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��������� ����� ���� �� ������� ��� � �������� ���� �������. �� 
������� ���� ���� ��� ���� ������. ��������� ���� �� ������� 
��������, �� �� ���� ��� ��� �������� ����, �� ���������� ���� ������� 
������������: ��� ������� ��� ������� ����������, ����� ������ ���
����������������� ����������, ��� ������� ������ ��� ������� 
��������� ��� ��� ����������  ��� ����� ��� �� ���� ������ ������� 
��� �� �� ��� ��� �������� ��� ��� �������������� ��������� ��� 
�¡������. ¢������� ��� ����������� ���� ££, £¤�, �¥�. ¢����� ����, 
���� ��� ���� ����� �������������� ����� �� ¡�������� ��� ������ �� 
¦���� ��� ��������, ���� ��� ���������, �� ��� �� ¦����� ������ ��� 
���� ����¡� ���! §�� ���������� �� ���� ������ �� ������� ������, 
������� ��� ������� ������ �� ������������ ��� �� ���������� �� 
������� ���������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������� ��� 
���������� �� ����������������� ��� �� �������. ¢����� ���� ����� 
�� ��£ ��� �� ������������ ���� ���� ������� �� ���� ������ 
������� ��� ����������� � ��¦������ ��� �� ����������� ���. ¨ ������� 
���� ��� ������ �� �������! ©���� ��������, ��� ����� ��� 
�����ª����� ��� ���� ��� ��� ����������� ���, ���� �����, ������ ��� 
��������, ����� ����������� �� ����� ��� �� ������ ��� ���� ������ 
��������� ���� ���� ���������� ���������. «� ��� ������� � 
�����¦��������� �������� �� �� ¦���������¡�� ���� ��� �¡� ��� �� 
�����¦����� ������ �� �� ����� �� �������� ������. ���� �� �� 
���������� ���� ������������ ������������ ���  �¡�¢� ��� 
�������¢� �����¢� ��� ����������� �� ��������£��� �� �¤�� ��¤ 
��¥� ���¤, ���� �� ��� ������ �� �¦��� � �¤§¦����� ��� ������¢� 
��� ����������� ���� �������¨� ��� ���£���� ��¤�, ��¦��� 
��¤��©���� �� ������ª«��: ����� ¦��©�� ��©���� ��������� ��� 
 �¡�¢� ��� �������¢� �¤�¥������� ��� £� ��� ���� �¤�� �� ������ 
������¨��� �� �¤��! ��� �������� ��� �� ������ ���� ��� ������ ��� �� 
�� ¦������ ������. ¬�������� ��� ���� ��� �� ����¡��!
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���� ¦�¦��� �� ���������� �� 
"¥�� ¢������" ��� �. 
�������������� ��� �� 
�������������� ��� �� 
£¢¬«. ¨ �������������� ��� 
¬��¡�� £�������� ��� 
"¥��� ¢�������", ��� 
���¦����� -���� ������� ��� 
�������������- � 
��¦������, ����������� ��� � 
�� ����¨ ������ ��¤ 
¤��¤�����¤ �������� 
´�ª����� ���� �� ¢��� ��� 
"�� �©� ��� §�§ �� £� 
�¤��©���¤� �� ����¦������ 
������". ¨ ������� ����, 
���� ��� �������������, 
������ �� ������� ��� ��� ��� 
������� ������� ������. «�� 
���� ��� ����, ��... ����. ®��� 
� ������� ���� � 
������������� �� ���� ¦�¦��� 
��� ����� ���. ¨ ������ 
������������� ������ �� 
������� ���� ���������� �� �� 
��ª��� ��� �¦���� ���� 
�������, ������ ��� 
������������� ��� �� �� 
"����¦�����" � �� �� 
���������.
�� ��� ��������� ������� 
(¬¢) ��� ��� ����������, 
�����¦����� ��� 
�������¦����� ���������� 
��� ���¦����� �������� ����
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¦�¦����! ´������, ���� ��������� ���� ��� ��� 
¬��¡� £��������, �� �.�. ����� �� �©��� ��� ��� 
���§� ¨ �©� ���� ��  ¢� ��©¤�¨���. �� ������ 
¬���������� ¢������ ����� ����� ��� ���� 
����������� ����������. �� ��� ¬.¢. "�������� ��� 
�������� ������� ������������� ������, ��������� 
��� ���������", "�� ����� ������� ��� ��������, 
�������� ����������� ������� ��������� ��� ¦������ 
���������� ���� ������������, �������������, ������, 
���������, ���������, �����������, ¦�������� ��� 
����������� ���������������". �� �  �  ����, ��£� 
�¨��� ������ ��  ����¤����, ��� ��� �� �� 
���������� ��¤ ��� ��� ��������¨ �ª�£��� ��� 
�����©¨�, �,�� �©� ��� £¦ ��, ©���� ¦ ��©� ��� ©���� 
�� ¤���©�� �������¨ �¤£ª�� ���� ��� ��� ��������� 
��� ���������� ��������� "����������"... �� 
���������, ������. ® ���� �������������, ��� ��� 
���������� ���... ����������� ��� ��������, �� 
������������ ������� ��� ���� ������� ��� �� 
������������� ��� �� ������ ��� ����� "£������� 
���������� ¬�����������".

�� �� ����� �� �� ¦�¦���; "�� ��������� ¦�¦��� (®£�µ) 
��� �� �������� ������������ ����� �� �¡��������� �� 
���� �� ���¦������� ���� �� �� ��� ¬�������� 
¢������ ��� ��� ���������� ����� ��� �� ����������� 
�� �������� ������ ��� ������� �� �¡���������� �� 
�����������. �� ¦��� �� ������������ ��� 
�¡���������� �����, ���� ��� ���� ���������� ������ 
�� ������������ �������������� ��������� ����� 
�������� ��� �������� ������". ¢� ���� ��������, �� 
�������� - �,�� ���ª���� ��� �� ����� � �. 
��������������- ��������� ��������� ��� 

������������ ��� ¦�¦���� ����� �� ���¦������� 
������� � �������� ���� ��� � ������� ���� ����� 
�������. ��� ¡������, �������, ��� � ¦������ ������ 
��� ���� ¬.¢. ����� �� ��������������� ������� ����� 
��� ����� ��� ����� ����������� �������������.
¨ ���������� ������������� ������ ��� ���������, 
���� ��������� �� �����, �� "����������� ��� ������
������ ��� ��� ��������� ���� �����������". ������ 
��� ��������� ���... �������������� ��� ��� ����� ��� 
��������� ��������� ��� �������� ¦�¦���� ��� ����� 
���� �������. "¨ ��������� ��� �������� ��� 
������������� ��� ��� �������" ����� � ��������� 
������. §��� ������ ���� �� ����� �����, �� 
������ ���� ��� ���... ¡�����. ¤� �� �� ������ ��� 
����� ��������, � ²��� �� � ª��� ���...
�� �� �� �������� � �������������; ¨ ¬��¡� 
£�������� ��� �� ��� �� "¦����� �������� ��� 
�������������" ����� � ª������� ¶²�������· ������. 
©�� ��������� ����������� ������������, ��� ����� � 
������������� ������ ��� ��� ����� �� ������� �,�� ��� 
����� ����.
® ¢������� £��� ������ ���� ®�������� £������� 
���������� µ�¦���� ��� ������� �� �� ������������� 
��������� ��� �������� ¬������� ��� ¦����� ��������� 
���� ���������� ������� ��� ��������� �� 1964 � 
������� ��� ��������� ������������. '®��� 
����������� �� ������� ����������, � �������� 
������������ �� ��� ±�������� ������� ¥����� 
¬������ ����� � «¬®�£±¸¨ ��� ���������� ��� 
�������� ������� ��� �������� ¦�¦����. ¢� ��� ����� 
���������� ������� ��� ����������� ��� 
���� ������ ��� ��¡���� ��� �������� �� ���� 
������� ��� ���� ������ �� ���¦�������� ��� �� �� 
�¡��� ������ ��� �������� ¦�¦����, ���� ��� �� 
���� ������ ���  ����� ��� ��� �������� ������ ��� 
���������� ¬������� �� �¡������ ��� ������� ��� ��� 
��������� ��� ®£�µ.
������� ������ �� �¡�� ���������, ��� �� ����� 
��������� ��� � ��������� ��� ®��������� ��������� 
���� ��������� ��� ������ �������� ¦�¦����. ³����� 
������ ��� �������: ¶����� ����� ����������� �� 50 
���� ������ ���� ®£�µ; ����� ����� �ª��������� 
���� ����¦����� �� 1.200 ���� ��� ����; ����� � 
®£�µ ����� ��������������� ���� ������� ������� 
1.200 ������� ¦�¦���� �� 45.000.000 ��������; ����� 
� ®£�µ ���¦������ �������� ��� ©����� 
�������������, ���� �� ���� ������ ���� ¦�¦���� 
����� ���� ��� ���� ��� ��� (1 ����) ����, ���� 
���������� ���� �������� ����� ����� ���� ��� ���� 
��� �� ���� (10) £���; ����� � ®£�µ ����� 
����������������� ���� ������� ������� ������� �� 
2.500 ����������� ���� £����� ��� �� 300 ��� 
�¡������� �� ������� ¦�¦���; ¢� ���� ���� ��� 
�������� ������ ������� ¦�¦���;·
�� ª������ ������� ������� ��� ����� ���� ���� �� 
����������� ¦�¦���, �� ����� �������� �� ������� ��� 
��� ��� ®£�µ, ���� ��� �� ���� ������ ��� �������� 



������������� �� ������������� �� ������� ��� 
������ ������ ��� ������� ��� �������� ¦�¦����, 
���� ��� ��� ���������� - ������������, 
������������ ��� �����¡��������� ����������� ����. 
�����, ������ �� �������� �������, ���� ������ ��� 
��� ������������ ��������� �� �������������� ���� 
����� ��� �� ����� �� ������ ¦�¦���.

���¥�����¤ �. 
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�� ��������� ������� ��������, �����, �� ��������� 
¬������� ��� ���������� ��� ��������� ���������� 
¢������� ¢��¦����� �� �������������� �� ������ ����� 
�������, �� �������� ������� ��� ����������, ������� 
�� �������� ������ ��� ������ ������ 
����������������. ¬.�. ¬������������ ���������� 
£����������, ¬������� ®���������, ������������ 
¢��¦����� �.��. ��� ���������������� ������������� 
�� ��������� �������� ���¦����� �� ����� ������� 
������. �� ���� ����� ������, ���� ��� �� ������� 
�¡����������� ��� ����������� ������� ������� �.� 
¬������� � ��������� ���¦����� ��� ���� 
���������� ��� ��� ���� ¤�¦������, � ���� 
¤�¦������ � ���� ����� ��� ���� ¤�¦������ ��� ��� 
����¡��, ���� ��� ���� �� ������� ��� �������� 
�������� ���¦����� (������� ��������� �������� 
���¦�����).
°�� ���������� � ������ ��¦������ ��� �� ���� 
������������ ��� ����� ��������� ��� �������� �� 
����������� ���¦���� �.� ��� ±�£¤£ � ��� ®£�µ � 
������� ����� �����. £�� ���� ��� ��� ������� 
�������� ��� ��������������, ����, ������� ��
�����¡� ��� ��������� ����� 3879/10 �®� 
��¬�µ�² ¶«¥«¬��¸¨ �¨¢ �±« µ±®� 
�«²¨¢¨¢ ¤«± ¯®±¬£¢ �±«�«¸£±¢· �����

����������� �� ��� "�������������" ��� ��� ���� 
��� ������� � ������������� ���� ����� ��������� 
���¦����� ���� �� ���� �������� ���¦�����!
�� ���� ���� ���������� �� ���������� ��� � ®¯�£:
��� ����������, ��� ���� ���ª�, �����¡� 
�������¦������ ���� ��������� ¶������ �����¡���· ��� 
���� ���� (���. 14, ����� 26), ��� ������� 
�¡����������� ��� ����������� �������, ��� ���� �� 
���� �������� � ��¦������.
¶£������������ ��� ����� ��������� �� ������ °������ 
� £������ °��������� ��� ¬������������ ���������� 
£���������� ��� ���������� ¬�������, ��� µ��� 
������� ��� ²�����������, ����� ��� ¬������� � 
������������ ¢��¦����� ������ ��� ������������ 
��� �� ��������� ����, ���� �� ���� ��� ������ 
�������� ���� ���� �������� ������ ��� ��� ��� 
������� ���� �������� �����������, ��������� �� 
������� ������������ ����������� �� �������� ��� 
���������, ���������� ��������� �������� 
���¦����� ��� ����������� ����, �� ����� ���� 
����������� ��� ��� ������ ¬����������� ��������� 
£����������, ������ ��� �������� ��� ¬��¹�������� 
��� �������� £������������ - ¬����������� 
¤����������·. £����� �¡��������;

������ ������������� ��� 
���/��� ��� �. �. 

� �� ���®�¬� ���� 
����®�³³�±²����� 

¬����³����
K� ����, ����� ��� �� ��� �������������� ��� ���� 

�������������� ��������  �¡� �����������¢ �������¢ �¡� 
��£���¡ ¡� ��� ���¤� ��� �¡� �����¥�� �������� 
¦���� ��������������, ����� ��� £�£���� ��� ¡ ����¢� 
����������� ¡ ��� �����������§� �¡� �. �. £����� ���� 
���¨�¥¡ ¡, � ���� ��� �¥����� ��� (©����� 
�������¥���)*, ª� ��  �� £��� ��� �������§� ��� 
�����§� ��� ��� ���£�¢ª¡��� ��� �� ��¡����� �¡� 
������� ��� ����� �§� ��� (�.�.�. « �. �. « �.�.�.). 

£���� �¡�� ������� �� ������� ��� �� �� ������ ��� 
��������� ����� �� ������� �� �¬�µ�² ��� ���� 
�������¡�� ������ ���������� ��� ��� �������� 
������������� ��� ¬. £. ��� ����� ������������� ��� 
������������ ��� �����, ��������� �� �������� ��� ������ 
�� �� ����¡��� ��������� ��� �� ������ ������. 

®� �����¦�¦������ ����������� ��� ����� ���� �������� 
��� �� �¬�µ�² �������� ��� ��������� ��� 
�������������� ��� ����� �� ������� ��� ������������� 
��� ��� ���� �������������� �� ����� ����� ��� ���������� 
���� ����������, ����������� �� ����� �������� ��� �� 
��������� ��������� (��������), ��� ����� ������ ���� 
������������ ��� ���� ����������� ���� ������ ���������� 
��� �� ����������� �������������� ��� ¬. £. §��� ���� ��� 
���� ��� �������� ���¦�¦�������� �������, �� ���������� 



�� �������� ������ ��  �����¨����� ��� ¡ ����¢� 
����������� ¡ �¨���� ���¬.. �®¢��� ©������¯.

°������� ��� �� ������������� �¡� ���¨ ������� ��� 
�.�.�. ���©¢� �� ©���¨±����� ����������� ¡ ��� 
������®� ¡, ��������� ���� �������������� ��� �� 
��������¨ ���� ��ª¢����� ��� �¡�����¥��� ���¨  � 
������������ ��� ����� ¥�� ��� ©�����  ��  ©�����, �� 
����� ������ �� ����®ª��� ��� �� ���²�³. 

¨ �������� ¦�¦��� ��� � ������������ ��� ����������� 
���¦������ ��� ������� ��� ������������� ��� ���� 
������ �¡������ ���� �� �� ������� ���� ��� ����� 
������������� ��� ������������, ��� ���� ��� ����� ��� 
�������� ������ ��� �¬�µ�² ���� �������� ���� ��� 
¡���������� ��� ������� ����������, � ����� �� ���¦����� 
���� �������� ���������� ������� ��� ��¡������� ��� 
���� ��������������, ���������� ���� �¡��������� ��� 
������ ��� ������ �������� ��� ��������� �������� ��� 
������ ��� ������������ ��� ��� ������ ����� 
������������ �������� ��� ��¦������� ��� ����������� ��� 
�������. 

«������ �������� �������� ���� ��� � ����� ��� 
��������������� ������� ��� ������������� (�. ®. £. º
¢������� £��/��� ¬. £. º ¢������� ����������������� ��� 
�����������) �� ������ ��� ����� ���������� ����� ���� �� 
������������� ��������� ��� ��� �������� ��� ���������, 
��» ��� ��������, �������� ��� �¬�µ�² ��������� �� �� 
���� ��� �������������� ��� ������������� ��� ¬. £. 

¼������� ��� � ���������� ��� ��������� ��������� ��� 
�����ª����� ��� ����� ��� �. ¢. ��� �. ®. £. �� ��� ������ 
��� �¬�µ�² ��� ��� ��¦������ ��� ������ ��� 
���������� �� �����¦�� ����� ����� ��� ��� �� ���� ��� 
��������������, ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� 
���������� ��� ������¡����� ���������������. 
«�� ��� ���� �� �¬�µ�² �������¡� ��� �� 

��������������� ��� ����������� ���������� 150.000 
�������� ������������� ( ¬. £. ��� �. £. �� ����������� 
���������) ���� ����� ��������� �����, �� ����������� 
��� ���������� ���� ��� ��������� ��� ��� ����������� 
�����¡� ��� ¶���� ��������·.
¨ �¡������ ���� ������� ��������� ��� �� £.¢.¬.«. ��� 

��� £. £. ��� ��� ������ ��� �� ��� ���������� ����� 
������������� (������ ��� ������� ��� ���������� 
���������� ���� ��� ��������� �� ����) ��� ������ �� 
 ������ ��� ���� ¶������ ��¡��· ��� ��� ���������� ��� 
������������� ��� ¬. £. �������� �� ����� ��� ���������
��� ����������������� ¶�¡��������· ��� ������� ��� 

��������� ��� ¬. «. ��� ¢����� ¥��������� �� �� ������ 
��� ¬.�.�.£. ��� �������� 1997 º 2007, ���� �������� 
������������� ��� ¬. £. �������� ���������������, ����� 
���������� �������, ��� �������� ����, ��� �� ���������� 
��� ������ º ¦�¦����� (���������;) ��� ������� ���� 
������� ����� �� ����������� ������ ���������� ��� ��� 
������������ - ��������� ��� ����������� ���� ���������. 
¼����� �� �¬�µ�² ��� � ��¦������ ���� ��� �������� 

�� ���������� �� ����������� �� ¦��� ������ ��� �� 
�������� ��� ����¡�� ��� ����������� ��� ������� 
�������������� ��� ������������� ��� ¬. £., ���� �� 
������� ����������� ��� ��� ������ �� �� ���� 
�������������� ������� ��� ������������� ��������� ��� 
����������� ��� ������� ��¦������� ���.

�  ��¥�¢ ����� ��� ��¡ ¥�� �� ������ �¡� ������®� ¡� 
��� �¡� ����������� ¡� ��� �����������§� �¡� �. �. ��� 
������ ��  �£����¡�� ���� �� ������������, �� 
 ������ ����� ��� �¨ª���� �� ������¨ ���� ��  ��©� �� 
��� ®��� ����: �¡  ���©� ¡ �¡� �������¥��� �¡� ������� 
����������� ¡� ��� �����������§� �¡� �. �. �� 
������¥¢ ��� �� ��������¨ ��ª¢����� (���� ��©�� 
�§�� � ©���) ��� �¡� �´� ®¨�� ¡ ��� ����� ¥�� �¡ 
�������¥�� ���¢ ��� ��� ������� ���µ����¥� �� (©���� 
�¡� ������¢ ���¥����¨��� �¡� �.�.). 

� ����������� ¡ ��� �����������§� �¡� �. �. 
������ ��  ���©� ��, �� ����� ����¥���¡  �� �.�.�.�. ��� 
������ �¡���� ��� �� �®��¨ ����� ���� �������������� 
�¡� �. �. (�� �¨����, �¡���¥�¥��� ��� �������¡���) �� 
���£�ª�� ���� �����©����� ��� ���������� ��� 
��¡�¨��� ��� ����©��� �¡ ����������� ¡ (�� �  �� 
�.�.�.�.), ��  ��©� �¡� �� �� ���¢ ��� ���¥�����¢ 
������®� ¡ ���� ��� ��¡��������� �����������§� �¡� 
�. �.

²� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ����¡�� ��� 
������ �� ����� �� �����¦����� ��� �. ®. £. ��� �� 
������¡���� �� ��������� ������� ��� �� ������� �� 
������� ���������� ��� ��� ����� ��� (������ ����� �� 
����� ��� ���������� ���  ����� �� ������������� �� 
������ ��� �������� ������ ������������� �������). 

�� �� ���¥���� ��� �¨ ����� ���¨®����,  � ���� 
�� ����� ���©��, �� �������¢ ��� ��� �� ����©��§ ��� 
��� �������� ��� ������������ ª� �� ¥�� �¡ 
����������� ¡ ��� �¡� ������®� ¢ ���� ��� ����� ��� 
���� �� ¨´��� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� 
���£�ª�� ���� �� ���� �� ������� �� ��©����� �� 
���©���� ��� ��¨´�§� ���  �� ������� ©�����.

�¡�¢��¡� ����©����¨�¡� �¨ �����

* � �����¨  ���©���: �� ���¨ ���� ���� ������ �. 
�. �������¥�� ��� �� 1922 �� � ��������� ª� ��� ����������� ¡� «
������®� ¡� ��� �� �¨���. �� �� 1964 ¡ ����������� ¡ ��� 
�� �¨��� ¥������ ��� �¡ °��� �®��¢  ©��¢ ��� ���. �ª¡�§� (� �. 
¶�¡��� ��©� � �¢ �� �����¡ ������¢ ¥�· ���� ��� ��©� ��������� 
����¥��). � �����������¢ �������ª�� ¡ ��� 1964 ª� ��� ���¢ �� �¡ 
����������� ¡ ��� �� �¨���  �� ���¸���ª�� �����¥�¥��� 
�� �������, ���£�ª��±����� �¡ �������¥�� �¡�. �  ���������¢ 
���������� ��� 1967 ª� �����¥¢ �� �� �. �. ���¨ ¡ ����������� ¡ 
��� �� �¨��� ª� ���¨ ��  � ��������� ����µ�¡�� ���¢� ��ª��¡� 
������ �� �� 1995, ���� ¡ ����������� ¡ �� ���� ª� ����©ª��  �� �. 
�. �. �. ��� ������ �¡���� ��� ª� �´������ª�� �� �¡� ���� ¡ ��� 
�������¥�� ��� ¨���� ���� ������� (����� ��� ���� �����)  ��� 
����� ��� �.�.�.�. �¡� ©§���. � ����������� ¡ ��� �¡���¥�¥§� ª� 
��©� �� �� �������¥�� ��� �� 1973. ��©�� ���� ��¥� ©����� ¡ 
����������� ¡ ¢��� � ����� ®����� ������� ¡� ¥�� ���� �� �¨���� 
��� �¡���¥�¥��� ���  ����©���� �¡� �����¢ �¥�¥¢.


