����	�-
�
��. 3����� �
 ����
� ��� �����	��
� ��
������ � ��������� �����4���	� �
���
������ ����	���
���, �������4�� � ���
-
���
�� �� �����
� ��� � �
 �
�
 ������
� ��
�����	� ����������
 ���
�
�� �� ��� �
�� 
 �����	��� �����	�.

� 	�
�
 �� 
�
������� ���� �� 	��!�
	 ���� ��
��
��� �
��
� ������
	
��	
�
 
�����	
���� �	�������� ��
-

�� � �
�� �� *	��������� +�
 (����. ��
��
�
� ��� ������
	 ����� �
 ���� �
*�, ��� ���
������ �� �����	��
� �� 3-��
� 4-�� ��� �� #*7 "%�����" � � �	
��, �

(������� �
 ������
 ��� �
� �� ������ �
 5
����� ���
� �� *%.

��
���
���� �
��� ���	��	 	���� �-
�
� "����� �������„ I ��
�
� �� ��	�-
��� �� �
�
���
� �
��
��� �� &#';

<� �
 /� �!
�
� �� ����=���
�� ��
���
�� ����� �� ���
�	��
 �� ���� � ��������-
�� 	 �	
�	
� �����.

� 	�
�
 �� ��
�
��
� �� 	 >��	�
�
��
� ������
	 �	� ���� �
 ��
��� �
������ ��
��
� "������� �����. &�

27 ����� �	����� ����!� �������� "(����-
��� ��
�". ������
	 �
 ��
��� � � ��
���
�-
�� 1������ >
�	
�
	 	 �
���
������ �� 	
�����	�
�. ��
��� �
 � � ���	����
��
� @��� A���	 � � �	�� �������! �� B�-
��� %����. ��
�
��
� �� ���������� ��
-
��
� ������� 
 ��	
�
� �� �����������
������ 	 ������
 �� "������� �� (�������"
	 B����. &� ��
�	���
 ���
 ��!� ������-
�� ���-���������
 
�
������ 	����� �
���
B���� � (�������.

#��������� �� �����
���
 ������� ���-
�� "B���� �� �������" �� ��
��
�� ���-
���
	 ������ ��������� �� ���	��
�-

��	� �� ������	��
 �� ����� �� ������
��-
�
.

(���������� ������� *�����
� "���
����
��	
� ��
���� 83-��� �� ���
�
�
�. ' �
 ����
� � 41 ��	�� ���=-

��. � �������� ���
���� �
� �� ����������
����! �
 ��
���	� �	� ���� 	 ������� -
	
���� 	 �
�
� ���� �� ���
���� ���� � ��-
����� � �������� �
��	��
. '��� ����� �
�
 ���
 �� 13 =��.

� 	�
�
 �� �������� �� 	���������

�� ��������
 � ��	�	��
 �� �����

� *� 	��
��
��
��� >
��
�� ������-


	� ���	�, �
 � 2013 ����� (������� �

����	� �� ��	� 12 ����. 
	� � �
����	��-
�
 
	��������.

"
�� � ������
 �����	� � *� � (����-
��� ������� ���
�
������ �� ;;& ��
������ ��
�� �������, ��� �
 ��	
-

�
 	 +
�
	�. ��������� ��!� ��������
 ��
�������� ��
���
�� >�!��� #!�����
����
��
�� $���
�. #����
������ �����	��
 ��
����
�� �
 ��� 	 �
��, 	 ��� �
 �
��	� ��-
�
��� �� �
��	��
 �� !������.

� �	� 20 ����� � �����
� �� (
�-
�������� ��
�� ��
� &������ �
���� 	
���� �
 ���
�
�� �������� "��
-

����".      

���	��
���	� ���� ������
�� ��
������� �� ������� � �����
������ ��
�
 ��	
���� �� �������
 �� �����-

�
���, ��
���
����	� � >�����
����� ��-
	
�.

&������
 ��
����	��
�� �����	�!�
�����
��� ����	�� 	 ���
���� ��-
��. ���
� 
��� � ����	���
 &���-

������� ��
���	
�� ������ ��
����	� ���
"��!	���� ��������� ����������, � ��-
�
����� � �
 
 �
���� ���
����� �� ���	���
������.

��
� ��� ���� ���������� �
���� �����-
�
���� �!	���� 	
�� �� ��
���
���
�
��� ���	��	 � ��	���� �
�
��
-

� �� ��������
 �� ��
������ 8 % ����
�� ��
	�����
 	 &����� �������
. "������
���
�� �
 ����
�
� � 127 �
������ ���
����� 121 �� ��
���	��
 �� 	
�.

��������� ��
� � ���
� �� �*B( (��
(���	 
 ����	�� �� 26 ���	�� �.�.
��
� ������� ��� 	 (
����� ��� �	�-

�
�
� � �
�� �� �������� �������������
��
�
� H���. '	� ����� �
������� �
1�� /���� (��
�	, �
� �� 	�
�
����� ��-
�
��� ������ �� �����	�	��
 �� �����
�-
��	��� �� ��
��� �� H��� 	 (������� ��
�
���� 1998-2002 �.

������� ������ '�
	� �
 ������� �� ��-
�
����� �� ���	��� ������ (���
"
��
	 � 23 ����� � 25 	������. "��-

���� ���
�
� ��	
� ����� � �
������ ��
��-
��	�� �������.

(�	���� ���.-	
�
� �������� "
�����
J������	 ����	� ����� 	 
��� �
���-��
���
 ��������� �� ����	����-

���� �� &#';. '� �
 ���
 ���.-�
� ��
#�
������ � ����������, �����	��
 � ��-
��	�
��
 �� �����.

>��
������� 	��
��
��
� � 
	�-
�
�����
 	����� $	��� (�
	���
�����	� ����� ��
�
��
 � ���.

'� �
 ��
��� � ��
����� �� �
����� ����.
'� �� 	���� ���
 � ����� �� ������� >�-
! >�!	, 	 ��� �
 �����	� �������� �� ��
����� ����
�
��
 �� �
���	�����
 �� ���
�-
���� �� ���	��� %. %�	������
	 ���� 1�-
���, �� 3
�������	��� �
���. " ���	�
��

(�
	��� 
 �����, �
 
 	�
�
 �� (�������

�����
 �� ����	��
 �� ���
��� ���.

���	��
���	� 	�
 �
�
��
 (�������
�� 	�
�
 	 �������	��
� �� &#';.
7
������ IFC 
 ������
� 	�	 "
��-

��������� � ������	� ��
� �� �	
���
�-
�� ��������� �
��� �����	��
 � �������.
22-�
 ������ ���������� ���������� ������-
���� �� � ����	�� ���!���
 �� ��
��������-
�
 ��.

��� ���	
� �� 	���
���� �������� >�-
!��� >��	 �
��� �� ���	�� ���
����
";!�����
��� ������" +�	� +�	�	

�
 �
��������. �
�������� �
 � �
�	���
���
����� '�� $��
	.

0
����� �������� 1�	�� 0
��� �
 �	���
	 (�=��
� ����� �� �	�
��
 "*��-
���", �� �
� (������� �
 ������
��

��� ���
���. '
������ 8 ��� ����������,
��� ���	� ����������
 ������ � ��
�
-
����, �� ������ 	 ������, ���
� �
 ��	
����
��
���
 �� 	��!� �� *�. �� �	�
��
� �
!�-
�
 �
 ��	���!� � �����!� � ����� ���������-
�� ���� � ������������.

$�	���
�� ���
����
 �� �
��� ��
��
������� �	��� &���������� ��
����
� ���!���
. ����
�� ��!� ���	����

������ (��� "
��
	, ������	��� �����-
��� ����
� ;�
������, �
�	
�
 �� ��
����
">������", 	��
��
��
��� >
��
�� ������-

	� � ��
����	��
�� �� �������
�� � �����-
����. ����
� �
, �
 	 �=��
�� �� �������
1,9 ����. �	. �-���� � ����������
 ���!-
�� �� 2009 �. ;��	�� �
�� �� ����� �
 ��-
����
��
 �� ��������� �� ���� ��� ��	���
������� � �	�	��
 �� ���!���
, ���� ����
�� 
 ��
������ >"3.

"��
��� �
 	��� ����	�� � *	�-
�
������ ������ �	���	��
� �� ��-
�������� "'�����" �� �����
 � ������-

�� ����������
, � ���
 �� ���
 	��=�
� �

	��
���� ����������
. #�����������

���� � �� ��	
 1 � 4 �� ������� "������"
���� 	
�
 ��	� � ����	
�
 ����	� �� ����-
����� ���.

��
�� ������ �������
 	 *�
� �
-
��� �� B"* @��
� ������ �����,
�
 	���
�� 	����� ����
�� ��

#*7 "(
�
�
" �� �
 ���
 ����
��. &� �-
���� �
 � ����������� 
���
�� �
��� %����-

	, ��� 
 ��
� ����	�����
 �� �	��� �
�-
�����.

&� ���
�
����, ����������� � �
��-
����� ������
���	 � ��������� ��
���	���
 �� ;;& /�B;;&/, �
 ��
�
-

�, �
 � 200 � 1000 
	� ���� �� ��
����
��������	��� 	 *�, ��� �����	�� ��������
�� �-
�
���	��. ) ��� � ��	�	��
 �
 ���-
���� ��� 80 000 ������ ��� 700 !��. ������,
����	��� � ��� 2 ������ ����. � �����-
���� 	 ��
��� �
 ������� 31 ������. �� ��-
��������
 �� ������� ������� ��� ��� 40
���. 
	�.

(������ �� ���	���
 /((B/ ����� 100
���. �
	� �� ����������
 �� �
�
�
��-
���
 ����	���
��. �����
 �
 	�����

	 ����	����
 ����� � �
�
	� ��
����� ��-
��� �� �������� �
���.

*	��
������ ��=� ������ �� (�������
29 ���. 
	�, �� �� �
 ������ 	����-
����
� ���
��
� ����� �� �
�����


�����.

;� 17 � 26 =�� 	 �������� �� �
 �
 ��-
	
�
 �	
�	�� ����
��� ��
�� �� ���-
�� �� ���
���
�����
 ">
���". �	
�


� 100 ����
�� � 
	��
���� ������ �
 ��-
��� �� ������
� � �
� ����	��
 � �
 �����
������
�� 	 !�
� ">��4	���". .      

��!��� /������ �
 ���
 �	�
� ��
30 =��. N
 ����� ������� 	 
�������-
��� 22 ���. � %������
	 � ��
�
��.

� 	�
�
 �� ������ �����
��
�
��
 	 ����� 7�� ���
�
II ��	
�
 ��
�� � �
�
������
���
��� �� @&*�%; %����
>������, � ��
��
���
�� �� $�-
������
���� ��	
� �� @&*�-
%; ;���� (������ 1���
�
<�, � #��� 1���, �
�
���
� �
�-
�
��� �� >
����������� ���-
������� �� 3����������, �
1���� #���������� - ��
�-
�
���
� �� �
�
������� ���
-
�
���� �� @&*�%;.

7���� ��	
�
 ����	�� � �
��
�	
�
 �� ������� �� ����-
�
���	 �� 3������ - (������� 	
�
���� �� &���������� �����-
�
� �� 3������. &
�	 "
��-
�
��	 � &
�� "
���
��	 7�-

���� >�������� ��!� ��
������
���� �� 	
�
�� 	 ��!�� �
��, ��-
	��� � @&*�%;, �� ���
�������	�!� ��
���� �������
� ���
�
�������.

��
��
��
����� �� 7��� 7	
-
�
���� )���	� �
 ��
�
, �

��
�
��
� �� &
�	 "
��-
�
��	 	�	 ��
������ ������ 

� ����
��
 �� ������������� ��
������� $���� (�	� �� ���-
	���� ��� 	 @&*�%;. "%��-
� ���
�
, � ����� �����, 7�-
��� ������� ������ ���
-
��� ��� �	
�	���� �������� �-
���������. #� ��� �	� �
���-
����
� �	����
� ��
 �� �-
���
, �� �� � �����	�� �� 

	 ���
�
� �� (�������", ��
�-
���� �
 7	
�
���� )���	�.'�
�������, �
 ��
�� ����� �
-
�
�� 7���� ���
 	 ��� �� 	�	
"���� ��
����	��
�� �� @&*�-
%; � �	
�
 � 30 �����	�.

��
��
���
��� �� ��������
��	
� � �����
� �������� ��
&1�" 	 J��
� 1���
�� B��
	�
���
�
 ��� �� �
�� "�	��� ��
�������, ������ � �����������"
��
� �
	
����������
 �� �����-
����� � ��
���	��
 �� �����

���� "&���� H. "�����	" 	
�����. '� �
 ����
�� ��� ���-
�
��� 	 ������
�, ��� ��� 


��� � ���-�����
 ��
��������

=����� � 	������
 �� ������
�� �	
����
 ���	�, ���	���
�
�� ���������� ��
��	 � ��-
����� 	 �
���	��
���	
�� ���-
�������. '�� ��� 
 ���� � ���-
�����	��� �� *	��
����� ��=�
"���
� 	 *	���", ����� �� �
�
�� ������� ������
 !�� �� ���-
�������, �������, ���� � �	-
��� �	��� � 
	��
�����

	�����. " ���� �� 1. B��
	� ��-
�
 ����
�� � ���������� �� *	-
��
����� ��� � ���	��� �� �-
	
�� � ������� �� ����
��� ���-
���, 	��=���
�� � ���
����,
��� �� �����
��� �� ������
�� 
	��������
���	�. "�	
	�
�
� �� ���������� �� �����

�� ��
�����
 	������
  "%��	
���
�
 �� ��	
�� �� *	���?" �
"%� ��
 �� ��	
�
 �
� 	 ����

	 ���������?", ���� � �� ��
��-

� �� �� ����
��	��
 �� 
�
��-
�����
 ����
��� �
� ���
���
���	
�. 

1���
�� B��
	� 
 ���� 	�����
��
��� �� ���
��� � ���������
� ������� �� 	 ������� �� ����-
���� �� �	
����
 ���	�. '� 


��� � ��
�����������
 �� 3�-
����
�� � ���	 �� (���������-
��� ���	
����
�, #����� (���-
����, ����������� � ���������-
�� �� 
������ �� ��	
�� �� *	-
��� � *	��
������ �����),
�� $�������� "B
�
 %��
�",
���������, 3������, � � 1997 �.

 ��	������ � ��
���������� �
�
�������� 	 H�!���, <�-
���, �  ��������� � 2004 �. ��
���
��
 �� ���
�� ��  �������
"3�����! &�����" 	 �
������.

&� 22 ����� ���.-��
��
���
��� �� &1�" >��
�
"
��
	 	���� ���� ��
�����
 ����� �� �	����-
�����
 82 ��
�	
 �� &1�" - �
����. '� �����	�
	�
�� 
��� � �	��
 ��
�	
, �����	� �� �� �����
�� �
 �����
����� ��� 
��� � 	�
���
 ������
�-
�� ���� 	 (������� � �� 	��!�� �	
�
��� �� ��
��-
�����
 ����� �� *	��
���� � �������
� �����-
�
��.

��
���� �� ���.-��
��
���
�� �� &1�" >��
�
"
��
	 � �	��
 ��
�	
 �� �������� �
�
 ��
��
�-
�	��� � ��
����
�
����, �� ��� �� ������� ��-
�
���
 	 �������
 ����� � �������� �� ��������.
�� �����
��
, ��
��� �� &1�" �� ����� 2 	 1 �
 �

���
��	� � �
�� ��
 ����	
�� 	 ��
��
�� ��������
�� ��
��	��
 � 
	�- ��� ��������� �����, �
�

 ��
�����	�� �� ����	��
 � �
 ������
 �
�����-
	 �� !����, ��� �� �
���� �� ����� ����� �� �� �
-
�� �����. '� ������ �
����� �
�
�	� �� ���
����
���� �� �����������. &�� 
��� �������� �
 ��

���� �� ��
�
�� �
� �
������� ����
�� �� ���-
���
��� ������, ���
����
� �
�
 �� � ������, �

��
��������� � &1�" ��
�
�
������� ����� �� ��-
�� ��� �-���
���. ��	�� �
 �
���� �� �����,
���� "
��
	. '� ���
���, �
 &1�" 
 �
�!���
�� ����	�
��
� �� �������� � �
 ������ ���������
������
��� �������, �� ��� &1�" �����,
(������� ����� ���	���
�� ���
 ����
��
� ��
�	
�	���� ������
��� �����.

$�����
����
 ��
���
��� �� &1�" �� ����-
	��
 � ������� ��!� �!	���
�� � ���	��
���	�
��
�� 	�
�
, � 
�	� �
�� �
 ������� - �������
��

��� >
���������� 	����
� ���, ����������
 ��
�����, �����	�� �
����� �� ���������� �������.
&� ��
���
 � �
����
 � � ��
�	
�
 �� &1�" ����-
�	�!� �
 �������� ��
����	��
� � &1�" '
�-
�� 1�
����, ��������� �������� �� �������� �-�
(�� (����	, ��������� �
��
��� 1������ 1�-
����	.

*	��
������ 1��
���	� �� ���	��� �� ����
����

�
 ���
�� � *	�������
��� � ����	
�
 �� ���
��-
���
 � ����� ������
������ ����� 	���
�� ����-
������
 � �
�
���
, ��� ��!� ����	 ���
���
� �.
'	� ����� �� ��
��
����� �� &1�" �-� #�����
���	��	� � ���������. 1��
���	��� �� ���	��� ��
����
����
 
 ����� ��������	� �� �-� ���	��	� �
	�
�
 �� �
���� ������ ��� ����=���
� � &1�" 	
*� ��
� 2007 �. �� ���	 ��� 	 ������� �� *� �
 	��-
���
�� ��� �
������� 	 ������� �� ����	
���	�-
�
� ��
� ���� 1��
���	�, ��
����� �-� ���	��	�. 

0�
��� �� ������
���� ��	
� � �
����� � &1�"
�-� #����� ���	��	� ��
�� � ������� � ����	
-
���	��
� #������ "������ �
 ��
���!� 	 �����-
���� � ������ 1
�� �� ����
����
 � �
���	��
���	
-
�� ����������, ��� �� � �
���� �� ����	
���	�-
�
� � ������ �� ���	��� �� ����
����
. 1
��� �� ��-
��
��� �
 ������	� 	
�
 ��
�� ����� � ��� 
 �����-
�� �� ��������	����� �� #����� ���	��	�. ;���-
	� �
 *	��������� �� � ����������������� ���

	��
���� �������.

� 	�
�
 �� �	
� ��
�
��
 	 ��������� �-�
���	��	� �������	� �� ����� �� ���	��� �� ��-
��
����
, �
�� ��� ���	� �
������ � &1�" ��-
���� �������	�
�� 	�	 	����� 
	��
���� �����-
�����. &��-�	��
 ��
���
��� �� �-� ���	��	� 

*	��
������ ������ �� ���
�
 �
 
��� ���
���	�
�� ���	��� �� ����
���, ��� �� 
 
�����	
� ���-
�
�� � ��
�
�
�� � 14-�
 ���	� �� ����
����
, ��-
������ 	 /������ �� ����
���.

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

��� �� ����	
���-
	��
�, ��� �� ��-
	����� ���	��� ��
����
��� � 	 ������-
��� �������
��-
�	, � ��
���
��-

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

���
 �
 ������, �

&1�" �
 	�
�
 ���� �	 ���� �� ���	��� �� ����-

���.

(���������� ������
�� �!	���� ��
���
�����
�� ���	��	� �� ������	��
 �� ���	��� �� ����
���,
� �� ��
��� �� �	� *	�������
���� � *	��
����-
�� ������ ���
!� �
����� 1��
���	� � ������ �
-
��. # ���
���	��� 
 ��������
��� � �� ���������
�������
���	. &��� �� 
 ���
� ��
����, 	 ���
*� � *% �
 �
 	������ � 	 ���� ��
���
��
 �� �
-
������ � &1�" - �� �
 ����� �-���� 	������

�� ����	
���	��
� ��� ������� � �
��������
��������. ���	��	� ��
����� �
������� 
	������-
�
������ ������ �� �
 ����
�� �� �	
 � �� ��� ��-
�����
��� ������ 	 *� �� ����	
���	��
 � ��-
������ �� !�����
, � ������ ��
�� �� �
 	�� �
����� ������. $�
��� �� #����� ���	��	� ��
������ 	 ����������� �� ���	�� ���
���� "����	
 �
������ �� ���
���
���
" (SANCO) 
 �� ��� �	
 ��-
�
���� �� �
�� ����, � ��� 
����� �� �
 ������-
	� � ��������� � ����	
���	��
�, � ������� �� ��-
��� �� ���	��� �� 
	��
�����
 ����
���. 

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

������	��� ����� 	� ���� - ���	 ��	����
����� ��	��� ������!��� ��� ���� ��	���
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À»—“¿“¿ ≈
¬ —À≈ƒÕ»fl

–≈ƒ »
—⁄—“¿¬: 

����� ����	�
������,

� �� ���� �� ��	�
� �������
��, ���� ����, ��� 	�� ������
������� � ��� �������, 	�� �
�������� �� �������� ��� ���-
	�	� �������� �� ����� ����-
��� � � �����������, 	�	� ��-
����, �� �� ���� ���	, ����� ���
�����, � �� 
������� � ��������
�� ��� ��� � ���
������, ��
�������� ������ �� ����� ������,
�������� ������ �� ����� ��� �-
�������	�.

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

���, ���
� � ����� 	����-
����, ��	�%����	�, ������� ��,
���	����� &����� � ���
�!�
'����, 	�� �� ��� � � "	��-
����" � ��%	���, ��� ������ ��
��� ������ �����, �� ����� ����-
	 �� �������������� �������� �
)������	�� ���������, ���� �-
�� ����. $�� �� ��� �����
��� ��
�. *
� ��, �� �� ���
�-��������� �����	, � �����,
�� ��� � ��� ��
�. � ��� ��
�� ������ ���� �������	
����� ��������������� � ���

����� ���������, � 	�� ���	�
���� ������, ��������� � ���
��������, �� ��� �� �� � �� ���-
��, � ��
� ����	�. � � ���
��
� ����	�, ���-#��	��� ���-
��	� � ����
���, ��� ���
�
� ����� � �������, �� ������-
�� 	�	 � 	�%�� �� ������
�������� �� �������� ��������
�� � ����
��� ���-���� ���
���������� � ��� �����. ��� �-
��, 	�� ���	�� 	�����: "+��
	�	� �� ������ ��� 17 ��#� - �
���������� �� ���� 800." $��
�� � ��� ���	�, ��� ��!����-
�. 

)������	��� ��������� ��-
!������� ��� "���������� ��-
�	� - )����, 	�	� � ���	 ����-
� ��������������� �� ���� �� �
����� �������� ������. � ��	
���� � ���� - ��	 ����� ����
-
��� ��� �� �� ������ � ���, � ��
� ���, ��� �� ������� ��#��� ��-
!������ �����	�, � �������-
���� � ������� ��	���� � �-
�� �� ������������, �� ��	-
��� ��!��� �� ��"��� � ����-
������ �� ������. ������ �� ��,
�� ��� � ��� �-��
� � ����-
�������, 	�� ��	� ��� ���� �
	�����: +�� 	�	� � ���, �	 17
��#� ����� � ��%	��� �� ���
������� ������� � �����, ���
	���� ������ ����, 	�� �� ��-
����� �� �������� "��	!��. $�	�
�� �� ������� ��� �����.

/� ����� ������, ��� ��	�� ��
	�
�, �� �������	� �� ����	�
��� �� ��� � "�	�, ���
� ��� ��
� )����, � � ���� !��, � 	��
��� �� ��� �� �	����� ���� ���
8 ����� � �����
����� �� ���-
���� � ���� !��, ���� ��� � �
������� �� ��������. 2������-

���� �� ��� ��������� 	����, �	
�� ����� � )������	�� ��%�,
�	 � ����#� )������	��� ��-
%� �����. *������ ��, �� ���-
�� �� �� ������� - )���� 	��
!�� ��� �������� � �������?
���� �� 	�
�, �� ��.  + ������-
����� �� ��� )������	� ��%�,
�� ��� ���	�, ��� ������, �� ��
�� �������� � ���������
�������.

��� ��	�� ��� �� ������ �
��� 	����������, ��� ������,
	�� ���� ��� ����� � ������-
��� ���	 ����� ����� �� 	���,
	��� �� ������� � �� ���	���
� ���� ��
	� � ����������� ��-
����, 	�� �� �� ����� �� �����-
�����. � �� �� 	���: "��������-
� � ������ � � ������, 	��
�� �
������ - ��� �� ����� �
����� �����"��." 3� ���	� ����
� ��� �����, �� ����� ���� �-
����� �� ���
��� �� ������-
�, �� ������ � ������ �� ������
���
��� � ��� � ������ �� ���	�.
��������� �� 	� ���� - ���	�
����� ���� � ���� ������. � �
��� ������ - �� �� �
������ ��-
���, �����
����� � ���
����� �
���, 	�� �������. )	���� � ��-
�����. � ������, �� !����� ��
���� � ���, 	�� ��� ��� ��
���	����� �� � ��� �����,
�� �
� �� ���� ����
�� � �
� � ��� ������ - )������	���
��������� �������� �� �� ���-
����� � ��������� �� ���
������,
�� ����� - �� ��� �� �������!��
� ��!��. 3��� ��� � !���� ��
���� /�������� )����, � 	��
�� ������. �������� �� ��� ��
��� ����, � �� �	�
�, �� � �
����� � ������.

�������� ��!

���� ��� !��� �� ���� �����.
2������ !�� � ����� �� �����
����� �� ���, 	�	� ���� ��

��	��� � �������� � 	�	 �� � ��-
������. *����, �� ���� ���� � ��	��
�� � ����� � ����	�. ������� ������
� �� ����� � �� ���������, �� �����-
��� ��	�, �� ����� ��� �� �� �����-
��, �� � ������ ���� ������ 	� ��
���� � )������	�� ��������� � 	�	-
�� �� ����� ������ ��� - �	���	���,
���#���� �����	�, ������� �� ��!�-
������, ���#��������, ���������-
�...*�� �� ������, �� ������� ��
���� � ��������� ��	�, �� � ���� 	-
���� ��� �� ����� ���	� � ���� ��
-
�� �� )���� � �� �������� ���� � ��
�������� � ��� �����	�. 

���	 �	������ � ������������
������ 27% ���, 	�� �� �������, ��
�� �������� �� �������	��� ����� �
��������, �� ���� ����� �� ����	�
���. � ������� ��, �� �������� ��	�,
�� �� ����� ���� ����� � ���	�, 	�-
� ��	� �� ����� �� �������	� ���-
�����. 

/����� ��������, �� ��� ������ ��
����� � ���	�, �� �� �������� 	����-
���, � 	�� ���	� � ��� �� �� �����-
�� �� ���� �� ���� � ��� � ������-
�� ��������	� ��
�����. 3��� �-
�� � ������. ��� �� �� �������-
������ ���� �� ���� �� ���� �����,
��� ����	� ������, �� 	��������� ��-
�����	� �������� � ��������.

$�� � ��������� � ��� ��	�. 
+� ������� ����� �� �� ������

�� �����. +� ��� ���� ������ ����	-

�� �������� � �� ��� ��� � ��� ��-

�� ���	 �� ������. ��� ������� ��
	����� � )������	�� ���������.
������ �� ��, �� � ����� � ������
�� �	�
� ��� 
��� �� ���
���� 	��
)������	�� ��������� � �� ��������
� ���� �����. ������� ��, �� � ���
������� ���, 	�� �� ������ � �����-
���, �� ���� #��	 ��������. 3��-
���, �� �� ���	� 	����� ��#��� �� ��
��� �� �����. 2����
����� ����
� ��������. �������� �� ����	�, 	-
�� �� ��	������ � ��������� ����
	����������. +� �� ��� �� 	�
� "��"
�� �����. /���� ������	 ������#� ��
�� ������� ���� ����� ���, 	�� �-
������ �����#���� � ������ �� ����-
�������� �� )������	��� 	�����,
	�� �� ����. $�� ������ � ��	-
���� �� ������� � ��������, �� ����-
����, 	�� �� ������� �� ������ ��
��������	��� � �������� � ������ ��-
�����	� �����. ��� ��� �� ���� ��
)�, �������, 	�� �� ��������, ��
������� ������� ������������� ��-
���. 6����, 	�� ��
����, ��
���������� �������� ���� ����������
��� �����. $��� 17 �������� �� �����
�������, ��������� 	�	� � ����
�� ������� � �������. ��	� �� ����
��#�� 
������, ��	� �� 	�
�� 	�	
��
���� ������ � 	�	� ��	���.

*����, �� �����	��� � ����� ����-
	 ������. 3� �� ����� 	�	� ��	��� �
��� ���� )������	� ��%�, ������
�� ����� ����� �� ��� � �� "�����-
���� � ����� ���, 	�� ��	��� ��
�������� �����, 	�� )����.

3
� ��� � ��������� �� ��������� �������	��
��� �� ��������	��� ����, 	�� ����� ����-
�� �� � ����. $�� � ���� ����������� �����,
��� 9 
��� � 8 ��
�, � ��� ������� ���������-

������ ���	�	�� ��"���� � ���	�	�� ���!�, � ���
� �����, 	�� �� ���� ���� ���� �������	���
���	. �������� ������� �� ������� � 43.5 �����. $�	�
���������� � �������	��� ������ >������ 2���
��������� 	���������� �� ���� �� �����������. 

&����� ����	 ��� ��� ������������, �� ������-
���� ���-������� �������	� �����. ���� ��� ���-
��������� �� ��������	��� ����, 	�� ���	���
�� � ����� �� ���� ��� �� �������� � )����, �
� ����� - �� ���� ��� �� )���� � ��������, 	�-
�� �� >������ 2���.

/�������� 	���������� �� ��� 4 �����, ���� 	�-
� �������� ������ ����� �� ��������������

	�� )�, 	�� ��#� ������� ���-������ ���� �
13-��	����� ������ �� ��������. $�	 � � �����#-
���� ������� �� �������� ����� ��	�	�������	�,
	�� ��
� ��� ����� ����� ��� ����, � ��-
� �������� - � ������ � � 	��� �� ������� ��
���� �� �����, 	�� ��� �������� ������ ��
����� ����� �� �������������� �� �������� 	��
)�, ����� >������ 2���. 

� �������	
���� �� ������ �����	��� ������
�� ���� ��� ������ II, ���.-����������
� ��
�����
�� ���� ����	, ����������
� �� ����-
����
 ����������� ��� �� �����
�� ����
 ��-
	����	�, 17-�� ��������� �� �	���������� ��
����. ����� ��	� �	�������� �� ���� �� ����-
���� � ������ �� ��	������ ��������� �� �����-
�����
 ��	�� � ��������
 ����������� ��� ��
�����
��. 

��� �!�"#� II: ���� " "��#�"$�%#&#
'!�" �� �(��"�"���&� �! �#'!&!%�

������� ����, 	
�����
� ��
�������
: ���
������� �� ����

�
�
�� ���
������� ����

	������ ������, �
��� �� ���
������� �� ����:
��������
�
 �������
 �� ������� ������ 
�

�
��
�
 �
������� �� ���
������� ���

�
��	����� � ����������� �����-
�� ��� !�������� �� ���� III,
���� ����	���, ��	��� ���������-
�� ���� 1 ��� - ����� �� !������ �

�������, � �� 6 ��� - ����� �� ���������.
2���� ��� ������#� ����� � ������-

	��� �� �������� � ������, ��� � !�����-
�� ����� 	��� ��	��	� � ������ ��!�,
	���� �� ��������� ����������� ������
������� - ����� ����� ����������� � ��-
��, ���� � ���	� �����, ����!��� ��	����-
����, ��� � ������ ����� ������ ���,
������ �� ���	�� � �����, 	�� ��
��
�#� �� ���!��, � ���� �������� ����
"��� �� !������" � 
�����	��� �� ����-
	� �������� �������	� ���������. � ����-
!��� � ��������, ��� ���#� ����� �����-
���, ������� ������� �	����� ����
���#�� � ����������� ��� �� ��	 ���-
��. *���� � ����� �������, �����,
������� �� �� !������ ���. ����-
!��� �� 	������� "�����", �����
������� � ������� �� ���
������	 �����, � ����������
��	���� ��� "����	�, ����� 	-
�� �� "	���	" ���#� ����	� �
#	���� �������. ����� ��	
���
��� ����!������ ���	�� ��-
����� ����	, ��� ������� �������. &����,
���	� ������, "�	�����" �� ����� ��
����, ����� ����������� ����� � �%�-
������� � ������������ !��	��, 	����
���#� � ������� �%����, 	����!�, 	��-
��!�, ������ � ������	�, 	�� ��	�����
���	���� 	����	��� � ������� �� ������-
��. ), ������#� �� �� �� ���� "�	��" �� ��-
�� �������	� ����.

$�	� ��#� �� ������	� �� !������. ��
>���A���� ���������� ��-
���� �� �������� - � ���-
#��� ���������!� � ���-
��	�, � ���-���� ���, 	��
��	�� �� �������� ����
	����� ����	��� �� ���-
���� � /���� �� �������.
2��������� � ������� �
!��� B�����, ���� �-
�� �� � ��� �� ���� 	�� �
�%�� ����
������ "��	�"
- �!� ���	�, ����!�, 	���-
	� � �����, � ����� ��, ��
���� ����� ���� ��	�� �
���� � �������� ��� �
������ �� �� � �����.
>�� �� >���A����, 	���
�� �����#� ��������������
� �������� ����� ��
���	���. ���� � ��!� �������� �� �� ���-
��� � ������ � ���	��� ��, �������� ��-
�� �� ����	�� ���# � !�"���� �%��!� �
������� !����, ������� #��	�, ��	��� 
"C��!", � ��	� ������� � ������ �����-
!� - ����� �� ������� � ����#	���
�������.

*����� �����... 2����� �� ������ ��

����� ��. ����� � ���� ���� ��� ���-
����� �������� �������, ���� ������ ��-
�����. ��� ������������� �� ���
��� �
��������� ������ ���� �� ������� ���-
	��� �� ������ - �������. ������#��
����	� ��������� ���� ����� ����. �����-
���� ������ ��� � ��� �� ���� � ���-
����� ��� ��	������� �%��, ���#� ���-
#� �����, �������!� � ����� �����, ����-
���� � �������������� 	�� ����� �����.

��� ����	 ��� �� ���#� �����-
�, �������. 2������ � 1 ���.
2������� �� � ��� �� �����, �-
��� � "��#��� ��������� �����,
"�	�����" � ������� �������, ��
	�� "������ ���	" ���� ���� �
��	.

�� �� ��� �� �� �����, ��
���#���� �������!� �� ����-
���� �� "�������", �	 �� ������,

� ��� "���	��	���" �� ������ �����, �
�� ������� ����� - �������. /� ���-
������� ��������	� ������� 	�������-
���	��� 1 ��� �� �������� � ���	�����
#������ ���� ��	��������� - ����� ��-
���� � 	��	� !���� � ��������� ������� ���-
���!�, ������ �� � ����- ��� /E-�����-
��. ���#� � ���������� � ���� "�������"
����!�, 	�� ����
��� ����������� �

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

� ���� ������� � �����

���	� ������� � ������-
�� �� 
����...)��� 
����
�� ���, ����� �� ��	�����,
� ��������� ��� �����-
�� � ������ �������
��� ������� �� � ������-
������ ���	� �� ������,
�������. ���
����� ��,
���� ���	����� ������ ���-
�����, � �����%����� �� �
������ ����, ������ ��
��������� ����������,
��	 ������� �����.

� ��	� ���� ������ �-
������ �� ��� ��	��#�� ����� � ���-
��� � 1 ��� - �� ��� ��� �� !������, �
� ��� �� ����� �� ���	 	�� ���	�, 	��
���������� �� ����� ��, 	�� ������ ����-
���	� �� ����. � �� ������� �%������
��	�� ������	� �� ������ - ������� �:
�� 
����� �����, � ���!
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������ ���	��
, ����� �� �����	��:
- �� ��� ���	
, 
���� ���� 	 ������ �� ��	�	 �� ��-
	����� ������. ������	 ������� �	 ������� �	��, 
�-
��� ���� ��-���	���	���� � ��-�������� �� ���. ���-
�	� �� ��	��� �	���	 � �	 
����� � �� �	�� ������.
�� ��
��� �	 ���	�	 � ��	 ������	�� 
�
�� ������
� ��
 �	 
����� � �	��. �	�������� �� ���� �� ����,
�	 ��	����� ���������	 	 �	�� �	�������. !��� �-
� 	 ��� �	�	��� �� "�� #���� III. $������� 	 ��	��
�����. ��� � �����	 
��� �	�� �� ���� ���� �� �	�-
��. ������� �� ��	� ����
� �� #�������, � �	 ��
�	��� ����� ���	�	��. %�� �� 	 ��
���� � �������
� 19-����
�� ��	����, ������ 	 ������, �	 ��� 	 ����-
������� �� ���������� ��	��	�� � ������ 	 ��� ���-
�	� �� ��	������ �� �	�� �������. #�� 	 ���	
 ��
�	���� - ���������	, 
�	�� 	 �������.

������� ���	���
�
, ��	����� �� ��	����	-
��, ��	��� � �����
�:
- �	 ��������� ����� �	���� � ���, ��	����	. &����-
���� �	 ������ ��
���	���, ���������� �� 
��� 
��	-
��. � ���	� ����, �	 ���	�	�� �� ��� ���� ���'	�����-
����� ��� �	������ �	����	�
� ����������	, ��	 ��	
� �	�����, ��
�� ������ �	������	�
� ������ � 	
���
� ��-�������� �� �������� �� ����	�� � ������	,
������ � ��������� � ������� �� ��-��������. ��	 ��-
�	��	 � ����������	, � �	�� � ������� ���� ����,

���� �	�	 ����� ����� � �	 ����	���.

����� ���
�
, ��	��:
- (���, �	 ��� 
��	�� � ��) �� ������ ��	� ����	��	
� ������������ ������. %��� ���� �����	��, 
����
��� ��	��
���
� ���������� � ������� � ���� ����-

��. *	���, 
��� �� ��	 � ���, ��� ���
��� 
��
�
�� ���� ���	�	��� � ������� � ���������, 
���� �	
����	��� ���. +�	��, 
���� ��������� � ����������-
�� ������, ������ ��� ��������� � ����	� ������	�-
��. ���� �� ���	���� ����, � ���'	�������� ��	��� �
���	�	��. �	 �	 ��������� ���� ��	��� ����	��	 �
���������	 ������, � ������ ����
��	 �� ���� � ��	-
���, �� � �� ����. ��
��� ��	��� '����������	 ��
�������� � ��� � � ���.
����� �	����
�, ����	������:
- �	 ��
�� � � ��� �� ����� � ��	���. ����� �� ����-
�� �� ��	�	 �� ��	��	 � ����	 ����
� ��������� �� �	-
��. ��	���� �	��� �� ������� �	����� 
������, �
��� �	 ���� � �� ������ �� �	������� ������ � �	 �	
�����. ������� �� � ���	�	 �	 ��
�� � �� ���. ����
	�� �������� ��� �� �������� �� ������� ��, ��
���	�	 � �	�� �	 �� ����.

���� ��	��
, �	
� �	����, ��!� ����	����:
- �	 	 �	���, �	 ���� 
�������� �	 ��� 
�
 � ��	��-
����� ���������	. �� ������	� ����� ��	����� ��
������ � ������, � ����	 ��� ����� ������� ���. �
�
��
�� �� �����, �	 � ����� 	 ��-�	���, ��
��
��� � 
�-
�������, �	���
� ��	��. 
����� ������
, �	����!:
- �� �	 ��� ������ � �	 �������� ������� �� 
������-
��. �	 �	 ��	��, ������ ���� ����� ��	��	. �� 	�� ��
� 
�������� ��� � ����� ��-��	�, ��
��
��� ���.
/�� ��� ����	��
, ����� ���	���	��	� ���	
, �	�	
��
� ������� � 
��������, �	 
��� ����� � ��� � ���-
�	����	��, �� �	�	 ����� �����. ����� �� �	�	
��	�	, �� � �	 ����������.

–‡Á„Ó‚‡ˇ À˛·ÓÏË Ã≈“Œƒ»≈¬

*
�	����� ���������	 	
�	��, 
���� ������ ��
�������	�� �� �	��-
�	, ��
�� ����� ����

�� ���������	 � 	 �� ��
���
�	�������, 
���� �� ������
�������� � �������
��� ����-
���. (����� ��������, ��������
� 
����� �� �	��� �������,
���'��	�� � �'��	��. $�����
�� ��	��, �� 
���� &��� *����
����: "#�������, �� �	�	 �	 ��-
����, 	�� �	 �� ������� ����
���..." *��������	, 
�	�� �	
�� �������� ���� 
��� ���
.
%������ � 
��. ������	��
�.
!��	, 
���� ��		�� � ������
�� ��	��	��	�� � �	������ ��
#�������.

��	 9 �	��	���� 1944 �. �	��
���������� �	������ ���� ��-
�	�	�� � '�������	 ���
����
������� �� �����������	�
��
/�� ����	����
�/ ���	������-
�������. �� ����	
� ���� ��	,

���� �������	 � 
��������, �	
��	��	 ��� �� ���������, ��
���� - � ���	� � 	������	 �
�����, � ��	�����	 �� ��	�	
�� ������	, � ����
��� � ����-
�� ��	���, � �	 �������	 � 	-

�� ��	�, 
���� �	 ������ 	 ��-
�����	�	��, ����	�� 
��� �	
��	��� ��	�� �����������	-
����� �	�� ���� � �����.

�	��, 
����� ������� 	 ���-
'	�������� � ��-�������� ����
�� �����	 ���� �	 ����� �
��	����� ��	� �	�, �	���� ��
��	����� ���������	 	 ����	
�
������. 3� ���
� �	��������
��	����� ����� ������ � ��-
	 ���'	��������, � �	 �����
�� �	���	 � ������	�	 /
��� ��-
�	��
��� �� ��	�	�� �� *������
��	����� �����/, 
�
���� �	�	
��, 
����� ����	��	 ��	. * ��-

�� ��	��� ������ �	�	 ���-
����� �	����������� �� ��	�-
�� ���������	 /��� ������ ��
�	��/ � ������ ��� �	 ��������-
��� ���	��� 
��� ���� �� �
�-
����	. * ��) ��� ����������
������, � 
���� �������� ����-
�	���'	����������, �� ����-
���� ��	��� ����	��	 ��	� ���-
������ �� ��	�	. ������	� �
���� ������ ��	����� �� ����
������	�� ���� ����	 �����
����	��, 
���� ��	������� �
�������� ��	�	�� �� ��	� ��-

������	, 
��� ������� ��	���

����	��	. ����� �	�� ���� �-
��� 	�� �� ���-�����	 �	-
������� �� ��	�	 �� 
���������
� &��
, ��	 ���	�	, �	 �������
��������� 	 ���	�	 ���������-
��, � �	 '��������.

��
 �� �������� � �	 �����-
�� ��������: �	 	 �� �	�� � �
��� � �	 ���������� ��
���
������, ������ ������	���	
���� �� �������� � ������
��	� ����
� �� ������������

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

(����� ������� 	 	�� �� ��-
������	 �������	 �� ������� �
�	����� ����� ����� �� ����-
���� � ��	 �������� �� ����-
�������	 �	�� � �	���. (���-
�� ���	�� �� �� ���� ���	 ��	-
������	��	, �� �	 ���	�	�� �
�� ��	�	���� 
��� �� ��	��, 
�-
��� � ������� ��� �������� �
5�������, ��� +��� � 6����-
��, ��� #����� � $��������,
��� %�����. � ��
��� 	�� ��-
�	���� 	 ���������� ��	����-
�	��	.

À˛·ÓÏË «¿’¿–»≈¬

*

��������� "7	��-

��" � ��'�� �� 12-
�� ��� �	 ������ �	-
�	������� �� ����-

���	 �� �������	 �� 
��
��-
�� ";��
� �����	�". ������
��� 23 ����� 	 	���	�����-
��, ������ ���� 	 ��	�������
	� �� 
������ � ������
���
�����. ���� 	� 	 ���	�� �-
�� �� ���	��� ���	���� ��-
���	��, �	�� 
���� !����

%�=��, ��	� �� >�	��
���
�
�	���. �� ���� ��� ���-
��� 
�������	 ?	
���� �
�	�����	�.

����	���� �� ��������-
��� ����	��
� '�� "13 �	
�
#�������" 
��
��� 	 �� ���-
��
���� 
�� ���
��, �������
�� ���� ������ � 35 ���-
��. >���� ��������� ����-
�	�
��	 ������	��� �� ����-
�� � ��	����� �	�	������
�,
������ ��	�� �� ;��
� ����-
�	� 	 ������� ��	 ���	��-
������	 ��	� � �	��������
��	�	� ���� � ����
�	���
������� ��	����. A	
�� ��
����������	, ������	 ;��
�
�����	� ����� ��
�=���	���
�������	� ��� �����	 ���
�-
�� � ��	���.

B����� �� 
��
���� - �
��	�	��	� �����	�� %���-
��� $�����	� � ��	���	 5	-
���� *	���
��, A=�	� 3	�-

�� � %	�� /�	�, ���		��
����� ������ �� %������
5��	� �� ���
����	 �� "!��-


��	 ��	�	�� �� ����	��	��"
� "3�������� �� ���	��",
�����
����� � 
������ ��
"#	������ �������", ��.
"�����	" - 2008 �. %������
5��	� 	 ��	� �� 21.08.1992 �.
� ��'��. 3��	 �� ����
, ���
�����
���� � ��. ";��� �	�"
� �. "A��	�����	� �	����
".
A���	�� 	 �� ����	���� ��-
�	������� 
��
����, ��	 
�-
��� "&�
��", ";��������� �

�	�", 
��
���
�� ���
�� ��

���������
"7	��
��", ��
"�������	 	-
��", �� '���-
��� "#����
!�����	��"
(2008) � �.
+��	� � ���-

����	 ��, �	-
 	 � � �  	 � 	 �
� �  � � � � � �
%������ 	 �	-
�	��� � 
��-


���� �� ����������, �� ��	-
��� � �� ��	�����. 

*���� ������ �	 ������
�� *���� 5	����	� �� ���
���
"A=���" �� 
������ �� "#�-
���
� ����", ��. "B��	�
45", 2008 �. 3�	� 2008 �. ���-

���� �� "6	���� ���" �	�	-
�� ����� ������ �� 
��
����
�� 
�� ���
��, ����	�	� �� 70
����� �� ������� �� H����
H��
�� - ����������� �� ��-
���	���
 "H���� H��
��" -
��. %�����, � 	�	
��������
�����	 "A��	�����	� 
���". 

B����� ���		�� ��	��
������ �� ��	
����� 6��-
���� �� ���
��� � "����
� ��
	�� ����", �����
���� �
"A��	�����	� �	����
", 2008
�. ��	
����� 	 �� 19 �����,
��� "���'�
�" � 7���	���	-
���� �
�	���. ����� 	 ��

������ "#��-�". 3�������
5������� ������ �� 
��
��-
�� "!������ A=���" (2004).    
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3�	� 73 ����� �	 	
������� 
��
�����
� 7���	���	��-

�� �
�	��� �� ���	��-
�	 �� ���	
� �� ���	�-
��
� �� /������, ���-
�	��� �������� ��
��	���	
������ �������-

� �������.

&	��� �� ����������	�� ��
���	���
� 	 �� ���������� ��-
����
� ������ � �� �	����

�	� ���. &��� &�����, ��
�
	�	����	� � ��	���	���� ��-
�	
. 3�	�	��	� �� ������ 	
�������
-
�	��� 7����� ���-
����. 6�	���	 �� ���	���� ��
���� ��	�	 �����	
��, �
���-
����, ���������, �
�=���	���
� ��	
����� �� 7���	���	-

���� �
�	��� ���'. �. !���-
���. +��		�	���� ������ ��-
�� � ����	� �� 190 ����� �	-
��.

* 
��
���� ���� ��	����	-
�� 20 ���	
��. 3���� ��	���
������� �
�������� !��
�
!��
��, 
���� �������� � ��-
�	���
� �	��� �� - 3�������
/������, ������	��� �� ���-
����
��� �������. 3�	� ������

1937 �. !��
�� ���������
�������� �������� ��

���	���
�, � �����
��-
���� ���������
�������	�� �� ����-
������ ������. 3��	�-

��
�� 	 ����
 4 �	��� �
10 ��, � ���� '������� ��

��������� - 2 � � 20 ��.
���� �������� ���	�	���	�-

����, �=���� ����� � �� ���-
��	 ��'�����, 	 ��
���� ��	�
1939 �., ������� �� �	�����-
�	� �����	���	� �� "������
#������� � �
������	�
� ��-
���	��	. *����, �����	����-
���� �� ����������� ��	�����
����� � ������� �
��� �� 
�-
��������	�
��� �
������.
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���� ��...

��	
��
 ��� ���
�
����
 ������ 
 � ��
	�
�
�
�� 
 �	���-
�
�
�� � ���������.

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

�� 	������ �
.

&�'-(�&&���

��)��� ��#��*� ��
���
�� ����:

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

- ���� �� � ��%�� "�-
��; �� ��� 
#��"
��

#������� �
 - ��	��-
�
�� ��� 
#��"��
;

��� 	�� ���%�� ����-
���� 
#��"
��

- ��� ���� �� ��� 
#��-
"

 �
���� �
.

����+/�

��
� 	���	�
���
�
����� 
��*� ���
��
��	�0
. 1�	
��0� ��:
- 2���� 	���
*, ��

���
�� ��"��
 ����%�
��"��?

- &� �
 ������ - ��-
�����
 ��	�
%�.

- ��
 ��� 	��%����,
��� 	��, ��)��� ��
�"������, ��� ��

�	���%*?
- ����% 	�
�
���� �
��"� �
 
 �� �����%
�*� #� ��#
, ��
��
�� �� 
#	�����

.

�
��������� 	
�
 �� ������������
��
	� ��	��� ����	���	
��� 	�-
���. ���-����� � ������������ �
�������� �� ���	���������� ��

���������� ������	 - ��� 	���
��� 	
��������� �����. 

�� 	���
� �� 	�����	� �� 1001 �� 10
���. ��. ��
	��� 	���� 43.50 ��. + 1.5%
�� �������� ��� 1000 ��. � ������� 	�
������ 15 ��. + 1.5% �� �������� ���
1000 ��. ��� ���� �� 10 ���. ��. �� 50
���. ��. ��
	��� 	
��� �� 28.50 ��. ��
178.50 ��., 
�� 	����� 	� ����� � 1% ��
�������� ��� 10 ���. ��. � ������� ��-
������ �� ����������� �� 	���
� �� ���
100 ���. ��. � ���� - 418 ��. + 0.1% ��
�������� ��� 3 ���.��. � ����
�� ��
��������	����� �!��� 	� ��������� ��
	� ������ ������ �� 500 ���. ��. "�
�
�� ���-	
����� ����� ������������ ��
-
	� �� � 1628.50 ��. + 0,1 �� 	�� �� ��-
������ ��� 500 ���. ��., �� �� ������ ��

7 ���. ��. 
#��	������������ �� ���������� �

��
������� �� 	����� 5 ��., ���	�� 3 ��.
$����� �� �������� �� 
��	������� ��-
�������� �
� �� ���� � ��� 	���� 20 ��.,
� 	�� � 15 ��. 

�������� �� ������������ 	�, �� ����-
�������� ��
	� �� 	� ��������� ������
�� 10 �����. &�� ������� �� �����-
���	����� �, �� �������	��� 	� ��������
	������, 
���� �� ���� ��������	� ��
�	��!�� 	����
� �� ����������� �� ��-
���� 	����� � ��
� �� !���� ���������-
���� ������ � ������ ������!� �� ���-
��. '������ � � ���������� ���	���
�� ������������ � �����������. 

�������	��� ��	������ �� 	
�
 �� ��
-
	��� �� �������� �����, �� ��������-
�����, 
���� ����	��� �� ��	��� 
�!�-
����� �� 	������ 	 ������ ����
� �� ��-
�� ������, 
��� 	�����	���� 	� ��
� ��-
������.

������ �� �����
� � � � � � � � 	 � � � � �
���-��	�� ��
���,

�� � �	���	
� ������� ���-
�����	��� � ������� ������
�� !����	
�� �����. &�
���� ��� 	����� ���� ���-
�����	��� !�(� ���������
��� ��������� �� �����
��	�� ������������ � 	�
��
����(� �� ���� �� �����-
���� ���� 6 ������� ��� -
�� 1 �� 6 ���.

������� �!��� ��!���!
��������	����� 
�����-

����, 	��� 
��� "��!�����-

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

"��� � �� 	������� /�� ��

���� 	������	����	
�/ ��-
��
����� � ���	����.

'	
�� ������ � �� 	� ��-
��.

9������� � ���� �����-
���� � 
������� �� �	����-
��� ���� �� ���� �� 	� ���-
��.

#��� ���	�������� ��
�������� ��	�� 	 �	
����
�� 1000 ���� ���	�� �  ����
�� ��� 
�
 �� �� 	� ��
���.

9��� ���� �����-
���� �� �	
�� �� ��
	� ��(�� 	��� (�	-
����.

������������ -
�� ��� �	��!�� ��-
��	���. ' �.�.

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

����.

��	�� ���!�����, �� 
��-
�� ���� �� ��� - �� �� ���-
���� :������ 
��� ���
�
��� � �� �����(� 
�� $�-
�����. &�
��� ��� � ����
����� 	� ��������.

��
�� 	����� �� ����-
������, �� ��
��� ��	�� ��-
��, � ���������� �������-
�� ���	�� 	� ��(��� �� 	�
�������, 
�
�� 	� 	��
����,
� 	� ����	���� ����
���.

&� ����� ��������� ��-
��
�����!

' ������� �����
�.
¿„ÌÂÒ‡ ¡À≈…ÕŒ¬¿

�
� ���� ��(��� 	��� 
�
 �, ��
��(��� � ����������� ��
����� !��� �� ���� ��
�. ��-

�� �� ����(� !���� � ���-

��, �� 	�� 
������� � � ����� 	 ��	�

� ���� ������ ���	����. 9��� ��
-���
�� ����� �	����� ���
� ������. ��
��
��� ����� ��� ���, 
���� ���� ��
�!���	
��� ���. �� ���� ��	��
����� 	� ��������� 
��� �����-
��� - ������� 
����� ���� ��
���	��
�, �����(�� �� 	�����, �
������ - �� ��!�������� ���. ��

��	������ ��� 
��(�, � ��� 
��(���
�������� 	��� � ���
� 	 ����� ����

���
� ���;� - ��	
���. ���;� � ��	-

��� �� 	���!�. ����� ��� !�(� &�-
�� 9�����, � ��� ��-���� - ��� �����-
�� - �� �� ����� �����.

�������� 	�. <�����, ��
�� 	���, 	�
������ ���� 
�����, 	���������� ��

��� ��� � �� �������� ��	 �� ��-
�����
�. "��(� ����" - 
���� 	� ���
��	 ���;� � 	����, ��	���� �, ����-
���� �� ��!�� ��� � 
������� ������
�� ���� �� ��!�������� ���. �����-
��
�� �� ������ �=�=�, � "��
�
9��!��� �	���� �� �� ���
�� � ���	�
!������ 	 ��
��. >������� 
��� ���-
�� �	����� ������ � �	������ �� ��!-
�������� ���. ���;� 	� ������ ����-
��, !��
� � ���	� � ��� !��������

�� �	���� 	�. 9������� �����
��

����
��
��� � �����
��	��
� �� 
��� ���
� 
������. <���-
�� ��	
��!����� ��
 
��� � 	��� ���-

� ���	��� ��� 
�����: !��(���

���, ��� ��, &��� 9����� � ���� ���-
�� ��� �� ����������. ���;� � ��	-
���� 	��� � ��������,
� � � � � � � � �
��������������
�� � �� ������

�� ���	��-

� ��   ���-
��(�����
���. 9���
� � � �
��
�� 	���
	� ��� ��-
(��
� �� 	��	
�-

� �
�����. ��-

����� ��, ������ 	�������,
������ � 
�� ���
� 	 ������� � ��	-
���� ��
 ��(���. 9�������, ��	
�����
��� ��
���, ���� ���������. ���-
����. ���;� 	� ����	�� �� �����, 	��-
�� ���� ����� � 	� ���� ��
��� ��

��� ��. ����� ���� � ��-
��
� �� ���� ���� 	�

������ ��(��-
����, ����-

��� ��� 	�
���� 
�-

���� ��
9 � � � 
 � �
��� ���


���������.
&� ���� ��

	��, ���� � ���,

�� �� 	� � ���. &� !�(� ��(�� ����
��������� 9���� �� 	
�!� !�! �� ���-
�����: ���� ����	�� ���� ����� ���	!
���;� 	� �������, �����   ������� �
��(
��� 	� � ����� !���� ��� 	��
�-
�� 
��� ��
���. "9���!� - ��	�� 	� ��
���� ���, - ���	�� ��!���!" "�
� 	� �
����(� �� ��-���� - ���-��	�� � ����

�� � �������
. ������� ��	 ��!��� �

��	�� ��� ��� �����
�. @ ���� � ���
�� 	� �� ��!���. 9��� ���-��� ��� ��
���!�
��� ��������� ����� �� ���-

�� � ��
 �� ����� ��
�� � ��� ��� ��

�����!����	����. ��	���� �� ����-
	���� - ������� � �	�
�� 	� ��	� � ��-
�	� 
�
���� ���!��! ' �� �� ����� ��
���� - 	����� ���������. @
� 
����
���� - ���
��� ����, �
� � ������� -
���
���, �
� � ��
 ����� -��
 ��
	���
	� ����. A��� �� 	� 	�������, �� ���
�� 	� ����� ��	������ � ��� �� �
������ - 	��� ��? ������ �� � ����� ��
��!�����? "�� �� ��	�� 	� ��������
��( ����
? �� ���� �� ��� 
�� �����-
�� 	�� 	���!���?

@ !��(��� 
��� 	 ������ �� �����-
����� ��
� 	� ����� �� ���	�� ����� ��
���� ���	��
. C�
 �� �! ���
� �� 	�
������ �����? ��
� 	� ������� ���
�,
�� ��	�� �� ��� ��	����� ����	���.
D�, &��� 9����� � ������ ����� ���

��� 	� ���������, !�� !����� �� 	�
�������. ��-���� ������ ���� ��� ��

��������
�� ����-

�, � 	��
� ������
	� ���� 	
�-
����. &� �� ��
�-
��� �� ���-��� 
��� �������� -� ���
�� ��	�� � ��!��������. 9��� �� �
��������� ��� - ��
�� �� �� ����...
'��� 	� 
���, � 	���� �� ���� �� ��
����	��! ' ���� �� 
��
� �� ���	����'
�������? >�� ��	
� 	������ ��	�� �
�	������ !�� 
���? F� ���� �� 	� ��-
	��� �����, �� �!���	
��� �������
���	������, ��� �� �� ��	�� �� ����!
&�� ����� �� ���� 	��� �� 	��� ��
	���!�, �� �
� �� � ����� �� ������
�� �� �	����!... 9��� ��� �� � ��
��?
����� �� ������ �� ���	�, 	��� (�	�
��(� !��� ����� ���� �� ��������, � �
� ��� 	�� 
��
� 	� ����
���� 	 ��-
�����
� � ��!�������� ���! >�� ��
� !��� ��
�? �	�
�� � �����(����
���	��
 ������ ���-(�	� ��(�, � �
��!�������� - ������ 	���.

������� � ��	��, ���	���� ���;�
��	
��� 	��� �� G�
�� ���, 	����
�������, ����� ��(
��� �� �������,
	��� �� ���� 
���
, 	�!���� 	� � !��-
�� 	� �������� � ����
��� ����. ���-

��� - !��
����� ��	
� ��(���...
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&�������� �� �����*
0� 119 ���
�
 �� ������
��� �� �"
-
���
% 	
���� 
 0�����
� - ������
� �� ��� ���
%, ����� ��4���� � 5�#����� ��-


�� - 6
�
��� ���"���
7��
, �����
�. �� ��#
 	���� 
 	�#�����7�
 �� �� ���� �
��, �� "��7
���% 	�����, "�# �� ������ ������", 
 �� ��7 �
��� � ������������ �
 ���� ��* ���������
�, ��	����-

���� "�# ������ �����
% ���*�� ��#��# "�
�����". �, ��� �%��7, �%��% 

 	�� ���#
�� ��
	�#��%� � ��#
 ���*�� �� �
�� ���, ���� �� �
 �� ����%� - �% � ����7��.

�<&�2�5

&�=5�6<�� &� <����
&� ��2�'&<> 

5�@2� ��=�5��
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ŒÚ ÒÚ. 4
���������� �� �������� !� ���-
�������� 	��� �	��	���� ��
�� ��
��(����� � �� �������� ����. ��
���� �� 
�����, �������� ���-
���� 	������ �� ����!������� ��-

��, ��	���� � ����
 G�(
� 9��-
���. ����� �� ����������� !� ��-
	������ H����� D������ - 	���
��	���� �� �������� "G�(
� 9�-
����". "�� ����
��, �� �� �����
����� �� 	� ������ � 
���������
"C���
��" � �� ���� � ����	���-
���� ������ �� ����� ������ �
:������. 

��	������ I=!�� ���
�� �������
	������ 	� ���������
� ����� ��
������ �����	
� ������	: "<,
�������, 
���� �	��
� ��(��, ��
��
�� �� ����!" � �������: "9��-
���� - ��	���� � �������, � 
�=-
��� ��� �� 
�������� �� �������-
��	��� �� ���� �����, �� ��(��
�����, �� !�������. ������ ��-
��� !����	
��� 	���� 
��� 	���-
���� �� ������ �� ���� 	��������
�����	�� � ������� �� ��
�����.
������ � ���	 	�� ��
, �� 	�����-
������ 
����� �� ���
�, !�� 
����
���� �� 	�� ���, ������ 	 ���-
!����	
��� �������� "13 ��
�
:������", ������ 	 ���������� �
	 ������������ ���	����� � 
��-

��	� "G�(
� 9�����".
'������������� ����
��� ��
����� �-� "�(� ���
�� �����
�������� � �!���, �� ���� �����

�� ������ 	� � ���	������� �
��	������ &��� D���.
���������� !��������� �� ��-
����������� � �� ��������� ��
������.     
�� ����������� ���	�	����� ��-
	�����, �������, �������	��,
������� - ���������� �� ������-
�� 	����.

����� �� � 	�
��� - ������� � � �� �� ���� 
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��������	
� �� �
	�
� ����

���������	

�� ������������ �� �������-

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

�� ������� ��������, !�����
"���! � ����� �� ��$�-�� ���-
���� �� ������. �����"��� ��
��� ������� �� ���� ���������,
�������� �� %�&���' 
������:

")��*��������� ��*$� ���!�-
��� ���"�� �� ����"#����. )� ��-
+� ������� ��$�: ��'-�����
����*� �� ������� $����!�. ���-
�� ��& ��+� ���������!�� �� ��-
���� ��� ����#, �������� ��
$��. ���� ��"� �����+� �&�-
���������, �������� � !��$����-
�� �� ��*�, � $������� � ����"�-
��� � ��!�, ������ � ��&����� ���
���# /��$���$�. )�' "����+�" �
������ � ����� ���� $�� $��� $�-
��*��. 
�� �&���������� ��-
+� ��'�� ������ � ��'��$�, �$�-
�� $���� �����&� ������� �+�
�������� �� ������� � "��� ��*�-
�� � ��!�. /���� � ��� �����&�
���!���, $���� ��������&� �� ��-
����� �� �������� ���+, �����
�����, �������!���, �������
���� �� ���� � ��"��� ���*���-
����. /��$���$� �����+� ������-
��, �������� �� &����� ��, $�'��
��������� �� �������+� �� ����-

�� �� $��$�..."
0, /�*�, ���� �� ���&�� ��

	�������!

�	�2��3�
��$ 4�� 5���� �� ���$��$��,

��+�'$� ���&� ����� � ���������
���!� � ��������� �� �+�: "��-
����!� ����, "���� �� "����!"
� ��$ ������ � ���� ��"����� ��
��'�$� � ��+�����$ ��� �������-
�� �� ����������. � ��$ ���$����
�� �$����� ��������� $������ ��
�����������. � ��$ ����!��� ��
������� � �$�������� �� ""�����"
��������� ��$��� ��� �� ����-
���!�. � ��"��� �� ��*� ����$
����". ���� 6��������$�, ����-
���� ������, ���#��� �� ����� �
��������� � ����������� �� ��*-
��, �� ��"���� ����� � "�����
���� ��'-�$��� ���� �������� �
�� ���$��$�� $�� ��&: "�������,
��*, ������ ���� ���!..." � ����$-
�� �� $�*���� �� ����& ������,
���� ������ �"�� ����� "�����
�� ������� �� ��"��$� � *�����,
����� ������ - � "����� �� ��*-
���� ��, � ������ ������� �� ���-
��� ���!�. 

���������� �� ����" ������
��� ���� � � 
��� �����, � ����
7�*������, � ��������� �����,
�� ���� ������� ����" ������
��� ������ � ����� �������!�


������ �� ����+���, �� ����$
����" �� $������ �� ����$�����-
��!���, ��&������ ��$������ ��
��$��������!

/�)��

5������ � �����$��� /���$.

�� ����������� ������� ��"-
�����, � $�������� ���$��!� ��
�������� � ������� $���. 5����
�� ������� ��������, �� /�*���
&��� �� �������� � �. ������� �
�����������. � ���� ���� - ����-
����� �� ��$� � �������� ��'$�
���&� $����!� ���!�, ���$�'$�
� ����� � !��$������ $�����, ��
� ����*�� �����!��� �� ���!���
��. )�"��� �� ����� ����������-
�� ����� - � �� ������� � ���-
�������, ����� � &����, $�����!.
� �������&� ��'$��� � ����� �
������ ������ �� &����...�� ��'
������ ��&, ��������� ��� ��+���
��.

� � ��-��+�� ""���" ��� ��-
&��� �� �$� � ��� ��$������ ��-
������� ����� ����, $���� ����&�
����������$��� "���� ���&�
�����$, ���� ������ ��&� ���-
���� ��������!

/��3��050
������ �� /���$ � ������!� �

/��!�"���. � ��$ ����&��� $��-
������ ����. � ��' ������ � ����-
����� ������ ����$�������!� �
"����. ����" �����+�� � ��*��
�� �������!��� 5���� �����+-
$��. )���� �� �������� ��*� ���
�"���, ��' �� ��*� "��� � �
������ �� ��" �� ��$� "�������:
"
�� ���, ��" ����!..."

4������ *����, �������� �����
� "������� �����!

4�8�05
��)�
��	�0
)

������ �� 200 �������!� ��
������ <�����, /��� 6��$��,
<�&��!�, 5�+��"�� � ��"�-
�, ��� � ��������� �� �����-
����� ���������� ���� � ���"-
���� $�� /��$���. ������-
���� ���� ��$�� /��� ����,
��� 7������ � �=�!���� ��
���$� ���*�� ����� �����$��.
��� 4������$�� �������� ��
�� �������� � ���"������ ��-
+�����$ � ��+��� � �� ���#-
��� ���, $��� � $������. 
$���
���$��� �������� - *����$�,
$����������� - !��� ���� ��.
>��� �������!� ����� &����
��+�����!� � ������ ��'�$�,
� ����� $�������� ������ ��
?���� ��+�! 5��� ����, ��
���$��� �� ��� �� ������ ���
�� �����. 
���� ����*���� �

����, $�"��� ��$��!��� �������-
!�, ��������'$� ������ ���$, ��-
���� � �������� �����+���� ��-
������, �� �$��� ���� ��������
�� ���!���. "��"�����" �� ����

����$������ �� ���+�&� ����
�����$���.

5 ������� �� ��������� �� ����-
���� �$������, $���� ���������-

��� ������� &������� �������!�
�� 4������$��� $������. ?����
��+� ������ ����� � �������!�-
��: "������, �����+�'�� �����
�� � �� ����'��! ���� � ����

���"� �����, $�"���
���������� �� ���
��������� � ���& �
�����, � ��� ����$�
�� ����� � ��� ��-
!�!..." �� �������!�-
�� ��"������� � ��-
��'�����: "��+�, ���
��$��� ������������-
�� � ������� �������
�� $��� ����. 4�$�-
�� �� ����� ����, *�-
�� ���� � �� ����-
�� � ��������$���
�� ��!�! ��� ��� ��-
+��� � ���� � �� �
������� $������� ��,
� ��� �� ����� ��"�-
����� ��� 	����� ��
��+��� ���������!"

�� ��������� /���
���� ���� �$�����
��-����$� "����" -
��. 5 )������, ��
�������+���� ��' ��
"�������", �������-
��'$� ����������� ��
��� ���&�������, $�-
��� ��������� ��$�:

�� ��� /��� ����
���,

��� ����& �� ������
- $����� ���!

%� ������� $�����
�����& �

������� ��������
�����&!...

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

156. �����*������ �� ����-
���C� �������� �� ��� ������
� ������� �������� � � ����-
*��� ��� �� ��� ����$��� ��-
�������, � � �� �������� ��'
���$� ��� ��� ���������� ���
��������� �� �������� 
����-

���.
157. %� � �� ����� ��������

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

158. <��������� �� ����� ���
������� 4��*����� ���, ��
$�'�� ��������� �� ��� �����-
���� �� ������� ��$���.

159. ����C�� �� ��*� � �����-
�� ���� �������� �������� ��-
�� ��"������� �� �������� 
��-
�����.

160. ����������C��� �� ��$�-
���� �� ������� �� ���&���� ��-
��������� �����, $���� �� ����-
���� <�����������.

161. <����������� ��� +���C:
1). <����������� �� 5��+����

������ � ������������.
2). <����������� �� 5����+-

���� ������.
3). <����������� �� ������-

�� �����������.
4). <����������� �� ?������-

��.
5). <����������� �� �������-

����.
6). 5����� <�����������.
162. �� ���� �� ���$� ��� ��-

���������� ������ �� ��������.
163. ����C�� ��� ����� � ���-

������ ��!� �� ����$��� �����-
��������� ��*�����.

164. 5��$� ��� ��*������
��!� ��� $�����, �� �� � �����
�� ����� � �� ��������!����.

165. 5��$�� ��*������ ��!�
��"����� �� ������ �'����� ��
���*���� ��.

166. 4��*�������� ��!�, $����
�� ��������� �� ���*�� ��� ���-
�����������, ����� ����� � �-
������ ������, �������� � $���-
�������� �� $���� �� ��� ����-
����� �� ������� ��$���.

����� ��II 
�� ��	
��, �� ����

���� �� �� 
������� 

��������� ����
���
-
���

167. �����*���� �� ���������
��� ���"��*��C� ��������!����
������� �� ����' ������, $�'�� �
������� � �� ������C� ��$�����
(��. ����� 108 � 109).

168. �������� �� "����' 167 ���-
�� �����*���� �� ������� ������,
�$� �� ��&� ������ "���� ������
��� �� ������� ��� ����$��� ���-
���� �� �������� 
�������.

169. %� ���"��*��C� �������� ��
����� 167 �����*���� ���$�� ��
����$��� ������ 
�������, $��-
�� �� ��+�"����� �� ���� �������
��� ����$��� ������� �� 
������-
��� ��+��� �������, $���� �� ��-
������ � ����������� � ���"��*-
����� �� ��������!����.

����������	 �
 ���
������ ��	������
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�� �������� 4�� 5����: ”0, /����� ������, � ������ �� ��
�����!" � �������!��� �� ������������ � �������� �� �������� �
�����=���� ��$�, ���� $���� �������+� ����� $�� /�����������!...

���
�	 �	
�� �� 1878 �.
�� ��� ���	��, �����-
� 	 ���� 	 ����	
���
� ���, ���� ������-���-
�	
�. � ����
 � 
��
�	�
„!��	�
 �� 1876 �.“

�	�"���
 ����	
�


#��	����
�� �	��
�

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

.�
���/��
��: �����	��� ��������, �������
��: ��������� ����%��
$����/�����
� � 012)���:

���
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$����/�����
� � �
����
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4� �������$� − �������,

����� ����� − �1��, ������ �%�$� − ����	� �4�����, �40	� �5��� - '1*��
"� /�6���	� 	����/�������!: 1504 ��<�!, 1�. ”���<. ���� "��
����“ 19, GSM  0885 61 30 37; 
��./<�	� 946 30 39, <�	� (02) 946 31 75, e-mail: nacionalenpodem@abv.bg.

����*: /4��� � 
��
� �
����	 �� *����� �
 15 �� 17 0��� /� /�������
���� ��!�	�
�������� � ��	�
���� �� �� �����
. �� ��������
� �� ����� �� ����
� ����� ��
�� ���� �
��������
 �� ��������
� ���
�. �������� �� �������
 ���� �� �������� ��
������.

��0�
�� )��� „�%�����-2000 �“ ���.: 962 29 48 ISSN 1311-7645 

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

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

�����
 ���
����� ������	
!�, ��-
����	��� 
���	����� 
 ����
��
�������� ����� ��	� ��� 
�� �����-
���
��� �� �	������ �� 
�� �������
�
����#
� - ����� 
�
 $���
� %��-
��	��
, �����
 ����� �� 
 ��	���
�����	����� ������#����!
� �� 3
���� 2009 �.

&� ������	�� �� ���������� 	����

 ��� ������ ���	���	���� �� 
���-
�� �
.

'� �����, ����
���  ������
�� ��
	����
� "(�������", �
����#
��� ��
�
�
 �	���	� �� ����	� ��
���� ��
�
	��� ��. )�� � ���
��� ��� 1993 �.
��� ���
�
 �-�����, �
 �����	���-
�� �
 	 "*�, ���
 ��!��
!" �� �����-
�
�� ����	�, ������ �
�
 ��  ����

�� ��
� �
����#, � ���	� � �������
�-����� 
 ��/�, ���� ���� � ����
�����	��� �
 
����	4 �� ���!���� 	
��
����� ���� "5�
�
�" �� 9 ����-
�
 2009 �. 
����� �� ���� �����, �
-
�
 �� ������ �� �����
����� �
, ��-
����
 %����	��
 �� �	�� �	��� � "��-
�
���� �� �
�
 �	���	�" , �� ��� �
�������� �
����
�.

*� ����� �	���	�� 
����� �� ���-
���
��� �� 
����� �	�� ����, ��� ���-
�� � ������� �	��� �� 15 ���
�
, ���
���� ��� �
 � �	���
� �������� ����-
	���� 
 �������� 
 ���� �� ���	� ��
�� �����	�. &�/� �	��� - ������
���, �� �
����#
��� �� ���������� �

�
��, ��
���� 
 �������� ���� ��-
�������	��� ��	����	�/� 
 � 
����
�� �����, ��
������ /� �� ������ ��
���
���
���. &� /� ���� 	���� ��
	���� 
����������� �� ����������-
�
��� ����� �	����� 
 ����	����� ��
������� ��	����
�� ���
.

���� ����� 
�� � ��������
� 

�4��	 �� �	���� ����
��. )�� �����	�
�� ����� 
 ��������� ���
	�, �����
�� ������ �� ����
�� �� ��4�
 �
��-
���
, � � ��/���	� ��
� ���
�����
�
����#
��� �����, �� ��	� ��� ��
�-
��	�� ��	�� �� ��	
�!
���, �������-

���
� �� ������� 
 ��������� �
, ��-
�	� �� �� �����
 � �
	��� 
 �� ���-
�� �	���� �� �	���	�� 	��
�
��. (���
50 ���
��� ���
�, �����	��
 ����.

%�
���� �� �������� 
��
�� ����.
)� � ������ �� �	������ � ������
70-���
��
� � 4�
���, ����� � �� 24
��
� 2009 �. � ��� �
�
 �	����	�

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

 ����
!
�, ��
�� ��� 	�
��
�� ���

5 �����
���
� �� ������� 	�	 	��-
��	� #����.

%��� 	���� �
����#
� 
 ���
 �� ��-
��� ����/� �������
���� 	�
���
�
�� ���������� ����� 
 ��������� ���-
��, �� ����� ��
��
�� ������
����-
��. � ������
��� �
 �� ������	� ���-
���� ������ %�����, � ����	
�� ����

�
���
, ����� 
 ��������� �������-
	� �� �	�� 
 $��
� �����	
, �����
�� ���� ��	� �� :�����
� ���-�����-
	����� �	
!�, �� �� ����	� 
 �����-
���� "�� �����
��
��� �� ���������
	����", ���� ��
�� �	�� &���	�
��� �
	��� ���� ��
� ���� ��#;��, � �� 

(5:()��&�% �� ����	
�� ���
�-
�
.

������	��� 
 ��	����	�/� �	�����
����
�� ����	�
�� ���
 �� �
���-
�
� 
 �	������
 �� �� �
�
. ��
���
����	� 	 ����	���� ��
�
/� 
 ���-
!
�� � 
��� �
 <�
��� �	����
-
��	, �
��	� ��� ���
!
���
� ����
-
��� 	�	 �����, �� �� �� �#���
 ��
�-
��	��� �����
� �� ����
� ���������
������ �� ����� �	
!� - �
 ��	� �� 	
��������
 ���������, � 	 (�#
�.

)�� �
�
 ���� �
 ��#���� ��
����� "�������" �
�
� (�����	� 

���� ������/�
�� ���!���
 �� �	��-
�
�� �� �����
� ����� "=���
", 	
����� ��/�	���� � !��
 40 ����
��
,
����	� 
����	����� �� �������
�
5�
�.

� �������� � 	 ��������
��� ��
$��
� %���	� 
 ��
� >
�
���	, �
���� ��	� 
 � ����
� �������������
�� �� ���	���, � ����� �� /� ���/-
�� ����� �������
	
 �����
, � ��
��

/� ���	��
 ����
!� ��
�����
, ����
!
 ���!��-
�
, ���	���
�
 
��
	�-
	��
� � ���
 
 ����
��


 ����
!� �� 
��
��

������
, ����	���
 �� �-
� �����
 ��	��	, �
��-
	���
 ��� �	�� ���	 

'���	�� =����	, ��
����

�� ?��� )���	, �����
�
$�����	, *��� �����	 

*��������� %
��	. '�
@	���� �����	��
 - A���

 >���� >������	 - A��,
�
����#�� ���	
��
	� ����
, �� 
 	
���
 �
	
��� ������	�, ���
����� 

��������� ���
���
�  ��� �������
���
����� 
 ������������, ��� ��
��
�� �� �������	�/
 
 ���
��/

���������
.

'� ���� ������� �� �
�
 �� �����

����	������� 	 ��	�, �� �� ���� ��

�� ��!�, ���� �������� ���
�����

�	��������� ���������� 	 ��������
�� 60-�� ���
�
 �� �
���
� 	�� 
 ���
���� ��  ���� �� ������/
� ��	��,
����� ������
����� ����	� �� � ��
�����	
���. '���	� ����� ������ �
� ������ � ?��� )���	, � ��/�	��-
����� �������  ���
 ��������
��
-
�� 
���
!
 
 �������
 �� �	�� ��-
�	...

���/���� �
�
 ������	� �������
�
 �/� ���� ����
���, 
����	���

����	��
��� �� ��������� 
 ������-
	���
 
���
�
	��, �� /� �
	�� 	 ��-
����. ��-����� ������� � /� ���� ��-
�������� �� �����
!��� �����, /�
������ ��
���	
�� � ��� �� ������,
����
�� ��������� ��#��
���
���,
���
���� ������� �� ������	��
 

��������
 ������	� 
 ���
���
 - ��
C��
# @����	 
 *���� '������
 ��
$��
� *������, )���� =���	, $
�-
�� D���	 , *��� �����	, *���������
%
��	 
 >���� >�����	...

� �������� � �
��
�� � ����

	��	
 	������/��� � ���
��
��� ��-
�
���, �����	����� �� ���
���� �
���, 	 :�����/, :���
�, ��������,
:���
���	�, $���	�, ������
�����,
:��������, =
� �� E������, (������,
<��#�, ���
�...

)� ��
��
�� ����	� ���� ����!��� -

����� ���
�� �� ����� - �� �� !��
�
	��. >� ��	
 ��
�
 	 ���
���, ��-
��	
�
��� - � ���	� ���� <��� :��-
��
�	 , �� 
���	� ���
 
 �
���	� 

�� ���
 ���
�� ��	������ , ������
�������
��.

���� ����� ������
	� ���	�/�

 ������ �� �����
� �������� �� �
-
�
. '� ���� ��� � �	����� ����� ���
�	������
!
��� �� �	
!��� �� ����
������#��
����
��, � ���
	� ��-
����
����� ����	� �� ��  
 ���
���-
�
�� �� ������ �, ���� 
 � ����	���-
�� ������	��	
�, ����� �� ��������
-
�� �� ���� �� ���
����
�� ��������
,
����� ������� �����
 �����
���
��
����#
 � ���, ��
�� �� ����� �� �
���
	������	�� ��������, ��	�� ���
��	
�� 
 �����
.

�
�
 �	���	� �� ����	� ����� �
������
� ���. &� �� ����	� ���
��������
��, ������������� ����	�
�� ������ - ���� ��������� �
 � �	��
���	, ?��� )���	 
 *��� �����	, �-

��	����	���
 ������
�� �� ������-
�
�� �
�
��
 
 	�� �� ����	� ��
	���� �� ��#��
�������� �
 ���
�-
��, ����	���
 �� ���� �
 	 ���
�
��
�� ����� 
 ��
�� ��	
��� ��!
����
������, ����� ��	��� ������	��� �
�������, �� ������ �� ���
����
��
����
.

���
��
�� ��	����� �� �
����-
#
��
� ����� � ��
��#�� � 	 ����
"5�
�
�" �� 9 �����
 2009 �., ���-
/���	�� ��� �������	
��� �� (��#��
'���	. �
�
 �� ����	� ��
���	��
��
��������
 
����
���, �� �� �!���-
�� �� ��
� �
�# 
 F��� *���	�� 

�����
�� � � �
���
, � �� � ����
 

��������
 ������	��
����
 ��!

.
=������ � �� �� ��	��	� ����� �� ��-
�
����
� ���� 
 �� �
��� � ������-
�� ���	��
�� �� �	�
�� �����������-
���
.

)�	� ����� � ��	
 	�� �	��� ��
-
�����. )� ���� �������� �
 �
����-
��� � ���� �����, ��� ������ 	�� ��
������ ���������, ����� ���
 ���-
������: "&��� �� �� ������ (����	�-
/
�� �
 ��� - �.�.). &� 	 �
����	
������ ���� �� ��������	�� ����-
��.)	����, �� �
���� �� ��� ������-
��	��� ��
�� ��
�����
."

���	��, �� �� ���� �� ������ ����-
����	��� 
 �� �
����#
���, ����� ��-
���� � ������� �� ������
��� ��
"(�������", ��� 
 �� �� ����	� �� ��-
�
�����  ���� $���
� %����	��
.

'�/��� "�
�
. ��
� �
	�� , ����
�����..." � ��
�� �������� ����� ��
�	�� �	���, ���� 
 ��  �	������ 
 �
-
���� �� ����������� � ���
�� �
�

�	���	�.

¡ÓËÒÎ‡‚ √⁄–ƒ≈¬
*»Ò‡Í √ÓÁÂÒ, "ÀËÎË.≈‰ËÌ 

ÊË‚ÓÚ, Â‰Ì‡ Ò˙‰·‡...", 
ËÁ‰."—Î˙ÌˆÂ", —.,2009
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����������� 	�
��� �������, � ���������� 
���	���	�	��� �����	�� �� 2009 ����	�! 

���	���	� ���� �� �� 	������ �� 15 ���� 	� ����� ������� �����
�� ����	��� ��� ����� ����	��� ���	.
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� ���� 2009 �. �� 40 �����	�� �� ��������� �����

������� � ���� �� 	��-���������� ����	�� 

"�����	���	 �#$%&"

���	
���	 
 �������
 �������!

œÓÍ‡Ì‡ Á‡  ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚ

����� ���� •  ����� ����  •  ����� ����  •  ����� ���� •  ����� ����

)
�	� �� 
��� ���� ������ ��
� �� ��-
#�	��� �� "(�����" /��/, ����� �
 ��	�-
�
 ���
����� ��
� ��� �����
�� �� ��-
����� ����	
�

. )��
 ��	�� �� ���	���
 �

�������
 
����
 ���/� >
�� $��
��	, ��� �� �

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

)��
 ��	�� /E
	�� ���
��	, ������ �
������
�� "(�����", �. �./ ���� �
 
�� �����	��
 ��
��-
�

 �� 	��
���
� 
 ������
� 	 ��/���	���, ��
��� 
 ���
	� ���� ���� ������� �����	
�
 /��

�� #������. ����
 	�
��� �������/
�� 	 
�����
������	�� �� �-�����
�� - #�����
��
, ���

,
����	��
���
. '���	� 
�� 
 ����	���
�� ������-
�
� 	 ��	
��
�� �� ���� �-����� ��
��
 �	��
-
#
��!

. =���
��� ���!

�� ���� 	���� ������ 

������, �� ����	��
���
�� �� �����
 �� ��	��
�
��� �� �������� �
����� �� ��������
�� ��
������, ��/��� ������ �� � 	����. )�	� 	��
 
 ��
����;��
��, ��
�� 	 ����� �����
 �
����	�� 	 
�-
���	��
��� �
 ���� ����� ������ 
 ���� ������	��
�� ��������.

������ ��� )��
 �����	 �� ���	��� ���� ����-

���� �� "$
�;��" 	
���	�
	 
 ��� �
 ��
/��� �� � �-	��-
������, ��� �� ���-
�
���. '�/��� ���-
��	 	 ��� �
 ���� ��-
/� ����� 	���� ��
��#��
��� - ����
����	� ��#��
�
����;��, ���� �����

�� ...����;��. '� ������ �������
� ��#��
��� ��
����!��
 
 ��	�� ����	� �� ���� ����� �� ��
��
#������, �� 
 �� � ��������� ���� 
 ��	��	, �� ��
�!���� 	 ��	������
� #�����. &� ���	� ���� ����
�� �����
� 	 ����	�, 	 ��
�� ����������� 
 ���-
	��
����� �� ���� �� ����
 ���	� /� �� ����
, � ��
����������� ��������	��� � ����� �
��� �� ����
�� ����� ��	
�
 ������� �� ����;���.

&� �-����� �� ����	��� � ������� �� �����
-
�� ��#��
. )� �� ������
 ���
 ���� 	���
 ��� ��
����� ����	���� - � �� ���
����, ����� �
 �
��
,
�� �� ���� ����	� #�������, � �� ������ �
���-
���... &� ���-���
���� �, �� ���

�� �� �� /����

 �� ����������� �� (��
������ ���
�
� >
��
$��
��	, ����� 	������� ����� �� �	�� ���� �� ��
����	� 	 ���

�� ����� ����
�� �� #����� 
 ���-
�� �-����
 �� �����
�� ��#��
. '���	� ������
����������� �� ����� �� �% �� :K( ��
� %����-
�
��	 �� ��	��� ��	������� - 	����� �� ��	��
, ��
�����
. ?��� �, �� #��������� )��
�� ���� �� ���-
�� �-���	���
	� � ������
��, �
�� �� (��
��-
���� ���
�
� /� �� 
�	
�
 � �����
 
��	
 � ��-
�

��.

'���� � ����� *

ƒÓÍ˙‰Â Ò 
Ú‡ÁË ÔÓÒÚÓÚËˇ @	����� �
�����	� �� ����
�� �� I ���� �� ��-

�
� ����
�� 	 D������ ($700 000). &��-�������
��������� ���
�
���� ����
��� �� ����	���� #�-
��, ���� ���� 	 III ���� �� �	��
#
��!

�� ��-
�����
 ��������� %����
� $����
 � 6:3, 3:6 

6:2.

� ��	
� ��� @�!
 �� ���
, ����� �������
��-
�� ������ �� 
���. )� ���
 �� �	� ��
 �	����
�����
���, ���� 	 ��/��� 	���� �� ����� ����
�-
�� �
 �	�� ���	
�, �� �� ���	��
 ������ � 6:3. ��	
	���
� ����� $����
 �� ���������
��� �


�����	��� �
 �� ���
	 
 ����
�
�� 3
�� 3, ����� � ������ ���� ��/� � 6:3.
� ������� ����4�
����� ���� �
���-
��	� ����	� �� 	���� �� �����
�
��. )� �� ������ �
�� ���� 	�����-
���� �� ���
	 �
 �	�� ���	
�, � 	
��/��� 	���� ����
�
�� 2 �� ������-
�� 6:2. )��� �� �������
 20 ����
 ��
�	���	���� �����
��� 
 4580 ������.

F��
���� �� 4���
 �� ”O
����-
���" 
 US Open �� �
���
� �����
��
��� >
�
���	 /� 
���� � :���-
�
� :���� 	 I ���� �� "A��������"
(�������� #��� 85 000 �	��) 	 =����
(���). �������!�� � 
�	����� � ��	�,
�� ����
 *���� *���
 ((*D) 	 ��-
����
� ��� 	 ���
����� �� �� US
Open 2006.

����	���� � 
����(� � )������

œÂÚ˙
 »–»ÀŒ¬

��� ��
� (���) ������� 	��
�� �� 	�
��
„����� ���“ � �����, ���� ����� 6:4, 6:3 
�
�����
 �"�� (#��) 
 ��
�



88¡–Œ… 17 (395)
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�
��������� 	 
�-
�
��� ��	 XIII
� . /1230-1250
�
�./�
 ��	�	�


�� ��
�
�
 ��������

������
, ��� ������	��	�

�� ��� ���� ��	� II.��-
������	�
 �� �	 ������ �
��	�
 �� ��	����� ��� �	-

���� ��
�, �
��
 � ���	-
�	��	 �� !��������� ���,
�	 �
�	��� ��� ��
��� �����
�
 �	� �	���. "� !���
���-
�
�� �
� �
���
��� �
� 
�-

�	����	 ����� �� ���# $�-
�	�, �� ������ ������ �� �.
��� ��������� "&�.'�	
!-
���	��	", 
������ 
� �
��

�	 ���� �
 ��	� � �	���
��-
�� �����(	�
.

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

��. )��� �	� �

�
��	 �
�	�	��	

� ��������� �-
*	�� � ��
����
�� &�.��*�.�	
�-
�� '
!	�
�
�	�.
+� !��� ���	�	��
���#� ���
��, 
�-

�	��� �����. +
�� ������	�

�*	���	 � �
������	 ��
��
���� !��
 ���	��	 �
����. +
� �	���, *	 �
�� 	
�
���� �� ��	�	�� � �
���
�-
�� �
� �������� �� �
��
�����
�
�����
 ����
. "�-
	��
 � ������������� 
!��	�

��� �	
���� ��
� �
���
�-
�� � ����� *	����������
���� � �(���, �
��
 	�	�-
�	�	��	�
 ��	 1928 �. ��!�-
��.

'�	 XIV �., �
���
 �����-
��� 	 �
� �����
 �
!���
,
���
��� � ��������� ���-
��. � ���� �� XVIII � ��*��
-
�
 �� XIX �. &�	���� 
!��	�
�	 ��
��� � �	 ��	���(� �
��#
��
 � �������
 ��	��(	
� !�������	 
� +	�	�	�����
����. � !���
�
 �	�
 ���-
�� ��
� ���������� �
�-
����� �	�
# � ������
 �*�-
��(	, �
	�
 �
��
��� ��#
�-
����. � �	��
�� 1868-1872
�
���� �
 ��	�	�
 �� ����	�
4���� )������ � ��������-
(	�
, �
	�
 	 ��#���	�
 � �

��	� ����� $	���� ������
��	(� �� ������ �	�
�:��
-
�	� �
���	� � �
� ���
�.

&�	� 
��
!
��	��	�
 ��-
�������� ��
������� ��
���
��#
��� � ��
��	��� �	�-
�
��. ������������� ����-
��, �
���
	�� ��	 4III �	�,
��(	������ �
 XX �	�, �
��-
�
 ��	 1928 �
���� ����-
���	��
�
 	�	��	�	��	 �
������ �
 
��
��. "���	��
�� ����
�	!��	 �� ��
�
�-
����, ��
���	 �� �����
4����
� � &�. ;	�� �����,
�� ��
��
���	. +	 �� �	�
 ��
�	��	���� ��
�
����� 
�
+	�	�	������ 
���<���
��
��. =� 
��
�����	�
 ��
��������� 	 ���	�� *��
�-
�
����� ��
�� ��
"&�.��*�.�	
��� '
!	�
�
-
�	�". &�(	������ � ���	�-
��� ���	�, ���	*	� "'�
�	-
*	���". 

;�	����	 ��	�
���� ��
�������� �� �	�
 �� ��
��
�

� 4����
 4����
�� � �	-

��� ���*	� 
� ����*���.

�
���	����	 �����,
�
��
 
������� �	����
��
�, �� ���
	�� ��	
1853 �
���� � ������
-
�	�� � �	�
���������� �
�	��
�� 1930 -1965 �
��-
��.

>���
������� �����	���� 
<
�� „13 ���� �����	
�“ 
���� 

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

!�������� ����
������ ������
� ���������.

&�	������� �	 ��!���� 
�
 ��	��� �:

�N 1001131711;
USD 1101131715; 

EURO 1401131716 
��������� '
(	���� ����� �;, 

!���
� �
� 92079400
�� ������ 

�����	��� ���	������!

�. „��������	� 
���“
�����	�� ������������ ���������� ��

��� „13 �	�� ��������“ ��� ������
�����������	��� ���.

��������	 
�����	
„��.�
��. ����	 �����������“
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