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��������� &�I�(���������, #����������, ������!����, �$%�&��-'�(� -
'����, ��F=*� ���� D�H����� L��>�"�������� %��)���*������
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#C��!�� �$%�&�� >��!�����։

A.�.@.-� ;�����&�� �� ��������"���� %��)���*������ #����� -
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X�*� "=��!���� =��&������ �� ���H�� X�7���������: '���� �#����� -
!�� (�)��* ����+,���� >��, H�L��������4�: ����� $��������:[
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���5 ��%������, 67#��3 ��8�!����, 9!&�: ���&$&���, �� >��� -
%�&�� "��X�� L��#��, ��;#���$& 9��������, ��2! (�5+�.��� ��
����I���: 

�&" )���� #*/ #��4�: ����) �# %��)���*������ )���4�4 A�&�����
S���%��)���� @�">����� ,������� #*/։ ������� �; &�I�# A.�.@.-� A�&
A�#�4��������� ������(�! ,������� 30 �#���� �=�����F >��"� -
��� ����;, �� ��(� ����!�� 22 ,�&�� 1970��, ��4���� ���4=*�����
���>�� #*/, ����� ;���!'�� H�!#�� LC�'; ������!�[ =��#����;
;��4�: ,������� �� �������4�: ���� �=�������;. «�) ���� >�#� -
4�������� &�5�L�( ������(-������(��>����; � #� >���'�4 A.S.@.,.-� ��
A.�.@.-� �$%�&�� >���$�� I���F�� ��� �� $����' >�7�� =�>�4
��)�!��#*: S) T��F!��4 ����! >�& #I���&�; �� L��"�:�7�4 $����' >�&
��W*'����:: �) R��%�!��4 ����! #*/ �7�(/ >�&�������������� ��
%�����! �$%����������;: V) �=�>�:�4 ����! #�/�!�: :�(���� W�(� -
:�"� ���*�, =����I� �� ��I�>�L�"�� (���:�� #���������������;,
��#�: =�&#���������) * �$%�=�>=��#�� ��H�$�� =�&'����
&�/�(�����#H =�����#;: �) V���������4 >�& >�#�4������������;
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������������ #*/ >�#�%��)��!������ �%��»:
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��������
� ����!��	) ��� � �� ��=
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�: '��	 �� ����!	
8 � 
� 4��(�� ���< ��	 �� ��
����!	
8 #�!� %��
������	 ��� *
�<)»:

A��"�������� %4L���� H���LC�� *� A.S.@.,.-� G�:���#���-
,�������� :��W����� ��C�*� ��� 
�25���, ��� U��#�� LC�';
:���>���) *� Q��P. �������� 
�;,�&�����:

1977*� 1979 �*&����� #*/ A.S.@.,.-� �� A.�.@.-� %��)���*������
>�������� �������4� *�, �� ��=*� ��"�# A.S.@.,.-� �*&����� ��(����
M��F������, ������� %��)���*��������� �՚������&��': ��(���� :��F�� -
���� �����=��; 1�. �$).$����� *�: �# �����=�������#H %��)�(
A.�.@.-� ��C�*� ���)�"�� ,��#��; �#*� 5�% � %��) �; "�*� >�&���� -
������� :�> %�(�U������: %��)���*������ )���4�4��: ,�� ��H�$��
�=����; �; ����*��' �IL���4 ,�&� A�&����'� '�(�'����, ���� -
����� �� #I������&�� ;�">����� $C��!��#�� �� H��%���5��#�� >�#��։
���)�"�� ,��#�� %��)���!���� *�� ���3�� ��*�����;, ���!�

(�,�.���;, 9!:�)$. 9���!����;, ���3!& �$4!4���; �� I�� ����I���:
�&" W�#�����I�/���� A.�.@.-� ��C�*� ���)�"�� ,��#��; �������

%��)���*������ �; )���4*�: ��(���� $���$�� :��F���������, ��&����
��=������� A�#�L#H��#� :��F������;, ��=���) *�� ��C�*� ���)�"��
,��#���, �� �; >�:������*� �#*� ������ #I������&��, ;�����&��,
���������� �� ��������"���� I��W��#���, ����' �; /���%�:*��
,������� :�> %�(�U�����;։ ,��$���� ����'; ��&�=*� ��H�W���4�
#��; �; ��$#*� �# %��)���*������: ������� ��������" ����'��
������) *� =��'*�=�4�:, L�(�4�: A.�.@.-� L��#H�� #*/: ���WI��� -
���� >��"*= �*�� =������������ ����'*� ����) *�: T�$�, 4��� -
����� �� "������ ���WI������� ����>�� *�: V�I��� �� "�I��#���
����%�4 ����) �# U�'� ����'*�: 

������� 6 �������*� &����� �*� ���*� �	
�!�
�� >��"*=: ���5
W�#���� #;� �4 "=��!*� ��' "�I��#���� "������ �; >����*� �����
����  �#�������� #C�: ,�&��, ����&�, F��$�! �� I��������# ���WI��� -
���� "������ ����4, #��:�L������ ������4�: �� ���W�I� ����#



"�7��4: ��, ����&�, I��������!� "�I��#��� ����%�4 4��(�����#H,
�7��! 
�2�;�:

�#�������4�: ��! �#�������� >��, H�L��������!�& ���' "���� -
����:[ ��.��!, ����.!� �� 
�,��: ��.��!� �#�����!�� �.!;!$ ������
>��, H�L��������4�: ���' $��������:[ �!0���, ������! �� ��.���!�.
����.!� �#�����!�� 9��: 
�3������� >��, H�L�� ������4�: ���'
$��������:[ ���., ���$ �� =�:. ��� 
�,�� �#�����!�� ���7

� �� ���� ��� ����
����-/���4���:



���&$&���� >��, H�L��������4�: ����� $��������:[ �.��� �� '���:
����, $�������� �� ��� ��7����, ����!#�: ����L �# �� ��/����, �#
#�)�%�&� >����������� ��: 

E�
�� ����, �
�!���
�� �������, F��
����, G����� ��
�
D������
� ��!:



>.�. ���&��@������ ��%�,��@���!��&

�� 4���=*� �; %����!*�, �* �$%�&�� %��)���*������; #��&�
#���������� ��# ����#H�&�� I�/�=���: F*� ����� ��>#���U�����4,
�&4[ �$%�&�� %�(�U������ %��)���*������ )���4�4�: * �� >�& ��>��;
�; "�7��& 4���W*'։ �# �$%�&�� �� %�(�U������ >�����#'� #��&�
�$������ %�(�U���LC������� �; >��*�, >�����H�� 1977��, ��' -
�����&� ���I��#�:, ��"�#��!�!�& ��#��:�� �$������ ������!�� -
���� �� ��L������������ ������!� ����� �.�.�.-� 6�/���&��
M��F������:

D����>�%� >�&�� "*# *� ������!���� ;44�4���: A���7�� ���� ��
���I���) *� �� ������!���� I��'�� #����4� ���I W�#�����:
L��>�"�=�>���� =��� #���, ;������� ��;#���$& 
�3�:��� ��
�&�)! ��������� &�/��" C�; �7��C���� �&!�4������ ��4�: >C��,
I���>�����) *�� $��' ������!���� ;44�4��� �7���:[ �������4�
#����4�: $��': ��H #� '��� W�# &���& %�������� >���&, >�&��
��#�/�=*� ;���. «����) L������*� �՛F #*�; %��)�"��!��. �����L #�՛
����>���� ;��, ����>���!��, #�՛ )L�� ;��, %�(��� �; )L��,
������!���� #�՛ ;44�� ;��, �&" #*]�� �4 %4L��� H����»:

@��. ��#$ ��#������� #�/���"�����#H[ ��, A�! ��#������ ��
A�! ��&������ #�����H�� ��"��# ����) *��' ������!������: �;
&�I�# �� I�� #; ;������� >�&�� >���������!���� �; ����*��: �&"
W�#�����I�/���� ������!������ 	�� �4-+�4� ����#H; �; %��)*�
�$����� ��"����� #*/ �� �&" =��5�7�: �4 ������!������; >��!��
���*� >C�� >��: @������� (�)��4$� ��*������ �� V���. ��4��!�

�$7�5��� L�"��) *��, �� «>���������!����» >C�� >�� LC��# �&"
>��!�:: A�&��, ��I��I�, ��H�' >���������!���� F*� �(�): ������ -
!������ ��"�#�%���#� �; =����# ���� >C�#*� ���!�) �$%�&��-
>�&����������� "���������������: 

�� ;�����'� #; $����� �#, �� #�)!�) * A.S.@. ,������� >�&�� -
��������� �%��:: A�&�� S���%��)����� 	�����& �� D�H����� (��� -
:�����*� �(�) *�: �*�� #�� ;�����'�� #*/ F��� ������!����
#���4���, ����&� %�(�U������ =������������� ���!�) �#
>C�#*�: R�� �&�=*� "���������) *�, �� ��H >���& ���I >�����������



#;[ �����!� �* �$%�� C%��4�� X��; #��&� #��$����, #I������&�� ��#
H���������� #�/�!���; F*��: ��� ����!#* ���4� H��X�;[ �$%�&��
'�(�'���� #�� V��;, $�� >���=�"�4�� >�#�� ��>��W�I� *�
'�(�'���� �IL����': �7��! '�(�'���� �IL����'� ����4� F*
����* 4���/ ��"���'� >����4: �&" #�����*��: * �� ���I�!� =������4
������!������ #;, ����� %�(�U������; �# >�#�$��#������ �;
>�#�=����L��*�: S����� >�����(�����#H[ $�������%����!�& ��# -
�� :�� �$������ ������!������: �&" C�*� �����4, =�>�4�: >��"��X
S���%��)����� ��"�#� =�����������������, �IL����'� ��"���� -
!��!�) �# ������!���� ����'�� :��&: �&" C������ D�H����� �# ��(
I�/������ #*/ ������!���� ;44�4� �&�'�� �4 U�&4��� =���� #; F*�,
«H�����I» #; F*�, ����&� W�#�������; !�&! ����� �* �� �������' ����#
�� #��� H�����#���� �L�4�) *��: �� �; �����# �#���&� >�#�$��#�:
�&�C� �4, ��* �՚��$��' ����* 4���/ �IL����' ����4 &C%��� #�� W�(� -
:���"�� �� >�&����'��, ��=�&#�� $�������%����4�� ��' ������!����
#�� I��'�����:

�՛L ;��# �� #��&� ����L�����#H F�# ��X���%��� �&�C� �# #�� -
��� !������� �.�. ������!������ I��'��*� ����, �&4 ����[ >=����� -
���#H: A=��������՛#H[ '��� �� �&�C� ��"*� �=�!�&!; �����' �� #��
������!������ �$������- 7�#��:�������� %�(�U������;
A�&������ #*/ �4 ��"�%����) * �� #�� >�&����'; �&" ��((�����#H
�՚;�����& �� �� �=�%�� �; ����*: ���� �� H�!��X���=*� >�#�$���)
�# �� �; L��>�# �* A�&������ (���:��������; ��� >�#�$���) *: 



�*0�)!�-:�D�:���� ���E���$���!��& F���&�)! 9$G

1979-��, 4�H������� '�(�'�!����� ��%��=�4� C������, ��H
Q���$ ��&' >������!��', H����� ���'�� #(��#�: >��������
;��������: �����' %��)���*������ )���4�4 Q���$� A.S.@.,.-� #���� -
5��(*� ����։ A�� $%�4� *�, �� �$%�&�� %��)���*������ >����!�(������;
���H�� ����>�( ���*� �� ���H�� #����"��� :��& �IL����' �;
=�>��/*�։ �$%�&�� =�>��/���������� %����!������; ���H��
����% ���*� C��� �������#��� ���[ >�#�#���) D�H�����։

�$%�&��-������!���� �7��#�: ����# >������4, �* �&� >�� -
%�����; ��)� >�#�� I�� ������� �(�) *: ,�� �7�/�� �� %4L����
�IL����'; �(�� :������"���!��4 ��(��&� S���%��)����� I�/� -
���;[ ��՛L :�����$#�4�: A.S.@.,.-� 6�/�����&�� G��X��W�(�:;: �=�,
�4�' ,��������� ��F�� ����4�:, ��������"���� I��W��# #;
���()�!��'[ ��� ����� �������4�� >�#�� ��(��&� :��F������: �� ��U
�7�� ������$# :��F������; �� ��������"���� �%��: �����
%��)���*������ )���4�4: ���� #; ��' ��"*� ����X��4�: �����"=���
=�I�C�;, ��� �%���������#H 4)���!��' #���������� �� >�&�������
%��)���*������: �&� ;���!'�� �������4 �IL����' ����� ���� ;��.
���7 (�,H��I��,���, ����� 5�%����� I���>��, ������#��& ;�"#�/��#*
��', 6�/�����&�� M��F������ W�(�:����� �����%����������; P��� -
���*�* >�&��*�� :���)�!��':

��=*� >�������� ��"�#���*� #*�; #�� �$%�&�� #�) ,�������,
��/��������� *� ��)� >�#�� �����4 ���� )���4��#� �� H�$#�=���
)�7�&���������; � �=��� #�� W�(�:���"�� �� �� >�#����� %�(� -
U��������[ >�&�=�>=��#��: A.S.@.,.-� +�����&� 6�/�����&��
G��X��W�(�:; ��:���=�>C�*� ��X�%��%; >��"���!�� #����� �� -
��� �� �$%�&�� ��*�4������, ����� >�#�� #��F�� �&�C� ���L��=���
�%��: �; :��&�I�# %��)�"����) ����'��F��� 5�%:

A.S.@.,.-� #�� >�#��"�����; >�7����������; ����!�) �� ,�������
>�#�� ��>#���4�� «,�������; RC������� *» �I���H��;։ Q���$� #��
%��)���*������ )��*� ���� �7���4 ��� �; =�&)�7���� ���� L��>���";,
��H ��)� ��#�/���� %��)���! �� %�(�U�����! ������4�: ;��.
��%���!� �$4!4���; �� �&4 ��������" ��W��, �%�������) ,�������



����� >��#�&�����:, �%� � H7�� ��������4�: #���������� %��)�� -
�*������, �H��� �$%�&�� ��������� =������������� #�)�=*� �՚� -
/��!*��' �$%C%��� �� %�(�!�� �=��������� 4���%�&� ���%�� )��#��։
�&" C������ *�, �� 450-500 ��"�#����: ��$#���!�� UGAB Jeune-;, �����
�7�/�� >���&���� �IL����'; �(�� ��$#����=�4 =��#����
�(�#=����� #��$�L�(��; >�&�I�� Q���$�, D����, ,���*&4�, 8;����
�� ��*��=4� #*/։ A.S.@. ,������� +�����&� 6�/����� V. ,�/-,���� -
5��(�&�� ,��$���� ��(��;, ��$#����=���) A.S.@. ,������� ���� -
=�&� ��������"���� G��X��L��#H�� ��(#* 1982��, M�4���� #*/,
,������� ����=�&� ��������"���� �� #��$���� ����'�� �������
X�7�������*� *�: A.S.@.,.-� ��������"�! ��"������� ,��#��; �;
%4L����*� ���5 	�"������: ���� �՚��"�#��!*� ���� ��, #�����&� ����
�����=���4�: ����=�&� ,��#���:

A.S.@. ,�������;, ��F=*� �#*�����', ������� �� H����������
������� "�� #; ���� �$%�&�� #�� ����'�� #*/: +�����&� #*/ ��� #�) "��
#; :���=�>���) * ,�������: VWH�L��H��, #��F�� 70���� ���� -
������;, Q���$� #*/ �)����) �� �4�' ,�������� ����#H� :��F�����#H[
��( %��)���*������ #; ���*� ��: ��&�� #��&� ��=����� ���"����; ��
,��� ��=�� ������(���� ����;: +�����&� �&4 '�(�'����� #*/
���������� ��(���� #����5��(�� %�&������ ���*�� #��&�: 

1980� ���$H;, ��H +�����&� 6�/�����&�� G��X��W�(�:; ����� -
���"�!��!��' �����=�������#H ;��. ��'�. A�! �%�,���� �� �#
�����"=������#H, S��� %��)����; ����� U�&4�4 �� �� %��)���*�� -
���� "�I�; ;�"��X�����!��: �&� �IL����'����� ���%�� #���
Q���$� :��F������ ��$#������;, ��������"�! ,��#�� ���()��#;,
D����, M�4����, M�*��, 	*� 6�#���, ���, ,���*&4� :��F����������� ��$ -
#������;: +�����&� H�4�� >�&�I�� '�(�'������ #*/ S���%��)����;
�&�C� ���� %��)��� #����5��(�� ����! :��F����������::

���4!��# ���� �* D���� #*/ %����!�� ��� ����#H #;, ����� %���#��
CW��"���! A.S.@.,.-� ������& ��L�%�> �� �$%�&�� H������ �.�:

9��������: ����#H� %���#; �������!�� ��(���� :��F������ ��� -
��=�� =��. ��%��� ���5���� >�����(���� �IL����'�� I���>��:
+�����&� #*/ S���%��)����; :��� �; :�&�4* �F #��&� P�����>�&
%�(����� #C�, �&4��[ +�����&� ��(���� I�/��������� #*/: ������,
Q���$� '�(�'�=������; ������� X�7��������� =���%�&�� �; "�#*
S���%��)����� ��L�X�7�������: @��# ���� �* 1986��, ��H A.S.@.
,��� ���� 80 �#���; �C����!�� Q���$� #*/, '�(�'�=������; ��$ -



#����=�! ;�"����4������ #; � =���� >��������: ,������� 80 �#����
�� @�">����� 8�(�:�� �7���: ,������� ��L�%�> �.�: 9��������

��X�#H '���� �$3�35���;, A�! �%�,���; �� $�� =��%������!
«S������ ��"�#»� :��&�%���:[ �7 � %��>����' UGAB FUND-�
���()#�� ��((�����#H #�� %��)�"��) 5�%����� �� �H� �7�/��
���"��(���[ >�#��"��#�� ������) #�� �������������������::

A.S.@. ,������� 80 �#����� ��������) >��"������������� C������
��(� ����!�� ���� >C��[ ��%��� ��&��5���� )��"��� 75 �#����� ��
�$%�&�� %��)���*������ 50 �#����� ��������) >��"�������� #;: �&�
�7��� �#���&� A�&�! ����(���� ��/����&�I���� ��*0$� �. 	�H� -
��7 ���"���: �� I'��I���: =��%������! >�&��, #��F A.S.@. ,�������
��L�%�> �.�: 9�������� ��X�#H �����& %�����4�: >��"� �������,
������& ��"�#� :��&�%�� &��X��! >C��: 

����& *�� ����� '��!* 9��������-�!,��, ���5 ��%������,
���.$� ��..�:���, (�)��4$� ��*������, ��4��!� �$7�5���, �!��

��H�*�� �� ����� 9��! 9�������� �� �IL��>� H�4�� ��(#��*�
W�#���) A.S.@.,.-� (���:����� �� ��"�#���: 

�.C.�.'.-� H������ I���������� �� J.�.E.-� ���
#��� I��������
���@
����� ��B�����#�< )��
����
�����. ��
�� �>
������ ���� K��=�,

L���B, �.C.�.'.-� ���	 '��
����� ����
�, 1986:



����*�� ���	 '��
����� B� �) #��*���!�� C������ ������
8�������
8, L���B, 1986:

�.C.�.'.-� 80 ������ �� ������
�� ;
�
8� ��
��� )���"	��, L���B, ���	
'��
����� ����
�, 1986:



�C��4�: >C�� #����, �4�' ,�������� � #�/� �&4�! ;���. «…E���	�
��� %������� ��� ��( B�������) �) 4��@"
��� ����" <�
��" ���
"�� ��
%������� �� ��� 
� <�
���� �) 4��@"
��� ����" B�������
�� ���
"��:
��� ����� 8��� �� L���B� ��� %�������� ����� �������� ���� -
��(
��< ��	 ��<����
� 5��
( /���4���� ����)� ��
� 75 �������
�D��
8. �� ��B�� %�!��
�� ����� C���*
�<����� 8�!����
�
����8�� �)� � 
� �) ��<����	 #��. ������ /���4���� ��O�� ���:
������, ���#
8 �)� �� ��� � 
� ������ /���4��� 4��@"
�� 5��
(��
���
"��, 
�
8��!�� ��� �) �%����� �� �� *
�<) �) %��
����
�� ��
B������ ���
"��: ���� ���� @
��� ��� (��!��
�
�����): /���"��
*��� =�� �� !������O� �� !$����!��
�����) ����"��� �� $���
��
L���B� ���, ��� 
�
8��!�� �� $���
�� !$����(
����� !������
� -
���� @��� ��(����� ��� �� �#�� ��
� ����� 
� ��<��
�
�) �B*����
���	 �)� �. 
�	�� 
� �� ����	) �) #�!���� �� )�!���	��, �� �)
#�!���� ���� �� �B*��. �� �� #���*���� ����� C���*
�<������.
�� ���#
8 �D�� �) !��<
�� ��B� 
� ��� (���������
�� (�;���
� ��
��4��� ���
�
�!) �� ��� ��!� �$	) (����
� ��� (��������� �� ����	�
�����
� ���*�
�����: 

�$� <������ 75 ������ �� �B*���� *
�<
���
����� 50 ������
�����
����� �>��!����� �$	:



�$� <������ 75 ������ �� �B*���� *
�<
���
����� 50 ������
�����
����� )���"	�� �D�
��< )�!������ �
������: ����� ��� 	
���

���� ���!)����, �, ����, ����, !���� �� 	
��� ���� L�=�B���:

���� ����*�� ���	 '��
������� �) !���� &�!
�
� ������ 8�������):



���� �� ����� �$� <������ 75 ������ �� �B*���� *
�<
���
����� 
50 ������ �����
�����, L���B, 1986:



&��. ������ /���4��� �D���
��
� ���	 �) ���< � ��(��������
*��
���� ���: P� <�D��
����� *����
� ��%!) ���< � C���*
�<����),

�
�� ���!���( �� �
���
��) ���< � (
�
���
��� �� �������»:

A�&�� I�� $%�!���) �� &��$���) *� X�7����*�, �� %�(�!�� X�7�%��:
%�� #; ������! ��)�, $�� ��� ��# >��. «���� ��� �	, 
� ���
����

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

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

!�"���
#...: $�� ����
� ����� 
���% ��� ���&���� � 
����

���
� #�� �
��
# ��� ���� ��'���
� ����� �	, 
�
��
# ���� ���

���	 ���� ������ �� �����'���: (��
��� ����� ����, �"
� -

)
�&��, 
�' �� �
�
# ��� ��� �� �� 	����� ���� ����� �	�»:

�������� ��
8
������ /���4���

�&� X�7����*� ����� ���� ��' �����!��!� ��.���!� #�&��, ��
U���! �� �F'��; �*&����� #*/, 1988��. ��� &�/��" ���� :�L5���!��
>�&��[ L�� ���%� #����4�: H�4���: �# �(/ %��)���*������ ;���!'��

�$� O�D�*�
8 *�
��< *��):



#�I� �IL���) �# ��W��� >������"; ;44�4 ����4� >C��, >���7�� ��
����) L������*� #� '���� %��)�"��) F;44�4���: 

A.S.@.,.-� +�����&� 6�/����� %��)���*������ �IL��W�!��#�� ��
:�����$#����=��#�� #*/ #�) "�� ����!�� '���� �$3�35���;, ����

�%�,���;, ����H �74������;, ��%��� ���5���;, ��D�, 
���&���;,
9!4$. ��33�D;, ��#$ ��*,�������;, ��/!� ����05���; �� ����I
7�#��:�� ;������� �� H�����#���: A.S.@. ,������� +�����&� %��)�� -
�* ������; #C�*� �; >�#����%��*� ,������� ��"����� ��(#*, ����
>�#�%��)��!������ #; >������4�: #������" ���5 ��%��������
>��, �� �&� ���� �����"=��� *� ��"������� M��F���� 8�(�:��: �#
��X����� H�����#������� ��%�������� >�� &�5�L �; "����!�*� #��
�IL����'���;: 

��F �; :���H��� ,��� ��=�� ������(���� ���, Q���$� >�&
>�#�&�'*� ���� ����(� ��X�%��%��� �U7���!�� ���� %�&�:�5����
#����: ,������" #�$� ;�""�#�"�� 5����� #��"�� ���I F���LC ��� -
��������:, ;��-;�������: �� H�#H����'����: IU�������� ���()� !��,
;��4�: �* S���%��)����; =��� U��* ������(���� ����;: ��I��I�
H�4�� �&" ;����)���; ���4��" *��: S���%��)����; "=��!�, ���(�!��,
����#H� C%��) * �� #�I� �4 =��� I�������* C%��4: ������(���� ���
��=��!�����#H ��I�՛�I� ����!��' "W�������������, ����' ��� %�&��
70���� ����������*�: ,��� "����4 ���)7�:���� �7�/����� :��&
>�#����4�:, ��� >�%����������; ��/�����) *� A�#�4������ ��C�* -
������*�, �� �; �I����*� �������� &���4��4 )��� &��X��7�����������
�������4 S���%��)����;: ��I��I� ���I �7���4��������� I�>�!��'
�#H�(/�����#H ����X��4�: ��� L��#���4������;, ��F=*�[ ���I =�& -
#����� F4��!��( >�& ������(��� ;�"����4;: S�&! �� �&�=*�, "����� '�&4
#; ���)���) �&" ���I��#; ��������� ;���!'�� ���I "W�������������
&�7�/�!��!: ����; :���)���) *� =��$�=*� >�&����� �=���� �� -
���� #;, ����� H����F���; ;�">����=*� D�H����*� �� ����������*�
���) %�(�������� *��: ����� �� ���%�� &�7�/�!��! H���&����
"W������������� Q���$� A�#�4������ I�/�U��*� ����: ��� ��C�*� -
���;[ ;������� ������� �� ��/������, "W��������������� #������!��:
�&� IU�������� ��('��[ �������� #�) H�!; F*� ��"���!��� ����;
=�>�4 �&" "������� #*/: 50-60 �I������ >�#�� >����� >�$������
P���'� &���4��4 )�L�; F*� ��"������:

��%��=� �&" C������, "�#�!��' P�����>�& %�(����� ��������
CW��"��������, ��� )�L������ H�!; %*� F�U�: #; %�!�4�� L�"��� -



'�:: VWH�L��H��, ICI�U�4� �F #*� ��"���' ����� #�� "�#��#;: V��X��4
S���%��)����� :���� #��#��� �������� ����� ��� �#H�(/����
)�L�; >�%�4;: �� �� ���'� ��"������� M��F���� 8�(�:; ������ ��� -
I��#��� �7�� �� ;���� ��'�. A�! �%�,��� I���>�� �� 4�� &���H� -
������� >�#�4������ ��C�*������� >��, :��/������=*� &�/�(�!��
X�7' X%�4 70���� �������� %�&�:�5��;, ���I ���������������
=�>�4�: >�& ������(��� ;�"����4�� %)�:: 



���&��@���� ���E���$���!�� F���&�)! 9$G

�.�. ������!������; +�����&� #*/ ��!��4�� #�) %��)���*������
����!�) *� I���>�� :��������� ;���������, ��F=*�[ ��4�� M73�����,
����� ���H!���� �� ����I���, ����' H�!� ������!���� %��)���* -
�����*, ������) �� ���� ���4� 4�&��)�� �$%�&��-'�(�'���� �$%C -
%��� �IL����'��� ����=�&� �&� ������� ������� #*/: ����!�) ��'
#�� =�I�C������;[ «�=�%�&»�: S�&! "WH�L��H��, S. =�����$#*�
:��/ �� =�( =�����$#� ;���!'��, '�(�'���� $���$�� =��5�7 -
����: #�� ������!������; F*� ��!�) I��������4 >�&�I*� �� 4���/
�IL����'���;: ������!���� ��$#����=���) �� �#��� ��7�&! #;
%�&������ F���*�:

@���� ��%���!� ��%�$�&���� Q���$ �&!�4������; L��"�:�7�� -
���� #; &�7�/�!��!�) *� #�� I��'��*� ����: 70��������� �������,
�7���4�H�� ,�/�� �����4'*� ���% #; ;��������� >�������#�:;
+�����, >�� %�����( ;���������, ��F=*� ���� �.�.�.-� ��"�������
M��F������ ��(#* ;������� (��/��) ��%������� �� (�)��4$�

��*������� ��4�"������������� I���>��, ����4� �(�) *� >�#�L#H�4
+�����&� �� ����=�&� $���$�� '�(�'������ #*/ �=��( >�� �� ���
;�������; �� ��� ��U >�(��"�4 ������!������ %��)���*������: @����
,��� (��/��) ��%������� +����� ������) �&!�4������ �7���:
>�#��!��' Q���$� ��I�� ^C=����� ����#H;: 

��I��I� F��' ����� #�7��4 ��������; ������!������ �IL��W�!��#�
�7�/�� C����� �IL����'������ #*/ H�W�� H���) ;������� ��%���!�

�$4!4����, '���� �$3�35����, ��'�. A�! �%�,���� �� ����I�����,
����' L��"�:�7�����#H �� �������#�: ��!�� %��)�: ����=�&� ��
#��������H�� +�����&� #*/ �.�. ������!������; :�����$#���� -
=�4�:, �&� >�#�$��#; ���*��' �*[ A.S.@.,.-; ��&�=*� �; $C����& �&�
%�(��������� #*/, ��� �.�.�.-; $C����� *: 

,�����&� #C��!��#; ���*� A.S.@.,.-� ��L�%�> �.�: 9����� ���, ��
�; ����*�. «�´�� �� �.�.�.-; $C����� *, >�� A.S.@.,�������� �4 $C����� *»: 

�&� >�#�$��#�: �� ;��. ��%���!� �$4!4���� �/��!�����#H +��� -
��&� $���$�� >�&�I�� I�/������� #*/ &�/��"�H�� :������"� �� -
!��!��' D����[ '��� #; >�������� ����! ;��������: ��%��) :�5�� #;



����!�( ,�>��� �*� 	��U����� �� M�4���� A��F ������" ����#H���;:
,I������&�� %���� :��& D���� #*/ >�#��!��' ���� �*'*��� ,I���� -
��&�� ,������� #����5��( #;, �7��! �� �� L��%��* ��(����
S���%��)����� #����5��(�� %��)���*������;: 

������() �&� ����#H���; I����: '�(�'���� �IL����'�
4)���4�: ����! �����&������; �� �$"�!������; $%�4� "��X��!�� %�(����
�$%�&��-'�(�'���� �� ���(�!���� �� #���������� ����'�� #*/:
+�������� '�(�'���� I�/��������� #C� 5��F!���!��' «Q����
��#��&*� ��#�'��� D�=���4» ������:: ,��&��� &���H�������� #*/ *��'
��(���� '�(�'���� �IL�������������� >��, ��(���!��4�: #��
������!������ "��';, #������" �&" C������, A�&������ '�(�'����
��!��"��X���� ��=��!�����#H:

������!���� %��)���*������; ��� :���4' #; ��X���%��! ����'�*4�
#*/ >�#���#�:; ��#���� �������, ��� ,���*&4� #*/[ G���H �CI������
����#H������: @��. ����H �74������ M�4���� A��F ������" ����#H�
(���:�����*� *� �� �� ������: ��F�!��' ,���*&4� ����#H; �� #�>��;�*�
��': ����#H� �����=��������; ����X��! ;��. ����3�� ��)�3�. -

���: ,� '��� ������� ����%����� #��!�� �.�.�.-� I��'�����: ,��F
�&" ��$#���) *� ��"*� �.�.�.-� +�����&� �� ��45�'�&� 6�/���&��
M��F������;, �� >���%�&�� �.�.�.-� ��"������� M��F������ ���I��#�:
:���U�L���) *� �.�.�. ����=�&� 6�/���&�� M��F������: A�����H��,
�.�.�. ����=�&� 6�/������ #�� ��$#�) *�� Q���$�, ,���*&4�, D����,
M�4����, ����'�*4� �� D������ #�� ����#H���;, ��F=*� ���� ����=�&�
$���$�� '�(�'������ #*/ �=��( #�) ����: ;�������:

A.S.@. ,������� +�����&� ��7�&!������ #*/ %��)�( =����L��� -
��������� #�)�#���������; L��"�:�7�����#H �� >����'�: ��"� -
#�%����!�� ������!���� I��'�����: A���%�&�� ����!��' ���� =�&�
I�/����� L��>�"��!���� W�(�: #;, ����� �����& �(�� ���� R���!����&
�� �������& #�� ;�������;: �&� W�(�:�� ���I��#�: >��������!�� �.�.�.-�
����=�&� �7�/�� ���%�#�������� 8�(�:;, �� ��(� ����!�� 23
�&�#H�� 1991��, D���� A.S.@. ,������� �4�' ,�������� ��"����� #*/,
��� ��$#���!�� ����=�&� 6�/���&�� M��F������; �# �����=���� -
���#H: 



>.�.�. F���&�)! �� ��.5!:�)! "�G����! �-�G!�
���0�,�������� =�D�;+

21-22 �&�#H�� 1987��, Q���$� #*/ %��#�����!�� �.�.�.-� +�����&�
�� ��45�'�&� 6�/����� �7�/�� ���%�#�������� 8�(�:;: ���%� -
#������� >���'���) *�� Q���$*�, D���*�, M�*�*�, M�4���*�, ��*�,
,���*&4*�, ����'�*4*� �� 8;���*�: �H��� �.�.�.-� ��"������� M��F������
��"�# �� ����=�&� �� ,�/�� �����4'� 6�/��������� =����L������,
I�I��!� ����=�&� 6�/������ �������������; �� ����#H������ ��F ;��
���4� 4�� ��$#����=�4�� �� L��!��4�� ����! I��'��;[ )�7�&�4�� >�&
W�(�:���"��:

���%�#�������� W�(�:�� ���I��#����: ���()�!��' 75 >�$��
P�������� P���'� "��#�%4��L�: >�#��"��# #;: ���I�!��' ����
D����� >����������( «���H����» ���I�H�������; :���)�4 ����=�&�
6�/����� =�I�C�������, P������*�, ��%4��*� �� %��#����*� &� -
��4���) ����:: @������!�� ����=�&� 6�/���&�� M��F������; >���� ��4
��$#�:[ ����H ��&��5���, '���� �$3�35���, ���7 (�,H��I��,���,

��*��$� 
72�.���, ����H �74������, ����3�� 1�.��3����& -

���, ��%���!� �$4!4���, >�88! ���!����, 9���!��& 9!#������,
��3��# ����!:��� �� =�: A:,$:5���: �&� :��F������ %��)���*������
I���>�� �.�.�. ����=�&� ��7�&!; "��X�� ������� C(�����*� #*�;
�IL�� >�����) #�� ��"�#��!������ �� �����#�������� H�!� -
��&�����* ��' �.�.�. ����=�&� 6�/����; %��)��� #�����!������ H����
������!���� #�� %��)���*������:

�&���>���� �.�.�.-; :���)����" �՚�=�*� ����=�&� #*/ �� �&�
>�#;�">����� L��"�:�7������ #*/ )����" �7�� ���� La Lettre de

l’ADL =��H������;, ����� >�������������; �� L#H�%�������; ��� -
H�� W�#��������� #*/ ����X��!�� )��C� %�(�U�����! %��(���
��*��$� 
72�.���+, �����P�� �!��3���+, �����P�� �!���D���+

�� ����I���։ 	�$H����� C������, %��)��!�!��' D����� >����������(
�*'*��� ,I������&�� ,������� «���H����» ���I�H��������� >��,
������4�: +�����&� >�#�� P������*� 4�$���: H�W�� #;: S�&! %��)�� -
��� %���� :��&, �����' �* �&" X��; "W����������! "��7 �; H���&:

La Lettre de l’ADL�� �������� ����'���; >�%�! ;��. '���� �$ -



3�35���: ����
���� ��4�: �� +��� -
��&� #*/ ��� ������";
P�����LC� *, ���I�)
*��' ����; P������*�
4�$���: >��������4,
>���7�� #�� U� U� -
'��, %*� �������� -
"������; �� P����� -
LC� ������"; #�$� �� -
=�4��, �$%�&�� '�(� -
'� ��� #�� %��)���*�� -
���#H L��"�:�7�4��
�� >�&����'� ����� -
������� ���$�� "�� -
X��4�� >�#��: VWH�L -
�� H��, �&W# "�"��)
* ���� >��������� -
����;: G�&��: �# I�� -
��: #�/�!��� =���
���()���� #�� ����;
:���>��������4��:

������!������;
#�����!������ H����
���� ;��. =�� �.��

�$3�35���� �� 9!4$.

��*��,���� >�#��)
%���>���$C�����
��"���� >������� -
F� ��� %��)���*������, $�� 2004��, ��X����� ��L�X�7������#H,
I��������! ;��. �����P�� �!��3���[ ��I�� ^C=����� ���������
������:: @��. �!��3��� �4P��:�4� '�(�'� =������� ��"�# �(��
1995-2001 �������������, ��F=*� ���� %4L�����! �.�.�. +�����&�
6�/���&�� M��F������; 1999*� 2005 �� #�� ��$#�! ��"�������
M��F������ 2003-2005 �������������: 

�.�.�.-� �IL�&W %��)���*������; �� �����&������; ����=�&� >�&�� -
��� �� ��(���� '�(�'���� I�/�������*� ����, ��F=*� ����

J.�.E.-� H������ �� &��4�	��� �. I��������
K
�
8. )��. ���
� F�#�#4���� ��!, L���B, 1987:



A�&������ >�� ��#�/���� ��=; �; =�>��/*�� 4�/C�*� �����#������4
�� :��4��)�4 �$%�&��-'�(�'���� ��� ��!���������;: �&� �7�F�����#H
M�4���� #*/ ��$#����=�!��' %���W�(�: #;, ����� �; #�����!*��
����=�&� ���H�� '�(�'���*� W�#���) =����L������ ;�������,
�.�.�.-� ��"������� M��F������ M���F-��C�*� ;��. ��/$ Q�*�����

�� A�&�����*� ;��. �!0$� ��/������: 
���4� ��I ��$#����=�!��' ���� ;������� �!0$� ��/������� ��

>��H$� 9!�*�R������ �&!�4������; +�����, ��� >��"�=��#���
����!�� +�����&� ��(���� ������!���� I�/��������� >��: �&"
�&!�4������ ;���!'�� ;�"����4������ #; ��$#����=�!� �# ��� #*/,
����� �����& %�����!�� #�) ����: ;������� ,��!��4 �>��%���*� ��
D�H����*�:

����W�(�:�� ��)��)���!�� �.�.�.-� ��7�&!�, %��)�4����=� U�U� -
L������, A�&������ #*/ ���� $C��!#��, �IL��������-������!�� -
������� &���H��������!, ��F=*� ���� �$������ 7�#��:��������

��*�� Q�@�!����� �� J
�(�� '��B�������� L���B ��"��
����� �D��
8
�� !�� ��� ��B�����#
��< )��
����
����� )���"	��: ����� ��� )�������

J
�(�� '��B�������, 3
	�. 5��
����� �
B������, ��*�� Q�@�!����,
5��
( ���!�	��� �� �, L���B, 1992:



��������#�� >�� ��=���) >��!��: ����W�(�:� ;���!'�� :���&�I��4
>��!����� #���� �����!�� $����!��#���, ����! '�������#������ �� -
"���'���; �����&�!���!�� �.�.�. &�/��" @�">����� ���%�#����� -
��� 8�(�:��: 



>.�.�. ����3�)! "�G����! �����% ���#�%��@���� =�D�;+

A�&����'� �* �U��7'� >�& W�(�:���"� '�(�'���� ����'� :��� :�& -
���#���; �՚�$"*�� ������!����������� %��)���*������ :��&: �.�.�.-�
����=�&� ��7�&!; ��&�=*� :�����$#����=���4�� ��>��W�I�������
�7/�� �; %����*�: 

�.�.�. +�����&� �� ��45�'�&� 6�/���&�� M��F������; �7�/�� ���
�7���: >������! �.�.�. ����=�&� 6�/����� �����" ���>�"��!����
8�(�:;, �� ��(� ����!�� 27 A����#H�� 1989��, D���� #*/: �7�/��
L��>�"��!���� W�(�:; ��(� ����!�) *� G��4�� 1986��: 8�(�:�� #�� -
���!�( =����������� ��I�� ^C=�����, ,�>��� �*� 	��U�����,
A��F ������" �� ��#���� ������� ����#H���*�, ��F=*� ���� �������&
�� R���!����& �����&�!��!�F���[ W�#���4�: D���, #�����!�!�� �7C���&

J.�.E.-�  ���
#��� %������� �
������"���� ;
�
8����� ���
�� )���"	��:
����� ��� )��. E���#�! L���
#�!�
���, 5��
( E$%������ �� �,

�����,1987:



W�(�:��: ������������; �#H�(/ ��$#�: #�� ���!�!�� ���� A.S.@.,.-
� D���� ��� ��"���� H�!#�� �����(������: 

S�!#�� LC�'�� #*/ �I�!� ������!������ ����=�&� ��7�&!; :��� -
��$ #����=�4�� ��>��W�I�������;: @��. '���� 
���&���� �����=� -
���  ���#H �� ;������� ���7 (�,H��I��,���� �� =�� ����,!��&����
�����"=������#H ;���!�( W�(�:; ������� ���I��#��� �7�� �.�.�.
����=�&� 6�/����� �7�/�� ���%�#�������� 8�(�:; ��L�=�� -
�����4�� ��((�����#H: 8�(�:�� ;����!���!�� �.�.�.-� ��"�������
M��F������ ��L�%�> ;��. ,��� (��/��) ��%������� �(/�&�� ��
'�/�4����'� %��;: 

8�(�:� �IL����'����� ������� ;��. A�! �%�,���� >�� #�����
>��!�$��&! #; ����!��' P�������� #�#��4� �����&�!��!�F������ >��,
=����L���4�: #�� ������!������ �� A�&������ :���H���( ����!
>��!��#������: 8�(�:� ������� >��% ��X�� D���*� �� M�4���*� ����!
��L�; ��4�: #��!�� �.�.�.-� I��'�����: A����#H�� 28��, ���% #;
>��"�=��#���* ��', W�(�:���� ;��������: �� �&4 >������: Q�$*�

J.�.E.-� ���
#��� %������� �
������"���� ;
�
8����� ���
�� )���"	��:
����� ��� )������� ��B���� G$=�����, ���$ ���(��O
����� �� ��������

F�%�%���, �����, 1987



�I������ "(����� #*/ �*�C����� 5�I� >���; �(��' A.S.@.,.-� D����
��L�%�> ��%��� ���5�����: 

�# �����=�������� I�/���� �.�.�.-� ����=�&� ��7�&!� $C�� -
!��#�� >�� #�����, #�� ��=��; �IL��W�!��!��' ���� ��(����
������!�����������, #������" ��. Q*. ��.-� (���:��������[ Q���$�
'�(�'�%4��L =�: "!��:� >��, ����! >�� &���H������������� #*/ *��'
��L'�� ����! �IL�������� %�4;: �&" &���H������������� >�#; "����)
*� ���% #; ;���������, #������" M�4���� U�L-'�(�'�=�� ;��.
���3�� �$4!4���� ��(#*: ��. Q*. ��. /���%�:� * �$������ ��
7�#��:������ ��$H���'������ �� H����� *� �� >�& �����������*�
���� %�(�U�����! %��)���!� #; U��7���'�� ;���!'�� �.�.�.-;
%��*� ��=*� �&"=����: 

����� ������!����������� (���:�������� #�/�� H�$#���� ����� -
!����������� ��"���'�: ��. Q*. ��. �� #�����!������; H���� A.S.@.
,������� H�4�� ������� X�7����������[ Q���$�, D����, M�4���� ��
,���*&4� #*/: A�#�%��)��!������ 4���%�&� C��������*� *� ��. Q*. ��.-
� @�">����� 
�����(�� �.�� =!�2$� �&!�4������; A.S.@. ,������� �4�'
,�������� ��"���, ��� �� =�I�C��=*� ;�"������) *� �.�.�.-� ���� -
=�&� 6�/���&�� �� A.S.@. ,������� +�����&� 6�/�����&�� :��F�� -
���������� ��(#*: ,�����&� ���� ��. Q*. ��.-� �� �.�.�.-� #�/�� Q���$�
�� +�����&� �&4 '�(�'����� #*/ '�(�'���� �� ;�����&�� I��W��#�����
%)�: ���� >�#�%��)��!������ ���()���� *�, ���: ��. Q*. ��.-; �IL� -
������� %�4�:, #�$� �7��; �; �����&���� I�(��=; >��"��� ��4��
+�����&� �� A�&������ =������ �����&�!��!�F����� #�/��:

�.�.�.-� +�����&� 6�/������ >�����(���� �IL����'������
I���>�� �������!�� ��. Q*. ��.-� =�������������� �&!�4������; A� -
&�����[ %4L���������#H ��������"������ �� ,��#�������'� �� -
L�  �����>� 9!4$. �.!7-9��!� �� ,��"�������� >��!���� ��  L�   ���
>�4�� ��*+����, �� >�#; "��� A.�.�.�.-� >�� >�#� %�� )�� !������: �&"
>�#�%��)��!������ I���>�� �������!�� >�&� �=��� H�$#����
)��%����� �� #��"�������� C%������������ �7�'��#���: �����
������!����������� �����&�!��!�F��� #�����H�� �IL���!��
A�&������ A����=�������� 	�>#���"������� A.�.�.�.-� ���H� -
����� :��&, �� ������� �; ������' >�&����� =��� ��������� ��
7�#��:�������� >�#����%� �#��=�"#�� 5�#H��� :��&: 

@������4�: ��"������� M��F������ ��"�#, Q���$� #*/ >��� -
&���� %��)���*������ �; )���4*��' A�&������ � �=���, #������"



�����I��W� �(����4 %C���� C%������� %)�:։ �&� W�#�����I�/����
*� �� ��L�%�> '���� �$�-�����&��� �� �7�/�� �&!�4������; �����
Q���$ �� #��'[ ��"������� M��F������ �&4 &��%�4� ;��������:, ��F=*�[
V���. ��4��!� �$7�5���, (�)��4$� ��*������ �� '���� �$3�35���,

#�) I��'�: >���;���4�!��' $��', ��=*� >���%�&� �$�� ����L
A�&������ �7�/�� ��L�%�>։

K�* I���	� ��!, &���
��, ��( I���	 )�!����
����*��� �� H������ �����#�!
�����:



>.�.�. =A. T�%#����� ���0�,�������� =�D�;+

�.�.�.-� 17�" @�">����� ���%�#�������� 8�(�:; %��#�����!��
,����*�4� #*/ 1988��: ������!������ A�#�����=����� ;������!��
,��� (��/��) ��%������ �� V���. ��4��!� �$7�5���: ��"���� ��"�# -
��� ;������!�� ;������� (�)��4$� ��*������, ���%�� ��*������,
��'�. ������!�� ��*������, ����)� �D3�4���, ������% �*�����,
V���. ��/$ Q�*�����, �&3�� (�,�.��� �� (�)� ��0 0�4���: ��"*�
�&� I�/���� �����4� "��X�� ���I �������)��������� �� &�7�/ ����
"W%�>���������, ��&����[ ;#H������������ (���:�������� "*#: �&�
W�(�:�� *� �� �7�/�� ��%�# ��"������� M��F������ #�� ��$#�!�
%��X�=�>� =�I�C��:: ��"���� H�4�� %��)��; �; ��C�����*�� ,��� -
�*�4� #*/, ��� �� �H� "����� ��"�# %��X�=�>� =��������� ���� -
����: ��(��� F*� "�7��� ��������) %��)�7����������*�: ��"���; ��
�7�/�� 4��%��#�� W�(�:; ����!�� ��*�'� #*/, ��� >��W������ ����
%��X�=�>� =�I�C�*�: R�� U�L�����! ;��. �&3�� (�,�.���: 



>.�. ���&��@������ =T. T�%#����� ���0�,��������
=�D�;+

,����*�4� #*/ �=��4 11-14, 1991�� %��#�����) 8@. @�">�����
��� %�#�������� W�(�:; ������!������ =��#������ #*/ "�����
�* WL����� ���"��X����������� ���$H; >��"���!��[ ��!�L���
6��W��#, A�&������ ����L������ >7F����#, H�&! ���� ���'��
������!���� L#����#���: @�">����� ���%�#�������� 8�(�:�
"����; ��$#���!�� >������4 ;�������*�[ �����=�����[ V���. ��/$

Q�*�����, ���5 9����&���, �����"=�����W �#�� ������,���,

��;!� A7���:���: ��"����, �&� W�(�:�� *�, �� ���I��# �7����!��
������!������ ��"���; U�L�"��4�� ,����*�4, ����� %�(�U��; ��'���
;#H��������� &�7�/�!��! ���I I�/��������� #C�, #*�; ;44�4�:
D�H����;։ A���7�� �� '�/ �; %����!*��', �* �.�.�.-� ����%�&� ,�� -
#��; �� %�(�U���LC������#H, 4�/�L�>�����#H, )�����I7�����#H
��"����!�) *� ,����*�4� #*/[ %4L���������#H ;��. V���. ��4��!�

�$7�5����, ����&� ;�""�#������; "��X�� ��$�=�4� �� )�&� �7��
I�/��������� #*/ ;#H��������� >����( =�&'�� #;։ 

1991� @�">����� ���%�#�������� 8�(�:��, >���7�� �� ;�""� -
#������; )���4 ����) *� �����4, � #�� ������4�: �.�.�.-� %���%�&�
I�>��;, #�/���"� "�� ����X��4�:, ����=�&� �.�.�.-; &�/�(�!�� #�(#�4
;�""�#������;[ %��)��!������ �%� &�7�/�!��4�: ;������� V���.
��4��!� �$7�5����, ������% �*������ �� ����H ���%!;�-����
#�/��։ �&���>���� ���%�#�������� W�(�:; ��&�!�� L�(�( #��� -
4����:։ @������4�: ��"���� ��"�#, �� �I�������!�& ,�/�� �����4'� ��
����=�&� 6�/��������� =����L������։ ��"���� ��"�#��� ;�� -
���� !�� ;������� ,��� (��/��) ��%������ ��������4 �����=��,
��4��!� �$7�5��� �����=��, (�)��4$� ��*������, ������% �*�� -

���, ��'�. ������!�� ��*������, ��'�. ������!�� ��*��,�����,
>��H$� 
$�*���, ���%�� ��*������, �&3�� (�,�.���, ����)�

�D3�4��� �� V���. ��/$ Q�*�����, ��� U�L ��"�#[ �4!� 9�&�!/ -

���: �*�� Q�L-�����=��� �����)�� *�, ����&� ����� ������4�: ;��.
(�)��4$� ��*������� ��������� :�����; �� ����';, �� ;������!��
�&" =�I�C��� >�#��: �&� W�(�:�� *� �� ���I��# ;�"������!�� >�#��4��



A�&������ ��#��:�� �$������ ������!������; �� 5�%�� %��)�" -
��4��[ $C��!��4�� >�&������� #�� ��7�&!;: 



>.�. ���&��@������ (!,��%������� 70 �,���!
�7����������!��+ '!��! 9$G

�.�.�. ����=�&� �7�/�� ���%�#���������� �7���:, 23 �&�#H��
1991��, D���� «6�4* ��� Q��'»� ���>�� #*/ >��"������ I��'�: �I�!��'
������!������ 70 �#���;: A��"��������; ��$#����=�) *� ��(��&�
9!#��� �$� ���2����� ����#H;: A��"��������; ����! �����&�����#H
=�����) *�� +�����&� '�(�'���� "*#'��, �$%�&�� 8�(�:� ����U� -
L�����, ��>��%�&�� ����U�L����� �� I�/���&�� ;�">����� L��>�"� -
������[ ��� ��>��%� ����U�L�� ������$� �*��:-�!3!., �$*�
��>��%� ����U�L�� �.$� 9����-��$&��, ���-�4= I�/��� %4L����
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���������� Q�L����" �. ���;�� �3&. 6�:�����, �.�.�.-� ��"�� -
����� M��F������ U�L-�����=�� (�)��4$� ��*������, ��&� :��F�� -
���� ��"�# ���%�� ��*������, D���� A.S.@.,.-� ������& ��L�%�>
��%��� ���5���, A.S.@.,.-� R���!����& ,����5��(� ����� =����>�

�.!� ���0���, ��F=*� ���� +�����&� $���$�� I�/�����*� ���)
��#��:�� ;����-;������>���� �� >�����* ���4� >�������4���: 

�4�&���� ����!�� ��������" ;������� =�*$8 �!,!5��� �� �&3��

�$4!4���: �C��!�� ���� ������$� �*��:-�!3!., �� U�L-��L�%�>�
* +�����&� L��>�"����� +���'��>�& H�����#������ L��#H��,
L������4�: �#*� 5�% %��)�"��4 ��=*�$� I����: ��7��!��� ���#���
P�������� "=��!;, 9��: F�$)& �� 1!$- 9��!7: A��"�������� U�� -
#�� LC�'; ;��� �. ���;�� �3&. 6�:�����, �� &�/�(������ #�(��!
�.�.�.-� %��)���*������ A�&������ �* 	U��7'� #*/: G����� =��I�5�
�4�&� #; ����!�& ���� ��: A�&������ ����L������ >7F� ���#�� ���( -
)�) �$%�&�� >=��������� �� L��"�:�7������ #���4�� �;, ��F=*�
���� A�&������ #*/ �.�. ������!������ )���4�) �IL�&W %��)���* �� -
����; %4L���� �7��!'���� *�� �&" >��"�������� ;���!'�� ���� -
����) LC�'��: 

Q���$� ��I�� ^C=����� ����#H� ��$#����=�����#H, Q���$
>������!��' A.�.�.�.-� �����=�� >��H$� 9!�*�R�����;, �� "��� -
LC������� #; ����� A.S.@.,.-� �4�' ,�������� ��"����� #*/, 28 �=��4
1992��: �� LC��!�� >�&����'� ���'�� ��!������ �� ��������� ��
;�����&�� "W���������������� #����, ��"��"�7��4�: ���� ��!�L�
>�#��>��!��: ��$#����=�!��' ���� ;������� �!0$� ��/������� ��
�����& ��@�R���� �&!�4������; +�����, ��� ���� >�#�%��)�� -
!������ #; >��������!�� A.�.�.�.-� �� ��. Q*. ��.-� #�/��: �&� >�#� -
%��)��!������ I���>��, �%����� 1992�� ��. Q*. ��.-� =���������� -
���� #; ������ #����!�� >���*��:; A.�.�.�.-�: ��������������� #��
��$#�!�� ����L��>�"����� ����U�L�� �� ��L��� ��L�����>� 9!4$.

�.!7-9��!, +�����&� �$%�&�� 8�(�:� ����U�L����� >�4�� ��*+���

�� A�!: >�): 




.9.9. (!,��%!������ 9��,�! ��%�,

�*'*��� ,I������&�� ,������� A�#��"������� ,��#��� ��"�#
;44�4; ��'��� #�) $�>�(������ �� =����L������������ %����!�� -
���� �; =�>��/*։ A�#�����C�*� >�%�� =������������� �; ������'
#�� >�#��"�����*� #�$� W�7��%���) H���&���� �� ��������
��W*'����� =�>=����#;։ A�����H�� �� H������H��, #�� %4L����
=�������������; �; >��"������ ���� �*'*��� ��"���� �� M�>��
�*'*��� :��W����� ��7�&!���; ���%��� =�>�4 �� =�>=���4[ �#*� 5�%
� %��) "��4�:։ ,�� %��)���*������ )��; �; ��"����!�*��' �.,.,.-;
=���*I� :��& ���%��� =�>�4�� �� ���� H��� ���; �=�>�:�4�� :��&։

1992��, ;��. ��'�. ������!�� ��*������� �����=��������
;���!'��, =����; ����!�& �I�������4�� A�#��"������� ,��#�� �� -
"�#: �&" C������ A�#��"������� ,��#��; �; H�(����� >������4���*�.-
��'�. ������!�� ��*������, �����=��, ;������� ����3�� ��3� -

#$:���, ���0!& 9����, �����P�� ��/��������, (�)��4$� ��*��� -

���, ����3�� ������!�����, ��#�0� �!�!45��� �� ������*%

9�.:!&$����: G�/��"�( ���������� ���I ;��������� ����'* >�7���4*�
��' ��� �I������#��� �(�� �� A�#��"������� ,��#��; ����!�� >���� -
��4 �#H�(/���� ��$#;.- ����3�� ��3�#$:��� �����=��, ����H

��&��5��� U�L-�����=��, ��#�0� �!�!45��� %��X�=�>, ���� -

��*% 9�.:!&$���� �����"=��, ��� ��/��������, 9�): ����3 -

���, ��;&$2 A,!���� �� (��)� (�;!����: @������� ��;&$2 A,!���� ��
(��)� (�;!���� �# �7�/��������#H * �� �I�������) *�� A�#��"�� -
����� ,��#�� ��"�#���: @��. ����3�� ��3�#$:���� >��W����#*�
��' ;������!�& A�#��"������� ,��#�� �����=��:

,������� H�4�� ��7�&!������ #*/ ����) *� �I#���4� "�7��4 H��� -
���%��#����� �IL����';, &����=*� �*'*��� ��"���� �� �*'*���
"=��!� I�/�=��*� ����: ��"*� 4)���) *��' ��$#����=F���� 4���/
�IL����'�[ #������" �������:, %����� �� �&4 X�7��������:,
���'�� ��7�&!���; �#��=�"�4�:, #I������&�� ����'; )�(��!��4�:,
��=; �#��=�"�4�: A�&����'� �� �U��7'�>�& �&4�$�� %�(��������
>��: ,�� >�#����� �IL����'; �; ��"������� �*'*��� :��W������
:��&[ #��F �&" ��X���%��) ������� �� H���&���� #����"��; =�> -



=� ��4�� �� �#*� 5�% � %��) "��4�: "=��!�� %�&���; �=�>�:�4�: �7���4
��� 4���%�&��� X%��4��։

D�H����� '�(�'���� ���'�� $��%�!��#���;, L��>�"��������
&�/��" ;�������������� �=����#;, ��F=*� ���� �.�.�. ��"�������
M��F������ >������) @�">����� ���%�#��� ����� 8�(�:; D���� #*/
���'�� �������)����������� "��7 H�!�� #�� I�/����*� ���� ��
A�#��"������� ,��#�� ���% #; ��"�#����� #C�, ����! =��5�7�:
,��� 2012�� >��W������� �����&�!��!� A�#�� "������� ,��#��
�����=�������*�: R���$�� ��X����� =��5�7����: ;������� A�!

��#������, ��;&$2 A,!����, ������*% 9�.:!&$���� �� (��)�

(�;!���� ;�"����!�� >��W������� �� ��#�/�=*� A�#��"�������
,��#�� �����=�� �I�����!�� ;��. (��)� (�;!����;, �� ���������
%��)���!� ;44�4�:, �# ���)�'�: =*�' F* ;�"���*� �����=��������;:
@��. (�;!���� ���)�) *� �* �&" =�I�C�; =��� C%�*� ���� �� ���� -
U�L�� �7�/�"���*�, ����&� �&" #*�; F�������!��: ,��� ��(#*,
F������4�: %4L�����4 A�#��"������� ,��#��; �� ��������� W�(�:���
%��#���4, ��F=*� ���� �������)��������� ������4�: A�#��"�������
,��#�� ���% #; ��"�#����� >��, ���=���) �(�� ����� ���� ��'
W�(�: #; >������4[ $�� �4 ;�"%���4�:, ����(������ L�"��4 ��X#* ��
A�#��"������� ,��#��*�, �� >��W���4 =�I�C�*�:

A�#� �� A�#��"������� ,��#�� �����=��������; ����� ��)�
:���>���) *, �7���4 ��� �=������4�! �IL����' �՚����"�* #��
%��)���*������ )��;[ #�I� %��)��!�����#H; W�(�:���� ;����������,
���: =����L������������ H�:��"�� %����!�����#H ����X��)
�; #���' >�#��"�����*� #�$� W�7��%���) /�>;:

����&��, ��� �I������#����:, �.,.,.-� A�#��"������� ,��#��;
���� >������4 ��$#;.- ����H ��&��5���[ �����=��, A�! ��#� -

�����[ U�L-�����=��, ��! '�/!����[ �����"=���>�, ��;!� ��� -

%�� ���[ %��X�=�>, ����, �!�.3!�.���, >�I���'���F, 9�): ����3 -

���, ��%���!� ��0$&���, ��� ��/�������� �� (��)� (�;!����[
��"�#���:



9��� (��/��) ��%������! �&���) ��H�.���+

,�� (���:�����*� ,��� (��/��) ��%������� :�����; %�� >� -
��4��, $��' #�)���4�� �� �� �$%�&��-'�(�'���� )�7�&������������
��W��� &��%��' #����!�4�� ��L��X�L�"������#H V����#H��
1994��, �*'*��� ,I������&�� ,������� �� A.�.@.-� >�� #�����
��$#����=�!��' ,����� �����& G�H�4���;: i�7����; ��(� ����!��
A.�.,.-� G�:>���*� �C(����� >��"�����>�� #*/, L��7����# H�$#�� -
���� #; �����&�����#H:

A��"��������; �; :�&�4*� H��X� >�:������������; D�H�����
����������� �� �7������� ��L���� ����H �$,!�5����: ����&
%�����!�� >�& ����U�L�����, A�&������ >������#���� ������%

9�.:�����, �.�.�.-�, �.,.,.-� A.S.@.,.-� A.�.@.-� (���:�����, �&4 #��� -
����! �����&�!��!�F���, A�4*=*�, V�#�����*� �� �##��*� W�#���)

'��� ���@��� ���������� S���� 5
(������ �����
����� )���"	��,
1994: '����� �� )��. ?!� E
!������ ��!:



>�����, H�����#��� �� ,����� ��H�#�� %��)���!��� �� =�I�C�� -
��!���: 

A��"�������� H�!��#; ���H��*� 4�$���: ������! ;��. ������*%

9�.:!&$����: �7�/�� H���LC�; �(�� =��. =!��)� ���!$.���, ��
&����� ���=�: I�I��! ,����� H���) �=���; A.�.@.-*� ���� �H���
>�#��"�����*� #*�;: S���LC��!� ���� ��, �����&�!��4�: ,�����
�$%�&��-'�(�'���� ;�"%����� %��)���*������; �� ���� (���:���
&������������;: 

D�H����� >����=�������� ��L�%�> �.!�& (����!�, %��>��� -
4�: ,����� H�4������*� )�7�&���������;, $��' =��%������! &�����
I'��I���: #;: ,���; �&" C�; ��W���!�� ���� A.S.@.,.-�, A.�.@.-� ��
�.,.,.-� I'��I��������: ��>����������� *� ��)� >�#�� �� ��!��' ;��
��W����&� #�)���4 #�� ����4� ,���;, �� ���I W�#���� #; ������
#��4* ��' :���"��X�) *� �*&����:

1997�� :��/�� >��W�I�; �����' ,�����, ����� �$%�&��-'�(�'� -
��� �� ������!���� %��)���*������; C������4� �(�) *� #�$� >�#��:
,��� 	�"������ �(�� C����=�>, ��((�#�� �� ��$H���'�&�� �&� %��)� -
F;, �� �� ����'� :��/�� C������ #��W�! #������!; "�7��4 ������ -
!���� ���U�(���#�� ��# ��/���(���� I��W��#��, ��W�����4�:
H�4���� ����&�, %��>����'�� �� &��%��'��:




$:$��� 94������)!� 9!������ (!,��%!������ 9��,�!
������� =�D�;+

������� *� �*'*��� ,I������&�� ,������� A�#��"������� ,��#��
�&� W�(�:;, �� ��(� ����!�� 1 	�=��#H�� 1997��, �����&�����#H ;� -
������ ����3�� ��3�#$:����, ���0!& 9�����, ������*% 9�.:! -

&$�����, ��#�0� �!�!45���� �� (��/ ���,�������, �� >����� ��4�
���%�:�5���: �; #�����!*� W�(�:��: ,������� >�#��"�������
&����#����� �7���: ��(� ����!�) �������% W�(�: ������ ;���!'��
������� ���I��#��� ;�"������!�� >��%������&�� X���: >�#�����
H���U�L��#����� �������4�� �.,. ,�������;, ��F=*� ���� ���I���!��
>������4 �.,. ,������� ,I������&�� A�#��"��# #;: A�#��"�������
,��#��� #*/ �# %��)���*������ �#��*� ������� ��(#; �; �����#
������%��&�� H���U�L��#���; �� ����� ��������� :��& >���'���)
=������ =���'���� >��%������&�� #����#;:

��"����, �*'*��� ,I������&�� ,������� A�#��"������� ,��#���
��(#* ��)� �����) 4��$C��%��� >�#�� :��&, ��X����� >���=�"��# -
������, H�&! #������" ����U�L������ ��=����� I���>�� ��!�&
$�(F���: �� #������ :5����#����: #���4 «R���C�'»� �� �*'*���
��"���� 70�������*� � :�� ���������) �� >����� >�$������
�#������� ��4��� >����( =������ ����'���� =���'��;: �����
W�#���� L4�!�� ���� �*'*��� ��"���� >�� :��X���4������ "*# #��
H�!�) "������ %��)��;, ���: � :��/�& ��!��' ��� ����%�����:
:��X'���� ���#������; �����=����4 �� ���: �*'*��� M��W������
�� «R���C�'»�� =���'��; #���4: 

�&���� 4�H������� ���'�� '�(�'���� ��!������ X%����)
:�5���� #*/, ��H �#������: ���=���) *� %��)���! ����U�L�������
>�� =��"��� #; #*/ ��%�4�U�����) #��4, I��������!� �IL����'
����4 �.,.,.-�, «R���C�'»� �� �*'*��� M��W����� �����#������
I������� ����� :��& X%���) ��4���)����(������ C�������������
�=�>�:#�� ��((�����#H: 



>. �. ���&��@������ =
. (19) T�%#����� ���0�,�������� =�D�;+

�� >.�.�.-! ��-�����,+

��=���� #*/, 	�=��#H�� 1-2, 1995�� %��#�����) �.�.�. 8�. @�" -
>����� ���%�#�������� 8�(�:; ��(� ����!�� >�&������, #�� >�&�� -
��'�� �� #�� ������!������ =��#������ >�#�� ������� >��%������
#; W�#�����I�/����: A�����H��, W�(�:; ��L����U�4�C�*� ��"�%��!
�&" =�>��� 4�/������ >�#�=����L�� �$%�&��-'�(�'���� ��(�%�),
�7�/�"��4�:, �� ������!������; ������* �� =��#���� �7�'�4�� -
����;: @�">����� ���%�#�������� 8�(�:; ;�"����! ������� G�&�� -
��������� #;, ��F=*� ���� ��"���; :������ ��(�U�L�! �*&����: 

@�">����� W�(�:�� H�!��#� ��� "W��������������� >��"�=�!��:
�L�=*�, �.�.�.-� �#�����&� �����4��� 6�/���&�� M��F������; ��� -
��� !������ I��'��*� :����) *� ;������� 9!&�: (�)���@; �� ����H

���%!;�-���;, ��� #��' �; =�"*��' �� ��=�&#�� �����# I���>���
����! �� I��'��; :���"��X���� �&" ;�������;: � :��/�&, �����
X%X%��#���* ��', �&" ;���������� �����# I���>���!�� �� ����!#* ;��.
����H ���%!;�-���, �� ��"*� ��� ��=��� �; %����*�, ��!�� #����� -
!�4 ���%�#�������� 8�(�:��:

A���7�� 8�. @�">����� ���%�#�������� W�(�:�� «H�!�:�7»
#���4���� #*/ ;�����4���, � :��/�& >�#�L�>������ #; %�&�!�� �� ���
��"������� M��F������ #; ��$#���!�� �# %4L���������#H։ ��"����
��"�#��� ;������!�� >������4 ;�������;.- ����H ��&��5���, �&� -

���� �$;.$����, 9�): ����3���, ����)� �D3�4���, ��!0�� ��� -

��.���, ������% �*�����, >��H$� 
$�*���, ��,� �$� ���2�����,

����H ���%!;�-���, ��;&$2 A,!����, 1���& �$4!4���, ��:�. �$��0

�$4!4��� �� ��:�. A�! �%�,���: 
��'�� >��������������� =��5�7�:, �7�/�� ������ :��F� =� -

�� ��� "������#H F������4�: ��$#�4 :��F������;, >��W���) *�
�����=�������*�, H�&! #������" ;��. V���. ��4��!� �$7�5����
=�"��#�� �� )�U�>������������: ��(��!�( ;��������� ��F���� 5�I��#��
��� L�7� >�%���� �=���#����: L�"��!� %��)� "����!��4, ���:
#��X�&������#H :������ :��F�=������ "������#H ��$#�!� ��"�� -
����� :��F������;[ X�7' H���4�: H�4�� ;���������� >����������;: �#



���L��%��������� �; &�&���# �����& %�����( H�4�� ;����������,
����' ������!���� =������4������ :�> %����!�����#H, �.�.�.-�
%���%�&� I�>��; �#*� ������ I�>��* :�� "���4�:, $�� ;����) *��
��=*� ��"������� M��F������ �����=��։ ��%�# #; ��� �.�.�.-�
=��#������; ���� �=�!��!�4��, �* ����'��F��� ��"�#, =��%�#����
�* (���:��, =������� * ������4�� C�*�'� �� %�(�U������ #��)� -
(������ %����!������, L�(5� ����������, �� ��'��� �; ��4�"�*
������!���� C����=�>������։ 

A��� * �#��*� H��7� =�&'�������� #*/ ��� "���(������ ��
>��������I7������ =�>�4�: %�(�U������ =����I������� �%�
!��!�H���4։ 

1995� �.�.�.-� 19�" @�">����� ���%�#�������� 8�(�:��, � ��= -
���, ��H �����=�� ;������!�& ��"������� M��F������, �7�/���
�����&�!��!�) *�, �� �.,.,.-� A�#��"������� ,��#��; �� �.,.,.

J.�.E.-� 19�� ������
�� &�!*����
����� K
�
8� �
��� )�!�
��< E���
��
��������), E�#�
, ��#!��(�� 1995: ����� ��� )������� 5
8�= ?������,

J
�(�� G��B���, ��!
�� 3�8������,&��
�� ��#�%���, /��*
�
�!�������, /�
�* F�%�%���, �, L��
 F�%�%���, '��	 Q���#���, ?!�
������� �� ��
���� �B�!���. �) (�"������ P��� 3�� �!�=����� ��

5��
( �����8�D���:



�#�����&� ��"������� M��F������ ��"�#���; !����� ;44�4��
>��%�#��'*� "���� %�� � �U��7� �IL��>�: �&4 (���:����� ����!
&��%�4� �� ���#�H������ �����4���; ������4�:[ #��W�) *�� �7� -
/���� �#�����&� ��"������� M��F������ ����#�#H: A���7�� ����
�� ���'�� ������!���� L�"�����; ��%�4' >��"���!�� $�&� ��� -
%��)�4��, �� �; I��������# =�>�4 ��$H���'�&�� ��!���)'� �� �&�C�
��=*� A�#��"������� ,��#�� �����=�� �#*� /��' � %��) �; "��#
���%��)�4�� >�#�� L�����#�: 

,��X�&������#H ;������) ��"������� M��F������ A�&�����
�&!�4������; �� A�&������ �IL�������������� ��(#* ��"����� �����)
�/��!������;, H�&! #������" A.�.�.�.-� ��(#* =�I�C����� (���:� -
������� '���"�����������; �*[ �H��� �* �.�.�. ��"������� M��F�� -
����; �; #�/�#�* A.�.�.�.-� ���'�� >��!����� �� ���: �՚�����* A�&�� -
���� =������ C�*�'���;, ���$H �(�� �L��� ���"��X�� ���������: 

������!������ =�7�����#�� =��5�7���; H�$#���� *��, H�&!
;�">����� %�)���: ����# ;��4 �* ����"�U�L������ &�7�/�!��!�)
"W�������������;[ ����� � &�&� %�4�: �� >����� ����! ;�""�#���4�:,
#�) "�� ������!��: 

�#*� ��F ���$H �7�� �.�.�. ��"������� M��F������ ����) #*�
���I��#�:, ���: ;��. ��!0�� �$7&$��� �I�������!�� �.�.�. ,�#4�&
V����� �����=��: @��. ������% �*����� ;�""�#�!�� �&" ���I��#��:
��' �� ;��. >��H$� 
$�*��� >��W���!�� ��"���� ��"�#�����*� �� �&4
;��������� >�� #����� >��=�����!�� ��"����� "*# ��((���)
«R%��������� ��F» #;, �� ������!������ =�7�����#�� ���$H; �(��:
�*�� #�I� H��X� %��>���) �# ;��. ������% �*������ #���������
����(���������;, U�&4��� >��=�����%�������; �� �IL�������� -
����;, ������!������ �&" #*� ���I��#�� "*# ���� �&"'�j� H��7�
��X�%��%; $��#�!��!�) * $��: 

����' ��"���; �՚�&=��*�� �* "*# �; %��)* @�">����� ��� %� -
#�������� 8�(�:� ���% #; ���I��#������ �� #�������������� �%���
�� $�&� �; ��F*�� «�*&����� L#H��»: «R%��������� ��F»�� �� A.�.�.�.-�[
«A�&������ ��#��:�� �$������ ������!���&�� A�&������� -
�&���;»�� � =����L��, �.�.�. ��"������� M��F������; >��=�����!
�� )���4���[ «�.�.�. S)�L�"�C�*� G��%�) * �� �; G��%* A�&������
A����=�������� ��*�'���; (� �����L�� A.�.�.�.-� �L�)�& ,*�
G�&�����������)» :����%��: &�&����������� #;, ����� #*/ #���� -
#��� =����L����� �����!�� ����� &�&�����������! ��, =�I�C -



��=*�, A.�.�.�.-�� ��%�4���!�� %��)�)�4 ������!������ "�CI;, $��� -
�I��; �� '�&4��%;: 

A���7�� ���� �� �.�.�.-� %���* H�4�� I�/�������;[ ,��!��4
�>��%����� ����#����, �����4��� �� ������&�, ������4��&�,
A�����&�� �#�����&�, +�����&�, G���������, ��=����, �%�=����,
	�����-G��"����� �� D�H�����, ��"����� C�������������; 5��F!�(
�� ���� $C���!�( &�&�������������� ;��) *��, ,��!��4 �>��%�����
�����4��� 6�/��� ���% #; (���:�� ;��������� ��L�X�7��) ;�""� -
#������; ���()�! �&�=��� ���� ��%��= #;, �� =��5�7 "��X��
������!������ �����!��#�� �� =�7���#�� L���!��#��: 



��R�0�# '���� �$�-�����&���! (�� (��%!3��,& ���4!���+�! 9$G

A����#H�� 1995��, �#�����&� A�&����� A�#�%��#���� >���*��:
,��!��4 �>��%��� #����!�& #�����!�4�� ���I����;�� #*/ A�&���� -
�� A����=�������� "��=������ =�I�C����� H�!#�� >��"���� -
����: ���I����;� W� #���) *� ���� A� &������ ��L�%�> '���� �$�-

�����& ���: �7��*� C%���� 4�:, �7��X�� >��"� =��# #; ����!�&
��L�%�>�� >��: �� ;�"��X�� �� �=�7�F ��(����������� �����
A�&������ '�(�'����-���� ����� :�5���� �� ��!�L� ��!������
#����: �L�%�>; ��"��"��X�� ���� A�&�����-	U��7'
&���H��������������, �7���4�H�� >�#���� 4�: �.�.�.-� ��"�� �����
M��F������ G�&����������� �$%�&��-'�(�'���� ��(�%�)�� :��&: 

�#H�(/�:�� ���� 4�� �� /��# #���4���� #; #*/ ��(� ����!�) �&"
>��"�=��#�� ;� ��!'�� ��L�%�> �$�-�����&����� ���� ;�">�����
��(����������� 8�. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:�� �� ���*
HL�) �$%�&��-'�(�'���� =���2
���� #����, &����=*� ��"�� -
"�7��4�: �&� ���I��#������, ����' �; :���H���� ������!������ >�& -
����'� �7�F���( '�(�'��� �������: 6�I��!� �* �.�. ������!������;,
>�������# �� �$%�&�� '�(�'���� ����"������, /��# =�I�=��;
�; #��& >�&���� =���� ���� �#��=�"#��, A�&������ ���������
H��%���5#��, ���'�� '�(�'���� ��&���������, A�&������ #�/�$ -
%�&�� :����� H��X��! #��, �� �&" ��((�����#H �� H�4�� ����4��� -
�������; � �=�� =��� "�*, ��=*�$� "����!�* ���� >�&���� �IL���� -
���������� �IL����';: �.�.�.-� ��$H���'������ ��H�W�� #�� �;
��$#* ���� �� �����*����; 4��4� "��X��4�� =�������������; �$%�&��
$���$�� >��!���� I���/, �#*� ��%�# �� ���� >���; $%�!���: 

�L�%�> �$�-�����&��� /��#C�*� I���>�����! �.�.�.-� ���
��"������� M��F������; �� ��X��=*� $��, �� >�#����#; &�&���!
������!������ ����"���� �$%�&�� '�(�'����������, ��F=*� ����
���� W�(�:�"�:������ ��$H���'������ ����#�#H, %��>���! 8�.
@�">����� ���%�#�������� 8�(�:*� HL�) �$%�I*� �7�/�"���' -
���;, �� �#H�(/���� &�/�(������ #�(��! #�$�:

���I����;� �&!�4������� ;���!'��, ;��. 9�): ����3���� >��
#����� >��"�=��#��� ����!��' �#�����&� A�&����� A�#�%��#���



��L�%�> (��)� ��;������� �� �#�����>�& �&4 ��$#����=������ -
����� �����&�!��!�F����� �� �$%�&������� >��: �&" >��"�=��#������
%4L���� ����; A�&������� C%��4�� �� >�&����� �
##����; $C��!��4��
>��!��� *��: �&" �����!������������ �; #�����!*�� ���� ;�������
�$��0 �$4!4���, 9�): ����3��� �� ��!0�� �$7&$���: ���I����;�
W�#���) *�� ���� �.�.�.-� �����&�!��!�F��� ;������� ������%

�*�����, ��,� �$� ���2�����, >��H$� 
$�*���, 9!#��� 9!��&���

�� �.�.�. A�& ������! ���>���"� �����=����>� ��! 
���#:

����*�� ���
� 3��-&�!�
���� ��!
!���"
����� S��%����)�� ���, �
�!��(�� 1995:



>.�.�. ����3�)! "�G���)!� �. ���0�,�������� =�D�;+

�.�.�.-� ����=�&� 6�/���&�� �. ���%�#�������� 8�(�:; ��(�
����!�� M�4���� #*/, 29 �&�#H�� 1995��: ,���*&4� G���H �CI������,
M�4���� A��F ������", D���� ,�>��� �*� 	��U����� �� Q���$�
��I�� ̂ C=����� ����#H����� =��%�#�������; �� 6�/���&�� M��F�� -
���� ��"�#���; �����& %�����!�� W�(�:��, ����� �; #�����!*� ����
�.�.�. ��"������� M��F������ ��"�# ;��. A�! �%�,���: ���4� ��I,
A.S.@.,.-� +�����&� �����=�� �I�������4* ��', �� �7��L�! ��
��"�#��!������; ��"���� ��$#��: 8�(�:*� �; H�!���&*� D������
,�>��� ��#����� ����#H;: �# ��L�%�>�����#H �� ;��. ��%���!�

�$4!4���� �����=�������#H ��(� ����!�) W�(�:�� �����&�!��!�
�.�.�. ��"������� M��F������ ��L��" #� '��� �#�� ����� %��)���* -
������;, ��� ����#H���� �4 ����!�� ����! %��)���*������ ��(���%�� -
���;: ���>�"��!��������� ����!��' +�����&� '�(�'���� ����'*�
���� ������4�' �=�%�& %��)���*������! I���/: �&� W�(�:�� *� ��
>��W������� �����&�!��!� �.�.�. ����=�&� 6�/���&�� M��F�� ����
�����=��� =�I�C�*�, $�� �; :��*� �C�; �������* � :��: 

����=�&� 6�/���&�� M��F������ �����=�� ;������!�� ;��.
��*0$� A&:!5���: 



>.�.�. ��%������� ���/������ �����!��������� �)@�.���!��+

(�)�&���

9-16 �=��4 1996��, �.�.�.-� ��"������� M��F������ =������� -
������� #; �&!�4�! A�&�����: ��������������� #�� �; ��$#*��' ;� -
������ ��'�. ��!0�� �����.���, �&����� �$;.$����, 9�): ����3 -

���, ����)� �D3�4���, ��;&$2 A,!����, 1���& �$4!4��� �� ��:
A�&������ ����L�!��#*� ��' �7�/�� ��%�# ;44�4�: �.�.�.-�
��"������� M��F������; 4�&� ��$#�: �� �����&�!��!F�����#H �’�&!�4*�
A�&�����: �&!�4������; %��)������!��#� *� �.�.�. 8�. @�">�����
���%�#�������� 8�(�:� >�#����� �&� ���I��#������, ;�� ����!
������!������; �; :�������%*� �� ����"���� >�����#';[ ������4��
>�&���� =������������ �� ����L������ �#��=�"#��: �������
#����"��� :��& ��(� ������4�' >��"�=��#���; ��L�=�������4��
>�#�� �.�.�. 8�. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:*� ��#�/�=*�
&���& ������ #����) *�� ;������� ��:�. ��!0�� �����.���, 9�):

����3��� �� ����)� �D3�4���: ��������������� #�� ��$#�) *�
���� A�4*=*� ;��. '���� �.+:���: 

������� «R�������!» #�/�$%�&�� C"���&���� #*/ #�� =����� �� -
�������; "�#�����!�� «A�&����� ������(����» C"�����&�� ;������ -
���� ��C�*� "�#$� �����&���;, A�&������ L��>�"����� ����'��
G���H��������! G��X��W�(�:� ��L�%�> �� A.A.6. M��F������ U�L-
��L�%�> ��;#���$& �0!����;, ����U�L�� ���, 9��������;,
�.�.�.-� A�&������ �����&�!��!�F ;��. ��;!� A7���:���;, �.,.,.-�
A�&������ %��������� �����&�!��!�F ;��. �D!� ��)�)���+ �� �.�.�.
��I�� ^C=����� ����#H� ��������" ;�������;: 

,�� =��������������; �=��4 11�� �&!�4������ #; ����� �#���&�
A�&�! ����(���� ��/����&�I���� ����0!� �.��: 6�� /��# �� ����()
����������� #;� *� �#���&� A�&�! ����(������ >��, ����� ;���!'��
'������!��' �$%�&��-���(�!���� >��!��, ��F=*� ���� A�&�����-
	U��7' &���H�����������;: M�>�U�7�� >�� #����#���C�*� LC�� -
!��' �$%�&�� �� ���(�!���� >��!���� #����: 6�I��!��' �* �.�.�.-;
�; #��& 	. �/#��)�� %�����&������ �� ��L�#�)�������� =�I�=� -
������� �� "��'����� :��&, #�����&� ���� ������� �����4�: ,�)� ����



��4����& ����(���������� "��������������;, �7��! ;�"����4�� ����
'�(�'���� �&W� #; ������& #��4�� ���(������� �� ,�&� ���7��
>�#�>������ ;44�4�� X%���#���;: M�>�U�7; �� ����L������; ��
%�>�����������; &�&���! �&!�4������ �7���:, %��>���! �.�.�.-�
����"���� >�&����������� ��(�%�);, ���4!��4�: �� �.�.�.-�� &�����
F* ���'; �� &�L��7� %��)�4����=;: ��������������� ��(#* I���>� -
��4������ &�&���!� ;�"����4������ �� �.�.�.-� "��������������
��W����#�� >�#��: ,�&� ���7 	. �/#�� )�� �� �.�.�.-� #�/�� �#���
&���H�����������; I��������4�� ��&� &��X ��7������; &�&���!��'
M�>�U�7��: ��� H�W����4* �7�/ ����0!� �. �#���&� A�&�!
����(������ ������!��' �.�.�.-� 75 �#���� &��I����*� #;:

�&!�4�!��' ���� «A�&�����» A�#�>�&����� A�#��"��#, ���
��C�*���>��[ ����� 9����4�� �����&���, 4�&� H�!������������
����� #�$� A�#��"��#� %��)���*������ #����: 6�� %��)����� ��
/��# >��"�=��# #;� *�: ,�� �/��!������; A�#��"��#�� %��)���� -
��!��4�� >�#��, =�I�C��=*�, &����� �IL��>�����) �.�.�.-��,
����� 9����4�� �����&����� &��X��!��' �&� U�L%��;, ���: #��

������� ���
" E��
���
 ���������%�!�� /���*�� �.�� �) ���O��� 
J.�.E.-� 75 ������ �
�%��
���), 1996:



��>���������� &�I����; L��>�"��I�( ��)�7����H��"� /�>;
:������ =��� H�!�:�7��*�: �&" U�L%���: #��' &��X� �’�7�*��'
�=�>�:�4 ��)�7����H��"� ��#�>������ k�>�� #��&��� H�!�:� -
7������; �� ��#��������;: A�7�����4*� !��!�"����) �����(������;
%��>�����!�� >�&���� W�(�:���"�� ��(#*: ���4� ��I, «A�&�����» A� -
#�>�&����� A�#��"��#� ��C�*���>� ����� 9����4�� �����&����
>�� H��X��!��' ��)�7����H��", ��� )�(��=������ $���(�!��' #��
H������� ��>��������� &�I������ �� )�7������ ������!��'
G�I�(������ �������� #*/: �� ;��������*� � :�� �.�.�. ��"�������
M��F������; ������� >�#���) *� A�#��"��#�� >�#�$%�&�� �I��� -
�������;, ���: �IL��>�����) �� I�/�������; '�/�4���) *� ����� -
=*� �* H���&�=*� CW��"���4�� A�#��"��#� )��%��������: ��"���� -
��� M��F������; ��&� A�#��"��#�� #�/�!�: ����X��) *� ����
S�������� ���(�"������� &����#���� &�H�4������ >��������� -
���� ����� #������������;: 

J.�.E.-� E���
����� ���@
����� #�!
�����
�����) /���*�� �. �������
���
" E��
���
� ��! !���"
����� )���"	��: ���� O��� �. %��	�

��!
�� 3�8������, '��	 Q���#���, &��
�� ��#�%���, 5
8�� ?$�!�	���,
(. %��	� �, /��*
� �!������� �� 5
8�= ?������, 1996:



�.�.�.-� �� A.A.6.-� #�/�� ���()���) >�#�%��)��!������; ����� -
!��4�� �� #�/-������!���� >��!�� '������4�� �=�����: �&!�4������
#; �����' A.A.6.-� ��"���, ��� �����!������ ����!��' �&" ������ -
!������ (���:�������� >��: A.A.6.-� >�� >�#�%��)��!������ ���$H;
"����) *� 1989��, ��H �.�.�.-� ��"������� M��F������ =������� -
�������;[ ;������� ,��� (��/��) ��%������, ��4��!� �$7�5���,
(�)��4$� ��*������ �� ����H ����!:���, ������ �&!�4�4�:, � I��� �&4
>��"�=��#�����, #�����!�) *� ���� A.A.6.-� >�#�%��#����, �&�#H��
1989��: �&" >�#�%��)��!������; I����������!�� >���%�&��, ���� -
L������ A7F���%�� =�I�=�������#H, ;��. ������% �*������
�4�&��: A�&������ L��>�"������ �7/��, �%����� 1990��, � :��/�&
&��%�4�: �.�.�.-� ��(#* A.A.6.-�� $C���!�4�� =���������#������ &�&� -
��( ��F� >��=����#��, G����� 1991��: A.A.6.-� >�� >�#�%��)�� -
!������ >������) �� D���� �*�-���������� ��L�%�>���� ����� -
)������; =�I�=���) ��L��� (���:��������; ���4� ��I �#H���� -
���������� ��(�!��! �# %4L�����) ��"������� M��F������ :��&[ ��&�
��$#����=������ >�� ���� &���H����������� >������4�� #�/�!�:
A.�.�.�.-� "*# "���"���������� >����4�� $�=��������#H:

�H��� %�(�U�����! ������!������, A.A.6.-� �� #������" ��L� -
%�> '���� �$�-�����&���� >�� ������� �* Q���$� #*/ ��(� ����!�)
H�$#���� >��"�=��#����� ;���!'�� '��������) *�� >�#�%�� -
)��!������ >��!��: A.A.6.-� �����&�!��!�F���; &�5�L �՚��)��)*��
���� 	U��7'� #*/ ����! ��7�&!���; ���()�4�� >��!;, ����� �՚�7���*��'
�* ����� %��)����� F* �� F� ����� U�L�����4 ����"���� ������!�� -
�������;, U�L��*�; �7�/����4�: #�$� >�� >�#�%��)��!�4: �*��
%�(�U������ ��&������� #; ��� ����� ������!������������ #�/��,
����&� &���� �՚������ �* A.A.6.-� �&�'�� �4 L��"�:�7 F*� �.�.�.-�
)���4��#�: A�&������ #*/ �� ���� ��'�����&� '�&4���: ���'��
'�(�'���� ����'� ������H�#�� :��&: �L�%�> �$�-�����&����
�� ;�">����=*� A.A.6.-� >�� &���H�����������; %�(/ "��X�) *�� ����
��L�%�>�� L�"���'�� ;�"�7�/�4�:[ A�&������ ��7�:��������
��� ��$#�� #*/ ��L��������, ��# �&4 =�I�C������ >�#�� A.�.�.�.-�
�����&�!��!�) !��!��� #��W��#*� ��':

,�� �&!�4������ ;���!'�� �����!��������� ����!��' ����'��
%��)�! U�L-��L���� ���%�� �&�������, ����'�� %��)�! ��L� -
��� ��#�� 1�2�*����, A�&������ ���>�"����� ��L�%�> ��H -

0$� ����:@����, A�&������ ��L�%�> '���� �$�-�����&���� ��



:��F�=�� (���� ��0������� >��: ��H0$� ����:@��� %��>���!
�.�.�.-� >�&����������� %��)���*������; 	U��7'� #*/ �� ;��� �*
>�#�����' #; �; ��)* #�� ������!������ >��"*=[ � #�������� ����
7�#��:������ �� �$������ %�(�U���LC�������; �����
������4�:: 

6���>���4������ &�&���!� ����� ����:@����� �� �.�.�.-� ��(#*
���� &��X��!� ������!������ 75 �#���� &��I����*�;: ���%��

�&������� �� ��#�� 1�2�*���� >�� #�� �����!���������; ;��� -
!�� �7���4�H�� ��!�L� L�"��� �� A�&������ ����'�� '�(�'� -
��������� >��!����� I���/: ����' #�$� �����&�!��!�� ��!�L�
>�#��>��!� H����!������������ ;���!';: ����� >��"�=��#������ �4
LC��!��' D�H����� �� ;�">����=*� ���H���� ���������� >��
&���H�����������; �����!��4�� #����: ��#�� 1�2�*��� #�)�=*�
%��>���4� %��� #�� �&!�4������; �� #������" ��"������� M��F�� -
����� %��)���*������;, ���4!��4�: �* �.�.�.-; ����& #�) "����� �� -
������� #; ������4 A�&������ #*/, ��� �$������ 7�#��:��������;
��"�%����) * �H��� =������ '�(�'����������: 

�=��4 15�� #�� =��������������; ;�"������!�� ��L�%�> '����

�$�-�����&���� ��(#*: 6���/ ����� W�# ����) �����!������ ;���! -
'�� '��������!�� A�&������ ����'�� �� ���'�� '�(�'����������
�� ;�����&��-��������� ��!������ :���H����4 >��!��: �L�%�>
'���� �$�-�����&����� &�&���!� �* A�&������ #*/ �������!���(
H���U�L��#����� 5�#H��� :��& ������� &�/�(��������� ��X��� -
%����) ��, ��� �.�.�.-� H�4�� I�/�������; =������ �� C%��4��
A�&������ �IL��������������[ ����! :���) '�(�'����������,
��F=*� ���� «A�&�����» A�#�>�&����� A�#��"��#� �$%�&�� ����'�
)��%�� �������!#�� %)�:: ����&�!��!� ���� ������!������
%��)���*������; 	U��7'� #*/ � �=��� A�&����'��, #�����&� ���� #��
$C���!������; &�&���4�: �� %4L�����) �IL��������������:

�L�%�> '���� �$�-�����&��� ��L I���>�����4�: �.�.�. ���;� -
��� ��"������� M��F������; �� �(/����4�: ���� ��"�%��) �$%�&��-
'�(�'���� �7�(/ ��(�%�);, ;��� �* ����L * �� �&� �����!�����#H
���� >�#�� �7�� �; ���()��� #C�*� )��C����4�� �.�.�. ���;����
��"������� M��F������ #C��!��#������: �L�%�>; LC��!�� #�� -
��  ��� ��U�������������� :��& >�#����) �$�� I����&� ������� -
���� �� W�(�:�"�:�������� %�(�U�����; "�����( ��W���� #�� -
�����#�� #����: �� ��"��"��X�� A�&������ ���'�� �* ����'��



'�(�'� ��������� >��!�����, ;�����&�� �� ��������� "W������ -
����������, ������ #*/ ;���!�( H���U�L��#������, ��F=*� ����
:��4��)�! ��!�L� >�#��>��!� �� I�/���&�� >��!��;: 

A��"�=#�� ;���!'�� I�I��!��' A�&������ �IL�������������� ��
�.�.�.-� #�/�� >�#�%��)��!������ �������������;[ '�(�'�!�����
>��������%�, >$C� #�/�� L��� X������#�� �� A�&!. �7�'�4����
���(�!��& #�������������� �=�>�:#�� &�7�/�"���'�:: ��)��)��� -
!�� ���� A�&����'-	U��7' &���H��������! �7�F���( �&4 >��!��:
�����!������ ������� �.�.�.-� ��(#* ��L�%�> '���� �$�-

�����&����� &��X��!� �.�.�.-� 75 �#���� �7���: =���������)
&��I����*�;: �7��*� C%����4�:, �.�.�.-� �#H�(/���� �/��!������;
&�&���!� �$%;���� ��L�%�>�� :���) '�(�'����������: 

�L�%�> �$�-�����&���� >�� �����!�����*� ��' �&!�4�!��'
A�&������ �#������� A�#�4�����, ��� >��"�=��# #; ����!��'
>�#�4������ ��L�%�> V���. Q��P. 9!#��� �D3�3���� >��:

�.�.�.-� ��"������� M��F������; «��#��U�*�» 4����� %��)��� -
4������ #�#4�& ���>�� #*/ ����� ����4�� #;, ����� �; #�����!*��
A�&������ %���* H�4�� �������� �� 4����� %��)���4�����������
�(����!���;: @������� ��'�. ��!0�� �����.����, �&����� �$;.$� -

����, ����)� �D3�4����, ��;&$2 A,!����� �� 1���& �$4!4����
#�����!�����#H ��(� ����!�) #�#4�& ����4���� LC��!��' �.�.�.-
A.�.�.�. &���H�������������, �.�.�. 8�. @�">����� ���%�#��������
8�(�:� ���I��#�����, A�&������ #*/ �.�.�.-� ����&�!��!F������
>�#��4��, ��L�%�>���� ;��������������� '���� �$�-�����&����
�����)������; �����&�!��4��, ������!����������� %��)���*������
:���H���( A�&������ C�*�'���; &��%�4�� %)�: �.�.�.-� "��'�� �� �&4
>��!���� #����: ,�#4�& ����4��� ;���!'�� I�I��!� LC�'� �� #�#��4�
�$�������� �������������; �� W�(�:�"�:�������� �#��=�"��#;:

�(����!������ >��!��#������ ������� #��; ��I��I� �; :���H��*�
�.�.�.-A.�.�.�. L$��#��: ,��' �; H�!���*��' �* �&" L$��#�� =��5�7;
A.�.�.�.-� &�/��"���� =�7�����#���; �� �.�.�.-� ��"������� M�� -
F������ >��"*= ���� ��"�%��) �L�4 "��'���I��#���� ��: �.�.�.-�
��"������� M��F������; �&� �7��� >��=�����! #�#4�& >�(��"� -
%������� #;, ����� #*/ ����&�&��! �� "��'���I��#���; �� �����*����;
�$%�&��-'�(�'���� >��!���� #����: �.�.�. ��"������� M��F������;
��F ;��� &�7�/���& ��L�%�>���� ;��������������� '��*���;
��"����!��4�� ��W������ �����)�� '���� �$�-�����&���� C%���:



���4� ��I ;������� ��'�. ��!0�� �����.���, �&����� �$;.$����,
1���& �$4!4���, ��;!� A7���:��� �� �� #�����!�!��' A�&������
>�7�����4� ��(#* ��$#����=���) >��!�$��&!�����, ����!#* #*�;
:���! ������ ��D%�&�����, �� >���%�&�� "��X�� A�&������
L��>�"����� ��L�%�>;: 

�&� C�; >��"�=��# #; ����!��' :��F�=�� (���� ��0�������
>��: M��F�=��; �� ����L������; &�&���! �� �7�/�� ��%�# ;44�4�: �;
>��"�=*� �.�.�.-� �����&�!��!�F����� >��, ���4!��4�: �� �H��� 7�#�� -
:��-�$������ %�(�U���LC������� /��# >�����!�(, ���� >�#��
>�5�4� * $���!�4 >�& ������������ #*/ �&" %�(�U��� LC�������;
"�����( #��� ������!������ >��: (���� ��0������ LC��!��
A�&������ ���������, �7��������, �4��#����� �� ;�����&��
>��!���� #����, &�&���4�: �� >���7�� A�&������ I�/�U����#�� ��
���()���) "W����������������, ���I &�/�(��������� ��X���%����) ��:
�� ��F ;��� $C��:�% ���%��4�� A�&������ �����������[ �U��7'� >� -
&���� �� C�������� ��(#* A�&������ #*/ >�#���( X�7�������������
���()�4�� #�/�!�:: 

�����!������ ;���!'�� &�&���!��' �* �.�.�.-; #�) �������������
��� ��& >�&����'� #*/ 7�#��:�� �$������ %�(�U������� ���� -
)��#��, �U��7'�>�&������ ��������� ����(���������; "*=� A�&�� -
��� ��((�4���, ��F=*� ���� «A�&�����» A�#�>�&����� A�#��"��#�
CW��"��������: M��F�=��; %��>���! �.�.�. ��"������� M��F�� -
���� ��"�%��) ��(�%�);: �� L����!�� ��#�/�=*� ���%�"����������
;��4 ������� #*/ �.�.�.-� �����&�!��!F������ %��������� >����� -
#�� ��((�����#H: A��"�=#�� �������, :��F�=���� &��X��!��'
�.�.�.-� 75 �#���� &��I����*�;: 

�&!�4������ ;���!'�� >��"�=��#��� ����!��' ���� A�&������
�*'*��� ,I������&�� ,������� �� �.�.�. ��I�� ^C=����� ����#H�
��"�#������ >��, ����', �H��� C����=�> ������!�������, ����!
$C���!������; &�&���!�� �.�.�. ��"������� M��F������:

A�&������ ��"���"�������� ��L����������;, 15 �=��4
1996��, &����� ���I��#�: #; =�I�C��=*� ��X���%��! «��#��:��
�$������ ������!������ ����&�!��!F������» >����������
��$#����=������;, ����� >�#��"������ *��[ ����H ��&��5���,
��!0�� �����.���, �&����� �$;.$����, 9�): ����3���, ����)�

�D3�4���, 1���& �$4!4��� �� ��;&$2 A,!����: ��$#����=������
>�#��"�� W�(�:; ��(� ����!�) *� �=��4 12��: �&� ��L����������;,



�=��4 22��, "��X��4 &����� ���I��#�: #; «�$%» ����� >�#��"�� ��
>��������F 5��F!�� «��#��:�� �$������ ������!������ ���� -
&� !��!F������» >���������� ��$#����=������;: ��=*� C�������� -
=*� ;������) ��"������� M��F������, H������H�� ��$�!��' «�$%»;
:���"��X��4 �� C������� ��U���������/[ �.�.�.-��: ����; >�#����)
*� ������!������ ��"������� M��F������ ��(#* �7����) ���I��#�:,
����� #���� =�I�C����� >�(��"�%������� #;� �4 >��=�������) *�
«�.�. ������!������ �C�'; «�$%»� A������������� �7���:» :���� -
%��:: �.�.� ,�#4�& ��"������� V����; ��&�=*� �(/����) *� «�$%»�
>�������������; �H��� ������!������ $���$�� ���������� #*/ 4�&�
�����( 13 =�I�C����������� >�&������� >�(� :��& #��!�( ����: 

V�7 ���4��, «�$%»; �� �7�/�� �� ������" ������� 5������ %��) *�
�* «�$%»; =�I�C������� * ��#��:�� �$������ ������!������,
����&� ���4� ��I «M��F���� �$"»�: #; >���) *� �&" :����7������;[
A�&������ #*/ ������!����������� C�*�'� ;�"�����#*� �� �.��.-�
��X���%���#*� ��' �&" :����7������; :������ >��������4��
L�����#�:: A�&������ �IL�����������; L����!�� C�������
'�&4���: >��!; 4��)�4 �� ������!������ :���"��X��4 ����;, ����&�
&���& $���$�� =��5�7����: �� >�I������: F&��%�!�� ����! L�����#;:
«�$%» ����� ��U���������� �� C����:�5��� >��!�� I���/ )�%�) :*5;
���4� L���!��! #�� ���'�� :*�'��;: 

�=��4 23�� >��=�����!��' «��#��:�� �$������ ������!�� -
���� ����&�!��!F������» >���������� ��$#����=������ >�#�� -
"������� #���� >������4 >�(��"�%�������;. «	.�. �=��4� 15��, AA
��"���"�������� ��L���������� ��4�%��&� ���I#�#H %���!���!
��#��:�� �$������ ������!������ ����&�!��!F������ >����� -
�� ��� ��$#����=������;: ��#��:�� �$������ ������!������
�����&�!��!F������ >���������� ��$#����=������ >�#��"��
W�(�:; %��#�����4 *� ��#��:�� �$������ ������!������ ������ -
����� :��F������ �����=�� ����H ��&��5���� (+������,
D�H����), U�L�����=�� ��!0�� �����.���� (	����), �����"=��
�&����� �$;.$����� (��=���), U�L-�����"=��, �.�.�. �M =�I�C -
������ «R���C�'»� %4L���� L#H�%�� ����)� �D3�4���� (D�H����),
%��X�=�> 9!:�)$. ����3���� (������), ��&� :��F������ ��"�# -
��� �.�.�. ,. �>��%���� 6�/���&�� :��F������ �����=�� 1���&

�$4!4����, ��;&$2 A,!����� (D�H����) �� �&4�! #�����!�����#H:
��#��:�� �$������ ������!������ ����&�!��!F������ >����� -



����� ��$#����=������ �=����� * 4����H���4 �$%�&�� '�(�'� -
��� >������ ����"�&�����, H�$��# ������"���� ����� �� '����'�
%��: X�7' H�����) �����U��X� �*� 75 �#��& ��#��:�� �$������
������!������ %��)���*������; �� �=����4 W�(�:�"�:������-
�$������ ��W*'���� ����)#��;»:

����&�!��!F������; ��$H����� I�/���� %4L�����! ;��. ��;!�

A7���:���, ����� &�/��"�! ;��. ��/�0�� ��.&����: A����������
�&� ��$#����=������ I���/ >�#�L#H���!�� �� ���� >�� %��)�� -
!�!�� �.�.�. ��"������� M��F������ C�������������; 5��F!�(,
A.�.�.�.-� (���:�������� ;�""�#�"��, ��# A.�.�.�.-*� ��/�����)
;������� �� >�#�L�>���: 

A���7�� �.�.�. A�&������ ����&�!��!F������ >�#���#�� "*#
#��� ��(#�� '���"�������������� �� &��X����#������, ��'��>7F��
«��" ���»; �H� >���'�&4 ��� >���������� ��$#����=������ #;
���()�! $�� ��F�! «��#��:������ A�#�>�&����� A�#�L#H��#»: �&�
��$#� ���=������; ��&�=*� ��X���%����!�� A�&������ #*/, G��4��
1997��: S�!��������� �����!�� �* '��� �� A�&������ C�*�'����:
C���� >=�������; F�� ����� $H�(�4 '�(�'���������#H, �&�
��$#���� =������ ���()��#; �; >���=�"* A�&������ ;�����&��
����'�� #*/ �U��7'�>�&�� ���%����4�� �� &����� W�(�:�"�:��������
#����� %��)�4�� �=����;: �.�.�. �����&�!��!F������ %�&������;
'���"���( ;������� #�� ��$#�!�� %���* ��&� �����:�5��; ����!�(
�&� ��$#����=������, ��, ��F=*� �7�/��;, ����� ����' F����!��: 



��R�0�# '���� �$�-�����&���! (�� ������% (��%!3��,+

1996� ��L�%�>���� ;������������*� ��' ��L�%�> '���� �$�-

�����&���� >�� �����!�4�� �7�� #; ��� ���()���!��: ��"����, 28
A����#H����, ;��. 9�): ����3���� >�� #����� &����� W�#�"��� -
���#H #; >��"�=�!��' ��L�%�>��: 
������!��' A�&������ ���'��
�� ����'�� '�(�'����������, A�&����'-	U��7' &���H���������� -
����, ��F=*� ���� «A�&�����» A�#�>�&����� A�#��"��#� %��)���* -
������ >�� ��=���) >��!��: �L�%�>�� �����&�!��!��' ������ -
!������ %��)���*������;, ��F=*� ���� LC��!��' &�7�/���& C������
%��#�����4�' �.�.�. �������% ���%�#�������� 8�(�:�� #����: ��
&�/�(������ #�(��! ���%�#�������� 8�(�:�� �� I���>�����! #�$
�.�.�.-� >�#��"������� 75 �#����� �7���:: 

�&� C�; A�&������ �$%�&�� 8�(�:� �� %���������� #*/, L�� -
>�"����� ��L�%�> ��H0$� ����:@��� ;�"����! �.�.�. ��"�������
M��F������ =���������� ����;: A��"�=#�� �; #�����!*�� ;�������
9�): ����3��� �� ��;!� A7���:���: �����!������ ;���!'��
LC��!��' ��L�%�>���� ;���������������, ���� &�/��"�) "��� -
=����4� "*='�����, ��F=*� ���� ������ ;�����&�� �� ���������
��!������ #����: 

A����#H�� 23��, &����� W�#�"������#H #; ,�&� ���7 	. �/#��)��
M�>������ #*/ ;�"������!��' ����0!� �. �#���&� A�&�! ����(������
��(#*: �&� >��"�=��#�� �����& %�����!�� ���� ,�)� ���� ��4����&
����(���� ���, �.;: A��"�=��#�� �; #�����!*�� ���� �.�.�.-�
��"������� M��F������ ��"�# ;��. 9�): ����3��� �� �.�.�.-�
A�&������ �����&�!��!�F ;��. ��;!� A7���:���: �#���&� A�&�! ��
,�)� ���� ��4����& %�>���4������ >�� '������!��' �$%�&��-
���(�!����, ��F=*� ���� 	U��7'-A�&����' &���H�������������� >��
��=���) >��!��, ��#* ��' �7��X�� >��"�=��# #; ����!�& �#���&�
A�&�! ����(������ >��: 

«A�&�����» A�#�>�&����� A�#��"��#� A�%�H��X������� ��� -
>���"� ������ #�����!�4�� �7���: A�&����� �&!�4������ ;���!'��
>��"�=��#��� ����!��' ���� A�&�! A�#�$%�&�� 6��W��#� ��$#���� -
=������ �����&�!��!�F����� >��, '������4�: ����� ��$#����=�� -



����! #�/�� >�#�%��)��!������, A�&����'-	U��7' &���H�������� ��
A�&������ ����'�� �* ���'�� '�(�'���������� >��!��:

����*�� ���
� 3��-&�!�
���� ��! !���"
�����
������� ���, �
�!��(�� 1996:



�������0 T�%#����� ���0�,�������� =�D�;, '!H����,

�!:8�)�

@��. (�)��4$� ��*������� %4L�����) 5������ >��=�����)
«R%��������� ��F»�: ���$H �7�) ;�""�#�"�� I��W��#; ���4� 4�&�
��U �7�) *� ��"����� "*# ��((���) >���C������� '�&4���:, ��;� -
"����4� &��X����#����:, &�&���������������: �� �7��!������� H�W� -
���#�:: 8�. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:�� #��X�&������#H
;������) ��"������� M��F������ �� ;��. (�)��4$� ��*�������
%4L�����) «��"������� M��F������» #�/�� >���#���������; ��
I�������������; ����!�� ���H�� I�/�������* ����, &��%�4�: ���
����'���#����� �� ��L���&��#�����: Q�L�"��X '���"�����������,
!�L��X����#���, ��&���� $�=������������ �� �#H��������������
������ �; &�/��"*��: Y���4�� �&� *�, �� �&� �����&����; �; "�7��&��
>��=�����&��[ #�)�=*� :����4�: ������!������ :�����:

�.�. ������!������ =�7�����#�� 4�&��� ���'��, ��'P�&�-����
#*/ %��#�����!�� �.�. ������!������ �. (20�") �������% @�">�����
���%�#�������� 8�(�:;, �&�#H�� 8-10, 1996��: ���%�#��������
8�(�:;, ����� ������4�: �� #��� ��(#; ��'��>7F�� ��"��� &�&���� -
��) *� ��'$��', ������!������ I��'��*� ����'��! ;������� ����� -

�!�� ��*��,�����;, ����H ����!:���;, >��H$� 
$�*���;, ��4��!�

�$7�5���;, (�)��4$� ��*������; �� ���%�� ��*������;: 8�(�:;
>������! ���� ����%�&� V������ ������ G������� 1996� ���I��#;
������% �*������ ����'�#�� :���H����4: �. @�">����� W�(�:��
���I���!�� ���� ������!������ ��� ���%��-������%�� #; =����� -
��4 �� �&" �=�����: &��X��L��#H #; ��$#���!�� >������4 ;�������*�[
��'�. ��!0�� �����.���, ��'�. �$��0 �$4!4���, ,��� ���0!&

����)������ �� ��%���!� '�2�5���:
D�H����� 6�/����; ��#��� F#��! �L��� �&" ���:�5��*�, ���

;�""�#�"�����, �*&����� Garden Tower =��"��� ���>�� #*/, 23
V����#H�� 1997�� ��(� ����!�) >���'� #; ;���!'��, &�&������!��
�.�.�. D�H����� ����L �� 6�/���&�� M��F������ #;, #�����!�� -
���#H ;������� ����H �!��5����, �7D�& �&��������, �!0$� �&!. -

����, ���%!;�- ��.,������, (��/ ��&�������, ��� �*����������
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�� 6��$� �&��������: @�""�#�"������� �&� L��#H�� ����! �/��!�� -
����; H���� ;������� ���!�� ��)$5���, 9!��& ���0����!, ������

9������� �� ��� ��/��������: M��/�� �����'; �՚��"�#��!*�� ;��.
(�)��4$� ��*������� %4L�����) «��"������� M��F������»: 

A���C������� '�&4�����, >���������!���� ����'������, &�&�� -
��������������� �� �&4 �L��� �����&������� =��5�7�: ������!������
I��'��*� >�7�!���!�� ;������� ���!�� ��)$5���, 9!��& ���0����!,

����H �!��5���, �!0$� �&!.���, �7D�& �&�������, ���%!;�-

��.,�����, (��/ ��&������, ��� �*���������, 6��$� �&�������,

��!0�� ��.,�����, �����& 
�25��� �� ����!& 
���&���: ���#���
=�&'��� �� ��'�����)�� ����'����� I(��&�� #*/ ���% #; ;�������,
&�&���=*� ��'����F «��"���»�� "�"��#�: �� �7 � %��)�"������� D��
��5�4;�� #*/ ��(� ����!�) W�(�:� #; ;���!'�� �7����) ���I��#��, ���
A�#��"������� ,��#�� #; %�&�7��#; &�&������) *��, C%��%��)�4�:
;��. ������ 9�������� �*&����*� �#����� �� >�� ����) A�#�� -
"������� ,��#�� ���I =�I�C�����(���;: @������� (�)��4$� ��*��� -

����, �����P�� ��/��������� �� ������ 9�������� &�&������)
��'��>7F�� A�#��"������� ,��#��; U��X�! "������ #��#�������
#�/�!�: �*'*��� ��"���� I*�'; H7��%����4 �� �.,.,. A�#��"�������
,��#�� ��$#; U�L�4, ����&� � :��/�& "������ :5�7����: I*�'; #��!
C������� A�#��"������� ,��#���:

�&� H�4��; ��I��I� >������' *�� %��)���*������; ;��. ��� ��/� -

�������� %4L� ����) ;�""�#�"�� I��W��#�� #�����!�( ;���������,
����' ����������H�� �; >���'��*�� �� W�(�:��� �; %��#��*��
�*&����� Q��#���� =��"���� #*/: M���>�H�� ����4� * ;��4 �* H�4���,
��L���, =����L� �� ��������� #�� H�W��; ����!�) *��' D�H�����
#�� ������!���� ��7�&!; >��)�) �L��� ���"��X������������ #*/: 



>.�.�.-! 75 �,���! 1�-�4��: (��%!&���!��+
��R�0�#�����,H ���/�3�� >�8!: (��!�!!

�.�.�.-� 75 �#���; �I���) *� ���H�� %�(�������� #*/ ��(� ����!�)
X�7��������: �� >��"������������:: D�H����� #*/ ������!������; ��
����"��X; �C��! ����L;���! G�H�4������ >��"�������#H #;, ��
��(� ����!�� G�&� ��((�U�7 >�#�&�'� ���>�� #*/, 10 �&�#H�� 1996��[
H��X� ��L�%�>�����#H; D�H����� ��>���� :��F�=�� >�8!:

(��!�!�: ��"����, >��"�������*� #� '��� C� �7�/ �&!�4������ #;
����) *��' :��F�=���� �� $��' >������) ��L�%�>�4�� ������!�� -
���� 75 �#����� ��������) �$��U���F >��"��������: (��!�! ����:
;�"�7�/�) *� #�� >���*���, ��4�: �� >�#�X�&�������;: 

A��"�������� �����& *�� :��F�=�� >�8!: (��!�!, ,�)� ����
��4����& ���, �. ����(����� �����&�!��!�F[ D�H����� ��#� �7�/��� -
"���� ��(�=�> ��D�, ��%. ��/�����, A�& ����(��* ����(����-
�������' ��;#���$&-�����& =T. ��&3�����, ,��X���� �����4'�
A�& ������������ ���(�!��& ��L�%�>� �����&�!��!�F M��. �H�� -

#�, ���0!&���, �.�.�.-� =�����& ��L�%�> ;��. ,��� (��/��)

��%������, D�H����� #C� A�&������ "��=�� ������% 9�.:�����,
��L�������, ����U�L�����, A.G.V.-�, 	.V.A.�.-�, A.S.@.,.-� �� A.�.@.-�
�����&�!��!�F���: A��"�������� H�!#�� LC�'; ���H��*��: ���� -
�� ��! ;��. ������*% 9�.:!&$����: 75 �#���� G�H�4������ G��X�� -
L��#H;[ �����=�������#H ;��. ����3�� ��#�#$:����, ��F=*�
���� &��X��L��#H��; �� ��#������ ������� 6��W��#� =��������;
�#*� /��' %��)�"��) *�� >��"��������; H��X� �����: ��$#� -
���=�4�� >�#��: 

������!������ 75 �#����� �7���: ��������) 5�7�� #*/ =�� -
#����; ;�� ������!������ >�#��"�������, ��"��"��X�& ������ !�� -
���� �=��������� ���%��)��#��[ ��������) ����%�� >�&������
��$#����=��#��, �$%�=�>=����#��, >�&����'� ��7F�)������, A�&
V��� >���=�"��#�� �� 7�#��:�� �$������ %�(�U��� LC��� -
���� "��������������, �I�4�: #�� ������!������ #����!�)
)�7�&���������; >�& W�(�:���"��, >�&����'��, ���(�!��� �� >�&
#I���&���: 



�C��4�: >�&���� ����L =������������ #����, ;��. «������� �
�
������
�����)� �����
����� *
�<)���"), ��!����
� ���������� -
O���� 
� #�!����� �����
����� �)� �, 
� ��� ;
�
8
���) ���< � �
�
�������������
� 
� ���!����������
� �D���, ���	�� �� ��!�	��
4���!���
� 8���… J.�.E.-) ��!�*
8� � �����
����� �� *
�<)� -
��"��, 
>@ ����� ��
� ����� 
� ����!��) ����� � �� ��	��%���,
������ 	��� 
� 
���*��< � D����8������ �B(
��	���), ;
�
8��� -
8������ ���
��	���), �B�!���� 
���"
�"���), 
�
�	 �) ��B���
���B��� $������) �B�! %
�������� �<�����
��, �=�����%�
�����,
(�B�����<
����� 
� (�B���
���"���� ��
����� 
���*���� ��
���*
�<��� ������
�
��������
��: …J.�.E.-) �� ��(
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� ����������, �B�!���� D����8��
�����
���
��	���
8, ��� �����O�����
�����(, 
� ;
�
8������ 
� ��������
(������*
�����) �) ���� ���
��=��� �<�����) ������� �%�� �
� -
�������
��»:

A��"�������� ������� H�# >������!��' :��F�=�� >�8!:

(��!�!� �� $��' =��%������!��' �.�.�.-� 75 �#����� �7���: &�����
=���������) �����& ��7���: &��I����*�-!��!���L����: #;: 

J.�.E.-� 75 ������ �����
�����, &���
��� 5
�� 
����=�D ������	� ���,
�
���(�� 1996:



S��X� >�:�����������#H D�H����� ��>���� :��F�=�� >�8!:

(��!�!�, D�H����� ����L������ 53�" �� ������!������ 75 �#�����
��������) &�H�4������ 5�I����&� #;� �4 ��(� ����!�� �*&����� 
�#����
=��"��� I'�( ���>�� #*/, 21 �&�#H�� 1996��: T�I����&��� #����� -
!�!�� :��F�=�� (��!�!� �����&�!��!�F, D�H����� �=�%�& :��F� -
=�� F���� �!�!���, .	.�.�.�. ,�)� ���� ��4����& ���, �. ����(� -
���, ��>. �� ���. ��;#���$&-�����& =T. ��&3����� ����(����-
�������' ����(��* A�&�!, ,��X���� �����4'� A�& ������������
���(�!������ ,������� ��L�%�> M��. ��;#���$& ���5����
�����&�!��!�F[ M��. �H��#�, ���0!&���, A�%. �. ��D�, ��%. ��/�� -

��� (���4� ��I[ �7�/���" D�H�����>�&�! ��#�), ����(��* A�&�! ��#�
�7�/���" ���%�� �40�����, ��L������� ����H �$,!�5���, "�#$

���&��,��� �� �+4��� 9+�#$P, ����U�L����� =��P ��&��P!, ��'�.
�D!� ����5���, �H��#�, �$�$���, 9!4$. F����� �� (�3!3 (�:!,,
��L��� ����U�L����� ����$� ����,!���� �� ��� ���������, 	��

J.�.E.-� 75 ������ �� ��(����� �����
����� 53�� !������O�
�
(�������� 4�%���
��): ���� �. E��
���
 �) �����
�
�� ��� �
���:
����� ��� )������� I��� ����
����, ?!� &���!���� �� E���#�!
&�#���	���, ���� �. ����=�D, /���� �#. Q�@�����, )��. 5
8�=

?������, � �� !����� ����, 1996:



*4-+�4� '�(�'�=������*� ���%!;�- �$� ��.��&����, ������!�� -
����! �����&�!��!�F���, �.,.,.-�, A.S.@.,.-� �� A.�.@.-� (���:�����,
>�&���� ����U�L����� �!0$� ��/������ �� A%����% �0�����,

��F=*� ���� =������W�� �&4 >�����: �.�.�.-� 75 �#���; �(/����) *��
A�&������ ��L�%�> '���� �$�-�����&���, �#���&� A�&�! ����0!�

�. ����(����, ,�)� ���� ��4����& ���, �. ����(����, >�& &������� -
�������! =���� �� >�&���� ������!�=����: 

�L�%�> '���� �$�-�����&��� �� I���>�����%��� #*/ %��) *�.
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J.�.E.-� 75 ������ �
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1996:



>.�.�. ��%������� ���/������ �����!���������
�)@�.���!��+ (!�&!&�)!� �,��!�� �� ������ 1997!�

�.�.�. ��"������� M��F������; =�������������#H #;, ����� #��
�; ��$#*��' ;������� ����)� �D3�4���, (��/ ���,������ �� ��
A������&�� �#�����&� �� ������&� ������!���� I�/��������� ��
�$%�&��-'�(�'���� �� ���(�!���� ��7�&!����� (���:������� >��
�����!��������� ������4�� �=�����: X�7�����! =�I�C�����
�&!�4������ #;: ��������������� #��!�� ��"������� M��F������
�#�����H��� ��"�#��� ;��. ��:�. �$��0 �$4!4���, ;��.>� ��,� �$�

���2����� �� ����#���� �U� #*/[ ;��. 1���& �$4!4���: 6�/� -
=��&�; ����� 25 �=��4�� �� I����������!�� #��F�� 11 ,�&�� 1997: 

��"������� M��F������; �; U�U�'*� #C�*� )��C����4 ������ -
!���� ��7�&!����� %��)���*������, L��>�"��!��������� ������4 #��
I�/��������� =����L������ ;��������� >�� �� ���"�I ����4 �$%� -
&��-���(�!���� >���������������� �� �.�.�.-� #�/�� >�#�%��)��!�� -
����� �� ;�">����� �IL����'���;: G����!�H��, #��"��) *��' ����
H����!��������� :���4 ������!���� ;�""� #������ >��: �7 �&", ;�"� -
7�/�4�: ;��. (��/ ���,������� L�"���'��, ���: U�U�' &�&���) *�
C%����� ;44�4 >�I������� H����!������ �� ����, $��' ��&�=*� >���� -
��) *� #�� ��$#�4�� #�� =�������������� �� >�I������� �=�����:
H����!����������� #*/ #���4�� #��� ��(#�� >��: 	���&� ���4� ��I =��$
"��X�� �* �� �7���4�H�� ��"������� M��F������ �����=��
���%���4�� ��((�����#H H����!��������� :���) * ����! >��: 

�� ���'-�� T;�$��, D�� ��5�4;��, ,����*�4�, �������&� �� ������ -
&� #*/ ��(� ����!�) >��"�=��#���; I�� %��)����� �� �%�����F *��:
A��=�����&�� �4�&����, )��C����������, W�(�:��� �� #���#�� $��&!���
������ �; &�/��"*��: 

�� T;�$�� «Q�4�������#» I'�( ���>�� #*/, ��L�X�7������#H
�.�.�. �����4��� �#�����&� �� ������&� 6�/���&�� M��F������, 26
�=��4��, � =���� �.�.�. ��"������� M��F������ =��������������,
��(� ����!�� ;�"����4������ #;, ����� �����& %�����!�� 	.V.A.�.-�,
A.G.V.-� �� �&4 ��$#����=������! �����&�!��!�F���, ��F=*� ����
A�&������ "��=�������� >������#���� 9�;&$& �H$.���: �(��



#�� =�������������� �&!�4������; �(/����( LC�'��: ����&�& ����!�&
���� ��: �C��!�& ������!������ �=�%�& "�������������� #����,
#������" �$%�&��-'�(�'���� ��� ���(����������� 4�&��� ���, � #�/
�&4�! &�&���4�:. «…����
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/
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4�%���
��� )���"	��: ���� O��� )��. ��
���� �B�!���, � �� !����, )��.
)��. ����*� &����� �� '����� '������, S��%����)�, 1997:



�&" C�; �.�.�.-� M������ ������& M��&�%�� ���!�� �.,.,.-�
�#�����&� 6�/����� >�#��"�����*� >���������� %��)�F �� L#H�%��
�(H�!��4 ;���� ��%���!� 1�.����� �� �.�.�. �����4��� �#�����&�
6�/���&�� M��F������ �����=�� ;��. ����H ���%!;�-���:

G�/��" C�;, «A�& ����»� #*/ "��X��4 ��$#����=���) *� ;�"���� -
4������ #;, ����� ;���!'�� «R���C�'»� =����L������-L#H�%�� ;��.
����)� �D3�4��� &��$�F �4�&� #; ����!�� ����% >��%��!��4 ;�������
9��� (��/��) ��%������� �� "�#$ �#�������� #����: �.�.�. ��
���'-�� T;�$�� ��#������-G�:�*U��� ����#H� ��$#���� =�) �&�
;�"����4������ ;���!'�� �# �� ;��. ����H ���%!;�-���� ��'�>�&��� -
���#H ��(� ����!�� ���� ����%������� ��"#��7������;:

,�� =�������������� �&!�4����������� )���� #*/, �=��4 28��
������� �����!������ #; ����!��' A.S.@. ,������� ��L�%�>��>�
'��!* 9��������-�!,��� >��, ����� �����& %�����!�� ,�������
����� U�L-��L�%�>-�����"=�� ,��� ���5 ��%������ ��
����0!� ��:. ���&!&���: 	���4�� �� /��# H�����#���� #���4����
#*/ ��!�) >��"�=��#�� ;���!'�� '������!��' �$%�&��, >�&�������
�� ���(�!���� >��!��, ��"��"��X��' ���� A.S.@.,.-�.�.�. &���H���� -

F
������� ?!
�)�! L
��)�� ��!, S��%����)�, 1997:



����������: ��)��)���( >��!����� #���� �����*������ ��&������� #;
���, #������" >�&���� =�������� �=�>�:������ �� #�� W�(�:���"�
H��C������� �=�>�:#�� >��!���� �7�F�����#H: D���/ '�������#�
�������!��' ���� ,�&� ���7 	. �/#��)��-A.S.@.,.-�.�.� �#��� 5��� -
��� =�>=��#�� �� $C��!#�� >��!��;: 

�����!��������� ����!��' ���� �����4��� ��#� �7�/���" ��P��

��:. ���&�,����, A.S.@.,������� U�L-��L�%�>-%��X�=�> ��*��

��*������ �� �$%�&�� H������ ����$� F$&5���� >��: ���I����;��
#*/ �����!������ #; ����!��' ���I����;�� #C� A�&������ A���� -
=�������� "��=�� >��H$� "��0������ >��: 6���/ #*� W�# ����)
�����!������ ;���!'�� "��=���� >�� '������!��' >�&����'� ��
>�&������; &��$�( H�$#���� >��!��: ,��' #�� =���������#������;
&�&���!��' I��������4�� #�� �/��!������; >�&���� =��������:
�����!��������� ����!��' ���� �.,.,. �#�����&� �� ������&� ��"�� -
����� M��F������ �����=�� ;��. ���%0$& ��.����, �#�����&�
A�&����� A�#�%��#��� ���)�"�� M��F������ ��L�%�> ��!


���#� >��: �&� :��/��&� ��(��!�����#H >��"�=��#��� ����!��' ��A�
A�4���'�� L��#H� ��L��� >�#���L�%�> �� '������#*� ����!

(�).+���, :��F���� L��>�"���� 1!�+� 9������&�, ������&��
����'�� G���H������������� G��X��L��#H� ��"�#, V�#����� 1�.

���3��$&� >��: ��! 
���# �� ��� #*/ ��$#����=�! 5�I����&� #;,
����� �����& %�����!�� ������&�� ��"�#���:

D�� ��5�4;� ������) #�� =�������������� �&!�4������; ;���!��
����� >��%���������:[ ,�&�� 1-4 �� 8-11 C������: A�� ��&�=*� >��"� -
=��#��� ����!��' ������!���� #�� 6�/������, ��F=*� ���� �$%�&��-
���(�!���� #��#������� �� >�& "�����%*������ >��: ����#����
�#�����&� ��#� �7�/���" ��/$ ��:. ��;&$2���� >�� >��"�=��#*�
��' �&!�4�!��' A.S.@.,.-� ,��������-�*#��5��� M��W����, ���
"�#�������!��' A�%�H��X������ �����=�� �!��� �!������� ��
��"�#����� ��(#*: 

�.,.,. �*I�*C������� >��"������>�� #*/ >��"�=��# #; ����!��'
D�� ��5�4;�� �.�.�.-� ��"�#��!������ >��: �.�.�. 6�/���&�� M�� -
F������ �����=�� ;��. ��� �#�������� H�!#�� LC�'*� ��'
>�#�=��U�� $����!��# #; ���� ������!������ %��)���*������ ��
��"�%��) '�(�'���������� #����: �C��!�� ���� ;������� ����)�

�D3�4��� �� (��/ ���,������: G�/��" C�; �����& %�����!��' �.�.�.
�#�����&� ����#���� 6�/����� 76�" 6�/���&�� ���%�#��������



8�(�:��: ,�&�� 10�� ��&� ��"����� #*/ #�� =�������������� � =����
��(� ����!�� >��W�I�� L��L5��' #;:

������ �&!�4������; ����� ,����*�4� #*/ ,�&�� 4�� ��(� ����!�)
5�I����&�-L��L5��'�:, � =���� #�� =��������������, �����
>��������) *�� %�(����>�& �����&�!��!�F���: S�!#�� LC�'; ;���
�.�.�. 6�/���&�� M��F������ ��"�# ;��. �$��0 9��������: G�/��"
C�; ��(� ����!�� �.�.�. �������� 
�;,�&��� �������() ����#H��
>�#��"�������;: @���������� �����&�!��!� ������!������ %��)���*�� -
����;, :��/�� I�/��� $��%�!��#���;, A�&������ ����#�#H #�� "��';
�� #�� =����������������;: 

���%�������� �� �������() ����#H� ��"�#������ "�#�4�:, ;��.
«J����8�� �B�!���� E
���"
����� ����� )�������#� �� O�B�
����� �����
��#�, ��$� "�<
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�
8��!�� *��� -
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����� �): J.�.E. E���
����� ���@
�����)
�������"�
� ��� #�!
�����
�����), ��%
�%!, #�!��� 
��� ��	
#�%!$��#� (�"
��) ��!����
� �� ��D
�"�� �� *
�
����
�����)� 
�
��O��( ������ � �� �
*�#���� ����
�
�����»: M������� :��&� -
�������� ���F������ �4 ������!��' �&" C�;, ����� ;���!'�� �.�.�.-�
M������ ������& M��&�%�� &��X��!��' �$%�&��->����������
%��)�F, %��( �� >��=�����%�� ;��. (�)� ��00�4�����, �� �� ���%��
�=�����F �4�&� #; ����!��: 

,�� =��������������; ������&� ������!���� I�/������ ��(#*
��W���!�� &����� ;�"����4������ #;, #������" �������() �����#
�>������� ����#H� ��"�#���*� ;��. �����P�� ����!&���� %4L��� -
������#H: A�� ��&�=*�, #�� �&!�4������ �7���:, �� >���7�� U�'�����
%�(��� #; ;44�4���, ����%����� #��!�� #�� I��'�����: �&!�4������ #;
�����' ���� A�&������ "��=�� ��-�!� ���� 0��.�����: 

�������&� A.S.@.,.-� ���h�� #*/, ,�&�� 6��, �.�.�. ���&� ��(��=���
����#H� ��$#����=�����#H ��(� ����!�� ;�"����4������ #;, �����
�����& %�����!�� ���� H�$#���� >�����: ����#H� �����=�� ;��.
��*0$� �$7:,$5��� �(/����! �.�.�. ��"������� M��F������ =����� -
��������� �&!�4������;: �C�' �7��4�: ��"��"��X�& ������!������
�����& :�5����, A�&������ �* 	U��7'� ����)'�� #�� =���� -
��������������� �� I�I��!� ��>��W�I�������; :�������% >����'�:
)�7�&�4�� >�&����'�� �� >�& W�(�:���"��:



«6�
���»! 60 �� 
.9.9.-! 50 �,�������� �4��,

,�� =�I�C������ «R���C�'»� 60 �� �.,.,.-� 50 �#������;
>��"�������=*� �I�!��' 21 �&�#H�� 1997��, �*&����� ������4
=��"��� I'�( ���>�� #*/ ��(� ����!�) &�H�4������ 5�I����&��: #;: 

D�H����� U�L-:��F�=�� 9!4$. 9+��� >�:������������; :�&�4�(
&�H�4������ 5�I����&��� �����& %�����!�� ,�)� ���� ��4����& ���,

�. ����(����;, D�H�����>�&�! ��#� �7�/���" ��D�, �3&.

��/�����;, ,�A�� ,������� ��L�%�> M��. ��;#���$& ���5���;,
A�& ����(��* >�#�&�'*� ���=. ���%�� �3&. �40�����;: ����& *��
���� A�&������ ,I���&�� ��L���� ��,$� �,H�����;, ����U�L��
"�:$� �3�� �.$),��;, A�&������ "��=�� ������% 9�.:�����;,
A�&������ ���(����� ,������� ��L�%�> (���% 9�����&���;,
D�H����� ,�#4�& 	����'�&� ��L�%�> 9��#�,,�� ���.3$:!�,
�#H� %������� 	����'�&� ��L�%�> 9+.#$, ����,;, 	.V.A.�. ��"�� -
����� M��F������ �����=�� ��#�!5 ����5���;, A.S.@. ,�������
D�H����� 6�/�����&�� G��X��W�(�:� �����=�� ����!& �$,!�5 -

���;, 	�� �4-+�4� '�(�'�=������� ��"�# ���%!;�- �$� ��.��&� -

���;, ��L��� ����U�L�� ����$� ����,!����;, �.�.�.-�, �.,.,.-�,
A.S.@.,.-�, ������ 6�/����� (���:�� "*#'��, >�&���� #��������� -
���, ��������%*����, ��F=*� ���� %��)������� �� ;������ #;:
A�&���� �����&�!��!�F����� I��'�� �; %����*�� ���� #������������
��*0$� ��H�!$.���;, ��,��$. 9��������;, ���!� ��&3������ ��
"�I����>����>� �;��.���  ����&��%���;: 

���H��*� 4�$���: LC�' �7�� �.,.,.-� :��F�������*� ;��. ��'�.
����H 1�2�*���, ��� >�&��*�[ «R���C�'»� =����L������-
L#H�%�� ;��. ����)� �D3�4���: �(/�&�� �� I���>������'� LC�'��
;��� ���, �. M�>�U�7;, U�L-:��F�=�� 9!4$. 9+��;, ,�#4�& 	�� -
��'�&� ��L�%�> 9��#�,,�� ���.3$:!� �� �#H�%������� 	���� -
'�&� ��L�%�> 9+.#$, ����,;: 

�.,.,.-� 50�#���� �$��U���F >��"��������; ��(� ����!�� 14
V����#H�� 1997��, H��X� >�:�����������#H D�H����� ,I���&��
��L���� F���*! (+3$)4�: �� �����&�����#H >��"��������; =�����!
�� A�&��=������ ���"�� #; ;�)�&�! ,�)� ���� ��4����& ���, �.



����(����;: A��"�������� �����& %�����!�� ���� ,��X���� �����4'�
A�& ������������ ���(�!������ ,������� ��L�%�> M��. ��; #�� -

�$& ���5���;, A�& ����(��* A�%���� ����/ �����&�!��!�F[ R##�7��
:��'� #�)���� ���. ���5 ��*��,���;, D�H�����>�&�! �7�/���" A�%I.
��D�, b. ��%. ��/�����;, ��L���� "�#$ ���&��,���;, ����U� -
L����� (�3!3 (�:!,;, (!�&$)� ���!,;, ��#�$��!� ����!�, =�,!.

"�,,�&;, ��/!� ��3!����;, �D!� ����5���;, �H��#�, �$�$���;,
=�: M��R�������;, D�H����� �$%�&�� H����� >��#�������
�����&�!��!�F;, :��F�=�� (��!�!� %��������� ��C�*� �� ,I���� -
��&�� A�#�L#H��#� ��L�%�> (!�&�! 9�P*��3;, ��L��� ����U� -
L����� ����$� ����,!����� �� ����!5�� �$,!�5���;, A�&������
"��=�� ������% 9�.:�����;, D�H����� ��"������� V��#����
U�L-��7�:���F ������!�� ��,��$.���;, 	.V.A.�-� ��"������� M�� -
F������ �����=�� ��#�!5 ����5���;, 	�� *4-+�4� '�(�'�=��� -
���� ��"�# ���%!;�- �$� ��.��&����;, A.S.@.,.-� D�H����� 6�/� -
����&�� G��X��W�(�:� �����=�� ���0!& �$,!�5���+, D�H��� -
��>�& ������ 6�/����� ��L�%�> ,��� ��&3�� �$��$����;, A�&�
��%���!� �-�����;, M��. �. �!.�D3���;, �.�.�.-�, �.,.,.-�, A.�.@.-�

+���$�	-� 60 �� G.'.'.-� 50 ������ ���������� ��!
��: ����
O��� )��. &��
�� ��#�%���, '���
� ���!�	��� ����*��
'
������! &���#�	�, �, '�%�� ')�� �� )������� /��*
�
3�������4��� 
� E���#�! &�#���	���, &���
��, 1997:



(���:����� �� ��"�#���, ��C�*����, #������������ �� ;������
H�$#������ #;: 

A��"�������� H�!#�� LC�'; ;��� ;��. V���. (��/ ���,������;,
��F=*� ���� �&� �7���: �4�&� ����!�� 	�����& �� G��"����� �.,.,.-�
�����=�� ;��. ��'�. ��!0�� �����.���;: �&� �7��� =�����!��'
��L���� (+3$)4;, ����� &��X��!��' 50�#���� &����� &��I����*� #;[
X�7�#H �.,.,. A�#��"������� ,��#�� �����=�� ;��. ����3��

��3�#$:����: A��"��������; �$��U�����!�� ���, �. ����(�����
=��%�#�:: A��"�������*� �7�/, �7��C����, �&!�4������ #; ����)
*��' ,������� >�#��"������� I���#������[ &��%��'� #�� ����';
#����!���4�� ����! &�I������: 

'�<� 3��� E�����
� E��
���
 ���� �.� ��!,
�������:



�)@�.���!����� �����&��� �� (�����)!� �,��!��

�.�.�.-� G��������� 6�/������ >���*��:, ;��. (��/ ���,�������
;������!�����#H G������� 1998�� ��*�' #����!�& �����& %�����4��
«������» ,I������&�� ,��$���� ,������� I*�'�� H�!��#��, ��
��(� ����!�� 25 G������� 1998��: A�����&�� �#�����&*� #�$� #��!��
���� �.�.�. A�����&�� �#�����&� ������& �L�%�> ;��. ��#�3��

��#�3�����: �����7�&! ��"���; ���%��)��#� *� �.�.�.-� �� A.S.@.,.-
� #��!��4 5�%����� �� ���"���#��: 

A.S.@.,.-������ ,I������&�� ,��$���� ,������� ��� ��"����
H�!#�� >��"�������� �����& %�����!�� G��������� ,�/�:�&�� ��
A����&�� 6��������! ��L����;, A.S.@.,.-� U�L-��L�%�> ��
�����"=�� ,��� ���5 ��%������;, G����>�&�! ��#� �7�/���"

�.C.�.'.-�����! '��B���� '%��
������ '�
����� ����
�� (�"
��: ����
O��� )��. ����#�! ����#�!���, �, &��4 ���������, ��#�� �����

E����
��� �� )��. ���@ /
���
����, ����	, 1998:



���4. �&��� ��:. ��.2�:���;, A�&������ "��=�� ��,�� �!�� -

��&���;, G��������� ������!����������� �����&�!��!�F���, ����U� -
L�����, '�(�'�=����, ��F=*� ���� &����>�& ��$#����=������!
�����&�!��!�F���: 

��"���� H�!#�� W�=��*�� >����#; ������!�� A.S.@.,.-� U�L-
��L�%�> �� �����"=�� ,��� ���5 ��%������ �� ;��. ��!0��

��/��������, ����� &�/��"�! «������ �� M��"��>� ��F��������»
���>� &��I���L���� 'C(�$��)��#; X�7�#H ;��. ��/���������:

C(�$��)��#; ��������!�� ���� ;��. �!&�� �� �4R$� ��G!���������
�����; ���( «������» ,I������&�� ,��$���� ,������� :��F������
%��������� �� «,����F Q�U�$���» #��$�"�I�� &��I���L��� -
������: 

G����� �4�&� #; ����!�& H�!��#�� �7���:, � #�/� �&4�! ;��4�:. «��$�
��B� ����� *$!�#���@ B*�"
�� �, 
� «��� �!
��<���
�» �%�����
�����	���	 ����	� ���, ��� %������) �՚
������ �� �
� �������� 
�
%	�� ����
��!����� «�����!» '%��
������ '��B���� '�
�����), 
�
%	�� ���*
�<
�� �)� �, ����*
�<��"
�����()� ��!�%����� ��<�*
��
����B*���� ��B�����#
������ �������� C���*
�<���� ������
��

«�����!» '%��
������ '��B���� '�
����� %��	� (�"
��. )��. ����#�!
����#�!���� �� &��4 ���������� ��!, ����	, 1998:



'�
�����»: ��"��"��X�& ���� A�&������, ��!�L�, 	U��7'� �� ��� -
(�!��& >�#��>��!����:

«������» ,I������&�� ,��$���� ,�������;, �� �.�.�.-� "��� -
���'�� >�����( ��$#����=������ *, ������� I������� %��)�) *
G��������� #*/ :�&�4�4�: A.S.@.,.-� >�:������������; �� �� >�����
/���%�:; �(�) * #�� ,������� %��)���*������: @��. ��!0��

��/��������� ��������������� I���>�� * �� ��"������!�) ��
W�#�������! &��#������������: CW����) *� ��"���;: ���>���4�:
G��������� �.�.�.-� 6�/���&�� M��F������;, L��>�"��I����
$����I�� #; &��X��!� �����=�� ;��. �!0��� ��G!������, ��F=*�
���� ������!���� $����I���: =��%������!� ;��. ���0!& ��/� -

�������; �� ��������� ������!���� :������� >�#��: �*'*���
,I������&�� ,������� G����#��& ������& G��I���L��� #;� �4
&��X��!� «������»� �����=�� ;��. ��;#���$& M��.�����: 

«������» ,I������&�� ,������� ������) ���"���#; #�) �(�) *�
��"���� ��7��!#�� %��)�� #*/, ��$#�4�: ;�">����� %��#���� �����
�����";: ,�������; :���>�4�: A.S.@. ,�������, ��"���; "��X��!�) *�
A.S.@.,.-� ��U����������;: ��"���� )��%�� ���%��)��#�� ����!
������� #�����!������; H���) �� ���� ;������� ��!0�� ��.�)5���;,
��;#���$& �-�:�.���;, ����H F$&5���; �� ����I���:

1998��, �H��� �.�.�.-� ��"������� M��F������ �����=��,
���*��� �&�*� >��������!�& ��L�%�>�4�� ��(��&� �.,.,. «	���*� ��
M��5���� +*�5���» ��"���� H�!#�� �����(������, �� ��(� ����!��
,��� 29��: A�����&�� �#�����&� #�� I�/������ >�#�� ������� �&�
���"��X������ �7���: &����� �4�&� #; ����!�&: S�!��#�� >��������)
*�� ���� ;������� 9!&�: (�)���@ �� ����H ���%!;�-���: A�����&��
�#����� �&!�4������ �7��; �*�� H�!��#�� �����& ;44�4� *�, H�&! ����
��W������, ��������*&� �� ���$�4� #�� I�/���������� #C�*� )��C�� -
��4�� �=���� ���*�: 

�� ��"����� I�������� )�L������ ������� #��; ���#�"��) *�
,��!��4 �>��%���*� H������ ����$� F$&5���, H�&! ���� #����� -
!������ H���) *�� ��W������>�& �&4 �$%�&�����: ��"����� #*/ �;
%��)* «	��"���=��» I�H�������� L#H�%�������;: A�����&��
�#�����&� #�� I�/����; ��W��� *� �#�� ������7�&! ��"���� #;: 

S�!� #�� ��#�/���� I�/����*�, >��"� =��#��� ����!�& A.S.@.,.-�,
��#���4 �7�/���"����� �� %�(����&�� �&4 #��#������� �����&� -
!��!�F����� >��: A.S.@.,.-� I�/����;, &����� >���*� #; ��((�4�: ��)�,



H��X� #����"��� ;�"����4������ #; ��$#� ��� =�! �# �&!�4������
�7���:: A��"�=#�� ;���!'�� #�)�=*� %��>� ��!� ����! >�&���� -
������� %��)���*������;, ��� ����' �4 I���>� ����!�� $�� �.�.�.-�
��"������� M��F������ �����=�� ;������4�� �7���::

��������*& �&!�4������ ;���!'��, ;������!�����#H ;��. �>��
������,����, �����!������ #; ����!�& ����� L��>�"����� ��L�%�>
��),$ 
��3�&� >��: @��. �#�� ������,���, �� �&� ���� A.S.@.,.-�
:��W� ����� ��C�*�� *�, �&!�4������ #; ��$#����=�! ���� A.S.@.,.-�
"=��! �� ��"���, ��� >��"�������� #;� ��(� ����!�� "=��!�
�I����������� #����� !�����#H: 

���$�4 �&!�4������; ��&�=*� C%����� �(�� #�� I�/������
)��C����4�� �� ���*�*: @��. �4!� 9�&�!/���� ;������!�����#H
�&!�4�!� A.S.@.,.-� ��"��� �� >��"�=��#��� ����!�& %�(���� ����� -
&�!�� !�F������ >��: 	'��F�4� �=������������� ���!�& >�7���� �&"
�U����� #*/ >�&����������� H��X� �%��: %��)�( #�� #������������ ��
������ !� ��� I�/����� L��"�:�7 %��)���*�����*�: 

�����#
�� &
���
 ����� �.C.�.'.-� %�������� ��!, 1998:
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��"��
����� S��
��
���� �D���
�� 5��
( �#. /)�4�����: ���� O��� �. %��	.
!����, � �� �D���
�� ��(�B��): C. %��	� )��. �� !���� W��� �� ���8�

&
!�
��������, '
���8�!�$, 1998:

S��
��
���� �
��������� ����*�� Q���� G�
#
�� ��!, '
���8�!�$, 1998:



�����#
�� &��B������
" G��� �D���
�� 3���� ��	.
X���#���� ��!: ����� ��� )��. W%�� '
!�@���, ���B�
'
!�@���, �, 3���� ��	. X���#���, K���� +�������,

!���� �� ���	� +�������, ��� L�
��$,1998:



>.�.�. ����3�)! "�G����! ����,H����� 9!�@��. =�D�;

23 G����� 1996��, D���� �� �=� Q���$� A.S.@.,.-� �4�' ,��������
��"��������� #*/ ��(� ����!�) �.�.�. ����=�&� 6�/����� ����#H�����
#��!��4 W�(�:; ��� �%���������� ���()�! ����=�&� #�� ����#H�����
%��)���*������ >�#��: 8�(�:�� #�����!�4�� >�#�� #����!�& +�����:
Q���$� ��I�� ^C=�����, D���� ,�>��� ��#�����, M�4���� A��F
������", ,���*&4� G���H �CI������ �� 8;���� �� M�*�� ����#H�����
%��)���*���������; &�/�(��������� ��X���%��) *�� #������" +��� -
��&� '�(�'�=������������� ;��������������� ;���!'��: M�4���*�
���' ;������� �� �4P��:�4*� ;���� #; #�� ��$#�) *�� '�(�'�&��
:��F�����������: 

�&� ������� W�(�:��, ����� �; #�����!*�� ����=�&� $���$��
'�(�'���*� W�#���) #�) ����: ;�������, H�!��#; ������! �.�.�.
����=�&� 6�/���&�� M��F������ �����=�� ;��. ��*0$� A&:!5���:
8�(�:�� �����&�!���!�� ����#H����� �IL�&W %��)���*������;: 8�(� -
:�������; ����! �#H�(/���� $C���!������; &�&���!�� ��"����� ��
L��C�*� "���=����!�� =�7����F���;: �C�'�� #*/ %��>���!� �&�
>���';, �����&�!��!� 8�. @�">����� ���%�#���������� &�/�� "�)
#�� %��)���*������;, =����L���4�: ;��������� >��!��#������: @���� -
��� ����3�� ��)�3�.���[ G���H �CI������ ����#H, ,���*&4, ���� -

3�� 1�.��3����&���W ,�>��� ��#����� ����#H, D���, =�*$8 �!,!5 -

���[ A��F ������" ����#H, M�4���, ����H ���0��� �� ����� "�..$8 -

���[ 8;���� ����#H, ����! >������#������; &�&���!�� ��� ���!�� ����
��(�%�)�� �� ��"�����: 

���H�� W�#�����I�/������� #*/ �.�.�. +�����&� �� ;�">����=*�
����=�&� ��7�&!����� ������!���� ����'; ��$#����=�4�� �����*�*
������� �IL����'��� �� %��)��� #�����!������ ����!�) �� ;�������
��%���!� �$4!4���;, '���� �$3�35���;, ��'�. A�! �%�,���;, ���7

(�,H��I��,���;, ��*��$� 
72�.���;, �����P�� �!���D���;, �.�: -

&! �$7;5���;, �����P�� �!��3���;, ����3�� ��)�3�.���;, �� -

�� 3�� 1�.��3����&���;, M�4���� Q�L-'�(�'�=�� ���3�� �$4!4 -

���;, ����H �74������;, =�*$F �!,!5���;, ��*0$� A&:!5 ���;,
����H ���0���;, ����� "�..$8���;, >�88! (��,�� ���:&; ���&4�: 



+�����&� #*/ �; %��)*� ������!����������� >�#�L#H��# #;[
Coordination des Organization Politique Armenien ������:, ����� >��� -
%�&�� #��!�� ���� ���(�!����; �� #����������;, ���()�4�: Comitee des

Coordination des Organizations de France-CCAF ������: >�#�L#H��#;:
�&� ��$#����=������������ ���� U�L�����4�� �7��� 4�H�� �# �� ;��.
'���� �$3�35���� 5�%���: ���()���) >�& ������!�� ���������
>�#�%��)��!������ #;[ �=��4 24 &��X��L��#H��;: 	��$H; ;��. =��

�����P�� �!���D��� �; $H�(*� ��$#����=F���� >��!���:: 
RC��:�� ��"������ �5������; ������ U�L�"��4�� �7�F�����#H

P�����>�& %�(����� #*/ I�� #; �������)��������� �; )�%*��,
H������ �(#����:: 	�$H����� I�/��*� #��F�� :��/�� =�>; #��
������!������ "��'; I�� &���� *�: A������ �5���; =*�' *� A�&�����
U�L�"��4: S�&! �� �&�=*�, L�"�����; H�4���:�� ���H�� >�4�:�&� #;
�7��: �L '�� A�&������ ��7�:�������� ���I��#;, �5��������
U�L�"������� >��!�: +�����&� #*/ ���% #; ��$#����=���������
��L�X�7���� �(�) *�� ��"*�, ����&� #�� ������!������; ����*
&��X��7������ F*� ������): A�&������ =�������� =�I�C�����
���I��#*� ��', �7�/�� >����� #�� ���(�!�� *� �� Q���$� �7�/���"
�!�� ��H�*��� ��L�X�7������#H >���*� (���! �$%�&�� �����
������!������������[ #�����H�� W�(�: %��#���4�� >�#��: 8�(�:�
;���!'�� >�#�X�&� %�����!��' ����4�� �5����� U�L�"�������
�IL����'�� �� X�7�����!��' %��)����� #�/�!�����: ,��F �&", �� -
��&�, ���% #; �$"������������� �(�� H�4���� ��>������� ��(#*,
����' �; H�(�'*�� A������ �5����� A�&����� U�L�"������� "*#:
S�4�� #�/�#����������� �� �$"�������������; ����W*' �����4�: ��
������4�:, #��' I��������!��' #�� �IL����'; �7�/���" 	�H�$��
AC� >��: ,�� ������) '�&4��*� ��(��� =�>�!��' A�&������
=����� �IL�����������; �� ������*� =�������������� #;� �4 ����
�5����� U�L�"�������; =�I�C��=*� ��$#����=�4�� >�#��:

90���������� A�&������ ����%�&� ���>���"� ��L�%�> '����

�$�-�����&��� &�5�L��� �&!�4��������� ��� ��� +�����: �� ����� -
!��������� �՚������� ��L�%�> F���&��� 9!������, L��>�"�����
��L�%�> F�3!��&�, ����'�� %��)�! ��L���� �!�,�&�, ;�""�#�"��
5����*� "!��:� �� ����I����� >��: +�����&� >�& ��$#���� =������ -
����� �����&�!��!�F����� �� %�(���� ��"�#������ >�� >��"�=��# -
������ =��. �$�-�����&��� �; &�&�����*� �* =������ #��"�! >��
�� >��"�=��#���; "����� ��"���' �՚������&�� �� #��' %�>�����������;



�՚������&��' �* P�������� ��7�:�������� ����) L�����#���*� ��
;�">����=*� %�> �; #���:

�*�-���������� >�� #�� ������!������ =��������������;,
��$#���) ;������� ��4��!� �$7�5���*, (�)��4$� ��*������*, '����

�$3�35���*, ���7 (�,H��I��,���* �� ��X#*, 23 ,�&�� 1991��
Q���$� «��P�&*4» =��"���� #*/ �����!������ #; ����!�� #C� #*� W�#
����(�����#H: �����!������ ;���!'�� ��L�%�> '���� �$�-��� -

��&��� ;��� �* M������ �� ���=*&5�� #�$#* �7�/ =������ ��
����L������ %�(�U���� �� ��H ����L������ =���>������;
���()���, A�&����� %��* ��������� �� �&W�: =*�' * ������& ��
=��������; ���%��4: �&" ��������� ��W� ��$#����=#�� #*/ �������
"�� #; :���>���) * A�& 	U��7'��, A�&������ #*/ �7��������
I������� ���()�4�:, 5���������������� X�7��������: �� #�/�$ -
%�&�� �7�������� ��=�� >������4�:: �&���'�[ ��=*� %��)����
#��"��, >�&�� A�&������ #*/ �7�������� X�7������������� >�#���,
����! >�� H���4�: ����#���'� ����! U��X�7������� �� ��	�
�
4��: �&�
�7�F�����#H, =��. �$�-�����&��� I�� %�> *�, �� 4���%�&� C�����
>��"���!�� ;���� >��H$� 
$�*���� �#�� 5�������������������,
����' ��"*� &�/�(������ �՚��X���%��� A�&������ #*/: �L�%�>��
&��X��!��' �$%�&��-'�(�'���� >��!���� I���/ �.�.�.-� �����*����;
����&�&��( &��I�%�� #;: 

G�&���!��' ���� #�� ���)�';, �� A�&������ ���>�"�����
��L�%�>�� ������>#�� ����) �&!�4���������; ��$#����=����
��(��&� ������� >�& ��$#����=������������ ��(#*, ��=*�$� ��
��W�����& >�#�$%�&�� ;�"����4������: ������ �����' �� :��/��
�&!�4������;, �� ��$#����=���) *� =��. ��!&�!�� �$� ���2������
��(#*, �� ������4�: 4�&� ��=�� P�������� '�(�'���� �IL���� -
��������� >��, ��!�) *� 4���%�&�� ��$#����=�4 �� I�/�=��&�;: �#*�
=���%�&�, #�� ��(#* &��X��L��#H #; #*/��( H����', =��. ��*,� -

������*, ���. �%�,���* �� ����I���* H�(��!�), �� $H�(�!�� ����
��L�%�>�� �&!�:: �&� �7��� A.S.@.,�������; �� #�/�!���; 4�&� H�!��
��L�%�>�� �&!�4������; H��X� #����"��� :��& =�>�4�:: �L�%�>;
L����!�� >��$>��* ��=�I�C� >��=������� (���4 ���I����;�,
Q���$ �� �&4 ������� #�&��'�(�'��� �� ����! #�/�!�: ��$#����=�4
�#�� '�(�'���� �����!��������� �� W�(�:�"�&�� >���'���:

S�!� =$��� �� ��(���� %�&� ����!�( !�&!��*, ����' �; ��$#� -
���=��*�� A.G.V.-� ��# ����&� A�&������� L��#H�� ��(#*, ��!�L�



��������) &�/��"���� !�&!��; �; ��$#����=��*�� #�� ���' �$%�&��
������!������������ ��L�X�7������#H: �� #�� ������!������;, ;44�՛&
��L�X�7�������, ;44�՛& ��$#����=������ �* #�����!������ #*/, ��
#�) H�W��; H���) * #�I�: @��# ���� �* #��&� Q���$� #*/ F* �� �;
��$#����=*��' !�&!��, �&4��[ #��!��4 X���: �IL����' �; ���*��'
+�����&� ����I '�(�'�����[ D����, M�4���� �� ,���*&4� #*/: �����
#�������������� %�(�!�� =����� #; !�&! ��� ��� &�F� C���������
�� ����[ #�� W�(�:���"��:

+�����&� �#�� ����� #; >�#�� 2,000-5,000 #������!����: !�&! #;
#�) ��X�%��% F’�������: S�&! �� �&�=*� A�&����� A��!;, 	=�����
�����I��W�� �* ��!�L� "*='����� �7������:, ����) *� >���'�'��4
C��� �(����!���; �� �&�=��� !�&!���� �7�� ����: ������� ������,
��F=*�[ «+����C», «D; ,���» ��# «D�=�������», %��* &�/��" C�; #�
'��� =��H�������#H ��X�%��% ��� ��&��: ��H�#� �4 >�7�����4; !�&!
��� ��� =�������� !�&!��*�:

A���%�& ����������, �H��� �.�.�.-� ��"������� M��F������

����!��� ����*�� ���
� 3��-&�!�
���� ��! ��� �����#
��): �����
��� )������� �����%�� S�B
�����, ��%���� E�$�4���, ����*�� ���
� 3��-
&�!�
���, � �� )��. ���
� F�#�#4���, L���B, J�2���� #���
�, 1991:



�����=�� �� D�H����� L��>�"����� ��"�#, +����� ������)
&�5�L��� �&!�4������������ ;���!'�� >��"�=��#��� �’������&� ����
+�����&� '�(�'���� I�/���������� >��: G�����I���� *��
>��"�=��#���� +�����&� =�I�=�������� ��L������>� 9!4$. �.!7-

9��!�, ��. Q*. ��.-� ;�">����� '�����(�� ���!$� ��&�$)��&� ��
����I����� >��: ,�� '�(�'���� IU��#���; P�������� ��(#�� >��
�7���4 �՚;�"4�&�*��: ���� �H� ��"���', 13 A����#H�� 2001��, >�:��� -
��������#H +�����&� ������&�� (	����) ��L�%�> ��!&�!��

1��&�.!$�, �.�.�.-� >�#��"������� 80 �#����� �7���: 	������ #*/
��(� ����!�� >��"�������� #;, ��� ��=*� �.�.�.-� ��"�������
M��F������ �����=�� �� D�H����� L��>�"����� ��"�# 5�7 #;
��������!� ������&��� �7/��: A��"�������� �������, 80 �#����
�7���: ;����'-;�"����4������ #; �����!�� ������&�� 5�I������ #*/:
��!&�!�� 1��&�.!$ ������� "�� ����!�) *� A�&����� Y�(��=� -
������� 5���F#�� %)�: 	����� ;�"����) ���I��#�� #*/:




$:$��� ��%���! 9��� (��/��) ��%������ ���#! ��@��,

�*'*��� ��"���� ���>�� ���������F��#; �.�.�.-�, �.,,.-�,
A.S.@.,.-� �� A.�.@.-� ������#��& �7�/���"���*� ,��� (��/��) ��% -

��� ���� ������: &��%��'� ����' #;� *� ���� &�I������: ,���;
�U��7'� �� #������" 4�H�����>�&������ �$%�&��-'�(�'���� ���� -
'�� #*/ )�����I�7 "�������������� #; ����!�) *� �����#������
I�������: 

	��>�� H�!��#; ��(� ����!�� 15 A����#H�� 1998��, ��L� -
%�>�����#H A.S.@.,.-� ����� U�L-��L�%�> ,��� ���5 ��%�������:
A�) H�$#������ #; �����&������ ��(� ����!�) H�!#�� >��"��������
�; #�����!*�� ���� >�& >�%���� =����, ����U�L����� ��)!.�

9�������, ��#�$��!� ����!, �+4��� 9+�#$P, "�:$� �3�� �.$),��,
=��P ��&��P!, ,��� =�: M��R�������, ��'�. ��3��# ��;������,
����� ���:P!, V���. (!�&$)� ���!,, A�&������ ��L�%�>�
L��>�"���� ���, ���0&���, D�H����� #C� A�&������ "��=��
��,�� ����&��%���, ,.�.�.-� @�">����� 
�����(��� C%�����
����� �����, �.�.�.-�, �.,.,.-�, A.S.@.,.-�, A.�.@.-�, A.G.V.-�, 	.V.A.�.-�,
#I������&�� #�������! (���:����� �� �����&�!��!�F���, ��F=*� ����
	�����&*�, �#�����&*�, ����=�&*� �� �&4 %�(������* D�H���� W�#���)
A.S.@.,.-� @�">����� 8�(�:� #������!���, ,��� (��/��) ��%�������
>���$����� �� I�� ����I���:

S�!#�� �7���: �4�&���� ����!�� �.,.,.-� D�H����� M��F������
��(#* ;��. '���� ���&�D��� �� �.,.,.-� �����=�� ;��. ����!&

��0$&���: ����! ���� LC�'; ;��� ,��� (��/��) ��%������� �&���[
;��.>� 9��.$� ��%������; �� ,��� ���5 ��%������;, �� � #�/� �&4�!
;���. «���R����� ,!G�@�-��, $ �4�. ��@��������� )!4����+,

,������% �0���/�.�� �)�3!&! ��I����������� ,+ )��4+, �� #!,:��$�

$ #��%!&�@�E .!H�����#�) 0�D���! ,�E +����!:!�, !� ���!���,�;

�� E�-�)�����,H #��%$3 !� #�)���!:!�, P�D�;���%!�, +���������� ��

���&��@������, H��I��0�)� ��P���3���������,H, �$՛ ��3$&

��#�� �� �$՛ ��3$& D���;�� >.�.�.-! �� 
.9.9.-!, 4���G �$& %�� ����D

��������� P�,�����4�G���;»:

	��>�� �#H�(/���� ����%������; ����4� �(�) *� ���5 ��%��� -



���� �� ��*�� ��*������, ��F=*� ���� D�H����*� ���% #; �$%� -
&������� ���������������! I���>��: G����� &��X��L��#H #; ��$#�)
*� �&� �=������ >�#��, �=�>�:�4�: ���% #; ������������������:
	��>�� &�����! ��"����� L�>���! #;� �4 ������) *� =��. ��$P

��3���5���: 

G.'.'.-� ���@��� ��������� ���� (�"
��: ���� O��� �, !�� �� !���� &��4
�� ���� ������������, ���� !���� '����� ���������, E���#�!

&�#���	��� �� !����, &���
��, 1998:



>.�.�. ��. T�%#����� ���0�,�������� =�D�;

�.�.�. ��. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:; ��(� ����!��
��*�'� #*/[ 27-28 �� 29 �&�#H�� 1998��: @�">����� 8�(�:; #��X�& -
������#H $�� ;����! ��"������� M��F������ �����=��: ��"����
��"�#��� ;������!�� >������4 ;�������;.- ��'�. ��!0�� �����.���,
9�): ����3���, ��'�. �$��0 �$4!4���, �&����� �$;.$����,
������*% 9�.:!&$����, ����H ���%!;�-���, 1���& �$4!4���, (��/

��)�5���: �# �7�/����: ������& ��"�#��� ;������!�� ;�������
����3�� ��3�#$:���, ��#�3�� ��#�3����� �� (�,H��I��,

�$�3$����: ��"���� U�L-��"�#��� ;������!�� ;������� ��*0$�

A&:!5���, ����H ��%�$�&��� �� ���R!7 ��#�3�����: @�">�����
8�(�:; &����� &��X��L��#H #; ��$#�! =�������4�� ������!������
:���#I�����) ���%��-������%��;: 

�7�/���"���4�: ������!������ %���%�&� I�>��*�, H�&! #������"
���'�� #�������������� :������%�#�� #��>�%�����#H, 8�(�:;
���I�! ��"������� M��F������; 4��$C��4 �� #��� ��(#�� >�� H����!�� -
������� :��* >�I������� >����4�� �=�����:: 



���&��@������ 9!�&����������� �������0�,�� �!0�� ��
>.�.�. ��. (22�%) T�%#����� ���0�,�������� =�D�;

������!������ #�������������� :������%�#�� >��!; #�I� �4
#�� C�����%�� :��& �(�) *�, ��&���� =�7�����#� �� =�&'�������
�#��*� �*W C������: �&� ��((�����#H ������� ��L�X�7������� #;� *�
«��������� >�I�������»;, �� ��(� ����!�� 	�=��#H�� 1999��, A�&�� -
���-	U��7' L��>�"�W�(�:� C������, A�&������ �IL��������������
�4 '�/�4����'�:: S����!����������� ������� >�#�X�&��%�� #;
�����%����!�� �&" #����: �>������ �&" >�#�X�&��%��;.-

��#!��(�� 22-24, 1999 �
��� ������� ��� ����"
� ���� -
!��-�=��D	 ����;
�
8�� �����"
� J.�.E.-� �������"
�"�@ -
���), �
����
� �����
� ���������
� !
��< ���B$�
�����(,
O�D�����"�� �
������"
�����" %��	� �)� 8��� !��
� �����
��B�����#
����� <
"�� ��� ��D���"�< ���	�� #�D��!
����,

� �� (�"����� ��������O) 
���"�< �� 
@ ����� �
��� -
"
����� *
�<
���
����� �� �D�	��
����� 8���, ��� ����
=��D	� 	���	���� ������
����� ��������%D
����� 8���:

G�����
��< J.�.E.-� 8��
��� ��������
��� �D�	��
�����
������������� �
����) 
�
%�"�� !
���� #������;��� �)
)���"	�� �D���
� ���"��� 
� *
�<����� 	������ =
��
8 ��� -
����"���
� ����� %��	��
�� ����� ���	�� "������ ����� -
���
�����):

P(��� �D���� *
�<����� ����O�D�
������ J.�.E.-) ���"���
#�!
�����
�����( �� ���"��� B��
�"
8 ����� ���� ���� -
!��-�=��D	 ����;
�
8��:

����� �� ����#����
8 ���"��� *
�<)���"), 
�
%
��"��
������ �
������� ���� 8��� !�� ���
��� �� ��� ���
"���
8
!��
�
� =
�����O 	�����!
�����" �� �<(<��	���
�� ��
����" ������ ������ ���8�4���� ��� 8�����!�!�� (
�
� ���
)�������), 
�
�	 ������ !�*��#�� #�!4�D�� ������
��< ���
����	���� �� ����!���� #�!;����
"���
�:

E
����) 84D�< �� ������ ���4 #������;��� )���"	��
��(
���"��� (����"
��������), 8������*��� �
���"
�����



��D
�") �� $;!��
8 B��� %��	��
�� �� ����
����� 8!��
�����)
8����
� ����8��
�����( �), ����	���� 
�;��
8 ����� ��#�
�
���"
����� �(�B�� �#�!�����):

>.�.�.-� ������y��y�M���	 9��y��' 9�9��

�&� >�#�X�&��%��� I���/ H����!����������� ��L�X�7��(���*�
�(�) *� ���� �.�.�.-� ��"������� M��F������ U�L-�����=�� ;��.
��'�. ��!0�� �����.���, �7��! ��"���� �#H�(/���� >�#�X�& -
�������; ������4��: ��"���; �*�� ��$H���'C�*� "*# F*� ����, ����&�
4���/ :��� =�>��������� �� �7������������ ���*� >�#�X�&��%�� ���%
#; �*�� ���� �7�F�����#H: �&� >�#�X�&��%��; �*�� >���%�&�� ����4�
F�(�� %��)�"��4, H�&! >�#���IL���� &�/��" '�&4���� >�#; >�� -
"���!��:



1��!*! (�4������� =�D�;+

�.�.�.-*� ���� L#����#���; ���$H �7�) *�� ��"*� �����#��� #;
�7�/: �&" L#����#������ =��5�7���; H�$#���� *��, ����!#* ����4� *
�I�4 >�#�IL��>�&�� >�#����%� U�U�L���������;, ��� C�����
>��#�&�������;, A�&������ �� #������" #�� �$%�� ������L�) ���
>��%�����;[ >�&����'� ����L�!��#�:: 	���"�U�L������ "W������ -
���� ���� �� #������" ��X����� "�"�=��5�7���; "�� ����!��
=�7����F I��W��#����� � &�&� %�4��� #*/: ������!������ 8�. @�">� -
���� ���%�#�������� 8�(�:; U�L���� 4��)��#��� H���4�� ������ -
%)���( ��%��=��, &�7�/�!��! �����������[ ������!������; "��4�:
�7���4 H��" ���:�5��� #; #*/, ��#* ��' U�L���� >��!����� L��';
�����#������4�� �� ����! =��I�5 4��)��#��� %���4��, �#*� ��F ��
H�4���� ��(#* ��X������!���!��, )����" ��4�: $%�!���� H��"
#���4���� #;: 

1998� ���%�#�������� 8�(�:�� ��(#* ��"������� M��F������
�����=�� :��;������4*� ��', ��� ��U �7�� #�� �IL����'�� )��;
�� #��' �’;�����&��' �&� ��(�*�, �� %)�) *�� #�� =����7�4� >�#�� -
"�����;: ��H�' F%�>�!��' #��&� #�$� �������) ��W*'���; =�> =� -
��4�:, �&4�� $����' &(��!��', #I���!��' �� ���#�!��!��' W�#������
>�� '�&4 =�>�4�:. #*� H�7�:[ ��������" ����� �������4�: I��'�����:

���� ������4�: �� ������!������ :���#�����#�� �IL� ���' -
���; ����"�����*� *��, ���I�!� ��X����� ��L�X�7������#H
��%��=�� «����* C(��; 5�('�4» #���( �&!�4������ #; ��4 ;��.
(�)��4$� ��*��������, �7��! ��LC��' ��(��� =�>�4�� ��"���;:
�H��� :��������� (���:��, ;��. (�)��4$� ��*������*� �՚�����4*�
����� ��(#��; '�:-'�:� H���(� �� >�I��!��(� )�����I�7 "����� -
��������� #; ����X���#; �� �՛F �* #��&� #*� ��(#� #; �7�/���"�
"��������������;: 

�&� #��)��#�: �4 ;��. 9�): ����3���� >�� >��"�=�!��' ;��.
(�)��4$� ��*��������: ��=���� #*/ ��(� ����!�) �&" >��"�=��#;
"����� *�: 

A�I������� �IL����'���; I���������� !�� �.�.�. ��. @�">�����
���%�#�������� 8�(�:*� ��', �� %�� #�����) *� 27-29 �&�#H��



1998��, >����4�: #��F�� ������� #*/ 	�= ��# H�� 1999�� �� Q���$� #*/
Q������� 2000�� X�7' H�����) «>�#�X�&��%��»;: 

����� ��(#����� #�/�� �7�/�� H����!���������; ��(� ����!�� 26-
28 Q������� 1999��, Q���$� Trocadero I�/��� =��"��� #; #*/, �����
#�� ��(#* #�����!�!��' ;������� ��!0�� �����.���, ����H

���%!;�-��� �� ��, ��� #��� ��(#*�[ ������% �*�����, ���

��/�������� �� ����H ����!:���: S����!����������� ��"���'�:
�.�.�.-; A�&������ #*/ ��=*� �����W�7��%��" �; 5��F��� A.�.�.�.-
;, ����� (���:�������� �� �U��7'*� ���� ���� ���%��( ���% #;
;��������� >�� �������)����������� #*/ *��', ��F=*� ����
��"������� M��F������ �; ��4�"�*� :������ H���X���4 ������� #*/
%��)�( �.�.�. �����&�!��!F���� %��������� �����:�5��� �� "��;,
����� %��)�"���#; :���>���!�� ;������� 9�): ����3����� ��
����H ����!:�����: 

S����!�( ��(#��� ���� ���I�!��' ��%��=� >������'�: �� -
������) U�L�"��X ����'���#����� �� ������"����� �&4 =��W� -
#�/�!����� ���������) ;���������� >�#�� ��&�=�( �������4 �.�.�.
��. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:�� ���I��#;[ &��� ��F�4�: ��
:���>������4�: �&" =��W�#�/�!������ ���������) H�4�� ;���� -
������ ������!���� �����:�5��;: ������� ���I��#���*� *�� ��)�
�����) 4��$C������#H ;������� ����3�� ��3�#$:���� �� ���

��/��������� >�� L��>�"��!�H�� �.,.,. A�#��"������� ��� #��# -
�� #; ��$#��#;, ������"������� =��I�5�!��#; D�H����� C�*�'�� -
����, �.,.,.-� �#�����&� �� ������&� ��"������� M��F������
������"������� U�U�L������;, #������" !����� ��"�#��!������
:���!��#;, ���IL�����4�� >�#�� #������� ��4���)������ �� ��F'�����
�=�>�:������;, ��F=*� ���� �.�.�. D�H����� ����� 6�/���&�� M��F�� -
���������� >��W����#; �� ���, #��!��4 :��F������ #; ��$#������;:

,��F�� :��/����� >�#�X�&������� >����4;, >�(��"�%������� #;
>��=�����!��' #�(#�4�� >�#�� 4�����) #���4���; �� >�( ��L� -
=�������4�� :���#�����#��: 	����� �&" >�(��"�%�������;: 
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*!���
� �� !�*��#��, $�������
����� �
8����� !�� ��
�
���"
����� *���*
�� %������ �D���
��
��<:

���
�%���� �
��� !��, J.�.E. E���
����� ���@
����� ��
��� ��!
��<� �������"
�"�@���) ���
������ �����#
�����

���"�� L���B� ���: ��� �����#
�����) ������ ���!�������
(���� %��	 �) ���"��
�, 
��� ������
8� ;
�
8�������) 
�
%�"��
���@ ��� ������ �� %���@ ���
�
�!� �) ��� 
� ���4 ;����� -
�����
"� �) )���"	�� *
������ ��� ;
�
8 �), ����!�
�����(
�
���
8 
� ������ �’)���� 8�������� �B�����*
�����
� �����
���!��: 

�D ���, �’��������	 �
���"
����� (
�
� %���������
� ���
*
�<
� �����������, %��	��������� �� ���
����� *�!���"
��	��B#
��<
�����( 8��
��� !�*��#) ��!���%
� %��	 �)
����
�����
�� �� ���8�4�����
�� ��!:

�$)����, 8 9��� 1999 

� :��/�& >���'���� #�� 5�%��; ��"����������!�� �� Q���$�
A.S.@.,.-� %���������� #*/ 13 Q������� 2000�� %��#�����) S. >��"� -
=��#� ;���!'�� �����%����!�� ������!������ #��������������;
:������%��( >�#�X�&��%��;: A�I������� W�(�:�� #�����!�!��'
;������� 9�): ����3���, ��!0�� �����.���, ����H ���%!;�- -

���, 1���& �$4!4���, ������*% 9�.:!&$����, ��:�. �$��0 �$4!4���,
(�)��4$� ��*������, ������% �*�����, ���%�� ��*������, ����H

����!:���, '���� �$3�35���, >��H$� 9!�*�R����� �� ��: 	�����
=��#���� �&" :�����%��;:

>�9���� �6������ ��	���y�	
��� 9�����	
���

���(������	9

E�����, 13 L�!�
��� 2000��, L���B� ��� !
��*�
��"��
J����8�� �B�!���� E
���"
����� 8������"
��) ���!
�
����O����*��):

E
����
� ����8�� )�������), *����
�
�����( )��. �����%��
S�B
������ �� )��. 5��
( /���4����, ��� $�) !
��*��< ��
� �
� (���< ���� J.�.E.-� �����
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�� 8�����*����� ���, 
�

@ �� �
�� �) ���� �
���"
�����) �� ���=���
��< ���8�4�����
����� �՚�D������ ���	��) �� �������!��) �
� ���*�
�����, 
��
J.�.E.-) �՚
������ ��� 
� �
� 
�;��
� ������(
�� �� 
�� �� �)



����
�� $���
� ������������ ��! �����%��� )���"
� 	��� -
	���� �� �B*���� *
�<����� �%��!��	:

������ !��������� �������� ������
����� ��� ��O� -
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��< �
� B��*�"
�����) ����" ��! (���� ���� (�"�����
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�
�"�� �;(��!�(�� B��< @���" J����8��
�B�!���� E
���"
�����), ������
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8 �
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�����
�,

�
�" #�!4�D
8 ���!�"�� ��B�����#
����� ������� �
� -
����): ��� ��(��O��� ��"
�����) (�D���
� �#�!��
8� 8�����
;�������%������ ��!�!
��< %=
������ 
� (����"
����� -
���) ��������
�
��"�� 11-13 L�!�
��� 2000 �
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L���B� ��� ����"�< (����"
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�� )���"	��: C����"
�
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�� �#�!�� 
������
8 E
���"
����� ���
� -
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�
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@ ����� E
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�����, ����� ���
�����
�D��� <�D�"�< �B*����-	���	���� �������������
� ���� -
*��� ��� !����!��, ���*�"�� $�����*� 8��� ��
��< ���"��
�
%
��� ������ ���!�������
� �� !��<�"�� ���	�� ���� -
O����*�� �), 
�
8 8��� �) *!��� �� 	��� !���� � 8�� *
�
�����

���"
� !������<
��������):

���
��%��� ����O����*�
8 ��! �) �
@
��� 8����� !�* �� -
#�� )���"	�� ���
�!�	 ��!��
��< #�!;���� !�$�� -
�
�����) �� �) 8�����!�!
�� (
�
� )�������
�� �
���"����
�����8�4��): '��;������ �) ����O�D�
�� %���������
�
8�����B�����#
��), �#�!�� 
������
8 �
���"
����� *
� -
<
���
����� ��B��� )���"	�� �#��
8
��):

S�
%
��"�� ��!��
� ��! (<������ ���#
8 ��!���� E
� -
��"
����� Y��*��-E��
��*�
8 ����!�
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� ���
�),
84D����$��� B#�� ��!�	�� �� ���	�� (
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!�O*
��������):
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�
8), 
�
�� ��B�����#��� ����� !�� -
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���
B
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���!��, (
�
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����� O��(�B�!, J����8�� �B�!���� E
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�����) ��
(
�
� %���������
8, ���
��
8, 
�����" ��B�����#
��������
8,



%��	���� �� ������� B��*
��<���
8, O�D	-O�D	� !
��< ���� -
!��� J����8�� �B�!���� E
���"
����� ��!, 8��!��
#�!� !��O�� �� #�!����� �D�	��
�����):

E
���"
����� 8�������
�
��), 8!�� ��	, �����8� D
� -
����( #�!� �����
�
�� ���� =��D	� �� ���� �������	� ���
(
8����� ;
�
8
����� �
��� �� �
� ��= #�!� ���
��� �B*��

� �������	�� �
���
� <�D��
�������� ��!
�"����
� E
��� -
"
����� �
������� �D�	��
�����:

>�9���� �6������ ��	���y�	
�	�

����� �������� (����"A� �	6�	����

*����, 13 *���
��� 2000

Q���$� �����(#��� L��>�"��!���� W�(�:;, >�#���IL������ ��
����>����!�(������ #���4���� #; ��� �������"��X �; ������' #��
������!���� =��#������ >�#��: �� :���)����" #; �=��!�� �.�.�.-
;: M��������� ;��������� :�����#���; &��� ��F���!��: 

������!������ :���#�����#�� >�#�X�&��%��; �����&�!��!�
D�H����� #�� 6�/������[ 28 Q������� 2000�� �*'*��� ��"����� #*/

���. �����%�� S�B
������ ��! ��%!
����� ����O����*�� !
��*�
�����
#��
��, L���B, L�!�
��� 2000:



��(� ����!�) ��"�#���� W�(�:� #; ;���!'��, ��� �4�&� ������4�: �
#�/ �&4�! ;��. «… 3����� �) 8����������
� ��� ����"� ����#��=��
O��
8 �������"��� O�B� ��� �����)���" ����
<
��), 
�
�� ����� -
�
��"�� ��� �
���"
�����) ��"�
� !���������: C��O��� ���8�4��
�) @��, (��" ����� ���
��=��� �� ��, 
�
8��!�� ��������"��	
;�������%���� �), 
�� ��O���*�
��"�� �B*���� ��������� ����� -
��� �� ���*)���" =
=
�
��������, B
� ���������
� #�!��!
@���	: G���� ������
�����) ��� ��� 4���4�� ��� @�!���
�, ����� ��
����
� ��
��<	) ����� ��B ���� ��� ���8�4�����
� ���, 
�
�	 �������
����� ��< �� ��(
�;��� ������� *
�<��: Z�%� � �� ��� �
���"
�����),
��@#� �B*���� ��� ��D
�"���, ������� ���� "�"
�����
�, (��" �����
)�� �� ��� �
���"
�����) ������(�� ���
��"�� �
��B�*
�� 8��
8
�
�� *�� ��� �����)���" ���8�4����, ������� ��"�
� !�*��#��
(��
��
8 ������ ���� *
�<����� *�!�� 8��� 4%�
�
%�� ��� �
��� "
� -
���� B$�
����� ��!��) �� �
"��� ����), �����
� ����� ���� -
#��=�� ����O����*��� �), ���� ��� �
���"
����� ����� �
� 
��!�
�), 
� 
@ �� 8�������
�
�� �) (��� �����, ����� ��"���� ��D� =
� -
O�D
������ $*!
���
8, �) *<� J����8�� �B�!���� E
���"
�����
8��
��� �
� ��D
�") �� ��
� ����8��
����� 
���*����	 �
�
*
�<������#):

��� (
�
��� �
��� !��, ��B� �) ���� 8����
�
* ����!	
8 =����
�� �
���"
����� �� ��! ��
� $�������� ���*�#��
�����( *
�<��
��
� ��$%�� ���	��: ��������
�
��) �
� #��!��
�
��������
� �D���
�) ��� ��B ��� �B*���� 
� ���������� �D
�����
8 ��B� �) ���� �D����
������ ������
��� �� ����"��� 8�������
���� ��� 
*�� �� ���;� -
����� ��"��� �B*��
��� �%��!��	�»: 

������!������ #��������������; :������%��4�� �� >�I�������;
�#��=�"�4�� �����*�* ������� �; �����# ���� �&!�4������� ��=���,
�%����� 2000��, >��"�=�4�� ;��. (�)��4$� ��*��������: V�����
#���4���� #*/ LC���!��������� ����!�& :��������� ;�����/ >�� #��
������!������ #�������������� �#��=�"#�� #����: �&" C������,
>���$������� �� ;��������� ��$#����=�����#H, D�7��'�&� Palm

Beach =��"���� #*/ >���'�&��: #; �I���!�� ;��. �� ;��.>� (�)��4$� ��
9��! ��*����������� �#���������� 50�" ����"��X;, ����� #����� -
!�!�& ���� ��: 

���4� '�� 160 >�&������!����� #�����!�����#H ��(� ����!�)
����"��X� �&" �����&�� ;���!'�� ��������) I���>������'� LC���



#*/ ;��. «…'�� �
���"
����� 8������*�
��� �� ��������
�����
4���#����� %�! ����� �
�
��� ���! �) �) !���� �� ����	
��)
�� (�B����� ���#��
8 �’�������D��� ��B�� ����	��@���� B*�"
�� -
���
�� 8���»: 6��������4�: LC�'�, ;��. «������ )��. �����%��, A
�	
C��
���� G
8��������
�, /���� ����
�������
�, 5��
( A���� -
��� ���
� �� ���@��� ������������
� %	����� D��8�������� �	 
� �)
��������	 4�D�*���
� 8����� ���), 
�
�� 8��� �) *
��*
����	
(
�
�� ��@#� �� ��� ��(
�� *
��*
���"�< � !���� '����…»:



'!H����! >.�.�. "�G����! 9!�&����������� �������0���,

A���7�� Q���$� #*/ ��(� ����!�) >�I�������, D�H����� #��
6�/����*� ���� ���'�� ������!���� =�&'�����; I����������!��
������� '��� #; ����, � :��/�& ����&� >�I������� #; %�&�!��:
������!������ D�H����� #��������������; :������%��4��, ��F=*�
���� �=�%�& %��)���*������; #�����H�� &�7�/ ����4�� ��((�����#H
%��)�"����) I����������� 5�%��; � :��/�& ��"����������!��
�%����� 2003�� �*'*��� ��"����� #*/ ��(� ����!�) W�(�:�� %�&�!�)
>�#�L�>������ �� >�I������� �:��:: ������� ����) ���#��� ��
>��)�F =�&'��; :��/ %���, ��H ������!������ (���:��������; ��
;�""�#�"�� «M�������%��#� 6��W��#»� ��"�#���; ��!�� ;�">�����
&�&������ >����4, >�#' ������4�: ������!������ %���%�&� I�>��; ��
�=�������;, ����' >�#����) �� >������������ �� 7�#��:��������
:��&: �&� �7���, LC�' �7��4�:, >��=�����&�� X���: ;�"����!� #��
%��)�) H�$#���� �L�4���; �H��� ��"������� M��F������, &�&���4�:
���� �� #��� ��(#; ��H�' ��&� �$���������; F����!�� ;�"����4�� ���� ��
%��)�) �L�4���;: 8�(�:; :��/ %��� '�'�*&4�: �� ����4�� �(/�%�� -
���#����::

�# �����=�������#H ��$#���) �.�.�. D�H����� ���;����
6�/���&�� M��F������; ������!���� ��7�&!; #�������� "��X��4��
�� 4�H������� ���'�� '�(�'���� ����'�� #*/ $%�4� �����&������ #;
�=�>�:�4�� ��((�����#H >���&���� 5�%�� %��)�"��!: �&�#H��
2003��, �.�.�. ���;���� 6�/���&�� M��F������; I���>�����4�� >�#��
�*'*��� ��"��� �&!�4�!�� ��L��� ��L�%�> �,!� =�,�)$., %��(� -
����������� ��L���� �.! (�&�� ��.!., ����U�L����� �+4���

9+�#$P, ��&$. F.$)#��, 9!4$. F�����, ��$8 9�P��.��!, ��3!. �+

F�$)P, ��*$, ����!, ���P 
���&��0!&���, �D!� ����5���, =��P

��&��P!, ��&$, ��,,���, 9��#�,,�� ��33��!, ���.!� �)�7, =��

�D�&�2���, ����� ���:P!, ��&$� ����!., ��&!3 '�#���, 9��#�, -

,�� �+�P���!, �*&����� '�(�'�=�� �3�+.,+�$, ��!&, ,��P ����
�����&�!��!�F;, 4�H������� ������!�����������, '�(�'�=��� -
��������, #������������ �� >���������� ��$#����=�����������
�����&�!��!�F���: 
�(�'���� �&� �&!�4���������; �� ��=���� �#�� -



=�"��#; ��(���� ������!����������� �� I�/��������� >�� 4�H���� -
��� ���'�� '�(�'���� ����'�� #*/ �.�.�.-� $C����� �����&������
�=�>�:#�� 4�� ���$H #; �(��:



���&2�R�����!�� �� '!H������� ���:!� ��D�:����
����:! 9�&���@���!��

1996 �������� 4�H������� ����U�L������ ;���������������,
�.�.�.-; ���I��# ��&�!��!�) *� A.S.@.,.-� �����)�� ����H �$,!�5�����
$C��:�% ���%��4��, ��=*� %�(�U������ �� #���������� ��(�%�)�
=������( ��X�����������: �&" ����, ��H #��' �; �I*��' �.�.�.-� 75
�#���� &�H�4���;, :��F�=�� >�8!: (��!�! �� �����&�����#H
=�����! #�$ �� �������� "��X�� �.�.�.-� I��'���� =����7�4�
�����&������, ����' ���"��� �; =�>�� >�& W�(�:���"� >���'����
%����!������;[ �=��4�: ��=�/���� D�H����� #*/ �H��� L�(�(,
I������ �� C������� >���'����������։

1998��, ��H �; :��*� �.�.�.-� ��"���� �����=��������;, :��F� -
=�� >�8!: (��!�! �� >��W������; �����&�!��! D�H����� ��� -
>�"� �����։ ,��', ��=*� �.�.�., ;��. ��;&$2 A,!����� >�� (��!�!��

��!�� G�#
������ ��!, 1998:



�����) �&!�4������ ;���!'�� &����!��', �* �� D�H����� :��F� -
=��� =�I�C�; ��* ��&���� F����X�*, ����� �� ��('�� ��', &�����
�$������ %�(�U���LC�������։ 

A��"�=#�� ;���!'�� (��!�� �*� ����� �*� 4���/ >��! ����� �*
����] ��"�C' �.�.�.-; ����U�L��� ��U���� �����)�� #;, ����� �
=����L�� ;��. A,!���� ������!, ;��4�: �* ��&��5���*� $�� ��]&
����I ��X #;:

�&� ����� ��(� ����!�� ����U�L�� ��/!� ��3!����� #�>��;�*
��' ��U��� #��!�) ����U�L������ ���7� U�L�����(� �I��� -
���#;: �&" ���7�� �� �����)������; �7�/�"��! ����$ 
�3������ ��
�.�.�. =�I�=���! $��': 

��=������ �&!�4�! �*'*��� ��"��� �� I���>���4������ &�&���! ��
�����)������ =�I�=�������� >�#��: ,�� #�/�� ���()���) /��# ��
H�����#���� &���H�����������; I����������!�� �&�'�� �� ��
>���%�&�� "��X�� ���� L��#��: 

2000 ��������� :��F�=�� (��!�! �$������� #��&(�!��#;
����!�� �� '�(�'���� "�I�� )��*� ���� ;�"%���4�� ��#��:��
�����)�� #;, $�� ����� ������4�:։ ��* �� �.�.�.-� ��W������ ��L���4

��
�� �>
������ ���)����! ����� ��� !��� 
���"�< )�!�����
�����
�����-4�%���
��� )���"	��, &���
��, 2000:



���@�#�! ������� ��!� ���)����!-� ����� ��� !��� 
���"�< )�!�����
�����
�����-4�%���
����� � #�!�� &���
��� ��;���#�!
�
����� "���)

*����
�
� �������, 2000:

��
�� �>
������ G�	���� ����
��� ��� !��� 
���"�< )�!����� ����	��,
2000 : ���� O��� K�� W���=���, �!��� ���	;�, X�B� ���!�, X)�
��

K���
��, '
������! F�##���, ���; G
����*����:



5
�� 
����=�D �����"�
� &���
��� �D���
�� P��� �
�!� �#.� ��!, &���
��
2000:

�����#�!
����� ����*�� ?��� ���
�!� ��! !���"
����� &��#!���
����*������ �#����	�� ���, 2000:



$����; F;44�&� �� �# ��X����� =������ &���H������������ F;44�&��
'�(�'���� "�I��� #*/ �� ��X�#H :��F�=���� >��, �.�.�.-�
����U�L�� F*� ����� ;44�4: 



���/�3�� >�8!: (��!�!! (�� 9�� ��4!�:+

D�H����� ��>���� :��F�=�� >�8!: (��!�!� >�� #�� "�I��';
"����) *� U�L�"��X >�#�$��#����� �� %�(�U������ �#��� >�#����
:��&: ,��' �(/����) *��' ��&*P� >�#�X�&��%��;, �� D�H����;
=�����$#*� "���� H���4�:, "*=� L�(�(������, >�#���!������ ��
�$%�&�� >�#���IL������ �7�/���"�) *� #�$: M��F�=�� (��!�!

��&*P� �$%�&�� A�#���IL������ 5������=�����*� *�[ D�H�����
��'��IL��������, ����L������ �� �$�������� /���%�:;: (��!�!

����>#�� �*� �� &��%��' �; ��)*� 4�H�����>�&������ >��"*=: 
�� #�) /���%�: *� D�H����� ���'�� '�(�'���� ����'�� #*/

4�H�����>�& '�(�'���� H�4�� �&W���� �����&������ �� #����� -
!������, �7��! ����* ��(#� #������������: �� ���� I�� ����()
���#�"������� !�&! ��� ��� D�H����-A�&����� �����(#���

���@�#�! ������� ��!, 8��@�#�!������ ��� !��� 
���"�< �����#
���
�) )���"	��, 2001:



&���H��������! $��%�!��#�� ��((�����#H, H�4�� H��%���7������ #*/:
���� �=�!�&!; A�&����� ������) �� ���' �&!�4���������� *��:
�7�/�� �&!�4������; ��(� ����!�� 20 A����#H�� 1997��, ��� ������"
�&!�4������;[ 5 ,�&�� 1998��: ���� �����" �� :��/�� �&!�4������; ��(�
����!�� 1 �=�� 2004��, ;������!�����#H >�& ����U�L��������: �&�
�&!�4������ ;���!'�� *� �� &�&��������!�� A�&�����-D�H���� #�/-
��7�:������ &��X��L��#H� #; ���()��#;, $�� D�H����� ��(#*
%4L�����! ��': �&!�4������ ;���!'�� �����%����!�� �������
>�#�X�&��%���: 

(��!�! �� H�$#���� �4�&������� ;���!'�� #�I� I�I��) * 4�H� -
����>�&������ %��)�"��) 5�%��; D�H����� ����&����� '�(�'����
>��������I7������ =�>=��#�� ��((�����#H: �� H��X� %��>���)
* 4�H�����>�&������ C������4� ��!���)'; �� H���&���� �����%��;
D�H����� #�������������� �� L�(�( %�&��!������ ��((�����#H,
#������" '�(�'�!����� =�����$#� ����������: 

2000� L��>�"�������� ;��������������� �����)������� ����� -
&�!��! �.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������;, �� =�I�C����� G�& -
�� ��������� #; >��=�����! �&" �7���: 	����� �&" G�&������� -
����;.

�D���� �� *
�<$� ������!��
����� 
������
� �����
��(����� 	���	���� ����	�� ���, J����8�� �B�!����
E
���"
����� ��(����� I�������� ���@
�����) 
�
%�" �� -
��� "�� ��(����� �
������������ )�!�
��������
��, � �����
��(������� �������	� (��*���4
����, ��
� ;
�
8
����� (��$ -
�
����� �� ��(��������
����� *���*
�� %����
�� #�%!#�� -
���: ��� (
�
��� ���*
�<��� ��D�����
8� J.�.E.-) 8��
�%���
)�!�
��������
�� �) ��D@� ��� ;
�
8
���� (������ �� ����� -
���
����� ��!�*
8 ������ 8��@�#�! J�2�	 �������
*����
��< «&���
��� ��;���#�!
�
�����» "�����, �����	� -
��	� ���	 )�!��%�������
�� ���:

'�����
8 8��
�%��� !
���������, J.�.E.-) &���
��� 3�� )�! -
�� %������ ����� �� �����<
�� �) �������"��� J.�.E. E���
 -
����� ���@
����� �!���#�!�
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J.�.E.-) �) %��
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�
��� !�� #�!� (������"�� �� ��"
��<	���) ��� )�!��%���� -
���
� #���*����:

J.�.E. ��(����� I�������� ���@
�����) �) ����!�� ��
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���� 2000

�# ��L�X�7������#H �� &����� �.�.�.-�, 21 �%����� 2000��,
	�#;�4��� I'�( ���>�� #*/ ��(� ����!�� ;������� >��"��������-
5�I����&� #;[ � =���� �*&����� ��W���=���������� !���; %4L�����(
(��!�!�, ����� �����& %�����!�� ��L��� ��L������� �� ����U� -
L����� ����H �$,!�5���, �D!� ����5���, ����$ 
�3������, 9!4$.

F�����, ����� ���:P!, ��.!, �!�3, �+4��� 9+�#$P, ��W��� -
=���������� !����� >�& �* ���H �����)�����;, ,���� >�& �����)��
>�88! 9��$���, �.�.�.-�, �.,.,.-�, A.S.@.,.-�, A.�.@.-� 	.V.A.�.-�
�����&�!��!�F���, �*&����� '�(�'�!����, �*&����� '�(�'�=��; ��

�(�'�=������ ���>���"� ��"�#���;, '�(�'���� �&4 "*#'��: 

������ >��"���:��� *� ;��. ,��� �!0$� ��)��,���: ���4� '�� 600
>��"����������� �����&�����#H ��(� ����!�) ����L;���! �&�
;������� >��"��������; H�!�7�� &�/�(�����#H =������!��:
M��F�=�� (��!�! "�������'�: LC��!�� >�&������ #���� �� &�I�!,
�* ������� 	*������� ���H��& #*/ ���� &���H����������� ����!�)
* >�&���� >��: �� ;��� �* ���� >�#�� =���� * �� !����� :��& ������4
��������", %��)C� �� H���U�L�F ��������, ����! #�� �; ��$#�� ����
>�& �����)�����:

2000� ;��������������� �# ;������� ���%�LC�� *� «,��'
4�H����!���� ��' >�&����� )�%��#�:»;, �� ����&�&�������� *� �# �&�
>�#�$��#��, �* 4�H�����>�&��; �&� ������ 4����� '�(�'�!����� ��,
�7��! �$%�&�� �* &������������ L��������, �� �H� '�(�'�!����,
=*�' * �#H�(/���� #�����!������ ������� ����� '�(�'���� ��
;�����&�� ����'��: �&� ���%�LC�; I������ ��(#* '���"��������
��W���!��, #������" A.G.V.-�, �� ��&���� $�� "���5�� &�&������!:
A���%�&��, ����&�, ��&� #��'; ����&�&��!�� I����, ��&����[ ���, �.

,�)� ���� ��4����& ����(����;, L��>�"�W�(�:� #; ;���!'��: �&�



#��'; �# ���)�'�: ��H�' F*� >������ �$%�&�� #�� �#��� =�� -
����4������ �� >�&�����������: 

	�#;�4���� ;������� >��"��������-5�I����&��� &�/��"�! �.�.�.
@������� ��"������� ,��#��� ��$#����=�) W�(�:�"�&�� ;���� -
��� >���';, �� ��(� ����!�� �%����� 24��, �*'*��� ��"���� #*/:
���7����# H�$#������ #�����!�����#H ��(� ����!�) >���'�� �4�&�
����!�� �*&����� ��W���=���������� !����� �����)�����;, ��F=*�
���� �.�.�.-� D�H����� 6�/���&�� M��F������ �����=�� ;��. �#��

������,��� �� @������� ,��#��� ��(#* ;��. (��)� (�;!����: 
�.�.�.-� ��X���%��) ;������� &�(�����; ����L;���!

�%���������� �� !�)������ &�7�/�!��!: 	�=��#H�� 4��, L��7����# H�$ -
#������ #; >���'���) *� �*'*��� ��"���[ �C��L#H�4�� &�(�����;:
�#H�(/ I�/��; �C����� ���#�"������������ #*/ *�: W�#���4���,
#���'�� ����� �FL�� $�����!�� �� >��:�7������ ��(� ����!��: �.�.�.-
� ��������"���; $�� ����#H��X ����� "*=� ���>, ��� >���������
������!�������, >�#������� �� H�����#��� $�� �; �=��*�� I��� -
>�����4��: 

Q
��������� ��!���� ���
�� )���"	��, 8��@�#�! ������� #�
	�� ��!,
2004:



�C�'�� #*/ I���>���4������ &�&���!� H�4�� >�&������!������ ����!
:���>������ >�#��, �(/����!� �*&����� ��W���=���������� !���*�
;������) =�I�C����!����[ �D!� ����5���, =�� �D�&�2��� �� ���P


���&��0!&���, ��F=*� ���� ,���� �����)�� >�88! 9��$���;, ��
�*�� F*� ;������), H�&! &��"��%� #�����!������ ����!�) *�
;��������������� �� #�) W�(�:�"���������� �=�>�:�): ��"��"��X�&
���� (��!�!� ��W���'������ �� ��"�%��) '�(�'����������, LC�� -
!�& A.S.@.,.-� �� A.�.@.-� I�/������[ ;��������������� �IL�&W #����� -
!������ #���� � �=��� #�$�, &����� I���>���4������ &�&���!�
	.V.A.�.-�� �� ������ ,��$���� ,������� >�#�%��)��!������,
��F=*� ���� �.�.�. @������� ���������� (���:�� ;��. (��)�

(�;!����!�: �C�' �7�� ���� �D!� ����5���, ���P 
���&��0!&���,
>�88! 9��$��� �� ;��. ��!0�� �����.���: 

�*'*��� ��"���� �C��L#H�����*� &���&, #�)���� ;�������!����:
�&!�4�!��' ��4�4 �������� A.,.,. ����#H, ��� >���'���) H�$#������;
L��"�:�7�����#H �; �C��L#H*� &�(�����; �� #�) �%���������#H
;�"����! #�$ )�U�>������������: �� $C���!���� ����&�&��� -
��������:: A�� �4 I�I��!� �.�.�.-� �� 	.V.A.�.-� #�/�� >�#�%��)�� -
!������ �������������;: 

�.�.�.-� ��X���%��) ;������� &�/�(������; �%�����! #��
�IL��>�����) I�/�������;, #������" �� &�/�(�) *��' :��� -
���%��4 �.�.�.-� ���'�� #��������������;: 6���>�������� >�7�%���
�� I���>�����%��� �; &�/��"*�� ������: �����#������ I�������
D�H����� L��>�"����� #*/ �����&�!���) ;44�4�� �������'*� $�����)
%�(�U������ #�� ;�����'; ��"�� >=��������#H 4�!���) *�:
6���>������'��� �; �����&� ��L�%�> A,!. '�#���*�, ���, �.

����(����*�, D�H�����>�&�! �7�/���" ��D�, �3&. ��/�����*�, >�&
�* ���H "*#'��*�, '�(�'���� ��$#����=����������� �����&�!�� -
!�F���*�, =������ H��X�����5�� %��)�F���*�, >�%�����������*�,
#������������*�, 4��%��(���*� �� �IL��>�����) #�� I�/� ��� -
���*�: S�����# �� >�#���� ��$#����=��������� ��&�=*� �; I��� -
>����*�� $��: ����! #*/ *� ���� A.S.@. ,������� ��L�%�> '��!*

9�������� �!,��;, �� �; %�*�.

5��*��� &��. 5��
( /���4���,
��(������� ���=
������� )�!�
�����" ��� =���
�� �� -

�
  �
����� �D��
8 )��
���"�	 ��� (�����
� %�
����
�
����� ���):



'�B� ��< ��4
���	 �) #�!4�D� ��B !���� �
����������
���, �������"���
8 ���
�����), �.C.�. '�
������ 
� J���� 8�� -
���): S�
%�#� ���� J.�.E.-�� ����� ��D��������� 	��� �)�
�, 	���	���� �D���� �� ������ ���
�
����� �):

����*
�� ������	���
8�
(.�.T. 9!������ ��R�0�#

'��!* 9�������� �!,��

�!� ���:

27 4�����6�� 2000

���>�"����� #*/ �.�.�.-� ��X���%��) &�/�(������; �� H������
�$"�!������; ����!�� ���� ������!������ :����� :��&: D�H�������
'�(�'���� "*#'�� &�5�L �&!�4��������� ��� ��&�� �*'*��� ��"���,
�� ������� I������� ���)�� >�7�� #��!�� *� ���'�� '�(�'����
����'*�: 2003��, ��H %4L�����!� ��� ;������) �.�.�. D�H�����
6�/���&�� M��F������;, 4�H������� '�(�'����, ������!����,
=������ �� >�%���� "*#'�� I���>������'� �&!�4��������� �����
�*'*��� ��"���: ����� �=�!�&!� *� �� C�;��C�* �; H��X����� �.�.�.-

���@�#�! ������ �) <��$����� «+���$�	»� ���(���� �����
��<��, 2004:



� >�(����������; 4�H������� '�(�'���� ����'*� ����: ,�$�
�’�&!�4*�� �#�4 6��W��#�, ,����� D���&�, ,��P���, ,�#4�& 	����'�&�,
_�:#�, ��#�'������� M�������%#��, ����#��, G�7�/"�#����
@����:������, D�H������� T����, Q�(��%����, A;$=�44�, D�H� -
������ �&W�� �� �&4 ������!����������� �7�/���"��� �� �����&� -
!��!�F���:

A���7�� >�8!: (��!�!� %4L�����) «�*&����� ��W��� -
=����������» !����� #�� ��"�#��!������, #�I� �4 ��L��X�L�"��
�(�& 4�H������� �&4 �&W���� >�� ���LC������� �� &���H�������������
�����!��#��: ���>�"����� ��L�%�> ��3!# �+��!� �� �� %4L�����)
�#�4 6��W��#� >�� H�$#���� >��"�=��#����� ;���!'�� '������) ��'
#�/�$%�&��, I�/���&�� �� 4�H������� ���'�� >��!��, #������"[
=�(�����!� W�(�:���"� ��"�� "��� =�I�=��������;, ����&*4���
H7�����'����� "���=�����#;, 4�H����!������ #��������������
�� >�#���IL������ ��>��W�I�������; �� A�&�! Y�(��=��������
"���=�����#;:

�.�.�.-� >��"*= 4�H������� #�#��4; ��&�=*� #�) >���'�'�������
!��!�H���!: �&� �� &�/��"�( ���������� >��!�$��&!���, �(���!�� -
������� �� ��"��"��X��� �՚;44�&�� «�.-(�����$&», «�. ��)��:», «�.

��))��», «�. �!)��», «�. ��.��», «�. ��#��», «�. �8:��» «The Daily

Star», «La Revue Du Liban», «L’orint Le Jour», «Magazine» �� 4�H�������
H�$#���� �&4 �������� �� �#��%����� #*/, 4��������� %��)��� -
4������������ ��(#*, X�&���U��7� �� >�7�����4� ��&�����*�, ����'
�����#������ I������� %���* ������) ;44�4�: �.�.�.-;, ����) *��
4����H���4 #�� %��)���*���������;: 



�)@�.���!�� F���&� �� (��%!3��,��� ��D�:���� �$,:����
(��

V����#H�� 2000��, '�(�'����, �$%�&��, ;�����&�� �� #������� -
��� >��"�=��#����: >������ ����C���& �&!�4������ #; ���� +�����:
S�����#����� >�� �7�/�� >��"�=��#� ��(� ����!�� ;��. ���

�#�������� �� �� �����/ ��$#����=�) 5�I����&��� ;���!'��, �����
�����& *�� �.�.�.-� �� A.S.@.,.-� �#H�(/ I�/����;: ����& *�� ����
+�����&� #C� A�&������ "��=�� A%����% ��.H��%���, ����#����
����=�&� A�&��=������ ��������� �� Q���$� �7�/���" �!�� ��:.

��00�4���, A�& ����(��* ���(�!��& +�����&� �7�/���" ����=�&)�7
��3��)���, �.�.�. +�����&� 6�/���&�� M��F������ �����=�� ;��.
�����P�� �!��3���, A.S.@. ,������� +�����&� 6�/�����&�� G��X -

J.�.E.-� ���
#��� I������� ��
��(���
� ���"��� ;
�
8: ������ ��� ���
�
�
����
� �՚������ �������� F�%�%���, ���
�;�� ����#���, E���#�!

L���
#�!�
��� �� 
���% )�������, ��
�, 2000:



�� W�(�:� �����=�� ;��. A�! �%�,���, �=��4 24 ��$#����=������
��L�%�> ;��. '���� �$3�35���, «G�7�/» ����� L#H�%���>� ��2!

9!&�:��� �� ����I���: D�H����� L��>�"����� ����U�L�� ;������ -
4��� �7���: $�� I���>�����4�� ���) �$%�&������� >�� �7�� ����!�&
#��'�� U�L�����4�� �$%�&��-'�(�'���� >��!���� #����: A.S.@.
,������� Q���$� I�/����; ��&�=*� 5�I����&� #; ��$#����=�!
�&!�4������� �7���::

D���� �.�.�. ,�>��� �*� 	��U����� ����#H� ��$#����=�����#H,
V����#H�� 20�� ��(� ����!�� �.�.�. +�����&� 6�/����� =���� -
L����������� >�� >��"�=��# #;, ����� �����& �(�� (���:�� ;�������
D���*�, M�4���*�, ,���*&4*�, ��*��=4*� �� M�*�*�: A�#����� C�����%�
>��!���� I��'�� '��������!�� �.�.�. +�����&� 6�/������ %��)�� -
�*������; �� �.�.�. �S. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:�� >��
�7�F���( >��!��;: �C��!�& �&" W�(�:�� ������������� #���� ��
��4�"��!� ;���������� '�&� I�/��������� >�� 4���=*� =���������4
W�(�:��:

�&� C�;, A.S.@. ,������� D���� #����5��(�� ��$#����=�����#H,
�4�' ,�������� ��"����� #*/ ��(� ����!�� "���LC������� #;, ���
LC��!�& 4�H������� :��/�� ����U�L������ ;���������������,
������!������ ����) �IL����'������, A.S.@. ,������� !��!�H���)
�/��!������ �� %��)��!������, ��F=*� ���� �&" ;��������������
��"���'������ �� ����! ����!�) >������'������ #����, 4�H�������
�* >�&����� �7��#�:: ��"��"��X�& �&� �������'������, $��� ����
4�H�����>�&������;: 6�I��!� �* �.�.�.-; �� A.S.@. ,�������; ��F���) ��
%��)����� "�������������� #; ������4�� D�H����� '�(�'����
����'*� ����, �� ��W���������� #; ��� ��& ������!������ �� #�������,
#�����&� ���� 4���/ =������������� #;[ %�4�' #����>���*�������
;�"�7�/: V���LC������� ������� =����L���!� �����������
'�(�'���� �* �$%�&�� H��&�� >��!��#������: 

+����� %�����) C������ ������� �&!�4��������� ���� P��������
=������ '�(�'���� "*#'����, ����! >�� ����!�& I�� ��"�������
>��"�=��#���: +�����&� ��L��� ����'�� %��)�! ��L���� ��
����U�L�� A;�$ �$7 "��$�� >�� '������!��' ,�/�� �����4'� I�/��;
&��$�( >��!��;, ����' ����! ��"��"��X; �՚������� D�H����� :��&: ��
;��� �* ����=�� ;�">����=*� �� +������ #������" �; I���������
"���� #��4 I�/��� L�(�(������ %��);���!*�: �� ;�"%)�!� +�����&�
������� "��; �� %��)����� #�����!������; ���H-����&*4���



��%��=� 4��)#�� %��);���!�� #*/, &����� ��I�"������� "��X��4�� ��
D�H���� F���W* I�/���&�� L�(�(������ #; %�&�7��#� =���%�&��: 

�����!������ �������, =��. "��$��� I���>���4������ &�&���!�
!��!�H���) /��# ;�"����4������ >�#�� �� U�U�' &�&���!� ��
+������ I�������* �� ����4����������; � �=�� "��4 � �=���
L�(�(������ �� D�H����� $C��!��#��:

G�/��" >��"�=��#; RPR ������!������ ��L�%�>��>�, ��L���
��L������>� 9!4$. �.!7-9��!� >�� *�, ����� #�����!�!�� ������ !�� -
���� ;�">����� '�����(�� ���!$� ����$)�7, +�����&� L��>�"�����
��"�# =��. 1���!: �$;$5���, ������!������ %���%�&� (���:���� -
���� #�� ��$#�( �&4 ��X��������������, �.�.�. +�����&� 6�/���&��
M��F������ �����=�� ;��. �����P�� �!��3���, A.S.@. ,�������
+�����&� 6�/�����&�� G��X��W�(�:� ��"�# ��#$ ��* ,� ������

�� +�����&� A�& �7�'�4���� ���(�!��& :��F������ ��"�# ;��. ��D�,


���&���: �����!������; ��(� ����!�� RPR-� ��"����� #*/: 
D�H����� L��>�"����� ��"�# ;������4��� �7���: I���>������'�

LC�'��*� ��', %��)����� LC���!������ ����!��' D�H����-+�����
H�����#���� &���H�������������� �� RPR-� �� �.�.�.-� #�/�� >�#�%�� -
)��!������ >��!����� I���/: �����!������; �7�� *� ���4� �#�� -
=�"�4�� ����� ������!������������ #�/�� %�&������ ����!�( &���H���� -
�������; �� %��)��!������;, ����' "����� ��"���'��� ����) *�� �*՛
+�����&� #*/ �� �*՛ +�����-A�&����� &���H������������� %)�::



>.�.�. ��. (22�%) T�%#����� ���0�,�������� =�D�;

�.�.�. �S. (22�") @�">����� ���%�#�������� 8�(�:; =��#����
�7�� #; �(�� ������!������ ���'�� #�������������� :���>����� -
#�� �����*�*: 8�(�:; %��#�����!�� ��*�'� #*/, �=��4 6-8, 2001��:
����� W�#���� �� 5�% =�>��/�! =��%�#���������� =����� -
�������;: G��������� #�� 6�/������ >���;���4�����#H %��#�����)
@�">����� ���%�#���������� #�����!�!�� #�� H�4�� 6�/���� -
���;: A�#���IL���� �� L��"�:�7 #���4���� #; #*/ ;������!�� ���
��"������� M��F������ #;, �� �; �����&�!�*� H�4�� ��(#��;: 

A��% ���� ����) ���'�� ��%��=; :��/ �’������� �&�=���:,
#��!��4 ��"���� #; ;��������#H: ��;���� ��"������� M��F������
#�� ��$#�!�� >������4 ;�������;.- (�)��4$� ��*������ (=�����&
��L�%�>), ����H ��&��5��� (�����=��), ������% �*�����

(U�L-�����=��), ���%�� ��*������ (U�L-�����=��), ��!0��

�����.��� (U�L-�����=��), ������*% 9�.:!&$���� (����� -
"=��), V���. ������!�� ��*��,����� (U�L-�����"=��), 9�):

����3��� (%��X�=�>), ����H ���%!;�-���, 1���& �$4!4���,
��/!� F�3�!:�5���, >��H$� 
$�*���, ���3!& ��*+5��� �� '����

�$3�35��� (L��>�"�������):
������!������ =��#������, #������" ���� #��������������

:������%�#�� �����*�* ������� �&� @�">����� ���%�#��������
8�(�:�� �7���: >��=�������) >�(��"�%������� #*/ ;����) *�. 

...����� �!��� � 8�� ����#�!��!
�
� J.�.E. 22��
������
�� &�!*����
����� K
�
8) ����"�� ����	� ���� 6-8
�#��� 2001��, ����)����
�����( 5
���!��� ��� %��������,
�����"
�����(� J.�.E.-� (
�
� %���������
� #�!*����
� -
���
��:

/��!��	 �) @�, 
� ��� ������
����� ��� ��D���"�� 
�
%
B��*�"
�����, 
�
�	 �B*���� 	���	���� 8�������
�
�����
!��<�"�� =��D	� ��D
�"����� ���. �D���� ������ "�"
���
������
��"�� =��D	� ��� *
�<
� ��� ��������� �
���"
� -
�������): A;(��!�(��, ��
�" ���*�� ���� J.�.E.-) �� B��<
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:



@���" ��� "�"
�������, 
�
�	 ���!�"�� ��
� ���	�� ��� -
�����
�����) �� ;��������
��#� �������"
�"�� ��
�
*���=������ �D�	��
����� ��D��)���"):

������!�� (����"
��������� �!	, �
���"
����� ����8��
%���������, ������
��< $�
��� 	���	���� ���!�# ����� -
����������, ��@#� ���� �
���"���� %��	��� ��O��
��< �� -
�  �����
����� �!�D
�@ �
@����, 
�
%�"�� � *�� ���� �;
�� -
�
����� 8������*��� �
���"
����� ���	�� ����� ���
�����)
�� B��� 8������O��� �� �D�	��
����� #�!����� �
����:

&�!*����
����� K
�
8) �D���� ������ �D�� )�<���"
�D
�� 	�����
��� ��������
� ��B�����#
����� ��D
�"�� ��� -
�����O
� !������<
��������) �� *
�<
���
�����" �D���� -
����
��������) �� �� ��!��
� ����!�� 84D���� 	���) �D��
���	�� "����"
��< ��������
�����) ������
����� ��� -
O���
�:

K
�
8) )�!��" �
���"
����� (
�
� %��!��
�
�����) ��
�
��	���) ������ ���!����� (��
� E���
����� ���@
�����
�) �� B��� ���B$��" 8������*���
� %���������), ��������
Y��*��-���
��*�� ��� ����
�<
��< �
� (���=
�
�����
� �
���
!��...:

9�)� �!��� >.�.�. 22�% T�%#. ���0,. =�D�;!



��,����������� �,,��! 9�E �������,! #�;���������!��

,�/�� �����4'� ���������� #*/ %��)�( �*'*������� ��# �.�.�.-�
>�:������������; :�&�4�( #���������� ��������"������ >�#��
H������#���; #�I� �4 ������� �(�) ��: �&"=��� ������� H������# #;�
*� 17*� 22 G��4�� 2001��, �##��� #*/ ��(� ����!�) #�) H������#;,
����� >�:������������; ����X��!� �����/� >��:

��"����, ��#������ ������� 6��W#�� �. ,�) H������#;, ��
��$#����=���) *� �##��� �$%�&�� ,��$���� ,������� ��(#*, #�)
&�/�(������ ����!�� #�����!�����#H; 110 ��������, ����' ���) *��
������(*#� A.�.,.-*�, A�4*=� �.,.,.-*�, ��>��*� ��(������������!
,������*�, �(�'���"���&� ��%��� ����� ,������*�, �##��� �$%�&��
,��$���� ,������*� �� �''�=�&� >�& %�(���*�[ H��X� =��$�) ����!
"�CI���;:

,�� ��������"������; >�#�L#H�4��, �$%�&�� �7�(/ "����� -
��������� /�#H�4��, ��F=*� ���� $����' %�(�U���=*� =�������4��
��((�����#H �&� H������#; ���=*� ��#�7���4� *�: S������#�
&�/�(������ ����! ������� �=���; H���) *�� �.,.,.-�, A.�.,.-� ��
����'�5��� ����#H� =����L���������; �� ;������� ���&$&

���&$&���;, ����H ����H���;, �7�! �&�)���; �� ����I���:



>.�.�.-! 80 �� (.>.�.�.-! 10 �,���! (��%!&���!�����+
�$)����! �� ������! 9$G

�.�.�.-� 80 �#���� &�H�4������ X�7�������; �����' �*&����� #*/,
11 �&�#H�� 2001��, �*'*��� ��"���� A��F��& 	�"������ ���>�� #*/
��(� ����!�) >��"�������#H �� 5�I����&��:, ����� �����& %�����!��
=������ �* �$%�&�� "*#'��, ������!������! �����&�!��!�F��� ��
>�����: �.�.�. ��"������� M��F������ >�:���������#H �� ;��. ���� -

3�� ��3�#$:���� ��L�%�>�����#H ��(� ����!�) >��"��������
%4L���� H���LC�� *� ;������>� 9�)�� ��.�4���, ��F=*� ���� �%�= -
���*� &����� >��������) ;��. �$��0 ��*���@���, �� ���H��*� 4�$���:
�=�����F �4�&� #; ����!��: 

A��"��������; �7�� *� =��%������4�� :� �� ���, :��������� ��

J.�.E.-� 80 �� �.J.�.E.-� 10 ������� �
���
��< $=����� �����
����� ��
���
#��
��, ������, 2001:



���L����� ;������� ����3�� ��3�#$: ���;, �����!� 9����� -

���;, �&�)! ���������;, ��%���!� ��*�)���;, ����3�� ����5 -

���;, ��!0�� �!���5���;, ����H �$7��D.���;, ���3!& ��*������;,
����!& ���%!���;, ���%0$& ����$4.���; �� ���!�� ��)$5���;: ��)�
>�#�� >=��������� *� �� �&� >��"�������� ;���!'�� �F #��&�
=��%������) *��' ���=*� ��W������ ;�������, �&4 ���� �������
����%����� #��!�) *�� �.�.�.-��, ��L��4�: )�7�&�4 >�&����'�� ��
�$%��:

������!������ :���#�����#�� L��"�:�7 #���4����� &�/��"�!��
�%�����F X�7�������: �&�#H�� 24*� #��F�� 2 V����#H�� 2001, �������
#*/ ��(� ����!�� �.�.�.-� 80 �� A.�.�.�.-� 10 �#���� &�H�4������ >��"� -
����������;, ����! #�����!�4�� >�#�� ������ W�#���) *�� �.�.�.
��"������� �� D�H����� 6�/���&�� M��F������! =������� ������� -
���;, ��F=*� ���� ,��!��4 �>��%���*�, +�����&*�, G����� ���*�,
�%�=���*�, 	�����&*� �� �&4 ��������* �������* ���4� ;�������: 

/���*�� C. ������� ���
" E��
���
�� �) ���O��� J.�.E.-� 80 ������
�
�%��
���), �. ?����<��, 2001:



G�H�4������ U�7�I��' X�7���������� U����#; ��������!��
������� �4�'���"� 	=��"������� ������ �U���&� �� =�4*� �������
I'�( ���>�� #*/ �&�#H�� 27�� ��(� ����!�) �$��U���F �C�� �� -
��������#H, ����� �����& %�����!�� A�&������ ��L�%�> >�H���

��/�����, .	.�.�.�. ����0!� �. �#���&� A�&�! ����(����;, A�&�� -
���� �$%�&�� 8�(�:� ��L�%�> ��,$� ��/������;, ��F=*� ����
=������, '�(�'���� �� >���������� �&4 "*#'��: 

S��X� #����"��� �� ��#�7���4� >�#��%�� ��;#���$& M$:!5����
(���:�������#H A�&������ �$%�&�� =������ ���"�#���� ��%F� -
L��#H; '�7�X�&� ������! ������!������ '�&4��%;: �4�&���� ����!��
A�&������ 	�#+���' ����%�L��#H; �� ��%F�L��#H;, >�H���

�,!�R�����, ��� �$��0��� �� ����I���: �.�.�.-� 80 �� A.�.�.�.-� 10
�#���� $�&% �7������: �&" C�; >��"*� ���& H���LC������#H: �4�&�
����!�� ���� ;��. >��H$� 9!�*�R�����: 

3���"
����� ����*�� J
(��! F
@������ ��!, ������, 2001:



������� �*'*��� ��"����� #*/ ��(� ����!�� �.�.�.-A.�.�.�. L�� -
>�"��!���� W�(�: #;: A�&������ ��L�%�>��, M�>�U�7 A�&��=� -
��� �� H��X�����5�� �&4 (���:������� >�� >��"�=��#���, ������!� -
��� '�������#���, ����%������� ��"#��7������, «�.�.�. 80 �#���-
2001» &��I���L����: )�7������# ��)�7����H��"� «G�I�(������
������»�� #*/ �� �&4�: �L�%�> ��/������ >�� >��"�=#�� ;���! -
'�� ;��. ������% �*����� =��%��������!�� «,�:�*� ������!�»
#���4�:: 

�&!�4��������� �����' ���� 6����� �� ������� #��$��;: A�&�� -
���� ��������� :�5���� #C�*� )��C����4�:, #� '��� �7������:
&�&������!� �* >���7�� ���� �� ��������� :�5���� H���4����#;
�����4� *, &�/�(������ >����4�� >�#�� ������ =*�' �� '�(�'����
��&��������� �� ���"���#����� >�#�� =�&#������� H���4����#:

���"�:�7���4�: ������� #��$� ������!���� ��7�&!� %��)�� -
�*�����#H, �.�.�. +�����&� 6�/���&�� M��F������ ��"�#��� ;���� -
��� �����P�� �!��3���, '���� �$3�35��� �� ��!0�� 1�.�� 3�� -

��&��� ���&������ I*�' #; %��4�: ������!�� A.�.�.�.-� ����#H������,
��=*� >���'�:�&�: ,��' ��&�=*� �����=*� #�����!�!��' �&" I*�'��
%���#��: 6�� L��"�:�7�F C��� *��: 



Y�D�!
���� Y�<�D����(���� «5�%
�
����� &
����»�� ���, 2001:



(�,�#�)����� �. ���#�%�P�D�;! 9�&���@���!��

27-28 ,�&�� 2002��, ������� #*/ %��#�����) A�#�>�&����� S.
���>�"�W�(�:�� #�����!�4�� �=�����: �� %4L�����4�: �.�.�. ��"�� -
����� M��F������ =�������������� #;, #����!�& ������: ������ -
��������� #�� �; ��$#*�� �.�.�. ��"������� M��F������ U�L-
�����=�� ;��. ������% �*�����, �����"=�� ;��. ������*%

9�.:!&$����, ��"�#���[ ;������� ���3!& ��*+5��� �� '���� �$ -

3�35���:
���>�"�W�(�:� �IL����'���� ����4* �7�/, A.�.�.�.-� �����=��

;��. >��H$� 9!�*�R������ >�� =��������������; #����!�� �/����,
��� ��(� ����!�� ����%������� ��"#��7������ �� @�">����� ��"� #� -
��� 8�(�:: �����I� #*/ ��$#���!�� 6�/���&�� M��F������ #;: �/�����
'�(�'�=���� �����&�����#H H�!��#; ��������!�� ������!������

������������ ����
�� �
�����;
�
8� ��
��� #��
��, ������, 
'��� 2002:



��� %����������: ,�&�� 25��, ������� #*/, ;������� ������% �*�� -

��� �� ������*% 9�.:!&$���� �����& �(�� ������� ��#���� =�(� -
��&�� :��& %�����( A.�.�.�. %��������� H�!��#��: �&" �7��� ��&� =*�
��������!�� ������!��������� ��"#��7������: ������!����
��"#�� 7������ ��������!�� ���� ��#����� #*/, ����� '�(�'�=��;
��&�=*� �����& %�����!�� ������!���� %��������� H�!��#��:

�.�.�.-A.�.�.�. &���H������������� >�� ��=���) >��!�� '������4��
>�#�� ������� W�(�: #; ����!��' �.�.�. ��"������� M��F������ ��
A.�.�.�. A����=������ M��F������ #�/��: ������� �*'*��� ��"�� -
��� #*/ ��(� ����!�) �&" >��"�=��#; C%����� �(�� >�#�%��)��!�� -
����; �����!��4�� ��((�����#H: �C��!��' ���� A�&������ L��>�"� -
�� ����� %�4�' ;��������������� A.�.�.�.-� #�����!������ >��!����
#����: �&� C�; >��"�=�!��' ���� A.�.�.�.-� ������� M��F������
��"�#������ >��: 6���/ 200 ������!��������� �����&�����#H ��(�
����!�) �&" >��"�=��#�� ��������!�� ���� ����%������� ��"#�� -
7������: G����� A.�.�.�.-�, ;��. >��H$� 9!�*�R����� =��%������!
;��. ������% �*�����;, �7 � %��>����' ���� A.�.�.�.-�� #����!�)

E����� A����	��� �) ����*�� J.�.E.-� #�!�
����� �� *��	), ������,
2002: ������ ��� �՚������ J
��� E
B�
����:



)�7�&������������: �C�' �7��' ;������� ������*% 9�.:!&$����,
��,$� ���2�����, ������% �*����� �� ��: 

�&� C�; �7��C���� ��(� ����!�) *� A�&����� A�#�>�&�����
A�#��"��#� A�%�H��X������� ���>���"� ����;, ����� � =�I�C�*
#�����!�) *� ���� ��: ����� %4L���� ����; A�&�����; ��!�L��
��=�( A�����-A���� #�&���(�� I�������� )��%��� *�: 

A�&�����-	U��7' S. ���>�"�W�(�:�� �7/�� ����!�) �4�&��� #*/
�$%�&��-'�(�'���� $���$�� >�#��>��!���� ��('��, ��"��"��X�&
���� A�&������ �$%�&�� '�&4��%� U�U�L������ >��!��: �7�/����
)�U�>������������: ;�"������!�� #������!������ ��(#*: �L�%�>
��/������ >�� >��"�=#�� ;���!'�� �����!� �7�/����: ��
>�#�#�� *� #�$� >��, &�&���4�: �� &�7�/���&�� ��(� ������4�' ���
	�>#���"������� >����'��*�: >��!; 4��)���) =��� ;44�&: �*��
	�>#���"������*� >�����!�� «,�� A�&����'»;, ����&� #��! ��=*�
A�&������ �$%�&�� '�&4��%[ �=���4�: C�*�'��:

������� ���
" /���*�� C. �� '�<� 3��� E�����
� ���� �. E��
���
���
��
��!, '��� ��
D �. ?����<�� ��������� ���, 2002:



G�/��"�( C������ L��� I�>���� �����!��������� ����!��'
A�&������ ��L�%�> >�H��� ��/������ �� ����0!� �. �#���&�
A�&�! ����(������ >��: �L�%�> ��/������ >�� �����!������;
����! I���/ #*����*� W�#: �����!������ �; #�����!*�� ���� ;�������
������% �*�����, >��H$� 9!�*�R�����, ������*% 9�.:!&$����:
�C��!��' ��!�L� �� A�&������ '�(�'���� �� ��������� ��!�� -
���� �� ���(�!���� >��!���� #����: ��"��"�7��4�: %�4�' �=��4
�#����� ��(� ������4�' L��>�"�������� ;���������������, ��/�� -

��� I�� &���� ���=�: U�U�' &�&���! A.�.�.�.-; L��>�"����*� ����
�����4�� #����: 

,�&�� 26��, 	. �/#��)��& #*/ ;������� ������% �*������ ��
������*% 9�.:!&$����� >�� �����& %�����!��' ������� W�(�:� #;,
����� �; #�����!*�� ����0!� �. �#���&� A�&�! ����(����; �� ���,

�. ,�)� ���� ��4����& ����(����;, ��F=*� ���� A.G.V S����&� �� 	.V.A.�.-
� ��"������� M��F������ �����&�!��!�F���;, 67�! ��.�)���; �� RC�.
������ �D�H�����;: 8�(�:�� %4L���� ����; V�I��&�� _���H�(�
�$���%����) >�(���� :���H����!#�� �7�/���� *�: 

�7�/���; ������ �����&�!���) *� A.G.V. S����&��: 67�! ��.�)���

�� RC�. ������ �D�H����� �*&���� �&!�4������ #; ����) *�� �� #�$� �4
�����&�!��!�) �&" �7�/���;: �#�!�) *��' �* A�&������ ��L� -
%�>; :���=�>������ ���*� �&� �7�/����� ����#�#H: 8�(�:; $�&%
����(���������� 4��$C������� ����� >��"�=�4�� ��L�%�>�� >�� ��
���* �����4�� 4����H�����������: ����� C� &���& ��&� ��$#�: "��X��4
>��"�=�!��': M�>�U�7 A�&��=�����; �����&�!��!�� ��L�%�>��
>�� �&" ������ #���� ����! ����!�) LC���!������ ��"���';:
���I���!�� �����I W�#�����: ��7�!��4 �&" )��%��� >��=������#;:

G�/��"�( C������ �.�.�. �� A.�.�.�. =������������������� #�� -
���!�����#H ��������� >��"�=��# #; ����!��' �#���&� A�&�!
����(������ >��, ��� '������!��' �$%�&��-���(�!���� >��!��,
#������" ��4����& ����(���������� ��(#* ���()���) ������&� ���
��#� =���%��: M�>�U�7; I�� :57���# *� ,�&� ���7� ������ -
=������ �������'������ �� ��L�#�)�������� =�>=��#�� >�� -
!���� �7�F�����#H:



1���!: �$;$5���! (�� (��%!3��,&

	�=��#H�� 2002��, Q���$� #*/ �����!������ #; ����!�& 1���!:

�$;$5���� >��, �� �&� ���� +�����&� ��(���� �$�������������
'�����(��� ���%�: ��L����� =�I�C�; �; :��*�: �$;$5���; �;
5��F��&� 1996�� D���� #*/ %��#�����) ������!���� #�� W�(�:� C���*�,
��H >��"�=��# ����!�) *��' >��;: G����� W�#�"������#H #;, ;��.
�����P�� �!��3���� #�����!�����#H, �$;$5���� %���������� #*/
��(� ����!�) �&" >��"�=��#�� '������!��' D�H����-+����� &��� -

L����	 3�8�4���� ��!, L���B 2002:



H�������������, �#�� #; &���& �*&����� #*/ ��(� ������4�' +���'�P��
���������� %������5��� �� D�H����� ����������� $C���!������
«Q���$-2» >�#�%��#���� �7�F���( >��!��: 

S������H�� >�&������ >��!��; ��&�=*� #�� LC���!������!
����� *��: 
������!��' +�����&� �� D�H����� >�&������ #�/��
&���H�����������; �#��=�"�4��, +�����&� �IL�( RPR ������!������
�� �.�.�.-�, ��F=*� ���� UMP-� (�L�%�>���� ,�)�#�������
,�������) �� �.�.�.-� #�/�� ��=��; �#��=�"�4�� �� %��)��!������;
$C��!��4�� >��!��;: 6�� "����� �� C%����� �����!������ #;� *�:
���I�!��' I��������4 #�� #�/�� >�(��"��!������; �� �IL���4 #��
����� ������!����������� %��)��!������; $��%�!��4�� ��((�����#H:



��#�� 
$:$��� ���P����! 50 �,���! (��%!&���!��

M�>�� �*'*��� M��W����� 50 �#����� ��������) >��"��������;,
>�:�����������#H ��������� ��L���� �3�+. >�#!, 9������,
��(� ����!�� 9 V����#H�� 2002��, G�:>���*� �C(����� >��"��� -
���>�� #*/: ���� �����& %�����!�� ��L������� �� ����U�L�����
�+4��� 9+�#$P, ���.!� �)�7, �D!� ����5���, ��&$, ��,,���, ���P


���&��0!&���, 9��#�,,�� ��33��!, =�� �D�&�2���, ��$8

9�P��.��!, Q����& ����!, ��&$� ����!., D�H�����>�&�! ��#�
�7�/���" ��D�, ��/�����, A�& ����(��* �7�/���" ���%�� �40�� -

���, D�H����� ��"������� V��#���� U�L-��L�%�> ������!��

��,��$.���, A�&��$��� A�#�4������ ��L�%�> 1�. (�)��&����,
��F=*� ���� 4�H�����>�& �* 4�H����!� '�(�'���� "*#'��: 

�L����; :�� �7�� ��������� ��=��*$�� #*/ #�� "=��!��
������) "��;: �C�'�� #*/ H��X� %��>���!� ��L���� 9������
%��)�"��) 5�%��; "=��!���� �* >�#�4��������� ���������
H���4����#�� � �=���: �7��*� C%����4�: G��I���L��� #; ������!�
��L������[ :��W����� �� �.,.,.-� ��(#*: �� ���%�� ��L����;
�����!F� G��I�#���4�: =��%������! :��W����� ������#��& ��C�*�
;��. ������% ��3�)���;, �� &����� �&" �=�����: �*&���� W�#���)
*�:



>.�.�. ��. (23�%) T�%#����� ���0�,�������� =�D�;, 1��!*

24-26 A����#H�� 2003��, Q���$� #*/ %��#�����!�� �.�.�.-� 23�"
@�">����� ���%�#�������� 8�(�:;, �.�.�.-� +�����&� 6�/������
>���;���4�����#H: 

12 �������� �����&�!��( 8 6�/��������� �� �7�� X�� ����#H�����
=��%�#��������� #�����!�����#H ��(� ����!�) W�(�:��, ����� �;
#�����!*� �H� ��"���� �����=��, ;������!�� ��� :��F������ #;, $��
%4L�����!�� >�#������=�����[ ;������� ������% �*����� ��
�&����� �$;.$����: M��F������ #�� ��$#�!��' ;������� 9�): �� -

��3���, ��'�. ��!0�� �����.���, ������*% 9�.:!&$����, ����H

���%!;�-���, �����P�� �!��3���, 1���& �$4!4��� �� ��: 
@�">����� ���%�#�������� 8�(�:� �������, :���"�7��4�:

D�H����, ;������!�& �.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������ ����� -
=��: �7�/�� =�������������� �(�� >�#���IL���� #���4����
:������%���#; �� ������!���� %��)���*������ )��%�� #; ��"�%���#;,
�� "����� ��"���'��� ����!�� ������!���� ��7�&!� �IL��W�!#��
:��&: ����=*� �4 C%����� ;44�4�� >�#��, ������� I���/ 25 >�$��
��4�� &����!��!� ������!������:
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���/�3�� >�8!: (��!�!! ���,���� �)@�.���!��+

$:$��� ��%���

�.�.�. D�H����� 6�/������ >�#�� =��#���� C� #; �(�� 11
V����#H�� 2003;: M��F�=�� (��!�!, �*&����� ���I��# A�#�L#H��#�
����U�L������� �� H��X�����5�� =�I�C���������� =����7�4�
L��#H�: #; �&!�4�! �*'*��� ��"���, >�:�������4�� �.�.�. D�H�����
6�/���&�� M��F������ ��$#����=�) =�I�C����� 5�I����&�;, ��
��(� ����!�� #�� ��"���� A��F��& 	�"������ ���>�� #*/: 

���#H�� #�� �; ��$#*�� ��"���"�������� ��L���� ��#!P


�33���, ����U�L����� ��#!)� (��!�!, Q+���� =�..��., �4���

9+�#$P, 9!4$. F�����, Q����& ����!, ����� ���:P!, ���P 
��� -

&��0!&���, �D!� ����5���, =�� �D�&�2���, ���.!� �)�7, ��&$,

��,,���, ��&$. F.$)#��, RC�. Q�&&�� ��.�� (��I�=��������
����%�&� ���>���"-$���������� >��!���� L��>�"����), RC�. ��!&�,

(�&�� (:��F�=��� %��������� ��C�*�, ��7�:������ =�>��� -
%���"� >��#������), Q�*! ���&$8 (	�U�����I���>��#� M����
���>���"� =��), F��! ���,���! (��(�>�����)����� 	������ =��),
F��! F����* (:��F�=��� H��%���5��#� >��!���� L��>�"����),
9��#�,,�� ��,,�: (��4�#-
��������& ���LC������� ,�������
��L�%�>), 9�����8 ����: (:��F�=��� ��(���������� %����� -
���� =����L������), 9��#�,,�� 9+�$),�$ (:��F�=��� �����(� -
���%� =����L������), ��� �!&�-��� (:��F�=��� #C� >�&
>�#�&�'� >��!���� =����L������), 9�#$� �3�� �+���� (�*&�����
S��%���5#�� ,������� )�7�&������! =����L������), ���.!�

�+33$ (�*&����� ;�����'����� ��=� U�L-��L�%�>), (��)� ���I!� -

��� (��(�>�����)����� 	������ ��"�#), �����P�� ������5���

(�*&����� '�(�'�=������� ��"�#), A�&������ "��=�� ���0

��;#���!&���, �.�.�.-�, �.,.,.-�, A.S.@.,.-�, A.�.@.-� �� 	.V.A.�.-�
=����L���������, X�7������*���, #������������ �� ��"�#-
��"�#��>����: T�I����&��� �����& %�����!�� ���� 4�H������� ��
4�H�����>�& #�#��4� (���:�����, ����' 4�&�C�*� ��"��"��X��
�&!�4������ �� 4�H������� '�(�'���� ����'*� ���� �.�.�.-� ��I� -
%��� �����&������: 



��I�C����� LC�'�� #*/ ;��. «…���@�#�!) ��B #�!
��" ��O� -
��*���
8 ���
� ���)���"���, B
� �����*�� %	��%����� �) ���!��	
��� �
��<	�� 8���: �D����) ��� �, 
� 8��@�#�! J�2�	 ������� ��$�
��B� ��"����
8, �D���� ��*�� )����
8 �’)���D��� ������� �) ��(� -
������ �
���"
����� �) ����
��!����� ���, J.�.E.-� )�!���	��
)������"
�����(: ����
�� ���)���") ��� �, 
� �� ��"��
�����) �D� -
���� �, B
� ��(����"� 8��@�#�! �) �
� !�� ��� �
���"
�����
����
��!�����»: 

��"��"�7��4�: D� H� ���� '�(� '� ��� ���'�� ����'�� �� 4�H��� -
��>�&�� ���� ��!���)'������, ���4!��!�. «'�B� �(� ��(����������,
�’�� #�����, 
� ���	 
!	� ���*�
��� ��! ��	, �� 
� ���	 �%���
�����
��! ��	� ������(�� ��
� 	���	����
� ���� �� ��"
��<	 ���
��
4%�
������ 
� �D
��
������: I�! ��4�� ��� (��) %� �� *
�<
��"��
����� �� ���
� ����� ��� ���) ��(������� ��� �������	�� ���, 
�
��
����� ��O��B
� �) ��D���	 *
�<
8 
� 
*�
8:

�.�. ���@�#�!, ��� %�
���� ��"��	 �(�*��� ��� ��������
��<

G�	���� ����
��� ��� J.�.E.-� ��(����� I�������� ���@
�����
��B�����#�< 4�%���
��): ����� ��� !�� �� !���� &���; G�##���,
8��@�#�! ������, � �� !����, &����� ������ �� ����!��� ��#��

���* 5
8��������, A��!��(�� 2003:



#�!���)� ��B� ��! B����"��
8 )���� �
����� �� ��D�8��
����� ���
�����(��: ����� ���=
������� �
��
��� �!��	 ��� )���������
)�!��"����� 8���, �� ��� ���� �)� ��" �� ��(����������
� 	���	� -
��� *
�<
���
����� #�!�
����� ���: '��	 
!	� ���*�
��� ��! @��	:
'��	 ����
��	�� ��! ��	…»:

M��F�=�� (��!�! �%�I���F �4�&� #; ����!�� �&" C�;, "������4�:
�.�.�.-� >�� "�I��'; �� I�I��4�: �* �&" %��);����������; I������ -
����� =��� ;44�& � )�7�&������ 4�H������� >�&����'��: (��!�!

&�5�L �; ����*� �* >�&����� ������!������������ #*/ �.�.�.-;
�$����%�&�� *:



���@�#�! ������ ��
�� �>
������ G�	���� ����
��� ���
!��� 
���"�< J.�.E.-� ��(����� I�������� ���@
�����

��B�����#�< 4�%���
����, A��!��(�� 2003:



���/�3�� (��!�!! �)@+ (�)�&���

D�H����� :��F�=�� >�8!: (��!�! ���C���& =�I�C�����
�&!�4�����#H A�&����� #����!�� �=��4 2004��, %4L�����4�: =����� -
��������� #;, �� �; H�(����� ��L������� 9������ (�,��$*,
F���� �!�!���)*, ��,!� �. =+&+�*, �.! (�&�� ��.!.*, Q�*! �.

��!�!*, A.! �:�8*, ��F=*� ���� ����U�L����� ���P 
���&��0!&���*,
�D!� ����5���*, =�� �D�&�2���* �� ��X#*: ��������������� #��
�; ��$#*�� ���� ����'�� %��)�! ��L���������� ;�">����� '�� -
���(�� 9��#�,,�� �&�, «���4» ���"���#����� '�/�4����#� =������
>����������� ��L�%�> ��,!# �. ���3!�, ��F=*� ���� «R�� -
�C�'»� L#H�%�� ����)� �D3�4���: 

����� C� ����) �&" �&!�4������; #�)�=*� C%����� �(�� D�H����-
A�&����� #�/-=������ &���H������������� �����!��#�� �� ������ -
��� >�#�%��)��!������: �&!�4������ ;���!'�� ��������� �� #I���& -
�� H��%���7����� #*/ >�#�%��)��!������ ����� >�#�X�&��%�����
�����%����!��: �&" �7���: :��F�=�� (��!�! &�&������! �* ��
=*�' * %4L�����# D�H����� L��>�"����� D�H����-A�&�����
H�����#������ L��>�"�������� L��#H;: 

M��F�=�� (��!�! &����� ������������� ��� ��� A�&�����-
D�H���� &���H�������������� �� �&" &���H��������! /��#�!��#��
/���%�:� *�: A�&������ =������ "*#'���� >�� �� �����" �&!�4�� -
���� ;���!'�� ����!�) LC���!������! ;���!'�� (��!�� �; I�I�*�
>�&������ "����� �� >��������I7���) "��������������; 4�H� -
������ '�(�'���� ����'�� #*/: �� H��X� �; %��>��*� ;�">���� -
=*� 4�H�����>�&������ �� #��������=*� >�#�L�> 4�H�����>�&
'�(�'���� ������!����������� >�� �� >�#�%��)��!������;: 




.9.9. ���&�, �#������� ���#! ��@��,

�*'*��� ,I������&�� ,������� �*&����� ��"���� 7�" &���� �����
������� F����%���) �� %���* '��"���) :�5�� #; ����!�( ���>��
����%������ )��%��; I����! ���*��' #�� #�'�� #*/: �.�.�. ��"�� -
����� M��F������ >�:�����������#H �� �.�.�. D�H����� 6�/���&��
M��F������ �� �*'*��� ,I������&�� ,������� A�#��"������� ,��# -
��� ��L�X�7������#H, � :��/�& ������������ "��X�� ���>�� :����� -
��%������;, $�� ���������F�!��' �.�.�.-� #�)�%�&� ���L�� ������*�
���&�, �#�������� ������:: 

	��>�� :�������%������; �������!�� ��X����� ���"���#�:� ��
�&4 �������������� #�/�!����:: �&� �7��� 50,000 ��4��� ������ -
��������� #; ������!�, ����� 25,000 ��4��; ���#�"��!� ������!�� -
����, ��� 25,000 �4 ���>� ����%������: @��. ����H ���%!;�-����
��������������#H ���>�� #���'�� $���(�!��' ���&�, �#��������
�����"���, ����� >�(����� *� '��"���%��) 9�&!� �!�.�)���, ��F=*�
����[ �������������� !��!���L��� #;:

M�������%���) ���>�� H�!#�� >��"��������; ��(� ����!�� 30
G������� 2004��: ��(�!�� X�7���� #;� *�, ����� �����& %�����!�� ,�)�
���� ��4����& ���, �. ����(����� �����&�!��!�F D�H����� ��#�
�7�/���" ��D�, �3&. ��/�����, =������ ����U�L����� =�� �D� -

&�2���, ���P 
���&��0!&���, A�&������ "��=�� ���0 ��;#�� -

�!&���, A�&��$��� A�#�4������ ��C�*� 1�. (�)��&����, A.S.@.,.-�
�� A.�.@.-� (���:�����, '�&� #������������ �����&�!��!�F���, ������ !� -
��� ;�������, ��F=*� ���� ���&�, �#�������� ��7;[ ��! �#�������:
�&� �7��� �4�&���� ����!�� ;������� (��)� (�;!����, ����)� �D3�4 -

���, ��'�. ����H 1�2�*���, �� U�L��!�! ���&�, �#�������!

�&����[ ���� �#�������� �(/�&�� LC�';, ����H ���%!;�-��� ��
������*% 9�.:!&$����: 



9�E �D�-�! 89-�,���! (��3�����)!� �0���/��,

25 �=��4 2004��, �*'*��� ��"����� #*/, ,�) �(�7�� 89-�#�����
�7���: ��(� ����!�) �=�����F >��=�����&�� �%���F��#; ���� -
L;���! �����&� #;� *� >�&-���H H�����#������ �� �(H�&������� �H�
����&�&�������: 

��"����, �%���F��#� �&" X�7������ #�����!�!�� D�H����� A�� -
�� =�������� ��L�%�>��, L��>�"����� ��L�%�>�� �� :��F� =� -
��� �����&�!��!�F���;, ��F=*� ���� ����U�L�����, ,�#4�& 	����'�&�
��L�%�>; �� ������!����������� �����&�!��!�F���;: ���H��*� 4�$���:
H�!#�� LC�'�� #*/ ���% ������ #; ����4* ��' Y�(��=��������
����'�� :��&, � #�/� �&4�! ;��. «…��$�
��� ����	), ��� �� ��(����"�,
�
@
��� � ���*��
� ��%�!��) ����!�����
��… '��	 ����!���� �)
����	 ��� A�!��, ���� �������	��, ��B
��� �� �%��
����, (��" �����
��
;������ �) ��!�!��	 
� ���	 ��(����"���� ��	 �������� <�*
� -
�
8 �� ���< � ;������) �
�� *��
� ��� #��
������ �� ��!$���
�#���
� ���(���� �%������ ��!, 
*��
@��
8 ��� ��!�� ��%�!��),
�D��" ��D���
� *���� ��
�»: �=� ���4!��!�. «S�B�"��	 
� ��� �
� -
��"
�����) )���� ��(�������� �������� �
�	
8, �� ��� ��������)�
��(������� )����
����� ���"
�"�@ !�����»: 

A��"�������� �4�&� ����!�� ���� ����U�L�� ��&$� ����!., ��
"�#�4�: ����������� ;���.« P�@ 
� #�!���"�� O�� ��������
��, ���	
#�!�����!
� ��	 ��
� �����, 
�
8��!�� ������
� 
4��*
�<���)
�) #�!������ �������� �%������, �� ����!�����)� 	��!
��� -
�� �
��»: 

������ H���LC�� *� ���H���� �* ��4�#���� �IL��>� #*/
&��%��' �� >�(���������� :�&�4�( ��C��%*�, %��( �� H������() �.

�..�,� �. "$)R 9��#�,,�� (�&�� �.-�,!�+: �#����������� ��
U�4���U�&���� &�7�/�"*# >�&��!'����: &�&��� 6*&L �.-�,!�,

H��X�C�*� %��>���4�: >�& #I���&�; �� %�����������;, ��F=*� ����
��#�� 
$:$���*� H������()���� >�����) #; ;����!�4�:, LC��!��
,�) �(�7�� =��#���� ���(������ #����, I�I��4�:. «�������� ���")
��(������� ��>�" � ����»: �� ;���. «�����) ��(����"� �� ��������
<�*
��
8 �� �՚
�B��	 
� ����" ��!) )���� (
�
� ��(����"����
�� ��!)»:



6*&L �#�� I�I��! �* ���H���� �� ��4�#���� �IL��>; ��&�=*� $�>;
"��X�) �� ��#����� H7�����������, �� ��4�#� ������: �5�����
%��)�) * >�&������ �* ���H����� "*#: «P���) ����� � ��� 
4�� *
� -
<
������ �� �����), ���(���
�� ��! �����, B
�� �� ����%��������
������
�����»: 



>.�.�.-! ������� ��I���0����!��+

��H �.�.�.-� D�H����� 6�/���&�� M��F������ �����=��� *�
2003��, L��>�!�& �* W�#����� * �� ������!������; =������C�*�
��X���%���� �� C������� %�&�:�5�� #; ������& D�H����� #*/: �.�.�.
��"������� M��F������ >�#�X�&������#H ���I��# �7��' ��
=������C�*� ������!������; ��X���%����!�� �H��� '�(�'����
��$#����=������: A���7�� �&� >��!�: �# "*# ��((���) H�$#����
'���"��������������, =*�' * I�I��# �* ��X���%������� ���I��#;
��W���!�) *� ���� @�">����� ���%�#��������� :�����!��#��: 

�.�.�.-� =������ ��X���%�������; "����� F�(�� ��I��I�: ���I
;������� ��������=*� "*# ����&�&����!�� �&" %�(�U����: ��'��
������!���� :*5����� #*/ �&� ����; ��&�=*� I�>�%��)���!��: � :��/�&,
����&�, H�4�� #��>�%���������; U�����!�� �� ��X���%�������
;�""�#�!�( ;������� %����!�!�� ���� �7���4������������:
��X���%����) ������!������ C����:�5��; 4��)��#��� ����� ���� #��
#��� ��7�&!������ C�������������:

������!������ ����"���� ���%��-������%��; �� #�� �$%�&��
#��>�%���������; ��&������#H =�>=�����!�� ��X���%����) ��� -
��� !������ ������%��� #*/, ��� �; I�I���*� A�&����� ��>��/� -
���������;, A�&����� Y�(��=�������� #�/�$%�&�� 5���F#�� #��
����(���4� =�&'��;, �$%�&�� "�#�%�)�, W�7��%������ �� >�&
#I���&�� =�>=��#�� #�� ��������)������;, ��F=*� ���� D�H����� ��
A�&������ #�/�� '�(�'����, #I������&��, ��������� �� ;�����&��
&���H������������� =�>=����#;: ��(�U������ %���� :��& ���� -
�� %��; �; H���X��*� #�� >������#������; �� &��X��7������; W�(� -
:�"�:������ �� �$������ %�(�U���LC������� >��"*=:

�7 �&", ;�">����� ��"�#���� W�(�:��, D�H����� ��� 6�/���&��
M��F������ #; ;������!��[ ;�� 4�H������� C�*�'�: A���7�� �&�
H�4���� �� &�/��"���� ��"������� M��F����������� !��!��#������,
D�H����� #�� I�/����� ���I ��"�#��� >���7���!�� �� =�"�!�� �*
=������C�*� ��X���%����) ������!������; >���C������� * ��
=*�' * ��� :��F������ #; ��$#�4[ >�#�X�&� ������!������� ���%��-
������%�� ���#�"�������������: 



�� :�������������� >�#��, ������ D�H����� #*/ ������!������;
��X���%��4�� ���I��#�� �7���: �.�.�. ��"������� M��F������
>��=�����) A�(��"�%�������;.

(�Q�����	
�	�

>.�.�.-T '������� 9A| ������� �������	
��9�

�9���	�y�	

����� 	�� @
� !������
� ��!��
����� ��!�#��
������
�!	, 
���� ��	 ���!���
�, 
� 8����#� ��(����� ��� ��� �
��� -
"
�����) #�!���� ��O���*�
�����( ����*�
��"��: &�!� -
��� ��O���*�
����� O�D	 O*��
8, J.�.E.-) ��
���!�� $���� -
�
��#� #�!� ������� 
������ �� B���B�� ��D
�"���): '��
	���	���� *
�<
���
�����), ��� �
����, ������ ��� �����
(����#�! #��������
� ��� �D�� #�!� ������� )������:

�
 �՚��O���*���	 �� �
���"
�����) ��;���"�� !��� -
��� 	���	���� %���������
�� ��< ���*��	��, �������� 
�
J.�.E.-) ��� ���>� �������� �
���"
�����) ���� ��O��� -
*�
�
�, 
� #����
8 ������O �� ����!���) �� �� ;
�
8
�����
�
*��
� 
� �!��
� ;�D��*
������ 
� �
����� #������!� -
�
�����), �՚)����
�B
�� ��(������� 	���	���� ����	�� ����
���
B
�� *
��"���
8 ��(����"����
�� �$! �� ��� �
��� -
"
�����) �) #�!��!
�� ��D������ ���*�
����� <������
������ ����� ���� *
�<
���
����� � �#�! ��(����� ���
� ����
�� ��(������:

��$� J.�.E.-) ��(����� ��� ����� #�%!$����� O��
8 �)
��!�#��� �������� A�!): ������ ���(���� (�;��
8 �
�
!� �
� «+���$�	»-�����
��<
8 ��(����� ��� %������) �) ��� -
����"�� ��� A�!� 
� ���
" ����
��	���) ���( ����
�����:

�����#� 	���	���� �
� B���$>�	 �)� � 
� �՚�#�� J.�.E.-
� ��(����� ��� %������), ��;������
8 ���*��	�� !���"�
;
�
8
�����: E����
� � ��(����� ���
"�� ����� ���( ;
�
 -
8
���� ���� B��*
��<���
��, 
�
�	 
���� 	���	���� ����"
�%�D� 
� �B��"
�����) ��� !���<�%������ ���, 
�� �) *!�
���
����!��� 
� ��"��):

>�9���� �6������ ��	���y�	
���

��������� ��M�	
�	�

26/9/2004



>.�.�.-! 83 �,���! "�G�%��I�)!� (��%!&���!�����+

$:$��� ��%���! �� «�!$.»! (�,�.!�!� 9$G

�.�.�.-� >�#��"������� 83 �#���� >��"��������;, �� ��(� ����!��
�*'*��� ��"����� #*/, 1 A����#H�� 2004��, ������� ���"��X������ #;
�(�� #�� ������!������ D�H����� ��7�&!�� >�#��[ I��'���� L�� -
!��#� �� ��� �%���������� ���()#�� �����*�*: 

��"����, �&" >��"�������� �����& �(�� D�H����� A����=� -
������� ��L�%�>� �����&�!��!�F 9!4$. 9��&��, L��>�"�����
��L�%�>� �����&�!��!�F �.! �+**!�, :��F�=��� �����&�!��!�F
��#!P 
�33����, A�&������ "��=�� ���0 ��;#���!&���;,
4�H������� %���* H�4�� ������!����������� �����&�!��!�F���, ��D�,

�3&. ��/�����, M��. ��D�,�� �!.�D3���, 	.V.A.�.-�, A.G.V.-�, A.S.@.,.-
� �� A.�.@.-� �����&�!��!�F���, ��F=*� ���� #�) ����: ����U�L�����:
�&" �7��� ����!�) �4�&��� #*/ ��%�# #; ��� I�I��!� A�&�����
Y�(��=�������� #�/�$%�&�� 5���F#�� �� #�� =�>��/����������,
>�&����� ��'������� =�>=��#��, A�&������ �� D�H����� #�/��
H�����#������ �#��=�"#�� �� W�(�:�"�:������ �� �$������
��$H���'������ #�� ��������)������;: 

��"��"��X�& ���� (��!�!� %��)���*������ �� �4�&��� #*/ ;��. «���
B
�
�
��������), B
� )��� �� 
� �՚)�� � ����� �������	� ���
��� �
� -
���� 
� ����
�����, �) *���B��"�� ����" <����
8 
� �����
�
� -
����( ��
�", 
�
�	 !
��� 
� �
� !�� ����� 8�����D
�"��� 
� 8� �� -
���*����: ��� (
�
 �) ��B� �) ��%�"��� ��������� ������ �� ��*�� Z
�
F��� !�� ��� �$	). «'� ���"��	 �� �������	) �\�@ ����� !�� O�B�, (��"
���"
�"�	 �� �
�	 �\�@ ����	 !�� O�� �������	��»: �� �� ���, ������ ��	
�#�
" �)� � �B*���� #��
������ ���, 	��� ��	 !
��� 
� �
� !�� ��
�������	�� ���� %��, �
���� � *�� �� ��O����� %����
�� �� �D
��
� -
����»: D�H� ������ #�#��4; �� 4������(���� !�� !� �; 4�&�C�*�
��"�� "��X�� ������ !�� ���� ����"��X��:

������!������ 83 �#����� �7���:, 27 �&�#H�� 2004��, «��*4»
>�#�4��� «Q���&��» I'�( >��"������>�� #*/ ��(� ����!�� =�I�C -
����� >��"��������-5�I����&� #;, �� =��$ X�7����* #; ���4� *�:
A��"��������;, �� �; :�&�4*� ��>���� :��F�=�� >�8!: (��!�!�



>�:������������;, ������!������ =��#������ #*/ I�/�"��X�&��
�I���������� ����!��[ 4�H������� >����&�� ���)�'�� #C� ������!�� -
���� 5���F#��, ���� '�(�'���� �I�7�� H��X��!#�� �#����:: 

�# (���:�������#H, �.�.�. %��)�"�� =����L������ #��#��� ��
�.,.,. ������! M��F������ H�!�7�� ��$#����=�����#H ��(�
����!�) �&" >��"�������� �����& %�����!�� ����U�L����� �+4���

9+�#$P, 9!4$. F�����, Q�*! ��!�!, ��&$. F.$)#��, ����� ���:P!,
Q����& ����!, ��3!. �+ F�$)P, 9��#�,,�� ��33��!, ��$8

9�P��.��!, Q+���� =�..��., ��&$, ��,,���, ��&!3 '�#���, �!:�.�

F�����4, >�3��� Q��$,, =��P ��&��P!, ��3!. ���&���!, Q�&&��

9��R�)3$�, =�� �D�&�2���, �D!� ����5���, ���P 
���&��0!&���,
��L��� ��L������� "�#$ ���&��,���, ����$ 
�3������, ��L���
����U�L����� ��#�$��!� ����!, (!�&$)� ���!,, �*&����� '�(� -
'�=�� �3�+.,+�#�, ��!&, V���. Q�*! ���&$8, ,�#4�& 	����'�&�
��L�%�> 9��#�,,�� ���.3$:!, A���&� ����,, ������!�=����
A,!. >�#,$ �� =+3��� ��$)P!: ����& *�� ���� D�H����� #C� A�&�� -
���� "��=�� ���0 ��;#���!&���, �.�.�.-�, �.,.,.-� �� A.S.@.,.-�
=����L���������: 

���@�#�! ������, � �� !����� J.�.E.-� 83 ������ �����
�����
)���"	��, &���� �������, 2004:



A��"��������, :��F�=�� (��!�! &�&������! &�7�/���& L�� -
>�"� ������� ;��������������� �.�.�.-� >�� "�I��' ��$#�4�� #����:
�� 5�7�� #*/ �� ;���. «P�@ 
� #�%!$����"� 5��
( /���4���) �%�",
J����8�� �B�!���� E
���"
����� ���	
�
%
���� ����� )�!�
� -
����" �D��
8, ���� �� �
��� �, ����
��< ����!���
����� 8���� ��� -
�
", ��!�!
�����" 
� �
���"
��������
� ���!���(, 
�
�	 ��"�
�
!������
�� ��� �
�	�� ���*��"�� 
� ��B� B$���"�"��, ��!���(��,
���	 �� �
�	, �!
�<
� ��!$�
�����(, O�D	-O�D	� !
��< #�!� ����	
�� )�!�
��������), ��@ �� )���� #��������), ��@ �� )���� 4�%
�����),
��� ������ � ���#� )��: 

P�����
����� ���, J����8�� �B�!���� E
���"
�����) )����� -
��#�, �� �� #�%!$����" 5��
() �����
��#�, ��� ��O���
�
� -
��������� �, 
� <�*
��
8 ��� ��(����"� ��(������) ���� ��(�������
)����
����� *��"	�� ���, �!�� �� �����< O��
8 �), �D��" �!�
� -
����, �� ��
�	 ��"�
� !������
�� ������ )����
�B
��� ��� *!�
�� -
"�� ��(������� ������
����� ���, ��@ 
� ��<�#� 
��
����� ���!
�� -
"�� ��(����"����
� �
���: 

Q
�	�� ���, J����8�� �B�!���� E
���"
�����) �� �D
��
8

J.�.E.-� �������
����� 83 ������ #�%!$����� �����
�����-4�%���
��),
«&���» �������, 2004:



�������� ��, �� %�!��, ��� ��(��� �������, 	���"�� ��� 
����� �� ����
(�����% �)� � �� �
���"
�����, �D��" �
�B� ����<�, 	��� ������
���*�
����� ���	 �) ����*�����	 ��< ���!���������� ��(����� ��
�
���
�, ��@#� ���� P��	� �� &���!��� ���, ����������
� B��
�	
�B*���� ��������
�����(»:



>�8!: (��!�!! �3�����!��+

A�#�IL��>�&�� ;�����';, ���H���� �IL��>; �� &����=*�
D�H����; !�!���!�� :��F�=�� >�8!: (��!�!� ����% �=��������
4����:: �� $�> "��X�� �>�H��F���� �5��%��)������ #;[ 14 Q�������
2005��: (��!�! D�H����� :��F�=��� =�I�C�; :���) *� 1992*�
#��F�� 1998, �� ����� �&" =�I�C�; ����X��) *� 2000*� #��F�� �� ��>� -
���������;: �� ������ &��=�����$#��� I�/��� '�(�'���� �� %�� -
)� ��� �IL��>� �#��*� �$"�!�� "*#'� *�: 15 �#��& =�����$#*� ��'
(��!�! X�7�����! �*&����� :�����7��!��#� �IL����'������, ����'
>���%�& ���������� &�/�(�����#H =������!��: (��!�!� �=���� -
����; '�(�'���� U�U�L��������� &�7�/�!��! D�H����� #*/, )����"
��4�: «,�&������� G�(�U�L������»��, ��F=*� ���� ��������� ��W����
>�7�!��#�� D�H����*�: 

�$%�&�� ���LC�������, >��"���W�(����������, F�U����������
�� >��������I7������ /���%�:, H�&! #������" 4�H������� H�4��
&�������������������� #�/�� >�#���IL������ X%��( �&� #��";, �����
>�� "�I��' ��$#�4�� �� 4�H������� '�(�'���� ����'�� #*/ #�����
%��)�4�� =����; ����!�) �#, 4�H�����>�&������ ����() H�����#� *�
����: S��X� %��>���4�: 4�H�����>�&������ "��; ������ '�(�'� -
���, ;�����&��, ��������� �� #I������&�� ��=��*$������ #*/, (��! -

�! :��/ ����� ���� '�(�'���� �&� #������������, �� ���4� '�� �*�
"�� �IL�) *� 4�H�����>�& ����'*� ����: (��!�! #�)�=*� C%�����
�(�) *� 4�H�����>�&������ �� A�&������[ �������� ������� &���� -
!��#��� ;��4�: 4�H�����>�& "=��!������ �� >���� �������������,
��F=*� ���� L�I�� ��������������#H �=����4�: A�&������ ����� -
I��W� %C��� :������%���#��: 

M��F�=�� (��!�!� ��������: #��' $�����!��' ����() H�����#*,
>�������# "�I����!* �� >�#�L�>* #;: (��!�!� >�� #�� H����� -
#������; �� '�(�'���� >�#�%��)��!������; >�#����) *� >��������
�� >�#����� ��$H���'����� :��&, ����' �� �$��������;, W�(�:�"� -
:��������; �� D�H����� %���IL��������� �� ����L������;: 



2005! ���#�%�������� T������!�����

2005�� ���� (��!�! �� >C� ��$#�) ����U�L������ >�&�����
>�#�L#H��#; :������ �����&�!��! L��>�"����� ;���������������
(;������4 �7��! '��*���������[ ��#�!���!): A���7�� ���� �� A.G.
V�I���!������; #�) =�&'�� ����� #
�	
��4�� ;������������;, �&"�� -
>��"��X #�) ����: >�&�� #�����!�!�� ;��������������� �� �.�.�.-;
����� #��! D�H����� '�(�'���� H�#�>������� :��& �� L��>�"� -
����� #*/։ 

�.�.�. ��"������� M��F������; =�I�=���! �����)������� �*&��� -
�� �. ;����I�/��*� A�& �7�'�4���� ���7�� >�#��: ���#������
>�#�� ��� ��# �.�.�. ��"������� M��F������ @������� G�&���� -
�������;:

��(����� ������	���� ��D
�"� (��
��
8, ��� *��
��), �����
�����
������ � 8��, ����
��	) !�"�< ��, ������!���� ) -
�B(
��	
8, �� ��O) 
������
� ����� �
���������� ���: ������
!���������� ��(
��, "
��! #�!���B�� ��!����	
8, ��% -
��� �
��< �� ��(�������� ������	�� O���) �� (D��(��
��< ��
����
��	) ��;����
��#� �������"���
� ��(����� �
� ���� -
����� ���: ]
��! #�!���B��, ��@#� ���� ��(����� 	��� -
	�"����� �D�����
� 8��4��) �
� #�������� !��<�" 8���� -
;��
���
� ����� ��(��������
����� 	���	���� ���� *�<),
������=����
8 ����!������ �
���"
����� �) 8��	�*�<):

��(����� ���=
������� 8����� )�!�
��������) �
�
������O
����� �) !��<�"�� �� �
��������� ���	��
�� ��;� -
��"
�"�� ;
�
8������ ����� 	
�����
8 )�!�
��< ����� <
����,

�
�	 ���� �������"���
� !��(�� 	���	���� �
��	 ���: ���
���=
������
� ���*�� �� ��;��� !��) 
���"�� J����8��
�B�!���� E
���"
����� �����<
� )��. 5��
( /���4���:
����� 	�� @
� !������
� ��
� 	���	���� ��� #�%! *
�<
��� -

�����) �� ��� ������	�� ����
��	���
� #�%! #�� ���*���
�
��
� ��B�� )���"	) ��;���"�� )�!�
����
� ������
�D
*����!��	��:



P� #�!���� ���=
���� ����� 8�!���� �#�����<,
��$� )��. /���4��� ���O��� �) ���������� '����� ���� -
����	 ���=
������� )�!�
�����": �� 8�!���< � 8!� -
�
�����) ��(����� ��� �� ��� <�*
��
8 	
�����
����
�, ��@#�
���� ��������	) �%�����!���< ��� %���������
��:

��(����� %������� ���� �����
� ������) J.�.E. ��(� -
���� I�������� ���@
������ � �� 
���% 
@ ��� ��O ��� ��(� -
�
�
�� ���B$�
��< � ��!����!
���
� ��� *
�<��
� �
���"
� -
���� ��
��
8:

J����8�� �B�!���� E
���"
����� E���
����� ���@
� -
����) 8!�� � �� )��. /���4���� )�!����� #��	��) ���O -
��� #�!� #��
�� 8����
�@ ��������
8 �): �D ���, �� ��(
� -
����� ��"
��) �) ��� )��. 5��
( /���4����� �� J.�.E.-� ��(� -
���� I������� ����8��
�����:

>�9���� �6������ ��	���y�	
���

��������� ��M�	
�	�

(��&���) 

�.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������; 13 ,�&�� 2005�� ��"*�
=�I�C��=*� &�7�/�"��) *� �����)������� �*&����� �. 6�/��� A�&
�7�'�4���� ���7�� >�#��[ #�� ��$#�4�: ���� (��!�!� %4L�����)
«�>���� ��P�' A������ Y���»��: 

@�������������� �7���: >��=�����!� ;������� ��(��X-��� -
%���, $�� ��� ��# �#H�(/�����#H: ���%��; ����&�&�������� *� �#
'�(�'���� �* %�(�U������ >�#�$��#������ �� �=����������:

T������� ��D��I-b��0!� 2005

E) ����!��� 
� ��(������� #�!
�����), �� ��	�
�����( 
�
#�!�����
�����(, ���(���� �: S��� #�!����� 
� �
� �� -
��! ��� ���(���� �%������ ��!: ���
B
��< ��, 
� ��� ��#� -
�) ���(���� (
�
� ��������
�� ��! #�!	 � ���� 
� %��
� -
���
��� �%��
������, !�!����� 
� 	���	���� ���B����
���: 

����
���
8 �� ���
B
�����
� 
� �����"	���
� 8���, ��$�
�) ����� #���
��"� )�!�
����
��, �������"���
8 �� )�!�����
���!�*��:

1) E
@ �’
����� ��(����"� �����
��, ��(������� �������	��



��! ����" ��	�
�����) ����"���
�, ��@ 
� #������< �� 2000�
)�!�
�����", ����� 
� ����	 B����	 B*�� ��(������� 	���	� -
"���� �������� <�*
��
8 �� 
@ �� ��� ��(����"����, 
�
�	 �)
���� ��(������� �#�!��
�����: 

&��B
��"�� 
�, �� %������, �����
�� ��<����
�����
%����
��) ��(������� )����
����� ��� B��
�	 ����� �B$�� -
"
�" ����" ��(������� ��	�
�����(, ��!���(��, ������	���
�
�� �����
���
��������
� ����� ��������) 8���"��:

Z�%� �, O*!
�� ��(����� ��� �������
������ � ����%��� -
�����"
���, ����� ���	�� �!�� 
� 	���	���� 8��@����*)
����
��< � ������	���� ��
����� 8���, �) #������� 
� ��<
���
8 ��(����"����� �������� <�*
��
8, �� ��B��� #�!
� -
���� ��!�!
��������
�� 
� !���� ����" �������"
�"@����
����
��	���), ��� �� ���� ��� ������	���
��: 

2) E) ����!�� ��(����� �B�!
�����, *���%���
����� ��
�����
�����, 
�� (
�
�) *
�<�� � �#�! �#�*��� ���!
����:
E) 8!���"��� %��
������ 
���*��� ����!�� J�2�	 �������
!���	) �� ���O��D
� ���� ��
� «�#�*��� �
��	» 
���*�<��,
���� %��
������ ����!���� #�!����� ���
����:

3) E
������" �� �����" ����� ��< ����
��	���
� O�D	
(�����, � (��$�
����� �������	� (��*���4
���� 
� <���
����:

4) 3�!��#� B$��8�* �� �B�! �� ����� !�!�
����� �)

� 8!��
����� 
���� ��O����� ����O�D�
��������
� ���
�
� -
���� 8���, 
�
�	 ����� �������� ��� �) ����� �������	� (�� -
*���4
���� ��� 
� �) ����!��, 
� ��(���� �� �%�����*�����
!���<	�� ����� ��< ��� �) ����� 
������, � !� �%����� ���
��(����"����
� *
����"
�����, 
�!� �����;�%! � ��
�
������!��
�����) ����� B$��"���� !�!�����, �%��
������ 
�
	���	���� (��*���D����� ���, 	��������
8 �
� ��
�����
�����"
�����) ��� ���B��
�� ���:

5) P�@ �) 8���(��� (������*
�����
��, ;������) ���< �
*
�<��#� �� ��(
���#� ��	��B�!��
� #�!���� ��!�!
� -
�������� 
� ��D
�"���) ����<
������, 
�#�B� ��(���� ���� -
��� �
�!	 *
�<�� ����B*���� 
�
�!����� ���, �� !��(��
�������(��
��������
8, 
�
�	 �) ���!
��� �������� *
�<$� -
���) ��"��"
�����":

�) �������� �D��������
������ � ���
����� ���B), 
� �)



#�!��!� �D
�� )����
������ 
� B��*�"�< ��
���), ��!� -
��(��, �����;�%! � (������*�� ���� ������� <��*��), 
� -
#�B� �
� ��
���) ������� ����*����� ����	� ���!���� -
������� 
� #��������):

P� �� 4�*��
�� �����(, #�!��!��
8 B��*�"�< ��
��� -
���, �) #���� 
� ��
�" !�
�� �D��, ���*
�<��
� ����" <�� -
*������ 
� �����"��
� �
� ��(����� ���!
����� � ����� ��
�
#��<�D �#�*����:

24 ,�&�� 2005��, >�8!: (��!�!� 
;�*&��#� H��������� #*/
=*&�����>�&������; >��"�=��# #; ����!�� «�>���� _���:��
��P�' A������ Y���»� >�& �����)�������� >��: ,�) ����: =*&��� -
��>�&�� ����! �/��!������; �� $C���!������; ����&�&��!�� ����

(��!�!� !����� �� ���� "�I����! �*&����� >�& �����)��������: ����

(��!�! I�I��!, �� �� ��>���� >�&�; #�) :���>������ �� >����' ���*�
>�&������ :��&: �� "������! �*&����� ���I��# ����U�L������
�#H��!������ F��� >�& ����U�L������� >������#������; �� >C� ��
���� ��"�%��) ��(�%�)��: �� ���� H��X� %��>���! 4�H����� -
>�&������ "��; D�H����� #*/ ����L�����*� � :��: 

�&� �7��� ;��. «'�B� �����, J����8�� �B�!���� E
���"
�����
�� �B�!����
����� *���=����$
����� ����"
�����) *����%�D
�
��
��� 
���։ '��	 �) ����!��	 ;
�
8���8��
����� �� �B�!
*
�<������#� *���=����, ��!���(�� ��� �B(
��	����� ������
8
���	 ����!���� *!�
��"��	 '��! 14� 
�;��
��, 
�
8��!�� �(���
��(����"� 	���	�"� ��B �) �����8�D�� 
� �) ��!�	�	��� ��(�����
*���%���
�����), �����
�����) �� �B�!
�����), 
�
�	 ��	��� '��!
14� �B(
��	���� ��։ ���#� 
� ���	 ���	�� '��! 14� ��B�
���), ��
�B(
��	���
�� ����� 8��� *
�<��"�< ��	 ���*
�"��� 8��@�#�!
�������� ��! �� ����O����< �� 
������ ���! �������� ��!։ ��;� �
���
B
��< �� �� ��!�*���� ���� ����� (��O��O��� )��, 
� ���	 #�!	
� %��
������	 ��D@�� ��� �B(
��	���
�� �� 
���� �!�� )�!����� �
��
��%������ �����< @%����	 ��� �B(
��	�����»։ 

2005� L��>�"�������� ;��������������� «�*&����� ��W��� -
=����������» !���; ��X���%��! /�L/�L�F &�(����� #;, ���: ��,
=�� �D�&�2���, ���P 
���&��0!&��� (�*&����� � ;����I�/��) ��

�D!� ����5��� (�*&����� S ;����I�/��) ����U�L�� ;������!��': 
�# ��L�X�7������#H, ,�&�� 30�� �*'*��� ��"���� A. 	�"������



���>�� #*/ ;�"����4������ #; ��$#����=�!��' � =���� (��!�!�
!����: ;������) >�& ����U�L��������: �4�&��: #; �(/����!� H�4��
����', ����' #�&��'�(�'� ;��������������� $C��:�% ���%��!��
;�����I����, ����! %��)C� #�����!�����#H, '��*��������#H �*
'���$F���� �IL����'�:, &����� I���>���4������ &�&���4�: �.�.�.
��"������� M��F������, �.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������,
�.�.�. ;������� %��������� =����L������������, �.�.�. ��$#� -
���=�F �� ;�����&�� &��X��L��#H�����, �.,.,.-� H�4�� #��#��������,
«R���C�'»� L#H�%������� �� ��X����$#��, ��F=*� ���� �*'*���
��"���� =�I�C�*������: 

���! ������� ��!, 2005:



���&2�R������ ���E���$���!�����

����U�L������ %��)���*������� ���������� &����� ������ -
������� ����) �# 4�H�����>�&������ '�(�'���� �������'�����
>��!��, #������" :��F���� �I������#����� )���� #*/: �H���
D�H����� #*/ =�I�C��=*� ;�"������) �C�; %4L���� >�#�&�'���*�
#*�;, 4�H�����>�&������; &�5�L $�����) *� �&" �������'���*�: ������
�L�����! ���>���"� ��$#�� #*/ 4�H�����>�&������; ��L��� -
����� ����� =�I�C���� ������4�� U�L��*�, &�5�L ���� �����) *
#��&� #*� =�I�C�: D�H�����>�&�� $�����) �� H������, ���'��
�=�>�:������ ��W�����, :�����7��!��#� �� H��%���5��#� L��>��� -
"��, ��F=*� ���� "�����%������ ��X����$#�� #�� ��$#�4��
�������'*�: ��* ��!��4�� 4�H�����>�&��, 4�$������ �* �&4 =��5�7 -
����:, L����U�) �� =������ >���������������� #*/ %��)� ��!��4*,
�=� :��/�� �����#���������, �7��! H��"�&������ �� 4�$������ L� -
F;�"�������, 4�H�����>�&�� �#H�(/�=*� ;�"%�����) �� 4�H�������

'��
�����
� &�!����	 ������� �2���� ��!, &	��	�, 2003:



;�����&�� ����'�� #*/: ��;�"����4� * �� 4�H�����>�&������; �#��
=������: �����&�!���) ;44�& =�������� #*/: 

������ #*/ ;�����&�� "W%�>��������� &�7�/�!��( ���������
��%��=����� �� �(��)�������� #���� L��>�"������ #*/ ��7� :� -
������� ��((���) H�$#���� >��!�=�"��#��� ������) �#: ,�#��4��
�� 4����� %��)���4������������ ����) �# H�$#���� &�&������� -
������� �� >��!�$��&!��� 4�H����!����; &��$�( >��!���� #����, ���
��L��������� >�� >��"�=��#������ ;���!'�� I������� ��)��)�)
�# '�(�'����, ��������� �� ;�����&�� >����= >��!��: ���)� -
$��������, �4��������������, :�7�4������, H/�/�&�� >�7�>�(�� -
"��!������, �=�7�(����� �������'����� =�I�=��������, %������
H��X��!��#�, G���4��4 ��W*'� >����, �����4����, 
��������&� �( -
H����, )�:�&�� >����&�� ��4���)�����, �*&����� %��� �=����������
�� �&4 >��!�� #�I� ��I�"�������� %����) �� �� ����! H����' 4��)��#;
>���=�"�) �#: 

D�H������� '�(�'����, #I������&�� �� ;�����&�� ��(����
����'�� ���4� #C�*� �7�F���4��, ��F=*� ���� $��� >�&����� =���� -
���*� "���� %�4�� ��((�����#H H�$#���� )��%����� �������!��!�)

Q
��������� ����*�� ��#�� &)���� ��! �����#
��� 8����
�� ')������
�#����	�� ���:  



��', &����=*� �*'*��� ,I������&�� ,������� ������! G��X�� -
L��#H�� #�/�!��, $�� �; %4L����*� ������[ ��! ��&��5���: �&"
G��X��L��#H; H���������� X�7������� ��$#����=�) * ��4�#����
�C����� �7���:[ ��4�#���� ,�'��*� �� ,�>�##�� ��4*� ;�����&��
H���������� >�����������! ���L������� �� ��H����� >�#��: �#
��L�X�7������#H ���()���) �.�.�. @�����&�� ��7�&������ ��� -
������;, �� �*´ 2000�� �� �*´ 2005�� �; %��)*� �*'*��� ��"���*� ����,
������� )�7�&��������� #����!�) * 4�H�����>�& H�$#���� >�&�� -
����!�����: ���>�"����� %���������� #*/ ��&�=*� '�(�'�!������
>�#�� ;�"����4������ C��� �I�����4�:, �; U��X*� C%����� ;44�4
����! $���$�� >��!���::

R��� ;�������-'���$F���� ��I�����*� ��"��, >��"�=��#���
����!�) �# ;�">����=*� �*&����� H����F�����, #������" �����&�,
,���������, 
��������&�, ,��4�L�, ��F=*� ���� '���� H���F������
>��, #C�*� )��C����4�� ����! "�#�%����) ;�����&�� >��!����� ��
$����' �����&�!��4�� =����� #��#��������: S�$#���� IU��#��� ��
'�������#��� ����!�) ��' ���� 4�H������� ;�����&��, ��C�����,
>�#�&�'�&�� �� #I������&�� >���������������� �� ��$#���� =�� -
��������� >��, ��F=*� ,������ ���>���"�, ���H���� ,I������&��
����#H� �� �&4 >���������� ��$#����=����������� �� #������������
>��: 

��=*� ���>�"����� ��(������! G��X��L��#H� ��L�%�>,
��7�:�������� ��((���) >��!�=�"��#����� #�/�!�: >���=�"�) �#
����! ���� "��X� ��57�� �(��)���;: G������� 6� A�&����� 	.
���"��� �C�; 4�H������� =�I�C����� �C��!�&!�� #*/ &�/�(�� -
���#H ��!;��4�� >��!���: %��)���! ����U�L������� >�� >��� -
=�"��# ��� ;��4�:, � :��/�& &�/�(������ >���) ��' =������ �C�� -
!�&!�� #*/ ;�"%���4�: G������� 6;: 

+�����&� �$%�&�� 8�(�:�� ��(#* 1915�� >�&������ ����#�#H
��#����� ��&�������� ������) Y�(��=��������; 5��F!�( C���� -
%�)� �����%������� :�(��"�&���, D�H����� L��>�"����� ��W��� -
=���������� A�#�L#H��#� �H��� ��"�#���, ����U�L����� �D!�

����5����, =�� �D�&�2���� �� ���P 
���&�0!&���� >�� �&!�4�� -
���� #; ��4�: D�H����� #C� +�����&� "��=�� F!.!2 '+:����!$��,
���� &��X��) ��' +�����&� ��L�%�> =�: "!��:�� ��((���)
I���>���4�%�� #; C����%�)�� �7���:: 

�&� �7���:, A.S.@.,.-� >�� #����� D�H���� >������) *��' ;�������



�.�:&! �$7;5���; �� �����P�� �!��3���;, ����' �*'*��� ��"�����
#*/ ��(� ����!�) >��"�=��#-'�������#�� ;���!'��, ����� �����&
%�����!�� '�(�'���� �* ������!���� "*#'��, �����&�!��!��
+�����&� >�&����� ��$#����=������������ ������) "��; � �=���
+�����&� ��(#* A�&�! Y�(��=�������� 5���F#��: i�7����; ��(�
����!�� �=��4 21��: �.�.�. ��"������� M��F������; A�(��"�%��� -
���#H #; �(/����) *� +�����&� �$%�&�� 8�(�:�� �� ������&��� ��(#*
A�&�! Y�(��=�������� 5���F��#;: 

�H��� ����U�L�� �� �.�.�.-� �����&�!��!�F, $���$�� >��"� -
=��#��� ����!�) �# �F-4�H����!� '�(�'���� "*#'���� >��, ����!#* �;
&�I�# #������" G����� 2008� >��"�=��#; ���#����& U�L-:��F�=��
�����P�� �&������� >��, #�����!�����#H ��L���� =�� �D� -

&�2���!, ����U�L����� �D!� ����5���� �� ���P 
���&��0!&����,
��F=*� ���� ���#����& �$%�&�� 8�(�:� ��C�*� �� ���#����& ,�������
U�L-�����=�� ��'�. 6���# ��*������ �� D�H����� #C� ���#����&
"��=�� 1�� 9���&�: G�/��" C�; ��(� ����!�� �����P�� �&�������
>��"�=��#; �.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������ >��: �&������,
�� �$������-7�#��:�������� /���%�: *, %��>���! #�� ������ -
!�� ���� %��)���*������; �� >�#�%��)��!������ )��%����� �7�/�� -
��!: �.�.�.-� =��������������; �&�������� ������! ���.$� ��..�: -

���� «��#��:�� �$������ ������!������ ���#������» >����;:



(�)�&���! ���#�%����! (!,��%������� 15 �,���

A�&������ L��>�"����� >�#��"������� 15 �#����� �7���:
A����#H�� 2005��, �H��� D�H����� L��>�"����� D�H����-A�&�����
S�����#������ ���#H� ��L�%�>, A�&����� �&!�4�!� %4L�����4�:
D�H����� L��>�"����; �����&�!��( =��������������;, �� H�( �� -
!�) *� =������ ����U�L����� �D!� ����5���* �� ���5 ��&��P!*: 

A�&������ ��L�%�> >�H��� ��/������, ���>�"����� �� -
L�%�> ������ ��D%�&������, :��F�=�� ��%���!� 9��0������
�� H�$#���� ���������� L��>�"��������� ��L�%�>����� ��
=������������������� #�����!�����#H ��(� ����!�) >��"��������
LC�' �����!�� ���� D�H������: �(/�&�� =�I�C����� �4�&������
���%#�������� =��5�7�: >��"��������; �’�����*�: 	��=���!�&
�����(����%� =$��� L�L���# #; ;��4 �� >�&��*��: �4�&� ������4,
>���7�� ���� �� �H��� D�H����� L��>�"����; �� ���� ��L�%�>

����!��� �
��������� �������
����� 15 ������� �
���
��< ��!�
)���"	��, 2005:



��3!# �+��!� �����&�!��( >�&�$%� ����U�L��, ���H��*��: =*�' *
�������*� LC�'�: ������ ���H��*� �� >�&��*� �4�&�� &��X��!�
A�&������ L��>�"����� ��L�%�>������: 

�(/����4* ��' A�&������ L��>�"����� ���()#�� 15 �#���;,
��"��"��X�& D�H����-A�&����� #�/-L��>�"�������� ��=����� ��
����� H�����# ���������� #�/�� '�(�'����, ���������, #I���� -
��&�� �� #��"��&�� &���H������������� �#��=�"#�� ��((�����#H
L��>�"��������� ������4�' �IL����'������:

���=
������ ���� Z���4���� (O����) և 5��
( C�*��!
���� ��!:



9!G-'!H������� �*0�)!� ���R7&���!��

2006�� D�H����� L��>�"����� ��L�%�> ��3!# �+��! ��L� -
X�7��! �$%�&�� ���LC������� #; L��>�"����*� ����: ,� '��� >�� -
%���������: ;���!�) �������� C�����%�� :��& *�� �$%�&�� >�#�� -
>��!��;, ����! ���%��[ (��!�!� �=�������� "���:��������,
=�(�������� $����4 �����&������ �� ������ >�#�� 5�����%�����
�I���������� ����!�( �&4 >��!��: 

A�& ���' ������!����������: ���I�) *��' �* ����'��F��� ������
#*� >�& �����&�!��!�F #�����!� L��>�"��!������������, ��F �� %�� -
)�"����!�� ��������� X���:: ���>�"����� ��L�%�> ��3!# �+��!

��"��C�*� ���I�) *� �� L��>�"������ #*/ ��(� ����!�( ���LC��� -
���� ��������� ���' ������!���������; �����&�!��( ���� U�L�����;
U�L� � U�L �����&�!��� 4�H�����>�&������;: �&� ��$H���'; ����� -

Q
��������� ����*���� ����O�D��< �B*���� ����$
����� ��!��
�
)�����
����. B�
�" S����! Z
��#���� �� ����� K��;��� ��!, 2006:



����) *� ���� Q���$� 	�� 
4�� ������X���� #*/ 2007�� ��(� ����!�)
���LC������� ���������: 

,�&�� 2008��, ��H ��>�&� #*/ ��(� �՚������&�� 4�H������� ��% -
��=�� :��/ ����( >�#�X�&��%�� H����!���������;, >�& >�#�&�'�
#�����!������ X���� I���/ %�&�!�) *� >�#�L�>������ #;, ;�� �����
U�L��U�L =��� �����&�!��*�� >�& '�(�'���� �&W��;: �&"=*� �4
�(��, ��H H�!#�� ������ �� �����&�!��!� 4�H�����>�&������;: A��� -
%�& C������ �&" ��$H���'; L�L��!�� �� #�� H�(�'������ � =����L��,
�����(����%�&�� �L�4; ��H�%����!�� �� #��' U�L� � U�L ����� -
&�!���!��' ��>�&� H����!������ ��(��� &�/��"���� ���������: 

	���&� ���LC������� ������� >��=�������) >�#�X�&��%��
�����%������� :��/�� =�>��� #��&� #�� %��);���� ����H ��0�� -

����!� �����&�!��! 4�H�����>�&������; �� �����%��! =��#����
>�#�X�&��%��;, ����� >���7���!�&, ����&� �=��"��� �(��: �����
�(�� 8 ,���� ��W����� "�"��#�: �� 5��=������#H, ����' '����!����;
>�#�$�!�� �* ����H ��0������!� * �� �; �����&�!�* 4�H����� -
>�&������;: 

Q
��������� ����*���� ����O�D��< �B*���� ����$
����� ��!����
���
�� )���"	��, 2006:



��>�&�� &�/��"�!�� �L�%�>���� �=����'� #*/ ��$#���� -
=���) ���LC������� �4�� ��(��� ������, ����! ;���!'�� ��&�=*�
F&��%���!�� >�& >�#�&�'� �#H�(/���� �����&�!��!F������ �������';:

��� #; ��%�# >��=�����&�� ���=�: &�&���!� �* 4�H����� -
>�&������; 4���W*' �����&�!���) F* ��L�%�>���� �=����'�� #*/
��(� ����!�( ���LC������� �4�� ��(����, '��� �� A.G.V-�: F* ��>#� -
��U�����) >�&����� �����&�!��!F������; �� ����U�L�� ����H

��0������!� F* �� �; �����&�!�* L��>�"����� >�& ����U� L�����;,
����!#* F���; V�I���!������� F��: ��>��/�!� &��%�4 >�& >�#�&�'�
�#H�(/���� �����&�!��!F������ �������'; �� ��H�%��4 ��>�&� #*/
��(� ����!�) �L�4;: ,��' #�I� �; I�I�*��' �* >���7�� =��#����
�����#�!������, ;�� ����� 4�H�����>�&������; #��&� A.G. V�I��� -
!������� *, =*�' * :������%�� 4�H�����>�&������ '�(� '���� H�4��
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«6���7�:»! %�%��@��,+ �� ;���#����������!��+

�.�.�.-� =��#������ #*/ «R���C�'»; )����"� * >�������� =�& -
'������� �� ��>�#�� $�>�(�����������: �� �� >������������� �7� -
/�� C�*� � :��, >=���C�*� �; I�������* �� &�(����� ;���!'; �� 4��:��
�; �����* ���� :���>���) �$%����*� �7�'�4������;։ «R���C�'»;
#�� ������!������ LC��U�(� *, �� #�I� ;���!�) * �� >�#��"�������
%)�) ��(�%�)�:։ ,�� �$%�&��-������!���� ����'�� �� %��)���*������
#*/ «R���C�'» �� ��������%�&� "��; ������) *։ ��� 4�H������� ��
>�&������� '�(�'���� ����'�� #*/ �� ����&� ��(�%�); ����!�) * ��
��:���� �՚;�����& �&" ��&� 5���=��>�:։

��F=*� 	U��7'� H�$#���� ������, «R���C�'»; ��� #�I� ����!�) *
$���$�� ������ "W�������������, ����&� #�I� �4 4��)��#��� %�����)
�� &�(��>���4�� $����' �� �=�>�:�4�� ���� %�&���;[ � %�� #�)
$�>�(�����������:

������!���� ���'�� >���7������������� �� =�7�����#�����
;���!'��, #��' ���� #������� "W������������� ����!��' D�H�����
#*/: V������ $���$�� >��!���� ��('�� ���% #; ;�������, "�#�4�:
=������ >�#�=����L�� #��#�������, =�>��/�!�� �� �.,.,.
A�#��"������� ,��#��; �� &��X��X��#����� :���H����4 =�I�C�����
>�I��������������� �����&�!�*: A�#��"������� ,��#�� ����� ��� -
�� =��;, #��:�L������ ������4�: �� >�I������������! ����� &�! #��
;���!'�� �; =��$��� �* �.,.,.-;, ��=*� #I������&�� #�������, '�(� -
'���� ����� #; �������� #����������#; ������) *, "�"��!��!
������ �������� CW��"��������;: ���� �H� >������', #�� ����;
"�"��!�� 4�&� ;�)�&���4*: ����' *�� «R���C�'»� L�U����#�� >�#�� -
��� =��5�7���;: ������ "�"��!��#; �L��� �����&� *�, ��I��I�, ��
�.�.�.-� =��#������ #*/ #7�&4 I�/�� #;, ���: ���� >�������#
;����!�(���; #C������=*� #*����*� ����, 12 G������� 2007*� #��F��
1 ,�&��, 2008 $�����!�� ����*�։

	�$H����� I�/���� ������ ���C���*�; (���:�� ;���� ����� -

��� 
�;,�&���; �(�) *�, ��� ���� �#����� ��(�U�L���4*� ��',
����������� �������������, ���()���) *� R���C�' @������ !������
#;, �� ��$#���) *� ��>�����*: ����!#* I�� ����4� ;������� #�>�!��,



����I��� #��!�� �� R���C�' @������!������; ��(�!, ���:>���� �F #*�
C������� >�#' ���*�:

�&" ;���!'�� L��>�!�& R���C�' @������!������ ��������
���%�:�5��; U�L�4�� #����: �*'*��� ,I������&�� ,�������; ��"*�
��X���%����) *� :������ ����* � :��: ���� �7��4�:, �� �.,.,.
A�#��"������� ,��#�� '��� #; ��"�#��� #�>�!�) *�� ��"*�, ���I� -
!��' ;�">����� :������������ �������4 �*՛ �.,.,.-� �� �*՛ «R�� -
�C�'»� C������� ���%�:�5��;: ,������" �.�.�.-� =������
��X���%������*� ��', �� =�I�C��=*� ������������ "��X�) *�
G��4�� 2004��, �&4��� ����4�������; ��� U�L�4�� #��&� ��>�������
���������: ��X���%����) #�� ��7�&!������ C����:�5��; ��
«R���C�'»� ��U������*� �� >��������F ��X���%��4�� �.�.�.-� ��
�.,.,.-� �����&�!��!�F���*� ��$#���) #��#�� #;[ 6���� �7��������
@������!������ ������:, ����� H�W����#���; �.,.,. A�#��"�������
,��#��� �� �.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������ �; =�������
�H��� ��$#����=��������� �� �F �* ��>�����: 

6���� �7�������� @������!������ ��C�*�� =�I�C�; ��$H�� -
��� I�/���� :���!� ��, �=� $�� U�L�����! ;��. ��*0$� =�,��/���,
��#* ��' �&" =�I�C�; ����X��! ;��. ������*% 9�.:!&$����: � -
L��" #��#�����; 4��)��'� �������4�� �� ��� %�&�:�5���: #��#�����
���()�4�� �=�����: =������ >�#�=����L�� ���������� #C�
X������=��#����� %��); ����� W�#���� L4�! #�$#*, #��F�� �� ��!��'
«R���C�'»; �#��� >�#���� :��& "��4 �� >��������4: �&�=���:, ��!��'
#�� ��7�&!���; >�������� >�#���� :��& "��4 �� C����� ;44�4 ����I�����,
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�#*� 5�% � %��) "��4�: �՛F #��&� &�(��>���!��', �&4 :������ ��
��W��� =������"���� :��& $���(�!��' ����;։ «R���C�'»� �&�
����%�&� I�/��; I���>�����4� *[ ���:>���� ��L �� �*'*����=�����
C������ #; �(��, 6���� �7�������� @������!������ H�W���*���
�������4�: �.,.,. A�#��"������� ,��#��; �� �.�.�. D�H����� 6�/� -
��&�� M��F������;: �&� ���%��)��#*� ��' �F��F L��&�!� «R���C�'»��
>�#��, �� ��L 4�&� ����� ��=*� ���I�H�������, �=�[ I�H�������:
	��$H� I�/����, ���� L#H�%�������; ����X��! ;��. (��)� ���� -
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�����"=�� ;��. ������*% 9�.:!&$����� ��C��������#H �� ;��.>�
��)E!� ��.�)5���� L#H�%������#H: � :��/�& L#H�%�� �I�������!��
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	�����& >�&������, ��&�'�� �� ���4� >�&���� �� �U��7'�>�& #�� ;����!�(
>������������: 

«R����
» C������; ��W���:�&�4 ���=�: %��>����'� ��W���
"��X�� �*՛ A�&����'�, �*՛ 	U��7'� ����)'��: �&� ��=��!�����#H
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«R���C�'»� :���>�������������; �(/����!�� H�4��;[ D�H�����
�* 	U��7'� ����)'��: 

�.,.,. A�#��"������� ,��#��; >��=�����! >������4 «�(/�&��
���»; �&" �7���.

«+���$�	» $������� !��8�"����� "����� ���"
��),
"�� #�!4�D�" �D���� ������, ��
� ��������� #�!��� -
��!
� �B*���� ���	��
��, �#� ������ ��� K
�
8
���� B���� -
���
��, � �����
�� ��(��������
����� 
� ��!��#� J���� -
8�� �B�!���� E
���"
�����, G�	���� '%��
������ '�
� -
���� �� �������� C���*
�<���� ������
�� '�
����� ����� -
���
� 
� ����������
� �%�����"��� ���� (������:

S���	 ���#� �!��
*, 
���%��� �������*�� �
�
�"	
8
�������"�� �� «+���$�	» �՚��"�� #�!�
����� ����
�� �D
����! �� ����� �) ��D��� ����� ��"���: ������ � ��*�"
�� �D� -
��� ���
�� �� � ��4
�� 8��������
��, ��$� ��� ����� �����
G�	�������
� 
� /���� ����
�������
� «+���$�	») 
!	� �

� #�!��%� 8���, �B*���� *����������
� �� ��� K
�
8
����
��	�D
�����
� 
� �
��4
�����
� 
�#� �$�=
�:

G�	���� '%��
������ '�
����� �����������
� '�����)
��
� �՚
��
��� «+���$�	»� 8������!����
��) �� �� ����!�	�
�$	) �՚
���� ��� !	����� �
����(��
����, 
�
� 
�#� ��!� -
���	, ��������
��"�� ���� !���� ��*��	 
� �;
���
�����,
«+���$�	»� 8���B���$�	� �� 8����D�
��� �������"��� �
�����:



,��' U��X�!��' :������"���!��4 ���� �*'*��� ,I������&��
,������� «6����» %����������� �� ������������ �#��%��;, �����
:���>���������#; ���%��)�!��' 2004��: M���>�������������
�C��L#H������; ��(� ����!�� 28 	�=��#H�� 2004�� �.,.,. �����#
�>������� ���>�� #*/: «6����»� L#H�%�������; ����X��! H���� -
��() ��� ���#�����, C%����� ������4�: 6�2!�- 
�,$����;: ���� -

��*% 9�.:!&$����� >�����(���� 5�%�����, H�&! #������" A.S.@.
,������� ��L�%�> ���5 ��%������� H���) %��)����� ��!�����
I���>�� ����4� �(�� �#��%��� :���>���������#;: A��"������
%���XC��� �7���: ��������) LC�'�� #*/ ;��. «� �#��!
�����( �)
%�
����
��� G�	���� '%��
������ '�
����� ��< )�!���	), �� ��
���������� �����: E) %�
����
��� G�	����� ���@���� Q
��
���) ��
�� �!���#�!� )��. (������� ?������&��), 
�
�� 
���"�< !���	��
�� ��!��
�����
����� %�
����, ��$� ���O��� 
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5�!��#� �) %�
����
��� «I����»� �
� ��(�*��)� ��� Z
�������):
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8�� 
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�	�� �� ��� !��� �����< ����)»:

VWH�L��H�� «6����» �#��%�� >�������������; ����4� F�(��
I��������4 >���%�&��, $���$�� =��5�7����:, H�&! #������" #*�
��(#* ;��. ��� ��/��������� �� =!��)� ���!$.���� �� #��� ��(#*[ ;��.
������*% 9�.:!&$����� #�/�� �7�/�!�) ��X����� >��!���� =�� -
5�7�:: A�#�$���) �# �� =�&#������� %�&������ =���%�&�� "��X��4
=��� >���������� %����� �&� �#��%��;:



2009! R��#�%�������� +������!�����

G������� 2009��, �*'*��� ��"����� #*/ �.�.�. '�(�'����
%��������� ��$#����=�����#H �� ���4� '�� ����� >����� &�����
������!��������� �����&�����#H ��(� ����!�� #�) >��"�=��# #;,
����� ;���!'�� '��������!�� 4�H������� '�(�'���� ����'� ��
����U�L������ ;�������������� >��!��: 

�.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������ �����=�� ;��. ��'�. ��� -

�!& ��0$&���� H�!#�� LC�'*� ��', LC�' �7� ���� ��: ��"�� "��X�&
&�7�/���& ����U�L������ ;��������������� �� #������" %��)�� -
�*�� ����; ���% #; ������!���������, ����' C������� ��7�&!*� "����
�� ��"�%����) '�(�'���� ��!���)'�� >���7��, #������ �; %��)�� -
!*�� 4�H������� '�(�'���� ���% #; ��(#���� >��: ����' 4�H� -
������ ��(���� #�#��4�� #*/ &�&�������������� ��� ��&�� �� �;
L�(�����*�� ������!������ '�(�'����������� �� (���:��������
%��)���*������;: �C�'�� #*/ � #�/ �&4�! ;��. «,��' A�&����� ��%��#�:
D�H����!���� ��'» �� ���4!��!� �* ������!������; >�������# #�� -
!�) * 4�H������� ��$H���'������, ����' �; :���H���� �$�������� -
����� =�I�=��������, D�H����� ����L������ �� %���IL��������,
��F=*� ���� D�H����� 	�>#���"������� =�>=��������: 

«9��: (�)����� b�0��,�; '!H����@!��� ��:» ��$H���'; %��)�� -
����!��4�� 5�#H��� :��&, ������!������; �IL����' ����� %�� -
)��!�4�� 4�H������� �$%�&�� �&4 ��W���� �� '�&� &���������� ���������
>�� �� �&" ��((�����#H ;����! «'�(!� LC�'���: ���LC �������» ��(��:
�C��4�: �>���� :��F�=�� (��!�!� >�� #�� %��)��!������ #����,
;��. «����!�� 8��@�#�! J�2�	 ������� �� J����8�� �B�!����
E
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�������� �
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�
� 8���: E
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!
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����� 8���»: 6��������4�:



LC�'�, ���4!��!�. «2000 �
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� -
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�����) 
��! �) ��	�< �� '
���	#�� �
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����
�� I��� ���! ������� ��!: '�� �
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�����) �%���
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"�� ���"�� 14 '��!� %��	��
��. ��� �
���"
� ����)
���
B
��< � *���%���
����� ��(��"
����� %��	��
�� ���" ���,

�
8��!�� ���	 �B(
��	� !�� ��	. ���	 ���
B
��< ��	 �� ����!����
�) ����	 14 '��!� 	��
B�< K
 �
8���8��
�����, /���%���
�����
�� �B�!
����� �B(
��	���
��:

��!���(��, ���	 ��>�	 
� �) ����	 14 '��!� ��(��"
����� ���:
'��	 �
���"
����� ��� 
�
%
�� *
��"
�"��	 �����"��
� )�!��#�� -
	����� ��� *!�
��< 8�����
�� ���, �� �� ��*�� ���	 *
�<$� ����� -
�
����� #�!� )����	� )��������
8 ��� )�!����� ��	���B�) &���
���,
'���� �� '���� &�	���� ���: �� 
���
�����(, E
���"
�����) �՚
�B�
8����
�
*�� �� ��!�!
��)� ��@ �) 8���(��� ����!�� 8��@�#�!
J�2�	 ������� 
���
8 )������
��, �� �����
�� 
����� )������� ��
�

������ I��� ���! �������� ��! ���!��, ��!�! ����
8 ��
�
������
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�
8���8�� 
����� 
� @�=��
����� 	���	����
�����,

�#�B� �����(�� �������"���	 �����
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�����

P� ����*��
�����( *
����
��< ��(����� �
��������� *��������"
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�� �B*���� '�������
����� 
� G���2� ����O����*��� ������� !��
������"
����� �D�@
�����( ����!�� 8��@�#�!�� ���B� 
�
<��*��)»: 

����U�L������ ;�������������� >�� ��=���) >���' #; ��� ��(�
����!�� 24 G������� 2009��, �*'*��� ��"���� A��F��& 	�"������
���>�� #*/, #�����!�����#H �.�.�. D�H����� 6�/����� ����#H�����
:��F��������� �� ��"�#��!������, ��$#����=�����#H �.�.�.-�
D�H����� 6�/���&�� M��F������: 

A���'�� �=����; ����U�L������ ;������������*� �7�/ ��� -
��� !���� #��������������; �=�>�:�4; �� &�7�/���& L��>�"��� -
����� ;��������������� =���������4� *�: A��"�=��#�� LC�' �7��
�.�.�. D�H����� 6�/���&�� M��F������ ��"�# ;��. ����H 1� 2�* -

��� �� ;��. (��)� (�;!����: G����� �.�.�. D�H����� 6�/���&��
M��F������, ;��. (�;!���� H�4�� ����������� =�I�C��=*� &�&�� -
����! �* �.�.�.-� 2009� D�H����� ����U�L������ ;���������������
������!������ �����)��� ����H ��&��5���� *: 

�C�'�� #*/ �(/����!� ;���������� !��!�H���) &��X��7�� �%�� ��
��"��"��X�& ������!������ ��7�&!; $C��!��4�� �� &�7�/���& ���� -
U�L������ ;�������������� =������������ >�#�� ��>��W�I�
�IL����'������: �&� �7���: ;��. «2009� )�!����� #��	��) ����
(��� �D�� �����;�%!
����� �) �) �
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����� #�!���� �!���"���:
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� ���
B
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��, 
�
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20 Q������� 2009�� >���' #; ��� ��(� ����!��, �&� ��%�# #�� -
��� !�����#H M�>�� �*'*��� ,�/�����% M��W����� >�%�H��X�� -
����, �����!F���� ��$#��, )��(����� �� �����! #������� ��"�#�����:
A���'; �� $C���!������; &�&���! �����)������� &�7�/���& ���� -



U�L������ ;���������������:
@ � � � � � � � - � � " � # � � � �
>���'���; I����������� *��:
13 ,��� 2009��, �*'*���
��"���� A��F��& 	�"������
���>�� #*/ H�$#�#��" >���'
#;� �4 ��(� ����!��: 

�.�.�. D�H����� 6�/���&��
M��F������ �� ��$#����=�F
#��#�� ��"�#��� >���;���4�!��
>�������� ;������� �� >�#� -
������: �.�.�. 6��I����, R�� -
�C�', ��&'��, �������, ������,
G�:�*U���, ,��5�� ��� �� Q�� -
���%�4��� ����#H����� :��F� -
��� ��� �� ��"�#��� �%��� ��� -
���#H #�����!�!�� $C����F� �&� >���'��, �� I�I��! ������!������
#�������������� :������%�#�� �� ��������� �� >�� ��!�(�� ���� -
���; �� �������)���������; &�(��>���4�� ��>��W�I �������;,
#������" �� ;������� ��I���� ��L��"�( �&� W�#��� ��I�/����
������!���� ���% #; ;�""�#�"����� ��$#����=������ C�������
��7�&!*� "���� ;�""�#�"�� I��W��# #; ��$#����=�) *�� ����U� -
L������ �����)������� "*#: �� ��F ;�� >���'� ����������� L��
>����'�: "���� %�4�� ���>*� �� !�&! ��4�� #�� I�/�=���� �* ��� -
���!������; �F #��&� #����# *, �&4�� ���� #*� (���:��������, #������"
�� #� '��� �#�� &���& =��� %��#����*� �.�.�. @�">����� ���%� -
#�������� 8�(�:;:

A���7�� ������!���� I��'����, >�#��������� �� H�����#�����
'�/�4����'�� �� $C���!������, ���4� ��I, �I7�"���4�: ���:�5��;,
���I�!� >���4 �����)������� ;������������*�: ����U�L������
;��������������� F#�����!�4�� ���I��#� ���H�� =��5�7��� ���*�:
������!���� #�� ���'�� L�"�����; �� ��L��" ����U�L������
I�/���� 14 ,���� ����U�L������� >�� I���/ ����� ���� =��"��� #;
#*/ ��%�4�U�����) #��4� �$"�) *�� ���#�"�������� :��&:

Q���%�)��; H���4�� >�#�� ��X���%��# ���� >������4;: �# ��� -
��)������ ;�""�#�"�� ;�������[ 9�): ����3���, ��� ��/� -

������� �� A�! ��#������, ��F=*� ���� �7D�& �&������� (9!4$.

��(����� ������ =
�-8��@�#�!
'�%�� ')��� ��!:



F������ =�I�C���&) >��"�=��# #; ����!�) *�� 9!4$. F��� ��� >��[
&�&���4�� >�#�� �* ������!������ ��"������� M��F������;,
%4L���������#H ;��. 9�): ����3����, "*# * �����)������� �� �* ��
������!������; F�# �����&�!���: A��"�=#�� #�����!�) *� ����
���$� (��!�!: S����!����������� #*/ #���4�: A.G.V.-� >��, �.�.�.
��"������� M��F������; >�(��"�%������#H #; &�&������) *� �*
�.�.�. ������' �; ���%�� A�&����� A�#�L#H��# (�#�[ V�I���!����)
���()�4�� )��%���, �� &�&���=*� �# =�I�C����� �����)�������
X�L�(!��4�� �; #��*�: 

,��� ��(#*, ��>�&� #*/ ���� (��!�!� ��(#* ��)� L����!���) *�
�*, ;�� >�#�X�&�������, �7��! ;��������� ����U�L�� =���
�I�������# �*&����� ������" ;����I�/��*�: A��!��#�� � =����L��
�* �]�F =��� ;44�& =�� �D�&�2���, ���� (��!�! ;��) *� �* �D� -

&�2��� ��L���� =��� �I�������, ��� �� �� ���P 
���&��0!&���;
����U�L�� =��� ;44��': ���� (��!�!*� L�"��) *� 9!4$. F�����;
>�#�$�4 �� �� �� !���*� "���� >��* ��3��# 9R5���� �����)������;,
'��� �� ��"*� ��� &�7�/�"��) *� �����)�������: (��!�! "*# F*�
�����)�������, H�&! �; U�U�'*� �� �*&����� �7�/�� 6�/��*�
&�7�/�"����#, ��� ��)� ��L�=*� L����!���) ������" I�/��; �����
	.V.A.�.-��: (��!�!, ����&�, ���H�� =��5�7����: F&��%�! �����)
L�����#;: 

������!������ #*/ &�7�/�!�) 5�('; ���4� FL���!��4�� >�#��,
���I�!� ����I ������!���� �����)�� #; ����� ������4, ����&� ���� -
4�: ���� (��!�!� L�"���'��, ���I�!��' �D�&�2���� �����)�� -
����; &�7�/�"��4: ���� �H� >������', �.�.�. D�H����� 6�/���&��
M��F������ 6 �=��4 2009� 4����$# ������ �# �����&�����#H =�I�C -
��=*� ���I���!�� �* 2009� D�H����� ����U�L������ ;��������� -
������ �.�.�.-� �*&����� �. ;���� I�/��� A�& �7�'�4���� ���7�
�����)��� =��� ;44�& ��L���� =�� �D�&�2���:

����U�L������ ;�������������� ��LC������, 29 ,�&�� 2009��,
�*'*��� ��"����� #*/ ��(� ����!�� W�(�:�"�&�� =��#���� >���'
#;, ����� #�����!�!�� 14 ,���� ��W����� �� ������!������������
����U�L������ �����)�����;, (���:�����; �� �*&����� �7�/��
;����I�/��� H�$#�>����� ;����(���: �������; �(/����!��
=������ ��L���� �� �.�.�.-� �����)�� =�� �D�&�2���;, �D!�

����5���;, ;�����4 ����U�L�� ��3��# ��.2�:���;, ���P 
��� -

&��0!&���;, ��).� 
��$)�!�, ���!, =+,�)$.;, D�H������� ��W����



��L��� �����)�� >!4�� ���)��,5���; �� RC�. ����� �H��#�,���;:
�%�����F �� %�4�' ;��������������� &�(��4�� :���>������ >���' #;�
*� �&� #*�;, $�� H�!�I���F �4�&��: �$��U���! �.�.�.-� �����)�� =��

�D�&�2���;, �� � #�/� �&4�! I���>���4������ &�&���! ��)� ���� -
U�L������ �7�'�4������� ���� :���>�4�� >�#��: 

@��������������� #�� ��X���%��) U�&4��� &�(�����; �C�� -
L#H�4�� �� ;������) ����U�L����� =�� �D�&�2���;, ��3��# ��. -

2�:���;, ���P 
���&��0!&���; �� "��� M!�/!����; I���>�����4��
>�#�� ;�"����4������ #; ��$#����=�!��' 11 G����� 2009��: ���
&�/��" C�; #�� ;������� #��#��� � =���� 5�I����&� #; ���'�!��'
�*'*��� ��"���� A��F��& 	�"������ ���>�� #*/: S�$#�#��" ���>;
)�U���: �(/����! &�(��) ����U�L����� =�� �D�&�2���; (�.�.�.),
"��� M!�/!����; (14 ,���� ��W��), $��, RC�. ����� �H��#�,���;
(�$�� A�&��-14 ,���� ��W��), �.�.�. 6�/���&�� M��F������ ��� -
��=�� ;��. ����!& ��0$&���� �� :��F������ =����L������
;�������;: 

�C�'�� #*/ %��>���!� 14 ,���� ��W���� �$������ %�(� -
U���LC�������; �� ��$H���'���; �� ��F ;�� �&" ��$H���'���;
��W�����4�� >�#�� ���'�� #�������������� �� >��"���W�(������
!��!�H���4��, ���� $C��!��4�� �.�.�.-�, 	.V.A.�.-�, A.S.@.,.-�, A.�.@.-�,
�$�� A�&���� �� ����L����� #�/�� >�#�%��)��!������;: 6���>��� -
4������ &�&���!� �.�.�.-� I��'�����, ����' >���7�� ����! ��#'��, �F
������!����� #; �����)������; =�I�=���!�� �H��� �.�.�.-�
����U�L��: 6�I��!� �* >�#�$��#�: �� >����'�: ���I�) *� F#�����!�4
����U�L������ ;��������������� �� �.�.�. D�H����� 6�/���&��
M��F������ >�� >�#�L��>���" ���I�) *��' =�� �D�&�2���;
&�7�/�"��4 �����&�!��4�� �.�.�.-;: M��/�=*� ����(������ L�"��!�
H�4�� ����!#*, ����' �*�� F*�� >�#�$���) �&� ;���������, H�&!
I��������!�� ����! %��)���*������;:

���#������ >�#�� !���: =��� ��X���%��# �*[ ;������� 9�):

����3���, A�! ��#������ �� ��� ��/�������� ����! �&" ;���! -
'�: ��#�& �* ���#�& ������!������; $���!�� L��>�"������ #*/
�.�.�.-� ��"�# ����U�L�� ������4�� =���>�����*�: Y��" F�# >�� -
�!�) �* ��F�]� �&"=��� '�&4 ������!�� &�I��4 ;�������;:



���.!�) (����3�������� �3�)!@ ���0! ��P����@
":��4���; ���0�������,&

� %��>����# D�H����� �� ���4��& #�/�� H�����#���� &��� -
H������������� �#��=�"#�� ��((�����#H %��)�"��) /��'����� ��
���4��& ����#�#H ��)�) H�����#���� $%�!��#������, D�H�����
#C� ���4��& A����=�������� "��=�� =��. ��3�!$.$  �!:!��, �7�/ -
���"���4�: ���4��& A����=�������� ��L�%�> �!��5!7 ��2�.! �� -

��&� >��#���%��:, 18 ,�&�� 2009�� �� ����:�&��� #*/ ��$#����=�!
#�)��#�� �� =��%�����#�� >��"�������� #;, ����� ;���!'�� $��
��W���!��! ���4��& A����=�������� 	=�&�! ���%� ��W����!
6'��I���� �� #�%���������� :��&������: 

A��"�������� ����! �����&�����#H $�� =�����!�� D�H����� #C�
>������#�%����) "�����%������ �����&�!��!F����������� ;���� -
���, 4�H����!� ��L�������, ����U�L�����, �$%�&�� �� #I������&��
"*#'��, %��)������� �� >���$�����: V��=�� �!:!� �&� �7��� ;���.
«'��	 ��!�� ������ �) *!�
���	 �����
� ������O
����� �)� ���O���
�
����� (��O� #�!
���%�� �) ���=
��� 5��
( /���4������
)������"
�����( �� !���
� �� )�!������ #���*����
��, 
�
�	 ��B�
��! ����� 
���� �� ����)������
� �� �!�8����� ���, /���4���
(������) #��*���!���
� P!���
� �����#�!
����� �#���" ���*�
%	��%��
8: ��, ��@#� *�!�	, �����< 4���@
�� � ��(����� �� P!���
�
����� ��#��
� ����#����� 
���
�����( �� *
�<����< ���	��
��,
��@#� ���� �� �
���
��<
����� �� B*�"
�����
�� �� ������ �����#,

�
�� (������
�����) ��(����� ��!, ��
�� �� �����
��"� �� ���*��
����#� <��$� �: P��� �� #�!
��(�� %	��%��� %�
��
��) P!���
�
����%
�	 ����*�� Z�
�4�$ ��=
�����
�� �
��� ���*��	� ��!� ��� -
!
����� �)� � �����# �� ����!�8��;� �� ��������� ��!�
� ���� -
���
��, �� ����O�D�
����� 
� 
*��
�
�����… �� 84D����
����� ��
���
B�
��	��, (�B���
����� *
�<
���
�����, 
� ��D�� �) !���
	���	����, )�������� �� *
�<�������� (��*���D���
�� ���»: 

S������H�� I�&���) *� #�)����'� �&� ����&�&������*�:
��"����, ������� 90���� ����������*� �����4, D�H����� �*
+�����&� #*/ #�� 	�"��� �����5��� �� ��"�' @���������� #�/�!�:
�7�����&�� ��=�� >������) ��' ���4���� ;��������������� >��[



#���(�%��)������ H��%���7�� #*/: ,��' �=����) ��' ���� D�H� -
���� �* +�����&� #*/ ���4���� ;��������������� %��)���*������
;�"4�&���#��:

A��"�������� ������� ��������) LC�'�� #*/ L���� I��� >� -
��4������ &�&���!� ���4��& A����=�������� ��L�%�>��, D�H�����
#C� ���4��& ��L��� �� �&W#�� "��=�������� �� H�4�� �����������:
6��������4�: >C�� ��(#* >�#����) ���4��& >�� �7�������� &��� -
H�����������;, ��F=*� ���� (���:���4�: D�H����� L��>�"����*� ����
D�H����-���4�� ���>�"�������� G��X��W�(�:;, %�>�����������;
����!�) �#, �� ��!�) �# �=���� H���4 ����� ���������� ��������� ��
�7�������� ��=���� �IL��W�!��#��: 

��(����� �$! P!���
� ��#�� E�#����� F�	��� �) #��*���!�� B�
P!���
� �����#�!
����� �#���" E��*� ��;����" I	��%��
8, &���
��,

2009:



'!H������� ����! ���:+ (�)�&���! 9$G

A���7�� ���� �� A�&������ ����������� $��%�!��#�� #����� -
!�4�� �� ���"���#�&�� )��%����� �������!��4�� H�$#���� �7�/��� -
��� �� �7����� �(�) *�� ��!��4��, #��&� 2009�� *� �� �#�� )��%�� #;
#�����!�!�&: ��"����, �# ��L�X�7������#H 4�H������� 
����
���'; #���' %��)�! A�&������ "��#����&�� I����&, X�7' H���4�:
���4�' ���'� 51 �7 >����� H�W����#���;, ���: &�I��4 "��#����
"��#�%4��L; >���� 45 #�4��� ��4���: ����� A�&������ #*/ 4�H� ��� -
��� ���"���#�&�� )��%�� #; �������!��4�� U�U�'�� %��)���� -
��!��#� *�: 

���4�' ���'� >�� �� ��� H�W���*����� W�(�:�� ;������!�� ���
����%�&� ���>���" #;, ����� #�� ��$#�!�� 
��$: ��.!8$, F�$�!

6�$):, ����H ��&��5���, ��=*� �����&�!��!�F��� 
���� ���'�, ���
��,��$. �*,�5���, ��,$� Q�*����� �� ��.!�� ������;�, ��=*�
���4�' ���'� �����&�!��!�F���: ,��X�&������#H ����%�&� ���>���"�
��L�%�> ;������!�&: A�&-4�H������� "��#����&�� �&� %��)��';
������� ���"���# #;� *� A�&������ ��������� ����'�� #*/, ��F=*�
���� 4�H�����>�&������ #�����!������ ����&�&������� #; �&"
H��%���7�� #*/: 

�&� �7��� �&!�4��������� �����' A�&������ :��F�=�� �!0���

���0&�����, ����0!� �. �#���&� A�&�! ����(������ �� A�&������
��"������� V��#���� ��L�%�> ������ |���������, ����' H�4���
�4 I���>�����!�� #�$ �&� ��L�X�7������� �7���:: ���)���*������
;���!'�� >��%������&�� X���: #��!��4 H�W���*���*� %����!�� ����!
H�W����#���; �� 
���� ���'; "��X�� 100 ����� H�W���*�, �� �&�C�
&�/�(�����#H �; I�������* �� %��)���*������; A�&������ "��#� -
���&�� I����&�� #*/:



(�)�&���! (����3�������� «9R!��� �74» 9���.�;
���0�������,&

,�&� A�&����'� �� �U��7'� #�/�� �#��� �� ���� &���H�����������
>������4��, H�&! #������" A�&�����; ������=*� $C��!��4�� ��( -
(�����#H ������� 5�%�� %��)�"��) �# ������� I�������: A�&������
�� D�H����� #�/�� �7������� �� ��������� &���H�������������
>��!; #�I� �4 �# >���'�'������� �� ����U�L������ %��)���*������
������� #��; ��$#�) ��: 

�$%�&��-'�(�'���� %��)���*������ ;���!'�� >�&����'�� )� -
7�&�4; �(�) * �# >�����#'�[ ����L�H�� >�� ����( :��F���� %��*�:
� %��>����#� �# �IL����'������, #������" H���) �=�����
A�&������ �����������, A�&������ ��L�%�> ���P ���0&��� $��
=��%������! «,L���� �CI» #���4�:: �&" #���4; 2012 �=��4� 27��,
A�&������ 	U��7'� �L���������� #*/ ��(� ����!�) =�I�C�����
�����(������ #; ;���!'�� &��X��! 	U��7'� ��L������>� (����)4

����*�� ���; ���*���� ��!:



����H���: ,���4; �����) *� A�&������ A����=�������� ���� -
L������ 20�" ����"��X�� �7��� A�&������ ��L�%�>�� >��#� -
��%��:[ «>�&�=�>=�������� %��)��# ���"��) )�����I�7 ���� "�,
A�&����'�� #����!�) )�7�&����������, ��F=*� ���� A�&�� ���� A�� -
��=�������� �� C���������& =������������ #�/�� H�����#������
�#��=�"#��; #�)�=*� �=����4�� >�#��»: �7�/�� ��%�# *� ��
=��%�� �; �����&� #�� ����L A�&����'� ��L�%�>� #; ��(#*: A=���
*� �� ����L: �*�� #���4����� ����>�� F�# �(�), H�&! �&� #*�; ���=*�
&��$�) *� $��: 

����!��� �����#�!
����� �=��D	� �������
��� ����
�% 5��
(���
'����� /$%� ��
��� %	��%��) ����"���
� #��
��:



'����� /$%� ��
��� %	��%��� !
�@
����� �D��
8 ��
���
#��
��:









��/���� C� #;� * �&�C� ��)� >�#��: ��/����[ H�&! #�����&� W�#� -
��� &��$��#��4�!:

��/���� �# ���:>���� �7��; �՚������# >��=������ ���L -
��%��������� &�&���4�� ��)� >�#�� I�� ����4� ��X� #;, ����� I�� H��
�; =����#: ���� �; =����# ��L ����'�, �=� ���!�) "����� -
����������[ �*՛ ;�������� &���� ��� �� �*՛ 4���%�&� �����#����������
#*/: ���� �; =����# ���� %��)� ��=��*$�� #*/ ����!�) &�/�(�� -
���������� #*� ������� #��; ��, ��F �� �# �F'�� �#���*����� *, ��#*
���!�) �$%�&�� )�7�&������ �%��:

��"����, )��) #*� C�*� ����) �# �* �� ��F=��� ��X��$�>�����#H
��������) * �$%�� �� �� �$%���!������ C%����� ;44�4�� ���������
%��)��, �� �$%�� )�7�&�4; >�#���4�: %�����! ��X� #; ���% =�� -
��������������*� #��:

�&" ��X;, ���� �$%�&��->���������� %��)���*������ #����
����I��� '�F &���& ���4� #����#���C�*� =��� ����&�&�����, >�&��[
H�4���" )��C� 	�"��� �����5���� *:

VWH�L��H�� ��L�7� F* ��/���������� �&� =�>���, >���7��
>���$������� �� H�����#����� >�) H�$#�����#H #; I�/�=�����)
;44�4���, ���:>���� ����I >���$����� �� H�����#���, ����! >��
�����&������; H�4���� #�) ����L������ =��� =��5�7*�, D�H�����
"WH�L� ��!������ H��#�#H F�� ��!�) #�� #*/ %�����4: S�&! �� :���>
�# �� ����' ��� #��)��#�: �� ����: #�$� >�� �� �&� =�>��� �� �;
#�����!�� #�)����'� �&� �����&��:

S�4�� ����' ����' '�F �* I�� �; $H�(�� �$%�&�� %��)���*�����#H,
F�� ����� H�4������*� )�7�&�4[ ��* F:�&�4�� �/��!������; ����!
��(���!������: �&�; �(�) * 	�"��� �����5���� =���%�&��: ��
����'� ;����; �#*� ���=�: '�/�4���) * $��'; I��������4�� ��
�$%����*� %��)���*������� �� ��������/ >�#����=�)[ W�(�:�����
#; ���/ H�W�� ����) H�4�� $����'������:

��"�� *, >�����H��, �� $��' �4 I���>������' �&� %�I�� �� #��� -
���" I���>���4������ &�&����' ����, #C��[ M�4����� �����5����, ��
�#�����&� ��� �� ������' >��"���!�) ;44�4��� >�#��:



M��/�!��4* �7�/ �&� '��� #; ����H��L LC�'��;, �՚��$�# #�������
I���>���4������ &�&���4 ����=�&� A�&�! ����(�������� ���������
�� Q���$� A�&�! �7�/���" �. ���� �=�. �%%�I����, �� 	�"���
�����5���� �$%�&�� )�7�&���������; %��>���(������ �7�/�����*�
�(��: 	���%�� I���>���4������ ���� �*� �� ����� �4�' ,���������,
����' H��� �(�� ����! H��X� �����&�����#H =�����4�� #�� �&�
#�)����'� ������: ���)�# H�4���" ���%#��; >��"���!�) �՚;44�#, ��*
#������� %�>����������� &�&���# ���. ,��� ,��������� #�� #*/
�����&������ >�#��:

M��/�� I���>���4���� LC�'� X�$� * ��((���) ����4� >�����, ��
H���>�5�!�' =����L���4 �����/� �� �# >���*��� �� #�����!�4
	�"��� �����5���� � =���� �����) �&� #�)����'� 5�I����&���: �;
&����# �� H�4��� #����� >�5�4� �����& #; �՚��!���':

S��� ���' �� I���>���4������:

(��!���
��<� ������ /���4���� <������ 75 ������� ��
�B*���� *
�<
���
����� 50 ������� �
���
��< �����
�����,

L���B, 1986)



G�&W ��/���� �� �&�C� ��#��:�� �$������ ������!������ ��
A�&����� S���%��)���� @�">����� ,������� #�) ;�����'���;:

��/���� ��, ���:>���� ��W��� &��%��' �� =���� �՚;�)�&��� ����!
�#��*� ����4� �� ��X���*� (���:�����*� A�&��I*� ��$�������, ��
�$%�&��->���������� %��)���*������ &����#��& =����7�4� :�� -
��� #; ���� �� ����:

��)���) ,�4%����� ������� A����������� �$%�&�� "��H��!��
#*/, M�>�� �*'*��������, G���H �I���������, M�>* M�>�������� ��
S������� ��:#���������� I���F�� ���, A�&��I*� ��$������ =�����
����'*� �� #*/ $%�!�) * �$%�&�� )�7�&������ ������4�� ��F��#;: ��
����; �#*� ��( �� �#*� W�#���� H�H�L�) * :��� >�&�����! �� :���
>�& W�(�:���"�:

��(�U���=�I� ��������", �� �����L*� #���' %��)�) *
��#��:�� �$������ ������!������ I��'��*� ����, ��� �� #I�����)
#��'��, ����() >�&������������� �� $�>�H�������� C������4� �%���
I���>�� "��X�) * �#��*� ��������" (���:�����*� #��:

S�$#���(#��� �� ��%��>���4� �� A�&��I*� ��$������� #����!�)
)�7�&���������; >�& �$%��:

��' �� #�I� >�#���������; %���"���) * U�7�#�4�����*�, ��( ���*
��)� �� �&� >��"������ �7���: %*� '��� #; H�7�: ��"��"�7��# ��
��W���'������ �� �� H�$#�H�(��� %��)���*������:

�*&����� 	*� 8�$*P A�#�4�����; 5������%�������� ������)
����������, A�&��I*� ��$������ ����(������ "������"�) * V����>�
G���H��� :��W����� �� ����4���� V=��:��'� �I�����������,
%��������! �� 5I#������ >��"*= �*�; "��I#�4�: ����! #��(�I
#��'����� #*/:

�(�) * ��#��:�� �$������ ������!������ �*&����� C����
«R���C�'» C������� �7�/�� �IL�����!���*�, 1940���� ������� -
���*� �����4: �&���>���� I��������) * �� %��>�����) �� U��7���)
�IL����!������; 7�#��:�� #�#��4��, '�(�'���� �� >��=����� -
%����� &C"���)����::

A�&��I*� ��$������ ���� U��7���) �����LC� #;� *, �� �4�&�



������4�� >���*� �; �����& I�� #; %�(������*: Q���$� #*/, '��� #;
���� �7�/, ��' *� �� ��#������ ������!������ 100 �#���� >�� "� -
������� L��#���) 5�7�LC������#H #; �����&�!��! >�& �$���% -
����� I��W��#�� ��������) �7�/�� >�&����� ��$#����=������
������) �I�����4� "��;:

�� =����� ����'*� A�&��I*� ��$������ $�������%����) *
A�&����� S���%��)���� @�">����� ,�������, ����4�: A.�.@.-� I��'� -
�*�, ��!��4�: D�H����� I�/����� (���:�������� �� >���� ��"�� -
����� M��F���� 8�(�:� ��$#*� ����, ����� U�L-��L�%�>� *
�����&��: 

^�# ��$�� ���4� )������4 A.S.@. ,������� )��*� ���� �� ����!�)
:������I�� %��)���*������ :��&, ���:>���� �&" #���� '�F �7�/
��"*� LC��!�� ��"�. M��F���� 8�(�:� ��"�# ��'�. ��� �"�#���;:

�*'*��� ,I������&�� ,������� >�#��"�������; A�&��I*� ��$��� -
���� �#��*� ������� �� =�����H�� ���%��)��#���*� #�� * �������):
��"����, �$%�&�� ����4' �� #I������&�� %��)� ����#�#H >����'
������4 =*�' * S. >�#�IL��>�&�� =�����$#� :�(��"�&��� $%�4��
>�#�� �U��7'� #*/ #I������&�� #������� #; >�#��4�� =�>��/;: �&�C�,
�� "=��!����:, #I������&�� ��"�������: �� H�$#������ #����5�� -
(���:, �*'*��� ,I������&�� ,�������; �U��7'� �#��*� ���������
��$#����=���������*� #�� "��X�) * �� �� ������� �=���; �; H��*
>�&�=�>=��#�� :��# %��)��:

k��#�7��" >�����!�( #; >�& #I���&���, A�&��I*� ��$������
�*'*��� ,I������&�� ,������� #C� >������) * �� �����; ���(
%����� #�!���� #;, �� �#*� ���� #*�-����� >�$�� ��4�� �; &����!�*
'�/�4���4�� >�#�� >�&��*� 4�$���: %����) :*=����, H������()�� -
��������� ��# ������L�(���� >�(�������;:

A�#�4�����; ������4* �� I���/ '�7��" "�� 5�������������
������� :���F "�7��4* ��' �� ����>C�[ �$%�&�� H������ ,�������
����%5���� ���� �=�=�&� >���& %��)������ #*/, ��H &�(�U�L����
I��W��#; 1970���� ������������� ���$H; %4L�:�&� I�/�! ���:=��&
��������� ����';, A�&��I*� ��$������ I�/�� #; :���"��X�� �*&����
�� D�H����� '�(�'�!����� =�����$#�� �*&����; X%�4�: "��X��
����� #; �IL��>�'�(�'�!�, H����4�: U�L� � U�L ��=���, 8;��� ��
+�����:

�� &�5�L��� 5�#H��"���������; #*� !�#�'�#��*� #���; $��'
"��X��!�) �� ��#��:�� �$������ ������!������ �� S���%��)� -



���� I�/��� "��=��;: ^��& #*�; �� �&�'�� #C�*� )��C� ;44�& �U��7 -
'�>�& %�(�������� ����'��, ���%��)��#������ �� "W����������������,
����=�&*� #��F�� �#��������; �� ,�/�� �����4'*� #��F�� >�7����
������4��, ��'�� A�&��I*� ��$������; �� #I����� ��=� #*/ * H�4��
%�(�������� S���%��)����� �� ��#��:�� ������!������ :���F�� -
���� >��:

�� $C����� ��>�����������#H, �� #��������� L������ =� -
I���: �� �� %�(�U���LC����� ��L�L� >�#�$��#����:, A�&��I*�
��$������ I�>�) * �� ;���������� �� %��)���!������ >�#�����';:
���>�� ������"��� �� ��X�� #*/ �����4�: �� %��>���4�: ������ -
!���� ��H���� (���:��;[ :���>�����#H �; #C����� ��#��:��
������!������:

�����#������ I�������, A�&��I*� ��$������ �(�) * �� �; #��&
����" >�&�����*�, A�& V��� $������ �� /��# =�I�=�� 	���H �/#� -
�)���:

��' ����!#* * �� F>�#����=�!�� A�&�������&! ���(�!��& ������ -
����� H�W����#��: ^;�"����!�� fait accompli-� �� #��F�� �&�C� �;
=�&'���� ��=*�$� :���>��������� >�& ���(�!��& #���������������
�� 	. �/#��)�� %�����&������;:

�� 5�7���: �� &C"���)����: A�&��I*� ��$������ #�I� =�I�=��
���%��) * A�& V���� �� >�����!�)[ ���� ��W�#��!�4�������: ��
#; F* C� #;, >�& W�(�:���"; ��=�&#�� �� =��� �7�* ����'��& ��(#*
H7��%������) �� =�=������ >�(��;: ��4�' ������"���; =�����
=�>��/��*� #��4 #�� ��"�� �������'������: 

A�&������ ����#�#H �� >����'; #�I� :�7 #��!�) *: ,��
>�&����'� �#���"W���� C������, ��#��:�� (���:�����; �՚;�*�� ��
�; ����*�� �� '�(�'���� :��F����%��; ��!���� ��, H�&! >�&����';
&����W���� *:

�>� #� '��� ����* � :�� �7���U� #*/ * A�&����� �IL��>;,
>�#�&��:�� 7�W�#; =��#������ ��!�� �� 7�#��:������ �� �$� -
����� %�(�U�����; =����� >�( �; %���� �&���(:

@��. A�&��I*� ��$������ �#��*� ���4� L��"�:�7 * �&� U�U� L�� -
��������: �� �; '�/�4��* A�&������ �IL�����������; �� I���������
"*=� 7�#��:���!��# �� ����L������ ����( ����! %��);���!;:

��#��:�� (���:�����;, ����! ���%�� A�&��I*� ��$������,
'���!� �����!��������� ����!�� A�&������ ��L�%�> D���� �*�-
���������� �� #��� %4L���� =����L������������ >��:



��#��:�� ������!������; ���I�) * $C��:�% ���%��4 A�&������
�����& �IL��������������: �7 �&" ��F ;��) * >�& W�(�:���"�� �� «�G�»
'��*���* 5�I" I�H�� #; ��' ��(� ������4�' >����'��*��:

A�&������ ��#��:�� �$������ ������!������; ICI�U�4�
&�/�(��������� ��X���%��) * A�&������ #*/, H�!���) �� H�$#����
����#H��� �� �� =�I�C������ «�$%»;, ����� L#H�%�� ;��. G���H
�����'��� �&�C� #�� #*/ �; %�����, �� 25.000 �=�'�����: A�&�� -
���� �#��*� U��7���) ������*� #�� *:

�&� H�4�� &�/�(���������; #�)�=*� �՚����L�!��� ��#��:��
(���:�� ;��. A�&��I*� ��$������;, �� ���� ��>��� %�>����������#H
�; ����* �� "�����) ��$H���'������ ����)��#; ,�&� A�&����'� #*/:

����4� * ������� ����� LC��4 ;��. A�&��I*� ��$������� H��� -
#��������������� �� ������) >�$�� �� #*� �$%�I*� %��)����� #����,
����&� ��)� &����!���) LC�'� W�#; F� ��&4����� �&" ;��4:

���� F��$*� ����&� LC�'� ������4 �7��! &�I�4�� ;��. A�&��I*���
I���>�4� ��(���!;[ ����� ,����, �� �F #��&� '�/�4���) * �� �#�����;,
�&4 ���� L��>�"���! �� H�7�� �$��� �#����: #�(����!; �(�) * ����
%��)���*������:

	. ���%�� D�������F� �. ���%� I'��I��; �� �4�' ,�������� #�!� -
���;, ����! �&�C� �՚��W�����& #�� ����4� &�H�4���;, ��W��� %�� -
>����'� �� ���� &����� ��������� :��& ������( $�>�H��������������
�� ���L��I�� %��)���*������:

S�4���� ����%�� #�(���'� * �� �*�; '�/�7�(/������ �� ���� -
I�������� =��%��* ;��. A�&��I*� ��$��������, ��=*�$� >�& W�(�:���";
������& ������� ����� ������� C%����4 �� H�4������*� )�7�&�� -
�������*�:

M��X'" ����� ����4� ;��. A�&��I*�:

(��!���
��<� �����%�� S�B
������ �B*���� <�D��
����� 50
������ �
(�������� �����
�����, L���B, 1991)



���b�'� 70 �9���

1991��, ��H A�&����� ����L������ �; >7F��*, ��H A�&������
W�(�:���"; �’;���* �� �7�/�� �$%;���� ��L�%�>;, ��H �.�.�. ��
>�#��"������� 70 �#���; �; �I*, ��� ��I�4�&� #; �; H�!��� #��
>�&����'�� :���� �� ��� ��I�4�&� #;� �4 �; )�%� ��#��:�� �$������
������!������ �7�'�4������ :����: �� W�#��������� #*/ �’�=���'
�� =��#������; ��;���! �; '�4*, �� �$%��, =�����������, (���:�����
�� '�(�'�%*����, ����' '�&4 F�� ����� =�>�4 =��#������ �&"
%��!'�� >��, "���� �; #��� =��#�����*� �� #��&� ����� :��� >��!��4
����! =������) �$%�� ��# ��$#����=������, ��* ��&���� ��$��
H���' ��#�4 ����!:

����� * >�#� W�#����� >����'���; 5�I" ���"�4�� �� ���% ��
I���� ���I��#��� �� ��((��������� ��"�%��4��: �#*� ������!������
'�������� =��� ��& #�� W�(�:���"�� �7/��, ������4 �� ��(; �=� -
>�:�4�� >�#�� #�� =��#������ #*/:

,��' #�I� >�����!�) ��' �* >�&����'; �� �U��7'; ���H��
#�������� ;44�4�: >��"��X �; �����&�!��� #*� �#H�(/������. ����!
%�&������; ����#�: =�&#���������) *: ,��F�� A�&������ :��/��
W�(�:�"�:������ &�(�U�L������;, #�$� >�#�� "W���� *� ����� -
��!��4 #�������������� �� �#H�(/���������� %�(�U��;, ���:>� -
��� �U��7'; �� A�&�����; �; %����*�� >���#��� 5��������� :��&
%�(�U���=*�, ������=*� �� $���� $C������#H ������ >���"����(
�$%���� >�#�"������� #*/:

VW���� �� %���* ��>��� *� !���� =�����$#� "�W�� =�&#�� -
������ ���'�� #��4 ��$H���'�&��[ =�>�4�: >��"��X #�� ��=; >�&����
W�(�:���"�� >��: ���4� "����� =��� ;44�� ������4 >����'�� #*/,
%���"���4 L#H��!���� �� ������!���� I�>; �� ��$�� 5C5�4 A� -
&������ "*#, "�7��4 ��=*� ���4� =�=����[ �7��! ����� �7�� 4��
�&" :��'�%�)�� �(���4� >������'���;, =�> #; #�7��4�: �&� L$��#;
�� ����� &�7�/���4 #�� W�(�:���"� ����� >�����)������ #�/��:

��#��:�� �$���������� ;����!��' "W���� 5���=��>; ��
�&�C� ���� =��#������; >������4�� �* 5�I" *� #�� ;���������;, ��(�(
*� #�� '�(�'���� :��'�%�);: ��"����, #��' �#��*� :���%����



W�#����������, ��('�� ���%��!��' >�&����'�� �� >�&���� W�(�:��� -
"��, #�I� H��X��X�&� &�&������4�: �� >�#�X�&� F*��' �&���( ����(
:��F����%��: �&"=��� ��� �� L�>�# '�(�'���������� I���>�� * ��
#��' ����(�!��' �U��7'� $��%���)���; ��=���) =�>�4 >�&����'��:
�&�C�, ��H A�&����� �; H�!��� �IL��>��[ �� "�#�! �; %��* =�� -
�������# �� >�&�������*� $��%���) #;, �� �7��! #�� =�&'����[
�&4�����) =��� ;44�� ��#[ �I��#�!�) >�&����'��:

,��� ��(#*, ��#��:�� �$������ ������!������; �� #�#��4� 4�&�
!��!�: �� ��$#����=����������: ����)�! �� %��)�"������� "���
7�#��:������ ��$H���'���;[ ;�""*# H�4�� #���������� �L��W�� -
�����: ,��' �������C�*� >=��� ��' �� >�&�������������; =�>�) ��'
���(��� �� 7�#��:������ ��$H���'���; :���)�) ��' ����'�[
�U��7'� "�W�� =�&#�������� ���'��:

�&�C� W�(�:�"�:�������� �� 7�#��:�������� C�� * A�&������
#*/: �&�C� #�� C�� * A�&������ #*/:

S�$#�������!������ �� W�(�:�"�:�������� :���"��X; A�&�� -
��� >���&���� ����4���������� �; H���& �U��7'� ������!������!
"�#�!: A�7�������� �; H���& ���� ������>#��� "�#�!: ���� -
��>#��; ���%C�*� '�(�'�������4�� �� )L���� >�#�&�'����� :�5� -
�*� '�(�'���� #������ :���)���4�� >������������� �7/�� �; %�����:

�*�' * %����!��' �&� =���>������! �� =*�' * X�7�>��C�*� ��
�#��������#H "�#������' #�� =����������������; >�&����'� #*/ �*
�U��7'� H�:��"�� ����)'��:

,��F V�I���!������; ���� ����"������� ��� �; %����*� �*
>�#�&��:�� "������� �����#�: ��=��*$; 4�&� =��� H�!��*� ��
"�#�![ A�&������ 5�����%��; �� X�7'; �7��4�� �� ������4��
A�&������ �IL��������, >�& W�(�:���"; ���H�� ��C�����# #;
&�&������!, �� �� )�!*� )��� �� ��U���� (���:�����; �� ������
5�����%��; &��X��! ����!: A.G.V.-� �C�������� ������� >���->� -
#�&��:�� =�&'��� :�����; H������ F�(�� ������4�� A�&������
�IL��������, ���:>���� A�&������ W�(�:���"; '�(�'���� �7�(/
H��$"�: #; ��$�! ��' �*�; ���%��4 �� ��U���� 5�����%���: ,���
��(#* �� ��"��"��X�� �* ;����:������ �IL�������� #; ��=� -
4��#*� ��', >������) =��� ;44�� ;����:������ ����I ������!������
#;, �� >�#�&��:�����*� ����$ )�&��&�(������ !�&! F*� ����) 1918*�
1920, ��H X�7' �7�) *� A�&������ �IL��������;: �� ��&�=*� /���!�)
*� ����#���'� �$�� ����������� #*/ ��� >������4 �� #������������;



#�� �$%�&�� �� ���(�!���� ����'�� #*/:
�L�%�>���� :��/�� ;������������; ���� ������ ���=�:

#��W�4�� V�I���!������� �� ���� #���������� %��)�4����=;:
�&�C� ����� * �� :���'�������� ������* V�I���!������; �� :� -

W�) '�(�'����������; �� >�I������������ >�����* �� (���:���� -
����;:

��#��:�� �$������ ������!������; ��H�' �����4 F�7�� �� 70
������� >�&�������*� '�(�'����������;[ �� ��U���� ��(; %����4��
A�&������ '�(�'���� ����'�� #*/, �&4 U����! A�&�����[ �� ���
%��)���*�����#H �� �7�'�4�����#H ������4�� '�(�'���� �&" "��'��:
�.�.�.-; >������4 #�/�!����: ��"���!��! �� �; I�������* ��"���!��4
�� �����&������; A�&������ #*/:

�) �� >�#����� ���=�: ������! �� �; I�������* ������4 A�&�� -
���� '�(�'���� ����'*� ���� 7�#��:������ "������� >����� -
#�� �� �#��=�"#��: �&� �=�����: �� ������� #*/ ����� >������ -
��4 �� «�$%» ����;, �� #�� >�&����'� �#��*� U��7���) ����� * �� �;
&�UI������ X�7'* X�7': «�$%»; �� �7����&���� �� �#H�(/����
4����������#H, �7�(/ #����H������������: ���� A�&������ ������
'�(�'����������; $���(�4�� #�/�$%�&�� '�(�'���������� =���� -
����� #*/: S�� #;[ �� =��� �=���* 7�#��:������ �$�������#H
#��)�4�� �� '�(�'���� �7�(/ ���I��#��� �7��4��:

H) A�&������ ��#��:�� �$������ ������!������; �� %��)���* -
������; ���"�I����! A�&�! A�#�$%�&�� 6��W#�� >��, �� 7�#�� -
:������ "�������; :���>������) *� A�&������ #*/, �� ������'
���%��!�� D���� �*�-���������� ��L�%�>���� �����)������:
D���� �*�-��������� ���5 W�#�����#�/�!� #; #*/ &�/�(�) *� "�7��4
#�/�$%�&�C�*� 5��F!���) '�(�'���� (���:�� #;, I���>�� �� L�>�#
�� >�7���� '�(�'����������:

��#��:�� �$������ ������!������; &�/�(�!�� �����L*�
>������4 D���� �*�-���������� #*/ 5I#���� '�(�'�%*�;, �� �7��!
:������� H�L��#����� �; /���� L�(�(������ >������4 "��!������
>�� �� H��C������� ���()�4 ������ #*/: ���% #; ������!��������� D����
�*�-���������� ;��������*� ��' #��&�, :���'���4�: ����! :��'� -
%�);, ���%�� >������#������ &�&���4�� A�&������ �7�/�� �$%;����
��L�%�>��:

�*�-���������� �����) '��*������ :��& �I���) *� �* �� �����)���
*� A.A.6.-� �� �.�.�.-�: A�����H��, �*�-���������� &�(�����; &�(�� -



���� * �(/�L�>������ �� W�(�:�"�:��������: �� &�(������ * #��� -
���" ��#��:�� �$������ ������!������:

%) ��#��:�� �$������ ������!������; 5�7�, LC�'� ��>#����
#*/ F#��!, ��H &�&������! �* #�� �����; ��������� CW��"��������
=*�' ���*�[ ������4 :������%��4�� �� ���IL�����4�� >�#�� ��
'�(�'���� ����L������; �� "�#�! %��)����� '�&4����, �� LC�'��
#��!��4�: ���� %��);: �&�C� #��&� �.�.�.-� =����L������������ ��( -
#* ��L�X�7����) >�#���( X�7�������������� �� �� ������������
:���)���) �� �� �$"�� ���=�: �; ������� A�&������ �����������:

	���&� �&" �7��X�� X�7�������; �’�#H�(/���� �� �’;�"�� -
X������ ��������� �&� 4�&� )��%���:, �� �.�.�.-� ��(#* >�#����)
A�&������ ��������� R��%�!#�� ���>���"; &�&������! :��/���
������� #*/:

�&�C� A�&������ #*/ �#��*� ���4� &��%��' :�&�4�( %�(� U� �� -
H��������; W�(�:�"�:��������� *, #�� %�(�U���H��������� *, #��
��$H���'���� �� �� ��#�� �; ����� >�& >�(� #*/ �� �; )4��X����
���%C�*�:

�&�C� #��' >=��������#H �; ������' �* >�$������ >�&��
A�&������ #*/ �; "�#�� ��#��:�� �$������ ������!������[ ����
I��'����� $�������%����4�� �� $�&� :���)�4�� ������ �� �������
'�(�'���� ��W� #;: �� �&� ���=�: %���* �#*� C� ������!���� ���
#����5��( #; �; >�������� A�&������ #*/ �� ����� �’;�"��X������
)���4� �� ����(������; #�� ������!������:

#�� ���% ��U�: #; �’�5�� #�� ������!������ #I������&�� �����[
�*'*��� ,I������&�� ,������� #����5��(��;, ��� ���%�� %��)�4
�#��*� ;���� #������������� �� #I���&�� %��)�F���;:

A�&������ ��#��:�� �$������ ������!������; ��"*� ����� -
&�!���) * :�! �������� ����U�L������: �� � #C��& I�� ���4� 4���/
�I�7 #; =��� �����& ���� �����&������; A�&������ L��>�"����*�
����:

�&� H�4�� &�/�(���������; ��X���%����!�� #�� ������ #*/, ���: -
>���� ��"*� ���()���) *� =����� >�(; �� A�&����� =������ *�
;�"����4�� 7�#��:������ ��$H���'����: %��)�( #�� ��$#���� -
=������;: 	���&� ����* '�(�'���� ��$#����=������ >�#�� ����4�
=��� F;44�& �7��! =������������ �=���4 "*='���� ����4'��: �&�C�
#�� �7/�� �; =��$���� 4���/ =����������������, ���:>���� �&�C�
�.�.�.-; #��&� %�(����&�� ������!������ #; F*. �� "��X�) * =������



������!������ �� =*�' * L��>� �� %��)* =������ F�U���I���::
,�� >�&�������� '�(�'����������; 4��!��#� * #�� �U��7'�

'�(�'����������, �� U�L�"��X�H��: �&�C� :�����7��!#��, :��� -
��$ #����=#�� �� =��#���� ��� W�#��������� >�� '�&4 =�>�4��
>����"���'�� �7/�� �; %����� #�� ������!������;:


�(�'���� �����& ������������ #*/ ������!������ ����=�&�
6�/����� ���%�#�������� 8�(�:; =��#���� �I���������� �;
�����&: 
�(�'���� >���& )��%����� �� �7�/�"���������� �;
=��$���� #�� "�#�!: ����'��F��� ��"�# �� ������!����, ����'��F���
6�/���� =������������� ���� L�>�# �� �#H�(/���� ���=�:
������4�� ������!������ :������%���#� �IL����'������, ��=*�$�
����(����' %����!�����#H, 4�/�����#H �� �#H�(/���� &��X�� 7�� -
���#H :��!��4 #�$� :���=�>���) '�(�'���� :57���� "��;:

�*'*������, ^C=��������, ��#�������� �� �����# �>���� ��� -
��� ����! =�&'���� #*/ �� =��#������ �#��*� "W�"�� =�&#��������
���'�� ���$�!�� ����L �� 7�#��:������ A�&����� #;, ��=*�$� #��
������!������; "�7��� '�(�'���� ��W #; �� #������" %�(� -
U������ "��H��! #;[ 7�#��:�������� %�(�U�������� �������;
:���)�4�� ������������:

�&�C� ��"*� %�&������ ���) * �&" A�&�����;, �H��� �$�� ��
#����F�( 7�#��:������ �����: A�����H�� ��!�) * ���$� W�#� -
���; �� >���) * %��)� =�>;: �&� ��F �� ���$ *� #�� 7�>:���������
>�#��, '�(�'���� ������������ * #�$� >�#��:

«���H�� �� "��� #�� ���$*�»-=��� ;�*� �*'*��� �� �=�[ ��#� -
/�=*� ���4!�*� «���4� 4��…»:

�� H�:��"�� ����'�� ;���!'�� �����# �>������� ���$�! ��
%�F�![ «��4 ����[ M��� #*/»:

�� #��' �; �����' #�� %��); %�F�4�:[ «�&� ���� ������ �� ��=�&#��
%�4 ���� M��»:

���:>���� :�(���� M��� 5�#H�� �&�C� �՚��!�� ������*�:
�&�=*� >�& W�(�:���"� &����W������ 5�#H�� �՚��!�� ���*:
�&�C�, ��#��:��������; �; >�������& A�&������: �� A�&�� -

���; �; #�)��& ��#��:�������#H:

(��!���
��<� J.�.E.-� 70 ������� �
���
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�&� :��/�� ���������� %�(�!�� ����"������ #; "��X�) * �#*�
R������& I�H���:��/�� A.S.@.,.-� "�CI�� ��� #��$���� U�7��C�
#; ��$#����=�4 �� � #� >�#�L#H�4 >�& ��������"������;:

M�4���*�, D���*�, 	*� 6�#C�*� �� ,���*&4*� ��', ���I���) *� 1993�
R������& L�(��; ��&�!��4 D������ #*/, ����&� ��$#����=F���� ��F-
��F "W��������������� =��5�7�� �� ����� ������4�: #������" #��
>�&����'� �����& #��>�%�F :�5��;, ���I���!�� ��L �&� ������&
L�(��; H�4���:�� /�/�4, ����&� � ��� ��������"������ #C� &�7�/
���) &����L�H������ $%�!��#��, :������������ �������!��' #��
���I��#; �� �&�=*� ��C����!��' �� �&� ������& L�(��; ��(� �������
��(# I�/����� #*/, ��L�X�7������#H A.S.@.,.-� M�4���� #����5��(��:

� =���� #�� M�4���� #����5��(��, =*�' * ;��# �� ����: ;�"�7�/
%�!�� #�� �7�/����� �� &��X� �7�� �&� ������& #��$���� L�(�����
��$#����=������;: ��� I���>�� #�� >�����&�� +�����&� %��)�F =��.
��"����� 
*I�I���� ��L��/ /��'�����, ��(# I�/����; >��$>��*
;�"4�&��4�: &��%�!�� �&�C����& %�>�!��!�F �� L��L����F ��"���'��:

��"����, #�) %�>����������� * #�$� >�#�� ����=�&� $���$��
I�/�����*�[ A�4����&*�, ��45�'�&*�, ���#����&*� �� +�����&� H�4��
>�&�I�� :�&���*� ���) H�$#�>����� >�& ��������"-�������� -
"��>���� �(/����4 �&� >���;���4 '�(�'�� #*/, ��� �#H�(/ ���' C� ����'
�F #��&� #��$���� L�(���� #������! �(��, �&4 ���� >�&���� -
������#H �=��!��, ����! ������! >�& ��������"����� )��C����4�:
�� ����! >�� 4�� W�#���� ��!��4�::

A�&����� S���%��)���� @�">����� ,�������; #�I� '�/�4���) *
��������"���� >���'���;, ��� �4 ��(� ������� ����': �������*�
I������ &�I�(������ #*/ ���# #��!�) =��� ;44�& ��!��4 ������&
G��4���� D�� ��5�4;�� #*/ ��(� ����!�) ������"��� L�(�����
&�I����;. L�(��[ ����' �IL��>� F��� )�%��*� >�#�L#H�) *�� #C�
2000 ��������"���:

�IL��>� �#*� ��(# S���%��)����; �� ��������"���� L��#H��;
����, ����' �IL�&W %��)���*������ �; )���4�� �� �F #��&� #��$����
%���� :��&:



D�H����� A.�.@.-;, C������ >�#��, ��(��&� �#��*� ��������� ��$ -
#����=���������*� #�� *: �&�; ����4� * ;��4 H�$#�>����� ����� ���"
��"�#��� >�I���( A�����&�� �#�����&� ��������"���� 4���������
=���%�&��:

����=�&� #*/ �4 A.S.@.,.-� ��(���� #����W�(�:����� ��('�� �;
%��)�� ��������"���� #��#�����: ��!��4 ���� A.S.@.,.-� ����=�&�
��������"���� G��X��L��#H�� ��L�X�7������#H ���()���!��
��=�� ,��$���� ,�������; �� ��"*� �� #����5��(��; ���� Q���$�
�� M�4���� #*/: G����: ��' �� ����I��� �4 =��� >������ ����! C�������
�� ��=�� ,��$���� ,�������; #C� �=�%�&�� �� #����5��(��;
�՚������& H�4�� >�&�I�� I�/�������� #*/:

,�� �=����; ����&� #��&� �� #��&� #��$���� %��)���*������
)���4�4 F*: �7�(/ #��' �� �7�(/ #��#�� ������4; I�� ������� *, ����&�
#��$��'; ��������"������; ���%����4�� #��� #�/�!; F*: ����� -
���"������; �� #������" >�& ��������"������; ����I ;��4�'��� �4
����, ����! #���� =��� ����&�&����# '�F :��/:

S�4���� )��C� * A�&������ �����& :�5��;: �L��� 	�:������
,������� >����=�������������� #*/ A�&�����; �7�/��; �(�� ��
H7��! ����L������ 5���=��>;: �; L��>*��' �� ����L������;, �����
�; &�/��"*�� 7�#��:���!��#� �� �$�� I����&� "������� ��"�%���#;,
��������� H��%���5��# �� :��"�%�&� �=�%�& =��� H��*�: 	���&�
5�����%��; ���H�� ��C����!: _���H�(� �$���%����� =�&'��;
"��7 H�!�� ���=*&5��!������ >�� $����4 �7��� �� ���������
������4� I�/�U����#� #;, ����� >������'���; I�� )��� �(��
A�&������ W�(�:���"�� >�#��:

A���7�� �&� H�4�� "W����������������, ����' ��� %�)���: �;
=������!��� A�&������ ������, >�#�$���) ��' �� C� #; F* C� #; :��/
=��� %��* #�� W�(�:���"�� ��7�=��'; �� �� =��� 4)��� �����;
I*�!��4�� �� ���� >�#�� =�&)�7 �=�%�& #; �����4�� %��)��:

,��F �&" I�� %��) ��& ������4�' �*՛ A�&������ #*/ �� �*՛ �U��7'�
#*/: A�&����'; �U��7'�� ��=�( ��#���/���; H�$#�!�) �� #� '���
�������* � :��: 	U��7'�>�&; C��� #; F* >�&����'�� #*/ �� ��' �4
=���������������� ���� ����X��4�' �� �$%�� ����#�#H:

��& #��"�������� C%������� %��);, ����� L��� ����'; ����
A�&����� �� F��' ����� #�� ����4� CW��"��������; FH���4 ����: 

A�&�����; ����'; ���� ���� '�(�'���� ��!����, ���:>����
����#���'� #*/ &�5�L �L�4 �; #����H������ >�&���� ��'�� =�I� =� -



��� ���� �� _���H�(� ��'����I#�� =�&'�����;: ,�� ��������"�� -
����; �&� ��((�����#H ��� >���& �IL����' ���� ������4�', �� 5�%��;
#��!��4�: >�& '�(�'���� ��$#����=����������� >�������!
5�%�����:

��'�՛ �4 >�& ��������"������: V�՛�� �� �$%�� &�&�� �� �=�%��: �#*�
��( ��������"������� * =�&'��� �7�/�� %�)����� :��&: V�՛�� �4, >�՛&
��������", %����!*՛ �&W�" �� %��)�)* $�&� &C%��� >�&����'�" =�I� -
=�������� �� :������%���#��:

�՛&" �; �=��* '�$#* A�&����� S���%��)���� @�">����� ,��� -
����;:

�՛&" �; �=��* '�$#* >�#�&� >�& W�(�:���";:
�&� �7���: =��� ��$�# #������� I���>���4������ &�&���4 M�4����

#����W�(�:��, ���� ��L�%�> =��. 8�% ,��%������ �� ��L��"
��L�%�> ��'�. 8��-C*4 �CI�������, ����' ��:���� ;�"����!��
A.S.@. ,������� ����=�&� 6�" #��$���� L�(��; ��$#����=�4��
"W������ �IL����';, A.S.@. ,������� =����L������ %��)�F =��.
��"����� 
*I�I����, ����� H�!�7�� �������#�� �; =�����' �&� L�(� -
���� &�/�(������;, H�4�� �$��� ���������������, ����' ����! "�����
'�/�4����'; H���� ��$#����=�F������ �� :��/�=*� X�$�, ����4�
��������"���, �� X�� #��$���� C������4� ;���!'�: H��X� H7��!�'
>�&����������� "�CI; ��!��( ���' C����� ;���!'��:

��!!*՛ >�& ��������"������;:
��!!*՛ A.S.@. ,�������;:
��!!�՛� A�&������ �� >�& W�(�:���";:

(��!���
��<� �.C.�. '�
����� ���
#��� ���!�������� 6��
�����
�� �D��
8, �����, 1993)




�F�� ���, ����' ����! �#H�(/ %����!���� ����'�� #*/ �(�) ��
>�#�� �������# �� $�>�(������, ����!�) �� ��H�����4� >����' ��
>�#�$#���', "��X�) �� ����:� �7�/���" �� ���4�=�I�:

�&�՛, ;������ #;� * �&� ���L����������� ���;, ����' $��>���)
����! %�(�U������ ��$H���'����:, >�&����������� $������:,
>�&�=�>=��#�� �4�������: �� #��"��&����� $%�!��#����:, ��!�)
�� �#�C�*� #��4 =���*I� :��&, /��#C�*� =�I�=���4�: �$%�&��-
>�&����������� �� %�(�U������-#I������&�� I�>��;[ H�4�՛� #���� -
"������� :��& �� H�4�՛� =�&#������� ;���!'��:

�>������ �&�C� #��' >���'���) ��' #�)���4�� ���՛� #��" #;,
�_k�,�� >�& #;, ��A�� %�(�U���LC� #; �� D��	�,�� %��)�F #;,
�� �; ��F��� ,��� A��F��& 	�"������ �� ��#[ ��F=*� �#*� �' ��:�� *
$��' �������4�� �� ���� 5��F��4��[ ,���;:

,����� #���� LC��4; ��# ����&�&����4; >��"�������� #; ;� -
��!'��, ���=*� H������ =��� F;44��, ���:>���� ���� %��)���*������
"�I���; �(�) �� )���4���, H�$#������ �� ����H��&�, H�&! :��/��
>�I���: )�7�&�4�� >�#�� ,�� =�����[ �� W�(�:���"�� �� >�&����'��:

�� A.�.@.���� #; ;44�4�� =������4�����*� #��F�� ��#��:��
�$������ ������!������ (���:�� #; ;44�4;, ��!��4�: A.S.@. ,��� -
���� �� �*'*��� ,I������&�� ,������� =����L������ =�I�C� -
����� "��'*�, ,���; ��=�&#�� �; =������ �&� ��$��%���� (��� -
:������� I��'��, ����' ����!�) ��, �� ����՛�, ����! &����� ��(� �� "��;:

S�!��X���=*� =���>���� F*, �� ,���;[ ;44�4�: '�(�'����
#��' �� �$������ %�(�U���LC������� >�����!�(, �� ;����� -
����; ��"����!�*� �&� '�(�'���� ��$#����=������ :��&, �� >�&
�����������*� ���� ��� ��=*� �$������ >����'� ����� &�!��!�F.
��#��:�� �$������ ������!������ :��&:

,��� 	�"������� '�(�'���� >�&��!'���;, ��(#����I��#���;,
"�������#���� �� :��4��)��#���; $��' H���) *�� "*=� �․�․�․;[ �&�
������!���� ;�����';, ����* ����4� =��� ;44�� %��)�: �� H����
�=������4 #�� W�(�:���"�� �� >�&����'��: 

�&�=���: ,���; �� ��������" ����'�� �$%�&��-'�(�'���� >�# -



��'�� #; �; "�*� �� ����'�� #*/, �� >��$>��* =��� ��"���� �����*� ��
��' =��� "�7��� #�� ������������ ������� "*#'��*� #*�;:

,��� 	�"������� >#�&'� �� >�(����������; ���4� �; I�I�������*��
���� �&� =��5�7�:, �� ���� ��('�� �; %����*� >�&4 #;, &��X���[ Q��+.
S������� ��:#������, �����# �>��������, G���H V�������� ��
A�& ��I*� ��$�������: ��������", ���������, %��)����, %�(�U��� -
=�I� �� &��%�4� ��X��������������, ����' X�7'-X�7'� ����) ��� I���F
�� �%� ����� #�� I�/����������, $����' ����)�4�: ���� >�7����
�U��, �&� '�/ %����!�����#H, �* �&� H�4��; =��� ;44�� %���$�� -
!�=*� &C%��� #�� ;�">������� >��#�&����������:

,��� 	�"������ �� �� %�(�U�����! (���:�� ;�������;
������!���� %��)���*������� �� >�����#'; ��H�' F��$�!�� IU���4
>�&����'� ����� :��F�X���� �� ������������ >��, ;�">���7��;[ �%�
� H7�� $C��:�% ���%��!�� >�&���� >�(�� �� W�(�:���"��, >�&������ -
������� ��&); #�I� :�7 =�>�4�� �7�/�"���'*� #(���):

�j�F U�&�, �� �&� ��!���)'�� >�#�� ����' >�4�)���!��, �#H�� -
������!�� �� =�����������!��, �������;[ >�&����'�� >�� ;44�4� *�,
�՛�F =�&#������� #*/ �4 %����� ��:

,���; �&� �7��#�: �(�� #����F�( %��)�F #;, :��&[ 1946� ��%�(��
��#��*� ��"�# ;44�4�� �� >��%�#��'*� #��F�� �� ������!������
��L�%�> "�7��4�� W�#�����I�/��;, ��� ����!�� >�&�����=���
=��#���� �� &�I�����4� ���"���#���, ����' L��� =��5�LC� �� ��
:��������:

����&�� �4, ��H >�&����'; ����L�!�) *, �; "�#�%���* H�$��#
#����>���*����, �․�․�․; �; %����� >�&����'� ��('��, ����� �;
���%�� ���� %��);���!��, ����L�H�� �&� ���(���������*�, �� >��
��� ������������ �� ��� ��H�%��4� >��!��:

A�&������ ����L������;[ �� ��� :��F����%�: �� "����)'�:,
��������&�, �&� #��� ;�����'� *, ����� X%��) * �․�․�․;, ����&�
H����� �� >�$���> ��!��#�: #; �� �&�C�, :���> ��' �� ,���; �&"
>�5����'� �� H������'; �՚�=�� �&� 4�����������#H, �� ���������,
;�����&�� �� ���!�(�&�� "W�������������;, I�/�U��#�� L�F;�"���� -
�; �� ��!�L��� ��%��=; �; :������ �� �՚������� ����! >�#�=� -
���L�� 4��)��#���;, ��� >�&����'� ��� =������������ $C��!��#� ��
�#��=�"��#; �; "�7��& ����'��F��� >�&�� ��H�$�� =������ -
�������;:

A�� #�/�����4 ;���' �*[ >���7�� �#��! �&� ���)�'��, �* ������ -



!�� �������; ;��4�' F����� �&4��� �U��7'� #*/, ����! ��(; >�&����'� *,
#��' �&� >��%������� �&� #��)��#; �; %����' ����(� �� �L�4,
���:>���� #��������H�� �․�․�․; ������� &��X��7��������� ���� ��
H�4�� #�/�!����: �=������4�� >�&����'� >$C��!#��, #��F�� ��
W�(�:�"�:�������� �� �$������������ ��$H���'���; 4���4� %��)� -
"����� A�&������ #*/:

�&� )��*� ����, ��H �; "����' >�& ���(�!��& "�7� %�&�:�5��;,
&����=*�[ >��X���)�� �7��&������;, �; ������' �*[ �․�․�․� "��� -
���'*� ��� #����4�:, ,��� 	�"������, �� %��)���!������ >��, #��!
#*� �� #�������� >�& ���(�!��& %�(�U���� =�I�=��, %����� &�� -
���#H 	. �/#��)�� ���7���4��:

,���; #�I� �4 /���%�:; #��! �&� #�������, �� �4�&�����:,
%�����������: �* #����H������������:, ��� �&�C�, ��H ���4� '�� ��H�'
��&���X%�4� =�>��/'; ��& ����, �․�․�․� �&" �*$; �; #��& �7�/�� -
>����&�� #����>���*� #;:

�������� ��!������ =���%�&��, ,���; F������4�: ��# F��>� -
#��>�4�: �&4 %�(�������� �������������;, "��� �� �IL�������������;,
#�I� �4 ��L�#�)��������; ����� �U��7'� #�/��H��" 4�H�����>�&
%�(�����, �� ��:�5�4�C�*� �(�� �7�/���"�( #�&� %�(��� #;, �(������
#;, ����* #��������� �* �&4 H��&�� �����" �� ���I �7�� >�7����
%�(�C5�L���;:

�&���� ������#��& '�(�'�!����� =�����$#;, �� =��5�7
�(�� '��"��#�����, ��(�>����#�����, %�(�� �� ����(���#�, �������
� :�5��� F�(�� �&� %�(����� ����&���������; �(����4�� ��# "��;
���#�!��4�� �� ,���; 4�՛� �; %����!� �&� 5I#���������, �; >�����&
�&� %�(����� ��>��W�I������� �� �7�'�4������:

��� ��* �� ���#�& W�#�������� ���=�: H�!���&�!�� ��
����!��4 ����*�, �� �$%�&��->���������� �� '�(�'����-;�����&��
��4���)���*�, U���� �&� * �� �� :���"��X�) * �� ;�"#�I� >�� #��4��
:57���#������; ��& �� #C�:

�&� �7���: F#�7���' &�I�4��, �* ,���; ��'�� �4 >����)��C� "*#'
#; ;44�& �U��7'� �* >�&����'� #*/, ��&�'�� &�&��� ��X����������� #;� *
4�H������� '�(�'���� I�/���������� #C�, �� '�(�'���� �*
U����H������ 4�&��)�� %��)���*������! ;�"#*/*�:

��H ,����� �����; �՚�7�F��' #��������H�� �.�.�.-� >��, ��L�� -
��U�4�C�*� �; #��H����' �*'*��� ,I������&�� ,�������;, �����
�����7��� >�#��"�����*� #�� >��"���!�� ���� ��':



��"����, ��H =�( =�����$#� C���; �; ����)*�� �#*�����',
'�(�'���� ���X� ����� �; U��7*�� '�������� ��L�$���, ��H $���
'�(�'���� %��)���*������ ������4; �՚��������*� 5�I��#�����, �&4�=*�
�4[ #I������&�� ����' ���()�4; �; "�7��� �$%�&�� �7�/�"���',
%4L�����H�� � >���"������� �U��7'��� �&4�����F =�&#��������,
I�j� H����� *�, �� ���()��*� >�#�=����L�� ��7�&! #;:

�&� #�����*��: �4, 1947��, L��#H #; L��"�:�7 7�#��:�� ����� -
���"���, ����! #*/ *� ���� ,���;, ���()�!�� �*'*��� ,I������&��
,�������; D�H����� #*/, �� "��X�� >�&�����*�, #I�������*� ��
������ ���*� $��%���)� #; ��U����������; �� ����&�&����4��
�#=���;:

«S������()����� �IL��»�� ������: �&� #�����#; ��H�' F���*�
��'���=���� H��&� #;, �&4 �; HL*� >�& #I���&�;, "=�������;, ������ -
�;, %��� �� %�����������; ��I*/ =�>�4�� #����#* #;, �&" ��$H���'�: �4
"���������4�� #�� ��������"������;:

�����!� *�� #�� ���L����� >�#��"�����; ����! #��&(�!��#�� ��
�&" )��%��; �������!��4��� #*/, ���:>���� =�&#������ �� W�#� -
������; !�&! �����, �� �․,․,․; ����!�� �� ��W��� ��(;, �� #�� -
���!������;, �� �����&������;, >�� ��� ��� >�&�H���� %�(��� #;, >��
��� ����'; �; $%�!��*� ���� %�&������:

,��� 	�"������ �&� ��((�����#H ����!�) * �� :��L��� "��� -
�������#;, �F #��&� D�H����� #*/, �&4�� ���H��[ #C����� �* >�7����
%�(�������� #*/ ���()�4�: �․,․,․-� #����5��(��:

,���; �; >������, �� '�(�'���� �* ������!���� ����'��
$��%�>�7, �7��! #*�; L�F�X���4�� #�����, ��>��W�I� * 4)���4 ����
#I������&�� ��"�����*� %��)���*������:

�>� �* ��F�՛�, ��&���� 50���� ����������*� �����4, �․,․,․; �����
>�&����'� >�� ��#���/��� >������4, ��=*�$� #I������&�� ��=��;
#��� =��", ���� �� #����#, &����=*� #I������&�� L��#H���� �&!� -
4����������::

�� #�$#* I����*� ���՛�' F�� &�I�� �&" >�%�=���� C���;, >�&�� -
��������� $%�!��#���;, ����' ��� ����� �� ����' ��� ��&�� #�� )����
>�%�������:

,��� 	�"������ �� �� %��)���!���; �&� ��=��!�����#H ����� #�)
�� ��/�/�4� ����", #������" �՛&" C������, #7�&4 C������, ��H I���� �;
L����U*�� A�&������� >�� ��= =�>�4*, ����� ������4�: :��F�X���
"�������;:



�&�C�, ,����� #��� H�(X��'� �4 �������!�) *. >�&����'� #*/ ���
���()���) * �.,.,., �� �U��7'� >�#����� �������� >�� %��)��!�4��
�7�/�"���'�� �7/�� �; %�����, #�՛I� �&� ���4�����: �� �U��7'-
>�&����' &���H�����������; #��4�� �� ���"��� �� I������:

,��� 	�"������ �(�� �&� L�>�#, 4�/�#��, >��������I7��4 ��
F�U�������� (���:��;, �� ��!�� �#��*� UI�� �� U��X������
>��!��� ��� 4��)�4 �#��������#H, I�/�>�&�!�����#H �� ����(#�� -
��4�����#H:

�����, ����4����, U�'� ��W���' #; F*, #������" ��H �#��' U��X�)
�� ���%�(����&�� ��%��=��� ���()�4 �� >���#��������� ���#��
�������4: ,���; "*# �(�) * �#�� U��X����, F* >��"���W�) �&" ���#� -
"������������� ��, ��F �� ������� *, #��!�) * ��I�( �� �� ��$H���'������
:��&:

������ �4 ���4��[ ,���; #�I� %���"���) * >���'����;[ ��>� -
�����*�, ;�">�������;[ ��X����"��������*�, >�#�$%�&��� �� >�#� -
>�&�����;[ ��&���� ��( ������!����*� �� #����������*�, ��#* C�����
�7��4�� I�� =��5�7��� ����� #�� ��� ������"���;:

,��' �&�=*� 5��F!�) ��' ,��� 	�"������;, �&�=*� >�����) ��'
�� �$%�&��->�&����������� ��((������ �� �&�=*� >�����!�) ��' ��
�7�'�4������:

�� ��H �&� ���#�H�������#H �� #�����*��: #��������H�� �;
�������' >�I����I�7� �� %��>������; G�H�4����� �$%�&��-
#���������� %��)���*������!, U�L&���H�������������� �� #��X�!��# -
�� ����, �� � #�������� A․S․@․,․-� �� �.�.�.-� U�L &���H��������!, ��F -
=*� �� %��)���!���;, ���� ��'[ ,��� 	�"������, �; "�7��& #����� -
�� ������� �� >�#�%��)��!������ �L�&������*�, >�����H��, ���4�
'�� ��H�', �&�C� ��� #�$#* �; =�>��/���, #�����՛�" �&� I�/����, U� -
L�  "��X >����!�(�����#H �� ;#H7���#�: #�� $�&% ��$#����=������ -
���; =�>�4 �#��� �� ����, ��L�L� �� #C���, ��#[ ��F=*� �՚;�*�
Y����� �L�%�> �4�' ,��������;. «A․S․@․,․-; �� �.�.�.-; #�I� �4
%�����) �� ��&� "�������������� #*/, =��� #��� �&"=����,
���:>���� A.S.@.,.-; $C����� * �.�.�.-�:, ��� �.�.�.-; A.S.@.,.-�:»:

�� ��H �&�C� #��' �; �I��' ,����� �����& &�H�4���;, ����� ��H�'
F� �I������, �* �� %��)C� (���:�� ;44�4* "�"��) * ��# >��%�����
��F���) *. '�� 4�!�, #�$� >�#�� ;�">���7��;[ ,���; �; #��& ,���, ��
#�����#���� �� L��>���"���;[ #�I� 4��4�, �� �����&������;[ #�I� U�U� -
'�4�, �� U��X�7������;[ #�I� C������4�, �� :�����;[ #�I� %��>���4�:



	���4� ,���, &����� ��#��:��-�*'*��� #�) ;�����'������, 
�$�
�; #�(��# �#���&� �7�(/������, ����I�������� �� &�/�(������:


�� "��", ����"", :�����" �� %��)" #�$� >�#�� ��( ;44�� =�� -
%�#���:

M��X'" �����, ����4� (���:�� ;����: 
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��(�������� �'��


G�/��"�H�� �����" C�� ;44�4�:, ��7�:�������� &�&�����������;
#��;���!������ #*/ * L��>�"����*� ���� �* "����: ���; ��(# #; �;
'���"��* $�&� �� ����I #; �; "�����*, ��� ��(# #; &�&�����������; �;
�����%�* ��=*� �����'*� ����) ���� #;, ��� ����I #; $�&� �; ����*
���� �� H�$#���� $%�&��� >��!�� ������):

����4�� �&� *, �� $�&� $��!�� >����->����, F��W�����!�� ����
H�:��"��������;, �&4 $�&� F�U�!�� H�7����� �� ��&���� %�������
'�����::

�՛&�[ "����;: ��� L��>�"����� %#H*��� ��� ��� ����U�L����� ��
4��%��(���, ����! ����/���� �� �F'��; %�#���) �� �#���=$��� �*��
:��&, $�� ;�"%���) * &�&�����������; ��# F* ;�"%���), �� =������[
����* >���$"�!������ #����H���4��:

���. M��F�=��, �����'�� #�/�� >�������! &�&����� #; F*]'
%����, ��H ��� !!���) �F'�� �� =��$���) %��F���, ����! �=����� *
���� �*� #; �����4 �� ���� :��& L�&���4: ��F�]� * �&� �#*�;. ��"�C]'
"*=� 4��; >����4�� �� �$�� �� ��W���=���� ����' �=��( >��� -
��������� #; �����4�� >�#�� F*: 

�; %������' )�&� ����5�� $%�&��� �������"��X� �7/��: �����;
:�� :�5��� #*/ *, �� ��&�=*�[ ��F �� #��!�) * #��$��*� �� >���� -
����������*�: ��H �����; �&� >��%������� �; >����, I�� "W���� �՚;44�&
���X; X�7'� #*/ =�>�4: �� H�4��� �4 %����' >������'���;, ����' �����
&�7�/���4, ��* :�5��; �&� X���: I����������: R�&� �; ��>#���# #*�
H�7�:[ QD��R��,:

����#� ��7�:��������; :���%���� �������"��X� #; �7/�� *, ���
��>�I������� ����* '�&4 �7����4�� =���%�&�� U4��$��#; ��L����U�4�
=��� "�7��&: ��>��/���); #�) * �� %��)�"�������;[ #�): ��F �4 ;����,
�&� ��7�:�������� ����'; ��=���) * �� %��)����� >�� �� �; %�����
#����"����� ���:

���. M��F�=��, �� ���������(���*� F�# H��� ��#'�����, ����!#�:
�; &�����I���� �&� ��7�:�������� ������;: ��F=*� ���� ���� -
�����(���*� F�# �&� >�&����'� �=�%�&��, ����� ��H�W���4� #*� #��;
�; �����# ��'$��'�: ��7�:������ &�&����������� %��>����#��



%)�: #�� ����) :�5��; ����&�&�������� * #�� ������"����� �=� -
%�&�� :��& #�� #��:�L������: ���� #*/ #�) F�U�: ���#�H��������
�� W�(�:�"�:�������� �; %���#: �&� :�5��; �; L��L���* �� F� :�L!���,
�; $C��!�* �� F� �����!���, ���:>���� �=����; #*� *[ 4���%�&�;:

�՛&� * �� D�H����; �; $���$��* ����I���*� �� �՛&� * �� D�H������
%�&�����4 ����� #��F�� �&�C�: A�����H��, =�����' =�>=���4 ��
&��%�4 H�4�� ��(#����� ���)�'���; �� ;�"�7�/�4 ����!, ���:>����
��$��' ��# F��$��' ����' %�&������ �����:

�&� LC�'��; X�� �7/�� �՚;��#, ��"��"�7��4�� >�#�� ����!��#� #;�
�4, �� �������!�� ��H ����"�������� �(�� ��7�:�������� #*/
>�&����� �����&�!��!F������ >��!�:: �&" ����"��������; H�W��
F"��X�� ��X����, �&4�� �#H�(/ >�#�&�'� #;, �� ���� �� '�(�'���� ��
�������� �����&���������;, ��7�=�) * �� ����&�&��F ��!���)'���
����!�) =��#������ ;���!'�� ;44�՛& D�H����� #*/ �� ;44�՛& �U��7'�
�����������:

S�4��� �4 %����', &��%�4� =�I�C����!���, �* �&� >�#�&�'; ��'��
>������ ����(��������� ���� ;44�՛& #I������&�� �� ;44�՛& ���������
H��%���7������ #*/:

,�� =�>��/�) >�&����� �����&�!��!F������; #�� �������'� *: ��
�&" �������'; ������%��)���) * ��&*P� >�#�X�&��%���: �� �&" >�#��
:��& %��)�) �� �&" >�#�X�&��%��� &�/��"�) ��7�:�����������;:
����#� �՛&" #�� �������'� * �� =��� F47��' #��F�� ���� �������!��#;:

����4�� �&� *, �� �&� ����"��������; �(�� I�� &�����I����
W�#����� #;, ��H &�&������!��' %�&���!������ �� 4�H�������
;���������� H�4�� L#H������#������ H�!���4�� #�� �I���H��;, ��
�(/������!�� �� '�/�4����'� ��W���!�� H�4�� >�#�&�'������ #C�,
����' ��7F�) �; #��� ����! '�(�'����������, #I���&��� ��
��H������������: ����=*� '�/ '�&4 #;, ����� ��X��#�� X�7�����!��': 

�� �]�F *� ��"���';: A�& >�#�&�'�� :��X���������; #��&� #*]�
���7�:: �]&� * %�&���!������ �� H�!���)������ %��;:

���* #����4�:, =����L������������; �; H�7!��# H�4�� �&� ��(#� -
����, ����' #�����!�!�� �&� ���I��#� ��"�%���#�� �� F;�"�7�/�!��
H�!���4�� #�� ��F��, #�$ ��( ��!������ #����4�: #�� >�#�&�'� �7/��:
�; =�>��/�# ���� ��H�%��4 �&� �������������; �� &��� ��F�4 $�&�,
#������" �� H�4��� �4 %����', �* �&� >��%�����; ��'�� >�#���I -
L������ �; ���C�� �&� >�&����'� :������%���#�� � L�"��:

�&� =�>��/�: �; "�#��' H�4�� =����L������������ �� #������"



>����=�������� ��L�%�>�� �� :��F�=����, ����! ����#�#H
�������4 :���>������ �����':

�� >�#�, �# �� ����I�� ����#�#H ��"�� ;44�4�� >�#��, ��>��W�I�
%��& ��"��"�7��4 ��������"������ >��!��, ��F �; :���H���
>�&����'����� ������#�� �� ����! ��'������� ��>#����#��:

6�� LC��!��' �� H�$#���� L�����#��� �����', ����&� H�� #;
F%��)�"����!�� ����!#*: �=�!�&!; �&� *, �� '��*��������� ����'�
����$��#�� ����; F;�"%�����!�� ��7�:������ &�&����������� #*/:
�L;����4� *� #�$� >�#��, &��%�4� =�I�C����!���, �� �&" L�����# -
���; F��&��' #�� ��������"������, ��=*�$� >������'; ���4� �����
;44�� ����! $%�!��#������ :��&:

��F �; :���H��� �����!, �=� ���; =�&'���( �� "��; F"�"��!��!,
;44�՛& L�(�(������ �� ;44�՛& =�����$#� W�#����:

��(�(������[ #�����!������ ��
=�����$#��[ L�(�(������:
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����� ��!������" �� 
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�����
����� )�<���"
�� #�!���B��� )�<���"
�����
����� �
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��" ��
#�!���B��� �
���
��"»:

�#U�U�4�:[ ���; L���� F5��F!�( /�>� *, �� �&� &������I������
"�#�! ��'�j� U�'� ��' #��':

����() ;��4�:, I�� ��I�!��' ���; #������! "��X��4�� '�(�'����
%��)���*������, #������" �� '�(�'����������; �&� C������ :���>� -
4������#H &�����I���( �&" ��W���'������ ����'; ����:

� :��/�&, >��� * "������4 '�/��� "�#�"�������;, �� D�H������
:���"��X��! �� U�7'� �� ��W���=����������;, ����&*4��� �I��#��
D�H����� >�(��*� "���� #(�4��� ;�"#*/*�: ��� ���� ������' �; ���% -
���' �$���%��4�� %�����4 #��!��4 >�(��;: �; "�������' >����=� -
������� ��L�%�>�� �� $���������� >����������� "��; �� �&�
&�(������ �������!#�� #*/ ����! ��!���;: 

�
�!��(�� 2000



,�� W�(�:���"� =��#������ �#��*� "W���� C������, ��H ��'����
H7��=��������; ����) *� H�!�&�&�C�*� �=�7��4 #�� W�(�:���"�
P�$�'���� %�&������[ 1885 ���������, M�� '�(�'�� #*/ #�� W�(� -
:���"�� )�!*� )��� ��#������ ������!������;, �� �; >��"�����&
�7�/�� >�& ������!������; #�� �$%�&�� �����������*� ����: ��#� �� -
��� ������!������;, �� >�&�� * ��#��:�� �$������ ������!������[
����� I���>���4 �IL����' >�& $��%���)���; ��$#����=�4�:, ��
"�#�! ��'��=�I�=��������, ����� I���>�� #�� W�(�:���"�� #*� #��;
����4� �(�� U���4 ���&% H��/�/��#*:

1915 ��������� �� ���� &�/��"�( ���������� %��)�"����)
Y�(��=�������*� �� ��(�>�������*� ��' ���()���!�� ��� ���:� -
5�����, ����! 4�&��� ���[ #�� �$%�&�� ����'; ���������!�� ���I
:���"��������#�����: ����! I��'�� �; >�#����� )����"; ��#��:��
�$������ ������!������, �� ��(� ����!�� 1921��[ ��H I��' #;
�$������ �� W�(�:�"�:������ %�(�U���LC������� "�����(
������!��������� >�#�L#H���4�: �� #��X��4���4�: ��$#�!�� �.�.�.-;:

�#H�(/ ������� ������� �� &����=*�[ ��( =�����$#� "W������
C������, #�� ������!������; �(�� �&� >��������I7���) �$%�&��
��7�&!;, �� &�/�(�!�� I�� #; �7������: >�& W�(�:���"; >�7�� =�>�4
#�/�$%�&�� '�(�'���������� �����"���*� �� ��7F�) #��4
�$������ �� W�(�:�"�:������ �� %�(�U���LC�������, ��� #���
��(#* ��>��W�I� ��=; ���()�! ���>�"�&�� :��F����%� ���
%�����( A�&������ #�� '�&������ �� �(H�&������� >��: �&�C�����
�����4����: ������ =��$ �����& �&� #*�;, ����&� ��H :���"�7���'
�&" C������, �=� ���4� 4�� �����' >�����4 �* ��F=��� "W����������!
>��"�=�4 �; �I����* �.�.�.-� ��"�%��) ��$H���';, �� �(�� ��/���4
>�&����' �� :��F����% >����!���������;, ���:>���� ����!#*
�7�/��; #��&��� * �� &����������, ��� ������";[ ��!�(���: ��� -
��#������ ��' �>������ ��& �� �; I�������* #��4 #�� "������
>�&����';, ��� ��"�� =��#������ */����� &��X����) * ����� >�#�& -
��:�� :��F����%;:

�&� H�4���� '�/���(���[ �&�C� >=��������#H �; ������' ��#�� -



:�� �$������ ������!������ ��X���%��) &�(�����; �� "�����)
%�(�U���LC������� H��%���7*� ���� �� �� ��"�%��) >����� -
���I7���) '�(�'���������� �7��#�:: ��"����, �#H�(/ �IL��>;
�՚;�����& "*=� W�(�:�"�:�������� �� �$������������, ����7��4[
��&� ��'� #�� >�&����';: �&�C�, H�! �� "����� &���H�������� ��& #��
W�(�:���"� >�&������� �� �������� $��%���)������ #�/��, ���:>����
�&" ��=; �������* � :�� >��������) * >�&����'�� >�� �7���4�H��
#�� ������!������ >������) ���� ��#���/�� I���>��:

�&" H�4��*� ��', ��H �������!�) * #�� W�(�:���"� ,�) ���$�� #*�
#��;[ >�&���� >�(� #*� =���7��; #��&� �(�( ��"� A�&������ �� -
��L�!��#�:, ��#��:�� �$������ ������!������; �� ��X���%��)
L�"������ $��%�>�7, ����4� �#*� #�/�!����: �� >�����������������:
�՚�IL��� ��L �#��!��4�� �� >�#������4�� >�#�� W�(�:�"� :���� -
����; #�� >�&����'*� ����, ��� ��"*� >�#��) * A�&������ ��#��:��
�$������ ������!������; �� �=�[ �#*� 5�% �; ��U* ������4��
>�#�� �&����� ����� ��������� H��%���5#�� �� H��C�������:
S����� * F��' &������� �� �H��� ������!������ =��� �������'
�7��X��� >����4 ����� #; �� ���� H���F������ ����>#�� ����' -
������, H�&! �; >������' �* #�����&� ��I�>�L�"�� #C��!��#�:
����'��F��� >�& ��>��, ����'��F��� ��$#����=������ ��# #�������
��* �� 4��#�� ���#��)* >�&���� H�����4�� #*/, �=� ������������ �;
"�7��&[ «����4 ����4� :��& ���4��4�: )�: �; "�7��&» >�&�����
W�(�:�"�&�� �7�);:

��F �; :���H��� �U��7'��, ��#��:�� �$������ ������!������;
�; I�������* �� �7�'�4������;, ��=*�$� �U��7'; I�������* =�>�4 ��
��'�����&� %�&������;, ��=*�$� �������C�*� �����!��� �$������ ��
W�(�:�"�:������ %�(�U���LC�������; �� L���L��� >�& $��%���) -
����� �� #������"[ ��� ������"� #��)�(������ #*/:

�$%�=�>=��#�� �� %�(�U������ �&� �7�'�4������ ��('��,
�.�.�.-; �U��7'� #*/ �; %��)* � L�"�� A�&����� Y�(��=��������
5���F#�� �� >�����H�� >�& W�(�:���"� ��"�� �������'����� X�7'
H��#��: 

�&� �7��; =���> �����4�:, =��. �L�%�>, �� &����� ��# ��:��
�$������ ������!������ ���L��%�������� LC�' �; U�L��!�#
i�$� �� i�� #�/�!�� +�����&� ������&��� �� W�(�:���"��[ A�&�����
Y�(��=��������; =�I�C��=*� ;�"����4��� �7���:: �&� #*�; ��� %�&
��%�# #; ��� :�� �7��4�� P�����!� W�(�:���"�� ����!�) =�I�� -



#���'; ��"�������� �� #��"��&�� �������'����� =�I�=��#��
����#�#H:

� :��/�&, �.�.�.-; �������� #*/ �; )���4* ���� '�(�'����
%��)���*������, ����� :��/�� "��������#���; �(�� +�����&� #*/ ��(�
����!�) '�(�'�=������ �� D�H����� ����U�L������ ;��������� -
���;: ��"����, +�����&� #*/ $����!�4�: �$������������; "�����(
%�(�U�����! ������!������! �� #������" ��. Q*. ��.-� >��, �.�.�.-
; �� ���"���#; H���� �&" $�&% ;���������!, ��� D�H����� #*/ ;����4�:
:��F�=�� ��P�' A������ �7�/�"���'���; �� %��)��!�4�: ����
>��, �.�.�.-; ��!�� ����4 =��#���� &�(����� #; ����U�L������
�&" ;��������������� #*/: M���> �#, �� �&� $�&% $����!���������; ��
���� %��)��!������; =��� I����������� �� >��$>��* �7���4 ���
��#���������� &�7�/���& >��%�����������:

+�������� �&� ��=�/���� >�(�� :��& �� =�������� �&�
�����&������ "�#�!, �՚��$�# ��"��"�7��4 ���� #�� ����4� D�H������[
"������ =��#���� L��' ����!�( �&� >�&����'��, �� G�H� >�#H���� -
���#H �� %�&�����4�� :57���#�����#H ����� �����#�������� :��&
������( �� ��7�=��';, �� �*�� $%�4�C�*� #�(#�!�)[ H�&! :��/�!�)
F* �������: �&���( ������������#H �՚��$��' ;�"%)�4 �&� "��;, $��
+����� ����!�� D�H����; �� ��%��=*� "���� H���4�� #*/, �� �&�
CW��"��������;, $�� 4�H����!� W�(�:���"; �՚�����4* ��#* � %�&
"W����������! :���!#�� �7��#�::

��"����, 5�I" �* �* :��/ %��) * �(H�&����� �7��;, 5�I" * �*
�$���%����) �� >�����&�� D�H����� �� ����#���� ��'��� �� 5�I"
* �* 4�H����!� W�(�:���"; &�#�7 "�#�"��(���������#H �՚�IL���
�#�'�4 �� :*�'��;, ����&� =*�' * ;�"����4, �� �=��!��#; �՚��I���&,
���:>���� �&� U�'��� ������ ����(���������*� :�� �(�� �&�
��7�=��';, �� =����"����!�� ����, ,��X���� �����4'� ��%��=��
H����#�:: ��"��, �#H�(/����C�*� F* >��������) D�H����� %���IL� -
�������;, ���:>���� �#*�C���& >������������#H ����&*4 �; H7��H��*
���� >�(�&�� �� C"�&�� ����)';, �; %�(��& ���� /�����; �� %�����4 �;
=�>* ���� #*� #�����; �(�( 6�=��&� I�/��;: �&" H�4���� "�#�! ��
������4�: ����&*4� $���������� >���& ��W;, 4�H����!�� �� H�����:
�� "�#�"������#H �՚��>�#��>* ��W� �&" >���& #�'���� �� �; I�������*
�$���%�#�� ��H�$�� =�&'��;: �&���( U���%�) #; H���4�: �՚��$�#
5I"�4 �* �F #*� ���� ����4� * �>�H��F������ �����4 4�H������� "� #�" -
�������;: � :��/�& =��#������; >������ * �$���%����� =�&'���



C���������:, ����! %4L�������*� ����4� * >�#���4 RC��:�� 6��4 �;
��4� %4L�����) �$���%����� I��W��#; ��!� ���#����& "*#: �&� #*�;
�; #�����I�#, ���:>���� &����=*� �&� C������ #��'���� #*/ IU��
���()�( �� ���������������; L�(������( �IL����' #; �; ������
����&*4� ��(#*, 4�H������� �&" "�#�"�������; �����&�!��4�� �H���
�>�H���F����� L#H������#: D�H����!� W�(�:���"; �� H�4�� >�#�&�' -
����:, %��)�( ��W���: �� =�����������#H, $C��:�% * �� "�#�"��� -
���� �� $�&� �; ����* >�&�������*� ����H #�/�!�7��#[ #�/�$%�&��
C�*�' �� ����� ������L�4�: ����I�� �������'���; &�UI����( �I��#��
#; "*#: ��� ��"��[ I�� &���� * ��&� �&" L�(�(��*� W�(�:���"��
��!���)'; �&� �5��&�� ����'�� ����#�#H, ����� ���������!��
�#�����&� ,��!��4 �>��%���; ��!��( 	�=��#H�� 11��: �>������
�&" * ������� �>�H��F������;, ����� >��"*= D�H���� �� =���� -
���#H; �� W�(�:���"�: &�&���! L�� $�&��&� �� !����#, #��W�#����
=���������#������ !��!�H���4�: ��#* �����4���) �#*� ������
CW��"�������� ���#�"��4��, ��#���L�4 ;��4�� >�#�� #��"��&��
'�(�'���������� >�#'��; L�L��4 ��$�( �� ��#�(����� ����� %��:
�&4�$�� I�>�� �� �=������� >���=�"�( �&� >��������;: ��F LC�' ��
�����#�������� ����&�'�� D�H���� #�)�=*� ��7�=�) * �&"
��#��"��&�� ����'���*� �� �� $���������� ��>���������#H; 5�I� -
��) * �>�H��F������ ��>#7��!��!�F >������'���;:

�&" H�4��*� #����4�: >�#�$���) ��', �� +������, �� #�I� �4 I���>�)
* �� %���%�����'; D�H������[ ����& ����#������� �� #�/�$%�&��
>�#�&�'�� >�� >�#�"����) �IL����' ����4�: C%����� >��"��� -
��4, �� D�H���� :���%��* �� ��"���������;, �� >�(�&�� �#H�(/� -
���������; �� :������%�* �� �����������;: ���� �7;����, �; >��� -
���' �* �՛4 W�#����; >���) *, �� #�/�$%�&�� %��)�( ��W��; ����!
�I�7'; "��� ,��X���� �����4'� ��%��=� ��"�� 4��)#�� � L�"��:
S�4��� �4 %����' �* H7�������; H7������� �՚�7�/�!�* �� ����"���� -
����; ;#H��������� �; ���#��*: S�4��� �4 %����' �* ���������������;
"�#���4�4�: �� ����! ��"�� 4��)��#��� �����4�: * �� >��!��; �; 4��)����
�� �F �* I�/��!�4�: $����': �&�� * =���%�� ���H-����&*4��� ��% -
��=��, �� �����#������* � :�� �; I����������, H�$#�=����4�:
#��"��&�� $�>����� ���; �� &��#=*�� :����4�: �������� �� #��"��&��
�&� #�) ����4����������;, ����' �&4�=*� ����! ���"���#; ����� H���4
#��"��&�� '�(�'���������� H��%���5#��: �&� =���%�&�� &���� *
5I#��������� 5�#H��[ �#H�(/���� �� ��"�� 4��)��# ��%��=��,



>�#����)[ #��"��&�� �������'����� �� #�/�$%�&�� ���I��#����� :��&:
�&� H�4���� $��%�>�7, #�� �����4������� �� L�"���'� * ����[ ��

H�$#�=������ P�������� ��7�:�������� �� &����=*� >����=� -
������� ��L�%�>[ ���� M��#������ =��. 8�% 6���'� )���4�) I��� -
>�  ��4 �IL����'; �� #�� ������ ����������� H������%#��
��������) Q���$-2 W�(�:; ��& "����� �� %��)����� ��"���'���:
��"����, ��&���, %���IL�� �� ����������#H H��C� D�H���� #; ��=�& -
#�� ����& �� C%��I�� "��������������; ������4 ����)�I�/����
#*/ ��&��������� �� L�(�(������ �#��=�"�4�� %��);���!�� #*/, ��F=*�
����[ ,��X���� �����4'� ����������� &�7�/"�#������ �7��#�::

�; :���"�7��# C����� �7���� �� �՚�$��U���# LC�'�:
���' >�$���#�������� =��#������ ����!�( W�(�:���"� #;

$�������� ��' �� >=��������#H �՚��X���%���' �&� #�) ���"���#;, ��
>�& W�(�:���"; ����!�) * #��"��&�� '�(�'���������� #*/: A��� -
��H��[ �#���L�� >�#�$��#�: �; I���������' #�� L�(�(��*� ��
I������ �7�'�4������;, ������4�: �&� H�4�� ����(�����;, ����'
5C5���!�� #�� %4L���:

�H��� #*� >���$�� )����"; �&� =�������� W�(�:���"��, �&�
H�4��; ��#���������) * #�� %����!������ �� ����%����!������
L��'; �� ��( %��) #�� ������!������ %�(�U���LC������� ��
>�����#'�� #*/: ������!������ >�#��"������� 80 �#����� �&�
�7���: ��( �� �H��� ��#��:�� �$��������� :�������%��' #��
��L�;[ )�7�&�4�� >�& W�(�:���"��, >���=�"�4�� #�� ��>����������
��H�$�� =��%�#;, ������4�� #�� >�&����'�� >$C��!#�� �� #��
���"���#; ������4�� W�(�:���"����� H�����#������ �#��=�"#�� #*/:

A����'�: �� ��I�>�L�"�� �IL����'�: '�4��' "*=� &�(�����
>������#���:

(��!���
��<� J.�.E.-� 80 ������ �����
�����, L���B, 2001)



�&�C� =��#���� C� #;� * �� �; �I��' >�&���� >�(�� :��&:
A�&������ ����L������ �����#���; �; $��%�"�=� ���� A․�․�․�․-
� >�#��"������� �����#�����, ��F=*� ���� �.�.�.-� 80 �#�����:

��H 1921�� %�&������ ��F���!�� ��#��:�� �$������ ������!�� -
����;, $�&� H�(��!��( ��$#����=������! #*/ #�&� >����'; �;
>��"������ ��#������ ������!������;, �� ������� >��%�#��' -
����: =��#���� "�� #; ����!�� >�& �$���%����� I��W#�� #*/: ��
�7�/�� '�(�'���� ������!������� *� >�&����� ������������ #*/
�� ������"[ �� #���� *� �� �; >�#���*� >�& >�(� :��&, ���:>����
����"���� #��� ������!���������; =��#���� =�&#������� H����#�:
�; >�#���*�� >�&����� 4�7��IL��>*� "����, C��� �����'����� ���:

A�����H��, ��H A�&����� :������ ����!�� �� ����L������ ��
>�#; "����!�� #�� �����" A����=��������[ #�� ������!������;
X�7�����&� F:���"��X�� A�&�����, �&4[ M��=�������� #�&� >�(�
������: ���) �� 70 �#��& '�(�'���� :������: �#�����!�) ��
%�(�U������ "�CI; M��*� �; H��*� ������:

�&�C�, ��H �; >�#�L#H����' >���$�� �����'� ���[ �&" �(/����4�
���(������! ����"��X� * �� �; �C���' #�����H��:

��&��&�(������;, #�4�7��"������; �� #���������� X%���#���;
�L��� ������� %��)�) �� #�� W�(�:���"� %4L��� �� �&" �(*������
U��X*� C%����4�: #�� ������!������; >��"���!�) * F�U����������,
>��������I7������ �� #�������������� >���#��� '�(�'����
��$#����=������ #;, �� �&" %�(�U�����; �F #��&� ��X���%��) * ��
>�����& >��%������ #*/, �&4��[ %��)��=*� �������!��!�) * ��
%��)���*������ "�I�*� ����. %��!* �� ���W�) * �� >��"���W�(������
�� 4�&��#������� #*/, ����&� �������) >�& W�(�:���"; ;�">����=*�
I�>�) * �&" :��'�%�)� ��������#*�, '��� �&�C� ��7�&!�����
"�#��������� "������� #*/ �.�.�.-� ���"���#; ��������4� *:

G�I�!#�� ���%�: �՚��$�# #�����I�4 �&� =�����H�� �� �$%C%���
��!���)';, $�� #�� ������!������; ��"�%��! A�&������ ������"
A����=�������� W�#�����I�/����, ��H %�(�U������ %���� :��&
�#H�(/�:�� >�������& #�����*����� :��& ;44�4�: >��"��X, �.�.�.-;



�=�����&��#�� %��� ��>��W�I� %��)��!������; ������4 C�����
�IL��������! >��, � �*� #�� W�(�:���"�� �� ���� �U��7'��� ��
>�&������� �������� C�������� ��=� I�������#�� �� �#��=�"#��,
��F �� �(�� �� �.�.�.-; ��"���!�C�*� �������!�� �&� ���� ��#���/;,
�� A�&����'; ��=�! 	U��7'��: 

��!��4 =�&#������� #*/ �&� ��=; �#��=�"�( �� #�� W�(�:���"��
%���%�&� I�>����� >�#�� �#*� $�>�(������ &��X� �7��( �.�.�.-;,
�&�C����� H����=��� =�&#�������� #*/ �� :���>��������)
#�������������#H I�� ���4� #�) ��W���������#H ���#�"����) *
I��������4�� �$%�I*� �� ����"���� �IL����'; A�&����'*� ����:

,��W�#����[ �.�.�.-; �; I�������* �� �#H�(/���� ��!���; ��4
A�&�������&! �7�'�4���� 	. ���(�!��& =�&)�7������ �� ��������� -
����, #�I� >�#�$���) #��4�:, �* #�� ���(�!��& >$C�������; �՚���IL� -
������ ���� #�������������#H;, �� =*�' * ���%��)��� ,�&� ���7�
����H >�:����� ���'��, ��:�5�4� �� ���������4� ������=��������;
��� �#���&� A�&�! ����(����������: 

��F �; :���H��� 	U��7'� #*/ �� )���4�) '�(�'���� %��)���*�� -
����, ����� ������� 	U��7'� #�&��'�(�' �������( D�H����� #*/,
�.�.�.-� (���:��������; #�I� U��X�) *� ��( %���4 ����� =������
��7�&!*� ����, ����&� H�4���� )��C� =��5�7����: �&" ���$;
������4� "��X�) *� �����#������ �#H�(/: ���#���� �&"
=���>������; :��/�=*� I���>���!�� #�� ������"��, �� �&�C� �� >=���
�# �� �H��� ��#��:�� �$������[ D�H����� >�& >�#�&�'�� X�&�; �;
�����&�!��# D�H����� L��>�"������ #*/:

�H��� D�H����!�[ #��' �����' #�� '�(�'���� =������������� -
���; >��"*= �&" >���;���4 ������. ��&�=*�, #��' �����' #�� =���� -
������������; #�� ��L���! >�&����'��[ A�&������ >��"*=. H��� -
H�L ������� * �� A�&����� �� D�H���� H�����# �������� �� �� #��' �
:�5��� ��', �7��! >����������!, �&" =����������������; ���"�I -
����4�� �� >�#�"��4��[ "�7��4�: 5I#���� �� :���>�4� ��#���/ #; #�$�
>�#�� ����4� �&" ����������� #�/��: 

�&" �7��#�: #�� �7�'�4������; "����!��!�� ��"*� ��L�%�>���
=��. 
�F�����; �� RC�. D�>���;, ����' �#��� >�#��; "��� $�&%
���������� ���� &���H��������:

	���4����,
�&�C�, ��H �&� >�&���� H�#*� ��� %�# �# �(/�&�� LC�'; H���4�� X�$�,

�.�.�.-� �IL��>�!��� I�/�������; ��)� �; ��&�� �� ����! X�&�;



U�L��!�4�: ��)�[ ��� %�� #����4�� #�� ����"��X����� �&� I'�(
�C��L#H������:

�&�=*�, �H��� #*� =�I�C����� ��"�#; 4�H������� C�*��"��
#��#���, =���' �; $%�# ���� �(/�&�� �&" #�(���'������ )��;
;�"4�&��4��[ H���4�� X�$� ���� >���$�� $%�!��#���; D�H����� #��
�(H�&������� �� '�&������:

��&4 ���*' �&� �(/�&�� LC�'; �$��U���4 I���>�����4�: >�&����'�
#�� %�(�U��� ;�������; A․�․�․�․-� �����#����� �� �.�.�.-� 80
�#����� �7���, #�(��4�:, �� ����! ���%��, ����' ��� &�/�(��
��#�'����� �� L�>��� >�&������������� X�&�; >�F�!��4 A�&������
L��>�"����*� ����:

��!!*՛ ��#��:�� �$������ ������!������;,
��!!*՛ A�&������ ����L A����=��������;,
�� U�7' &����W���� >�& W�(�:���"�� 

(��!���
��<� �.J.�.E.-� 10 ������ �� J.�.E.-� 80 ������
�����
�����, ������, W=����� �����4, 2001)



M��� �6���	
�	� �>��y �����������	�	
���

G����� �IL��>�����) ��#��:�� �$������ ������!������,
��� %��' �(/����4 A�&�����-	U��7' �&� >���';, ����� �=����� *
�H��� �#H�(/���� �$% #�� H�$��# >��!��; $���(�4 ��$��*�� #; :��&
�� /���4 �������!��4 ����! 4��)��#���;[ >�#����4�: �&� ���� -
)�I�/��� �� �U��7'� ;�)�&�) ����4�������! :��&:

�&� >���'��, �.�.�.-; �; #�����!� :���>��������) ��7�&!�:[
����X ��4�� >�#�� #�� ������!������ >�#�� ��>#�����) =���� �� -
�������; �� ������4��[ #�� >�&����'� :������%���#�� �� >$C��!#��:

��!��( ��� �����#��������� ;���!'��, #�� ������!������;
���$�! �� '���$�! �$������ �� 7�#��:������ %�(�U���LC��� -
����;, '�/ %����!�4�: #�����&� ����, �* �#�� %�(�U���LC�������
#; ����� #�� �� ����� �����4 �� ICI�U�4� ������������ "�7��4
>���$�� >�(� :��& �� ��U���� =������������ =�&#��������
���'��: �&�C� >=��� ��' �� A�&������ #*/ �&" "�CI; U�L��!�) ��'
A․�․�․�․-��, �� ��&� ��$H���'���; �; ������* ����L A�&������ >�(��
:��&[ ��#����������� ��H�$�� ���'�: �� �*'*��������, ^C=�� -
�������� �� ��#���������� ���� �� =������ #��)�(�����#H:

���#������ "�W�� =�&#�����; ��������) �� #�� W�(�:���"; ��
$�&� !��) H�:��"�� �����%���"� ����)'��, $���) �� #�$ #��
=��#���� >�&����'� �#H�(/���������*� �� )��� =�&#�������
H����#�:[ #��&�������!, >��!���� �� ������������! ���H�����������
=����"��) #�$�:

A�����H��, #�� H�4�� >��!����� 4��)��#���; =*�' * ����� I�/� -
"��X�:; �&" =�&#��������, �&���'�[ :������%���#�:; #�� ���'�� ��
����'�� #��������������:

,��' =*�' * I�/��' H�4�� �&� �L��� =�&#�����;, $��� W�#���� -
���� �� #�� W�(�:���"� �I��#����; =����"��) �� #�$�[ ���()�4�:
�$%�&�� %�(�U���LC������� #;, �� ��$�/�( ;44�4�: >��"��X
��$H���'����� I���/, ���IL����* �$��������� �� ����L #��)� (�� -
����; ����'��F��� >�& ��>���:

,��������4�: #�� LC�'; #�������������� I���/, �՚��$��' �&"
#��������������; �������!��4[



- �$%�&�� �������� �=��������� I���/
- Y�(��=�������� >�#��>��!��, >�&����� "���� �� =�>�� /� -

��������� I���/
- _���H�(��� >��!� L�(�( �� ��"�� 4��)#�� �������!#�� I���/
- A�& �� ����' &���H��������! >�7����������� I���/
- �� � :��/�& A�&������ =��������, ;�">����=*� =�������� -

���� �#��=�"#�� I���/:
A�&����'� ����L������� �� =��#���� ��>#������� :������% -

���#; "������ ���$ #;� *��, �� �&�C� #������C�*� �������!�) �;
%����' A�&������ A����=�������� ����L�!��#�:: 
�(�'����
�� >�(�&�� �&�=��� #����� #; =��� >��"�����& �7����;[ ����� -
��!��4�� �#H�(/���� A�&������ #�� �$%�&�� ���$;: 	���&� =*�' *
>�#�L#H����' �� $C��!���' �&" �7����;, ��=*�$� #�� �$%�&��
�=�������; "�7��� ������ �� >�7������&��:

��F �; :���H��� A�&�������&! �7�'�4���� ���(�!��& #����� -
���������[ �=� �&" #*�; �; ������� ���4� '�� �������� ��>�� -
W�I������� #;, �� ��F���) * �F #��&� �#H�(/�!��4�� #�� �$%�&��
#����� ���������;, �&4��[ ������4�� �&" #�������������� �#�� -
=�"#�� �� ��#���!��#��: � :��/�&, 4�� ��C����� >����������� #; F*
#�$� >�#�� A�& ���(�!��, �&4[ "������ ����&�'�� #�� W�(�:���";
�7�/���"�) �� �7�/���"�( #�� �$%�&�� %4L���� ��7�&!���*� #��:
�>������ �* ��F�� >�#�� �������C�*� �՚;�"%)��' �������������;
���(�!��& #�������������� :���>�����#��:

�&" ;��4�� >�#��, ����&�, �=�����&��#�� �; %����' �� '�(� -
'���� '�I�7���'���* "���� X%��� ���(�!��, �*���$ '�/ %����' �* #��
���(�!�� �$%�&�� ���(�!� * �� �* �IL��>�������; ����! ���I���
LC�'; ����� �&���(: 

���: >��"��X, ����&�, ��>��W�I� �; %����' �� #��F�� ���(�!����
��%��=�� 4��)���4;, ���(�!�� X��H� $����� '�(�'���� #�/�#��� -
�������*, �7�� ;�)�&�4�� >�#�� �#���&� A�&�! �� ���� ��4����&
����(����������, ��=*�$� ����! >�&�!�(�� ���#H 4��)��#��� %���� #��
���(�!��& ��%��=�� :���!#�� %)�:, &����=*� ��F �; :���H��� �&"
��%��=; >��>��( ��#���� >��!��:

�&� �7�F�����#H, ��#��:�� �$������ ������!������; ��
����4����������; � �=�� �; "�* $�&% >�&��=�������� �� �՚�����4*
����!#*, �� W�#����� ����$�%�&� :�����#�:, /���� >����4 4��)��# -
�����, ����! I���>�� �՚���%��)��� �&" C�>��4� �� C�>��H�� #����� �� -



�������; A�&�������&! �7�'�4���� ���(�!���[ ��L�#�)�������#H;
,�&� ���7 	. �/#��)��:

D�7��&�� _���H�(� �$���%���#; =��#���� I�/�"��X #;� *�,
�� ���%��)���!�� �&�'�� )��� ����� ����'�: #;: �&" ����� %��;,
�&�C�, ������������ "����) * #�/�$%�&�� '�(�'���� ������������
#*/: ,�� =��#���� >�&����'� �$���%����) �#*� #*� '��; ��H�$��
����" #;� * %�4�' ������"������ >�#�� �� >�����H�� �� ���������4�
=*�' * =�>�4 H�4�� =�&#������� ���: A��!�� L�(�( 4��)��#; ����� -
��!��4�� >�#�� >�����4� �; #��& #��&� _���H�(� ��>#�����*� "����
%�����( �� 7�$#�%������ �����7��#����: >����I7� ��� %�����(
>�(����� 5�����%��� '�������#;, ����&� _���H�(� W�(�:���"�
%�&������ �=�>�:������ ���IL���������#H:

A�& �� ����' &���H��������! #��X�!#�� =��������� ���'��
��&�!�) U��X��; #��&� >�&������ I��'��; ��/���4�� �� ������ "*#
4���4�� )�7�&�!��: A�����H��, #��������������; ���4� '�� ��������
* �&" L�"��� I���/ �� �F #*� ��X �� L#H������# =*�' * U��X������
��������� �&" H����!���������; ��U�����!��4�� �� >�& ����'*� ����
H�W����#���; L���!��4��:

�#��*� 5�I" ��(�� =�������* =�������� H����!���������� ��,
����' ����� C������� >�#'�� ������4:

A�&����� V��� >���=�"��#; #���I���>; F* ����* ������!������
��# >�����)�, �� "��� * �#H�(/ W�(�:���"� #;, �� �=��) * 20�"
"���� �#��*� �>���� Y�(��=��������;:

,� �� �#H�(/���� ;44�4�: >��"��X �&" "��;, ���� ����� >�#�����
�� 4��!��!�F H�W�����.

�7�/��;[ Y�(��=�������� 5���F��#� * >�#�IL��>�&�� F�U� -
��I�: �� ���� =����"���'; �&�C����� ����' =��������, �� ����� -
��� W�7��%��"� * ��#����� ��&��������, �� ��$#����=�! �� %�� -
)�"��! �&� Y�(��=��������;: 

������" H�W��;[ #�� =��#���� >�(����� =�>��/� * #�/�$ %�& -
�C�*� >��������) ���4�;���� ��>#������:: �&�=*�, #�� #��"��&��
������������, ��F'�, #I������&�� >����������! ��"�� >����!��#;:

�՚�(/�����' #�� =�������� ���I��#; Y�(��=�������� 5���F��#;
�� ����'�� '�(�'���������� >��! "��X��4�� >�#��: �; >������',
��&� ����, �* '�(�'���� �&" ��� �� L�>�# '�&4; �� "����� >��� -
���'���; ����!�� ����=���� =��������! ��L�X�7�������! #*/:


�(�'���� �&" ������������; �; ��4�"�*, �� >�(�&�� =�>��/ -



����� ���%��)��#; #��&� ����4� =��� "�7��& L�"��& �7����& ��W����
>�#�#�������� I�/��#�:: A�����H��, ���=�I������� F* �����4�4
�&�C� >�(�&�� >����!��# #;. ����&� �&" W�#�������� ���"�������;
=��5�7 #; =*�' F* "�7��& ��$H���'�&�� $�/��#�, �&4 �7�� =*�' *
"�7��& '�(�'���� �� ��$H���'�&�� H���X����#� #;[ ���� ���%��)��#;
�H��� =���' U�L��!�4�: ������"* ������":

�&�C� '�(�'���� 5�I��#���; �� I�/���&�� 7�$#�%������
�����4���; #�$� �; =����"��� >�#�$%�&�� 5�%���: ��!��� ���%��4
#�� =��������, �� I�� )��� =�&#����� �; "�#�%���*: ��* C�*�'�
��"�� %��)�"�������; �� 7�#��:������ ��$H���'����� ��������#;
�; #��� =�������� >���(������ ���[ ��������� "W�������������;
�� ��!#�� I�/��� !����; H�4���:�� :�� �� =�������� >���(�����*�:
�&" =��5�7�� �4 ��"*� ����%�(�; ���!�) * �(���4�
>�#�#�����������: ,�$� >�#�� ��;�"����4� �� #��� I�>��* #(���)
��=����I� =�&'�����; ������ =�������� �� ���� (���:��������
"*#: ,�#��4� �$��������; ��H�$�� ;44�4�: >��"��X, �� =*�' *
��������� %����!�����#H �� =����L�����������#H[ #�#��&�
�$%�&�� %���%�&� I�>����� ������#�:: ^��& �$��������[ �7��!
=����L������������:

A�����4�: �� �&� H�4�� >��!���� 4�/������; >�#���#������ �;
���()* �U��7'� �� >�&����'� #*/, #��' �՚��$��' #�� LC�'; ������4
>�#�#���H�� ���4� >�#��� �7�/����: #;[ U�L�4 C��� !�!�������:
#�� ����� =������ ������� >�#�;, �� >�=5�=�: ��"�%����!��
����L������ �7�/�� C������: M���>������4 ���# ��F�������
>�&����I���F >$C� ���WI�������;[ ��� W�#�������; !�4�!��( H�7���::

�&� >���'; ���� 5��F��4��, ����#�: $C����4�� �� #�� H�4��
>����������������; >�&����'� ���#�"������� ���'�� "��4�� �7��
=*�' * ;44�&:

,��' ���) ��' �&" >����'�: �� �; &�����' >�7���4 �&� '�(�'*�
�&" >����'�� �������!��#�::

(��!���
��<� ������������ ����
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��=*� >�#' ;�"����4�: D�H����� ���>�"����� ��L�%�> �=�>
�;���� ���������; �� ��F��; ����'�� ������) �&!�4������ ;���! -
'��[ D�H����� ��#��:�� �$������ ������!������ ���)�"��
M��F������; &����� �����: #;[ 	�&P�� #*/ %�����( ������!������
��"����� #*/[ '������! L��>�"����� ��L�%�>�� ���������;, ����'
��X���) *� ����'��& #*/[ ��I�"������� >������4�: �&� :���%���;,
����' ����� H(L�4 �&�=��� ��F��*�:

8�(�:*� ��', ������!������ �����=�� ����U�L�� G���H
�����5��� >��! ����� �*[ �]�F=*� L��>�"����� ��L�%�>;[ ���� -
'�� �&!�4������ ;���!'��, L��>�"�����, ��7�:��������, D�H�����
�� ���H������ ������: �; =�>��/*[ «����'-���H���� >�#�%��)�� -
!������ :���"��X; ����)�I�/���� #*/ �� ����'-4�H�������
&���H������������� �#��=�"��#;»:

�=� >��! ����� �*[ ��"�C]' L��>�"����� ��L�%�>; #�7!�) *
�&� 7�$#�:������ &���H��������;, �� %�&������ ����!�) * ��!��4��
�� �&�C� �4 %�&������ ���� ����'��& �� ����&*4� #�/��, �� >�#����) *
���H����� �� 4�H����!������ >��"*= �I��#��'� :��&:

M���"�7��4�: =��#������, �� I�� ;��4�' ���� ��'���� >�%� H� -
������� �� #��)�(������ #����[ �����5��� >��! �����. «���>�"� -
���� ��L�%�>; #�7!�]) * �&� H�$#���� �(*����;, ����' ��(�!��
���H���� �IL��>�� :��& �H� ��"���' C�#�����-��'���� ����=� -
��� ����, �� 400 ���� I������� ������)���, ��4�� �� ����%��'
=��5�7�! 4�H����!������� �� #�7!�]� �&� ��L�(�����;, ����'
H��X��!���!�� �>�����! >��=������ :��&[ :�*W; 4��)�4�� &�����
�$�������� �� ����L������ ��>�������) ��X������� ����������:

���>�"����� ��L�%�>; #�7!�]� ��"�C' A�&�! Y�(��=��������;,
�� 5��F!���) * D�H����� �� ���� L��>�"������ ��(#* �&� ������
;���!'��, $�� ��L�%�>�) *� ��'[ 5/9/2000��, ����'��� #�(�"��4�:
�&� !�(��=�������� >�#��: ,�7!�]� ��"�C', �� L��>�"����; >�&



����U�L����� �4 �՚;�"%��*, ����' �; �����&�!��� >�&���� #�) >�#�&�'
#;, �� �; ��$#* ���"��� $�������; D�H������� >������������,
��������� �* '�(�'���� �7��#����::

�����5��� >��! ����� �* L��>�"����� ��L�%�>; ��F=*]� ����&
�� ��!���; &�&���4 «����#������� #���' %��)�4�� ����'��& /��'�����,
�7��! ��L�=�&#���», #��F +�����&� ����'�� ���)�! ��L����
,�I*4 �����*, �� �H� P�����!�-����=�!� �� ��((���C�*� =����L� -
������ ����=���� �(��)�����, ����� �����; �&� ,������� >�#�����
������*� *, ��*� &�&������! �*[ «+����� =��� =�>��/* ����'��&
��(#* 1915-1923 ������������� %��)�"����) A�&�! Y�(��=��������
5���F��#;, ��#�/�=*� �� ����� H����!���������; �&� ,������� #*/
#���' %��)�4�� I���/»

�����5��� ;���. «���>�"����� ��L�%�>�� �; &�&����' �* ��F-
�� =���>�) * ����'-C�#��!������ W�#�����I�/����, �����#� -
!������ ��# �L�4 >����!�(������ #; F* �(�), �&4[ #��"��&�� *�����*
$�����4* ��' ����! ��(#* )��%����) �� ���%��)���) �5��&��
%��)�(���������, ����! $�> ����� ���H���;, 4�H����!����; �� >�&��;:
���#������; */ #; "��X��4 F*, �&4 �=�>�: �=�%�&� >�#�� "�� #;»: 

A��!��(�� 2004



�C�'�� ��$H�����������, �# L���� I���>���4������; �՚��((�#
��P�' A�������, �� ����&CW�� ;�"����! �&� 5�I����&��� >�:��� -
���������;, ��X�#H �����& %�����4�:, ��F �� #�$� >�#�� U�&U�&�4� *,
���� I���>���4������ H�4�� ����!, ����' ����! H���&���� �� ��������
�/��!������; H����, �� � #�������� �.,.,.-� ������! M��F������, ��
%��)��!�!�� ������!������ %��)�"�� #��#��� >��, ��=*�$� �&�
%�I��; "�7��& &�/�(: 6��� >���4������ ���� Méditerranée-��, %4L��� -
������#H ��'�. ,�����P� ��$������, �� ��"�%��! �&� ������:

��#��:�� �$������ ������!������ )����"�� 83�" ����"��X;
#�$� >�#�� &�I�����4� �� ����4� ������� #;� *: 1 A����#H�� 2004��,
�I�!��' �&" ����"��X;[ «������!������ ��» ���%�LC��� ���, ���
�&�C�, �>�, ������" ��%�# �; >��"�=��', &�I�4�� �F #��&� #�� ��!��4�
��7�=��'���;, �&4 ���� ����L���������;:

,�� ������!������; ��������" F*, ��F=*� �� �; ���)�� �#��', �&4
���� �� L�� =��#���� ��#�����;: �� )����" �7�) * 1921��
>�#�L�> ��$#����=����������� #��X��4��#�:, #�������������� ��
&�(�U�L��������� %4L���������#H, ����! ��L�>�#'; ;44�4�:
��#������ ������!������;, 1885��, M��� #*/:

������!������ >�#����� �=����-��$H���'; �(�) * �� I�������*
#��4 >�& W�(�:���"�� &�UI������) �������'������ :�������!��#;
H�4�� #�/�!����:, ������4�� �� ����L =��������; =��#����
�#H�(/���� ����)'�: �� I��������4�� �&� %��);���!;, #��F�� ��
&�/�(�����#H =������� �=�������;, ��F=*� ���� =�>=���4�� #��
#I������&�� �� 4�$������ >�������������; �� ���� ����'��& ;�"����4
��4�� A�&�! Y�(��=�������� �������#;:

�&� >�#���'�: �4, D�H����� #*/ �.�.�.-� %��)���*������; >�&�!
=��#������ �*� ���%��4� *�, ��� '��� �� D�H���� ���H����
>��=���� #;� *, �� )��C� * �� H����!���#�����#H; ���;�"����4��
#I���&����, �.�.�.-� &��X��7������� * >�������# #��4 ����! �� &��%�4
�� �&" ��$H���'���;, #���' %��)�4�: ���� '�(�'���� ����'�� #*/,
>�#�%��)��!�����#H; >�&����� �&4 ������!������!:

��� '��� >�&����� #I���&�� �� 4�$��� =�>�4; �� 7�$#�:������



�=�������*� *, �� >�#��! �*'*��� ,I������&�� ,�������� �� �*'*���
:��W����;:

�&���� ��L'�� �� =�I�C����� ��X���%�������;, �� �������� -
!�� ;���!�� ������� ������, �.�.�.-; %��)�) *� �� �; I�������* %��)�4
«D�H����!���� ��' >�&����� )�%��#�:» ���%� LC��:: �&" ��� =�� -
5�7�: ������!������; &��X��7�� *� �� �; I�������* &��X��7�� #��4
4�H������� �&� ��$H���'������, ����' �; :���H���� ����&*4��� H7�� -
%�����#������ "*# "�#�"������� $C���!������, LC�'� �$�������� -
����� =�I�=��������, D�H����� %���IL���� ���� �� ����L������,
��F=*� ���� 4�H������� 	�>#���"������� &��%��#�� �� ���� %�� -
)�"�������: 

�&" ��$H���'������ ��7F�4; #�$ #(�! =�I�C��=*�, I���/ 4 ����
�7�/, >�#�%��)��!������ ����4�� #��� H�4�� �$%�&�� �� ��C�����
>����'������ >��, ��"�%��4�: ���LC������� �� >�#�L�>������ 4�$��
#;: ,�� LC�'; >��!��4�� >�#�� �4 >�#��!��' #�� C������ «R���C�'»�
���H��*� &���4���);, ��=*�$� ���� #�� V��; >���� 4�H�������
>���������, X�7�����4�: ���� '�(�'����, ;�����&�� �� #I������&��
#�/�!�7��#���:

�&� X���: >������!��' #�� #��W��#; '�(�'����������! �75� -
�����#��, ��L;����4�: ���LC������� �5;, ��=*�$� '�&4 =�>��' >�& -
����'� I�������� %�&����� >��[ �#��� >�#'���� :��&, ����� >�#�� �4,
C�����, �*'*���� ������! M��F������; �� CW��"��������; H����
«+;��»� �C��� �7���: H���������� �� #��"�������� �=������
;�)�&�4�: ��H����� �� ����'����������. ��&� X���:, �� �� )�7�&�� ���� -
���; #����!���! >�& �* '��������& ����'���� )������� �� ��� -
L�������:


��� �� 4�H������� '�(�'���� ����'� "�����������*� ��',
�՚;���' :��F�=�� �#�� 
���#*� ��7�:��������, �* F��' ;�""�#� -
��� ���� =��$�=*� ;�""�#�!�) ;44�4�� >�#��, �*�� ���I :���=� -
>��������� �����' ���� �����&�!��!F���� =������� "*#: ,��' 4��&�&�
��', �� �� "����� ��"���'����: >��"*� ��� %�&, ��F �; :���H��� W� (� -
:���"� �=������� �� ���!�(��: ��� �՚�����4��' �� �� #I��* �� "��
;������� C�*�' #;, ����� >��"*= #�� "��'���I��#; =��� >��=� -
�����' ��H C�*�'� ��L�%�); �����&�!��� ��7�:�������� ��(#*:

�&� �7���: �; &�&�������', �� F�����' H��"�&���� ��# #��:� -
L��������� ;������� I�/�����; ;�">����=*� H�W��4�� �� �*&����;
#��������H��: G�#���&�"*=�, #�� ��!���)'; ������ �; &����� -



!���' �&� ��7�:�������� ����#�#H: ��* ������&[ �; '���"����',
��* &�/�(�[ �; $C���!��':

��F �; :���H��� ;������� #�� "�I��'������, A������� �; &�&����'
>������#������ #�� LC�';, '��� �� �; "����� ������� �$%�&��
��X���������������� I��'��:

1998��, ��H ��7�:�������*� "���� ���', &��%�4� =��. A�����, #��'
�7�/��� *��', �� i�� ��('�� #��!��', ��7�:�������*� ���� �* "����,
��� 2000� ;���������������, i�$� >�� #����� >����' L��>�"����,
#�I� i�� ��('�� #��4�:: ,��' %����' �&� U���������;, $�� "�#�%�� -
��!�' �� �; "�#�%���*', H�&! #��' #��!��' i�$� >��, ���:>���� >��� -
��!��' i�� �$%�&��-'�(�'���� ��(�%�)�� �� �&� >���& ���"���# �� -
����, $��� �������!��!�' :�����7��!���4�� �����; �� $�&� >��!��4��
�� I�/���&�� �� #�/�$%�&�� &��%�4� #����"��������:

��7�:�������*� "���� %�4�� i�� ���I��#*� ��', ����� =��5�7 -
������ I���� )��C� ��, �՚;���' �* #��' �; #���' i�$� >��, ���:>����
>�������# �; #���' ���� ����� >�� >�#�%��)��!�!��' �� �����
>��; #��4 ���I�) ��':

A��=�����&�C�*� �՚;���' �* �; #���' "�I����! i�$�, >���7��
���� �� 4�H�����>�& >�#�&�'; �I������#����� ;���!'�� ���% #;
=���%������ ��������) #��!:

�&� H���=���> �7��*� C%����4�:, �՚;���'[ ��#��:�����; ���I�)
�� ����! ;�����I��; #(�4 i�� "�I���!�����#H, ��F=*� ��!��4��, ����
>�#� �� #�I�:

D�H����� �� ���H���� �IL��>; �; %������ :���%���� #���� -
>���*������ "�#�!: ���C����� F* �� &����=*� D�H����;, >��; ����
	������, �; %������ #�/�$%�&�� ��� 1559 ���I��#� 5�I��#�� ���: �&�
���"������� 4�&��� ���, ������!������; �; $C���!� ���� 	�����&,
���:>���� 4�H������� '�(�'���� ;�����'�� #*/, >������� * ;44�4
#�����&� ��(�%�)�� :��& V�#������ >��, ����� >�#�� ��>��W�I� * %�� -
)�4 L�>�#�����#H, "���� %�4�� >�#�� ���'�� ��%��=���*�, ��=*�$�
>����!�(�����#H �� >�#�L�>�����#H '�(�'���� H�4�� ��(#�����
>��, ��F=*� ����L������ �C��� �7���: ��F ;��� >����=��������
��L�%�> �#�4 D�>���;, ��"�%���� &���� 7�$#�:������ "��' #;,
U���4�� D�H����; ��� 1559 ���I��#� :���%���*�: 
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�(/�&� ������������ #�&��'�(�' �*&����*�[ >�#H�������� ��
"�#�"������� '�(�'�#�&� ��������:

	���& �(/�&� 4�H����!����*� ����! >�& �(H�&�������, L��>�"�����
��L�%�> �=�> �;���*� �� >�& =�I�C����!��[ ������ S�("���� -
�����[ �� �� #�/�!�:, >�&����� L��>�"������:

D�H����� L��>�"����� ��L�%�>;, �&� ������� �� #�) ���"�� -
X������ �7���:, �����&�!��!F���� =����L������������ &��X��!
��)�, ��L��X�L�"�� ;44�4�: �� D�H����; �����& %����� A�&������
�$%�&�� 8�(�:� >�#��"������� 15�" ����"��X��, ��H ���>�"�&��
,������� ��$#�4��)��#*� ��' A�&�����; ����!�� �� ����L������:

�L�%�> �;���� ��L��X�L�"�������; X������������ ��#
��&���� '�(�'���� ����4�������� #; ��"���'; F*, �&4 L�� >�#�$��#�
#;, �� D�H����� L��>�"����; ;44�& #��&��� ��#���/; �IL��>�
L��>�"���������� >��, ����!#* * A�&������ L��>�"����;:

�&� )��*� ����, H�$#���� #�/�!��� �� ����4���������� %�&�!��, ��
4�H������� �� >�&����� L��>�"�������; ����! H�����#����,
>�#�%��)��!���� �� #I������&�� ��=��; ��"�����*� ���=�:
$��%�!���, ���I�=*� $�&% ���������� #�/�� &���H�����������; ���4�
$C��!��4�: �� �#��!��4�::

S�$#���� �� #�$ #��!��( >������ &�&��������;, !����*� #��F��
"�#�"�����������, �=� ������������; �� $�&� #��W�4�� :57���#�� -
����;, >����[ &�(��>����#; L�!����� ��, :��/�=*�, "*=� �$�� ����';:

�*&����� �� ������� #�/�� ��& ���� #��"��&�� >�������! %�) #;,
4�H����!� #��";[ >�&�� )�%��#�:, $�� 4�H������� >�(; >���;���4�!,
��#����� ����'��& ��(#* %��)�"����) ������)���*� ��', ��H >�$� -
����� 4�H����!���� U�����4�: ���� 4��)*�, �=����� ����� W�(� :��� -
"� #;, �� =�>��/�! �� �������'; �=��4��[ F#�7��4�� >�#��, ����%��
F"�7��4�� >�#��:

,����4�: �&� H�4��*�, ��>��W�I� *� �� >�� %����*��' �� A�&������
>�� H�W�*��' ���� L��>�"������ >�#��"������� 15�" ����"��X�
�C������������� ����L������;, ��, :��/�=*�, ��=*�$� ���������&
W�(�:�"�:��������; i�� &��%�4� ��X����������������� ;�"#*/*�:



����� ��%�# i�$� �; >�������' U�L�"��X >�#�%��)��!������
#�� X%���#� �� =���������#������;, ��=*�$� �#��=�"��' #�� �����
����������� #�/�� #I������&�� �� $HC��I�/���&�� ��=��;:

��"����, �*&����� �� ������� #�/�� ��� ���()�%��)���� #�'� ��
����'� %�(�!�� �� ����"���� �7�F���������:

,�� ���)�'�:, U�L�"��X >�#�%��)��!������ 5�#H�:, =*�' *
4�H�������->�&�������� H�����#���� ��=��; �7���4 ��� $C�� -
!���', L��>�"�������� >�#�=����L�� &��X��L��#H���� #�/�!�::

�&� �7��#�:, D�H����� L��>�"����; =���� ;��) * ��)� :���>�4��
D�H����-A�&����� L��>�"�������� H�����#������ &��X��L��# -
H�� ��L�%�>������;, ����� #*/ ��� ��"�#���, ����' ���=*՛� L��"� -
:�7���) �� �� >����'�: =������ �� >�#�%��)��!������ �=���� -
���; �������!��4�� ��((�����#H ��� #��'�� �� #�/�!��� %���4��
�IL����'������ 4)���4: 

���* #����4�:, A�&������ L��>�"����� >�&��������-4�H���� -
��� H�����#������ &��X��L��#H�� ��F �՚;���' 5�%�� %��)�"��4
�7���4 L���!��4�� �� ��"��������4�� ����� ����������� H�����#����
��=��;, &����4�: �� �C����� �&� �����(���������*� "���� ��� %��'
I���F )��%������:, ����' &�7�/���&�� "�����C�*� =*�' * "����������:

�7 �&", A�&������ ��������" L��>�"������ �; #�(��# &��� -
��������� �� &�/�(������, � H��C������� 4���%�&� �� �7���4 H��%� -
��5��#� #;:

��!!*՛' >�&����'�: �� W�(�:���"�:
��!!�՛� A�&������ �� D�H����;:
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1921 A����#H�� 1��, ��4��& #*/, '�(�'���� #� '��� ��$#����=�� -
��������� #��X��4��#�: >�#����!�� ��#��:�� �$������ ������!�� -
����;: �.�.�.-� )����"; �$%�&�� �� #�/�$%�&�� =�&#������� H�����
��"���' *�: �$%�&�� #��������������, ������ >�&������������� ��
�$������ 7�#��:�������� /���%�: '�(�'���� ������!������
#; %�&�7��#; ��>��W�I������� *�: �&" ��>��W�I������� %����!��#�:,
�.�.�.-� ���4�=�I� >�#��"�����;, >�&������ )�7�&������ � L�"��,
����'� ��F�!�� ��� '�(�'���� >����' #;, �� �>�՛ ��"*� 90 ����
I������� �; %��)* >�& ������������ #*/:

�*�� �.�.�.-; �7���4�H�� �U��7'� )����" *, ����&� ����
>�#��"������� ��L�=��#������; ���$H �7�) * >�& �$���%�����
=�&'��� "�CI������ ��#������ ������!�����*� �� 7�#��:������,
�$������ �� &�(�U�L���� ���H�� >����'���*� �� ��$#����=�� -
�������*�: �&" ������!������������ %�(�U���LC�������; W�7��%� -
4�: >��"��X, �.�.�.-� =��#������; �������) * %4L�����=*� �U��7'�
����)'��: ��(��IL��>� >�&������ �$%�&��-'�(�'���� ����'�
%4L���� >�#��>��!��;[ �. A�&������ >�� &���H�����������, A�#�I -
L��>�&�� ������" ������$#, >�&����"��X������, ���(�!����
��%��=, A�& V��� >���=�"��#, �$%�=�>=����# �� �$%�&��
#��������������, =�&#�������) �� �.�.�.-� %��)���*������ >�#�� -
��� ��((���������;: A�&����'��, >�& W�(�:���"�� �� =������������
)�7�&�4�� �.�.�.-� ��L�L� >�����#';, �#H�(/ 70 ����, 1921*�
1991, "�#�!�) * H�4�� U��X������������ �� "W����������������:

A���7�� #�/�$%�&�� ���=��� =�&#��������, �U��7'�>�& ���� -
'� �4��*/������ �� �$%�&�� ���'�� =�&'��������, ������!������; H���
F* I�(�) �� %�(�U������ ��$H���'���*� �� �7�(/ >�&�������������
��(�%�)*�: A�& W�(�:���"� P�$�'���� %�&������ �=�>�:��#;, >�&�� -
���� :���=���#� 5�%����� ��"���������#;, %�(��IL��>� �$%�&��
����'� ��$#����=��#;, A�& V��� >���=�"��#; �� >�&����'� >��
����L�=�&#�� &���H������������� $��%�!��#; �(�) �� �� �; #���
�.�.�.-� %�&������ >�#����� I��W�7��;:

�.�.�.-; #�I� >�����!�) *, �* %�(��IL��>� #�� !����)������



#*/, A�&�������&! ���(�!��[ �� ,�&� ���7�:, A.S.@. ,�������;[ ��
>�#��"������*� #��F�� C��, &����W���� ��'����4� ��=���: ��7F�)
�� ������: ��&#������� H����#�: >�&����'�� ����!�) :��F�X����
#���� ��'�� �4 ���H�� ;44�� #�� ;#H7���#���;, �՚�%��������' �&� U� -
7�=��) �����������#H, �* #�� W�(�:���"�� ������ #�)�#���������;
�&�C� �*�� * �� >�&����� ������, ����� >�#�� "�����: =�&'���� ��
����=���� ����������� �7/�� ��I�� ^C=�����; �� �� %�(�U���
;�������;, ��"������ �� �� ���������;, �C(�� ��=�� Q�I�� �� ��
>�#�L�> %�(�U�����!���;: ����' �� #�� H��X��%�&� ��H���������;[
A�&�������&! ���(�!��[ �� ������� ,�&� ���7�:, >�&���� >�(;[ ��
:��& �=��( W�(�:���"�:, A�&������ A����=�������#H �� �� "�CI�:: 

G�H�4������ >��"�������������� ;���!'��, H������H��, #��'
=*�' * �%���F��' #�� >�������; �� &��%��'� ����' #����!����' #��
>�#��"�������� �� #�$#* �7 &��*� >�7�!�) (���:�� ;����������
��#�7 &�I������: S�&! =*�' * ���� �7��; C%��%��)��' :��� -
%��>���4�� �� :����W�����4�� #�� ��!�) ��(��, ��X���%��4�� #��
&�/�(���������;, ��'��'���"���H�� ;�"����4�� #�� �L�4���; ��
4�/C�*� )��%��4�� �=�%�& #�� %��)���*������;: 8�(�:�"�:������ ��
�$������ ��W*'��� "�����( #�� ������!������; /���%�:� * LC�'�
�$��������, >�����H�� �&" ��$H���'; =*�' * ������* �7�/��
>����� �� ���'�� ��7�&!�� #*/:

��F=*� �.�.�.-� =��#������; >������) *, �� %��)���*������
�7��!'; ��� ������"� *, �#*�����': 	���&� �$%�&�C�*� "����� -
������) �� #��$���) ��� ������"� *, �� ��F���) * ���4�� �$%�&��
%�&����#�� �� $��%�!#�� "�CI; �� $�&� U�L��!�4�� �� &�/��"������:
VWH�L��H��, ����* ����* ���4� �&�C� H�4���� )��C� =��5�7����:
L�"����� * �U��7'�>�& ��� ������"�� >�#�� �&4�=*� �&�'�� H�����
"����, =������������� �������#;: 

�7����&���� �&� "����#� *, �� #(�) * ������!������� ���4� '��
�*� "�� �7�/ �� ��I�"�������; ��"����!��4�� ��� ������"�� ��
��������"������ :��&[ >�#; "��4�: M�>�� �*'*��� M��W������: �՛&�
* =��5�7;, �� �� >�#��"������*� � :�� �.,.,.-� (���:��������;
"����� >�%�)�����#H �; >�:������* ������!���� #��� :��W� -
����� ����'��F��� >��';: M��/�� ���' �����#����� %�(�U������
'���$F������ $4�!���) *� >�(��"�4, ����� =��5�7�: �4 /�>�������
F����!��', ������������ �4 ��(� ����!��, ����&� �� �; >�����#, ��
&���&��� :��W������ �������� �� H���&���� >�%�)������; #�$#*



����'��F����� 5���� =���'; =��� ;44�&, &����� �.�.�.-� &�7�/���&
=�&)�7 �=�%�&��:

��", #�� ������!������ =��#������; =*�' * H�W���' �����
W�#�����I�/�������: �7�/�� W�#�����I�/��;[ 1921*� 1991, ���
������" W�#�����I�/��;[ 1991*� #��F �&�C�: �7�/�� W�#����� -
I�/��; ������!������ �IL��>�����) I�/��������� ��$#����= -
#�� �� $C��!#��, #�#��4� ����)#��, %�(�U������ H����(�!#�� ��
#������" >�&����������� =�&'��� ������� *��: �&" W�#��� �� -
I�/���� � &�&� ���� >�#���� >���&���� $��%���)������ �7�/��� -
"������ ��4�� �.�.�.-� ����(���������;: �.�.�.-� =��#������ ������"
W�#�����I�/��;[ A�&������ ����L������ >7F��#��, >�&����'� #*/
W�(�:�"�:������ ���%���� �� H�$#�������!���� >�#����%�
>�����#��, ��F=*� ���� #�� ������!������ >�&����"��X������
������� *��:

��"����, ��#��:�� �$������ ������!������ 18�" @�">�����
���%�#�������� 8�(�:��, �� ��(� ����!�� 1991�� ,����*�4� #*/,
���I���!�� ���()�4 A�&������ ��#��:�� �$������ ������!�� -
����;, ����� �7�/�� ��������� %��)���*������ �=�����F &�/�(������ -
���� �� ��$#����=���� >$C��!��#; "����� �$"�!������ ��(��!��
������>#��� #�� I�/���������� :��&: 	��()�4�: A.�.�.�.-;, #��'
>�#�$���) *��' �� ��F=*� ����* %�(�U���LC�������, �$������
7�#��:��������; ��&�=*� �������4� * #��&� >�&����'� #*/: �������
����'�� 4���W*'C�*� #�����!�( ������!���������, ;��������������
#�/�!�:, ����� ����! %�(�U���LC�������; �� ;������� )��%��;
������������ "��X��4: ,��' ��"�� >=��������� �՚�=�*��' �� �;
I���������' �=��4 �����4�: #�� %�(�U���LC������� ����)��#;
A�&������ #*/, =������ #����"��� :��&, �$�� I����&� ������� -
���� ��"�%���#�::

VWH�L��H��, 1995��, ��=���� #*/ %��#�����) �.�.�. 19�" @�" -
>� ���� ���%�#�������� 8�(�:�� &�/��"�) ����������, ����� -
���; �(��' H�W����#�����, ���U�(���#����� �� L7�:�����������, ����'
WL����� ��"��"��X ����!�� >���'���� #�� �IL����'�� :��&:
A���7�� ���� �� %�(�U���LC����� �������)�����������
#����"��� :��& F*�� �&" :*5��;, ����&� ���I �#����: #�� ����"����
��!���)'���*� I�(�( �����&���� �4 ��X���%����!��: Q���$� #*/
2001�� ��(� ����!�) >�I�������; U��X�! :��/ ��4 =�7�����#��[
������!���� :���)����"� &�&��� ���I�F�4�: H�4����: S�&! =*�' *



L����:����' �� ������!������; � :�5��� F�(�� "�#���&�4�� �$%�&��-
'�(�'���� ��� ��!���������; �� ���������!�� ��$#����=����
!�!��#�����: 	L�4��� %��)�!��' H�4���, ��L���:

��>��� >�5����'�: �; &�&���# ����, �* �&� ���� &�H�4������ 75
�#���� * �.�.�.-� #��� =�I�C����� C������ «R���C�'»��: ,��
;����!�(���; '�/�)��C� ��, �* ��!��4 74 ����������, ��F=���
5%��W�#�� "�#���4�! ����;, ����� ;�"#*/*� ;���!�� 5�����H�!,
I���>�� �.,.,.-� A�#��"������� ,��#�� �� �.�.�.-� (���:��������
H�$#���� $�>�(������������, ����' ������ >����'�: �7�/���"�!��
«R���C�'»; "*=� #��C���& =�&#�����;:

�&�C�, �� >�#��"������� 75 �#���� ��#��, «R���C�'»� ��C�*��� -
����� �� L#H�%�������; �F #��&� :57�) �� ������� >����'�:
I��������4 ����! �7�'�4������; �7��! ������4�� ����! "*# !!���(
L�F;�"�����*�, �&4�� ��"������!�) ��� ��&'*/�:, ���H��*��:
«R���C�'-G���4���)»� :���>������������#H, ��F�� F* ���� ��%4��*�
&���4���)����:[ L��L��H�� �; �����&���� ;����!��*� >���������:

	���4� @������>���� �� @�������,
��#��:�� �$������ ������!������ ��W���� ��7�&!; �����# -

������ I������� %��)�) * D�H����� #*/ �� �&�C� ��&�=*� �; I�������*
�� '�(�'���� %��)���*������;: ,�� I�/����;, #������" :��/��
�����#���������, I�� #C�*� �7�F���!�� D�H����� ���'�� '�(� -
'���� ����'��: ,��' =*�' * I���������' �&� ��((������;:

�H��� D�H����� L�(�(, I������ �� C������� '�(�'�!����, #��'
=��� I���������' %��)C� #�����!������ ������4 ��=�/����
D�H����� '�(�'����, ;�����&��, #I������&�� �� >�#�&�'�&�� ���� -
'��, ��� �H��� 7�#��:��-�$���������[ >�#�X�&� #�� ��$H���' ������,
�$�� =��� ;44��' '�(�'���� #�� ;�����'������ #*/: ,��' ��&�
>�����(���������#H =��� >�#�%��)��!��' %�(�U�����! �&�
H�4�� ������!������������ �� >����'������ >��, ����' �; >������
D�H����� ����L������, %���IL�������� �� �$��������: ,��'
&��X��7�� �; #���' 4�H������� >�#�&�'����� >�#���!������,
���LC������� �� �$%�&�� >�#�X�&�������:

�.�.�.-� 90 �#���; �; �I��' I�/�"��X�&�� >��%������ #; ��L� -
I�#��: A�#�$%�&�� ��%��=���; �� >�&������ "�#�%����) #���� -
>���*����; �; =�>��/�� H��X� %����!������ #�� ����X��) =���� -
L������������! �� �7�'�4������: Q�L�"��X >��"���W�(������ -
���#H �� ����>����!�(�����#H #��' =*�' * :������%���' �.�.�.-�



��L��� >#�&';, $C��!���' �� ��"������!���' #�� ��7�&!;: ,��'
=*�' * :57���#�����#H, >�#���IL���� �%��:, #�������������#H
�� �#�����7 I��'���: 4)����' >�&�������*� %��)���*������:

�&� H�4��; ������4 >������� "��X��4�� >�#��, �.�.�.-; �� �&W;, ��
���I�F��#; �7�� �� H�4�� ��"�#���*�, X�$#* H�4��*" ��L���: V��'
H�4��" �4 ����� ������� >�#�$��#�:, %����!�����#H, >����'�:
��"�#��!�) *' �.�.�.-�� �� H���) X�� �������� �� H���&���� CW�� -
"��������; ����: �&� #��X�&4, ���"�I��� �� �7�(/ >���'�����������
*, �� �(�) * ��;��5�4� �&W; �.�.�.-�� �� �� "�#�!�) * 90 ������� �#*�
U��X������, �#*� "W����������, ����' >�����)�) �� #�� ������ !�� -
����;, ����&� �� #�՛I� �4 ���4� $C�����, ���4� ��W�(, ���4� ��"�����*�
"���� ���) * #�� ��$#����=������; �����( H�4�� "*='��*�:

90 �#���� �7���:, �&� �#=���*� �� ��F �՚��((�# #�� H�:��"��
I�/���������� �� >�������� ;����������, :�������%�4�� ����! ��L�;
�� "��X��4 >�#�L#H���4�� ��=�&� "�CI�� ���'��[ )�7�&�4�� �$%�� ��
>�&����'��:

��!!*՛ ��#��:�� �$������ ������!������;
��!!�՛� A�& W�(�:���"; �� A�&�! ����L A�&����';:

(��!���
��<� J.�.E.-� 90 ������ �����
�����, &���
��,
�
�!��(�� 2012) 



	���4� ;������>���� �� ;�������: «R���C�'»� &��%�4� H����� -
#��>���� �� H�����#���,

S��� ���) *' X�� ����;[ �*'*��� ��"���: S��� ���) *' #�����H��
�C��4�� H�4���� ����4� «R���C�'»�� ����"��X;:

i�� �� #�� ����; �&�C� 78 ������� *: ��#��:�� �$������
������!������ «R���C�'» =�I�C������� ������'; �(�) * �����,
��=*�$� �� 4�&� ����* >����� >�#'���� :��& �� &������* >����4�: ��
�&�C����& =�����H�� 78 �#�����:

��"����, ������!���� =�I�C������ #; ������4�� =�>��/;
$%�!���) * �&� �7�/�� C�*� ��H ��4����& �(*�*� �� =��=��#*� ��
H�$#�>�$�� >�&���� 	����� �� D�H���� >��������4*� ��', 1922��
��� ��#��:�� �$������ ������!������ ����$ #; ��� �*&����� #*/:

1924�� ��"*� A. G. V�I���!������; ���*� �� «Q�����» ����;: ��&�� -
���� ���*� ���� �&� :��/���� >���"����( ��>������ ���� #;[ «D�H� -
���», ����&� �.�.�.-; F���*� �� ��U���� ����;: �.�.�.-� D�H�����
I�/������ #*/ ����&� �7��& *� ��U���� #�#��4 ������4�� U�U�';:

A����#H�� 1923��, A�4*=� #*/ %��#�����( �.�.�.-� 	�����& 6�/� -
��&�� ���%�#�������� 8�(�:�� �*&����� #����5��(; �’�7�/�"�*�
«	�����& I�/���� >�#�� #������� ���� #; >��������4»: 1925��,
�*&����� �.�.�.-� #����5��(� ��"�#���� W�(�:������ ����� ����
�’;44�& ����� >��!;:

1926� ���$H; �*&���� �’�&!�4* �.�.�.-� ��"������� M��F������
�����=�� A��F ������" �� �� �����&�����#H %��#�����) �.�.�.-�
�*&����� #����5��(� :��F������ 29 G������� 1926� ������ #�#��4�
>��!; 4�/C�*� �; '�����:

A��!; C�����%� :��& �; #��&, #��F ������!���� :���� #��#�����
��L�=���������� ��� ��� A�4*=��: ��"����, A�4*=� #*/ * �� 1927��
4�&� �; ����* �.�.�.-� «�U���» �7C����, �� >���%�&�� C������� �;
:���)���: �.�.�. �*&����� #����5��(; �; /���& «�U���»�: 4�!��4
D�H����� I�/����� �� #�#��4� H�!;, �7��! >��W���4�� ��U����
����� H�(X��'*�:

1933 ��������� U������) *� �U��7'�>�& ����'; ("�CI��� L�"��,



_����" ��'. V������� �=��������, !�(���C������ ��$#������, ���&4�):
D�H����� #*/ �4 �=������) *� ,�>��� �(�$�����;, ��F �� #(�)

*� P�������� >�%���� �IL��������; >�I� �F'�: F"���4�� >�&
'�(�'���� ��$#����=������! %��)���*������; 	�����& �� D�H�����
#*/: ��7�:�������� >��#���: /�/���!�� ������!���������; �� I�/��
#; �.�.�.-; ,������ A�&�����!���� ,������� ������ ��� >��=� -
����&�� �� ���'�� >��"�=��#��� ����!��:

23 G����� 1935��, �.�.�.-� ��"���*� «H�!�7�� ����������������:»
4��$C����) ,�>��� ��#����� �; ��$#* �I�����:� �.�.�. D�H�����
�� A�����&�� 	�����& 6�/���&�� M��F������ #;, ��"��� ������4�:
�*&����;:

,�>��� ��#����� �� ����I %�(�U�����!���, �*&����� ����!
��������� #*/, �՚��)��)*�� >�������������; )��%����) ������
>�#��"�#��, ������, ��((������ �� ���� ��������!#�� �� L#H�%��-
���C���*� ���I�4�� >��!��;: M����I��4 6�/���&�� M��F������� *�, ��
L��>�"��!���� W�(�:� >������! #��������� �� (���:�� ;�������,
����!#* ��$#���!�� ����� #; >������������� >�#�� >�#��"��
#��#�� #;:

,��#��� ����� �7�) >��!��� *��.
A�&��&���# �=�%����� ��=��* ��7���� (��F=*� %��*' �&"

C������ F��� ��I��I� >�#����%�F �� �&�C����& ��>����%��������;),
��������4 500 4�H. ����[ =�������� #C� !�=
B�� "��4�� >�#��,
����4 ������ ���C���*� #;,
�IL����'� 4)���4 =�������*� ���C��%�� �����4�� >�#��,
T���4 L#H�%�� #;:
��"����, ��L���&�� ������; �� �����%����������; �; >�������

:���&�I��4���;: 6�/���&�� M��F������; 21 G��4�� 1935�� �’���I* "�#�4
V���. G���H ��U5����� (H�4���� )��C� A.S.@.,.-� G�:���#���-
,����� ��� M��W����� #�)����� ��C�*� ��� ��U5���� >�&�;), ��
����X�* )��%����) ����� L#H�%��=��� =�I�C�;:

�; ��$#��� >��%�����F #��#�� #;, ����� #*/ �&4 #�)����� ;���� -
����� I��'�� #�) "�� �’������& ,����F ,�;�4���; (#�� #*/ %�����( A�&
������������ ��4*5� H�$#�:����� ��C�*�[ V���. R��*� ,�;�4����
>�&�;):

�.�.�. ��"������� M��F������; ����� >������������� >�#��
=��� &����!�* 500 ����. ����: �=� �’�7�/�"�* %�&�!��#; 2,500 �.�.-
� >�#��"��#� #;, ����� 500 �.�. ��"���*�, 500���� L#H�%��=��*� ��



����� ��C�*�*� �� #��!��4; =��� %�&���& >��%���������#H:
30 ,��� 1936�� 6�/���&�� M��F������ ������ )��%��; ;� -

"������) *, ;�� ����� ������ ���C������� =��� ���!��*� ������ -
!����� #; ������:, �H� F*$�', ����L ����, �� ����; �� X���� #*/ =���
;44�� ��>������ X�7���� #;, ����� L#H�%��=��; =��� �I������*�
6�/���&�� M��F������ ��(#*, ��� L#H�%��=��� �� ������ ��C�*�;
=��� %��)*�� 6�/���&�� M��F������ >���'���� :���� >���(������
���:

�#H�%��=��� =�I�C�� �&� ��%�# �7�/������) *� ,�>���
��#�������, ���:>���� V���. G���H ��U5��� A.S.@.,.-� ,�4%�����
������� A����������� ��C�*� �; �I�������: �.�.�. 6�/���&��
M��F������ 2 �=��4 1936� ������ �’���I��� >����������4�' ����;
��F�4 «R����
», �� ��L�=*� )��%����) *� ��F�4 «D�&�»:

8�(�:�������; �’���I�� "�#�4 )��%����) >��%����������: @��
Q��P. S. ��:#������ &��I�%�������, � #�/� �&4�! ,�)� ���� ��4����&
	�>�� S. ����(����[ 25, ,����F ,�;�4��� 25 "�(�� ���� �; L���� -
���: ������# ����(������ #*/ *� ���� =������ ����U�L�� M�>��#
D*&4*����: �; #��� ���C���*� #; %���4: G��#���%�&�; �; �������
Q��P. S������� ��:#�����: ���C��%�� ��((�����#H =������
"W������������� �; )�%��, ����&� � :��/�& ���C��%��; �’�7����,
I���>�� ������!���� >�$���=�� �C(�� �������%������, �%�����
1936��: ,��F �&" ����� >������������� )��%��; >�����) �; �����&
,�>��� ��#������ 4���/ ��>��%�������#H ��7�=�4��� �� ����(��&
)�7�&�4��� =��5�7�:: ,�>��� ��#������� %��)* '�I���4�:[ #�>�!��
>�����) #; �; ������ )��%��;: �; =���*� �������� #�/�!;, ����� #*/
��#����� #�) ���"���# =��� ������� �� #������" =��� ;44�� #��";,
�� =��� %4L����*� $�&�:

1 A����#H�� 1936�� L��>�"��!���� W�(�: #; �; %��#�����
�����&�����#H �&" C������ D�H���� %�����( M�>�� �*'*����: �&"
W�(�:�� M�>�� �*'*��� �’;�"���� L#H�%��=��������;: ���%��; F�
&�/�(�� �� �*'*��� 27 A����#H�� 1936�� �; :���"�7��& ��>��*: M.
�*'*��� I����: �; &�&��*, �* F� ����� �*&���� ����4 �� ��"���; �;
&���X%* ��7����� �=�=���';: A�� * �� ���C���*� �I�������)
S������� ��:#����� &�/��"���� ��#����� �; %�*� M�>�� �*'* -
�����[ >�#�$�4 /���4�: �� =�"�4�:, �� M�>�� �*'*��� ����X�* L#H�% -
��=��������;, #��F :��/��; �; )��%�*� %����� >��"*� #; 4�&� ;�)�&�4
�%�=���� #*/, ����� � ���, �7��! :>���4�� S. ��:#����� 11 ,�&��



1937 ������� �����" ��#�� #; �; %�*�, ��#* �; #*/H����' >������4;.
««+���$�	»� 8���(�����( �D�< ��� 
�
%
��) ��<�#� !���"
�" B�:
P�<� ����� ����!
����� @���: � #�!� O�D������ ��� *
�<��� 
�	��
�� #���� ���
�
����� ���������
��������): ������(�� �
�!�� -
(���� �D�� ���*�� ���!����
����� @���	: ��� ���#� �, #�!�
������ 
� ���!� �D��	 (���=
�
��< �D����� �� ���*����	 ���
�
��� ��(���� ��")���, ��� �’
�B�	, O�D������ ���) ����"���
�
�����»: ���� � ���, M�>�� �*'*��� �; =����L��*� �� 25 ,�&��
1937 ������� ��#���:. «… E�"
�����) 	�@ �) ����� 
�
% )����
8, �
8�4��� �� ���!���
�, �� �������� @� ������
�����, ��� #���*���� 
��
«+���$�	») �$!�� �
� !���: G��� �) =�=�	��, (��" �) 8����� ��
$*
�! #�!� @
������ ��B� ��*�� �) �� �
��
��� !��, 
� ��� �%D�	 ���

�
%
���� ��!����	���): ���� �� %
�!
8 ���* �D���) ����"
� ���
��<
�)� � �#�*���� �����…»:

�� �&�=*� ����4���� 4�&� ����� «R���C�'»; 26 	�=��#H�� 1937��
�7��! I����: ���% �7��4�� �� >���7�� H�4�� "W����������! '�4�!
"*=� �=�%�&[ >����4�: #�$�:

V*=� �=�%�& �� ����� ;���!'�� «R���C�'»� L#H�%��=���
=�I�C�; X�7�>�������#H :���!�� I��' #; #��������� ;�������,
����! #*/ &�����I���!�� #�)����� �����# �>�������;, �� 31 ������&
=�I�C��:�������� ;���!'�� «R���C�'»; >��!��! �&" W�#����� ��
����"���� �� ���7 L#H�%���������: �� %�(�U������ &C"���)����::

�>�������� �&� �IL��>*� ��W�#���� #�����#*� ��', D�H�����
'�(�'�!����� =�����$#; �; %����*� �� �*W :�5���� #*/ �� ��"*�
%��)�) *� �� ����; 4�H�����>�&������ �F #��&� '������ :��&, �&4
����[ ������:

����� #�)���� �� #I������&�� �7��$�7 �=��( %�(���; �C���!��
���������&�4�C�*�, H������H�� ���� �$%�&�� �&4 >����������� -
����� ���%�� �����!�� ���� #�� I�/����;[ �=��4�: :���:�&���#���,
����' H������H�� �$"�!�� ���� «R���C�'»�� :��&:

����'��, ��#'* ����L �����4���; ���)*' F*�� H����, ����! :��&
���� ���4��4�� ��X����� L�"����� ������!���� �� #����������
:����L���� #*/, ���4� ��� !�!�4�: #�� �&4 ��7�&!����� ���%�� ���� #��
����4� «R���C�'»;:

������" �IL��>�#���;, ��( =�����$#;, 1958� �(H�&���=��
"*='��� �� D�H����� '�(�'�!����� =�����$#; :���=��) «R�� -
�C�'»�� :�5�����) *� ���� �=��4 ���'�� =�&'��, ����� >��� ���'�:



«R���C�'» I�/��� #; >�#�� F%��)�!: ��'�� L�U��� ���������;
>���) *� �&� ����5���, �� ���% #; ;������� >�#��X���) *��
$�����(� #�/�!����: ����!��4 «R���C�'»� 4�&� ;�)�&��#;:

S���H�L��H��, ����&�, #�� >�#��� ��X�� #����������,
������!���� �� D�H������� '�(�'���� =�I�C���� ����X��)
;44�4�� =���%�&�� �� ���* HL�( ��=����� I���>�� ��!��' ����� ����
I������� ��L��/ �� >�����(���� �IL����'�: U���4 «R���C�'»;[
���� C������� %�&�:�5���� #*/ ��#������ U�U�L������ #;
#�!��4�:, ���� ��U����������; ��>�����* U�L�"��4�: >������� -
���� #; >����!�(������: �&W# «R���C�'» �; =������ 6���� D�H� -
������ �7�������� @������!������, ����� C������� H�W���*���;
�*'*��� ,I������&�� ,������� A�#��"������� ,��#��� �� D�H�����
��#��:�� �$������ ������!������� �� ($��� ������ #��' "��X��4
L�>�#������; ����!�) *��' C��������=*� ��X���%��4�� =�����
#��#������� #C�), ����� ��C�*�������; W�#����� ;���!'�� :���) ��
I��' #; :��������� ;�������: 6���� �7�������� @������!������
�&W#�� ��C�*�� * �� $�&� X�7�>�������#H �; :��* :��F�%������
#��$� #*/ U��X�7�� ;���� ����# ���4=��4���; :

�&� ���%�"������#H �� >����� �� �7�(/ >�#���� :��& «R���C�'»;
"��X��4 ����� 4�&� �����4 ��՛L �#�����, �=� I�H������, &���&
�7C���& "������#H, �� :��/�=*� :���"�X�� �� ��:������ C�������
"�������:

�&�C� «R���C�'» %��) * �� H����� >���; �� ����) * ���:���4[
%���4�: �� �7�/���& ��(; #�#��4� �IL��>�� #*/:

M�>�� �*'*����, �����# �>��������, ������" �$������, G���H
�����'����, ����&� �(=�I���� �#�� :������I�� L#H�%��=� -
����� �� L#H�%������� ����� >�&4�� ��=*� &�/��" �&� ���� #��'
����!��' ��� %4L���� L#H�%�� #;, I��������4�� �� ��L��"������ #�$�
X%�) ����H ����";: �&� =����L������ =�I�C��� :��& #��' &��#��
�����' �I�����4 ;���� 	���� G���H���;, ����� %�(�U������
=������4������ �� ��������)������, ��>���:��W������ �� W�#� -
����� &����� ��>����%������ ����������� :��& #�� "��) &�&���;
#�) ��[ «R���C�'»; =�>�4�� �&� H��X���'�� :��&, ����� ��W��� *, ��
#����� '�4�4�� "*=� ���4� ��� U�&4��� �=�%�&:

��F=*� �; ����*', ����4����, ��'�� "W���� �(�) * «R���C�'»�
������';, �&�'�� ���� "W����[ ���� ����) 5���=��>;: 78 �������
�7�/ �� ����� ������'* ��' 4�&� �IL��> %�4�: ����) * 78 ���������



=�����H�� 5���=��> #; �� =��� I�������* ;�����4 "*=� #��
������ ����4'�� �������!��#;, L��&�4�: �F #*� #�/�!, ��=*�$� �� �F
#��&� ��"������!#�� �� W�#����� ��>����%�������� >�� '�&4
=�>*, �&4��[ ;44�& �&" ��((�����#H ����'��F��� ��������� 7�>:� -
�����*�:

«R���C�'» =��� %�&����* '��� ��� ��#��:�� �$���������,
����' ����� H��X� %����!������; )�7�&�4�� #�� W�(�:���"�� �� �&"
��((�����#H ����� «R���C�'»�� �������� ;44�4�� >�#�$��#; �� �F #*�
L�F;�"��� �7�/ ��(� ��4�� ��#'� �� �������#� �%��: «R���C�'» =���
%�&����* '��� ��� «R���C�'»�� >�����!�( �� ���� �����=*� ��
H���&�=*� ��:���� ��!��� ���%��( X�$� �#�� ;������� �� H��� -
��#���: ����!#�: �� X�$#�: �� �&�=*� *, �� «R���C�'» =��� I�������*
;�����4 "*=� �� >������#���;…. "*=� >������#������:

(��!���
��<� «+���$�	»� 78 ������ �D��� ��B�����#
��<
���
����
�����, 30 ��#!��(�� 2015)









(�y�6��y >.�.�. ��������� ��M�	
��� ����9
T��. ����� ��������� (��

- ������ !������
�� J.�.E.-� ���
#��� I������) ��B�����#����
=
=
�
�������� �#��"��, ��@#��� � ��
� ��D
�") ��;�:

- A���7�� ���� �� �.�.�.-; +�����&� #*/ %�&������ ���*� ��I��
^C=������ C���*� � :��, �&"��>��"��X >�#�IL��>�&�� '�(�'����
$���$�� �$"������� H����#�: ������!������ ��7�&!; ��&4 :�5�� #;
���*�:

70��������� �������, �7���4�H�� ,�/�� �����4'*� ���% #;
;��������� >�������#�:; +�����, >�� %�����( ;���������, ��F=*�
���� �.�.�. =����7�4� ��"������� M��F������ ��(#* ;��. ;��. ,���
A��F��& 	�"������� �� A�&��I*� ��$������� ��4�"�������������
I���>��, ����4� �(�� >�#�L#H�4 +�����&� �� ����=�&� $���$��
'�(�'������ #*/ �=��( >�� �� ��� ;�������; �� ��� ��U ��4
������!������ %��)���*������: G�/��"�H�� >�#����!�� Q���$�
��I�� ^C=�����, D���� ,�>��� �*� 	��U����� �� M�4���� A��F
������" ����#H���;:

������() �&� ����#H���; I����: ����! �����&������; �� �$"� -
!������; $%�4� "��X��!�� %�(���� �$%�&��-'�(�'���� �� ���(� -
!���� �� #���������� ����'�� #*/: ������!���� %��)���*�� ����; ���
:���4' #; ��X���%��! ����'�*4� #*/ >�#���#�:; ��#���� �������, ���
,���*&4� #*/[ G���H �CI������ ����#H�����: ,��F �&" ��$#���) *�
��"*� �.�.�. +�����&� �� ��45�'�&� 6�/���&�� M��F������;, ��
>���%�&�� �.�.�. ��"������� M��F������ ���I��#�: :���U�L���) *�
�.�.�. ����=�&� 6�/���&�� M��F������: A�����H��, �.�.�. ����=�&�
6�/������ �&�C� #�� �; ��$#�� Q���$�, ,���*&4�, D����, M�4����,
����'�*4� �� D������ #�� ����#H���;, ��F=*� ���� ����=�&� $���$��
'�(�'������ #*/ �=��( #�) ����: ;�������:

- ������ H������ J.�.E. ���
#��� I�������� ���@
����� ��B -
�����#
�����( !��� 
���"�� *�!�;
�
8: P\�@ ���"�� ��<��<
��"��
�
� �� ��@#�\� �B����"
��������
� ���*�"�� *�!�;
�
8):

- �.�.�.-� �IL�&W %��)���*������; �� =����L������ �����&������;



����=�&� >�&����� �� ��(���� '�(�'���� I�/�������*� ����,
��F=*� ���� A�&������ >�� ��#�/���� ��=; �; =�>��/*�� 4�/C�*�
�����#������4 �� :��4��)�4 �$%�&��-'�(�'���� ��� ��!���������;:

M�4���� #*/ ��(� ����!�) %���W�(�:��, ����� �; #�����!*��
����=�&� $���$�� '�(�'���*� W�#���) =����L������ ;�������,
�.�.�. ��"������� M��F������ :���F-��C�*� ;��. M�F* _�$����� ��
A�&�����*� ;��. M�%*� ��F������, ��)��)���!�� �.�.�.-� ��7�&!�,
%��)�4����=� U�U�L������, A�&������ #*/ ���� >$C��!#��, �IL� -
�������-������!��������� &���H��������!, ��F=*� ���� �$������
7�#��:�������� ��������#�� >�� ��=���) >��!��: ����W�(�:�
;���!'�� :���&�I��4 >��!����� ��������) $����!��#��� �����!��,
����! '�������#������ ��"���'���; =��� �����&�!���� �.�.�.
&�7�/���& @�">����� ���%�#�������� 8�(�:��:

- 1992�� � 8�� H������ ��� ?�. L�. ?�. �
���"
����� �� J.�.E.-�
����� ��! ����(��
�������� !��<
��< ��: ��� ����(��
��������)

�	��
\8 $*!���� ���� ����!���, �������� 
� ?�. L�. ?�. �%�
�
�
���"
����� � ��$�:

- ��. Q*. ��.-� >�� #�� &���H�����������; ����) *�� ��L'�� ����
�IL�������� %�4;: �&" &���H������������� >�#; "����) *� ���% #;
;��������� �� ��. Q*. ��.-� (���:��������, #������" Q���$�
'�(�'�%4��L 8�' 6���'� >�� >�#�%��)��!������ #�/�!�:: ��. Q*.
��. /���%�:� * �$������ �� 7�#��:������ ��$H���'������ ��
H����� *� �� >�&����� �����������*� ���� %�(�U�����! %��)� -
��!� #; U��7���'�� ;���!'�� �.�.�.-; %��*� ��=*� �&"=����:

����� ������!����������� (���:�������� #�/�� H�$#����
�����!�� ��������� ��"���'�: ��. Q*. ��. �� #�����!������; H����
A.S.@.,.-� H�4�� ������� X�7����������[ Q���$�, D����, M�4���� ��
,���*&4� #*/: A�#�%��)��!������ 4���%�&� C��������*� *� ��. Q*. ��.-
� ;�">����� '�����(�� �� �&W#�� ����'�� %��)�! ��L���� �4��
8��U*� �&!�4������; A.S.@.,.-� �4�' ,�������� ,I������&�� ��"���,
:��/�� ;�������������� ��LC������, ��� �� =�I�C��=*� ;�"������)
*� �.�.�. ����=�&� 6�/���&�� �� A.S.@.,.-� +�����&� 6�/�����&��
M��F����������� ��(#*: ,�����&� ���� ��. Q*. ��.-� �� �.�.�.-� #�/��
Q���$� �� +�����&� �&4 '�(�'������ #*/ '�(�'���� �� ;�����&��
I��W��#����� %)�: ���� >�#�%��)��!������ ���()���� *�, ���: ��. Q*.
��.-� �IL�������� >����4* ��', #�$� �7��; �; �����&���� I�(��=;



>��"�����4�� +�����&� �� A�&������ =������ �����&�!��!�F�����
#�/��:

�.�.�.-� +�����&� I�/������ >�����(���� �IL����'������
I���>�� �������!�� ��. Q*. ��.-� =�������������� �&!�4������;
A�&�����[ %4L���������#H ��������"���� �� #��#�������'�
��L������>� ,�I*4 �4�C-,���� �� #��"�������� >��!���� ��L����
��I�� ��$;����, �� >�#; "��� ���� A․�․�․�․-� >�� >�#� %��)��!�� -
����: �&" >�#�%��)��!������ I���>�� �������!�� >�&��=���
H�$#���� )��%����� �� #��"�������� C%������������ �7�'��#���:
����� ������!����������� �����&�!��!�F��� #�����H�� �IL���!��
A�&������ A����=�������� ��>#���"������� A․�․�․�․� ��� H� -
����� :��&, �� ������� �; ������' A�&������ =��� ��������� ��
7�#��:�������� >�#����%� �#��=�"#�� 5�#H��� :��&:

- �=��D	���� ��� *��
������ �����, H������ ��� � 
� %�%!
��< �
�������� =
	� �� ���!�(��! ��B�����#
��������
� *
�
�����): ��
����
��) �\�@ ��������O �՚
������ *��
��� �B*���� ����	�� 8���:

- +�����>�&������ �&� ����&���������; X���: #; �$"�!������� *
+�����&� #*/ ����( :�5����, ��� #������������ ���()��#; I�� "�����
*: A���7�� ���� �� �&� ��!������; >�#�%�(����&�� )��%����� ��#
X�7������� &�/�(!��4�� �7��#�: "W������������� �; ���()*, ����&�
#��� ��(#* �4 �&" «L�7��5�(��5»;, &�F� P�����!������, �� &����!�)
>�&����� �(#����:, >�&����������� ����) �� H�W���:, �՛�F ������:
�4 ;44�&, "����� ��"��"��X �՚������&:

�*�� �&" #����������; ����' $����' >������ �; ������ �U��7 -
'�����) #�� #�������������, ����&� ��F=*� �&4 %�(�������� =��� -
%�&��, +�����&� #*/ �4 %4L���� "�����������; A�&!. �7�'�4����
���(�!�� �� >�&����� ���' ������!���������� ��, ��F=*� ���� A.S.@.,.-
;, ��=�&� ��F; �� A�& ,I������&�� ,�������;, ����' +�����&� >�&� -
I�� H�4�� '�(�'������ #*/ #����5��(�� �����: ����' �� �� �������
>��!���� I���/ �; %��)��!�� ���(�!��& >��: A�&������ � �=���
'�(�'���� �IL����'���; >�#����%�4�� �=�����: :��/���
��$#���!�� ���� #�/-������!���� #��#�� #;, �� &�����' "����� %��)
�; �����* %�(����� #*/: 

+�����&� >�&����� #������������� �#��*� �IL�&W� �� ����)���;
�; #��& A․S․@․,․-; ��I��I�: ,������" :��/�� ��������� �� �������� -
"���� I��W��#����:, �� �&�C� �#H�(/ %�(����� >�#�����'; �; :�&�4*:



A.S.@.,.-; �� #�/-#����5��(�&�� ��������"���� L�(���: ��!�� #�)
L��"�:�7������ ���()�4 :��/�� ����������: A�� =*�' * ��X���%��4,
�� >�#�����=���� �&" %��)���*������ #*/ #�� ��������" ;�������;
(���:�� "��'���� :��& �; %������ �� ��I�>�L�"�C�*� �; )�7�&��
#�������: �.�.�.-� �� A.S.@.,.-� ��"�����*� �&� %��)��!������; #�)� -
=*� �; �=���* ����� ��$#����=������������ >$C��!#�� �� ��%�# #;
��� ��� ��& �=�!�&!; �&� 5I#��������� �*[ ��� �� �.�.�.-; $C����� *,
>�� $C����� * ���� A.S.@.,.-; �� >���7��;: +�����>�& %�(����
�$%�&�� ����� ������� >����������������[ A�&!. �7�'� 4����
���(�!��& �� A.S.@.,.-� #��#�������� #*/ #�� ;�������; �������
�����&������ �� �� ����! �=���; �; H���� ����! %��)���*������
)���4��#��:

- �=��D	���� (
�
� ��B�����#
��������
�� ����, J.�.E.-) �
��#�
�
� #��������
� �
��� !�� �� *
�<������#) (���=
���
� �� �
�
;���������
�� #�!%�4��
� ������������ �D��� �) *!�
��: ��
�D
��
8, �\�@#� �) #�!����"��	 ��
� ���) ��� ����	�� ���
��D������ !����������
��:

- �.�.�.-; �$%�&�� )�7�&������ ���4� '�� 70 ������� >������
�����U��X ����, �� �; #��& ������4� &�7�/���& ��������� �� %��)�� -
�*������ >�#��: A�& ������������ #*/ 7�#��:������ �� �$��� -
��� ��$H���'����� ����)��#�� �� =�>=����#�� %)�: ���� :�����;
����4� F* ������4:

A�&����� =������������ I�����������������, �U��7'->�&�� -
��' ��=����, A�&!. �7�'�4���� ���(�!��& #*�������, 	. �/#��)��
%�����&������, ��F=*� ���� A�& V��� �� >�&�=�>=��#�� �.�.�.-���
;#H7���#���; �=�!��!���!�� ����! 5I#����!�������;: ,��' >=���
��' ���� �� ����L�!�) #�� >�&����'; �՚;�����& �$������ 7�# -
��:�������� ��(��::

M���&�I��4 >�������#���; #�����*� ������4�:, >�#�$���) ��', ��
�.�.�.-; ������� ������� "�������������� ���� >�& �$%�&��
'�(�'���� ����'�� #*/, �U��7'� �* A�&������ ����)'�� >��� �� -
��=*�: 	U��7'�� '�(�'���� �7�/���"������ ��4��, >�&�=�> =�� -
#�� �IL����'���; I��������4��, ��F=*� ���� >�&����� �������'���;
=�I�=���4�� >�#�� �.�.�.-� ����!���) %��)���*������; �U��7'� #*/
��>��W�I������� * �� �$%�&�� =�>��/, �� 5�I" ���� >�#�� �4, ���
W�#���������� &��#���4�� �� ��� �����4���*� �44�4�:, #�� ������!�� -



����;, ��U�U�L =�>�4�: �� "������'� �� ��(�%�);, ����'; ����
��7��!�&��, ������"����� �� )��%��&�� U�U�L�����������, ����!#�:
������& ����X��4 ��� =����������������;: �� >�#�$���) �# �� �.�.�.
20�" @�">����� ���%�#�������� 8�(�:; �&� �#����: ������� -
"��X�&�� �՚;44�& #�� ������!������ >�#��:

- ������ %������ !����!��� �) ���!�
���, )! 
�
�" ��������
�
���"
��������
� *
�
�����) =��D	� ��� �����! ���O�< � �����:
�� �D�@
�����( ��!���%���� ��, B��*�"
� !����!���
� )����� -
����� ���!
8, )��. ��@� �����4����� �������� �
���"
��������
�
��(
������ ����������O
�����) #�����
� �$�
��<):

P\�@ � O�� ���<�	) �� ����:
- 6�� H����� * �� A�&������ ����L�!��#*� �� >�&�����

����"���� ������!����������� >�&����' :���"��X*� ��' �#��
�����*���� &�&����*��: �� H�!��X�������#H 5�I" ;44�4�: >��"��X �&"
=�>��/;, �; ���)�# �* :���%���� �՚;44�& �&W#*� ��� �� ��#�/�=*�
4��)��'� �������4 '�(�'���� ��$#����=���������; �U��7'� #*/:
����� H����� %��);���!� #; ��"���'; =*�' * ;44�&, �� �������
W�#���� �՚����"�*:

A�&������ ����L =������������ I�>��; �; =�>��/�� ��
��$#����= �U��7' #; %�&����* ������!����������� %4L���������#H,
����' '�(�'����, ���������, ;�����&�� �� #��"�������� C%��� -
���� ����� ��$#����=�4 A�&������ >�#��: ,��� ��(#*, �$%�&�� #��
������!������������ >�&������� ��7�&!���; ������� ����� W�#� -
��� =*�' ����� #�� %�(�U������ ����"��, '�(�'���� U��X� -
7������ �� �������� �/��!������: �.�.�.-; =*�' * I�������* ��
70�#��& �����U��X; � �=�� "��4 A�&������ #*/ 7�#��:�������� ��
�$������������ ��#������#�� �� A.�.�.�.-� >$C��!#��, ��=*�$�
�� 7�#��:������ �� ��>#���"����� 5���=��>�: >����� �IL� -
�������[ %��)�"��4�� >�#�� #�� )��%��;[ &C%��� >�& W�(�:���"� �� �
H��%���5��#� A�&������:

VWH�L��H�� �&�C� A�&������ �� �U��7'� #*/ ��>����� ��
��$#����=��������� ���, ����' �; H�(X�� ������!�����������
��#�/���� F'�!��#; '�(�'���� ������H�#*�: ����', F�� %���� ��F-
��F =��5�7����:, �&�C� >��=���� �/�) �� '�(�'����������
L�(�4�� �� ������!������������ "��; ����! �������� :��& :��!��4��: A��
=*�' * >��! ��4 ����! �*[ �]�� *�� 70 ��������� ;���!'��, #������"



��( =�����$#� "W������ C������, ��H ������!���������; >���'��� -
���������� �՚�7�/���"*��, ��� ����' '�(�'���������* >�7�� �� '� -
(�'���� %��) ;��(���; '���"���4�:, $��� #I������&��, >�&�� -
���!����, ;�����&�� �� H���������� %��)�: $H�(�) *��: �� ��F�]�
'�(�'���� %��)C� "�7��4�� �&� I�����������;, ��H F����� ����' �F �4
��F��#; ����: ��* ����' �՚��$�� >�&����'�� C%��4, ��( C%��� �� #��'
�7�/�� ����L�!�(� ��'. ��� ��* ����!#* �#��' '�(�'���� U�7� -
������������ �����, "����� �#����:, ����� ����! &��#�� %�(� -
U������ #�/�:�&�; �� ������!��������� ;����4, )�7�&�4�� >�#�� #��
W�(�:���"��:

A�& W�(�:���"; =*�' ���� �� H�4�� $���������� �� ��$#���� -
=������������, ����' ����&� =����� #��4 ����! "���� �� �7�'�4�� -
���� ��>#�������� #*/:

(��@�*��)@+ ;���@ ����� A�������

«@��&��», +���
�&, 10 ?��� 1994



����DE �� �-����)���� (��@�*��)@ >�,��;�� �*������
���&��@������ ��%������� ���/������ �����3��
T��. ����H ��&��5���! (��

�.- '��
���� ���"��	, �� 8����� �) *!�
���	 S��%����)�, 
��
�����#
�� �) 
���"�< �	 ����!��� �����#�!
����� ����*�� �� -
�
� 3��-&�!�
���� ��!: E) ��4�\	 ���!��� O�� ��"��
����� #�!4�D):

�.- ,��!��4 �>��%��� %�!� >���*��:; A�&����� A�#�%��#����,
#�����!�4�� >�#�� ���I����;�� #*/ A�&������ A����=��������
"��=������ =�I�C����� H�!#�� >��"��������: �&" �7���,
��LC��' =�&#���������)�����#H #; �����'�: >��"�=��# #; ����!��'
���� ��L�%�> �*�-���������� >��, >���7�� :��/���� )����H�7 -
����) W�#�����!�&!��, ����� ������4�: �� ��L�%�>; #��&� 48 W�#
=��� #��� ���I����;�:

- ��� �����#��� )���"	�� �\�@ ������ 	�����
��"��:
- �*�� LC���!������ H��&�; �7 >������ L��>�"�=�>���� *,

����&� ;��#, �� ��L�%�>; ����� ;�"��X�� �� �=�7�F ��(�����������
A�&������ '�(�'����-��������� �����& :�5���� �� ��!�L�
��!������ #����: �L�%�>; ��"��"��X�� ���� A�&�����-	U��7'
&���H��������������, �7���4�H�� >�#����4�: #�� ��"����� «G�&�� -
�� �������» �$%�&�� ��(�%�)�� :��&: ,��' #�� >�����, ���4� #���� -
#����!��' ������!������� 8�. ���%�#�������� 8�(�:�� ��"�%��)
�&� '�(�'����������;, ;�� ����� �; :���>�������*� >�&����'�
>��"*= #�� ����"���� ��(�%�);. �&���'�[ ��:���=�>C�*� �/��!�4
>�&���� =������������ :�����7��!#�� �� �#��=�"#�� %��);� -
��!�� �� �=����4 >�&���� W�(�:���"�� H��C�������, #��W�#����
�U��7'�>�&������; $C��I��W� �������4�: � �=��� �&� ���������
�=����������:

- Q$�"�\	 ���� ����!��� ��� D����8������ �� �B�!����
*���=����$
��������
�� !���<��� ����:

- ,��' �; >������', �� 7�#��:��������� �� �$������������;
#��"��&�� �����& '�(�'���������� $��%�!#�� #��� ��(�%�)��� ��.



>�����H��, =��. ��L�%�>�� ��%�# #; ��� I�I��!��' #�� %�>������� -
����;, �* A�&������ �&�C����� �IL�����������; �&" 5I#����
%�(�U���LC����������; ���(���� �� �������(���� ��: �&"��>��"��X,
�; >������', �� $�&% %�(�U���LC����������� �4, &����=*� ����!
��������#� �(�������;, ������� ����'; ����� H����(�!��#�, �� �;
���C�� W�#�����, #����4�: ������ ���'�� �� ����'�� '�(�'����,
��������� �� ;�����&�� ���:�5�������� �4 H����(�!��#*�:

,�� >�#�$��#� *, �� 7�#��:������ �� �$������ %�(�U���LC -
��� �������; "�����( H�4�� #�) �* U�'� ��$#����=���������;
>�&����'� #*/ =��� >�#�L#H���� �� =��� #��X��4���� #*� ��7�&!� #*/:
#�� ��L���= #;� * �.�.�.-� )����";, 1 A����#H�� 1921��, ��H
#�����&� ���4�����: %��)�( �$%�&��-'�(�'���� ���H�� >����'���
�#H�(/�:�� #��!��:

- E) ��4�\	 ��������
�������� ���
���� S��%����)�� ��#��� -
!�� (�"��� �� ������" �����
��������
�� ����:

- ,�#��4; ��"*� 4�&�C�*� ��"��"��X�� ����!, H�&! �՚��$*� �&�
=���>������; C%��%��)�4, �I�4�: A�&����� A�#�%��#��� ��$#� -
���= F���� >�&���= �IL����';, ;44�& H�!#�� >��"��������, ;44�&
5�I����&���, ��� �=�>�:���) *� �����&������; ,��!��4 �>��%�����
H�$#���� )���������������� �� '����*�#*������, ����! I��'�� ��=
��4, 
��4 D����, T�� ����;�� Q���;� �� ����I���: �; U�U�'�# ����
>��!��#� ����&�&��4 =��. A��&� G�:������� X�7�>�� %4L������ -
���#H A�&����� A�#�%��#���� ������) �#������� F�U���I�:
�
##����� >�&��=��� H�$#���� �IL����'������ #����, ����! #*/
#�) H�W�� ���� �.�.�. A�& V��� G��X��L��#H� �����=����>� ���
����>: 

�; U�U�'�# ���� %��>������ LC�'�� �!�4 I���>���4�������
=��. A��&� G�:��������, ��)� >��"*= !��!�H���) /��# ;�"���� -
4������ >�#��:

- E՚������	, �� �.J.�.E.-) ���	�� !�*��#��� �՚�#��: P\�@ �� O��
(�"�!�
��������) �� ����:

- A.�.�.�.-; ��H ���$H �7��, �=���� ���*� >�&����'� #*/ �#��=�"�4
7�#��:������ �� �$������ ��$H���'���;: A�����4� *, �� ������ -
!������ #; ��&�!#�� %��);���!�� ��L����U�4� *, �� ��(� �������
��$H����� L��L�U��#���, ����' :�5�����!�� �*՛ A.�.�.�.-��, �*՛



>�&�������� &�7�/���� H�4�� ��$#����=������������: A.�.�.�.-*�
��/�����!�� ��&� %�(�U���LC�������; ���( ���' ������� L#H� -
�����#���, "W%�>�4�: A.�.�.�.-� ��"�%��) �$%�&��-'�(�'���� %��)�4� -
���=*�, ����� >�#����� =����L������� *� C����� (���:��������;:
	���&� �&�C� 4���/ �����4��� ��� �����4�4��, �� I����: ��(� =���
������& H�4���� :���#�������#; #*� "�CI� ���:

- �.J.�.E.-) ����#� �B*���� K
�
8� ��� �����
� ������
����� �)�
��, ���@ ���� 8���<
��< � %�! ����! ������
����� �): P�@#�\ �)
(�"�!��	 �� ���):

- A.�.�.�.-� 19 >�%���! ��L��� L��>�"�������� L#H������#*�
�&�C� #��&� ;��. M���$"�� ���&���� *, �� �$%�&�� 8�(�:� ��"�#
:��;������) *, �� �4 ��>������ �����)�����#H: ���� =��5�7���;
A.�.�.�.-� C����� (���:�������� H�$#���� �L�4 ��(#����I��#���� *��:
����!#* #*�� �4 #�� F��$#�4� *� A����=�������� =4�'��, >���7�� ��
�&���( >�#�L#H���) �� 7�#��:������ �� �$������ %�(�U� -
��LC����������; ���( ��$#����=���������:

- F�@ �D�� �������"�	 8����� !��� 
���"�< J.�.E. KG. ������
��
&�!*����
����� K
�
8��: P\�@ (����
8 �) ��!���%
�� ��� K
�
8):

- ,�� W�(�:���"; �� �#H�(/������ #*/ �� >�&����'; #��������H��
�՚�=��� =��#���� 5�����%����� >��%����� #;: A�����H��
��L����U�4� *�, �� W�(�:� �4 ��"�%�*� �&� =�>��� 4�/������ >�#� -
=����L�� �$%�&��-'�(�'���� ��(�%�), ����� ������#�� =���� -
L� �����������; U�L��!��*� ������!������[ �7�/�"��4�:, �� ��
����X�* �� =��#���� �7�'�4������;:

���%�#�������� 8�(�:; ������������#H '������! A�&������
�� 	U��7'� �����& ���:�5�����;: ���%�#�������; #��>�#��7
���=�: $C���!������ &�&���!�� A�&������ �IL�������������� :���)
���'�� �* ����'�� '�(�'����������, ��!�L� >�#��>��!� 4��)#��
#C��!��#������ �� ������ #*/ ���$H �7�) 7�#��:������ �� �$� -
����� %�(�U���LC������������� �� �$�� I����&� ���������
&���H������������� ��"�%�#�� '�(�'����������:

���%�#�������� 8�(�:; :���>������! ������!������ ���� -
"���� "������'; 	. �/#��)�� %���%�>������ �� ��L�#�)��������
:���H����4, ��F=*� ���� &�&���! �� ��!���;, �� %��)��!������ X�7'
������! �#���&� A�&�! ����(���� .	.�.�.�. ����%�� �.��: ���%�#� -



������� 8�(�:; ;�"%)�! ,�)� ���� ��4����& ����(���������� "��� ��
�7� '�4������; �U��7'�>�& �����������*� ����, �(/����4�: $�&%
>�&��=������� #��X�!#�� #�(���'���� �� LC�'��;, #��W�#����
=���������#������ &�&���4�: �/��!�4�� �&" L�����#������ ��� -
%��) #�� �IL����'������, =�&#���� ��, ����5������ $��%� -
!��#����:, >��X���) ��#��; :���#��������� 	. �/#��)���� �� :��/
"���� «���%4L��� >��������4» ����(���������� "�������:

���%�#�������� 8�(�:; &�����I���!�� ������� �&4 ���I��#�:
#;� �4. ���&��@������ ��%���+ ;���%��I�� 9��I���� �����.:W

'!H����: �IL��>�%�����C�*�, H�&! ���� >�%�H�������#H, �=���#�:
�� #��)�4����=�: >�&����#��X �&� �U����� :��& L���L�4�: ������ -
!������ %��)���*������; �.�.�. �՚���IL����* #�� �$%�&�� >�#��>�� -
!����� >���=�"#�� I�����������������;, ����� ������4�: ��
�&���( >���� �՚�7�* ������" #;, �� �; "����������� �$%�&�� I���F�:
�� �%��::

_���:�������� D�H���� :���"��X;, &�F� �IL��>�� �; #��� ����
���"���# H���) ;44�4 D�H����� ��&����!�( :�5����, ����((���C�*�
CW��"���4�: ������ ��������� H��%���5#�� >�7�����������:

8�(�:; '������! �� >�#�=����L�� ���I��#��� �7�� �U��7'�>�&
��$#����=�����������, �U��7'; &��$�( ������� >��!���� ��=��!�� -
���#H, ��F=*� ���� ���'�� ������%��&�� �� ��7��!�&�� >��!����
:���H����4:

- �������� 	���	���� ��B�����#
��������
� �����# �\�@ ��
&�!*����
����� K
�
8�� ���	
�
%
��):

- 8�(�:; H�$#���(#���C�*� '������4* ��' �.�.�.->�&����� '� -
(�'���� ��$#����=��������� &���H�����������;, #����4�: �&�C�����
���������������*� ���I�! �(H�&����� X�7' #����4 H�4�� �&� ��$#� -
���=������������, ����' >�&���� =������������ �#��=�"#�� %�� -
);� ��!�� �� >�& W�(�:���"� H��C������� � L�"�� �; !��!�H����
#�����&� �$%�I*� ���#�"����������;:

��� ��F �; :���H��� A�& V��� >���=�"#�� �IL����'������,
W�(�:; :���>������!, �� �.�.�.-; ��F=*� ��!��4��, ���� &���&���
=������ * >�#�%��)��!�4�� >�& '�(�'���� ��$#����=�����������
>�� #�� W�(�:���"� %���%�&� I�>����� >���=�"#�� %)�:, �� #������"
=��#���� #�� =�>��/���������� �������!��#�� �� #�� ��"��
�������'������ :�������!#�� >�#��:



- P� �.C.�.'.-� ���!���(…:
- @�">����� ���%�#�������� 8�(�:; ���I�! �� =�������������

����� ���;���� ��"������� M��F������ �#��=�"�4 �.�.�.-A.S.@.,.
����"���� �� =��#���� ���� >�#�%��)��!������;: �&� �7��� �;
U�U�'�# #�����I�4, �� �.�.�.-� �����& (���:��������; �#*� X���:
=������ * CW��"���4�� �&� >�#�$%�&�� #�)�%�&� #������� �$%C -
%��� �=���������� ���%��)#�� �IL����'������:

- E
���"
����� %���������) ��@#�\ )��
���"�� �
� 
�
%
�����):
- @�"�#*�; ����� �#����� ���5 �&� W�#�����#�/�!�� ���, ������ -

!���� �� >�#���� �IL��>��U��7 #�� H�4�� I�/�������; ��L���,
����! %�>�����������; �� $C���!������ =���������#������;
&�&���) �� #�$� ������!������ ��"�%��) ��� �����4��#�� ����#�#H:
�&� ���(������; L�� >����' �; ���I�F* �� �7���4 ��� �; =��������!�*
#�$:

- ������ )��. /���4���, �՚������	 
� ������ ����8��
�����
���* �) �������� �;*
�
�������� �) ���!��� 
���*�
��< �
� 	��� -
	����
����� ���!���(: P�@#�\ ������ � (�"�!��� �� ����
��):

- ����'��F��� ��$#����=������ #*/, ��H �՚�7����� �����4��#�
U�U�L������ ��# :�������%��#� #���� ���I��#���, ��=�&#�� �;
%������ ��X��, ����' �; "W�������� =��I�5�4 W�#��������� >��
'�&4 =�>�4�� ��>��W�I�������. ��F�� F*[ �; "W��#�� ���� $�/�4 ����!
����!�) >��%�#��'���;:

�.�.�. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:; A�&������ �IL���� -
���������� �� W�(�:���"�� ����#�#H '��*����! ;���%��I %$3! >.�.�.-

! ����%���� ��D�0!E+, �� L���� '���"���! A.�.�.�.-� :��/�� '��� #;
��������� "��'���I��#���; �&" W�(�:; 4��$C��! ���;���� ��"�� �����
M��F������; >�����(����C�*� %��)�"��4�� �$%�&�� �&� '�(�'��� -
�������;: G����=*� �&� ���I��#���*� * �� "W%�> �� �.�.�.-� ��L���
��"������� M��F������ '��� #; ��"�#���, ����' #�� F�� ��$#��
�&�C����� %���%�&� (���:��������, �� #��X�&������#H ;������!��
���%�#�������� 8�(�:�� ��(#*:

�&" ��X��;, �&4�=*� &��%�4�, "WH�L��H�� "�#�) �� ����! >�#��
�F =�����H�� �� ������!����C�*� ��;�"����4� �� �=C���� #�/�!�����,
����&�&��4�� >�#�� $����' ��%��=�!��( &����L�H������;:

A��=�������) �� ��5I"����������: H�7��������) �7��!�����,



����! �����%��(���*� &����=*� #*�;, F� :������ I�/��������� #*/
#��F�� ��� ������!�����*� :������) ��X���� >�� %��)��!�4�� �� ����!
#�/�!�: ����)�4�� �&" ���������;:

,���4���; �=�����4 U��X�( &�������'���; ����* X���: ����� -
������� F�� >�#�=����L����. #�� �=�������;, >�#�$��#���; ��
�$%�&�� ��((������; �; #��� &���� �� ������:

�L��� * �����&�;, H�&! H���H�L��H�� ������������ * ���� ��
"W%�>�(���; F����� >������"���: �&� �� �#�� ���X%������ U��X�� F��
����� ��%�4' >��"�����4 #�� :57���#������, 4��:�� %��)�"��4�� 8�.
@�">����� ���%�#�������� 8�(�:�� �7����) ���I��#���;:

- P\�@ �!�<
�����
8 �) =�=�	�	 �B��=���� �� B�
�"):
- ��"������� M��F������; ��'$��' G�i���� �; ����* ��

%��)���*�����#H &�/�(!��4�� =��#���� �&� C������ ���� :���>���)
"W������ H�&! ���%��)�4� �$%�&�� �7�'�4������;: ,��' :���> ��' #��
I��'�&�������� �������#�� �� >������#������. ����!#* �; =�>��/��'
��W���� �#H�(/���� 4����# �� ��"����X�% #��>�#��7 ��!���)'
������!������ #�/�!�: )�7�&�4�� �$%�� �� >�&����'��:

I�
������
����� )��. /���4��� �� ����#��=�� �� #�D�@
���"�B�
�"�� �����:

(��@�*��)@+ ;���@!� �9A� �	�A"'��� ��

(�M ��1�
����
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53 !������ �� 4��!���*
�<) �������� !��<�", #������ -
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���
8 )�����
����� "���� �), ���@ *�!��	 �� ��%! �����) ��#�����
$�������
����� ����!���������� ��, ��B���
8 �
���������� ���
���"��� #�
	 �):

P� !���"
����� ��(
�� !��
�
�����, #��. /���4��� %�%!�"
��� ��
�
�����), �� ��	 «"�� �) ���!��� A�%���"���� �
���"
�����
���	�� ����
�����» ����� �� ��B� ��!�!�" �� ��
� =
����� «���
�B
��) �����
�� �D�� �՚)�<���� ����B���
� �(� ��(
������ (�;���
!�� 	���	�"����
�, �
������������ (��� 8���, ����" 	���	����
)�!���	�� ���»:

&��. /���4��� 
�B�" ���� ����!�� �������� )�!���������, ��
��	 #�!��! � «)�!�
��������
� ���
�� $�� �� ��������
� O�D	
�������
� 	���	����
�����), 8�����B���
� ����� ���"��� ����� -
��� #�
	 �), 
� ������	� #�����	) �D���
��� �� ��
� ��;�	���)
#�%!#���»:

�. P�@
\� J����8�� �
���"
�����) @�����"�"�� �������� ��� -
�����
����� �� 
�B�" %���� 	���	���� *�<� �), 
� ����� )�� ��%!
�) ������
��� ���	 �
���"
��������
� �
���:

�. S��� F���I�!��' «L$�4» >�&����� #��������������;: �#�����*
� :��, ���' ������!���������; �; L��>�"��!*��, C������� ���=�:
W�(�:��� �; %��#��*�� �� #��' ����()C�*� �; #��)*��' >�#�X�& -
������� &��%�4�� #����: ��F �� =*�' * %����4 �&� *, �* 4�H�������
'�(�'���������� =��#������ #*/, #�I� ���) ��' V�I���!������
����=��������;, ��� � :��/�& ���I��#���; ��' �՚�7�*�: �՚;�"���*��' �&�
������ «����=��������;» ��������� #*/ #��������������;
=�>=���4�� >�#��: �&� ��%�# ��� 5�% FL��&�!��' >�#�X�&������� #;
%�&�!��4�� >�#��…����&�[ �7��! &�/�(������:

�������* � :��, ��#��:�� ������!������; �; %��)��!� ��P�'



A������ >��, >�#�$���) ;44�4�: ���� '�(�'���� �� ;�����&��
%��)���*������: V�I���!�������; �� >�F�����; %��*�� ����, �* ��
>�& �7�'�4���� �����)�� *� �&� !����� :��& �� �#H�(/�:��
>�#�X�&��) *�� �����)�������: 	���&� �7����4�: �* �՚��$�� �#*�
%��: :������ X�7' X%�4 �*&����� ������������ ���7;, ����' #�$#*
H�W����!��:

�*�' * �#*� #��" %����&, �* �&� ���7; #�$� >�#�� ��� ������� *:
��#��:��; ��� �՚��$*� $�&� =�>�4: 	���&� &�I�!*', ��H �*&����;
H�W����!�� ���' ;����I�/�������, �IL�����������; ���I�!�� �7�/��
;����I�/��� �&� ���7; ��4 �F >�& ������������� #; �� '��*�� -
������� ��(� ����!�� L��>�"����*� ����, ��� >�& ����U�L�������
=4�'; ��� ����&�&����!��: �&� =��5�7��, � "*= %��!��' �* ����*
>������������� F*� #��!�) :������ X�7' X%�4�� $�&�, #������" ��
4�H������� 	�>#���"�������; F� 5I"�� �* ������������ ���7;
:���=�>���) * #��&� >�&�����:

V�I���!������ ��(#* �7�/�"����) >��!; �L�4 *: �� �; WL��# ��
�; =�"�# �*, >���7�� �&" ������!������ ��(#* � $��� �#H������� -
����������, 7�#��:�����; ����* W�#���� FU�U�'�!�� >����4 ��� -
=� 7��������: ��#��:�����; #�I� $�/��#��� ������!�� #����� -
��������� ������:… V�I���!�������;[ H���: ������", �; >������#
�* A����� ����* ���� #��"�� F* H�W��4�� >�&����� I��'��;:
@�">���7��;: ,��F�� �� !���� &�&����������� ��LC����;, ���� -
��� �; &����� �� ����' >�#�X�&������� #; >�����:

�&" C�*�, A�F����� ������!������;, #����4�: 7�#��:��������,
���I�! >�����4 ��L��� :��F�=���� �7�/����) '�(�'����������:

- ������, A�%���"
����� "����� 8��� �) *!�
�� ��@����� ����� -
��"
�"�@ �): �� �
���"
����� ����@ '�����) �
�<
��"�� ���#�D� -
�
��������
� ��!����	
8 �� ���
���� ��� �) ������	 #�%!$�����
���
���*�
����� �), )! 
�
�� «3
	�. ���� Z���4��� �) �������"��
����� �� ��O)», ������� #��. '����� ��2�����) $������� �����<
�
@�\:

- �&���( �; LC���' A�F���������� #����, ����' H�W����#���
����!��: ���� *, "*='��; !�!�!�� �&� ������!������;, ��H ��'�. T���5 -
��� �� �����)������; "���: ��"������� M��F������; ���I >��!��
����!��, $��� %�%7���!�� ����'�� ��(#��*: 	.V.A.�. ��"�������
M��F������; �I�����! �����)�� #; "�I��' ��'�4�� >�#�� V�I���!�� -



���� >�� �� ;��4�� �* #�������� 5���� #; %�&������ ����: ��F ��
�#H�(/�:�� �L�4 *:

VWH�L��H�� >�& ����U�L������� =4�' %�&������ F����: 	���&�
>�F������� #�)�#���������; "��'���I���!�� ��'�. T���5���� ��('��:

- E՚)
�� ���� �� O�� �����<
����� ���!����
�����(, J����8��
�
���"
����� I�������� ���@
�����) �������"
�" �� ���;������)�
�D � (
�
	:

- S�!��X��C�*� �L�4 *: ����' ��>�#� $��&!��� ��: �� ��#��:��
�$������ ������!������ ��"������� M��F������ ��L�%�>� �# ��
>�� �; >������# �* �# ������!������� H�4�� ��"�#���; #��!��4 ��:
D�H����� 6�/���&�� M��F������; #�I� >�#���IL �(�) * ��"�������
M��F������ >��: 

_���:�����; #�I� �F�4���/ *�� �� %��!�� &�(��>���4 ����! U�'�
�������)���������;: 

- ��� ���=
������� #�
	) ����� *
�
����� @
���, ��@#� �
�	 �՚) -
�	: ������ ��$� *
�
����� 
��� �������� ��������
����� 4���!
�):

- ��"�C' ����=*]� #��!��4 5���� #;� *, ��F=*� ����' �; X���!���:
�7���4, V�I���!�������; I�>�%��)�!�� =��. ������ �$������
�����;, �� A.S.@.,.-� ��"�# * �� ����� �� #�� �; ��$#�#: ��"*� +��� -
��&�, ��F=*� ���� D�H����� #*/ =����L������ =�I�C���� %����!�
�&� �=�'�(�'���� ,������� #*/:

�&� ���(������; �* =��. �$����� �� �� �����)�� ��', �&� ,�������
��"�#���; F� >����"��� �� "��'���I��# �������: A․S․@․,․� �� A�F�� -
�������� ���������� %��)�)������; =��$�=*� '�(�'���� L�( #;�
*[ F��$�4�: L����:���4 �* �&4��� F��& >�&����� =4�':

�; :���>�!��# �* #��' =������ ��' ;�������������� &�/��" C��
��� :�����$#�4�� =4�' #;, �� =��� �����&�!�* >�&����� ���' ������ -
!����������� %�(�U�����;, H�� #; �� #��F�� >�#� V�I���!������
#������������� *�: 

,��' �&4��� F��' ;�"����� ����=��������: 
�(�'���� ���� -
=�������� %�&������ F����:

- ������	) "�"
� (
�
� �� !�*��#���) ��
� @�\� 8����:
- ^�# ���)��: M��/�=*�, >�&����� >�#�&�'; ����4�������; =���



������& �� ���#�"������� >�#�X�&� '��*����4��:
D�H���� "�#����� ����� #;� *, I��W��' �&� >�#�� :��&: �7�/ -

���"����' �H� 4�H����!� '�(�'�!����, ��F �� F� �I������ #�7��4 #��
>�&������� ��W*'���;: 

- S����� �
�	 O�B ������	�� ���
��"�< @�\	 B*��:
- �#������: ��#��:�� ������!������; H�4���� ��(#* &��%���) ��� -

��� !������ #;� *: �*�' *� U�U�L������ #;: �#*� F���'* �՚�7�/���&
H���':

- P\�@ �) �!�<�	 &���
���, '���� �� &�	���� ��� ��%���"����-
��@����� ��
����� ����:

- A�� >��!��# #; ����# ������4�': ��F=*]� V�I���!������; �;
#��)* #������� #���� �� ��#��:�� ������!������; �՚�#H�����*, �*
L$�! �&" ����H "�I��';, #��F �� &�&������! �* ��'��&� #*/ ����!
�����)��� �; �����&���& =��. 	'�+� !����� :��&:

��* V�I���!���� (���:�����; ����=*� ����() *��, �#*� H�� �
%��) ��( "�*�� &�/�(!��4�� >�#�� #������� #; D�H����� �#*� ��(:
����' #��)�!�� #��&� �*&����� ���7������ #����: A�����H��, X�$�
�; X%�# "���4 ����! "�I��', #�������, #��!��4 5���� #��)�4����=�
#����:

- E՚)
�� �� J����8�� �
���"
����� ����*�� �	, �․C․�․'․-� ��
H������ �����#�!���� ������(
��� �����: P�@#�\ ���� ��!
#�!� ��%!�"��	 �� (�B���
����� #�!�����
��������):

- �� H��� +�����&� A����=������ A�#�L#H��#� #�� F�# ��$ -
#�): +�����&� ��#��:�� ������!������ ��L�%�> >��"�����4�: ��
A����=������ A�#�L#H��#� %�(�U�����; H�W��4�:, �&� ������ -
!������ >�� �'��F�4� ��=�� ����!��': ��"����, V�I���!�������;
F�]� %��)��!�� ��!��4��������� >��: 	���&� ;��4 �* �� �&"
>�#�L#H��#�� #�� �; ��$#�#, �#H�(/�:�� �L�4 *:

- ��� ������	� ��$����� ��<��
����
� ��! �����#
�� 
���"�\	:
- S�$#���� ��%�#��� L��>�"��!��������� ����!�& D�H����� >� -

&������ H�4�� >�%���� #�)���������� >��, ����' � ���* �; !����&��
>�&����� #������� ���%��)��#;: S�4�� ��C����� �IL�����������; �;
#�(��� �� ;������������; ��(� ������� "�#��������� #���4����



���'�� �� �=�%�& ����U�L�����; "��X��4 #�����: �&���( �՚��$�#
���4!��4 �* ��C����� #�)�������; H�4�� ��(#���� >��"*= >������
>�7���������� �; =�>��:

- 5�!
�� (�� �) 
���\	 )��
� ��(����"� ;
�
8
����� �� ���� -
�
��(�� �����
��:

- D�H����!����; =*�' * L�� I��'���: '��*�����: @������������;
��"�� =��� ;44�� �� ����* #�/�#������� =��� F��������, ��F=*�
L����!�� ��L�%�> RC�. �#�4 D�>���: ,��' �� ��X�� >��"*=
�#H�(/���� :���>������ �����':

�&� ;������� =�&'��; =*�' * ��(� ������& 4�H������� #�� -
)�(�����#H: A�&����� ;������������ F��:

- ��� )�!�
��	, �) �
!���\	 =
=
�
��������, 
�
�	 ����� (��� -
����� ��(����"����
� 4���!�*��):

- 
�(�'����������; U�L�4, >$C� ��7�:�������� #; ������4 :�� -
F�=��� #; >��, �� I�/���&�� �� #�/�$%�&�� ��=�� ����, ����' :��� -
>������ =��� ���I�F�� C�������� �� �U��7'� #*/ >��������) 4�H� -
���!�������, ��=*�$� "��X��4 ���"���#��� ������� D�H����� #*/:

Q�U�L������ #; �������4�: * �� ��� ��W���������� �; ���#(��'
����������� #*/, ��F �� �; ����$�!�* ���� ��%��)������ >�#�#� -
�������;, �� 35 �7 >������ #�!���I #; ��X���%��!:

(��@�*��)@+ ;���@ ����� ����'���

(G��*���
�����)
«L� Q	��� R�� L���», 19-26 S�
��
� 2000 &
������



����U�L�� G���H �����5��� �� $��&!�� X�7�����! I���>��� -
4������ &�&���4�: =*&����!�������, «��W���=����������» !�����
����! ����) �����%�� :���>������ >�#��: �&� %)�: �� ;���.
«&���
��"����) �՚
��
���� ����" %�
���< 8!��
����� �����, 
� �)
(�� ���	 ������
� !��
�
�����( ��
�" ��! ��� 
���"�< (�B�����
�����#
�������, 
�
�" )���"	�� %$%�=�"��	 =
=
�
����� ����"
<������ !��
�
�����), ��@ 
� =�!�"�� 	
���!
�=��
�� ������	 -
���
8: E՚
��
���� ���� �����#�!
����� ����*�� ?��� ���
�!), 
�
���=
������� )�!�
�����" ����#�!��!
��������) �������� -
��� � 8�� ��B� ��!�!�", �� ��
�	 #�!� )���� #����%! 
� ;
�
 -
8���8������, �� �� $���	) (
�
��� 8�� #�!� )����»: 

�=� I��������4�: ;���. «��!�
��������) ���#� #����%! ���,
���#� 
� ;
�
8
���) ������� �B�!
�����( �� ���<�	) ��!����!�":
'����� =�!�"�� =
=
�
����� ����" "���
�����) ���� �����
���B��
� ���: ���@�#�! J�2�	 �������� *����
��< «'
���	#��
�
��	»� #�
	�� ��� ��� !�"�< 8!��
�����) 
���% (�� @�, ��� 
@
��!�!
��) =
=
�
����� �����;�%!
�����: �� �
�) @� ������ -
=��
��� ����� &���
��
8. �� �) !���<
�� ��(
�� ��(����� 8���: ��� -
@�#�! �������� #�
	) �՚)��*��� 	���	���� (�B����� ���	�� ��(� -
������ B���B�� %��������, �� �) �
���	 
� B$���
� )���� �
��"
��<
=
=
�
�����) �������"���
� �����: P�@#� ���� �) �
���	, ���
���#� =
=
�
����� �՚
�B��	, ����� 8��@�#�!� �) 
� ���	��,
%�������� �� ����B*���� 8!��
����� �) 8�����»:

1�1���	
�	�T

�. Q$�"�	 =
=
�
����� �����;�%!
����� ����, 
�
�� <����)
�) B*�� ��(����"� ;
�
8
���): P\�@ =
=
�
����� �) !���	 ���=
 -
������� �
��
���, �� ��� =
=
�
�����) 8��@�#�! ������� #�
	�\�
#�!� )����:

�. �L #��', ��=*� «��W���=����������» !���*� #�����!�)
4�H�����>�& ����U�L�����, �՚��"�#��!��' :��F�=�� A������
=4�'��: ��� ��F �; :���H��� U�U�L������, �&� ��(� =��� ������&



«,�����'=�4 A����'»� ��������� �� ;�����&�� ��(�%�)�� >�#�X�&�,
�� #�$� >������������� =��� ��& �&" U�U�L������ #�����!�4��
H�4�� H��%���7������ #*/, &����4�: �� ����U�L������ L��>���"; #�$�
�&" >�������������; ��&: 

(�� (�9����A� ���

�. ��"����� J����8�� �B�!���� E
���"
�����) �
����������
��� �) �������"
��� ��
������ O��
8, �������� C���*
�<����
������
�� '�
����� �������"
� ���=
������
� )�������: P�
��$� �) �������"
�� E���
����� ���@
����� �!���#�!�� ��O
8:
P\�@ � �����(��
�����):

�. 40 ����* � :�� �7�/�� ��%�# ;44�4�: =�&'�� ��(� �՚������& >�&
>�#�&�'*� ����: M���������� �������������, ��H ;�""�#������
I��'����� #*/ *�, �.�.�.-; #�����!�!�� ;��������������� �� F>����
L��>�"����, ���:>���� �IL��������; (�&" C�����) �՚���I*� ;����� -
�������;, ����' �&" W�#���� ��(� �՚������&�� �&�C� ��(� ����!�)*�
���H�� X���:: ,��' #�I� =������(���*� *��': D�H������� =�����$ -
#*� ��', ������!������; F#�����!�!�� ;���������������: 1996� ;�� -
������������� ���� #�����!������; ���� >�&����� >�#�L�>������
5�#H�:, �� �&� W�#���� $�&� ��$�!��' A.S.@.,.-� ;�"#*/*�, ����� -
&�!���) ����U�L�� G���H �*#��5����:, =�&#���� �� #�$ �����&�!�*
�H��� >����': �&" W�#����*� �; %��)��!*��' :��F�=�� A������ >��:

�&� ;����I�/���� I�� U��X�!��' >�&����� >�#�L�>������;
�������!��4 ���� 5�I" �#����: �� �F �* ��F=*� �� ����I��� ��$�!��
=������!��4 $�&�: �&� %)�:, :��F�=�� A����� I�� �IL���!�� &� -
/�( !��4 >�&����� >�#���IL������;, ����&� H�$#���� =��5�7����:
�&" >��!; F�������!��: A�� ���I�!��' ;����=�&'��; #(�4 «��W� -
��=����������» !����:, A�F����� ������!�����*� �� ����L #��
�(H�&������� >��, �� ����((��� X���: A.S.@.,.-� �� A.�.@.-�� >��:

A�� >��� * �I�4, �� ;������������; ��#��:�� �$������ ������ -
!������, �����&�!���)[ G���H �����5����:, �� ����L������ �7��
�����, D�H����� =��#������ #*/ �� ������� #*/ �7�/�� ��%�#
%��)�����C�*� %���� �/��4��, #��"�! >�� IU���4�� �� ;��4��, �* W� -
#����; ���) * �� >�& >�#�&�'; H�!��� 4�H������� ;����������:

8�(�:���"�� >�� #�� >��"�=��#������ ;���!'�� I�I��!��', �*
>�&��; ����=*� ����' $����' 4�H����!���� �; ������: ��, ��=*�
�.�.�.-� ��"������� M��F������ �����=��, >�#�$���) �# ������)



'�&4�����, #������" �� >�&��; =*�' * ����' $����' )�%��#�: >�&
4�H����!���� ������: ����' =*�' * IU���� W�(�:���"�� >�� �� ���4��:
#��L�7����� 4�H������� ;����������, ��$#�4�� >�#�� ��H�W���4�
#*� #��; 4�H����!� W�(�:���"��: ,�� >��"�=��#������ ;���!'�� #��
;��) �&� >��!��; "����� #�) ��"��"��X ����!�� 4�H����!������
I��'����� #*/ �� #������" �*&����� W�(�:���"�� #C�, ����' �; �=� -
�*�� W�(�:���"�� >��"*= >�&�! H�!���4;: 

��4�: ��#��:�� ������!������, 5�I" * �* �7�/�� ��%�# ;44�4�:
��#�/����C�*� �; #�����!� ;���������������, H�&! ���� �7�/��
��%�#� * �� ��#�/����C�*� &�/�(������ �՚��X���%�*: �; L��>�# ��
�&� &�/�(������; ��� H�� #; ����� � #�������� ������!������ �� >�&
>�#�&�'�� ;�">����� �7#�#H: ��"����, � >�5���� ��(� ����!�)
#�!��!������, ��"���'���; U����!��, �* �&�C� ����U�L������
L��>���"�� #*/ ��& 4�H�����>�&������ 5�I" #�������������� #; �� �F
�* A.G.V.-� ����=�������� #;:

�. E) �$�	 ��%������
� !���#�!
����� ���� ��...:
�. (��������
8) �� 4�� %���� �&� >��!;: ����5 A�#���� #*/ =��� -

>� );* ;�"����4� F* ��H�': S�4�� 4�H����!����;, ����! $���$�� >�#�&� -
'�&�� =������4����������: �� '�(�'���� >����'����:, "��� -
=����!�� "�I���!������ ��(�'��#� ����'���;: ,��', ��=*� 4�H��� -
��>�&��, F��' ����� ;�"����4 �� ����5 A�#���; ;44�& �($� #;, ��
������!������ ������& �� C�*�'���; ������&: ���* #����4�: �; �I�#, ��
>���7�� ;���������! =����I������� �*&����� ��F=*� ���� 4�H� -
������ #��� I�/�������� #*/, ��� #�) ����: >�& '�(�'�!����, ����'
����5 A�#���� #*/ �՚�=��� ��# �7�������� L�������� ����� >�� ��
�; '��*����� �*&����� #*/, �� ����' 5�I��#����� ���������!��: �&�
=��5�7�:, ;��������������� #�����!�) >�&����� �����; U�'� *�, ��
�&� =*�' * ������' =��������� #; �#H�(/ >�& >�#�&�'�� >�#��:
A�����H��, =*�' F* ;��4 �� ��(# #; >�&����� X�&����� #�)�#�� -
�������; ���!�� �� ��(# #; #�)�#��������� F���!��: �# ����������:,
�� �; �����# �� >�& >�#�&�'�� #�����!������; =��������� *� #�$� ��

* Q$	) �) 8���(��� &
��4 ���
�!� %������ ��� !��� 
���"�< )�!�
��������
�
)���"	��  �.5.A.-� ��������
� *
�<����< 4�%
�����
��, *�*D
��������
�� ��
(D�����	���
��, ��@#� ����  ��;���#�!
�
����� "���� ���������� 
���"
�
���������) #�!D��
� ��#	��
��, 
�
�	 %��
����
��"�� �����! '��B� -
��� '�
�����  ��
��(�� 8��� D
��( ��!��
� ����	
8:



����! >�#�� �� =��5�7; �&� *�, �� >�&����� #��$�� #*/ ;����� -
�������; �$�� F*��: �����, #; #�(��# �� �������*� F��� ������� ��',
;44�՛& �*&����� �* ����5 A�#���� #*/, =�&#�����; U�L���� �&� �#�� -
��:, �� >�& '��*����(; :�&�4* ����&�&��4�� �$��������; �� ���4� #�)
�$�������#H '��*���*, #������" �� ����L���; /�L/�L�F #�)� -
#���������; �; ��$#�� >�&����� #*/: �$�� �� �7��! 5�I��#�����
;��������������� 4�&��� ���, �՚���I��� �* "�I���!����]��;, �*] #���
������!���������; �; �����&�!��� #�)�#���������;: 

(������� ��	���y�	
�	����	� ��Q�������	
�	�T

�. &�!���<�� ��!����	
8, ����	 @��\� 
� ��(����� ��� ��������
�
���"
��������) 8���!�
����� �������� ����" !������ 	��� -
	� ���
�����):

�. ��I��I�, �� �� �; I�I��# 4�H������� ;���������� ����#�#H >�&
>�#�&�'�� H�!���4�� ��>��W�I�������;: �&� >�#�� :��&, #�� �7�) '�&4;
=*�' F* �� ������� «����� �����4» ��# >�&����� I��'���� #�������
L�L���#: �&4[ '�&4 #; ��� #��)�4����=� #; ��((�����#H, �* ��F=*�
4�H�����>�&��; =*�' * #��L�7����� 4�H������� ;����������,
�&�=*� �� >�&��; ����' $����' �$�� $%�� �� ����=*� #�����!��
4�H������� ����'��: �$��������; :�&�4�4�� >�&��� >�#�$��#; $C�� -
!��( �*���*� #*�� * '�(�'���� ����'�� #�����!�4�� �$��������; ��
'��*����4 ��F=*� ��(#����!������, ��&�=*� �4[ ;�""�#�"��������: �� �&�
* �� �7�/�� ��%�# ;44�4�: =���>�!�� D�H����� #*/, #������" ��
>�&��; &�&��� �� �H��� #�I� �IL�������� >�� �(�( �� ��(�=�����)
;����!���� #; )��*� ����: ,��"�� F*�� %����� ����! �����)�����;
�� �F �4 �����)�����; �; %����&�� #��"��;: ��"���'; �՚;44�� �7��!
#�!��!������ &�(�����:

�&� :�5��; �&�C� U�L���) *: A�&��;, ��F=*� 4�H����!����;, �$� -
������� �� W�(�:�"�:�������� �������!��, �� �&� ��������� * #��
>�#�&�'�� >�#��: ,�� ��(#*�, #�� =�I�C����!������ >�� =���
�IL����' $��%�!��4 �&� #��&�������;, ��=*�$� &�7�/���& F���
���������� >�����' �&�C����� #�� ���!�)*� ���4� 4�� ��"���'�,
�&�=*� #; �� >�& >�#�&�'�� #�����!������; ;44�& �������4 �� L��,
�#��=�"���)[ ���)�'� ����&�&�#�� �#H�(/���� �$�������#H,
#��� 4�H����!������� �#��:
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� �����:

�. A�&��; �&�C� :�! �� ����U�L������ L��>���"�� #*/. F���;[
«��W���=����������» !���*�, :��F�=�� A������ =4�'�� #*/: ,��'
H�! ��', ���:>���� �; >������', �� >�&����� I��'�� #����� �� -
�������; =*�' * �� ���������&: �&� ������ I���/ LC��!��' #�$� =�I -
�C����!� #; >��, �� ��&�=*� &�/�(�!�� ;���������������: @�"%)���!��
�� >�&����� >�#���IL������; %��)��=*� =*�' * ;44�& >�&�����
>�#���IL������, #������" �� >�&����� H�4�� ������!���������;
�&�C� �����&�!���) �� L��>�"������ #*/, ����L ����U�L�������
�����&������ ��('��, ����' �; �����&�!��� ����L >�&��*� >�����)
#;: �&� =��5�7�:, ����* L�"�� F�# ������ >�&����� ����U�L������
=4�'� �������!#�� #*/, =�I�=���4�� >�#�� D�H����� #*/ >�&�����
�������'���;: ,��' �����' ��C�����, �������, #I������&�� �� ;��� -
��&�� H�$#���� >��������������:  D�H������� #��� >�#�&�'������
�#�� �����' ���� I�� L�"�����, ����' �; =��������!��� �� �IL� -
���' �����' 4��)�4�� �&" L�"�����; �� >�&����� $C����� �� >�#� -
L��#H �&W���: �����4�� #�� >�#�&�'�&�� �������'���;:

���* #����4�:, >�& H�4�� ����U�L�����; �; >������# >��"�=�4�� ��
>�#���IL������; �������!��4�� =4�'� #; )��*� ����, ��� #�����H��
�IL����' >�#�&�'�� �������'���; �=�>�:�4��: �&� #��$�� #*/, �;
>�����# �� «��W���=����������» =4�'�� �� «,�����'=�4 A���� -
'»�� ;�"#*/*�, ����' ����� ���4� '�� 40 ����U�L�� >�I���4, �����'
#�� L�"�������� "��#����#�� %)�: C%����4 ����U�L������ L�� -
>���"�� )��*� ����, �����) ;44�4�: �� 40 ����U�L������� %��)�� �*�� -
����; ���4� ������� * 6 ����U�L������� �IL����'*�: �&� * �� =*�' *
#�� >�& �(H�&����; >������, �* 4���%�&� #�/�!� * D�H����� #*/
>�#�&�'� I�>���� =�I�=����#�� >�#��:

�. I�
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���	 !�"�\	, $������ �����, ��%��� �
���"
������:
�. �՛F: 6���>������' ���!�& ���# �. ����(����*� �� �7�/���"

��(�# ��F�����*�, ��F=*� ���� #�) ����: "�I���!���� I��'� &�� -
���*, ����' ��)� H�����#��� ��: 	���&� �; I��������# (���:���� -
���� I���>���������� �=���4, #������" �� ;������������*� �7�/
=�"�!��' �� ;������� =�&'���� ��&��� #�!��!���� �%��: �� �F �*
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>�&����� '�(�'���� H�4�� >����'���; �����&�!���) ;44�� L�� >�"� -
����� #*/: ��F �4 ;44�&, >�& H�4�� ����U�L�����*� �; &����#, �� �#���&�
�$�������#H, �������!��4 >�& ����U�L������ =4�';, ����=*�
;44�4�� >�#�� %��)C� �� ������� =4�' #; �� �F �* ��F=*� �� *� ��!��4��,
������!���� ��"���� #*/ =4�' #;, #������" �� H�4�� ������ -
!���������; �����&�!���) �� �&�C�: �����, =*�' * ;44��' ����L =4�'
#;, ���:>���� �՚��$��' >�#�&�'�� >�#�� �IL���4 �#*� H��* �7�/: 
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(��@�*��)@ >.�.�. ��%������� ���/������ �����3��
����H ��&��5���! (��

�. &��. /���4���, ��@#�\ �) *����!�	 ����
�� ������������
Q
�����;
�
8), �\�@ �������	��� 
����	 ����#�:

�. ������" L��>�"�W�(�:; �# �����4�)*� 4�� �(��. �; ���)�# �*
�U��7'� H�4�� =����L���������; >�#�X�&� �� �&� ���)�'��: ,�)
�����4����������: F*� ���), H�&! ��"���'; �=�����)*� ���4� &����4�
*�: �*�� �7�&W# %��)����� ��"���'����� F&��%�!��', H�&! ��& ��� -
#�"�������; >�&����'� �� �U��7'� =����L������������ ��(#*: ���
%��)��!������ �%�, ��� �=����� >����4�� !���������: �; ���)�# �*
&�7�/���&�� ��"*� ��� �; ����(����' ��"���'��� ��X���%��4:
A������� * I������������� ��4 ��)��)���) ��������� �� %��)�����
�7�/������ ����'� ��F�4 �����" L��>�"�W�(�:��: A������� *
>�����(���� ;44�4:


�(�'���� ���������*� ��* "����', ��!���)'� #���������� ��&
_���H�(� �� A�& V��� >��!����� #*/: �&� L�"�������� =���%�&��,
����4� * 4���/ >�#�%��)��!������ �����4�4: ��>��W�I� * ����&�
#�������� �������) )��%�� �� =*�' * H�!�7�4 ��X����� ��L� -
X�7����������;: � >���* �(�� >��!��, ����! :��& ������� >��!����
I�I��"���#��� ���, C�����, "������ ��((�%������� :���"�7��4��
=���%��: �&�C����� L�"�����; ����4� * &�(��>���4 W�#�����
;���!'��. �&" #*�; "����� �՚���%��)��� ��* 	U��7'� �� A�&�����;
���4� 4�� 5��F��� $����:

���>�"�W�(�:� >�#����� >��!; #��������������� *�: �*�' * ;��4
�* �&� L��>�"�W�(�:�� I���>�� #�������������� �%�� �#��=�"��� -
!�� A�&�����-	U��7' &���H��������! #*/:

�. ��� ���
�� ��"��
����� ;������ �
!�"�	 I����� ���B��
��� %�	��� 4������� �4�"��� ����� �����
�� ��!��
� *!���: P\�@
���
�
����� ��� ��� �%��!��	�� ���:

�. �IL����'���; �; I�����������: �&� �&!�4������ W�#���� �&"
>��!�� ��=��!�����#H ���4� H��X� #����"��� �����!���������
����!��': �L����� =�&#���������)���������; ��"*� �(�) ��, �;



#��& %��)����� %���� ��(�U�L�4 $����': �7�&W# ������� :��/ -
����� H�� #; F�# ����� ;��4 �&" �7�F�����#H: �; ���)�# �* ����4� *
�&" >��!�� :���"�7��4 #*� �#�� &���&:

�. P�@#��\� �� O�� !#��
�
��������) ����!��� J����8��
�B�!���� E
���"
����� *
�<
���
����� ����:

�. �.�.�. �� A.�.�.�. &�H�4��������� �7���:, ��!��4 �������
�&�#H����, ��H ���&, ����& �� #�) �IL����' �; )���4���: M�! �#��
��! ���, 4���/ $��%�!��#��� �� ;�"4�&����) �IL����' �; �����#:
�&�=*� ��* ;�����&, =*�' * &�/��" L��>�"�������� ;����������� -
���� #*/ 4���/ &�/�(��������� �����4�4: ,��' �4 �&" ��((�����#H =*�' *
�IL����' #�� �/��!������; H���4�:, �� A.�.�.�.-; &�/��" L��>�"� -
����� #*/ %��* H������ �����&������ ������&, ���:>����, 7�#��:� -
����� %�(�U�����; ��#�/����C�*� ����4� �՚;44�& �������4[ %��)�� -
��� #�����!������ H���4�: ����� '�(�'����������: A.�.�.�.-�
'�(�'���� %�&������� �#��=�"�4�� >��!�� #*/ "��������������
���� ���� A.�.�.�.-;:

�. P�@#��\� � ����$	 J.�.E.-� ���8�4��), ����
��\< �� ����$	
!������<
��������):

�. ��������� :��& ���������) �������)���������;, ��I��I�,
>������� F* #*� ��%�#*� :���!��4: ��� ���I��� �������)���������,
����&� W�(�:�"�:�� ������!������ &����� * �������)������; ��
;�""�#������ ������4;: �*�� 4���/ �������)��������� F�# ������: 

�. P�@ ����(��
�������� ��� ��� J.�.E.-� �� �.J.�.E.-� �����:
�. ,*����*� ����* � :�� ��"*� #��' #�/������!���� %��)�� -

!������ #*/ ��', �� �&" %��)��!������; >��$>��* ���4� �; �������&:
��>������ �������)���������; ���I ;��������� #�/�� %��!*
��������, ����&� �.�.�. ��"������� �� A.�.�.�. A����=������ M�� -
F���������; �#H�(/����, ���� %��)��!������ #*/ �� H�4�� �4���������
#*/:

�. ��!�	�	����� �, �� �\�@ �%��!��	��� �) ��!��� ��(����� ���
����B*� #�!*����
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\�	 �� O�� #��!��
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���
������ 
� #��!��
�
��������):



�. ,�� ����U�L�������� %��)���*������; A�&������ #*/ F�# %� -
���, H�&! �; ���)�# �* A�&������ �� D�H����� #*/ =��%�#��������
��&� �7�'�4������; �����':

A�&�$%� =��%�#�������; D�H����� L��>�"������ #*/ :�! >�%�
��: ,��' �; $H�(��' D�H����� '�(�'���������#H, #�����&� ���� �;
�����&�!���' >�& >�#�&�';: ,��' =���������������� �����'
;����(������ >��"*=, =������, �7�(/�=�>����, ������� �� �&4
>��!���� #*/ �� =������� ��' �/��!�4 ����![ ����L ��C����� ��
�$%�&�� =������4�����*�:

�. P\�@ <��*����� 
��� J.�.E.-) ��D��������:
�. �H��� '�(�'���� ��$#����=������, #�$� >�#�� ��I��I� A�&

V��� >���=�"��#; ��������%�&� )��%�� *: ������!�����*� ����
>������� * 4��!��4 ��������� H�!��(��#���;, :���"������������
��>��W�I������� ��&: ��������%�&� L�"�� �; >�#����' A.�.�.�.-�
'�(�'���� &�/�(���������;, ����' �; %������ �.�.�.-� I�>�%�%7�� -
��������� I�/������ #*/:
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( /���4��� �$�"�� ����!�� ��"��
����� !#� -
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�
��������
�� ����:

�; :���"�7��# ����L �� L��"�:�7: �����4�)*� ���4�� ����& �*՛
L��>�"�W�(�:��, �* A.�.�.�.-� &�/�(������������ �7��#�:: �� ����#H -
���, %����������� H�!���) �� �� I�� �� #�� ������!������
$�������%����( ����%�����;: ��)� >�#�� >=��������� * �� ����! #*/
��� ������� ��X��: ����� �&W ��� ��& I��������4�� >�&����'; I*�!��4��
#�� "W������ �7�'�4������;:
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�<$����), 
�
�	 B��	 ����� ���� ����!�
�����:
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�. ������������ ;44�4* F� "�"���, �� ��������� ��%��=; �&�C�
#(X����/ #;� * H�4�� ���%� 4�H����!������� >�#��[ %��)����*� #��F��
�#��*� =��$ '�(�'�!��:

D�H����� ������#��& =�����$#;, I�/���&�� ���"��X���������;,
	�=��#H�� 2011;, ��F=*� ���� :������%���#� U��X��; ���()�!��
"W�����%�&� #����>���*����, ����! 4��)��#���; �; ���C�*�� W�#� -
���� �� =�&#�������:

��I��I�, �&� )��%��; #�) &�/�(������ ��X���%��!: 
��� ��7� -
:��������;, &����=*� «Q���$-2»*� ��', ��������� ��>��W�I�
'�&4��; �7�� �� "�#�! ��L�X�7������������, C��� ����������� !�&!
��4��, �* #��&� ����! #�/�!����: �� C%������#H F* �� D�H���� =���
&�/�(!�* �&� )��%��;, �&4[ ��'� �4 �� %��)C� �� ICI�U�4� #����� -
!������; =��� H��*: ��� �&�C� �&" ��L��I�����; ����) �� ������ %�4:
������� =���5*� ��� �&" !�&! ��� ��&:

�&� H�4��; ����� ���4� #��&��� �� ��"�����*� "�7��4, ��* �#*� �'
>����!�(������ !��!�H��* �� '�(�'���� >�#�X�&�������� �4 �=�� -
�* ����:

TVA� (����"�< ��;�	� !
��	)) �� ����'��; (��((��� ��# ����( (���),
=����"�� =� >��/' ��� ��, ����' �; �=����� =������ %�� X���(��,
����� "�#�! ��� ���� ���'�� )�L���;, #�L��#���� �� F�U� $�� !�� -
�������; ���L�4�� L��� #�/�!�7��#���:

������� * �I�4, �� «Q���$-2»� &�/�(������ �=����!�� ���� >�%� -
H������ �$"�����;[ ���H���� �� P���'�P����� L��>�"�W�(�: -
���;, ����' ��&�!�� �*&����� #*/, #�) :��� �=�>�:�4�: D�H������ ��



:���>������ ���I�F�4�: ���� ����#�#H:
�L�%�> 6���'� �� :��F�=�� A������ ����, ��"�����*� ��

C%��I�� >�#�%��)��!������;, ��������&�, #�)�=*� �=����!
«Q���$-2»� &�/�(�����#H =������4���: �&�'�� �4 "����� "����� -
��������� ����!�� 	�����& ��L�%�> ��II�� ����� �� 	*�������
���H���, ����! �#H�(/���� ��!����:� �� ���"���#�:;:

,��' :���> ��', >���%�& $��%�!��#���; !�&! =��� ���, �*
«Q���$-2»; ���=*� �; )�7�&* �� �=������ �� ����'�� =���';
=��� ��������� >��������I7��#�:

G�7�������; ��# ����>�������; ��� =��� >�#�$����, ��
��������); "����� * �� ����& ����������� #*/ ICI�U�4� "�� ������4,
#������" ��H H�4�� ��(#��*� ��� :���>������ ���#�"���������� ��
>�#�%��)��!������ =���������#���������:
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�
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�.- ����&�� ��!������;, >�#�#���H��, ���4� &�&� ���I�F�( *, #� -
�����" ��[ �=�>�:���� &�I�����4� L��%����#��� F���, ��* H�!� -
7��' ����&*4��� ��>#���&�� �� C"�&�� ���X%���������;:


�(�'���� �7��#�: �4, ����4� * ;��4 �* ��& ��&��������� #;, ����&�
#��� ;�" #��� ��� H7����#���, ����', �; ���)�#, H����� =*�' * �����4,
�&�'�� ���� �� D�H����� #*/ H�$#����)������ ;�����'; ;�"����4�
F�U���I *:

	���&� >�#�$���) �#, �� �&� H�4��; ����! �#H�(/���� ��&�� -
������� �; &��%��, ��H ������ %�& 54,������!��+W ��>���� ��P�'
A������ �=�������� >��!�:, �� ��F=*� D�H����� =���%�&��,
=�>��/' #;� * ���� I�/���&�� �� #�/�$%�&�� #����"������:, ���: -
>���� ����' ��� �7�F���) �� ��# >���'�'����) D�H����� �=� -
>�:����-'�(�'���� ��&��������#H:
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�
� �
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����� ���� ��	) ���!
��"��, ��(������� ���"��) ���	�� ���� -
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�.-6�� 5�I" *: �L =*�' * I���>�����4 L��>�"����� ��L�%�>
�=�> �;���� �&� ��L�X�7�������;: �$%�&�� ���LC�������; #���
U��������� *, #��� #�/�!� * ���4�H������� �� ���� #�/���H����
>��!��; 4��)���) �����4��, #������" ����' ����' �7�F������ �����
=�(�������� �����&������, 4�H�������-��������� &���H���� -
����!, #�/�$%�&�� ������ #; ��$#������:



D�H����!����; :���> ��, �� �&� �� �&4 >����= >��!���� I���/
����� >�#�X�&��4, %*� ��$H���'�&�� �7��#�:, ����&� �������; �&� *,
�� �&" H�4��; ��&4���� ;44�� ���� #�/�� �����4��� ��%��=�����
#�(#�!��#� )��*� ���� �� ���H���� L�"��& �7����& ��(#���� >�#� -
X�&������#H:

�&� ���#�H�������#H �4, ��F=*� %��*', ���LC������� L�� >�"� -
W�(�:; %���* H�4�� >��!�"��4� �*������ I���/ >�#�L�>������ ��
>���������� ��W���!��, #��� L�"��;, �� !��" �; #��& �7��L��4
:�5��� #; #*/, "�#�"������� I��W��#� C�����%� *, ����� I���/ ��&
�������)������, H�&! ��H W�#����; %�&, 4�H����!�' ����� ���� �4
H����' �4' #; %���4:

�.- ��(��������
�����), =�!$���, ����$
����� �� �����"
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����) (���� �� ���	 �
���"
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��� �
�������"���
�� ��!:

�.- D�H�����>�&������ #�����!������; ���LC�������, #*�
�����&�!��!F�����#H, ����=*� "�����!�� �H��� %��>���4� �����&� #;,
�F #��&� #��, �&4�� 4�H������� '�(�'���� #��� ��$#����=�� ���� -
������ �� ;�">����=*� 4�H����!������� ��(#*, ����' H��� ��L��X�:
"���!�� $�&�:

������� >�#��, ����U�L�� 	��� A�����, ��H �#�!�� 4�H��� -
��>�&������ �&� #�������� ��!���)'�� #����, �#H�(/�:�� >�#�X�&�
%�����!�� ���� �� �� ����() $C���!������; &�&���!:

�; &����# �� /��#�=*� �; #�(��#, �� #�� %�(����&�� �� >�#�&�'�&��
H�4�� >��!���� =���%�&�� �4 �&� C������4� ��!���)'���; ��"�%���':

��F �; :���H��� #�� "��'���I��#������, #��' 4�H������� %���IL� -
�������, #*������� �� #�������������� /���%�: ��', ��� ��� �� ���
�������)�4� ���� >��!��, #�� �����&�!��!F������; >��"*� ��� %�&
$����' #�(#�4�� �� :���!��4�� #�/���"����������::
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���O���
��(� ����*�� �� ��� �D��
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��< � �� 
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��, �� ��D��������� �� �\�@ ��:

�.- �>���� ��P�' A������ C��:, ��H =�I�C����� �&!�: �;



%����*��' ������, D�H����-A�&����� >�#�%��)��!������ >�#��;
"���', �&� :57���#�����#H, �� ��#�/���� &�7�/���&�� $����' �
����� �՚�)��':

�� �����#H, �&" ��((�����#H �# %4L�����) &��X��L��#H; ��L� -
%�); =�������! ����, �� ��W���!�� L��>�"����� (���:���� ����
%��>����'��, ����&� A������ �=��������; ���I ���� #; ��7�!��!
$�&�, ��� ����U�L������ :��/�� ;������������*� ��' :���>�� -
������!�& ��L�%�>������ =�I�C���:

�;���� ��(#*, �H��� ���� �����&�!��!�F;, ��H #����!�& ������,
#�����!�4�� A�&������ �$%�&�� 8�(�:� >�#��"������� ����"��X��,
#�� U�L�"��X �7�/�"���'���� �� &��X��7���������; :���>�� -
����!��', ��F �� /��#�=*� �(/������!�� L��>�"����� ��L�%�>
������ S�("�������� ��(#*, ��� �&� :��/��&� >��W����#; "��X��4
�7��L�! #�� %��)���*������;:

	���&� :���> �#, �� I�� #C��� �=�%�&�� �; :���>�������'
#�� >�#�%��)��!������ =����������������;, ����', ��������&�,
�*՛ D�H�����, �*՛ A�&������, ��F=*� ���� $�&% W�(�:���"����� >�#��
�7�/��&�� ;44�4�:, #�)�=*� C%����� =��� "�7��� ����!:

8�#����; =��� >�����* �� =��$* #�� �&� &�7�/L�(�!';:

�.- I
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8 �) ������� ����!��-�=��D	 /. ����;
�
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�
��
�D�@
�����( ������� �%���
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� *���$4�����) ��< ����� -
8�D
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�" �
� !��:

A
�	 ���
�� ���
�	�� �����"�< )����
8, ��@#�\ �) *����!�	
B��
�	 �� �\�@ ������
�������� 
���	 �� 8�������:

�.- �������' ����', �� ����� L��>�"�W�(�:������ �4 #�����!�) �#
�H��� �.�.�.-� �����&�!��!�F �� ���� 4�H������� L��>�"����� ��"�#
�� �# #�����!������� H���) �# (���:������ �* &��X��L#H�&��
L��>�"��!������������:

�; !���# ;��4��, �* ����� L��>�"�W�(�:���� �4 %��)����� %���*
�F��F ����� #�$�, H�!� >�5�4� W�#��!���*, ����' �&4�=*� �4 >�&�� -
��������� �7��#�: &�I��W�� *��:

,��� ����L������; $�� �՚�=��# �&�C� �&� *, �� A�&������
'�&4��%;, ����� ����#�#H � ��$H��* ���*��' #�� :���=�>������;,
>��=������ =�>��/�) ;44�4�: $�&� U�L�4 �7�/�� ��� �7���:, ��"*�
U�U�L������ �������4�� %��);���!� #*/ *:

��� �. L��>�"�W�(�:*� �]�F �����4������ ����# ������4, ��H �;



�����# �� �; 4��#, �* %���* ��&� �5�: �� &�����%�: '���$F������ �;
��������, #�(��# �� �; �L�4�# �� L��>�"�W�(�:; �՚������& �� %��) -
����� ��"���'; �� #������" >�����(���� ;���!'� �� I������ -
�����������;:

�.- �.C.�. '�
�����), �� ����������� !������O
8, �) ��!��� ��
��;��
�
��) ��"���� *
�<
���
�����" �� <��*���
�
��) ��D��������:

�.C.�.'.-� �� �.�.�.-� ����	�� ��� 
������
8 ��� *
�<$� �����"
� -
����), �\�@ �$	 
���	 ��
� 8�!���� 
� ��D������� ����:

�.- A.S.@. ,�������;[ �� >�#�$%�&�� �����&�����#H, %��)���*�� -
���#H �� ��"�����*������#H, >���&���� "�� ����!�) 1906*� � :��,
����� =���(���; '�(�) * >�& W�(�:���"; � �U��7� �� � A�&�����,
��&���� ��( =�����$#� I�/����:

A������#��& ,�������;, ����&�, �� ����"���� ��(�%�); =�>�4�:
>��"��X, ��L����U�4�C�*� �; %����� &�7�/���& >������#����
)��%����� #I���4�� �� %��)�"��4�� =������������� �7/��, :����� -
��%���) �� H������%���) '�(�'���������#H #;:

A.S.@. ,�������;, �՛F ��*�, �՛F �&�C�, �՛F �4 :�(; ����& I�(�4 �� �$%�&��,
>�&�����������, ������� �� H���%��)���� ��(�*�, ��F=*� �; ���)��
��# �; #����H���� �#��':

����� H�!�7���) * �� #C��� �=�%�� !�&! =��� ��& �&� 5I#�� -
�������;:

�.- J.�.E.-) %
�!
8 �) �%� �� �������
����� 85 �����), =��D	�
!��(�� *���$4�����
� 
� ���� ����!��� ���:

P\�@ �� ��� ������
��������� 
� �D�������	���) �
���"
�����
��!�*�� *
�<)���"�� �� ��@#�\ �) !���	 ��
� 8���%�
�;�"
��):

�.- �.�.�.-� 85 �#���; =*�' * ;44�& �&� >��%�����;, �� ������ -
!������; :�������%��� �� H�:��"�������#H, %��)���*�����#H ��
�=�%�&�������#�::

�7�/�� ���%��[ =*�' * �.�.�.-� ���%��-������%��; >�#��:��
H���U�L���, �7��! ���� ��$H���'�&�� :��'�%�)�� "=F�4��:

������"[ I�/�������;, #������" ����' ����' ����� ��(����,
'�(�'���� "��������������, =*�' * "�7��� ��'��:�� �� ��"�� -
��X�%, ����&� ��7F�) #��4�: ������!������ ;�">����� �%��� ��
"������'��, �� #�I� %��)�� ������!������ %���%�&� #��#�������
%����!�����#H �� >�#�L�>�����#H:



�����"[ W�#����� * �� �.�.�.-; ��������"���&, �&���'�[ ����"� -
U�L������ �������� ���� I��'����� #*/, ��"�#��!������ ��
(���:�������� #��$��*� ����, ����� >�#�� =*�' * ���#�"��4 #��
H���&���� �#H�(/ "��#�%4��L;:

^�����" ��, ;�� ��, �#��*� �������;, �.�.�.-�.,.,. #����������� ��
��=���)������; "����� �#��� >�#���� :��&, ���:>���� ������"; )����"�
* �7�/����, ��� �7�/��; F� ����� %�&������ ������4 �7��! ������"��,
>�����H��, #�� $�&% ��$#����=������������ >�#�%��)��!������;
=*�' * ;44�& 4������� �� �#H�(/����, >�7�� �����������
��/����#���* ��# H�W����#���*:

�.- P(��� ���=
��� 
� �
���"���� ����8��, ��!��#� ��"�
�
!�) !������
��, 	���	���� �� �B*���� ����	�� ��� 
���"�	
B���B�� =
�O�D
��������:

�� ���� �\�@ ����	 =
���"�� ��� )����"
����
��:
�.- 2000 ���������, ��H L��>�"������ #*/ �$%�&�� ���' ������ -

!���������; �����&�!���!�� ����! ����U�L������:, ��"*� :��/ %���
�������* � :�� %�&������ ����!�( #��%�&� �����&�!��!F���� "�������;:
����& :�5��;, :���>�H��, I�� ���4� �7�(/ �� "����� * �� �&"
%�>�����������; ��� ��& ���� 4�H�����>�&������, 4��&�&� ;44�4�: �� �&�
:�5��; �; I���������� >���%�&��, %�(����&�� ����'� #��� #��$�����
#*/ ��� ������4�: ��&� >�#�%��)��!������� �� �����&� !��!F������;:

k��# U�U�'� *, �� 4�H������� '�(�'���� �� >�#�&�'�&��
����'�� #*/ �������' #�� �7���4 %��)C� #�����!������;, >�����!�)
;44�4�: ��, ��F=*� �&4 I�/������� ��# >�#�&�'���, #��' ��� �������'
#�� ��"����H�� �����&������;, �H��� =����I� '�(�'�!����, �������4
>�&�� �� �IL������� >���'�������������:
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�
8������!����
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� �$	 )�� ��� #�!4�D���
�� ����, 
�
�	 «+���$�	»�
�� ��"������ ��=��
���� #�!4�D ���O��:

�����L��.- �7�/�� >����� �՚��$�# I���>�����4 �� �(/�&�� LC�'
��((�4 «R���C�'»� :���>������������� �7���:, �� ����� ����* �
:�� "WH�L��H�� "�"��) *�: S�&! �&�C� �; ���)�# :���)����" #;
=��� ���' «R���C�'»��, ��=*�$� �� ��!��4 >#�&'; �7�* ��#�!-
��#�!, �*�� �� �7�/���� ���:�5���� #*/ "��4�� >�#�� ��'��'
"W������������� =��� ;44�� >�����H��, ����� H�4��� �4 %����':

��4�: «R���C�'»� "�"��4���, 5�I" * �� "����; $���$�� ��X�����
>�I������: #����H����������� �(�� �� ������!������ �&� :��/��
��������� ��!��4� ���"��X���������; ����! �$"�!������; ����!��
�&� �*��� #*/: ���, ��F�� F*, �������* � :�� «R���C�'»� ��������
"W�������������; ����! ��(; ���*��: ���$�H���4�� >�#�� ;��#, ��
:��/�� ������� #; ��������� ;���!'�� �*'*��� ,I������&�� ,��� -
���� >�#����� ���#������; H�4��� �4 �; %��)�)��*�� «R�� �C�'»�
H�!��; %�!�4�� >�#��: ��(���' #; F*, �� #�� H�4�� �$%�&�� ������; �;
P������������� >�#�=����L�� ������!����������� =�����
#������������ ��(#*: ���H�� F*� ���� «R���C�'»� =���%�&��: S�&!
=*�' * ;��4 ����, �� «R���C�'»� L#H�%������*� #��F�� :��F����
=����L���������; "WH�L��H�� =*�' �(�) �IL����'; ����)
F�� ��=*�$� ����I #���'�� �=�>�:�� �� ����; #��!�) *� #��&� �� #��&�
�․,․,․-� ���#�������� &�&���:

�&� ;��4�: =��� ��!��# ���� ������" �*���, �� "WH�L��H��
������������ #;� *� #�� ������!������ ����'�� #*/: 1995*� �����4



������!������; �� :���:�&���#���; ����!��, $���$�� I�/���������
#*/ H�W����#��� �(��, L7�:��������� )�&� �7��, >���'����
�IL����'; "�"��!��, ������!������� &��$���!�� �� ;�":$�!��
�(�)*� �� ����� #�$� �&�=��� ������������ #; �7/�� "���, ��
"W������������� ����!��' H�4�� H��%���7���*� ����[ ;44�& ��������,
;44�& #����������, ;44�& ������!����: �&� �����&�; ��( #; >��!��! ��
�&" $���� F>�����4�� �����&�; ���4� L���!��: ����' *�� «R���C�'»;
L�U�����4�� >�#����� =��5�7���;: ��I��I� #�� H�4�� ������!����
"W�������������*� HL�) #��' ���� #������� "W���������� #; ���� -
!��' D�H����� #*/: A�� �՚��$�# I�I��4 �� ���% #; ������!�������
����! ��X����� I�>�����, ����! ��X����� «��»����� ���4� ������ -
������� ��4�:, ������!������; "��� ��� X��� "W���������� #; #*/:
����!#* �#��', ��# ��X #;, �� ������!���� ;44�4*� � :�� �� #���
���"���#; ������!������ #*/ �(�) *� "���� H���4, �&" =��5�7�:
,�������; ��� "W��������������� �7/�� "���: ��I��I� %�(���' #; F*
;��)�. D�H����� >�&������;, �: �� >���'�'����) * �$%�&�� ����'�:,
%��* �* ���� #���� �; LC��#: �&" ��X; I����������� ���=�: �������
#; �������* � :�� �; I�������* "���� H���4 ;44�& ,������� "*#, ;44�&
(���:������� "*#: �� :��/�� "��; �․,․,․-� "*# >��!��! ��( #;, ���
"������� #�/�!�� =������ "W��������������� �7/�� %�����!��',
��H ,�������; �&4��� F*� ����� �� �������� ���"���#; H���4 «R���C�'»�
>�������������: �&� =��5�7�: * �� ����; $�����4�: �․,․,․-�
�������� CW��"�������*�, '��� �� �&" H��; =������C�*� �� C���� -
��� �����*�* ��%�4���!��, ���=���) �(�� "�"��4��:

A�� =��� :��/���� >��!;, ��* ����I I����������������� #; F;44��:
,��F $H�(�) *��' �&" �������� >��!����� ���%�"���������� H���4�:,
�&� ��%�# "W���������� �7/�� %�����!��' L#H�%������*� ��X����,
&����=*� =���� L#H�%���� >��, ����� �7�/�� C�*� ;����) *� �*
«R�� �C�'» =��� "�"�� �� ��� X��������# #; =��� �7�*: ���� :��� -
>�!��!�) *��' �* �� H�4�� C������� �������'���; =��� �����& #��F��
:��/�� 4��#��: A���7�� �&� H�4����, �&� ��X�� �� �� "�����: ����((� -
��C�*� =��5�7 �(�) *� «R���C�'»� "�"��!��#�� �� �� I���/��������
#����#����� >��>���#�:, "���� H�!���!�� ����� ��%�# ��=*�$� ��� -
����'��� =�>��/���� �� �&4�, �� �&" "����; ������!�� �� ������!��
#��F�� �&� C�; �� �&" �������'������, ����' ��"*� ��� L����!���) *��
���$H*� � :��, C��������=*� ������� �� "����; �� '�I����:

�# #��� U�U�'� *, �� >�� >����4* ��' #�� H�4�� H�����#���;,



;�������;, H�4�� #�� I��'�&�����;, (���:��������; >������ �* �&4���
W�#����; ���) * X�7'-X�7'� ��4�� �� #�����H�� %��)�4��, ��=*�$�
«R���C�'»; �� �&� H�!���&�����*� ��' &�/�(�����#H :������ ��
&�/�(�����#H I�������*: ���� ��I��I� >�#����� ������' ��!�(; =���
;44�& (���:��������; �� ���� L#H�%����� ��$#; �� #�����H��
>�#�%��)��!�4�: «R���C�'»; �� �7�/���& >#�&'; �����&: �C�'� >��
�F �* ��!�) ������� #; ���������, �&4[ �*'*��������, �>������� -
����� «R���C�'»�, ����!#* #�$� #��!�) U�&4'�� >���4�� #���� *:

�.- E�����\ � ����$	 �� ���8�4��) ��"�< ������� �� �
� �� �)
(���� «+���$�	»� ������!�� #�!�
����� ��!����� ���:

�.- A�� �՚��$�# >�#����� �� >�����H�� =��#���� �(�4������ #;
��"��"�7��4, �� ��������!�� �&� :��/�� '��� #; ���������
;���!'��: �*�' * ����# I�� >����5 =��#���� #; ��4�:: A�#���C�*�
����# ;��4, �� ��H D�H����� 6�/���&�� M��F������ �����=��� *�
���* ���'-F��� ���� �7�/, �&� %�(�U��; ����!�& �* W�#����� * ��
������!������; =������C�*� %���!��� �� C������� ���:�5��;
������&: ^�# %���� �* #�� #��� ������!���������; �; !����� ��# �F,
�#*� =���%�&� �.�.�.-� =���%�&�� ��"������� M��F������
>�#�X�&������#H ���I��# �7��' �� =������C�*� ������!������;
��X���%����!�� �H��� '�(�'���� ��$#����=������: �*'*���
,I������&�� ,�������; ��"*� ��X���%����) *� :������ ����* � :��,
����� :�������#���; �C��!��' :��/���: ����#�, '��� �� #�� �����
��$#����=���������� �4 =������ 5���F��# �����, W�#����� *� ��
L��>*��' «R���C�'»� �4 C������� ��$#����=������ #; "��X��4:
	�$H����� I�/���� ���� ���C���*�; ;��. S������� ��:#�����;
�(�) *, ��� ���� �#����� ��(�U�L���4*� ��', �����������
�������������, «R���C�'» ;������!������ #; ���()���!��, �� ��&�=*�
��$#���) *� ��>�����*: ����!#* I�� ����4� ;������� #�>�!��,
����I��� #��!�� �� �� «R���C�'» ;������!������; ��(�!, ���:>���� �F
#*� C������� >�#' ���*�: �&� #��'*� HL�4�:, ��H «R���C�'» "�"��!��
�� #��� ��(#* "���� &����!���!��, L��>�!��' ��� ��$#����=������ #;
#*/��( H���4, $�� ��F�!��' 6���� A�������F���� @������!������,
����� ����� �����"; �; =������ �*'*��� ,I������&�� ,�������, ���
#*� �����"� �4 ������!������: A�����H�� 6���� A�������F����
@������!������; �F #*� ��>��� ������� *, �F #*� ��>������ H��&�
���� �� �#*� ��%�# �� :��F���������; U�L����, ���; �; �����&���&



��'�� ���)�! ��L���������� �� �; "�7��& 6���� A�������F����
@������!������ H�W���*�;: ����� ��������� #;� * >�#�IL��>�&��
�#����: #�� H�4�� ��$#����=������������ >�#��: ��� �4 �� �����',
��$#����=���������; ��>������� ������: ��, H�!� ,��!��4
�>��%���*�, ��� C��������=*� ��X���%����) �� ;44�& �*'*���
,I������&�� ,�������;, ;44�& �.�. ������!������;: ���* HL�4�: �� �;
���)�# �� «R���C�'» 4�� >�#���� :��& "����!��: ���4� :���> ;44�4��
>�#�� �� �&� >�#��; 4�� ��, ���I��# �7����!�� �*' ������!������ �� �*'
�․,․,․-� ��(#*, �� U��X� I�/�� #; ;44�&, «R���C�'»; >����������
�7�&W# ��=*� ���I�H�������[ ����� �#����& >�#��, �=� ��=*�
I�H������� #��F�� �� #��' #�$� >�#�� =�&#����� ���()��' �� #��'
#�� :��& ���4� :���>�4�: «R���C�'»; :���)��' �7C���&� �� C�������:

A�� H�� #; ��� =*�' * ���4!��4: S�4�� #�/�!���; X�7' =��� �7���'
�� =��� /����' �� �#�� "���������� �&4��� F��������: ����� #��
=��#������ #*/ F* �(�) �� ��F �� �&� :��/�� 10-20 ���������
;���!'�� =���>�!��, :��/ =*�' * %��*: ,��', �*' �․,․,․-; �� �*'
�.�.�.-;, W�(�:�"�:������ ��$H���'����� :��& >�#����) ��': �;
>������' �� '���"���4; �������' *, �F ;��4; �������' *, H�&! �����
=*�' * ;44�& #����������, ������!���� �4����� #*/, ��"�#����
W�(�:����� ;���!'��: �: �� ;��4�' ����[ �՚;�* �� >�� * �� �՚���I���, �� ��*
�&" ;����)���; #�)�#��������� %�&�!���[ ���� �՚����������':
	���&� �&� X���:[ ��H #�� ��$�); F;44�& �� "�#��' "���:�������� ��
"������, ,�������; #�I� =��� ;44�& :���%� #*/, ������!������; =���
;44�& "W��������������� #*/ �� H�4�� �&� �IL����'���; ����� C� #;
�F��F ��W�4:

A�����H��, �# #�(���'�, !���������� �� ���$� * �� �&� "������
>��!; #���%�# ;�"#�I� "�"�� �� ��&4 ����� �� H�4�� ������!�������;
����! >�%��: �� �%��: �L��W���: %�� �� ������!������ #�� ��$#��
�� X�7'-X�7'� ��4�: #�������� �IL����' ����� ;44�& «R���C�'»�
>�#��, ;44�& #�� H�4�� ������!���� �IL����'������ #*/, ��&�� �4
�.,.,.-� =���%�&��:

�.- I�!��
�� �!�� @�� J.�.E.-� ���	
�
%
��) �� ���O��D
��������)
�������	� �����#: P\�@ �����
� 8��� � ��;� ��� ��#):

�.- ����L������ �7�/�� ��� C�*� #�� ������!������; �����& *�
A�&������ #*/: ���I ��=�� #��' ��"*� ���*��' �7�/�� >����=� ��� -
���� >��: ��I��I� ������!������ >�&�������� ���; �� :���:�& -



���#���; ����!�� �� ���� &�/��"�( 95� @�">����� ���%�#��������
8�(�:*� ��' )�&� �7�� ������!���� ���'�� ��>����!�(���������;,
����' #�$ ��%��=�4� :�5��� #; #*/ "���: VWH�L��H�� �&�=���
�����&���� %�&�!��, ��H ������!������ #*� ���; =�������� >�� *�,
#��� ���;[ ;�""�#������: �&� C���; "WH�L��H�� �=��!��' �� �����
#�$� ������ :����! �� A�&������ #*/ #�� ������!���� ����'; %���*
�F�F������ �����: ���* ��' U�U�L��������� ��(� ����!��, ������ -
!������ �� �․,․,․-� #�/�� �������)��������� %�&�!��: ,����#�� -
������������ #*/ =��� F#���#: ���$�=*� ;��# �* �․,․,․-; �(�� #*�
���;, ������!������; #��! #��� ���; A�&������ #*/: 
��� #; @�">� -
���� ���%�#�������� 8�(�:���* ��', ���� ��"������� M��F������ -
����� ;������������* ��', =*�' * ;��# �� A․�․�․�․-; �����&�� #�� �;
��$#* ��"������� M��F������, ����� #*/ ��"�#��� ���� �� ��"�� -
����� M��F������� �� A․�․�․�․-; C������� ���=�: �; >�#�%��)��!��:
G���H���H�� ����� ��I��I� #�� �7�/���& ��!�����*� ���4� 4�� *,
H�&! �� �&�=*� H�4��� �4 %����' �� �.�.�.-; $C����� �� >�#�����
������!������ #; F* A�&������ #*/: S�&! 4�� ;���!' #; ��&: ��F=*�
%��*', ���I >�#�X��4��#��� �(�� �&4 ��$#���� =����������� ��
������!����������� >�� �� ����� H������H�� �&W #; =��� ���()*
��=*� '�(�'���� ��$#����=������ A�&������ #*/: G�����' ��՛#
��7�:�������� �� ��՛# &�/��" ����U�L������ ;���������������
;���!'�� 7�#��:�����; ���4� 4�� ��"���' X�7' X%��:

��4�: �&�C����& A�&������ ���:�5����, =*�' * ;��4 �* ��"�.
M��F������; A����=������ M��F������ >��[ A․�․�․�․-� >�� #����� -
H�� ���I��# ����� �՛F ;�""�#������ ��(#; H7��4 �� �F �4 ����C�*�
=�������� ��(#� ��!��4: ��I��I�, C������� �����*�* =��������,
�&���'�[ =������������, �IL�������� >�� ��', H�&! �� �&�=*� �&�
H�4�� >��!��; �� ;�""�#������; "��) *, ����!#* I����; W�(�:���"��
�������'���; =�I�=���4�� >�#�� ��, ����! >�� * #�� ������!������;:
�&���'�[ "��'� #; :��& ��� �՚;�* �* =*�' * �IL��������; I�������*, H�&!
=*�' * ���� ����� �7�* W�(�:���"�� �������'���;, #��������=*�
��������� H��%���7����� #*/: �&�=���:, #�� �&�C����& "����)'�:
������!������ &���H��������; A�&������ >�� �����' ;��4 �� ;�"�� -
��4� * �� �՚��$��' �� ����� ���4� H���4�����:

�.- C������(�� ��� ���� ������
����� �) ��!�	�	�� ��� ��� -
�
�� �������	�� ��(����� ��$�
��� ��"
����� ���� ��� ���	
�
 -



%
��): S�#� $������� 	���	�"����) �� ������, �\�@) �) ������	

���*�
����	 �����4�%� 
����:

�.- S������H�� ��* ���* >�&�� >��!���', =��� ��"��"�7��& 75�
=�����$#�� �� =��� ;�* �* "����� F*$�'������; 4���%�&� H��� *:
���'�� #*/, %��)�����C�*� �*�� �&"=*� *, H�&! ����� �՚����"�* >��!
#; �� �� ��X��=*�, ��=*� ��"*� 7 ����* � :�� =������ ����U�L��,
=��� ��$*� ��)��)�4: ��"�C' #��' >�&�]� ��' =��$�=*� 4�H�������
'�(�'�!������#H, 4�H������� >=���������#H �� �՚�=���'
D�H����� #*/, �*] #��' 4�H����!���� ��' >�&����� )�%��#�:: A�� *
>��!;: ��* #��' #�I� =��� ;���' �* >�&��; "����� F*$�'������ =*�'
* ��"�%���, ��=*�$� >�& >�#�&�'�� H�� F=���>�, I�� H���: S�&!
�&"=���: ������� �������, ������"��� �� ������"��� =��� #���'
=��$�=*� >�& �� ��# ��� ��������"������; �� ��#�!-��#�!, ��"*�
'��� #; ������"* � :�� ��'$��' ���4� 4�H����!� �; ���)*, X%* D�H����;
�� ����& C��������� %���;, ��# #��' �4 =��� ;44��' 4�H����!����,
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�� V�I���!������ ��W��;, ����� "*#; ��� D�H������� ��W��;,
Q�(��%�������;, ����L ��X�������������� �� ����[ ����I ������ -
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��������� �������*� ����� �#�� �7�/։

A�� ��(�� * &�I�4 �* �����)�����; =������� �� ����! ����� -
)������; �����&�!��4�� ;�� ��>�&� >�#�X�&�������, ��� %�&�!��
>����!�(������ #; ����� ��(#���� #�/�� �*&����� 2�" ;����I�/���
#���� ��=*� ��� &(�!��#։ W�#������ �*&����; ���'� H�W����) *�. �&�
��%�#, ��=*� ���������, >���7�� �� ����� ���'� H�W����!��, �7�/��
;����I�/��; �՚;�"%��* #��&� '��������& ���7���, ��� ��� #*� ���� -
(��* >�&, #*� �7�'�4���� >�&, #*� C�����'�, #*� #������ �� #*� &�&�
����(��*։ �&�=*�[ 5 ���7��� �7�/�� ;����I�/���� >�#��։ ������"
;����I�/��; ��$#���!�� ,�������� >�&�I�� I�/��*�, ��I����
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����U�L������ ���7��� ���, 2 >�& �7�'�4����, 1 ������ �� 1 I���։
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�7�'�4���� ����& 8 ,�����, ��� #*� >�& �7�'�4���� �� #*� ������[
14 ,�����։ ��� 3�" ;����I�/��;, �� �՚;�"%��* �&� ,�*&�*, R�'�' *4
�4��, ,��* *4 A��;�, ��� �*&���� �� ,�$��� �� ��� ��X���%����)
>�&�� ���, ����* #*� >�&����� ���7 F���I���!�� �� �&� ;����I�/����
#*/ �՚;�"%������ 10 ����U�L������ ���7���։ �&� ���������� *� �� ;��
�� �����#�H������ *�, �� �*&����; H�W��� 3 ;������� I�/��� 4-5-
10 ���7����:, ��� =*�' * H�W����#���; ;44�&�� >������։ A�#� �&�
>�#�X�&�������; %�&������ ���� �� �; ���)��� �� �&�=*� =��� I���� -
������ �� %��)� "����։ S�&! %����4�: D�H����� H�4�� �����4���;, ����&
���� =���>�4 �� :��/�� :�&������� ��&���� ����� �����(������



F�7���� �� =�&'�� %�&���& 3 ;����I�/������� #*/։
��4�: �. �. ������!������, #�$� >�#�� &���� ����� �����(������

%�&������ ����։ �7�/�� >�����, #��' '�(�'���� H�# H��X��!��'
�(H�!��4 ��P�' A������� >�� %��)��!�4�:, ���� >�� #�� %��)�� -
!������; ����) *� 1996 ���������, H�&! 96�� ������!������; ��
I��'��*� ��>�� #; F�����&�!��!, �&4 ;�"����! =��. G���H ��#��5����
�����)������;, ��� 2000�� ��"*� ��P�' A������ >�� #�� >�#�X�& -
�������; �&" *�, �� �����)��� =��� ;44�� ������!� ��� #; �� 2000�� �#
�����)������� �����&�!���!�� �� �� ;������!�&։ ��� 2005��,
:��;��������#H "��X��4 ;������!�&։

A�����H��, �7�/�� �*�; �&� *, �� #��' �&" �������*�[ 96*� �����4
�; %��)��!��' ,�����'=�4 >����'�� >��։ �� >�� =*�' * I�I���', ��
I���>�� ��>���� #�� H�����#��, �.�. ������!������; '�(�'����
H�# H��X��!�� �� �� ����U�L������ �����)��� ;����4�: ����U�L��
#; ����!�� 4�H������� L��>�"��� �*� ����։ �&" %��)��!������; �;
I���������� 2000*� #��F�� C��։

,�$� >�#�� >�#����� *� ������ >��"*= ������4 >������#�� ����,
�� I���������' #�� ���; ��՛&� ;���!'�:։ 
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�#��*� �$��� &������������*� #*�; >������#������ ��7F�4� *, �՛F
#��&� >�&���� =���%�&�� ����' >�������# �(��, �&4��[ ����! >��
'�4�( '�(�'���� H�4�� $�����!������։

������"[ ��� #�� '�(�'���� ��$H���'����� >��!;։ ,��' �H� 7�# -
��:����� �� �$���������, ��=*� >�������� '�(�'�!����; �&�
������, �� #�� )��"�:�&� >�&����'� *,- >���7�� �� �����' >�&�����
)�%��#, 4�H����!� ��' '�(�'�!�������,- �; >������' D�H�����
%���IL��������, �$��������, ����L������, ��=*� >������' #��
��$H���'��, �� * W�(�:�"�:��������;։

����#� �&� ����� �*������ >�#�� :��& #��' ������4� *� �� >�7� -
��&��' �&" ��W��*�, ����' �; ���%���*�� �&� ��$H���'���;։ ����#� ��L
,�����'=�4 >����'�� #*/ ;44�4�:, ������"[ �H� >�����!�(; �&�
��$H���'������, #��' ;�"%�����!��' 14 ,���� ��W����� #*/։
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�.- A��!��#�" :��/�� #���: =����L�� #; �����) �՚;44�&։
«A�&����� =4�'» ;����); &����� ����* � :�� V�I���!������; ��"*�

C%��%��)�) * 4�H������� L��>�"������ #*/, ��H �&" C����� ���� -
U�L�����; �� ����=�������� ��� �; %����*��։

2000� ;���������������, ��F=*� �&�C�, V�I���!������; #����� -
��������� =������ ��� U��X�! >���'�4 H�4�� >�& ��$#���� =�� -
�������;։ ��I��I�, V�I���!������; #�������������� #���� #�I�
LC��) *, H�&! >������4 >����!�(�����#H #��&�. «,�����', H�&! ��*՛'
�� #�$�՛ >�����!*'»։ ����� #�������������� F*։ ,��' �H� '�(� '����
��$#����=������ =��� F��$*��' ����U�L������ ���7� #; >�#��
����4 ����I ��$#����=������ #; ����=�������� ���; ;44�4։ �&�
%�(�U��; #���%�# ;�" #�I� #��W���) *։ 2000�� ��(� ���� !�� �&"
L�(;. A.S.@.,.-*� 7�#��:������� #C��� �����)�� #; �7��4�: ��
H�W����) >�F��������*� �����)�� #; �7��4�: &�&������!�� #��� -
����������� !��� #;. #��F"�7 #�� ��(#* ���*��' 7�#��:�� �����)��
#; �� >�F����� #; �� �&�=*�...։

�&�C����� �����4����:, "��X��4 LC�' �՚;44�& #��������������
#���� �� ��&� �5=���������#H �; U��X�� I��������4 «#���������� -
����» #���� LC��4 �� �����&�!��4 >��% �����)����� �H� «>�&�����
=4�'»։ ��I��I� �&� >��%; V�I���!������ =4�'� �� �� F�� �����&�!���
�#H�(/���� >�&������;, ��* ��&���� >�� ;�"%����� A.S.@.,.-�� >��
�7�F���) ��X����������� #;։

���' >��!��#�� �7�/�� #����[ �� ��L #��' 4�H����!���� ��'։
D�H����!� ��' >�&����� )�%��#�:։ S�4���� >�#�� �4 ��H������ * >� -
&��*� #�� 4�$���, #�� ���(�!��, #�� "=��!���;, #I���&�;, ��$#����=�� -
�������; �� �&� H�4���� >�#�� ����$�%�&� $�/��#� ��� #��' =�� ����
F��' ������4��։

S�&! �� �&�=*�, ��=*� 4�H����!���� #�� '�(�'���� >����!�(�� -
���#H �����' =����L������������; �� =�������������; %����4��
#�� >�&����� I�>��; 4�H������� ����'*� ����։

��F=*� '�F �7�/ �՚;�*�, '��� �; >������' �$��������, ���� -
L������ �� %���IL��������, #��' =��� #�����' �&" ��W�����, ����'
�&� ��H���������; �; =�I�=����։ �� >�����H�� #��' ���=���) ��'
#����4�� 14 ,���� >�#�L#H��#��։ ,�� =����L��; #���������� -



���� >��!�� I���/ �(�) * >������4;. ��* �; >������ :����; �I���)
��H������������ �� ��$H���'������, ��( �&� ���� #�����' ������։

,�� '�(�'���� ��!���)'; =*�' * &���� ;44�& �� ��* =��� F>� -
#�X�&���', ���*� L�"�� F��&։ ,��' �����' '�(�'�����=*�, 4�H� -
������ '�(�'���������#H �7�F���) #�� ��!���)'���; ������4, H�&!
D�H����� L��>�"����*� ���� �#*� ����U�L�� ��'; �� >�����!�)
��(#�� >�� =��� %��)��!�։ A�����H��, >�&����� =4�' #; #*/��(
H���4�� '�(�'�����=*� ����4������� F��&։ S�&! >�&����� �$%�&��
>��!���� #*/ ����4� * >�#�X�&��4։ 2000*� � :�� �&" * #�� ;��);, H�&!
V�I���!������; �#H�(/�����#H ����=���) * �R��G� H�4��
��7�&!������ �� >�� F� LC��� #�������������� #����։

,��' #�՛I� =������ ��' >�#�%��)��!������։ S�&! «>�&�����
=4�'» >����!�(������; ����=*� L��� * ���� 4�H����!������ #C�։
���#������ #*/ H��� #������ =4�' F* �(�), �F �4 C�����'� ��# I��
��# ������։ �&���'�, >�&��; �����&� #; ���()�) *�� ��!��4��, ��
'���"���4� *� H�4�� 4�H����!������� ��(#*։ �՚;�*��. «��* "��'
4�H����!� *', ��F�]� 4�H����!������ �#�� F*' ;#H7��� '�(�'���� #��
>��!��;»։ «�4�'»� >��!; ����=*� %�(������ #; >�%�H��������� *։
��"*� �����"-F�����" ������"� 4�H����!���� ��' �� =*�' * '�(� '����
����'� #*/ �H� 4�H����!� '�(�'�!���� L��>��' �� %��)��'
����I���", �7��! ����* ��$#����=������ =����"������� ����� -
����4��։ �#*� 4�H�����>�& =*�' * %����!������; ������& ���I�4�� �*
��' ���]� �� ��F=*]� =��� '��*���*։ �&�C� )�)�(�4� �; %���# ��H �;
�����# �� 6 >�& ����U�L��� "�#�! #*� "�I���!���� �� #*� >�#����
����U�L�� %�&������ ����, ����' "�7 �; =�"�� �� >�&����� =4�' ��։

���4�՛�։ ��* 4�H������� '�(�'���� ����� ������� #*/ «>�&�����
=4�'» >����!�(������; �� �#H�(/���� �7��#�: %��)* 4�H�������
L��>�"������ #*/, �&" =���%�&�� �� 4�H������� '�(�'����
"�I��� #*/ #�) =����L��������������� ����X��) =��� ;44�&։
����" ��4�: �� ;������������*� HL�) L��>�"����; ��$#�( �����
�����; %���* >������ ����: ����U�L����� �������, �&" =���%�&��,
«>�&����� =4�'»; ��' =��� ;44�& D�H����� 5�����%��; ���I�(;, ��F
�� D�H����� >�& >�#�&�'�� >�#�� ������4������� �� #��W�#����
:���%���� �; ���� ;44�4։
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�.- �&� >��!��#; ����� #������ �; H�W��#։
�L ��"��"��X�� #�� ���������!���� ���:�5��� �����&��։

A�����H��, ��L ���� #���� ;��# �� #�� ������!���� ���:�5��;
����$�%�&� 1988*� � :�� �&�=*� ��%��= �՚�=��։ 1995� @�">�����
���%�#�������� 8�(�:�: �� ��"������� M��F������ �����=��
���) *� >�#�L�>���� :��F������ #; ;��������#H։ A�#�L�>������;
����! #��&� ���; �#��, ��#* ��' "��X��4 I����������!�� �&" ��% -
��=;։ �&" #��; ����I */ #;� * �� #����#�������������� #*/ F�# ��$��
#���4։ S������ W�#���� ���#�"����!�� �&" >��!��; 4��)�4�� ��
#���#H 4��)��#����� &��%�!��'... �� �� ��=*� �&" C����� �����=��;
!���: �; &�&������# �� #�(' �(�� #�� ������!������, ���:>����
1996�: ��L;���! #; ���()���!�� #�� ������!������ #*/, ��� �&4���
"W���� *� �7�/'; �7��4 ���'�� ��%��=������։ �� &���� =����L��
#; F����# �&�C�, ���:>���� �&" >�����U������ «:�&�;�»; ��!�� H� 4��
I�/�������*� ����։ ��H ��>����!�(������ ��# ��X����� I�>��*
HL�) >���7�������� ��& #�� I�/��������� I��'��*� ����, �&4��� ;�" -
"�#������; W�(�:�"�:������ X�����: F՚;������, ;�">����� ��"� -
#���� W�(�:����� F�=������, �&4, ;�">���7��;, �(�������:, ����� 4�!
��#������: �� �����& C����� >�#�!��!���: (���:������� ��#
��>�� ������!��������� "*# �%�( =�&'�� #; �՚;44�&, L)H)��', ��
����"��C�*� $�=������������ �; !�L��X������։ �� �#*� ��%�# ��H
��� (���:�������� #; ��� %�&, �&� ��%��=; �; I���������� I�/��� -
&�� �* ���4� H��X� #����"������� :��&։

�7�&W# �&� ������ #���� =��� F��$�# ����&�&����4։ R�&� �; X%�#
����I �7���։

��F �; :���H��� D�H������, D�H����� �4 �&� "W����������������
#*/ * �������* � :��, �� "WH�L��H�� �&�C� �4 ��&� :�5��� *։ �� H�4��
�# �4�&�������,- >�#� �4 �7�� * �� >�� �4 ;��#,- ����=*� ��F �՚��((�# ��
;�""�#������; %�& �� %��)* ������!�I*� ��(��:, �&���'�[ "�7��&
"����� ;�""�#������ �� �F �* ���)������։ G����=*� 7�#��:������
>�����4�� ��' �� (���:�������� U�U�L������; �՚;44�& #��&� �� #��&�
W�(�:�"�:������ X�����:, �&���'� ;�������������:...։ �4��L ����� 4�:



(���:�������� F��' ����� U�L�4։ �&� ���]� �՚��$�� >���!���. �#��' �;
>������, ����I��� �; #�4������ �� ��!������; �&�=*� �; I����������։

S���H�L��H�� �&" #��� ������ ������!�������; #�) ��� #; F��
�����&�!���, >�����H�� (���:��������; �; I�������* �� H�������
%��)���*������;, #�I� ��F ;��4�: �� >������4�: X�7' X�7'� ��4��...։ M�� -
/�� #� '��� I�H������� ;���!'��, H������ ;�������, ����' ��L���
(���:������� ��(#* #�4�����) *��, :������� &�5�L�4 ����#H �� #��
��$#�4 #�� ��7�&!������։ ����' �՚����&�&����� �$��C�*�, �; &�&����
����! #��>�%���������; ����I���" ���=�:, �$��C�*� �; >��!�"���
�� �; ������ >�#�=����L�� H�!������������։

,�� #��>�%������; �&� >��%������� �7���4�%�&�� ������!����� -
�; #������4� *։ 	���&� H������H�� #�I� "W%�>�(��� =��� ;44��, H�&!
'�(�'���� ��$#����=����������� =���%�&��, H�!�&�&� ��� ��&� *,
�� ;�""�#������ #; %�&���&։ W�(�:�"�:������ ��$#����=�� ���� #;
��H �� #*/ F���� ;�""�#������[ �; "�"�� W�(�:�"�:������ ;44�4*։

A�����H��, ;�""�#������; 4�� H�� * �� =*�' #;� *, H�&! =*�' *
%�����' ���� ��>#����#; �* ��F�] =��� )�7�&* ;�""�#������;։ @�" -
"�#������; =*�' * %��)* H���4���4��, �՛F ���)���4�� >�#��։ �� ��*
������&��' #�'��� ;�""�#������ #;, #��' �&�C� ��"*� >��! =��� F���� -
��&��', ���'�� ��%��= =��� F������&��'։ D�H����� #*/ ��# �IL��>�
�#*� ��(# ��� �.�. ������!������ %�&������ ����։

�IL����'� #���� LC��!��'։ ,��' >�#� 4���/ �IL����'� ��!�)
��' �� ����# :���>�!��4 �� �*=*� 2000�� =*�' �(�) U��X�7������;
F���*��' �� 2005�� �4 �7��; F���*��' (���:>���� �7��! ;��������� -
����� :���>��������!��'), ����&� �&� ;��������������� H������
4�� ��$#����=���) �IL����' #; �; �����'։ �&�C����� ������!� -
��� #�'���&�� #*/ ��� 50* ���4� ;����-;������>����, ����' �&�
��((�����#H �՚�IL���� �� #��&��� 10 =�I�C������ ��� �&" #�'���&��
#*/ %����"����� #�/�!����: �IL����' ����4��։ �IL����'; ��"*�
5 �#����� �7�/ 4�/C�*� ����) * �� �&� ��%�# #�� �=����� * >�F�� -
�������� >�� #�����H�� !�&! ��4 �� D�H����� #*/ >�&������; �;
����� &�!��� �#H�(/���� 2 ������:։
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�.- �L'�� =����L�� ��4�, 9�" ����� ;44�4�: L��>�"����� #*/



�� #�I� �; '���"����*� �� =*�' �(�); >�&������ ��# A�&������
>�#�� F�# �������, D�H����� #*/ >�& �$%� $�������; ���� ���
=�I�C������ F��' H����։ �՚��$�# �&� �7��; %��)�)�4 H�!����� ���� #;
��4�:։

�L ���' >�#�#�������� #; ��!��4� >��։ ��H #��' F��&��'
'�(�'���� H�#� :��&, 40 ��������� ;���!'�� 4�H���>�&��; �]�F
C%����) *�� ��L��" �&" «=4�'»*�։ D�H������� C�*�'�: ��=*� &� -
������������� �� >�#�&�' #�$� �����) *�� $���$�� =������
%��)���� #*/ ���I =�I�C����։ 40 �������* � :�� C%��%��)�) ��'
#��&� 3-4 >��;, C�����[ ��"������� V��#���� U�L-��L�%�>�
=�I�C �;, �� ��'��� �7�/�� ���%� =�I�C� *։ ���* "����, �7�/�� -
���% =� ����� =�I�C������ #*/ ��* U��7�4 ��$��', I�� '�F >�&��
���։ ��4�: ������" �� �����" ���%� =������ =�I�C�������, ���
>�#�&�'�&�� H�W����# %�&������ F����, H�&! >�&�� ����� �������'���,
>�� ��� �; ������' >�& �$%� $���������� H�!���&������;։ ,�� �IL� -
���'; �(�� �7�/�� >����� %���4 �* #��' �]�� �� �]� =�I�C������ :��&
��� ����'��� �����'։ �*�' �(�)�� F�U �*�� F��!��' �&" =�I�C����;
4�!��4, H�&! >�#� ��"*� U�L���!�� �� �����' ��(�"��4 >�&��; �&"
=�I�C������� :��&։

�*�' �(�) X���: F&�/�(�!��' ����� %4L���� =��5�7�:։ �L� =*�
=��5�7; �&� *�, �� #�/�� ������"; =*�' �(�)�� F�U ���H��*� 4�$����
F*� ����=����, ����&� >�#� ��"*� �&" U�L���) *։ G���&, >�&
>�#�4������������; "W���������#H �՚��$�� =������ =�I�C����
����X��4, '��� �� H�4���� #C� ��=*� �7�/�� >��!��# �; )�%�
�#������ >��!; �� D�H����� =������ �����4����: �#��������;
H������ !�) �� >�#�#���) ��>������ ��7�&!������։ A�����H��,
>�& ��������"��� �; ��L;����� 5�#H��"�4, '�� >�� #��4�: =��� ���
=�I�C���& ;44�4։

��4�: A�&������ >�� #�� &���H��������, 2000�� ��H ;������ -
!��' �(H�!��4 :��F�=�� A������ >��, ����� ������� �&!�4���������
�����' A�&�����, ��� =������C�*� ���I >�#�X�&���������� �(��
A�&������ �� D�H����� #�/��, ����&� =*�' �(�) F�U�: FC%����!��'
D�H����� '�(�'���� ���'�� :���:�&���#����� �� ��!������
=��5�7�:։ A���7�� �� A����� �H� %��)���� ���I�) *� ���()�4 ���I
����4����������, ����' ��� F���%��)���!��[ �&� ��%�# A�&������
=�������� :���=�>������������ =��5�7�:։

S�&! �� �&�=*�, L��>�"�������� %���� :��&, �� ����� ��%�#



#�/L��>�"�������� >��"�=��#������ �����& �(�) �#, ����!#* #*����
;���!'�� D�H����� L��>�"����� ��L�%�>; �����&�!��4�� =����;
��)� �����!�� ��H A�&����� >��������) *��', $���$�� ����������
L��>�"����� ��L�%�>����� �����&������։ ����#� ��=��; ��&��, �՛4
���4� =*�' *� /��#���&��, H�&! ��I��I� ��L�=�&#��;[ D�H�����
���'�� ��!������� *�։

����I ������� H�� #;, �� =*�' * �I�4, �&� *, �� 4�H������� '�(� -
'���� ����'�� #*/ F��� >�& ����U�L������� �IL����'�: �� >��� -
=�"��#�: �� %��)��!�����#H; #��� ����� >�& ����U�L��������, ���� -
(�!��' 6 G�������;, &����=*� 	. �����";, =�I�C����� =������
�C�� :���)�4։ ���������;, "��#��������;, ���&4�, �&" C�; &��%�4�: >�&
>�#�&�';[ U�� �; #���։

�.- P� '�< ���D�) O�� %������ ����$	 �
���������� ��� 4��� -
@
�� *!�\�։

�.- �F, #�$#* ����� ���� �7�/ ;�"������) *�, H�&! #��' �&" #����
���I >��!��I����� �����', ���:>���� ;�"������) H���X��; �*��
�=������� * A�& V���� >�#��, D�H����� �#�� ����� #; #*/, ���
>�&������; �&�'�� '�(�'���� �I�7 ����, ���H�� X�� #; �7��4�� *�։
�IL����'; $�� ����) *� �&" C������ =���� ��F�� ��=�����;,
:������������ =*�' * �������4։ �&" �4 %4L���� �*���*� #*�� *� #��
)��%������� I��'��, ����&� ���'�� ��%��=���; #�$� F��&4����!��
�� �&"=��� $%�&��� >��! #; &�7�/ 'I��', '��� �� ����'�� #�/��� -
����4��� �&W #; ;44�4�:, ����H >��!� #; ����� :���)���4։
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���� ��\�։

�.- �>������ �*� #;, �� �; �����# �&W#*���� �� F�U�$��!
�������։ @��#, ;44�՛& �.�.�.-� ��# #��� ������!������! =���%�&��, �;
I���������' �����4 �* �#*� H��* �7�/ >�& ��'։ �&�'�� ���� �� �&�
#��&�������; ��&, #��' ��#�!-��#�! =��� �����!���' #�� ����� -
���"������;։ �� 2000� ;������������*� �7�/, ��X����� U��X� -
7�����#H,- '��� �� 15 ���� Q���$ �=��!�&,- �՚;�*� �� #��' �&4���
4�H����!���� ��' >�&����� )�%��#�:։ R�� ��=*� "���5�� �; �����&� -
!�*��, �* #�7!�) �# ��'��������, >�&������������։ S�&! ����� ����
F��!�), ��"*� ���# �. ����(���� �� �4�&����*� #*���� #*/ ;���. «We



are Lebanese of Armenian origin»։ ����4�: �� #C�, &�I�!��!� �* ����� ����
�7�/ $�� "���5�� �; ��F*��...։

A�#� U�L���) * ��!������;։
�#*� 4�H�����>�& =*�' * >�����& �* #��' ����=*� 4�H����!����

��', ��� ��* #�� «���C»������ #*/ =��� I���������' �=��4, �&� ����
#�� ������"*� ��' '�(�'���������#H $H�(�( ������" =��� F���� -
���'։

�&�C� "WH�L� ���(������ *, �� 7�#��:�����, >�F��������, "�I -
���!�������, S���%��)���� F����� =*�' �(�) >#�&';[ >�#�4���� -
���������� #C�, $����' ;�"%���4�� ����! ��$#����=���������* ����։
�&" ����! #*/ ���%����4�� ����(������; I�� =����) *։

�&�C� "WH�L� �����&� * �� ��H ����� ����* >�#�4�����, �; ������
�� >�& ��������"���� �� ��������"��>����; ���4� %�!�) �� #��!�)
�� Q�(��%���� ������!������, D�H������� ��W����, ����� ������ -
!������, ���&4�։

S�&! ��������"������;, �� �՛������ >�#�4���������� #*/, ��'$��'
�; $%�& >����� ����� 4�H����!�։ �; $%�& �� ��' I�(���4�� * D�H�����
>�#�&�'�� �� ���� '�(�'���� ����'�� #*/։ ,�� ��$#�4�� >�#��
4�H������� '�(�'���� ����'��[ =*�' * #�� ��$#* 4�H� ������
'�(�'���� ��$#����=������ #;։

A�� * �� #�� �$%�&�� H�4�� ������!���������� �4 =������� �� ���I
:������������ �������4 ����! )��%�����;։ �# ���)�'�:, �&� #��&�
D�H����� F� :���H����։ �՛&�; 5�I" * +�����&�, �#�����&� ��# �&4
���������� >�#��։ ���:>���� �����4 ����� '�(�'���� ����'�� >��
��* �7�F������ #; =��� ��$��' ������4, ���=���) ��' #�� ��� -
�����"���; ���%����4 %��* �����4 ����� ��=*� '�(�'�!����։

����#� =�>=���4�: ����! >�&����� ��>#�� ����"���������;,
4�$���, #I���&�;, ��=*� �&" ����� '�(�'�!���� #�� =*�' * ��$#��
>�&����� '�(�'���� ����'��։ ���* >=��� $%�� �� >�&�����
������!������ #; #�� ��$#�4�: >��"��X ���%������) �՚;44�� �&"
������ ��(����, '�(�'���� ����'�� #*/։

�� ��F �՚;��# H�4�� #�� ������!������������, ��=*�$� ����! )��%�� -
������ �� ������%��� #*/ ���%����� �&�=��� �*���, ����' ��&4 ���
�����4 ����� #; #*/ ��=*� '�(�'���� ��$#����=������ %��)�4։
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�.- «R���C�'»; C������ *� �� C������ =*՛�' * ;44�&։ ,�� �I� -

��H��� * �՛&�, #�� ������ >�#��։ S�&!, �7��! #����#��������������
#*/ #���4��, «R���C�'»; I�� "W���� C��� ��!��!։ ���5�7���; ���� -
����� *��, ��$#����=F����, :��F����։ �&� �#*���� #��!��4�: #��
���'�� ��%��=;, >������'; �(�� �&�, �� «R���C�'»; "�"��!�� 4�&�
�����4*։

«R���C�'»� "�"����#; ����! #*� ����* ���4� �� :������4; H��� -
��� "W���� *�։ «R���C�'» ;������!������; ��"*� =���'���� ��� *�։
S���H�L��H��, ������!������; %���!���) *� �� ��� ;������!������
#; ��$#���!��[ ����� �����"; �*'*����� �� #*� �����"; ������!������
H�W���:։ �&" ;������!������; ��>��� ���������: F*, ��F=*� ��!�� -
4�� *�։ ���* 4�H������� ����'�� #*/ ����� ��������� *։ ����; �;
=������ �&���>���� �����4 ��$#����=������!։

�������� X������=��#���; H������ W�#���� L4�!��. ;��# ����
�* ��(��&� ��!������� �4 ��H����� *�, �� #*����*� ����* ���4�
%��������� ��# ����� �4 F*� ����� ����4...։

�� :��/�=*� H�4�� "W�������������; &�(��>���4�: )����" �����'
“R���C�'»�� �� &�&������!��' ���$H*� �* �#��; ��L ����� ��� 4�&�
=��� ����*, F��� �#������� >�#��, �=�[ =��� "�7��& I�H�������։

�� �� L����!�) *� �� G�������*� �����4 �7C���&� =��� :���)��'
“R���C�'»;։ ���I ��'��' =��5�7����: �&" «&���&»� X%X%���!��։
�&���� �; L��>��' �&�C���;�* �����4 I�H��; 3 ���� :���)�4։ �� �&�
>�� %�������, &���H���H�� ���5 W�#����� #*/, ��"*� &�/�(������ #;
�; ������' �(�);։ ^#�7���' �� ��L��� «R���C�'» C������; #��&� 4
*/ ���*�, ����:-5��#��. >�#� ��"*� 4�&� �; ����* 16 */, %�������, �� ��H
���C���&� :���)���, =��� ;44�& ������� */ �� I�H���:��/� ���� �4[ 16։

�&� &�&��%��: &�7�/ =��� �����'։ �� ��* #��F�� ����%4��L ���4�
4�� ��$#����=����', &�7�/���& C���*� �����4 C������� =���
:���)����'։
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�����9�	� ����� ��������� (��

- �L'�� :��/�� L��>�"�������� ;��������������� ��"��"�7 -
��4;, �՚��$�# LC��4 4�H������� '�(�'���� ����'�� #*/ >�&�����
#�����!������ #����: ��F=*� )��C� * I�������, #��F�� 2000 ���� -
���; 4�H������� '�(�'���� ����'�� #*/ >�& >�#�&�'; �#H�(/�� -
���#H �; �����&�!��*� A.G.V.-� ��(#*: 2000�� ��>���� :��F�=��
��P�' A������ C�C', U�U�L������ ��(� ����!�� %�&������ ����!�(
��!������ #*/: M��F�=�� A����� ��"�%��! >�&������ �����&�!��! -
F������ #*/ $���$�������� �=�>�:�( '�(�'���������� #;: �&�
'�(�'���������� I���>�� *, �� �7�� �����!�� >�& ����"���� #���
����� ������!������������[ �.�.�.-�� �� 	.V.A.�.-��, ��&�=*� #�����!�4��
L��>�"�������� ;���������������, ���: �&" �������*� ���'
������!���������� �4 ��( %����!�� L��>�"������ #*/: �&�=���:,
:���!�� «A�&����� =4�'» >����!������;, >���7�� ���� �� V�I��� -
!������; �� ����� ����U�L������: �; I�������*� =�"�4, �� ��'
������� �; �����&�!�* «A�&����� =4�';»;: �&� :�5��; I���� -
������!�� ���� 2005� L��>�"�������� ;���������������:

��4�: 2009� ;���������������, =*�' * ;��4, �� #��F �&" ;����� -
�������; ���I U�U�L��������� ��(� ����!�) *��: D�H������� '�(� -
'���� $���$�� ��(#�� �7������������ ���*�� ;����I�/�������
H�W��#�� 2000� C�*�'�� "*#, $�&� �����4�: �����&�!��!F������
�=�>�:�4�� �����*�* ����"�� C�*�' #;: ��>�&� #*/ %�&�!�) #�/-
4�H������� >�#�X�&������� >�#�� :��& �� "��X ��������!��, ��
;����I�/������� H�W��#�� 1960� C�*�'; ��"�%����!��:

S�4��; �; ���)*��, �� ��(� ������4�' ;��������������� >�&�����
L��>�"�������� ���7���; =��� %������� A.G.V.-� ��(#*: V�I��� -
!������; "��X��4 ����� LC��4 «A�&����� =4�'»� #����: 	���&�,
;��������������� ��"���'�:, V�I���!������; #��&� ����� ����U�L��
����!�� L��>�"������ #*/, #��F �.�.�.-; �� 	.V.A.�.-;[ F��� ����U�L��:

�C��4�: «A�&����� =4�'» >����!������ #����, ��F=*� '�F �7�/
�՚;�*�, #��F�� 2000 �������; «A�&����� =4�'»; A.G.V.-� ��(#* �;
(���:����*�, �*�� =4�'�� #*/ #*� "�I���!���� ����U�L�� ���,



����&� #������; �#H�(/�:�� ������& *�� ������!������ ��"�������
��#��*��: ,�� >����!�(�����#H ����� «A�&����� =4�'» ;44�4* ���4�
A.G.V.-� =4�' *�, >�&����� ������� ���: 2000�� U�L���) *�
��!������;, �� L��>�"������ #*/ "�I���!����, 7�#��:��, >�F�����
�� F*$�' ����U�L����� ��&�� ��"*�: �&�; �������) *� 2005��:

�; ���)��*�, �� 2009� ;��������������� ��L��� ��!������ :��� -
"��X ��(� =��� ������&: A�� &�I�!��#, �� ��>�&� >�#�X�&������#H
�*&����� ������" ;����I�/��; ��� X���U�L����������� ���������)
;44�4�:, ���I���) *�, �� �&" ;����I�/��*� #*� �����)�� V�I���!������
��(#* �� #*� �����)�� �4 >���7����" ��(#* �7�/�"����: �&"=*� �4
�(��, �� �7��! ;���������, ����� �����)�����[ "�I���!���� ��
>�F�����, L��>�"������ #*/ ����! ���7���; �=�>�:�!��: ��4�:
�*&����� #��� ;����I�/��� �� ��'��&� ����U�L������ ���7������,
>�� ;����=�&'�� �(��, >���&���� �IL����' ������!�� "����*�
4�H�����>�&�� H���4�� �� $����' ;��������������� #������! "��X��4��
��((�����#H: A���7�� H�4�� �&" �IL����'������, �*&����� ���' >�&
����U�L����� �� ��'��&� >�& ����U�L�� ;������!�� >�F����� ��
7�#��:�� �����)�����:

�L'�� ;������������;, #�/-������!���� W�(�:����� ;���!'��,
#��' �IL����' ����) *��' «A�&����� =4�'»� :���H����4
>�#�X�&������� #; %�&�!��4�� ��((�����#H, ���: �7�/����) *��', ��
=4�'; %��)* �� #�������� >��"*� %�& #��&� >�&����� >��!����,
I�>���� �� 4�H�����>�&������ �������'����� =���%�&��: ���* "����,
�H��� >�&����� )�%��#�: 4�H����!����, �#*� >�&�� �$�������� �����
4�H������� '�(�'���� ����'�� >��"*= ��(#����I���4�� �� ��# ��
��((�����#H: �&� �7�/���; V�I���!������ ��(#* #��W���) *�:
A���7�� ���� �� V�I���!������; «8 ,���»� "�I��'��, ��� #��' �4
«14 ,���»� ��W����� #�� �; ��$#*��', #��' �7�/����) *��' "���� %�4
�&" "�I��'���*� �� ��$#�4 F*$�' >�#�L#H��# #;, �� ����&� "��X��4
#��W���) *�: ��4�: «A�&����� =4�'»��, ����=*� �� 4�H����!�������
>�#�� L���� �; ���� «A�&����� =4�'» ;����);, '��� �� D�H����;,
>�#�&�'�&�� "������#H ����� ;44�4�: >��"��X, L��>�"������ #*/
>�#�&�'�&�� �F #*� =4�' %�&������ ����: �� "*# =��� F;44�&�[ ��*
L��>�"����� #*/ "�I���!���� ��# 7�#��:�� =4�' %�&������
�������, H�&! >�&������ �����; %��)�)�4 �H��� =4�', '�F #; ��;�"����4�
�; ���� 4�H����!������� >�#��: T�I" F* ����, �� H�4�� >�&��; «#*�
��(�:� #*/» ;44��:



D�H������� '�(�'���������� #*/ %�&������ ����!�( $��� $� ��� -
����; >�&����� ������������ #*/ �4 %�&������ ���� �� �&" $���$� ��� -
����; =*�' * =�>=����': �#H�(/ 4�H�����>�&������ ������: LC��4;
����& :����4 4�H�����>�&������: ,��' =*�' F* #�7���', �� #��'
4�H����!���� ��' �� #�� #��� ���H��������; #�� >�&����� )�%��#� *:
,��' ������ '�(�'�!����� ��' �� �; #�����!��' D�H�����, �&4 �F �*
����I ����� L��>�"�������� ;���������������: �&� �#����: I��
&���� * #�� �����*�;: ,��' #�� �$%�&�� H�4�� ��H���������; =�> -
=���4��, �������'���; �� I�>��; =�I�=���4�� >�#�� =������ ��'
�#*� $�>�(������: ,�� 4�$���, #�� ���(�!��, #�� >�& "=��!; �� #��
����#H���; #�$� >�#�� ��H��������� ��, �� �H��� >�&�� �� >�& =� ��� -
L���������[ ����U�L�����, ��L�������, ��# ������!���� (��� -
:�����, #�� ����H =�������������; �� =�������������� * =�I�=� -
��4 $����': ����� F� �I������, �� #��' #����(#���, �H� 4�H����� -
>�&��, H�4��� =*�' * �����&����' '�(�'���� #*� ��(#� >�� #��&�:

D�H����� '�(�'���� ��� ���:�5���� ��4�"���'�: ��� &�&��� *,
�� 4�H�����>�&������; ��H�' =������ �� � :�5��� F* D�H�����
5�����%��; �7��X�� ���I�4��: D�H����; �&�C� ����� #��� H�W����)
* �� /�L/�L�F #�)�#��������� #; %�&������ F����: ���>�"����� 128
����U�L�����*� ��* >����' 6 >�& ����U�L�����;, #��!�) 122
����U�L�����*� ��* #*� ��(#; ������� 59, ��� #��� ��(#; 63 ��#
#C������=*� �&� ������� I���/, �� =��� �I����*�, �� 4�H�������
'�(�'���� 5�����%��; =��� ���I*� >�&����� =4�'; �&� ��# �&�
��(#�� #�� ��$#�4�:: ����� ������4� =����L������������ �� )���
H�7 #; =��� ;44�� 4�H�����>�&������ >�#��: 

- ������ �
������������ )�!�
��������� )�!���%��� �B(
��
J.�.E.-� �
���" �D�����
���
�" ��!
�, 8����� #���� ���;��
��"�	 
�
J.�.E.-� �����<
� �D�����
��" ���
���"���� K�� W���=���):
P\�@� �� #�!4�D):

- �L �� �7�/ �՚��$�# &�I�4 �� &�I�!��4 H�4�� ����!, ����' >�����H��
#�7!�) ����� ;44�4, �* :��/�� ����� ���������� #�� 5�����
����U�L�����; ��F=��� "W��������������� #*/ *��[ �=�>�:���� ��
��&���� ����'� :���%� ���: 6�� "W������ C��� ��!��!�) �#, �����
���� ��&���� ��X����� %��������� �� ����� F�# ��!�) �&!�4�4: �&"
����� �������; �&�=��� ���#�"������� ���()�) *��, �� ����U� L� -
����� ���7 ������4�� >���'�'������*� >��W��*�: �&" #���4����� #*/



*�, ��H ��>�&� >�#�X�&�������; �(�� �� ��"*� �&" C������ �#
;���������� �� H�����#������ &�&������) *�, �� �=���� F����#
�7�/�"����4��: 	���&� ;����=�&'��; �&�=*� #; ;���!��, �� ������ -
!������; "��X��4 �7�/�"�* �# �����)������;, ���: ���=���!�&
;�"����4 $�&�: �&� ;���!'�� #�� ������!������ :���� #��#��;[ ��"�� -
����� M��F������; �� #������" ���� �����=�� ,�&' ����=���;
�� �&!�4����������: �� �����!����������: &�&��� �� ��&�&� ��X����
>��, �&�=��� #���4��� #; ���()�!, �� ���)�� �* ������!������ ����;
����������� #; %�&������ ���� �� ��"������� M��F������; >�#�X�&� F*
�# �����)������:

�.�.�. ��"������� M��F������;, L�L��4�: �&� ����"�&�;, ���:
��"������� M��F������; D�H����� 6�/���&�� M��F������ �7� -
/�"��) �����)��� *, �� �՚��"�%�* D�H����� L��>�"��������
;���������������, &�&����������� #; >��=�����!, ���: ��F �՚;�*�
«#��������������»: �&" &�&�����������; #�$ H������ "W����
��!������ �7/�� "���: D�H����� 6�/���&�� M��F������; #��W�!
��I��I� ��"������� M��F������ �&� &�&�����������;: �*�� #���4���
=(����( �� ���� L�7��( '�&4�� *�� ����', ����&� �7��! ��I�"�������
"��X��4�� ����!, �� ����&� I��������4 =�&'��;, �� ��F=*� �.�.�.-�
�7�/�"��) �����)�� 8�� �(���U���;, �� ��&�=*� ����&�
&�/�(������ >����4: �����)������� >���4�� >�#����� =��5�7;
��"������� M��F������ �����=�� ,�&' ����=���� '�&4��; F*��
��I��I�, �&4 H�$#���� �&4 =��5�7��� ��� ��&��: ,�� ������!������
���'�� >��!��; �7���4 =��5�7 �(��, �� �� >��W���# �#
�����)������; �����&�!��4*: �#*� =���%�&�, ������!������; ��
���7; F�����!��!. >�% F* �* ��������!���� * =���� �(���U���, H�&!
�� I�� 4�� ����& �����&�!��4 #�� ������!������;: �.�.�.-; L��>�"� -
���� #*/ ����!�� �� ���7; �� ���� I�� #C� �&4 ����U�L�� #;[ ��'��&�
I�/��*� ;������) 6��� ^��F�����;, �� 7�#��:�� ;�����'� $���� *:
,��' $#�$ H���������) �; $%��' ������4�: ����� ����U�L�����: 

- E
���"���� O�� )�������$���) O�B 	�����!
�� �� �
��� -
"
����� #�%!$������ «+���$�	» $������) %
��� ��� !��� =����
�,
��@#� ���� J.�.E.-) ��(����
�� 
�#� !������ �
���"
�����
*���"��
� ���: P\�@ �՚��	 ��� 	�����!
��������� ����:

- �L ����# ������"�:: 5-6 ���� �7�/, �.�.�. D�H����� 6�/���&��
M��F������ �����=�� �(�) W�#����, ������!������ ��"�������



M��F������ >�� L��>�"��!�H��, %�(�U��; ����!�& %���!�4 ��4��
������!������; D�H����� C�*�'����:: ��"������� M��F������; ��
���� �����=��; >�#�X�&� *�� �&" %���!��#��, >���7�� ���� ��
>�#� ����I H�� �՚;��� �&" #����: ����!��#; ������� *� #� '���
=��5�7����:: 6����; %����, �� D�H����� #*/ %��)�( >�&�����
������!���������; =�I�C��=*� %���!���) F��, ����' �; %��)��
#I������&�� #������������ ������ ���: ,�� ������!���������; �*��
C�*�'�: ���C��%����) F��, H�&! >��"���W���) �� ��&4������) ��: �&"
:�5��; ����* C� ����& U�L���4. :���% #;, �� "�#��4��� ����� =*� �#*�
C� ��L���) �; #��� #�� %4L���: �&" ��� =��5�7�:, ��F=*� ���� �&4
������ �7���4��������� ������4�� #��>�%�����#H, ��F=*� �(��
«R���C�'»� =���%�&��, ��X���%��4 �����' ������!������;: ,��
������!�=����� ����!���)'; �� "��#����&�� >�I�����; �������
I������� ��X���� ������: �(�) ��: +��������� �� :��F����
��U��!�� :�5�� #; ������4�� >�#�� *�, �� ��X���%��4 �����'
������!������;: @�""�#������; #�I� �7��; =��� C%��%��)*� �#��
����(� �� ��>�#� '���"����������� ;��4�� >�#��: 

- A
�	 �
\�� �	, 
� ������ )�����
����� ���� ���� J.�.E.-
��:
- ��I��I�: ��* >�&����� ������!������ #; ��&, �� ��=�&#�� =*�'

* "����� ;�""�#������ #; ������&, ����� ��#��:�� �$������
������!������� *, '��� �� #�� %�(�U���LC�������; #�$� ��"*� �;
=����"�* W�(�:�"�:��������;, ��� W�(�:�"�:��������; F� �����
%�&������ ������4 �7��! ;�""�#������: A�����H��, ;�""�#������;
#�$� >�#�� #�I� �(/����4� * �� ��>��W�I�������, H�&! �&" ;�""� -
#������; "����� =*�' * ;44�&: M��/�� ���������� #�� ;�""�#������;
�(�) * =��$�=*� ���7�=�I�������, ��L��X� �� �7��!�� H�W��(
;�""�#������ #;: 6�� ;������� ����! �������� ����(���������; �;
%��)�)�� �&" ��X����� �=���������� >����4�� >�#��: ���������
;���!'�� #��' ��!��' "�#�%����4 �&" H�4�� "W�������������;: A�#�
�4 ��� "W������������� ���, ��� ;�""�#������ #; %�&������ ����, ��
������ #�)�#��������� �; ��$#*�: ,�)�#���������-;�""�#������
U�L�) �� ����! "����;: � :��/�&, ��* :��4��)�4�� ;44��' �.�.�.-� :��/��
��������� =��#������; �� L�7���F���������;, �; ������', �� H�4��;
��X����� U�7������������� ��, %�(�U������, '�(�'���� ��#
=������4������ I���/ 4���/ �������)��������� F���:

��4�: «R���C�'» C��������, =*�' * ;��# �� ����; 4���/ "W������ -



������� �� �������� #�) H�!�� ���*�: ���% #; ;������� "������
%��)�� &����!�) *�� ������ "*#: ����; �; #����������*� �*'*���
,I������&�� ,������� ��(#*, �� C�*�'�: '�(�'���� ��$#���� -
=������ F;44�4�:, '�(�'���� C���� #; #���������4�� �������';
F����: �������� �&� H�4�� "W�������������; &�(��>���4�� >�#�� =*�'
�(�� ����; "�"��!��4 ���I W�#����: ����� �7�� �(��, �� «R���C�'»;
�#H�(/�:�� #�'����: �&" �#�������� ;���!'��, ��H ��"*� ������!�� -
����; �� �*'*��� ,I������&�� ,�������; ��X���%����) *��, I��
��U��!�� ���=�: ��� ;���������� #; ���()�!��', ����� ��������;
#������� �� ��� ��X���%����) ������!������ �; =������� �� �&"
;����������� �4, �� «6���� Q�*�» �; ��F���, ��U������*�; �(��
«R���C�'»��: ����� W�#���� L4�! ���� ������ ������� I�������
�������) =���'�����, =������ ����'����� :5����#; �� "������
'�I'I��'���;: ��"*� ��� ���%�:�5���: ����; :���"��X��!��' #��
;����!�(������: 

- ����� ��(����
�� �
������������ )�!�
��������� ������	 -
����", ����$	 ������������ �#�!������ 
� %����) @�\� #��!�� -
�
��, 
� ��������� �
���"
��������), ���
����������, ����*
�<�� -
"
����� �B��� *!���:

- �������): ����* ������!������ =������( ����U�L��, ������ -
!���� =������4������ ����!�( ��# ����L ��>�� =*�' * �$%�&��
I�>��; %���:�� "��* ������!���� I�>��*: 2000 �������*� �7�/
�&"=*� *�, ���* :��/ �4 �&"=*� �(��: A���7�� ���� �� V�I���!�� -
����; �F "�I���!���� ����U�L�����; F*� ��$*� 5��F��4, H�&! ��
�&�=*� �#*� >��!� I���/, ��� >�& >�#�&�'� I�>��; �; ICI�U����, #�����
�; %��)��!��': ,�/-������!���� W�(�:���; ��H�' F�� "�"��) �� &�&�
����#, �� �; I����������� &�� �&���: D�H�����>�& '�(�'���� ������ -
!���������; ������� 1975*� �����4 >�#�%��)��!������ I�� %�(� -
!�� #���4��� #; ���()�) ��: D�H�����>�& ������!���� �* ����� ��� -
!���� =����L��������� ��L��X�L�"�� ��, �� >�#�%��)��!�� -
���� �&" #���4���; ����=���( #��&: A�&����� �������'�����
=�I�=��������; H�4���� 5���� =���'� *: A���7�� #�� ��$H���'�&��
)��C� ��!���)'������ A�& ���(�!��& ���U�(���#�� >��"*=, #��'
>�#�&�'�&�� >��!���: ����C�*� �; >�#�%��)��!��' ���� ,�)� ����
��4����& ����(���������� >��: 



- /��!��	 @�, 
� J.�.E.-) 8����� !������������ ���	�� 4*��;��
� �#�
��: ����$	 ��(����� �
������������ )�!�
��������
��
�
���"
����� ���
�
������ 
� ��� *
�<$���� ���
\� �� 8������*���
�
���"
����� ��(���� �B$�
������ 
� ����	):

- �� #�I� 4������ �#: ,�� I��'��; ��&� �&� >����'�: =*�' * %��)��
�� ������� �&� >����� >�#�$��#;, �� ������!������; ��=�&#�� =���
%��* �� #��������������;: M��/�� �&� #� '��� �#�������� �7��; ���,
�� ������!������; #�������� �� #��!��4 X���: @�">����� ���%� -
#�������� W�(�: #; %��#��*: 2000*� � :�� ������!������; ����U�L��
����!�) * D�H����� #*/, ����&� #�������������� F* �(�): 1995�
���U�(���#*� � :��, ��, ��=*� ����U�L�� �� ������!���� =����L� -
�����, 5�% F�# L��&�) ������!������ #��������������; :������% -
��4�� >�#��: �&�C�, #�������������� X�7' #����) �# H�4�� �&� ��X� -
����, ����' ������ ;�""�#�"����� *�� �� ������!������; A�&������
�* �U��7'� #*/ �����'� H�W��4�:, ��X�#H �# "*#� �4 =�&'���) *��: ��
=������ �# &����� ������!������ #�������������� ����! >�� �4
>�#�%��)��!�4��: ��)� >�#�� ������� #��� �; #��� ������!������
#�������������� :������%�#�� :��/�� �&� �7��*� FC%����4��
������ =��5�7���;: ���)�� �* =�>��/���); �&" =��� ;44��, ��
�.�.�.-; #�I� H�W����) �� =�7������) #���: �� >�#�$���) �#, ��
#��&� #��� ��(#����� �=����; ����& ;44�4 �����: 

- A
�	 ����!�\ �	 ��� (��
��, 
� ��	�� �;
���
���������",
�
���"���� ���	�� #�D��!
������" 
� "�"
������" ��!
� ��, ���
� -
���������, J.�.E.-) =��D	
�� 8������*�
���
�, �D
������
�, �B$�� -
���
� 
� �#�*��
�� =��D	
�� *
�<��
� ���
�; 
���:

- ,��'[ 7�#��:������, =*�' * >������' �=�%�&�� �� �IL����',
�� #�������; �� #��������������; :������%�� #�� #�/��: �&" #�������;
=*�' F* ��I���&: �&�C����& (���:��������; "WH�L��H�� F� ����� -
&�!��� >�#��U��7'��� #�� I��'��;, ���� >�#�� �4 ����� F� �����
%�&�����4: �&�=*� F� ����� I��������4, :��������� (���:����� ���,
U��X�7�� ������!������� ��� �� ��������"������ #; ��&, �� >�7�� *
����!#*: ,�� U�7�������������; �� ���7�#�4������; #�7��4�:, #��� -
��H��, X�7'-X�7'� ����), =*�' * :������%���' ��#��:�� ������ -
!������;: �&���� ��* �.�.�.-; %�&������ ����!�) F;44��, >�#�՛ =*�' *
���()��*�, ���:>���� #��' #��� ������!������� ��', �� �$��� -
��������� �� W�(�:�"�:�������� �; >������':



�&�C� %�>������������ �&� *, �� A�&������ #*/ �IL�( %�(�U� -
��LC�������; W�(�:�"�:��������; �� �$������������� ��: �����
#�$� >�#�� #�) "��#�%4��L #;� *, ��=*�$� A�&������ �* �U��7'� #*/
#�����' �� ����� ���%���' >�&���� �&W#�� �IL��������������, ��#
A�&������ #*/ %�4�' ����* �IL��������, �� �$������������; ��
7�#��:��������; �՚��"�%�* �H��� %�(�U���LC�������:

«(��», 2012



����H ��&��5���. «'!H����+ %�- �2!�-:! &!��� $, !&�
&!��+ �+ H�H�R$»

- &��
� /���4���, 
����
�����( �) %�
����
���	 #�!����
#��*��� �D��
8 �� ��B� �) ���
����	 %�!-%�!��
� 	��������	�
�$	��), �՚
�B��	 ���"���. �\�@ B*�"
�� 
���"�	, ��( !�����"�	, 
�
��� ���� ��D�8��
�����) )! ��;���
�� �) *����!� ��� *
�<
� -
��
�����):

- �� I�&���) �# �&� =��%���:, #�) ����L������ �=��!�&: A=����� -
���� $%�!��# ����#, ��, ����=*�, �# ������#��& %��)���*������;
��F=*� '�(�'���� �� >����&��, �&�=*� �4 ��������� "�I��� #*/
�#�� %��>����'� ��W���!��: ���%��; ��'��� :��&������� * �&�
H����, �� :��/�=*� X���������) * �&� ;(X�4� ��#���/; A�&������ ��
	U��7'� #�/��, ���� #���� ������� I������� �; U�U�'*��' ��
�՚���$*��': �����#������ I������� #��' 	U��7'� #*/ )���4�) ��'
�$%�&�� �� '�(�'���� %��)���*������[ �=���� ������4�: H�4��
X�7��������: ���"��� =�>�4 �%��, >�&��� *������;, �=�>�:�4 #��
�����&������; �IL��>� ���H�� ���������� #*/ )���4���( ;�����&��,
#I������&�� ���(������������ #*/: 6�� &�5�L %��)�) ��' #�� L(5�
#�C' �� ���� ��4�"���'�:[ �F #�I� $%�4�: A�&����'� I�F�7������; #��
������'��: ���5�7���; ���H�� *��, ��� %4L���� =��5�7; �&�
>�#����%� *�, ���� #*� #�����; "��X�) *� ���� ���>�"�&�� A�&�� -
���;: ^������4�: ������&�� %��)���*������ U��X�����*�, �&���>�� -
"��X ��>��W�I������� �; >�#��*��' #I��7��& ��=; A�&������ >��,
���� %�&�����#H ��"*� #��' #�$ $C����� =��� $%�&��': A�#� �&" ��=;
�&4��� ��I�/�4� *, �&� >$C� �����&������ *, ���� #�/�!�: �4 �7���4
�=�����#*� =��� >�#������ #�� >���%�& '�&4��;: ,*� ��%�# ���
;��#, �� =��%��; ����L������ =��5�7�! ��)�, ���:>���� �#
'�7�����* ���4� ��������� %��)���*������ ��W������#� * A�&����'��
��(#*:

- 5�����, ��� *
�<
���
�����) (�B��4��� �, 
�
� %��	 �) ��
��* -
���
�, (������(��, ���	 <��$� ��	: ������, �D���� �$!���� <��$ -
�����
� �����, ������ =
	�-��@ �������"
�"�	 ��� *
�<
���
�����):



- �L >=��������#H ��X���%��#, �� >�� 4�H����!� �#: S���� -
��H��, ��#������ )��(������ &�I�(������ )�4'����� #*/ ��: ������)
�# �*&����� �#������� A�#�4�����;, �� �#����I������ �����#�����
��7�&!���*� #*�� * ,��X���� �����4'� #*/: �&���>���� $H�(�) �#
%��)���������#H, '��� �� ���������� ���� �&" �; =�>��/*�: 	���&�
I�� :�( >������ %����!������� #*/ �#��=�"���) *� �&� %�(� -
U��;, �� �#*� >�& 	U��7'� #*/ �F #��&� �� %��)�� �� �� #���� %���� -
���� ���(� *, �&4�� �#*� ��F =��� ;�*[ �$%�&�� ��7�&!���; ���"���
=�>�4��, '�(�'���� ����'; �$%�&�� %�(�U�������� >�#�>���F
"��X��4�� >�#��: A��=������!�& �&� %��)���*�����#H, �� �; )���4*�
	U��7'� �� �IL��>� �#���#�) H���%��)���� ��7�&!���*� #*�;[ A�& -
����� S���%��)���� @�">����� ,�������;, ���� A�& ��������"�!
@������!������ �#���%��)��� ��"�#���*� #*�; �(�&: ��������� ��
=������������ ����!�(����� >�#�� "����� * I�� >��!���� 4��)��#���
=�>��/�4 =�������� ��(#*, #��F"�7 	U��7'� >�#�� �&� ��7�&!���;
�&� >$C� �$%�&�� �7�������� ��, ����' �F #��&� >�&�=�>=��������
L�"�����; 4��)�(���� ��, �&4�� ;�����&��, '�(�'���� ����'� �$ -
"����� �; >��"������: �&� I�/���� >�� =������!�& �$������
%�(�U���LC������#H[ C����� ������4�: ��#��:�� �$������
������!������ �I������ %��)�F���;, �� ��"� #�� !�!�& ������!�� -
����: 1979�� +����� #����!�&, ��� U��X�!� �=���� H���4 ��F=*�
A.S.@.,.-�, �&�=*� �4 �.�.�.-� %��)���*������, ;������!�& �.�.�.
+�����&� ��$#����=������ �����=��: @��4 * �*[ �.�.�. ����=�&�
��7�&!� �7�/���"� *�: 1995 �� �� 1998�� ����� ��%�# ;������!�&
�.�.�. ��"������� M��F������ �����=��: �(�) �# ���� A.S.@.,.-�
����=�&� 6�/�����&�� G��X��W�(�:� �����"=��:

- /�!��, 
� ��!��#� �� !������
�� ��!�"�� ��� ��#��)
����!��� ��!:

- ��I��՛I�: A�&������ L�"�����;, A�&������ >�� %��)��� �7�F�� -
���� ����� X��������#; I�� ������� *� H�4���� >�#��: �IL���) �#
A�&������ H�4�� ��L�%�>������ >�� �� H�4���� >�� �4 '������) �#
�&� �7�/��&�� >��!��;, ����' ��>��W�I� �� �������L =��������,
�� ���� >$C� 	U��7', ���� 	U��7'� ����&W, �� �# ���)�'�:, �������
4���W*'C�*� �� >�#���(#���C�*� F* �����&�!���): ��� �&" ����&W�
I���>�� =��� �������' ������4 >$C� A�&�����, #������" �� �&���(
��"*� &�7�/;���!� H�4�� ��L�"���4���; ���, #��������H��[



��&�!�) * �=���'�&�� >�#����%;, �=�>�:������ ��&: k��'����
%��)�"�#�#H ����4� �(�� I��' #; H���%��)���� )��%����� %��)�
��F�4:

- 2000 �
������� ��� ����*�
�����) ���O��� ��#
��"�� ��(� -
�����: A;
��� @\�� ��D���� ���
#���� �� ���O��� 8�����D��� ��(� -
���, 
� �
��"
�"�< �� #�!���B�� ��!����	
8 �� �B$�
��������):

- ��"*� ;��, �� 	U��7'� #*/ >�& #��"; ��'�� %��)���� *, ��
��X����� %��)�� ��������), �&���>��"��X �� =*�' * ���� >����&��
%��)�F ;44�&, ���:>���� H�4���� /��'���� #*���(��#�: *, �� �; ����(���&
%�&�����4 	U��7';: ��4�: D�H����[ �=����� *� �#*� ��F ;��4, ��=*�$�
>����&�� �� ��������� %��)���*������� #*���(��*�[ � �=��� #��
>�#�&�'��, �� 	U��7'� �#���#�) >�#�&�'� *�, �#�����$#���� -
=���);: 2000�� �� 2005�� ;������!�& =������ ����U�L��: =� -
���� *� �#��=�"�4 A�&������ �� D�H����� ��������� ��
'�(�'���� �7�F���������;: A��%��!��4 :��F�=�� ��P�' A������
A�&����� ������) �&!�4������ W�#���� =��������������
��"�# *�: �# �� #��� ����U�L������� /��'���: >�&-4�H�������
&���H�����������; ��� >��%������ >����, ��� �&" ��� >��%��������;
��>��W�I� ��, '��$� A�&�����; ��������" =�������� *, ����
��>��W�I� �� ����X�� &���H�����������, �IL��>�'�(�'����
$��%�!��#����� >�#�)���� #*/[ ��� %��);�������: D�H�����
=���%�&�� =��� ;��#, �� �&���( �7��& >�&������ %��)C�; ��"*� ���
���IL���� *� �&� H����, �� >������� =��� ;44�� ����� ����������,
����!#* #*�� �4 !�!��#��� �=��) *�, ���LC������� ��&�!��#;: 

- ��$�, � �����, ��(����� ��� ������	), 
�	�� � ���!�"� �� 8�� -
��� ��"��
����� )���"	��, @
��� ��� �B��"
��������), 
�
�	 *
�
�����

����� ���@�� 1975 �
�����):

- ������$#;, �� ����! ���4� '�� '��� ����, 5�����%�����
�(�� 4�H�����>�&������ >�#��: 250 >�$�����! >�#�&�'; ��$#� -
'��"#�� �L��� �I����� $%�!, �#��' >�7�!�� ����=� �� ,��!��4
�>��%���: ��4�P�����& >�&������ #*/ $%�4� ��� �; ��$#�� 4�H��� -
��>�&��;: S���H�L��H��, D�H����� '�(�'���� ���%; �&�=���� *,
�� �#*� ��F �; &��� >�#�&�'�&�� ��7�:��#�� :��&, ��� �&� �; �I����*,
��, F��&�) ������$#� �����������, >�&������ �$"�!������; �������
�; =�>=�����: V��X��4 :�! ����U�L�� �����', ����5 A�#���� '�(� -



'� =��; >�& *, ����&� ��"*� ��� ���&�&� *, �� �����!�) ��':
A�#����� %��)���*������ ����'; �����' ������!���� �� '�(�'����,
#I������&�� )������� #*/, %��)���������� �IL��>�� #*/: ��F=*� �#*�
��(, D�H����� #*/ ��� %�&������ ���� ��������"������ �IL����'�
>��!;: ��* A�&����� I��� $C����& ������=*�, �=� =��� &�����',
�� 4�H�����>�& ��������"������; �&���( =��� %�&[ ��"*� A�&�� -
���� #*/ X�������4�: �� �=�%��: 	���&�, ����L �#*� ��F*, D�H����;
"�7 	U��7'� ����� *, ��� �&" ����; �; H�H�L*:

- &��
>� /���4���, �
�� !
��	 %�
������
����� ���!��� ��� B�
�"��
����� �� ������ ��������� 
� (����:

- 6���>���4������: �*�' * ��%�# #; ��� ���L��%���������
&�&���# >�&���� �IL�������������� �� #��������H�� ����� A����&I
G���H�����, ���� %��)���*������; �#���&� "�������'� ��W��� *:
���� /��'��; � L�"�� ��L���������� ��&�!#��, A�&�����-	U��7'
��=���� �#��=�"#�� ��=��*$�� #*/, ��������4� ��: ,��������H��
�՚��$�# �7��X��!��4 �&� >��%�#��';, �� ����� ��L����; /��'�� �;
%��)�"�* ����#��>�&��*�� �� �����4�>�&��*�� #��X�!��#� ��=��*$��
#*/, ��� 4�$������ �����/�����)������; �; H��* ���� >�&������
���H�� >�����)����� $�����)������: ,��' �&4��� ����#* $�����)
�=��4�� �������' F�����':

6��)@+ ;���@ '�	�� 9�	
�F���

«$���� (����», G����, (���� 2012 
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���� #;� * �� �� F��� �(�������; ����! #*/ >�����H�� �; >���'��
I�� #; L�F�X�����) "*='��, #��'����� #*/ �; X�������� #�>����
���#�H�����������, ����' ��F���) �� %4L�����H�� H7��H���4��
�=��4�� #��"��&�� U�U�'���;, �&�=*� ��F=*� =���>�!�� ��>����
��P�' A������ =���%�&��, ���� 	. 
�>���&�=���� :�L5����#�:...:
	���&� ����'� �%�� #��! ��&���, ��L�L�, I���>�� &����� �$%�&��
#�������������� :���)��) ;#H����!��#��, ����� �&�'�� U���) *�
��>����;: S���H�L��H�� 4�H����!� W�(�:���"; >��"���!��
���%#��; �$%�&�� ����&�&�������������, ���LC�������������,
L�(�(������ ��F����� �� �&� #�) ����&�, $��� ��=; W�7��% X%�! H�4��
>�����!��4 W�(�:���"������:

����'; F� :��/���� #�>�:, �&4 �՚�=�� ����#�:, ��F=*� *� >�&��
=���%�&��, �� #��! �� �; #��& &����W ��F=*� ������;: �>������
�&�C�, 90 ������� ��' �&" #��"��&�� !�(��=�������*�, �; #���'
>�������# #�� ��>���������� &�I������, ���:>���� ����! �����;
>������ ����� F*�, �&4 �#�� *� %������&�� ��X�����, �� �; ��/*� >�(;,
��=*�$� ����'�� ��� )����" ��&:

��%�# #; ��� �=��4 24...90 ���� ��[ 90 �=��4 24:
24 �=��4 1915��, ����* ��!�� >�& ;������� �� ����� ������ -

>�(������ �7�/�� >��%������ *� #�� >�������� =��#������:
���#������; W�(�:���"� #;, �� ��>����������; ;�"����![ H�&! F��$�!
&��X����4: ����' �(�� ������� ��>�������; �������'� ��
��"��������, ��>�������; �$�������� �� :�>������:

1895*� 1922, >�& W�(�:���"; ���! #�>����, H7��H��������,
�'����, ��W������ ����'� H�7;: A�#�&�'�&�� H�L��# F*� �(�);, �F
�4 &������������, �F ��� '�(�'�!����� =�����$#: �(�);
!�(��=�������� *�, ��������) �#���&� :�&��%�����#H, ;�""*#
L�(�(��*� W�(�:���"�: �&" !�(��=��������; "��I#�! �� ��� >��'��;
��!��4 "���� ���$H;... L4�! 1.5 #�4��� >�& $�>, � ��� �IL��>� 47������,
�� ���� '�/�4���4 ����'; �� ���X��X�������������� #*/:

��"�C]' >�& W�(�:���"; =��� ������� �&4 ����'� ��(� #; ��*
����=���� #�) �*���������� �#*� W�#���� &�&��*�� ����! "W%�>�� -



����� �� ;�":$��#; >�& W�(�:���"�� "*# �(�) �5���� �7�F�����#H:
��"�C]' #��&��� L�(�(������ ;#H7��(������;, W�(�:���"�����

#�/��, F���� H������ ��&��� ��#�����, ����' ����� L�(�(������
>������4 �7��! H7������� �� ������������! =��5�7� H���� -
����������:

�&� ��H����� �5���� =����L���������; #��!�� ��=���W: �&"
�5��; 5�#H�& >����! ���4� :�&��%������! �� H��H����������!,

�#=����&�, �������&�, ������&� �* ^�F���&� #*/, >����4�: #��F��
��(�����, ��� ����&*4��� ���������������; ;�""*# =�(�����!�
W�(�:���"�� ���&�&� ��: ������$#; �� $���$�� ��������:, ���H��
#����"������: �� ���)����#� %������� ���H��������: �; U5�!�*�
�#*� ��F �� ��=���) * L�(�(������ �� ��(������ :������%���#��,
�7���4 ���)���4�: #��"��&��, ���������, '�(�'�������� ��
#I������&�� H�4�� &�7�/�"�#���������� �� ���$���;...

�&" !�(��=��������; #��! ��������) #��F�� 1948, ��H ,.�.�.-�
���I��#�: :�����!���!�� ��#����� ����'���� ��(#* X�7�������)
4������� !�(��=��������;, ;�""*# >�& W�(�:���"��: ����� ��'���
>�������#� *� ,.�.�.-� #�� ��$#�( I�� #; ���������� ��#'��[
5��F��4�� 20�" "���� �7�/�� !�(��=��������;:

24 �=��4 2005�� ... 90 �#��� Y�(��=��������: �]�F ����� ;44�4
�=�������; �&� ���������:

@�":$�]�#, :�*WL�"�����]��, 4�]! ��>��������� :��&, ��# �]�F
����&�&�������:

A�&����� >��!; ���"�#���� ���� F* �� ������� =��#������
P�'��4�*����� '��4�������� #*/: ����� #��"��&�� ������!, W�(�:�"�&��
��"��������! �� W�(�:���"����� ���� &���H��������! >�������#�
>��!� *:

A�&����� >��!; =��#������ %��'����� #*/ %���!���) &�I�����
C� F* #��&�, �&4[ >��! #;, �� ��#���!�) * >�& W�(�:���"� &�I�(������
#*/ ��=*� �(/ �� &���������� ������������, �� F՚��>������
W�#����� ;���!'��:

����& >�& W�(�:���"; �&" "WH�L�������; :���)�4 "�#�"���� -
�������, ��=*� �=��4�� #�/�! �� &�/��"�( ������"����� #��&��� W� -
7��%: A�&; %��� #�/�!���; ����)�4�� �� =�>��/����� )��; �� C%�� -
%��)�4�� �� ��=��; #�/�$%�&�� #����"������:, �7��! ;��5�� #�[
�IL��>� I�� #; ��>�#��>���� �� ��# �����"�� ��!���)'������
"�#�!: 8�(�:���"; �� &�I�!��#���; ��"�"�� "��) * #��"�������



���#�"������� ���, ;��4�: �* �&" �5��; :*5� >��! F� ����� "�7��4,
��&���� ��';[ ����'���, ��* �����* $�&� �� ��# >�#��* «���)�!��4
�5��»:

����& ����' (���:�������� 4��� #��W��#� �� >��'��#; >�&�! "*#
�(�) !�(��=������ �5���� >�����H�� ������� 5���F#�� W�#� -
������� &���X%��#, H�&!, H�&! �&" ���:�5��; F� ����� =��#������
���������������; ������4, ���:>���� F� ����� /�/�4 =��#������
�������'���;: 8�(�:���"����� �� ���������� #�/�� L�(�(������
#��&��� ��=��; F�� ����� >�#����4 ������������ %���� :��&:

A�&����� �������'��� ���, ����'�� ��$* $����' ��# �՛F: ��'�� �4
�� U��X* L��%���4 ��# ��()�4 =��#���� ���������������; ��=*�
�� ��=����4�������;, ��& �#*� #*� ��X� ������������;, ��& �#*� #*�
W�(�:���"� ������������; �� �&�C� ��& #��"��&�� �������'�����
>�:����, ������������ �#��*� #�) ��(��:

�7��! �&��4�� ��(#����4������! �� �����"����� #*/, �7��!
#���4�� #������!��#� I�/�%�)�� #*/, ����# ;��4 �* >�& W�(�:���";
I��W��#� #*/ "��� #�/�$%�&�� I�/�������; �&� &�&��: �� ��� %�& C�; ��H
������� ��>��W�I������� �; ������� !�(��=�������� =�I�C�����
5���F��#; �����& ��'���� =�������� ��(#*:

�����' �* ����'�� �&�C� 1999 �������*� �����4 �����)�� *
����#������� ��"�#��!������: G���� �� :���>�4� ����4����������;
������� ������#� ��� �� �� ��� ���I ���#�H������ X%X%��#���,
%4L�����H�� �� �&� H�!������ ��!���)'������ >�#�� $��� ����'��
�; >�&!* #�/�$%�&�� =��#���� ���(����������� "�#�!, ����!#*,
�������), ��������%�&�; A�&�! Y�(��=�������� 5���F��#� *, ��
��'��� #��"��&�� ������! >��! *, �� �&" ��!���)'�: ����=� �; ����*
W�(�:�"�:�������� H�!���&������;, #��F ����'�� �; ���)* �*
$�=��������� * �&" �� "*#…

A�&����� Y�(��=�������� >��!; �� ����'��& 5���F��#; �����
)�&��&�( $%�&��� ������ ��, ����' �; =�>��/�� #�) 5�%, ����=����
=��������! ��(#*, ��=*�$� :��!��� «47������ "���"�������»;, �� �;
=��* �&" =�����������;, �� :������%��� U�'��#���������!
#��"��&�� �������'���;, ��F=*� ��=���� :���#��!��#; �� A�&������
I�/�U��#�� :���!��#;:

A�&����� =�>��/����������; �՚;�* ����=�&� (���:��������!,
�* F:������ =�>=���4�� ����! '�(�'���� ��W*'���; ��, ;�� �&"#,
F���C��� ��'���� =�������� ����#������� ��"�#��!������;,



#��F�� �� 5��F��& �� ��"�%�* ����=���� >�#����� =�&#�����;:
,��' ��� �; >�������' �U��7'�!�) >�& W�(�:���";, ��F=*� ����

A�&������ A����=��������;, ��=*�$� ����! 5�%��; FL��&�� >����4��
H�(X�4� ��"���'��:

�&� ������� &�I���������� >��"�����������; �IL��>�: #*� I��
��, ;44�� ����' "���LC����������, �%���F��#��� �� �&4 I��W��#���,
%4L�����H�� � �=��� W�(�:���"����� ��#�7�!������ �� H��� ��#� -
!�(������, ��=*�$� ��#�� #��& &��%��'� /�>; �՛F #��&� ��>���� -
������ � &�I����, �&4�� !�(��=�������� %��)C�; F#�7!��� �IL��>�
#��"������� L�(5����� #*/:

��F=*� �IL��>�, �&�=*� �4 D�H����� #*/ &�I���������� �7�� -
���; � %��) "����) ��, H�&! >�����H�� ���4� ����$ >��%�#��'�:,
%4L�����H�� �&� =��5�7�: �� D�H����� W�(�:���"; ��"*� ��
��>���� ��P�' A������ ����)�: ��'$��' F* :���%��) �� #��'
>�&���, ��=*� 4�H����!����, =�������������; �����' ����4�� �&"
�$%�&�� �������;, �� =���>�!�� ��!��4 Q�������� F���&��I 14��…

24 �=��4; &�I����� * >�& ��>����������:
G�I����� * H�4�� >�4�)���) W�(�:���"������:
G�I����� * ��!��4� �� �&�C����� ��>����������:
G��%��' H�4�� ��>����������:
G��%��' ��>���������� �� �; H���* ����': 

(«6�
���» ��y�>��- 2005, 9�E �D�-�! 90 �,���! �-�!�)



*  *  *

A�&�! !�(��=�������� 100 �#���� ��#��, =���>���� F*�
M������*� 4��4 >�&�! � �=��� #�) &�&�����������;[ 20�" "��� ���$ -
H�� ����' =�������� A�&�! "*# %��)�"��) �5���� ��"���!� ��>#� -
���#; ��=*� Y�(��=��������: ����>���� ��X #; F*� $�&� ��>#���(;:
�� +���F����� #�) #��"��*� ��=� *�[ �����)�& #��";, �� �� L�(5��,
�����)�& �� =��#������ �7�/ ������! �� ������)� >�5�& =���';[
>�& W�(�:���"�� �� >�#�&� #��"������� >��"*= ;44�4�: ��"�� ��
���F�7, >�7�՛� '�(�'���� ��(#�� >�I�����* �� ��� ��7��#���*:

20�" "��;, �� =��#���� U���; �; >�����*, �* "��� *�
%������ �� #I������&�� ���%��)��#����� :���4'�, "WH�L��H�� ����
"��; >��"���!�� U����4�� #��"��� :�&��%������;, �� 4���%�&��
����!�4�! ����� �IL��>�#������:, !�(��=������������: ��
#��"������� "*# %��)���) �5������::

A�&�! !�(��=��������; �7�/��� *� �&� H�4����, $�� ����'
=��������; %��)�"��! /��"�4�: �� ��� >�%���������� ��� %�����(
'�(�'�!����;[ �� =��#���� >�(�� :��&*� H��/�/�4 U��X�4�: �#H�(/
W�(�:���" #;: ,�/�$%�&�� ;�����'�� ��(#* C��� F�7����) '�&4��;[
=��W�4�� �5��%��);, 5�#H�� >����!�� P�I���� �� ��!�����
%�(�U���LC������������, �������H�� H7���������������� ��
!�(��=� ������������, A�*���� �(/���$��#*� #��F��[ 
�#=����,
�������&*� #��F�� ���P���…��>*I �� �����:

,��"��&�� �������'����� >����!�(������; %�&������ ���*�
#��"��&�� L�!�( �&� H�4�� H��H�������������*� �4 �7�/: 14�" �� 15�"
"������� ����=���� �����=��������; ��(� ����� W�(�:�"� :��� -
��� �� �$������ ��$H���'����� "�#�! �� ����5���H�� F'�!��:
1789�� +�������� &�(�U�L������ ��L�I�#�� P�����!� #��'�$ D�
+�&*� ��>#���"������� "��4�� �7�/��� H����[ ��%���������
����>#�� �� ��>�I������� �IL��������; $�=�4�� >�#��: VWH�L -
��H�� :���&�I��4���; F��!�� ���L��%�4�4 �IL������������� ��(#*
>���%�&�� %��)�"����) �5�����;, ����!#* #�)�%�&����*� *� A�&�!
!�(��=��������;:

� ��� �#�� H��H��������������� �� $����' ���L�4�� ��� U��X #;



;��4�:, ,��!��4 �$%���� ��$#����=������ @�">����� 8�(�:; 10
V����#H�� 1948�� ��"�%��! ,��"��&�� �������'����� A�#�IL�� -
>�&�� A7F���%��;, ����� =������������ #*/ #�) "�� ����!��
4�H����!� ����H�� #�)����� 6��4 ,�4*';: �&" �������*� C� #; �7�/
,.�.�.-� @�">����� 8�(�:; ��"�%��) *� Y�(��=��������; ���L��%� -
4�4�� �� =��W�4�� >�#�X�&��%�� ���I��#; �� ��>#���)[ ,��"�������
"*# �5��� �� !�(��=�������� #�/�$%�&�� C�*�'� >����!�(������;:

A���7�� �&� U�����, �� 146 ������� #��F�� C�� :�����!��!�) ��
>�#�X�&� %�����) �� :���&�I��4 ���I��#��, A�&�! !�(��=��������;, ��
�#*� F�U���I���: �; >�#�=����L��* �#�� �5��� ��>#����#��,
5��F!���) F* H�4�� =�����������*�, ����[ ,.�.�.-*�, ����� @�">�����

�����(��; �������*� ����� I�H�� �7�/ L����U�!�� Y�(��=� -
������� H�7; %��)�)�4*[ ��#����� ��&�������� #*/ >�&�! >��"*=
%��)�"��) >�*I�&�� ����'; ��F�4�: «:�&��%������», U�L�� «Y�(�� -
=��������»: ��(�� * >�� ����&� �I�4 �� I���>���4������ &�&���4 �&�
H�4�� =��������������, ����! I��'��[ ���� #�� ����4� D�H�����
=��������, ����' L�$�L�H�� �� :�>C�*� ;�"����) �� A�&�! !�(�� -
=��������;[ ��'���� =�������*� =�>��/�4�: 5���F��# �� >����!��#
� �=��� >�& W�(�:���"�� ��"�� �������'������:

A�&�! !�(��=�������� 100 �#����� �7���: �&W# ����&� �՚��W*
��'��'���"�������� �� :����W������#� �7�(/ 5�#H�: :��4��)�4, �*
�]�� &�/�(�!��' �� �]�� H�!��(��#��� ��X���%��!��'[ A�& V����
>���=�"#�� #�� 100 �#��& �IL����'������ #*/:

��>��'�4� U��� * �&�C�, �� :��/�� ��� ����������, H�("���)
����! ��L��"�) �����#���������, A�&�! !�(��=�������� 5��� -
F��# �=�>�:�4�� �� $�&� #�/�$%�&�� �#H��� H��X��!��4�� #�� &�/�(�� -
��������� F�U���I; ��$��%���� :���4' #; ��X���%��!: 12 �=��4
2015�� +���F����� ��=��[ '��������& ���(�!��& ����()������ ��(� -
�� >�������# :��/�� &�&�����������; %�%�����*�; >��"���!��
��"�������� 5�#H��� :��& #�� #��F�� C�� ��X���%��) &�(����� -
������:

R���$�� �����4��� �=����!�� #�� &�/�(������������: ���>��
������";, ����� >��"*= �����' #�) &��%��' �� >�#����#, �� %���� !�� -
���#H �� %������ #C��!��#�: 4���%�&� �����4���*� #*�� *� ��I��I�:
�4�������&�� ��>����%��������� �� ��!��� ����!�� ����! >�&���=
"��; �
##����-�, >����&�� ���)�'� :��& �$"�!������ �� ��(��������
�� ��(������������ ����)�4�� �IL����'����� )��*� ����: �&� H�4��;,



����&�, ;�� #�$�, ���IL�������!�� #�������� �IL����'� >�&� -
��= U��X�:: 	U��7'� #*/ >�& '�(�'���� ������ !�����������[ ��! -
��4� >�� H�("���)[ ��>�#�#�� %��)��!������� �� >�#���IL������
�%�� ���4� ��� L��L����!�� �� 5�I" >����� #*/ "��� ������( �IL� -
���';: ,�������� �� >�#���IL �IL����'� �%��, �� ��#�/�=*� ��
���5 W�#����� #*/ ����� �� =���(���;, ���� U����4��, �* ��!��4��
I�� W�#����, #��"��W �� %��F :����) ��' ������ >�� ����(� #�!� -
�!������ 5�#H��� :��&: ��( =�����$#;, ���(�!���� ��>�������
��%��=; �� =�7�����#� �� �����������; ��%�4���) �� #�� %��4� -
���#;[ &����� ���4� #�) �� >�#�>�&����� �=������, ����� ���%�� -
)��#�� ��������) �� �U��7'��� #�� H�4�� ��$#����=�� ����������
>�#����� �=�������� �� )��%���;, ����' �>�%�� >��� ���
&�&�������� ���� H�4���� #C�:

,�� '�(�'���� �� %�(�U���LC����� ���H�����������; #��
>����������� ��, ��� A�&�������&! �7�'�4���� ���(�!�� #*� * #�$�
>�#��, >�& W�(�:���"�� =��#������; 4��������( �� �����=������
���7����:, ����' #�� >�%���� �� #I������&�� ��W*'���� ��, ��� ����!
%�>���4���; #�� �$%�� >�(�������������;: M���&�I��4������ I���/ #��
��H�#�� >���#���������; �� ����(� #�!��!������; /4���) �� #��
��W��;:

A�&�! !�(��=�������� 100 �#���; >��%����� #;� *[ ��!��4;
:��4��)�4�: �=�%�� )��%��4��: A������#���; �՚����"�* ���, :��� -
��&���) �� �7�(/ 7�$#�:��������, ����� :����%��; =*�' * ;44�&
#��������������;: M��՛&[ #�� ���C���& &�(��������;: M��&[ «�$"��-
R���C�'-������» #��!��4 ���;:

,����# '�4��' "*=� ������� ���%��)��#���: V*=� ���4� ��� 5� -
��F��#; #�� ��"�� V���� �� A�&�! !�(��=��������[ �&� #��"�� &��
�������'����� "*# %��)���) H7��H����#�� �� #��"������� "*# %�� -
)���) �5����: ,����# '�4��' "*=� =�>��/���������� �� #�� #��!��4
�������'������ :�������!��#:

����� ��������

(«6���7�:»-«�*%��»-«������» ,!�@��. �!�), �3�!. 2015



��#,���%����� 1�2�R���!�����, (����:��$ �� �*������
>�,��;�����!��

��F=*� �; ��(���!�* AA ��L�%�>� �IL�����$#� >�������& -
������� �� ��(������������ #�/�!����� >�� ��=���� :��F������;,
A�&������ A����=�������� ��L�%�> 	��W 	��%���� �����%��)
* A�&������ A����=�������� 	�>#���"������� U�U�L������ -
����� >����'��*� ��&�!��4�� #���� >��#���%�� #;: A��#���%����
#*/ �I���) *. 

«_���:�����4�: A�&������ A����=�������� 	�>#���"�������
111�" &C"���)� 2�" �� 5�" #�����:, >�#' ;�"����4�: «A����'��*�
#����» A�&������ A����=�������� C�*�'� 7�" &C"���)� 6�" #��;
�� A�&������ A����=�������� 	�>#���"������� U�U�L������ �� -
��� ��L�%�); >����'��*� "��4�� :���H����4[ A�&������ A����=� -
������� ��L�%�>� ��L�X�7������� A�&������ A����=��������
�$%�&�� W�(�:� ��(#* �����) >�#�X�&�������;[ �՚���I*.

�. A�&������ A����=�������� 	�>#���"������� U�U�L�� -
���� ����� >����'��*� �I�����4 2015 �������� V����#H�� 6��: 

S. 	�&� >��#���%��; ��W� #*/ �; #��* =�I�C����� >��=����#��
&�/��" C���;�*»:

��#��:������ :��F����%� ��������%�&� #�/�!�7��#���*� *
>����'��* ��$#����=�4 >�#�W�(�:�"�&�� #����"���:, ���I��#
�7��4�� �����4 ����� #; >�#�&� W�(�:���"�� :���H���( >��!����
����#�#H, ��� �&� ��((�����#H �#�� >����'��*� #; ��$#����=��#;
�7�/��; F*, �� ����L������ �7�/�� ��� C�*�, � =���� �� =��� �� -
�������[ 7�#��:�� :��F����% ��"�%��) A�&������ A����=���� -
���� >�#��:

#�� >����'��*� #; >�#�� ��I��I� �������� * "��X��4
7�#��:������ ��$H���'����� :��& >�#����) �&� C�*�';, �� ���� >��
��=���) �#*� '���$��I�� «�&�»� �� «�F»� 5���������� >�#�� ;44�&
>������: ��=*� 7�#��:�� �$���������, ����L�H�� #�� ��X�� -
��� ��� ��# "*# "��'���I��#*� �����4 ��>#���"����� U�U�L������ -
������, #��' �; >������', �� ��(�� �� W�#������ ��>#���"�����
U�U�L��������� ������4; !�����	 �� W�#�������! �����4 *



=�������� #; >�#�� �� �����; �7���4 $��%�!#�� �; #(*[ ��* ��I��I�
���� :���H���( >����'��*� ��!�� H�!��X���=*� �$��, ��"��,
��U��!�� �� :���>������ #���4���� #; #*/ �� #�$� >�#�� >=�� -
������� =��� ;44�& �&� #*�; :��&�4 &�7�/���& V����#H�� 6��:

M���&�I��4; 4���%�&�� ��$#����=�4�� >�#�� �������� * A�&�� -
���� #*/ %��)�( ������!����������� "��;, ����' ��F���) �� X�������4��
>�&���� W�(�:���"�� '�(�'���� #��';, #��F ����! '����� ��
%���������#���; F�U���I� �� #�� A�&����'� #*/ �$������������
%�(�U���LC������� ����)��#��: �$������ 7�#��:��������;
�$%�&�� #�� >�#����=������ ���IL�'� * �� 4���%�&� ��#���/;[
L�(�(������ �� �$%�=�>=��#��:

� $��� F*, �� #�� ��������� ��X����� �IL����'�: �� �7�/����:,
:��/�=*� �.�.�.-� ����%�&� ��*��"�� 8�(�:;, #C��� ��!��4�� ���I
H���U�L��#��� #�!��4�: #�� ������!������ V������'�� �� @�">� -
���� ��(�%�)�� :���H���( ������!������� �=������ #*/, ���4!��!
>������4 5�" &C"���);. «	�����4 A�&������ A����=� �������
��>#�������� #*/ W�(�:�"�&�� ��#'� %���IL�������� ��������#�� ��
7�#��:������ (W�(�:�"�:������) �� �$������ ��$H���'�����
�#��=�"��#��, &��%�4�: #��"��&�� >�#����� �������'���;, #�������
��U���������� �������'; ����7��4, �� $��� ��4�: �$�� ���� -
�������»:

A�����H��, �&�C� A�&����'� #*/ %��)�( ����'��F��� 7�#��:�� ��
�$������ "������' ��"�%��) ������!������, ;44�& �� C����& �IL�(
A����=������ ������!������;, �* �.�.�. ������ ��� %��)�( A���� -
=������ M��F������� �� �&4 %�(�U������ "�������! ������ !�� -
�������[ #��' �; >�#����' '�&� ��$#����=���������, ����! ��F
�՚��((��' �#���&� H)�L�"������#H ����� >��"�����4�� #C����&
>����'��*�� 4���%�&� ��$#����=#�� �� ;���!'��:

� #�/� �&4�! �� �&� �7���: ��F �՚��((��' >�&���� =������������[
>�������# #��4 �$������������ %�(�U���LC�������, �� '�(� -
'���� �IL��>�>�&��!' #;� * >�#����) �$�������� �� >����� -
������� :��&: �7�/�� ��$H���'; I�I����) "������ �$��� ����� -
���� #*/, ��� :��/��; ���4� ����7�� ���C���& ��# (;�����&��-��!��4)
�$������������ #*/:

,��' 4��&�&� ��', �� I����: '�7��" "�� #; H�4���( #�� ��������"
����L A�&����'; �� �IL��>�����)'�� #*/ 4���%�&� C�����; �;
>��"�����& 7�#��:��������, ��� ���4� ��� �; $��%����, �՚�#�� -



��������� �� �; I�I��������� �$������������ >�#'��; >��"���!�(
W�(�:�"�:������ ;������������;, '�(�'�!����� ;�����&�� ��� -
����' ����� �=�>�:��#� �� #�#��4�, ��C��, �7������� �� #�������
��U���������� �$�����������;: 	�$H���'���, ����' �՚���IL������
#�� ��=�/���� W�(�:���"�� ���4� �=�>�: �� ���% �4�!'�: ���; "*=�
4������� �=�%�&:

����� ��������

«@��&��», 13 $
����6�� 2015 



���������� ��b�

���) * 12 A����#H�� 1946��: ��"�� * ��%��� �� ��.���!� �� &��5 -

��������: ��%��� ��&��5��� �(�) * 4�H�����>�& &�&��� ��"���� -
H���( �� �$%�&��-#���������� "*#'��*�: �� ������� 4 �������,
1925�� )��('�� >�� )��"�:�&� 
�4��; >����"����) 4'�4�: �=�� -
����) * A�4*=, ����* ���4� ��I ��!�) * �*&����, H��������� >���� -
��4�: R��'�' *4-�4�� ��(�#���� #*/: ��%��� ��&��5��� %��)���
��"�# �(�) * A.S.@. ,�������, A�4*=� �* �*&����� #*/: �� �������
I������� :���) * ,������� D�H����� 6�/�����&�� G��X��W�(�:�
U�L-�����=��� =�I�C�;: �� �(H�&�������[ (�)��*��� �� 9!&�:

��&��5�������� >�� >�#��) * «�����5��� �(H�&����» ������ ��
=�(=��� ����)��#� ;����������;: 

����H ��&��5��� ��L����������; ���!�) * �*&����� A�&
������������ ��4*5�, ��� ������"����;[ �*&����� British School-� #*/:
1971�� :��&���) * �*&����� �#������� A�#�4�����*�, #����%��� -
��4�: '�(�'�&�� 5������=�������� 5��(�� #*/: �#�����!�) * ��!

�#�������� >��, �� ��7���>�� * A�&����� D�%*��� #��������*�,
�����&� 5�����#���� #������! �� �.�.�.-�, �.,.,.-� �� A.S.@.,.-�
%��)��� ��"�#���*� ��&3�� 9�����: S�L��������) �� ���'
"��������:[ ��.��!, ����.!� �� 
�,��: 

6��������4�: �� >C� ��=��*$;, G���H �����5��� 1989*� � :��
(���:���) * «	�"��� �����5��� �� ��"�'» ;����������;: 1977*�
1979 %��)��� #�����!������ ����!�) * A.S.@. ,������� �� A.�.@.-�
D�H����� ��7�&!������ #*/: ��"�# �(�) * A.�.@.� A�& A�#�4���� -
����� ������(�! ,�������, ����� �����=��������; :���) * 1970-
1971 I�/����, ��F=*� ���� ��"�#��!�) * A.S.@. ,������� �*&�����
#����5��(� :��F������: �H��� =��'��=�4���, #�����!�) * A.�.@.-�
#��$���� I��W��#������ �� 1966�� =��'��=�4� L��#H�� >�� �&!�4�)
* A�&�����: �����=���) * ���� A.�.@.-� ��C�*� ���)�"�� ,��#���:
��"�#��!�) * A.�.@.-� ��=������� A�#�L#H��#��: 1977�� ��"�#� -
%����) * �.�.�.-��: 

1979��, D�H����� '�(�'�!����� =�����$#� ����������,
;�����C' H��������� >������) * Q���$, ��� 4)���) * �$%�&��-



������!���� �IL�&W %��)���*������: 1983*� 1995 :���) * A.S.@. ,��� -
���� +�����&� 6�/�����&�� G��X��W�(�:� �����"=��� =�I�C�;:
�(�) * A.S.@. ,������� ����=�&� ��������"���� G��X��L��#H� ��
�.�.�.-� +�����&� �� �=� ����=�&� 6�/���&�� M��F������! ����� -
=��;: � %��>�������� �� :�>��X� ������H����#��, A.S.@.,.-� Y�����
������& �L�%�> �4�' ,��������� ��(#* ��W���!�) * A.S.@.,.-�
S������ ��"�#� :��&������, 1986��: 1992-1996 ���������� #��
��$#�) * A�&!. �7�'�4���� ���(�!��& Q���$� ��#� M��F����
���>���"��: �������������� �� ��F�� ����%5���� >�� Q���$� #*/
>�#��) * GKD >�����������;: 1995�� :���"��X�) * D�H����: 

1988�� ;������) * �.�.�.-� ��"������� M��F������ ��"�#: 1988-
1995 ���������� :���) * �.�.� ����=�&� 6�/���&�� M��F������
�����=��� =�I�C�;: 1991�� ,����*�4� #*/ %��#�����) �.�.�. 8@.
@�">����� ���%�#�������� 8�(�:�� :��;������) * ��"�������
M��F������ ��"�#, ����X��4�: ���� �.�.�.-� ,�/�� �����4'� �� ���� -
=�&� 6�/��������� =����L������� =�I�C�;: 1995�� ��=���� #*/
%��#�����) �.�.�. 8�. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:��
;������) * ��"������� M��F������ �����=��: 1998�� %��#�����)
��. @�">����� ���%�#�������� 8�(�:�� :��;������) * �&" =�I -
�C���, $�� :���) * #��F�� 2003: 1995�� )�&� �7�) ������!����
���'�� =�&'�������� �� =�7�����#������ :��/ ��4�� �=�����:
2000�� #�����!�) * Q���$� #*/ %��#�����) >�I������� W�(�:��:
2003�� ;������) * �.�.�.-� D�H����� 6�/���&�� M��F������ ��� -
��=��:

�*'*��� ,I������&�� ,������� A�#��"������� ,��#��� ��"�#�� -
!�) * 1992��, ��� 2011�� ����X��) * ���� �����=��������;: ��
/��'���: 2004�� �.�. ������!������; =������C�*� ��X���%����)
* D�H����� #*/: �7���4�H�� �� /��'���: �.�.�.-� =�I�C������
«R���C�'» ,��� 2004*� A����#H�� 2006 >��������) *«,��4>�'
R���C�' -�4 ��I�� �4 �������� 4� >;$= �4 7�#(�:��» ���H��*�
&���4���);: 

�H��� �.�.�.-� �����=��, I�/�) * ���H�� ��������[ +�����, R��� -
!����, ������, ,��!��4 �>��%���, ��W�����, ���������&, ���$�4,
	�����, G��"����, �%�=���, ��=���, ��%4�� �� G��������: ��I�C -
�����, ������!���� �* �&4 �7�'�4����������: H�$#�!� �&!�4�) *
A�&�����: 
�(�'���� >��"�=��#��� ����!�) * H��X�����5�� =� -
���L����������� >��: �(�) * ��"�# D�H����� T������������ -



����� @������!������ �� «A�&�����» A�#�>�&����� A�#��"��#�
A�%�H��X������� ���>���"��:

G���H �����5��� D�H����� L��>�"����� ��"�# ;������) *
����� ��%�#[ 2000�� �� 2005��: �.�.�.-� D�H����� 6�/���&�� M��F�� -
����; �� �����)������; &�7�/�"��) * �*&����� �. @����I�/��� A�&
�7�'�4���� ���7�� >�#��: �� 2000� ;��������������� #�� ��$#�)
* D�H����� :��F�=�� ��P�' A������ %4L�����) «�*&����� ���I��#»
L��>�"�������� >�#�L#H��#��, ��� 2005� ;���������������[ 	���
A������ %4L�����) «�>���� ��P�' A������ Y���»�� �� «,��� -
��'=�4» >�#�L#H��#��: 

�� ��"�# �(�) * D�H����-���4��, D�H����-���4�����, D�H����-
�������, D�H����-���#����, D�H����-����=���� ���>�"����
H�����#������ L��>�"�������� L��#H�����, ��F=*� ���� ��L�%� -
>�) * D�H����-A�&����� H�����#������ L��#H;: �4L�����) * D� H� -
���� L��>�"����� %�(���������� >��!���� #��&��� &��X��L��#H;:
,�� ��$#�) * L��>�"����� ��������� �� ��������"������ ��
#��#��#��$������ &��X��L��#H�����: ,�����!�) * D�H�����
L��>�"����� #*/ ��$#����=���) �$%�&�� ���LC�������, 2006��,
��F=*� ���� 4�H������� 18 �#���& '�(�'���� ��%��=�� :��/
����( 2008� ��>�&� >�#�X�&��%�� H����!������������: ��W���!�)
* ���4��& A����=�������� ��L�%�> 8��W�C �U�4�����&� I���>�)
	=�&�! ����5��� ��W����! 6'��I����, 2009��: 2012�� ��W���!�)
* A�&������ A����=�������� ��L�%�>� «,L���� �CI» #���4��: 

A�#��"�����*� * A�&������ «���4�'» "��#����, ����� ��C�*� -
����� ���>���"� ��L�%�>� *:
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