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� “���� 
���� � 	�����” �� 
���- ���������
����� 1. 	��� 5 - 4000 
��� - ��������� - �� / ��!�:  064 326 969

�	���� �� ���
������ ��
���� "�� #������� $�� 
�%� ��$���� ��
"��� ��� ��%��������, 
�%� ��&����	� �� 
�
� '� �� ��
�	�, 
�
� '� ��
��%���&����	�, � &����	� ��
� ���� � #����� '� �� #���&� '� �� &"��(�

������� &����	� ��
� 	�
������� �� ��� ���	�)� � 
�%� 	$ "���
�����
�, �� #��� � �%��� &��� �� #����� %� #�"��$��� �����
��

���	�)�.
����� #������
�

#�������� �� 	
�  “��. 
���� � 	�����” #���'� �� �����: 6

������ �� “����� 
���� � 	������”

22. 05. #��
, 
����� �� ��� %�$#�: ���	��� �� ��������� � ��$�� ��
*$"*��� - �����: 5 I 6

23. 05. ��"��, +���� �&"���� ��"����� �� 	
� “��. 
���� � 	�����” - �����:
24. 05. ������, $���� �� 	�� �$�"�� � $��+�� 
����
� - �����: 3
25. 05. #��������
, #��������� �� #��� �-� ���%� �������� - �����: 3
27. 05. �����, "�&�#��&�� ��8���
� $���� - �����: 3
29. 05. #��
: ���
����� 
����� �� �� �%������ %�$#�:

- 
$� “���
������ $�$�;��” �� "���� - 	�
������� - �����: 12
- “���� 
��)”
- 	
� “��. 
���� � 	�����” 
��) - ���������

30. 05. ��"��: &�
�$+�� ��+�� �� #�+��
 �� 20 +��� �� #�������� �� ��
��,
��"��� �� 
��) -�����:

 ���%������ �&���$��)� �� #������������ �� 	
� “��. 
���� � 	�����”

��) - �����: 6
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���� �����

��� “����	 �	
	� 	 ����	�” � �
��

����� 1. ���� 5 - �
��

��� / ���� : ( 064 ) 326-969

��	��: 1997

����  : 2

+������ �� ��!<�����:

• �	����� �	�������

• ��
�� �
�����	

• ��
�� �������

• �	�� !���	�

• "#. $�	�� �	"	�
	����	

• %����� �
�����	

• �	����� ���
���

�&%'*� $ ����'��*� +�*��$�:

&���� #������!�

���+,�% ����8:

"#. $�	�� �	"	�
	����	 & %����� �
�����	

�������� �� :

                  C��� K���

���� 
�"�	 <� ��
����
 �� �<�����	�� 	 =�	���	 �� ��������	�� ��
��	. ��#�"=
	 �	
	�� 	
����	�, "����� �� ���<��
�
 �� �	��, � #	 =��
	�� �	�� ��������	 ��
�	 �� <
�������	� 	
���"	��	�, � #� �"	
	 ������ 	 � #	 �<��	 ��?	�� =?	.

         ����%�  �%  �'*�$  �$�$&  $  �*���$�%

���=� >�������
'� "��	"� @� ��
�A���� �� ��?	 "	�����, ������	 	 <�#��	. '�?	�� ��<	�	, ��"����
	, �#���	, 
����"	, ���<?���	�� 	

=#� �
�A� � <
	��	#��� �� 
=?����� @� � A	�� �A�����	 �� ��
��	�� A
��.
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	�
�����
� 
$�$��� ��$��� »��. 
���� � 	������«
����� 1. 	�� 5, 
��), ���./?�!�: 064 326 969

��%���&���
6-�� ������ �� “��. 
���� � 	������” - 
��� @�A�>�B���

�� 22. 05. 1998 �� 30. 05. 1998

 #��%��	�
#���!, 22. 05.
 K��B�
� �� �� #
=<	 	 ���: ��"	�� � �����	B� 	 ��
=�� � C=AD���. ������� �� 20    �����, �� ��
�� <�
500 �$�(@� �	�� 	���). $ ���� #
=<	 E� <��� =A��	 "�������	 <���	.

��E���, 23. 05.
,���
�� 	@A�
�� ��A
��	� �� 10 ����� - 8"�
�	���	�� �" - ��
�F	?��
· ��B	��� <������� �� A
�E��� ����	 �	
	� 	 ����	�
· �
���� �=��=
�� <
�#
�"� �� =���	B	�� �� �<���	������� ������� <� "�������	 ��@	� 	 ��B	������ �=��=
�
· �����< �� "=@	����� ���B	��
· ��	@ �� <�@������ �� "�������	 ��@	�, 	���
	�� 	 #��#
�H	��
· �����< �� "����� H�����
���� ���B	��
· $@��FA� �� #-	� $�	�� �������	 - "�������	 ="���	� 	 #
�H	��


������, 24. 05.
T=
�	
 �� "�� H=A�� � ����
�� �	<. �
��� �� =������ 	"��� �	�� ��	<	 ��	 E� �� <
	����� ��� ��� <
�
<�������� �� �=
�	
�� 	 ��	 E� <����� ���
��	��. ��������� �	B� � ��A
� %
�����	, ��� 064 471 581. ��
��?�
���� ��F�� 	��	�� <
��	��. ��������� �	B� � ��
�� �
�����	, ��� 064 326 478, �� ����= A	� ���A�
�
�"��� �=
�	
	�� �� "��	�� H=A�� 	 ��?�
�� E� �� �
F�� �� 31. 05. 1998.

#��������!, 25. 05.
������� �� <
�H. -
. �
�#	 ���H��	��. ��"�: 	���
	�� �� "���������� ��	F������. �
�������� E� ��
�
F	 �� <
����
		�� �� "������� @���	B� ��
�F	?�� �� 20 �����.

�����, 27. 05.
�
@�<���@�	?�J����	 �=
�	
 � ����
�� �	<. ��������� �	B� � ������ %������� ��� : 325 306 �=��	
�� E� ��
�
F	 �� <
����
		�� �� "������� @���	B� ��
�F	?��  �� 17 �����.

#���!, 29. 05.
'� "������ @���	B� ��
�F	?�� , E� �����<�� �
	 	#
��
�	 #
=<	: “%�������
 �=
=�L��” � �	����, “����
�
��” 	 “��. �	
	� 	 ����	�” � �
��. ������� �� 20 �����.

��E���, 30. 05.
'� 20 ����� E� <���� @���=��� ����
 �� <
����
		�� �� $��
� &�A�
� -
· �+� (�=��=
�� ="���	��� <
�#
�"�)
· '���
�
· ��A��� � =�
	���	�� �����	 �� #
=<��� “��������	 #���” � �	����.
������ �� ���@�	B	�� � 2500 �$� ��	 "�F�� � �	 �=<�� �� <
�<
��FA� ��� #. ���������	 ����	� (064
326969) 	�	 1 ��� <
� <
	
�A���. ,�����	�� �� ��� �
�� 	"��� 20% <�<=�� (2000 �$�).

��'*&*�* $ ����� �$ �����'�*!                             +<
���� �A�
 �� ��� �
��
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"�(�'  7. 1. 1998  -  
���

� 1992. #. ������ 	"�"� �� �. ������	�� "�������	
B
����� �A�
 	"��"� ������ #�	�� ��=FA	 @�
!
	������� 
�O��� - ��F	� 	 @� !
	�������
����
����	�� - '��	#��, � ���#���"� ���� �	 ��<
��	
��#����� ���F������ �J
	��	 	 "�������	
�
J	�<	���< �.�. �	J�	� ��#� �� <����	 <
� '��	#��
�� 1994. #. <� ���� 	 ����  #�	�� 	"��"� 	��� ����
#���"� ���� � #	 	"�"� �� #���	 ��#����� �	����
<
�����?������� �. ��
�@ "	�
�<��	�  ��
�<��	,
@���� �� ���?���	��� �=?�� �
�����	. �����
�
F	� <
��
���� ��=FA� ����� � ��#� =?�� �� ��
	"�"� �	��� �� �. ������	��.

��?�� �� 7. 1. 1998 A�?� 
�A���� ��, ��=FA���
A�?� �
F��� ��<��	; �� 10 	 �� 17 �����. �@	�� ��
��
�	B	�� A�?� ���	��, �� ���� ��=FA	 @���� #	
	"�?� <
��= 230 ��
�	B	 � <���E� �
���	 �� �.
������	��. ��=FA��� �� �
F	 �� ��F���������� B
���
�� �
��.

�� ��=FA	�� �� �
F� ���
 B
����� ��
��	 ��A�

�� "���������� <
��������� @���	B� “����	 ��	"���
�J
	��	” �
�� - C=AD��� �� �. ������	��, ��
<
����
		�� �� "������ @���	B� “��
�F	?��” -
�
��. �� ��A�
�� A�?� <������ 	@��?��� @�
���#�?���� 
�A��� 	 A�?� 	@A�
�� ��� B
����� �A�
.
�� 	@A�
���� ��A
��	� A�� 	@A�
��	 ���	 (���
	)
������	 @� B
����� �A�
 �� ���� “����	 ��	"���
�J
	��	” �� ������	�� @� 1998-2001 #�	��, ��� ��:
�
�@�� ��E�
��	-�
��, %����� �
�����	- �
��,
����	 ���������	- �
��, �	�� %�������- �
��,
Q�
O	 '=������	- �����	B�, ���� ��#����	- C=AD���,
���#��� �=������- C=AD���, '���� �
�?������-
C=AD���, C=A�� �	"��
���	- C=AD���, �
����
%�����- C=AD���, ���#��� �������	- C=AD���, �
.
�
�#	 ���H��	��- C=AD���, �	"��� ��L=���-
C=AD���, �
�������	� � ��� ��
	A�
,
�
�������	� � ��� ��D�, �
�������	� � ���
��<�
.

                                                        ��
�� �
�����	



5

���� �����

����=��� 1998
��������	�� <
��������	 ��
�	B	 � B���

������	�� �� ��A
�� �� 19. 04. 1998 �� �
�� �� 8.30
����� 	 ��  $@��� �� 15.00 ����� �� ����� �=�=
#	�� ��
���B�� �=?�� �
�����	 � ������	�� � #�
<
������� <
�@�	��� �� <
�@�	B	�� - '��	#��. ��
��� <
�@�	�  �� �����
��	 �	�� <
��	=���� ��
<
�
�B	�� 	 "	�	���� �� �������� ����	 �<�����	 ��	
A�� @���� �� ��#� � <
��==������ ������

��<�=������ �� �
��. �
�@�	��� !
	�������
����
����	� � "�O= ��
��� <�@��� <� 	"���
'��	#��.

�� =�
	������ �=�=
#	�� A�� <
	�=��	 <
��= 400
��
�	B	 "�O= ��	 A�?� 	 %"A����
�� �� �
������	�� �� � ������	�� #��<�	��� -
 �	"	��

�	
���, <
���������� �� �� @���	B� #��<�	���
��=" ��?�������	 	 <
���������� �� ��� -
 �
�#	

���H��	��. '� $@��� A�� <
	�=��	 <
��= 250
"�������	 ��
�	B	, ������	��� �� "����������
�"A���� �� C=AD��� "#. �
���� $�	����	 	 ��="
��
�	B	 - (
	"�)�����	B	.

�
����	�� �A�
 �� �	�� ��
�	B	 	" #� ����	��
<
�@�	��� �� <�@
�� “!
	���� ����
���� - �	��	��
����
����” �� ��	 �� <�@
��=�� �� � �<������.

�� ������ <�"�? �� 	"��� @� @
���� B
����	��
�A�
 	" @�A��#��
=�� �� �	�� ��
�	B	. '�
�	B	��
� �����	B�, ��	 <� <
� <�� ���� �� ��?� � �� ��

=#��� B
���, 	" @�A��#��
=��"� 	 #	 @�"��=��"� �
#	 =A��� 	 ��	� ��	 ��	�� �� 
=#��� B
��� � ��
�
���� �� "��	����� B
��� - �� B
��� ��� �� �
����	.

���
���
 �� ��� “��. ��	"��� �J
	��	”
���<�	� %����� �
�����	

22. 05. #���! - 
��<��� �� �F������!� ��F, ����G�H>�

��!���� - �����BF������� =�BA� “��$��”

'������ - 	���
="��������� #
=<� “���+�*”
��
������ � ��� � ���"��	�� #
=<	 �� �. ������	��.
'� �������� �� #
=<��� �� ?��� �����. ������=��"�
#�	�� 	 <��. �� ��� �
�"� 	"��"� "��#= ���B�
�	 <
	
��� ��
�A��=���"� �� ������� <
�#
�"� <
	 ����
�����
�� 
�@�	 	@��FA	.

��	
	"� �� <���E� 	���
="���	: �� �	��	�	,
"����	��, �
=A�, #	��
�, ����
�A��, J�
"	�	�� 	

	�"	��	 	���
="���	. '� #
=<��� �� ���B� ������	
���	��	 	 B������ #
=<� ���� ������� <
	
=FA�.

�	�� ������	 �� �	 �	������	 �� ���, �
"���������� ��
����� "=@	�� 	" �� "��#= �<�O�,
@���� � ��? <
� �@A	��� <
���� <
�����=���� ��
"=@	����� �
�	B	�� �� "�������	�� ��
�.
��@���
������� �� 
	�"	�� � �� �	�� �� ���	����-
�"�
	����� "=@	��, @���� ?�� ���
� ������ ��"<�@	B	��
� �� <�	����� 
	��"; �	� �� �� 5-, 7-, 9-, 11- <� =
	 	
�� 18- ��"	���	 ����. ��
����
	��	�� �� #
=<��� �
��	
��� �� ��=��	��	 	���
="���	.

$@��=��"� <���	 	 �� 
=#	�� ��
�	 (	@
�����	,
#
��	, 
=��	, ��#�	��	, ��������	, J
�����	, A������	,
B	#����	, ���
�#
���	 	 ���	��- �"�
	��	).
�����<	�� "�F�� � A	�� 	���=�	����� ��"������	
�� "�������� "=@	�� 	�	 ��"A	�	
��	 �� <���	�� ��
�<�"���	�� ��
�	. ��?	�� �����<	 �� <���E��� A�@
�@�=�=���� (�����= <
����
�� ��� #� �@���=��), <�
<��
�A� <� "�F� 	 �� �@�=�=����.
,�����	 �� #
=<��� ��:
· ���F��� �	"��
���� - ���� - �����, �	��	��,

	�"	��	 	���
="���	

· C=A�� �	"��
���	 - ���� - �����, �
=A�, "����	��,

	�"	��	 	���
="���	

· ��
B	� ���	J��	E - �	��	��, <
	
=F�� �����
· R�
�� '�	���	E - J�
"��	�� 	 <
	
=F�� �����
· �
���� �
�	� - #	��
�, <
	
=F�� �����
· �=?�� ����	� - ����
�A��, <
	
=F�� �����

'�	��� �� #
=<��� : C=A�� �	"��
���	
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 22. 05. #���! - 
��<��� �� �F������!� ��F, ����G�H>�

� � � F � � �

�
=<��� ��"	�� � H�
"	
��� �� 1977 #�	�� �
���� �����B. '� <��#�	?���� <������� ��	"	��
<���E� "=@	��	 "���
	��	 @� 
�	� 	 �����	@	��,
��	"	�� 	 �� &� <���	 	 ��� ��"<��� 	��. � 1982-
1990 #�	�� #��<�	� ���� �����B �����<=�� ��" 	
�� =�� �� ="���	����� ���
	�� �. �������	E
	@��=���E	 ��#��	 	 ���@	�	 ����
��	 ��"<�@	B		.

'� ������ 
�<�
���
 <��
�� "�������	, A������	
	 #
��	 ��
��	 <���	 #
=<��� 	@��=�� 	 <���	 �
?<����	�� *�
�	. �
=<��� �����<=���� �� !
������,
������	��, ������	��, %���
	�� 	 $���	�� <� 	"��
»�+�%«. ,�����	 �� #
=<��� “��"	��” ��: ���
	��
�. �������	E - �����  	 ���� �����B - ����� 	
��=��	��� #	��
�.

���=���H�� �@����B���� �� A����������������
�� 	
�  “��. 
���� � 	������” 
���

'� "	���	�� �� #�	�	 ��?��� <
������������
�
F� 40 �������B	. ���� A
���� ��� ����� ��	�� ���
	"��"� "��#= 
�A����� � 	 
�@=����	�� �� �=��.

+?�� �� <�������� �� 96. ������ ��#� ��
H�
"	
�?� ��� <
������������, ����� "	 A�?� ���
"��#= 
�A��	 "�
��"� � #	 <����"� � <��������.
����	 ���B		 ��E� A�� H�
"	
��	, ���� @� ����	
���B		 ��� �� 
�@"	��=��?� ��� �
�A� � <�������.

�� A	�" <� �����, H�����
���� ���B	�� ��E� #�
A�?� ���	#���� ������ �
� 	 A�?� ����� ��� E� ���
� �"��� �� #���
�B		�� 	 ��� E� �
�A� � �� �����
<� "��	 �B� �� ��?	�� ����
��	B	 �� H�����
����
���B	��. ��� �� �	��?� "��#= ��������� ��

���	@�B	���� A�?� <�	�����. ������"� �� 8 � 10

������	 	 � �
���� �� ���� #�	�� 	"��"� <���E� �
40 ������	. '� ��
����� #�	�� A
���� �� ������	��
�� @#���"	 �� 53 	 <����
�� ��� � �"��� ��
#���
�B		��, ?�� @���	 ��� � 53 ������	 <����"�
�� 26 ������	. ��� A�?� ����= #���" ��	< ��
���������� ?�� "� <
	�=	 � 
�@"	���" @�?�� ��O�
� ���, ������ ?�� �
�A� � "��=��"� 	 �#
�=��"�
@� � "�F�"� A�
�" <�� #�	�	 � �
F	"� ���
#���
�B	��. ��� � <��
�A�� A	��E	 ��� H�����
	��
����= 	 � � ������	
�� �
�A� A�
�" <�
 #�	�	 �
�
��	
� <� � "�F� � 
��� � ��?�� @���. ����� �"	
	 #��<�� <� ���
 <�� =�<���"� � #	 ���	"� "��	��
� #���"	�� H�����
	��	 	 ��<
���" �� H�����
�	
���B		 �� �� 
�@�	��� ��
"	�� 	 �� �<��=���� ��
���	 ������	 �� "��	�� H�����
	��	. ��#� 
�A����
26 ����� �� <
���� <������ 	 20 �� ���
��� <������
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���� �����

?�� @���	 ��� A
���� �� H�����
���� ���B	�� � 46
������	, 3 "=@	��
	 	 ��� ��
��#
�H - �
���
, ?�� �
��=<�� 50 ������	. ��� ��
=��" ��� �� <�"����
<��	�	�� �� ����� 	 �� �"�E	���	 ���� � �	��
J
�A
	 	 <
��	 "�������	 �B� E� <���	#��"� ����
A
���� <����<��� � 
����. �� �
F=���� �� ����������
�� ��� ���B	�� <��
�A�� � H�����
��� ?�� <���E� �
�����<=��, A�
�" �
	 � ���	
	 <��	 �� 
�@�	 <
	
�A	
�� ������	�� 	 A�
�" ���? #�	?�� H�����
��� �
#���=�� �� ��
������. �� ��� ���	� �� �
F=��
	���
���� �� "��	�� @� �������� �� H�����
���.

����E� <��	 	 �� 
�@�	 <
	�	�	 #� <����B	
�"�
H	����	��	�� <
�A��" �� �
��� �� H�����
����
���B	��. ���� ?�� 
���� A
������ �� H�����
����
���B	�� � 50 ������	 (��
=��" ��� "��#= 
=?��� A	
������ ���� A
���� � �� 	"��� �� ���	�� 
���	).
������
���� ���B	�� �A	�� #�	?�� 100000 �$� �
"���������� @���	B� 	 � ��� �
�� �A	�� 100 -
180 000 ����
	 #�	?��. ��"� @� �
F=���� ��

=?����� 	 <��
	���� �� �	�� 
�F	���	 �
�?�B	, @�
�
��	�#, ��
��#
�H, "=@	�� 	 ��
����� �	 �
�A���
����= 500 000 ����
	 #�	?��, @� ��A���� @� �<	�B	 	
�A���� 	�	 ��?�� �
��� �	 �
�A��� =?�� ����	 100
000����
	. �� A	�� ��� �����< �� ������	�� �	 �
�A���
����= 50 000 ����
	 � @� #���=���� �� �����	��

F��	 �	 �
�A��� "��#= <���E� �
�����. ��"� @�
	�=��
�B	�� � �	 ��F�" ��� #���=������ �� �	����
�� ��?��?� ����= 700 000 ����
	. '� "	���	�� ��
#�	�	 �=<	�"� 15 <�
� F����	 ��
��	 ���		 @�
	�����	�� �<��� 	 24 <�
� �<	�B	 � ������	�� @�
?�� <��
�?	�"� ����= 150 000 ����
	 <�=� �A	�"�
<��
�� ��� J�
"��	�� � H�"	�	��� 
������!�.

 $��� ���� �����<	�"� �� B�������
�� ���B�
� ��
�=�� 	 �
	 ��"������	 ���B�
�	 �� �J
	, ��
=#� 	
���<�� � A��"� =����	B	 �� $�	�����	�� ����	 ��
�	����, �����<	�"� �� ��
	A�
 	 ��<��	 �� C=AD���.
�� 11. 04. 1998 #���=���"� �� ����D	B� <
	 �
A�����

=?��� “ '=� ��
�S	� “. �� �
���� �� #�	����
<���	
�"� � �����<	"� �� ��D� 	 �� "�O=��
��	��
H�����
�� H���	��� �� !�����
 - ��
"��	��. �
�
�"�?���� <=A�	�� E� �����<	"� �
	 � ���	
	 <��	
�� ����� ��  #�	����.

�B�E���!��� ��!<��� 
����� �
#��	@	
� �=
�	

�� "�� H=A�� � ����
�� �	< 	 
����� ��
���<
���
=�� �� @	"����� ��
����� �	#�. �=A�������
���B	�� @�"� =������, ���� �� �=
�	
	�� ?�� #	
�
#��	@	
�� "�������	�� 
=?��� ���� 	 ��
�=
�	
	�� ?�� #	 �
#��	@	
��� 
=#	�� 
=?��� ��
�<?�	���� �
��. �=A������� ���B	�� 	"� <���	#����
���� �	�	 
�@=����	 @� ?�� �� ���@ <���E��� <�J�
	
@� <
�� ���
� 	 �
��� "����. �	����	���	 �� <��
	��
	���=�	����� � �<��@�
	, ���� 
=?����� ��	
�

��"� ���
��	�� ���� �� @	"����� �	#� ���� 	 ��
�=
�	
	�� ��� � �
���� ���
��	��, ?�� @���	 ���
H=A������� ���B	�� �
�?	 ����= 100 000 ����
	.

��J���!��� ��!<��� @� ��#� � ����B���
	
��� ��
���� ���	�� 	 #���" ?�J����	 �=
�	
 ?�� #�
�
#��	@	
�"� �� ���, <� <��� ����	�� �� “����	
�	
	� 	 ����	�”. �� ��� �=
�	
 @�"��� =������ 	
<�����	 "�����
	 	 ���	��	 @� ?�J����	 "�����
	.
���#��
��	� �� H	
"��� “��A
�” ������ ��
#��<�	��� �
�#�, �=
�	
�� � ���� A�#�� �� ��#
�	,
������ ����� <� ��?�� �A	��, ���� 
=?�����
�A�@A�=�� <
����
, ��A�	, �=	�� 	 �
	 "��D	.

	B@�>!��� ��!<��� � �� ����<�� �� H�����
����
���B	�� 	 @� ��#� 
�A��	 �� �"��	�� �� ���@	�	��
������	. ����#�? 	"��� �<
�"��	 <� <�
 <���	 	 @�
���? ��"	 �	 #	 ������ �
�?�B	��.

���F�!��� � ��<�������!��� ��!<��� 
�A���� <�
<��
�A� 	 �	����� ���	����� � <��
@��� �� �
���	
<
	
�A	 <� <��� �� ����	 ��?	 <
�@�	B	. '�
<�
	��� ��#� <�#���=�� ������ <
������ ��� ���B	��

�A��	 <� 	����@	��� 	 �� ������=�� <� �� � �
	
<��	 ������.

��������!��� ��!<��� 	��� 	���� A�?�
@�"	����� =?�� 1994 <��<���� 	 B������ @�F	��� =
	
"	������ #�	�� ( 1997 ) 	 � ��� @���=F�� @� <�#���"�
	�H�
"	
��� �� ��?	�� ������	, �	"<��	@�
	 	 ��
�	�� "�����B	 �� �. ������	�� @� 
�A����� �� ��?���

=?��� 	 �� �	�� ���B		 ?�� �� �� ����<�� �� ���

=?���. $��� ��� ���B	�� 
�A��	 
����	��� �
����
�
�"� ��E� 	@�� �� A
��� �� ����	��� “��?� ���B�”,
� �� ��� �� 	 <�#�����	�� @� 	@����� �� �
��	�� A
��,
?�� � 	 B�� �� ������	�� �� ��� ���B	�� � 	@����� 3
- 4 A
��� #�	?��, �� ��	 B������ E� �� 	�H�
"	
�
���������� �� 
=?����� 	 �	�� ��?	 ����
��	B	 @�
������� �� ��?��� 
=?��� 	 �� �	�� ���	�����	 ?��
�� <��
@��	 �� F	����� 	 
�A����� �� ��?	�� ���B		
	 �� B�������� 
=?���.

��A��������� ������� �� F�!�����!� ��@�! �
��<������� !B��B��. �� ��� ��"� ����= "	��	 	 	�	
�� 	���F��	 � �� @��" ?�� ���� � ��F�" 	�	 �
�<��	
�", � � �� �� <����
�" �� �	�� ��	� ?�� ���#�
�� @A�
=���� <� 	 �� ��	� ?�� ��� E� @A�
=���� �� ���
��"�.

�
�#	 
�	���	 ��� �=" 	��� ���� 
�	��� �� ��
��@
���	 "�������	 �B�, ��"	�� �A
� @��" ���
���?�	�� �B� <�	���= 
�@"	��=���� 	 �� ����=����
��� ��B	�������� �=��=
� 	 �
�	B	��. �� ��� �="
=A��� ��� ��� �	� �"� @A�
=���� "�������	, ���
�	� �"� #	 ��#=���� "�������	�� �A	��	, ��� �B��� E�
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���� �����

<����� <����� � �� 	���
��	
���; <� @�?�� ��� ����,
<� @�?�� ��� ����, 	 �� �
���� E� �� <
�?��� <� � ���
�"� 	 ?�� �"�. ��� �=" =A��� 
�#	 
�	���	 ���
<������� =?�� 100 
�@�	 ���	�	 � �� <
�A=��
"�������	�� #��	 	 � ����� ��?� ��� ���� <� ��?��
	���
���� �� ������ � ��?	�� ���B		, <� =
	 A	
"�F��� � H�
"	
�"� 	 ������ ���� ���B	�� ?�� E� #	

���	@	
� �	��	�� <���A�	 	���
��	 �� �
��� ��
��?��� ��B	������ �=��=
�, H�����
� 	 �
�	B	��. ���
��@� ��� �� �� @A�
=��" �� <�"��, ��� "���= <� ������
<�#����� E� �		�� ��� ?�� <
��= =�	�	?���� @�
�<���	����� �������, ?�� <
��� H�����
���, ���#�
	"� @�"	���� <���E� � 80 � 100 �B�. 8�� @���	
#����	�� �
	�B	 ?�� ��?	�� �B� �� �
�=���� � �U
?�� � "�������� ��� �	� 
�	���	��. '	� �� �	 ��
	�<���=���� ������� ��F����, � ��� � ��� 	 � A	�?
�� �"��? � �	 #	 ��
	�? ��
��	��, @�?�� ����� 
��
	�	 
�����	� A�@ ��
��	 �� 	@�=?=��, ������ �����
����� A�@ ��
��	 �	 ��"	�� �� @��� ��� �, ?�� � 	 �
��� �. % ��#� �@������ "	 � �� �A
���" � �	�

�	���	 ��	 �� �	 #	 �
	��� ��
��	�� 	 �� #�
	
"�����B	 ��	 �� "	���� ��"� @� ���	�� �B� �=�= 	 @�
���	�� ��=B	. +?�� �� 1993 #�	�� ��#� A�� =
��	
��"��	�� �� �<���	������� ������� <� "�������	
��@	� 	 ��B	������ �=��=
�, ��� ��� � ���� � ����,
� 
�	���	 � 
�	���	, #	 =A�=��� #	 "���� 	
<����	B� �� ��� A�?� #���" �@	� 	 A
���� ��
=���	B	�� A�?� ���� #���".

����� ��<
��	� =?�� ��� ��B	��, �� =�	�	?����
#	 ���	�"� #���"	�� � "��	�� 	 ���� ��<
��	�"� ��
���B		, 
�B	����
��� 	 
�"���, � "��	�� �B� ��#�
	"��� "	
 <� 	 =�	����� �� "�F�?� � <
���� @� <
��
�����	� �� "��	�� 	 �� �
���?���B	�� �� 	���
�
�"�. ��#� 	"�"� 12 ��	�� �� ?������ 	 11 ������	
�� 
�"����� 	 
�B	����
����� ���B	��, ��	 <
��= 
�@�	

�B	���	 �� @�<�@������ �� "���������� 	���
	�� 	
��	F������. ���� �	�� @���� �� ��� 	��� ���F=����
�� @���	��	 �����<	, ���� �� <��=#�	��� ���� 	 ��
�
���� �� #�	���� 	�	 A	�� ��#� 	 ��� � A	��
<������	. ��� �=" =��
�� ��� A	�� ��� � ���
<��	����� �� A	 "�F�� ������ ��� � #� @�<�@��� ��
�� ��� ?�� �B��� @�<�@������ �� �����	�� <�
�<���	������� �������. '	� 
�	���	�� �� ��	 �B���
�� <����=���� ��� �<���	����� ������� 	�	 �� ������	
�� A	�� ���� ���B	�� "�F��� � <���
	�� ��� ��?	��
�B� �� <� <�"���	, <� 
�@#����	 	 <� ���A��	 	
��#� ��� �� ������	�� 	 '	� 	 ��?	�� ������B	 ��
#�
	 �� ��?	�� �B� ������ ��=B	, ?�� @���� �
@A�
=���� "�������	 	 #� 
�@A	
��� ������ �� 	�	
A�A�. %�� �	 �� <
����	B� 	�	 A	�� ���, @��� �
<
��	�� 	 � �� ����� �� ������	���� �� ���	��

�	���	 	 �� <
��� �� ��
��=�� "��� <
�� 	�	 ���
�
������	��. ����� �<��	
�" � ��� �"	 	 #��<�� @�"���
�	 �A�
��� 	 <���F��� 	" �� ��	� 
�	���	 ��	 �B���

=?�� �� #	 <=?���� �� =���	?���� <� �<���	�����
������� ��� <
���� #
�?�� 	 ��� �� � �B�� � #	
����� ���	�� �B� �� =�	�	?���� 	�	 �� A	�� ����
���B	��, 	 � 	" �A������ �� ���	�� �B� ��� �� �
�
�"��� � A	�� "�����B	, �=�= � A	�� #�
	 ?��
<�����=���� � @�"�� ���� � @�<	?��� �� ������� <	�"�,
@�"�� ��� �� 
�	�� %�������
 	 ��"�	�, ��� ��

���	 ����	�� A
�E� �	
	� 	 ����	 	 ����	��
��	"��� 	 ��=", ��	 ��� <	�"����� �� <���E� �
500 "	�	��	 �=O�, @�"�� �� ���� � �J
	 @� ��� �� <
���
"�F�"� � ��F�"� ��� � ���
 *
=����" 	�	 @�"�� ���
�� 
�	�� ����	 <�@���	 ���
B	 ���� �
	#�
 �
�	���,
A
�E��� �	��	���B	, ���� ��B	�, �	���� '�<B�
��
	 "��#= 
=#	 ���
B	 �� ��	 =
	 �����	�� 
F��	
�� �	��� 	 H����.

8�� �"� 
�A����� �� "	���	�� �� #�	�	? '���?
<� 	@A�
���� ��A
��	� @� ���� <
������������ �� 1996
#. ������	�� �� ������ <
������������ �� <
	H��	��
@� 
�A��� @� �A���F=���� �� ����	�� <�������	 ��
����	�� �
�E� �	
	� 	 ����	�. �	� ����	 �A	���
#	 <
�����=��"� ��� �
���� �� ��� 	 �A	��� �
��� �
��A��� � ��A���. �
���� ��A��� A�?� 	@A�
����
��A
��	� �� �+�, <���� 	@��FA� �� #
�H	��	 ��� �
��� "�������	 	 ��� ��������	 ="���	�. '�
������� �
#��	@	
��"� �=
�	
 �� "�� H=A�� �� ���
<��
�� "�������	 ��	<	 =�����=���� 	 ��	<	 ��

=#	�� 
=?��� �� �<?�	���� �
��. '� �
����
��?	�� 
�# <
	����� 	 ��#�#�	?�� ��
�A���	�
=�	��
@	����	�� <
�H���
 -
 �
�#	 ���H��	�� �	
<
����?� @� <	�"������ ������ @� =������=�����
�� "���������� �@A=��. '� <������ �
#��	@	
��"�
?�J����	 �=
�	
 � ����
�� �	< �� ��� @��� =������
�	�� ?�J	��	 ��	 A�� @�	���
��	
��	 @� =������ ��
��� �=
�	
. '� ��A����� #	 @���=�	�"� B��������	��
���	�����	 �� ������� <
������ �� 
�����
���� ��
$��
�  - &�A�
� �� "=@	�� � ������	�� ���� ��
@�A��=��?� � =�
	���	�� �����	.

��� �
���� �� %�#=�� #� �A���F	�"� 	 <
�@�	���
����� ��#�
�	B� �� �
�	B	�����	�� <	��	� ���
A�?� �
#��	@	
�� �� ����	 �=J - 8��H�� &���. �� ���
<	��	� 	"��"� "=@	�� � ��
	A�
 � @� <	��� �����
	 ����
	�� A�� @���F��	 ������	�� �� ��?���
<
������������.

'� ���=�
	 1997 # <� <��� ����� '��	�	B� ������
���� ��	�� <� <
��������	�� ������
, 	"��"�
�
�	B	������ �
�A� �� �	�� "�����B	 �� ������	��
�� 
����
���� �� $��
� - &�A�
� �� ���� �� @�A��=��?�
#
=<��� “��������	 �	��
” � ������	��.

$ ���� #�	���� �	 @�"	�� 	 <����
�� ����
����	�� �� ����	�� �
�E� “�	
	� 	 ����	�”. �� ����
<�� ��E� A�� �=A	����	 <���	 <� 
� 	 �� ���� �� ���
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���� �����

"�� �=A	��� �A���F=������ �� �	� ����	 A�?� <�
�������. ����	�"� A��#��
�	B	 �� �	�� ������	 ��

=?����� ��	 �� ������ =������ �� 
�A����� ��

=?����� �� "	���	�� <�� #�	�	 �<
	����� ���
	@#
�=������ �� 
=?����� � ���?�� H�
"��. ��
<
�#���	�"� 	 <
�	�� <������ ���� �� ��� “��.
�	
	� 	 ����	�” � ��� A�?� #��<�	��� "�#	���

$�	�� �	"	�
	����	.

�
���� ��A��� 	"��"� #�	?�� 	@A�
�� ��A
��	�
�� �+� <
	<
�"��� � ��?��� H�����
� 	 H�����
���
�� �+� “$&$��*�” � �����	B�, 	 
�B	��B	�� ��
=���	B	�� <� �<���	����� ������� �� "�������	
��@	� 	 ��B	������ �=��=
�.

�� <
� <�� �
#��	@	
��"� 	 ��	@ �� ��"� @����� ��
"�������	�� ��@	�, 	���
	�� 	 #��#
�H	�� ��
������	��. ��A������ <
�#
�"� �� @���=�	��� ��
	@��FA��� �� ��� "�������	 	 ��� ��������	
="���	 	 �� "��� "=@	��� <
�#
�"� �� #��<�	� ��
��
�	��� �� H�#��.

������"�?���� �A���F=���� �� ����	�� ��
“����	 �	
	� 	 ����	�” �� ��	��?� <� ��E�
�
�	B	�������� <
�#
�"�: �=
�	
 �� "�� H=A��,
<
������ �� <
�H. �-
 �
�#	 ���H��	��, ?�J����	��
�=
�	
 	 <����
�� ��������� ��A��� ������� <
������
�� 
����
���� $��
� - &�A�
�. �� ��� ������� <
������
@��� =������ ���
� �	�� ��� �� ����� <
�#
�"�.
�����<	��, H�����
���� ���B	�� �� ��� “�	�����” �
��
	A�
, <����	�� @A�
 �� ��� ������	�� �
C=AD���, H�����
���� ���B	�� �� ��� “$�	���” �
�����	B�, 	 ��?��� H�����
�� ���B	��.��"= �����<	
	 
�"����� ���B	�� � ��?��� 
=?��� �� �
���	��
���� “ ��#�
�?�� �=�� ”. % <���� � =�
	���	��
�����	 �� @�A��=��?� "=@	��	�� �
�����
 “!�
"��	��”
� ������	��, � ������	�� �� <
�������������� ��
<�#
	F	�� @� A�#��� ����
	��.

$ ���� <����
�� 	����� ��	��. �
F=��"� �
	
�
�	B	�����	 �
�A	 #�	?�� 	 <
��= �	� =�<���"�
� �A	�"� �
����� @� <��
	A��� �� �
�?�B	�� ��
��?	�� ���B		 ��	 ��
=��" ��� 	 �	� E� �� ���F	��
=?�� ���	��� 
�A����.

���#���" <��	# A�?� ������ �� ��?��� H�����
�
�� �	���� �� “$�	�����	�� ����	“ 	 �=
������ <�
��<��� ������	�� �� ���� �
F��"� �
	 ��"������	
�����<	 	 ��� �� �J
	, ��
=#� 	 �� �
���� ���<��.
��� �=
���� �� 	���
	��	�"� 	 @� <����� �� ����	
�=
	��	��	 	 �=��=
�� - 	��=
	���	 "���� � ��� ��
�� ������	��. �	 <����	�"� ���
������� �@�
�,
����	 ����� �	#�
��	, �J
	, �	����, ��
=#�,
���	?��,��. ��=", ���?���, �
	��< 	 ���<��.

��
�" � ��#����" ��� ��� A�?� <��	#, @���� ?��
�=�� <���#��"� 	�<	� ���� �
#��	@�B	��	 ���� 	
H	����	��	 	 <
�#
�"��	. �� 30 ������	 ��

H�����
��� �
�A�?� � �� �A�@A��� <� 15 000 ����
	
@� ��
��, @� ����A=��� �	@ ������	�� =?�� 70 000
����
	 	 @� <
�	�� 
=��� 	 ����	 A	���	 <��
�?	�"�
=?�� ����= 150 000 ����
	, ?�� @���	 ����= 700 000
����
	. �
=#	�� <
�A��" A�?� � �
	 ��@
���	 �����
�� <
�������������� "�
��"� 23 "��	�B	 � #	
�
F	"� 4 ��� A�@ �	����	 	�B	���	 	 �
��	��
	�<	� "�F�A	 	 �����?�	�� =�<���"� � �
#��	@	
�"�
�
	 ���B�
�� �� �
	 
�@�	��	 #
���	 	 ��� �� ����	
"���� ��� �����<=���� �
��	 H�����
	��	, @� ���
A�?� ���� � �����<=��"� �� �	� "����. ��� <���E� <��	
����� �� @�A��#��
=��� �� "���������� �"A����
������ �� ���
���
�� # �
���� <� �� =�	�����
8�	����	, 	 ��= �� ������	�� �� ��� %�������

�=
=�L�� ������ �� <
���������� 	 �� �	�� ������	
���� �� <
�������������� ���� 	 �� H�����
����
���B	��. $��� ���� �� @�A��#��
=��" 	 �� �	��
�<��@�
	: ����, $��
�, �<?�	���� �
��, ��� �
��,
��A
�, ��������, �����A��, �=�� �=
� 	 %�	�	"<���.
��@ ��� �	��� <�
?�� �=" =��
�� ��� ��� <
����
��"�?� � =�<��. ��#� #	 �<�"�=��" �	�� �	� �=O� 	
H	
"	, ��"�F�" � �� ��F�" � 	 �	� B�����
<
������������ 	 
�	���	�� �� H�����
	��	��
���F	"� #���"	 ��<�
	 @� � B��	�� <
���� 	@���"�
A�@ �	����� �
�?�� �� 
=?�����. ��� ����" � ��
	������" ��<
�B���	���� <�"�? �� #��<�	��� "#.
$�	�� �	"	�
	����	 A	��E	 �U <���=��?� �� ��#� 	
�U �� @��
?=��?� �� ��#�. $��� ���� "= ��
@�A��#��
=��"� �� # ��
�� ������� @� ����A	�����
��
�A���� �� ������= ���B		 ���� 
�"����� -

�B	����
����� 	 ���	��
����� ���B	�� ��	 A�@
��#����� <�"�? �� A	 "�F��� ���� =�<�?�� � 
�A����.

����E� <��	 <����
=��" 	 "�F�" ���A��� � 
���"
��� 
=?����� “��. �	
	� 	 ����	�” #� �<
��=��
<��������� 	 	"��� ?�� #� ���	 � ��#��	�� ������	 	
�	"<��	@�
	 "�F�� � A	�� #�
	 �� ���
<
������������ 	 �� ���B		�� �� ��� 
=?��� @� �����
=�<�J.

�&%���%�%�
�
�������� �� ���

“��. �	
	� 	 ����	�” � �
��
   %����� �
�����	
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���� �����

��A� �� !�?�
��A
�������� ��B	�� ?�� A�?� <�A	
��� @� �	�	<

%������� ����� <
	J� � 1000 �*�. �� #	 ��A�
�"
�	� <�
	 "�O= ��?	�� "�����B	 "	 <�"�#�� 
=#�
��
���F� �	��� �� ��#� "= �� "��#= @�A��#��
=��".
8����"� 10 ����	 � �
��� �� �
���, #����<
	"������
�� ��?	�� �
�����D	, �� <��=����� ��H� 	 <	�����
� 	 �� ��� � �� "��� �"�
	"� �� A��F�� ��?���
="�
�����. ��#� �� �
��	� �"� <
	A�	F�� �� 11 �����
�� ����
��, A�� "��#= ="�
��� H	@	��	 � "����� <�	J�

���� <���� �� @���������. �	�� 	��	�� �=O� ?�� �
<��
�� �� �� @� �<������ 	 ��@���� � "= ����
�� ��
���	�� �B� �A�
 F	��� 	 � ��� ?�� #� ��	 	"���.
��O= �	�� "�����B	 A�� 	 ����	 ?�� 	"��� ��"� ��H�
�"� "	 A�?� <��=��� � �
B�. �������� ��" ��
"	��	�� � "�	�� ����
��	B	 �� �� @�A�
�����
������
������� #����<
	��"���� 	 ��������� ��<�	��,
@��<��.

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

23. 05. ��E���

��!���� �@��GE� �� �!���F�!��� ��!����
BF����! ����� 
�>���!�

$�	�� �������	 � 
��� 1945 #�	�� �� �	����. ���
?	� %���"	�� @� �	����� ="������ �� ���#
�.
+�����=��� �� <���E� ������	��	, #
=<�	 (&	������� #
=<� “77”) 	 ��"������	 	@��FA	 �� �	�� <�#���"	
#
���	 �� ������	�� ���� 	 �� 
=#	�� 
F��	 <� ������. �� <
� <�� E� #	 	@��F	 ���	�� ��� 	 �� ������	��,
�� 8"�
�	���	�� �" �� ��
�F	?�� <� �<��@�
���� �� ��� »��. �	
	� 	 ����	�« � �
��. �� ������� ���
	"� <
	"��� "��#= ��#
�	 	 	<��"	. $�	�� �������	 � "��#= B���� ="���	� �� ������	�� ���� 	 �� ���������
�������. R	��� 	 
�A��	 �� �	����.
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���� �����

���!����� ��!<���

��"��	�� �� H�����
���� ���B	�� A�� <�������	
=?�� ��#� 
=?����� �� A�?� �	�	 
�#	��
	
���, ��#�
��@����"� �	 ���� E� �� �	��"�, ���� E� ��
�
#��	@	
��"�, � @����"� ��� �
��� 	 <������ E� ��
<��
@�� E� �� @A�	F�� ������ @����"� ���
"������B�� �� �	�� �
�"	�� 	 ��#� "= A	�� �����?��,
��� <��� 	 	#
�� @�?�� �� <������ #	 <�A�=���
�����?�	�� �
�"	��.

�� 	 �	� �� �
�� 	 ����	���� �� "�F��"� <�	���=
�=�= H�����
��� �� "��	�� <� �
B�, �� �A
� ��D�,
������ <�
 ���=@	����	 <�����"� 	 �� 	#
�?� ��
���� �� #	 <
�A=	�"� �=������� �� ��?	�� �B� 	
���� <�����"� � #	 ���=��"� "��	�� � #���"	�� �
#���� �� ���J	� 	 � <=?��� <� ���� ���@� 
����	B�.

- %A�@ W���� ��
��#
�H 	 �
���
 �� H�����
����
���B	��:

���� �=" �� 1963 #�	�� �� �����A��� �
�����, ��
���<��. �� 13 #�	�	 <����� � 	#
�" �� �+� �	���
� �
�����, � <���� #� =���
?=��� "���� H�����
��
����
 �� �+� �	�= �=�	. ����"� @���=#� @� "����
H�����
�� @����� 	"� #��<�	��� C=<�� �
��	#�
��,
��� A�?� ��
��#
�H �� �+� �	�= �=�	 �� ��� �
�"�.
��� ���� 	 �� 
=#	�� �=��=
�� ="���	��� 
=?���
���� ?�� ��: �+� ��B� ������, ��+� �J	� ��="
��="����	 ��
��, �+� �
B� �	����� 	 -
 �� �	�

=?��� �=" 	" A��#��
�� @�?�� �� �	� #���=��� ��
#���" A
�� �� #
���	 �	@ A	�?��� �=#�����	�� 	 ��
��� �� �� *�
�<�: ��
"��	��, �
��B	��, $���	��,
��"��	��, �=#�
	�� 	 -
.

��#� ����	� �� C=AD��� �� 1984 #�	��, <�����
� ��
�A��=��" �� ���������	 �+�- ��	: *"���, �	��
��F��B 	 �
��B� ��
���. �����#� ������� �� �+�
*"���. �� ���������	�� �+� 	"�� #���" A
�� �����<	
� ��	 �� ���=A�� �<�"�� "	 ������ �=
��	�� �	@ �=�	@
	 ��
���. '� �	�� ��	� 
=?��� ��#=��� "�������	
��
��	 �<�����	 � <���	 	 	#
	, ���#���" A
�� �
$������ ������	�� 	 ����
�
	�. '� C=AD���
#���=��?� <�#���" A
�� "�������	 �+�. ���� �� 1993
#�	�� #���=��?� 	 ��+� �J	� ��=" ��="����	
��
��. �� �	� �����<	 	 H�����
���� #
=<� �� ���
“��. �	
	� 	 ����	�” � �
��. ��#�? �� @�<�@��� ��
����	 � 	#
��
B	�� 	 �� <
���������� �� ��� »��.
�	
	� 	 ����	�« � �
��. ��� "� <����	 � ��
<
�@�"�" �	����� H�����
���� ���B	�� ����
��
��#
�H. '���? <����� �� 
�A��� 	 ���� �� ���"
��E� 5 #�	�	.

- �	����� �	������� - J�
"��	��

�=@	����, <������ 	 	#
��� <
������=���� @������
�� � "���� F	���. '� H�����
���� ���B	�� ��
<��
@��	 �	�� �
	 ���"���	. �
��= �	� �� @�<�@����"�
�� ������	��. ���� �� <
���F=��"� "����������
�
�	B	�� 	 �� �@���=��"� � �� @�A�
��	. ����� �="
���� �� ���� ���B	��.

- �
���� �	������ - J�
"��	��

��� �=" ���� �� H�����
���� ���B	�� @���� ?�� ��
����" "���������� ��
��� "=@	�� 	 <���� � ��
@�A�
��	, � F	���� ���� �� ������	�� ���� 	 �=�� ��
������	��. ����" �=#��� � 
�@�	���� �=����� @�
"�������	�� ��
��� "���� 	 � #� ���=����.

- ���#	B� �
����� - ��<��

��������� "=@	�� � #���"� D=A�� �� "���� F	���,
��� D=A�� ����A	��� �� ���" �� �	�� �	"<��	@�
	 ��
��� ��?� 
=?���.

- �
�� <������ �� 	#
��
B	�� � ��� »��. �	
	� 	
����	�« :

�$&�%�% �*���'%, &$�$�% �*X%���%,
�%8�% �*���'%, %&*��%���% %���'��%,
�%�$�% �%�*'%, �%��%�% ����%���%,
���$�% ���$&�'%, ���$�% ���&��'%, '*��%
�&%�*��'%, �%�$�% '*&��'%, �%�%
�$�$���'%, �%�% ����%��'%, �&%�$�%
�*���$*'%,  �%�%8% �����&�'%, �$��%�
%�%��'%, �%�$*&% ��R�'��%, %���*�%
����,*'%, ���%� ����%���$, '*��� �%8*',
�%8� ���$&�', �%�$*& �*X%���$, $���
'*&��', ���* $ �*�%� ����*'$, �&%���
�*���$*', �*�%� ����$���$.

- '��
� <������ � 	#
��
B	��:

�%Y% $ �%���% �$����'��$, �%�% $
�%�$�% %�%�%��'$, �+�%�% $ ���$�%
�$���'��$, �%8�% $ �&%Q%�% %��*��$*'$,
�%�$�% �*�%�$��'%, ��%�%�% *��*��'%,
�%�$�*& $ �%��� %�%�%��'$, �$�,*
�&%�*��', �%�$*& �$�$���', �&%���
%��*&�', �&$'*� $&$*'��$, $'$�% $ ���%�
����&$���$, �%�$*& *��*��'.
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���� �����

29.05.1998 #��
 �� ����� �� ��
�� - ��"���, 
����� ��


$� ���!������ B�B�L�� - "�����
...�
�� "= A	�� <	?���,
�� %�������
 �=
=�L��,
?�������� #�	?�� ������,
�� ��="������ #� H��	��...

&�B	
��� �� ���	�� 
�A���	 <
����
		,
��<��
��� � "������ ��� ?�� �� 1906. #�. � �A����,
<��
���� �� �
=?�����, ��#���
�	�� ������ �
������ *�?	�= (�	���� '��) - ����"�
���
������	�� - %�������
 �=
=�L��, ��� �
=?��� ��
��<
�#�
�� ���	@	��@�" 	 �	��	 �"A	B		 ��E�
������	�� #�	�	 #�
<��<
��=��, �F	���-
��
=�� 	 <
�@���	
�
	@���
��� A�#����� 	

�@���	�� ��
���
���
�?���, <������,
	#
���, �A	��	��, ��	�-
B
<�� H�����
�� 
	@-
�	B�, ��
����� �=�-
�=
�, ���� ?�� �� A�#��-
��� 	 ��<
��=?=����
�	@ �
�������, �	@
A����� �� F	����� 	
<��
�� �	�� ��
"	�	�	,

��<�=���� 	 	��
#����
�� 	���
	����.

� ���������� �
���� �
=?����� 	"�
���� <
��= 600
���B�
�	 �� �	����,
�����	�� �����A	, A�	�-
�	�� #
���	 �� ����-
��	��, ���� 	 �� �=#��-
���	��, ������	��, �=#�-

	��, ��
"��	��, 8��-
���, %���
��	�� 	 �=
-
B	��. ����A�� =�<�J 	"�
<���	#���� �� �����<	��
�� H���	����� “$�	�����	 �����	” - �	����,
��������	�� H���	��� �� �J
	 	 �� #���=������ ��
��
"��	�� 	 8�����, ��������	 �	��	 �<�����B	 ���
D=A	���	�� �� H�����
��, ��	 <����=���� 	
<����<��B	 �� �+� “%�������
 �=
=�L��” � �	����.

'� ������ ���
� ��������#�	?�� <������� 	
���	����� �+� “%�������
 �=
=�L��” �� ������

�<�
���
 <�����	� 	 	���
<
��	
�� #���" A
�� ��

"�������	 ��
��	 �
� 	 <���	, �� �� �	�	 ���
���<���E� �� 	������� �� 	@���
��� =A��	�� 	
	���
���	 �
� 	 <���	 � #
��� <� �	���	��
���	���
 	 ?	
���� ����#��	��, ���� 	 �
� 	 <���	
� *#����	�� �� �� ������	�� 	 �	
	������
������	��. ����A�� �� ���� �
�"����	 	���
���,
�����<	�� �� ���� 
=?��� <���=��� 	 ���J	�=��� ��
	@��A	�� �� �
��� 	 <���	��, ��	 ���� ���A	��� �
�#��
<� "	������ 	 �
�	B	���� 	 � “����"	���	��”
���
�B ��
��� #	 B
<	, ��#=�� 	 	@��=��. '� �	�
	@��A	 �	���� � �� ����= <�@���� <� ���
���

��
?	��, 8	
�� �����, �� 	 ����	�� ���
"	���	
����B	 - =�	B	, (����<���, ,	H�� ��"��, ��
��������,
��H	��, �����������, '��	�	��� 	 
./.

���� �+� “%�������
 �=
=�L��” ����� �	��	���	
"	�	���
 �� A	�����	�� 	 ���<?�� "�������	��
H�����
 	 �� ��� ������ �� <
���F=�� �������
���	�����.

$�	�� %�=?����	
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���� �����

�
�����

�+!�� �%
 �%8% �%���'$�%,
* �$� $ �&����%.

���&$ ���%
�% �%����,
C+��', ��*X%
$ �$�.

�% �%&�%���
��* ���&�
�%�,* �% �$�*
�*�% �� �*&$��
�'*�.

�$�* ��* �%����$
�%��% 8�� R$'**�*
'� �$�!

���� �	"������� 5.�

���	��
�

�%��%, �%��%
�%��$��%
����*�� �*
�$&+'%

+�%'� �*
��** $
�%����� �*
'**.

Z'*��$�* �%
�&*�%�
��*8�� �*
�$ ��*%�.

���� �	"������� 5. �

��� � ��$%��
�� 	���

�%� $ ��+�%��%�% �%�% +�%'� �$
R$'**�*,
���*���%8 �$ $ �**�*.
% ���% �* ��%�%�*,
�%� �%�%�* �% �* ����%'$�*

�%�% * ���*���%8 &+�% �%�� W$��%,
�%�� ���% �* �%�%� �+8�� $ $&$��%.
�*���%8 ���% �* �%&+�$ �$ ��$.
�%��%�$ �%� �%�%� �% '��$.

�'*�* ��* ��%'$ �%�*����$,
% $ ����$ $��%���$
���% �%�$�* �* �% ���,
�+�$�%�% �%'�8$ �����.

��* $ ����$ �&*�%�$�$,
8�� �$ �&*�*�* �%�%'$�$,
���% �$ �*��*�* �%� ,*8�%�%
$��&*�%�* �%�� ��%�$�* �%�$ '� �*&%�%.

�������� ��@	��

	�!�������

�%�*���$�� �%��� �$&%
�%&$ �$ ,+&% �*�%
�%&*�+ �� �'�*�� ���*
$�%8 $&�%��$�$ ������$ �'�$.

�%��*&*�$ �� ��&�&�� �'��,
8�� '*,�� �* ���%� '� ���*
�� �$�&$�* �'��*�$ ��� �*�*.
�� �%�*R �*�% �%� X* �*
'�%�$�* '� ��+��� ����& �'��.

�%��% '� �+Q$�%
�$ �**�* �*��$ '*�*&$
�* +,$�* �� �$�$& $ �*���$�
�� �%��$&, �%���8 $ ���*

$'$�% ����&$���$
�.8. �%��� %C%R  3.�
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���� �����

���� ��EBF �� �=����<��� �� 	
� »��. 
���� � 	������«
�� 
��� ��@ <����� ���� 97

�	����� ���
��� � <
�� F��� ��
������	�� ���� 	"� �@���� @� %�	��.
��� � �� #	 @��� ��
��	�� �� ��A��� ��
� �	����� <
�A��", �	 ��F=�� ���. �����
����= �
�"� ����	�"� �� �
�� ��� �	���
� ��� ���#� #� ��"� �	���.

 �
���� <�#
�?�� ����=���� �	 �� ��=�	
�� *�
�	@�	- �
��B=���

'��
 ?�� @� W���� »��, ���� "�F��"� �
����	"� �� ��	
� (*#	<�)?????
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���� �����

�� ���	�� �� "= �� �<�O� ��"��H�
���
�� ��=��
�- %"�
	��

� �	����	�	�� <����	 	 ����=���� �� ����	 �
	#
��
B	�� ��!� 	" �� ��
�=��?� �� ���"����

'� �=���� %	
�� (%
#���	��) #� �����"� ��#�
	@#=A��	�� �	� � ��
��
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���� �����

'� ��#� ($
��) �������, ��@	�� 	 &		�� �� �"�F	��
@� »8��� �"�
 �
	��#���	 ��
���?«

���
� �� A
��	 �	�����: �� �� "��� "	 �� �<�O���
!����	

��#� �� ��	���� �
=?	 �� ��B	H	� ��?� �� "	
�?�
»R	�����, "��� � "� ��=?�?� � ��#� E�
��	#���"�«!!! -���#	B�:«%��, �=�	 ��"�«

%����� �#��&���:

���� �.�. ��%Y
��
���� �.�.�. ��%Y
�����	#�
� C+�C%�%
	�
������� �"�
 �.�.�.
C+�C%�%
�����
� �.�.�. C+�C%�%
����$�� �����*

�� �
���� 	 �	� 	"��"� �
�E� 	 �	����� �� ���� ��
J������ »���
�<��« �J
	 ��� �	�� �� �"���	�"�
�� ��� ��A�.

�#��&���:

&�"�� �.�.�  ��%Y
�����$% �.�.�. 8*�,+�


����� �.�.�. ��%Y
A�MAKO �.�.�. C+�C%�%

A%���M� �.�.�. C+�C%�%


