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ДАРОТРЫЕ Д О Г З О Р Ы пс КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЦЦСТВАНН

��������: � ���� ��������� �� ������, ����� ������ � ����� 23 ������ 1912 � ���..

����������, ���������� ������������, ���������� �������� � ������������� ������������
������, ����������� � ������ 11 ������� 1925 �., �������������� � ������������ � 
����������, ����������� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 194-6 ����.

������������� ��������� �� ������, ����������� � ������ 19 ������� 1925 ����, ����-
���������� � ������������ � ����������, ����������� � ����-��������, ���—����,
11 ������� 1946 ����.

��������� �� ����������� ������������ � � ������������� ������������� �������������
�������, ����������� � ������ 13 ���� 1931 ����, �������������� � ������������ � 
����������, ����������� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 1946 ����.

���������� � �������� ��� �������� ������ �� ������� �������, ����������� � ��������
27 ������ 1931 ����, �������������� � ������������ � ����������, ����������� � 
����-��������, ���-����, 11 ������� 1946 ����.

��������� � ������ � ���������� �������� ������� ������������� �������, �����������
� ������ 26 ���� 1936 ����, �������������� � ������������ � ����������, ��������-
��� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 1946 ����.

�������� � �������� ��������� � ����������, ��������� � ��������� � ����������, ��-
��������� � �����, 23 ������ 1912 ����, � ������ 11 ������� 1925 ����, 19 �������
1925 ���� � 13 ���� 1931 ����, � �������� 27 ������ 1931 ���� � � ������ 26 ����
1936 ����, ����������� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 1946 ����.

�������� � ��������������� �������������� �������� �� ������������� ��������, �� ���-
�������� ��� �������� ��������� �� 13 ���� 1931 ���� �� ����������� ������������ � 
������������� ������������� ������������� �������, �������������� � ������������
� ����������, ����������� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 1946 ����.

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

������, ������������� � ������� �������� �� � ��� ������������, ����������� � ���-
����� 23 ���� 1953 ����.

������ ��������� � ������������� ���������, ����������� � ���-����� 30 �����
1961 ����.

��������� � ������������ ���������, ����������� � ���� 21 ������� 1971 ����.

��������, �������� �������� � ������ ��������� � ������������� ��������� 1961 ����,
����������� � ������ 25 ����� 1972 ����.
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�� ������������ ��������� ����������, �� ����������� �������,

�� � ����� � �������:

�,����� ��������

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

- ������������� � ���������� �����.

- ��������� �� ����������� ������������ � 
� ������������� ������������� ���������-
���� �������, ����������� � ������
13 ���� 1931 ����, �������������� � ����-
�������� � ����������, ����������� � 
����-��������, ���-����, 11 �������
1946 ����.

- ������ ��������� � ������������� ����-
�����, ����������� � ���-�����, 30 �����
1961 ����.

- ��������� � ������������ ���������, ���-
�������� � ���� 21 ������� 1971 ����.

- ����� �� ������������� ���������.

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

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

- �������� �� ����������� � �������������
���������� ��������� ����, ������������
������ � ������� �������� �� � ��� ���-
���������, ����������� � ���-�����
23 ���� 1953 ����.

- ��������, �������� �������� � ������ ���-
������ � ������������� ��������� 1961 ��-
��, ����������� � ������ 25 �����
1972 ����.
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�������� ������� � ������ �������������� �������� �� �������� ��� �����������

�������������� � ������������ � ���������� 1961 ���� � ����������������� �� ��������-
- л - /

�� � ������������� ���������-7 . � ������ 15 ��������� 1961 ���� ���������,, ���

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

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

����, ���� ���������� �������� �������� � 1977 ����.

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

������������, ���� ���������� ������� ����� � ��� 1974 ����, �� �� �������������� ���-

��� ������, ������� ���� ��� ��������;: . ��, ���: ��� ��������� ���� �����������, ��-

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

�������� ��� �� ������������.

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

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

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

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

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

������ ���� ��������� �� �� ���. 1 ���������� �������. � ����������
����� ������ �������� �������� � © Г ч - ��������������� - ����������� ������������ ����-
���� �� ������������� ��������� - ����������� ��������� ���������: ������ ���������
1953 ���� (������ ����������� ������������ �������� �� ������������� ��������� ��
1964 ��� - �������� �/��/20, ������ 4-25); ������ ��������� 1961 ���� (������ �������-
���� ������������ �������� �� ������������� ��������� �� 1965 ��� - �������� �/��/21,
������ 7-��); ������� ������������ ������� � ������������� �������� �����, �����-
����� ������������� ������� (��������� ������ ����������� ������������ �������� ��
������������� ���������, ������ 1967 ���� - �������� �/0� /23-�/��� /25 ,
������ 25-57); ������������ �� ������� ���������� ��������� � ��������� ����� �����-
�������, ���������� �� ������������� ��������� � ������������� ��������� (������ ��-
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���,��� ������� � �������� ��� ������������ ����. ����� ���������, ������������

����������� ������������ �������� �� ������������� ��������� � 1953 �� 1968 ���, � 

����� ������������ �������� �� ��� 1974 ����, ������ �� �� ���� ���� �������� ���

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

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

����� ����������� � ����������� �������.

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

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

��� ���� ������ ���� �� ������ ������ �� ���������������� �������������� ����������.

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

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

� ����� �� ������� ����������� � ����� � ���������� ��������. � ����� ���������

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

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

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

������� ���������� �� ����� ����; �� �������� ����� �������� ���������� ���������-

������ ������� ����������� ��������� � ������������� ���������. ��� ������� ����

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

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

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

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

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

���� ������ ���. ��� ��������� ���������:

�) ������, �������������: "���������� ������� ������������ � ������������� 

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

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

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

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

����;
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1�) ��������, �������������: "�������������� �������� � ������������� ����-

����� � ������������ ������� ������� ������", � ������� �������������� ��������

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

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

����������, �������������� � ����� � ���������� ��������;

�) "������������� ��������� ���������� � �������������� ������ �� �������������

���������", � ������� ���������� �������� ������������� ������� � ������ ������ � 

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

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

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

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

�������������.

� ������������ � ���������� ����������� 1971 ����, ������� ������� ���������

� ������������ ��������� (��������� I), � ���������� �������������� � �����������

������ 1576 (�) �� 20 ��� 1971 ����, ������� ������ ������������� �������� ��� ���-

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

���������� ������������� ����������.

�. ������ ���1�_���

������� 10 ��������� 1961 ���� �����������������, ��� ����� �������� ��������-

�� ������������� � ���������� ������� �� ���������� ����. �� ����� ��������������

��������� ��������� ������ (���-���� 1973 ����) ����� ������ ��������� ������ ����-

����, ������������ � ���������� ����� ������������ 2 ����� 1974 ����:

������������ �������� �� ���������� �������� ����� (������); ������ ��������-

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

������������ �� ���������� ���������� �������������, ���-����; ���� �����������������

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

���������� � ����� (���-����, 1966-1967 ����); ���� ������ ���������, �����������

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

������������� �����, �� ������� ������ � ���� (������, ��� 1969 - ���� 1970 �����);
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����� ��������� ��������� �� ����������� ��������� �� �������� �������������� ������

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

���� ��� � ������� ����������� ��������������, �������� (�����, ���� 1964 ����),

��� �������� ��������� (���������� �� 24 ������), ��������� ��� ���������� ���������

� ���������� �������� ��������������������� ���������� (���-����, �������-������ 1964 ��]

��), �� ����������� (����������� ��������������) ����������� ������������ ����� ��

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

����-���� 1965 ����), �� ��������� ������� �������� �� ������������� ���������:

�������� ������ ������ (1968 ����), �������� ������� ������ (1969 ����), ������ ���-

�������� ������ (��� ������ ������ ������������ ������������ ������) (������ 1970 ����),

������ ����������� ������ (��� ������ ������ ������������ ������������) (������� 1970 ��.

��), �� ����������� (����������� ��������������) ����������� ������������ ����� ��

�������� ��������� � ������������ ��������� (����, 1971 ����) � �� ����������� (���-

�������� ��������������) ����������� ������������ ����� ��� ������������ �������� � 

������ ��������� � ������������� ��������� 1961 ���� (������, 1972 ���).

ЯВРтМс̂ Р.12 ��^����_�^,�������

������� ��������� ���������� ������������ ��������� (�������); ������� �����-

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

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

� ������������ � ��������� ������������� ���������������� ���������� (������������

��������������� � ����������� ����������� �������); ������� ��������� �����������

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

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

������������ �������������� ����� ����������� �����������; ����-������������� ���-

����� �������� (�������). ���� ���� � 1968 ����; ����������� ������������ ���� � 

1971 ����.

�-� ������� �. ������

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

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

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

����; ���� ������ ��������� ��������� ����������� ��������������� �� �������� �����-

�������� �����������; ���� �������� � 1971 ����.
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������ �������� ����������� �������� �� �������� ����������������� � �����-

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

������������ ��������������� � ����������� �����������, ������; ������� �������-

������ ������������ ��� ����� � 1944-1948 ��. ������ � �������� �����������������

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

� 1948 ����; �������� ������-����������������� ����������� � 1958 ����; ��������

����������� �������� � 1965 ����; ����������� �������� ������������� ����� ������-

��������� � 1971 ����; ����� ��������� ��������� �� ������� �������� �� �������������

��������� � 1970-1973 �����; ���� � ����������� ����������� ����� ��������� ������-

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

��� ���������, ����, 1971 ���; ����� ��������� ��������� �� ����������� ��� ���������-

��� �������� � ������ ��������� � ������������� ��������� � 1972 ����; ���� �����-

���� ��������� �� ��������� ��������� ��������������� � 1972-1973 �����;- ��������

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

� 1974 ����; ����������� ������������ ��������.

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

��� ������������ ���������� ������������� ������������ �������; ����������� ����-

�������� ��������� ���������� ���������� (1971-1976 ����); ������ ������������ �������-

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

������������ ������ ��������������� ������������ ����������.

��������� ����� К А М А К Д Ж А Д А Н

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

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

������������� �����������; ���� �������� ����������� ���� ������; ����'�������� �� ��������

���������� ������; ���� �������������� �������� ������������� ������������; ���� ���-�������

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

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

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

1��1 ����. ���� �������� � 1968 ����.
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��� �������� ������

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

������� ��������������� ������ � �������, �������, ������, �����; ��������

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

� �����; ������������ ������������ �� ������������� ���������� ������������ �����-

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

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

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

� ������.

��������� �������� �. ������

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

������; ��������� ������� ����������� ������ ������-��������� ��� ���������; ����-

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

������-������; �������� ������������ ��������� � ������ �������, ������������ ����-

�������� ��������� � �������������� �������� ������-������; ������������ ������� 

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

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

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

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

����-����������� ����������� ������� ������������ ������������ ���������; ��������

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

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

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

����������� �������� ����� �������� ��� �� �� �����; ���� ������������ �������� ��-

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

������� ���������; ���� ������������� ������ �� �������� ������������� ����������-

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

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

������������ ���������� ������������ � ������-������; ���� ���������-�����������

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

* ������� ������ ��������, ������� ������ ��. ������� � ��. �������. ������

����� ���������� ������ ������ "��������� �'�-����-��"»
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������������� ������������� ������������� �� ��������� ���������� ���������������

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

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

� �� ������ ���������� � � ��'�������������� ��������; ������������ ���11 ���������

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

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

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

����������� ���������������; ������������ �������� �� ���������� � ������� �� ��1

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

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

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

����� � ������������������ ����������; ������������� ������������� ��������� �� ��-

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

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

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

�����-������ ����������� �������� ����� �������� ��� �� �� �����; ������������� �����-

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

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

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

������ � ������������� ��������� 1961 ����; ������������� ������������� ���������-

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

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

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

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

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

������� � ������������ ������� ����������� ������ (�. ���������, ����� ����/����);

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

(���-����); ������ �������� ������ �� ���������� �������������� ������� ��� ����������;

�������� (�.���������, ����� ��������); ������ ���������� ����������� ��������� ��

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

(�. ���������, ����� ��������); ������ ���� ����������� ������ ���� �� �������� ���-

�����������, ������� � ��������������� �������� ��������� �� �������������� �������� щ 

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

���������: � 1970 ���� � ��������, � 1971 ���� � ������� � � 1972 ���� �� ����������;

������ ���� ��������� ����������� ������ � �������� �� ������������� ���������.

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

��� ���������� �������� ����������".

��������� ����, ������

��������� ������������ � �������������� ����'������ (�. �����); ���� �����������

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

������������ �������� �� ������������� ��������� � 1948 �� 1968 ��� � �����������

������������ �������� � 1953 �� 1968 ���. ���� �������� � 1968 ����, �����������

������������ ����� �������� � 1973 году � ������������ � 1974 ���;/.

��^�^�����-��. �������

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

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

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

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

����������� ����������� ����������� ������� � �����;• ��������� �� ������� ���������-

���� ������������ ����������� ���������� ������������,' ������������� ������ � ��������

�� ������������� ��������� � 1969, 1970, 1973 �����; ������������� ������ �� ���������?

����������� �������������� �� �������� ��������� � ������������ ��������� � 1971 ����

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

1961 ����, ������� ���������� � 1972 ����.
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�� ����� ������������� ������ ������� ������ ���������� ������� �������������, � 

������ ������� � ���������� ����^�� - ������������� ������������. ���� �� ����������

(������� �������� �������� ������ ������ �������� � 1975 ����.

������� �������� ���� ������������� ������ � 27 ��� �� 11 ���� � �����������

;;0�1�� � 21 ������� �� 13 ������ 1974 ����. ����������� ��������� ����������� ������-

•����� ����� ��� ����������� �� ���� ������� �������� �.�. ���������, ����������

!:���� �� ������������� ���������. ��������� ����������� ��������������� �����������

'.Л. ����� ��, ������� ���� ���� ������������.

���������������� �������� �� ������������� сОБ��������,

������� ��� ����������� ��� ������� �/��� ������� ��� ������������ �� ���������

;�;::���������� ������������;

����������� 0_�>_���������_ ����̂ -!; �� ��������� ������ ������ �������������� � ��-

�������� ������ (���--�:>��, ������-��� 1974 �.); �� ������� ����������� ������ ��������

� ������������� ��������� (������, �������-���� 1974 �.); � ����������� �� �������-

;�� ������� � � �������� � ��� �������� �� ������� � ������� ������� (����������,

���, ��������, ������, ����--������ 1974 �»); �� ������� ����������:�� ����������

���� �������� ������� �� �������!': К О Н Т Р О Л Я ��� �������������� ���������� � �����������---

: ���������� (��������, ���� 1974 �.); �� ��������� ���� ����� ��� � ������������ �������

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

������ 1974 �.), � ����������������� ��������������� �������� �� ������ � ����������-

;���� �����������: :� ����������, �� ������ � ������ ��� ������� (������, ���� � 

������ 1974 �.); �� ������� ������ �������� �� �������������� ������������ � ������

��� (������, ��������-������� 1974 �.).

���������, � ����������., ��������������� • �� �������� ������� ��������� ���������

;������������� (������, ��� 1974 �.); �� ��������� ������� � ��������� ���������

'����� ��������������� ������ (������, ������ � ��� 1974 �.); � ����������� ��������

�������-��� ���� ��� ��� ������ (����������, ������ 1974 ����); �� ��������� �����-

•������� � ������� ������ �� ����������� � ��������� ������������� ��������� ����������-

� �������, ���������� ����������� (������, ������-������� 1974 �.); � �������

>���� �� �������� ����������������� ������� ������ ������������� ���������� � �����

>���� �� ����������� �������� ������������� ����������� (������, ������ 1974 �."
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3 . Ш1ФШ1^}1^^ь<Ш>2ШЦЛ1. "А УЖ*Х&Г-?Ш,&Ч~:: ����� ����������� �� ���»,

��������: � ������ ������ �� ������ � ��! �������� (������� , ������ � ��������

1974 т.); ����/��������:�� ������ ������������ ����������� '����/�������� ����� ����

� �� ����� ������� ������ ����������� ��������� }���/�������� (�����, �������� 1974 �,

������������� ����� �� �������� ����������� � ����������; по. ������ ��������� �����-

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

(�������, �������� 1974 �.).

���������,. ��Г{��_ �_ �������', �;-��

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

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

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

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

�����-���� ������ ��� ����������.

. � � � � � .� ����. �� ����� � ������� �������� ��� ������11���15�!� ��������-�: � � �

�����^��.

1. ���������� �� �������� ���������� ���������� ������������� ������� �������� ���

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

��������� �������������� ������������ ������� ����� ����� ����. ���� �� ���� �����

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

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

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

��� ������������� ��� ���������������.

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

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

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

��������� ������������ ��.��������.

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

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

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

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

��� �������������� ������������� � ��� ������������; ��� �������� ���������� ��������-

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

��� ������������ ����������� ����� ��������.
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I, �������������� ���������� ��������� ����������� ����� �� ���� ������������;, ��-

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

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

���� � ��� �����������. В ��������� ���:" ������ ���������� �������� ���������, � 

•;:-::�� ��������� ����� -̂ ���� �� ������� � �� �������; � ���������, ����������� � ������-

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

^������� �� ������������ �������� ���������� �� ����������� �������� ��������, � 

�:;� �������� �� ����������� �������������� ����������, ������������ � ����������

�����.

����������� ��. ����� �������, �;� ������������ �� �������� � 1928 �., � ����� ��. �����

:;�������;� �����,������� ����� �� ����� ����������� ���� ���������� �����������, ���

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

^������������� �������������� ����������, ������� ��� ��� ����� � ���� ����� �������

������ �� ������ ������� ������� ����.

����� ����, ������� ������� �������, � �� ���������� ��������,� ����� " "����� ���

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

�������� ���� �� ���������� Д О П Б О Т Ю В , �� � ::� ��������� ������ ����� ���-������������

��������, ������� ��� ������������. � ���� ����� ������ ���� �����1- ������� �����--

����� � ������� �����'�����������. � ���� ������� ���������� ����� �������������

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

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

��������� ������ � ������������ Б Л О ; : С С П И Й .

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

���� ����������� �������� �� ���� �� �������������. �������� 1972 ����, ��������

������ � ������ ��������� � ������������� ��������� 1961 ���"-? ������� ������ ������

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

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

����� �� ��������� ��������������� �������������� ����������, �� ����� Б ���������

��� �������������� ����������..
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8. ������� �� ������� ��������, ��� ������������� ������������� ����������� �������

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

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

���������. ������ �� ����� ���������������� � ��������� ������� ������������� ����

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

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

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

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

������� ��������� �� ������� ������. � ���� ��������� ������ ���� ��������� �����

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

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

�����������. ��� ���������� ����: ������������ ������� �������� � ������ ������-

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

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

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

������������ �� ������ �� ���������������� �������������� ����������. ����������

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

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

��� � ��� �����������.

9. � ��������� ������� � ������ �� ���������������� �������������� ���������� ������

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

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

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

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

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

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

��������� ������ � ��������� ������������ ����� � ���� ����.

������������ ������� ��������

10. ������������� ������� �������� ��� �����������,������ ��������, �� ����� ����-

����������� ��� ������� ������������ �������. ����������� ��������������� ������,
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����� � ������������� �������� � �� ������������� ������������� �������� ������&���

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

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

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

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

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

1 1 , ��� ���� ������� ����, ����� �� '�������� ������� ������������� " ��������������

�������� �������� �������� ��� ����������. � ������� ������ ��� ������� ����������

� ����� .�������� ������ ������������ ������������� �������������� ���� ������������

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

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

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

�������� ���������� � ���-����� � � ������ � ����� �������� �������������� � ���:':

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

12, ��� ���������� ��������� ��������� ������������� ������ ����� ����������� ��-

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

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

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

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

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

13, ��� �������� ���������� �������������� ��� ���������� �� ������������ ���������-

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

��������� ����� �����, ������ ��������, ��������� ����������, � ����� ��������� �� �—

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

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

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

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

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

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

������� ������ ������, ��� �����, ��-�������� �������� �� ��� ��� �������.
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14. ��������������� �������������� ���������� ����� ����� ��� � �������� ��������,

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

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

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

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

��� ����� ��������� ������� ��������� ����������. � ��� ;:��, ��-��������, ��������-

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

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

������ �� ���������� �������� ��� ������� ���������������.

15. ����������� ���� ����� ������� �������� ����������� �������. ��� ������� �����

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

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

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

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

����, ������������ ��������, ����������� �� ��������� 25 ��� � ������� ������� �����,

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

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

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

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

����������:"- �����. ��� �����������, ��-��������, ��������� ���������� �������� ��-

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

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

���) � �������������� ����������������.

16. ������ � ������������ ������ ������ ��� ����� ���������� ���� ������ � �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-•:� ����� �������� �������� ��� �������������� ���������� � ��������� �������� ������-

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

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

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

:����.

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

3, ���������� ���������������� ��� ������ ��������������� �������������� ����������

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

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

г ���������� � �������������, � �� �������� ������, ������� ��-�� ����� ����� ��������

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

� ���������������� �����������.

9. ������ ������� ������ ���� ������������� ��������������� �������� ��� ������� � 

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

= ����� � ����������� ����� ������, ������ ����������� ��������������� ��������� �����-

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

��� ���� ����� � ������ ����� ��������, �������� � ������� и �������� �������, ��� � 

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

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

:����� �������� ����������� � �������� ������� ������ �� ������������� �������� � ���-

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

����� ����� �������� ������ � ���������� и ��������������� ����� ����������������� ��-

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

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

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

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

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

�����, ������� ��������� ����� ����� и ������ � ���� ���� ���������� ���������, �� ��

������������ ���������� ��� ������ ��������.
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21. ���� ������������ ���������� � ����� �� ��� �������� ��������� �������� ������-

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

�������� ��������. �� ��� ���. ���� �� ������� ������������� ��� �� ������� ����

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

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

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

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

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

22. �� ������ �� �� ���� ������, ����������� � ��������� ����� � ���� ������ � ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��������.

23. ����� ���, ���� ����� ��������������� ������ ����������, ��� �� ���������� ��-

��� ����������� ������� ������� ���� �������� ��������� ����� 1 ��� ���� ������.

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

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

������, � ������, • �� �� �������� ������� �,д ��������������� ��������� ���� �������

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

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

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

24» � �� ����� ��� ������������ ����� ������, ������� � �������, ������������ � 

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

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

�������� ���������� � �������� ������� � ����� ���������� ��������� � ������.
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25. ���������� �������� ������� �� ������������ ����������, �������������� � ���-

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

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

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

����������. � ������������ ���� ����������������� ������ ��� ������� ����������

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

26. � ������, ��� � � �������� �������, ����������� ���������� ��������������� ��-

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

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

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

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

������ ��� ���������� � ��� ���� �������� ��. ������ ����� ��������� ����������.

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

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

�������� � ������� ���������� ����������� ���������. � ������ ����� (��. ������ 41-45

����) �� �������� ���. �������� ���������� ������, ����������� �������� ����������

������ ��������� � �������� �������: �������� �������� �� ������� ����� �� �����-

���� ������� � ������ ���������� ����.

23. �������� ����������� � ������������ � �������� ��������� � ����� �����������

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

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

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

������� ���������� ���������� �����. ������ ��������� ������� � ������� ����������

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

� �������� �������������� � ����� ������� ����������� ��������� 1971 ���� � ����-

���� �� ����������.
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29. � ������� ������ ��� ������������� ������ � ����������� ���������� ������� ��

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

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

�������������� �������� �����. � ����� ������� �� 1965 ��� ����������� ����������

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

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

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

60-� ����� ������������ ��������� ������ �������������� �������� 1953 ���� � ���������

1961 ����. ������������� ���������� ��������� � 25 � 1964 ���� �� 11 � 1969 ����

� ������� �� 4 � 1972 ���� ����� ���������, � ������� ����������� ��������������

�������� ���. � ��������� ������ 1971 ���� ��� ������ �����, ����������������� �����-

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

������������ ������ �� ���������� ��� ����� ��������. ��� ��� ���� ����� �����

��������� ��� ������ ���������� ����������� ��������� ������ �� ���������� �����.

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

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

30. �������� ������������ ���������, � 1971 ���� ������������� ������ ���������

��������� ��������������� ��������� ���� �� ���� ������, ������� � ����� 1972 ����.

��� ���������� ����� ������� �������-������� ������, ��� ���� � 1970 ����, ��������

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

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

1961 ���� ����������������� ���������� ���������������: ���� ��� ��������� ����������-

����� � ��� ������� ��� ������������� ���� ������� � ����� ������ "������ ���������

������ � �������� �����". ��������� ��������� 1961 ����, �� ������� �� ��������,

���������� � ������ 22, ������� ���������������, ���, ���� ���� ������� ��������

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

�������������� "��� ������ ��������� �������� � ������������ � ��� ��������������

�������� ������������� ������� � ���������� ������".
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31. ����� ���� ��� �������� ������ �������� � 1971 ���� � ����� ������� ���������

���������� ������������ ������, ������� ������ � ����� ������� �� ��� �� ���: "��

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

������� ���������� ���������� �������� ���� ���� ����� �������� �� ����, ��������� • 

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

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

����������� ���, ������� ����� � �������������� �, ����� ����, ���� �������������'^ . 

52. ����� �� ��� �������� ������, ���� ������ ��������� � ����, �� ��� ������������

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

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

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

� ����� ������ ��������������.* ����� �������� ����������� ������:, ����������� ������

;: ������� ���� ������ ������ � ������������� ���������� ������ �������, ������� ��

������ � �������� �������. 3 ���������� ���������� �������� ���������� ������������

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

������� �������.

33. ������� ������� � ������� �������������� ��������� �������� � ������� ���������-

���� ������ �� 1 ���� 1974 ���� � ��������� ������ ������� �� ��������������� �����-

���� ����. ���� ������������� ������ ������ ��������� ��������� ��������� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

2 / �/1���/13, ����� 33.
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34. � ������ ���� �������� ������� �������� ������� ���� ������������� � �����������:

� ���� � ��� ��� ���������� �����-

35. ����� ��������� ������ ����������������� ������� ���, �������������� �� ������

��������� ������ � .������.�� ��� � ���������� ��������� ����� � ��������������� ������

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

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

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

�������������� ��� �������� ���� � ����� ��������� ����� � ������� �������. ������

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

(������, ������) ����������� ������������" ;�� ������������ ���������, ������� �����-

������ � ����� ��������� ������������ �����������.

36. ����� ������� ����� ������������. ����������� ��������� ����������� ������-

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

��������������� ����������!;��� ���� � �������� ������ �� ������� ������������, ���-

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

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

��� ������������/��: ��� �������� � �����������. ��� �� ����� ����� ����� ���������

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

�� ������������ 011113л:, ������� ������� ��������� ��� ���� ����������������, �����

�� ��������� ������ ������ � ���������!: ������. ������������� ������� �������

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

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

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

�]��� -�������� ���������� �������. ��� �������� ������������ ���������� �� ��-

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

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

�����������.

37. ����� ���� ���������� ������������� ����������, ��������� ������������� ������

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

�������������� �������. � ���� ����� ������� ��������� ������� �����������.
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5 ���������� ����, ��� ������� ���� �� ����� �����������, �������� ������ ����������-

������ ��� ����� ������� ������ � ���������� Г О Л О Е О К �� ������ ������� ����������;

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

������ ������������ � ������� �������������� � ��� ������������ �����.

38. ������ ��������� � �������� ������� ������� ������ ������������; �������������

������ �� ����������� ����� ����� ������� ������������ ����������������. ������ ���

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

::� ���� �������. ����������, �� ����������� ����� ������������ ������; ����������-

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

������� ��� ����� ������� � ��������������� ��������������.

39. ������� 1974 ���� ���������� �����, ��� �������, ������������� ������������ ���-

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

��� ����� �������� � ���������� ��������� �� ������� ���������������� ������. �����

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

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

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

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

10. ������� � ����� � ������� ��������� ����� ������� �� ��������� �������� � ������;

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

�������� ���������� ����� � ��������� ������ � ����� �������������� ����������.

•1. ����� ������� ������� ������ � ����� ������� �� 1972 ��� � ��������� �� �������-

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

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

'���� ��������� �� ��������� �������.

2, �������� ���������� �� ��������� ���������� ������, ������� ��� ����� ������� ���

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

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

��������, �������� � ������ �����, ������ �� ����� �������������� ������, ��������
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90/6 ��������������������� - ��� - ������ �� �������� �������� �����������, �������-

����� � ���� ���������. ������������ ��������� � ������ ����� �� ������� ��������

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

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

4 3 . ������� ����� ��������� � ������ �����, ��-��������, ��������� �� �����������,

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

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

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

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

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

���������.

4 4 . ��������� �� ������� ��������������� ����, ����� �������� ���� ����������� �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 5 . ���� ����� ����������, ��� ����������� ��������������� �� ����� �������� �����-

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

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

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

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

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

����������������� ��������������� � ������������� �������������� �������������.

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

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

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

���.

��������� � �011����1���

46. � ���������� ������� �� ��������� ������ ��� � ������� ���������� � ���� ������-

��� 1961 ����,�� ��������������, �������������� � ��� ��� �� ������������������ �����

100 �����. �� ������� ���������� ������� �������� ��������� �������������� ��� ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����������.

��������� 1971 ����

М, � ������ 1973 ���� ���� ������ ������ �������������� ��������� ��� ����������-

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

������, ����������� ���������, �������� 19, ��� ���������� ����� �������� ����� (40),

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



�/1���/25
��§� 2�

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

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

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

�������� ��� ������������ ����� �������; ��� ������, �� ���� �����������, ���������

�� �������� ������������ �� ��������� 1971 ����. ��������� ����� 100 ����������

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

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

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

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

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

����������� ��������.

48. ��� ����� �������� �������� ��� ������� � ��������� ��������� 1972 ���� (��. ����-

�� 125-193 ����). �� 33 �����, ���������������� � ����� ��������, 16 ������� ���

� ������ 1973 ����; ��� ��������: ���������, �������, ����, �������, ������, �����,

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

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

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

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

���������� �������� � ��� ����������� ��� ������������� � ����.

49. �� ����� �������� ������� ������ ����������� ��������� ������� �� ����� �������
3/

���������--', � ������� ��� ����������� � ��������� �������������� �������� ��� �����-

������ �������� ��������� ������������� � ���������� 1961 � 1971 �����, � ����� � 

��������� 1972 ����, � �������� ���������� ���������� � ���� ���� ���� ���������.

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

��� 1971 ����, �� ���� �������� ������. ���� ����������� ������������ ��� �������-

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

���� � ����������� ����� ������ ������������� ������� �� �������� ��� �����������.

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

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

3/ ��������� 3147 ( � � � � ) �� 14 ������� 1973 ����.
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��������� �������������� � � �

;1. ������, �������� ������� ���������� ��� ����� ������������� ������������

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

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

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

ми, ������������ ��������. ����� ��� ������ �������� �������� ������ ��������������

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

������ ���������� ��� �� ������ �� �������� ������� ������.

}2. �� ��������� ��� � ������ ���� �������� ������, ���������� ������������� �������,

���� �������� ���������� ��������:

������������ ������

������ ������

�������� ���������

��������� �������

������� ���������

�������������� ������� ������� (�������� �����������)

?3. � ���������� ������� �� ���� �������� ������� ������ �� ��������� �������-

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

}���������.

� � ����0�_���- ��. �.�����

Ш М Ш � ������� ������

4. ����������, �������� ������ ��������, ����������� � ���� ������ � 1974 ����,

[������ ������� ������������� ������ ���� ���������� �� ������������� ���������������

�������� ���� (��. ���� ������ 29-40). ���� ����� ��������������� ���� ���������

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

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

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

����� � ����������� ������. ������ �� ��������� ���� ����� ��� ������ ����������

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

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

���������� �������� ��� ����������� � �����.

56. ���� ��������� � �������� ������������� ��������� �� ��, ��� ������� ����������

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

�������� ������� ��������� ��������. � ����� ��������� ������������ ���������������

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

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

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

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

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

���������� � ��������� 1961 ����. ������� ���������, ��� ��������� ��� ������� ���-

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

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

57. � ������� ���� ������������� ����� ������ �������� � ���� ��������� ����� ��������

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

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

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

�� ���������� ��������� ��������������� ��������. ������� � ��������������� ��������

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

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

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

58. ���������� ��������������� ��������� ������������ � �����������, ������ � �������-

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

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

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

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

�� �������� ������ �����������. � ���� ������� �������� ����� �������� � ������ �����

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

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

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

����������������� ��������� 1971 ����, �������� ���� � ������; ����� ����, ������ ����

���� �����, � ��������� 1972 ���� ��������������: �������, ��������, ������ � �����.

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

����������

59. ���������� ���� �� ������ ������ ������ ������� ����� ��� �������������� ��������,

���������� �������� ��� �������������� ����������. ��� �� ����� �� ��������� ���

� ���� ������ ��� �������� ��� �������������� ���.

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

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

��� � ����� �������� ������ � ������������� �� ���������� ����������. ��� ��� ����

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

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

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

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

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

���������� ������.

ГЛ. ����� �������, ������������� ����������� �������� ���� ����������� �� ���������

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

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

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

������� � ������ �����. ������� ������� �������� ����������� ���� ������ ������ � 

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

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

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

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

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

�����.
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62. � ����� ��������� ��-�������� �������� ��������� ����, ������, � ���������, ��-

��������� ������� ����� �������� ��������������.. ������������� ��������� � �����

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

��� ���.

63. � ���� ������, ��� ���������������� �������������� 150 ��� ����������, �������-

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

���. �������� ��� ����������� ��������, �������� ������ � ���� 1974 ���� �������

������� � ������� 6 ��������� �� ����� � �������-���������, � ����������� ��������

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

�������� � ���������� ������������ ����������. ����� ��������� ��������� � �����

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

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

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

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

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

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

������� ���������� � ����� � 1973 ���� � ������� ������������� ������� ������� ����

�� ���������� ������������ ������������ ���������.

64. ������� ��������, ��� ��������� � ������� �������� ��� ���������� �����������

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

����������� ���������� �������� � ���������. ������������� ���������� ����� � ����

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

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

��� ����������� � ������� ����������.

��������

65. � ���������� ���������� � 1973 ���� ����� �������� ������������ ������ �� ����-

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

������������ � ����������������� ����������� ����������. ����������� ������ �������

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

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

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

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

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

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

���������.

66. �������� ��������� ��� ������, ������� ������ ������ ��������, ������ ��������

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

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

��� ����� ���������� ����������� ��������� �����.

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

67. ��� ����������� � ���������� �������, �� ��������� ��� � ������� ������ �� ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ��������� ������������ ������������.

�. ������

68. ��������� ���� �������� �������, ����� ������������� ������� ������ � ������

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

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

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

���������� ��������� ������ �� ������� �����������. ���������� ��� ����� ������
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������ ��������� �� �������������� ��������������� ����������� �� ��������������

���������, ������� � �������������� ���������������� ����������; ������� �����

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

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

������������� ������������ ���������. ���������� ����� ������� ���������������

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

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

������ 1971 ���� � ��������� 1972 ���� ������������� ������ ������� ����������������

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

������� ���� �������� �� ��������� �����.

69. ��� ��������� ������������� ����������� ������������ �����, ��������� �������-

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

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

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

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

��������� � ���-��������� ����

�, ����� ���������

70. ��������������� ����������� ������������ ��������� �������� � ��������� �������

��������� ���� � � ����������� ����� ���-��������� ����: ��� ��� ����� � ����� ������-

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

����������, ��������������� ������� �����������; ��������������� �� �������� � ��-

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

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

������ ������������; ������ ������� ��������������� ��������������� ���� ���������,

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

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

71. � ���������� ������� ���� ����� ���������� ������ �������� ������������� �������,

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

������� �� �������� �������� ���������� ����������� ������������ ������. ���������

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

�������� ��� ������� ����� �� ������������ � � ������ ������ ������� ����.
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72. ����� �������, ����������� ����������������� ��� ����������� ���������������

��������� ���� � ���� ������ �������� ���������� �������. ����������� ������ �����

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

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

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

������� ���������� � �� ������. ���������� ����������� ���������� ���� ������

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

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

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

��������� ������ ������.

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

�����

73. ������������ ����� ��������� ������������� ������ � ������� � ������ �������

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

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

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

����������. � ������� ��������������� ������� � �������� ����� ����� ����� ������

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

��������� �������� ������������� ������ ������� ���� ��������.

74. � ������ ���� ���� ������� ������, ����������������� ����� ������� ���������

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

���������� � ����������� ��� ����������� �������. ����� ��� ������������� ����������

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

�������� �������� ��� ����������� �����������. С ����� ����������� ������ ������

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

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

75. ��� ������ � ���������� ��������, ������� ���� ������������� � �����������

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

����� ������ � �� ��������. ���� ����� �������������� ��� ���������� � ���������

�����, ��� ������� ���������� � ���������.
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76. �� 1970 ���� ����� ���� ��������� ������� ������ ������, �������������� � �����

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

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

�� ������� �������� � 1971 ���� ������, ����������� �������� ��� �����������. � ��-

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

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

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

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

������������ ������.

77. ��� �������� ������, ������������� ������� ��������� �����, �� ��, ��� �������, ��-

���������� �� �����. ������ ��������� ����� ��������������� ��������� ����������� � 

� ���� �����. ������ � �������� � ���� ������� � �������������� ����������������

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

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

�������� ������������. ��� ������ ����� � ������������� ������� ������ ��������

�� � ��� � �� ���� �� ���� ����.

�������

73. � �������� ������������� ������� ���������� ����������. ��������� � ������-

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

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

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

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

���������� �� �������1 � �������������� ���������������� ����������. ��� �����-

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

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

������� � �������������� ���������������� ���������� ����������� ������� ������.

79. ��� ����������� ��������������� ��������� ���� � ������, ��� ��������� ������

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

�� ������ ������� � �� �������� �����. ��� ���������� ����� �������������� ������

� ������� ���� ��������� ���������� ����������������� ��������� �� ������ �������.
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50. ������� �������� ����� ������ ���������� ������� ��� ��������� ������ � ����-

���. ��������� П Р О В О З Я Т С Я ����� ���������� �������� � ����� �����������, ��������

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

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

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

31. ������������� ��������, ���������� ������ �����, ������� ����� ����� ��� ����-

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

�������.

���������� �������

82. �������� ��������� ��������� ��������� ������ �������, ��� ���������������

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

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

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

��� ���������������� ��������, ���������� � ������������� ����������,� 1972 ����

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

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

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

�� �������� ���������� �� �������.

���������� �������

83. ������������ ���������� ������ � �������, ������������ � ����������� �������

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

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

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

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

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

�������� ������������ ��������� � ������ � ���������� �������� ����������. � 

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

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

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

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

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

������� ����������� ��������.
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84. �������� ������������� ��� ���������� ����������� ������� �� ���� ����������

� � ������� , ������������ �� �������, ��>-'�- �� � �~'���-��'''Му �������� ������. В ���-

�� � ���� ������ ��� ����� �����-����� ��-����� ������� �� �����'��� ������; ���������

��������� ������������� � ������ �� ������� ������� ���������'�, ���� ������� ����

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

�������������� ������������� �� ��������1"� .'�/��'• ����� ������� �������� � �������.

85. � ���� ����������� ������� �� ���������� ��������, ����������� � �������

1973 ����, ������������ » ��������� �������� ����� ����������� �������� �� ����� ���-

�����, ���������� ��������������� ����������?' � �������� ��� Н'-'��. �� ���� ������-

��, ��� � ���������� ��������� ���������� Б И Р М О Й � ��������� ���������������� ����-

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

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

�����

86. ����� ��������, ����������� ��������������� ������� � ����� � ������� 1973 ��-

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

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

��� ��������� ���� � ��� ����� ���������������?� ��������������� ���������. ���-

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

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

�� ���������� � ������ �����������. ����� ����, � ������� �����������' ������������

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

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

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

� ����� ������ --������.

87. � �������� ���������, ������, ����������������� �������������� ������ � ����-

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

�������� ������ � ������ �������������� ����������. ������� ������� ������������

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

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

������. �� ���� �������������� ����� ������ ����������� ���������� ������������

������ �� �������� ���, �����������, � ����� ���«-������ ������� ����������� � �������-

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

����� �������� ������������� ��������� �� �������� ��� �����������. ��������� ��

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

�. �����������, ���������� ������^����������

38. �� ��������� ��������� ��� ������������� ����� ����� ������ � ����� �� �������-

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

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

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

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

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

�������� � �������������� ��������������.

39. ����������� ����� ����� ������ П Р О Я В Л Я Ю Т ��� ������� � ������� ������� � �����-

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

�������� ���������������� ����������. ���� ��������� � ��������� ������ ��������

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

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

90. ����� �� ������������� ������������ �������� �� ����������� ������� ��� ����-

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

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

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

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

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

���������� � �������� 1974 ���� ������ ������������ ��������� ����������� ��������,

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

��������� ���� � �������� �������. 

Б. Выводы

91 . �� ���������� ��������� ���� ����������� �� ����������� ���������� ����������

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

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

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

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

������ ��������� ������� ����� ������. ������ � ��������� ������ ����� ����������

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

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

����� � �������������� ���������������� ����������.
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�. ����� ���������

92. �������� ����������� ������ �������� ..,��������:� Б �������� ������ �������� ��,

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

�������� ������������ ���������� � ��������, ��� ��� ���������: ����� ������������;

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

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

��������������� � �������� '�������, ����������� � ������, ��� ���������� �����������

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

� ������ � ���� ���� ���� ������������ � 10 ��� ������ ��������� � ������ �����,

��� � ������� ����; ������ ����������� ����� ����� �� ������� ���� � ������ �������-

���� �������.

93. ���� � ������ ����������� �������������� ���������� ������ ���������� ��������

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

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

����������� ������ � ������ � 1972 ���� (��. ������ 25-40 ����), ��� ������� �����-

����� ���������� ������-��������� �� ���������� ����� ������ � 1973-1974 ��. �����-

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

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

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

94. ������ � ���� ��-�������� ��� ���������� ���������� ������ ���������. ����-

������� ������������������ ����� ��������� ���� ���������. �������� �� �����������

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

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

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

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

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

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

95. ���������� ������ �������, ������� ��� �������������� � ������� ��������� ���� 

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

96. ��� �������� ������������ �������, ��,���� ��� ������ ������� � ����������� ���-

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

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

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

��������� ����������� ����������� �������������� � ����������� �� ���� ����������.

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

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

��������������� ������ ��������� ��������� ������� ����������.

57. � ������� ��������� ������, ���� � ����������� ��������� ������ �������� �����-

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

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

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

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

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

���� �������.

������, �������������� ������ �������

����������

)8. � ��������� ����� ��������� � �����������, ��� �����, ����������, �������� � 

����� � ���������� ��������. 

)9. � ������ ��������� ������������ ���������� ���������: ����� ��� �������� ����

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

1 ������, ��� ����� �������� ����� ������������ �� �����.

100. �� ��������� ��� ���� ����� ������������ ������ �������. ���� ��������� ���-

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

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

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

��������� ������ ��� ���������� �������������.

01. ������� ���������� �������������� ����������, � ������� �������� �������������

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

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

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

[��������� � ���������� �����������.



102. ����� ����, ������������� ������ ��������� ��������� ���������� � ���������

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

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

��������� ������ �:, ����� �������, ����� ��� ������ � ���.

103. ����� ���������� ����������� �� ������ �������?;����� ������; ��� �������� ���-

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

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

�������� ���� ��������-.

������������ ��������� � ��������

104. �������� ��������������� ����������� � ������������ ���������� �������� ���-

���� ��������� ��������. � � ����� ����, �������� ����������, �� ������ 100 000 ��-

����� ���� ������ ���������� �������� 14 ������������������ ����������. ����, ���

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

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

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

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

��, ��� � ������������ � �������������; ��������������� ��������, �� ����� �������

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

1 0 5 . � ����� �������� ������ ������������ ���������� �������� ���������� �������-

��� ������������, ������ ����� ��� ��� ���������������, ���: � ���������������� ���.

���, � 1973 ���� ��� ������ �����, ������� ����� �������� ������������� ������������

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

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

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

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

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

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

����� ����������� ������.

�������

106. �� ���������� ������� � ������� �������� ���������� ���� �� ����� ������. ��-

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

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

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

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

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

107. ����� �������, ����������� � ��������� ����� � ������� ��������� �������� ���-

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

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

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

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

�������

108. .���������� �������� ��������� ����������� ������-��������� ��������� ����������-

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

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

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

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

���� ����� ����������, ������� ������ ������� � 1969-1970 ��., ������,����� �����-

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

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

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

���� ��������� ��������.

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

109. ���� �� ��������� ���� � ����������� ������� ����� ���������� ����������� ���-

���� ����������. � ��������� �� ���� ����� ���� ������� ������������ ���� ����

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

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

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

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

�������������� ���������� ���� ������ � ���� �������, � � ����� 1973 ���� ��� ��� ����-

����� ����������� ������� �� �������� ������������� �����������.

110. �� ��������� �������� ����� ������ �������� ������� ����������� ����� � ����������-

��� ������� �������� ��� �������������� ����������.

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

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

���, �������, ��������, �������� � ������) �� ���� ��� ��������� ��������� 19�1 ��-

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

�������, ���������. ������ � ���������) �������������� ��������� 1971 ���� ���

�������������� � ���, � ������ ������ (����, ���������, �������� � ������) ����-

���������� �������� 1972 ����. '�� �����, ��� ��� �� ���������������� � ������-

��� 1971 ����, ������ � ������� ����������� ���������������� ��� ����� ������� ��-

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

��� ������ ������������� ��� ������ ����������� � ���� ���������.

�. ������

1 1 1 . ���� ��������� ����������� ������ �������� ������������� ��������� � �������

�������� ��� �����������, �������� ��� ������, ��� ��������� ������ �������; ����-

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

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

�� . 

1 1 2 . ��������, ��� ������� � ���� ���� �������� ��������������,��� �� ������������, 

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

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

������� � �������������™ ���������� ����� ������������ ��������.

113. �������, ����������� ������, �������� ��, ������� ����������� � ��������� ���-

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

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

�������. ���������� �� ���� ������������ ������ �������� ������� �������.

� ' с^��/� сИШ4КА

�. ����� ���������

1 1 4 . � �������� ������� ��-�������� ����� ����� �������� ��������������� ��������,

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

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

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

�������� "����������� �������" ������������� �������������.
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115. ���������� ��������������� �������� � �������� ������� � ��������� �����

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

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

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

���������������� ����������; � ������ �������, ������������ � ������� ����������

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

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

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

��� ����, ���� �������� ��� ��, ���� ����������� � 1974 ����.

116. ����� ���, �������� ���������� ��-�������� ��������� � ���������, ������ ��

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

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

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

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

1 1 7 . � �������� ������� ������� �������� ��������� ���������� ������� � ���������-

����� ���������������� ����������; ������ ����������� ��-�������� ��������� �����-

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

����������. ������ ����������� � �������� ������ ����� ������������ �� ������ � 

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

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

118. ��������������� �������� ���������� ������������� � �������� �������. ���,�

������, ��� ��������������� ���� ���������� ����������� �� ����������� �� 1972 ����,

� ��������� ����� ��������� ������������ ��� ����������. ����� ������������� ����

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

1 1 9 . ������� ��������������� ���������� ��-�������� ����� ����� � �������� �������.

3 1974 ���� ����� ����� ����� ������� ����������� ���������: �������� � �������

� ������� ���� ������� ���� ������������ 150 ���� ����� ��������, � � ������ �����

4 500 ��� ���� �������� ��������� � 1973 ���� � ���������������, �� ������� ��������-

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

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

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

��� �� ����� ����������. 

1 2С. ���������� ����� ���������, ���������� �� ���������."! ����� �������� �������,

������������ ���� �� �������, ���� � ���*1��, ������� ����� ���������� ������� ���

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

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

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

121. ������ ���������� �������� ���������, ���������������� ��� ������ � ��������-

��� ������,�������� ����� ��������.

122. ������� �������� �������� �������� ������������ ���������. ���� ������� ���

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

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

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

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

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

��������������� � ������� ���������.

123. ���������, ����������� � ����� � ������������� ����������, � ������������������

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

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

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

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

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

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

������� ���� ��������; �� ��������� ��� ������������� �������, ���������� ��������

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

����� ���������������.

124. ���������� ��� ���������, �� ������� ������������ �������� ��������� �� �������-

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

��������� ������ �������������� 25% ���������� �������� ���������� ������� � ��������
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�� �������� ���� �� ������ ������������, ������������� � �������; 25% ����������

�� ������������ � ������ ���������� �����������, � ���������� 5��% �� �������� ���

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

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

���������. ��� ��������� ��������� ����� �� ���������� ����� ������ � �����������

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

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

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

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

�������� ����������; ����� ����, ����� � ���������� ��������, ��� ������ , ��� � 

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

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

��������� ���������.

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

������

125. ��������� ������ ����� ��������� ��������� ���������, ��-�������� ������������

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

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

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

������� � �������������� ���������������� ����������. ��������������� ����� ����

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

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

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

������� �������� � �������������� ��������.

����������� ����� �������

126. ����� �� �������� ���������� �������� ������������ ������������� -�����������

������ �� ������ �� ����������������� �����������, ������ ���������� � �����������'

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

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

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

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

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

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

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

�������. С �����.1 �������, ���������� ������� ������������ � ����� �������� �����

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

������������ ������������� �������; ����� ����, ������ � ���������� �����������-

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

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

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

����.

�������

128. �������� ���������, ������� ��������� � ������� � ������� ������������� �������,

������� � ��������� ������������� ����������� ����� ���������� � ������������ �������.

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

����� ������������ ������ ����� �������� �������; �� ����� �������, �������� ������-

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

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

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

�������������� ������ � ��������; ����� ������� ���� ��������, �������� � ���������

������� ������������ �������; ���� ������� ������ �����������, � � �� ������������

���� ������������� ����� ����������� ��������; ����������� ����� ������ ��������-

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

����� ������� ��� "�����, �������� � ������� ����������� ������������������ ���������

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

��� ���������� ��� ��������� ��������������� ��� ������.

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

129. �������������� � ����������� ������������ ����� ��������������� ����� �����

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

������� ���������. �� ��������� ��������� ��� ����������� ���������� ���������

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

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

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

���������� ��������� ������� �����������.

130. ����� ��� ������ ����� ������, � ����� ��������� ������ ����������� �������

�������������� ��������� 1961 ���� � ������ ������ �������������� � ��������� 1972 ��-

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

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

1971 ����.

д. ������

131. �������� �� �� ��� � ������ �������� ������� ��� ���� ��������� ������� ������,

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

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

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

������� �������.

132. ������ ��������, ��� ������������� ����� ��������� ���������� ���� ��������-

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

������ � ���� ����. ������ �������� ������� ������� ����������������� �������������

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

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

133. �������� �� �������� ��� ����, ��� � ��������� ������ ����������� ���������

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

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

134. ������� ������������ ��������������� ����, ���������� �������� ��� ���������-

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

135. ������� ���������� �� ���� ������� ������, ��� �� ���������������� � ���������

1971 ���� � ��������� 1972 ���� ��� ��� �� ���������������� ��� ��������, ������� ���

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

����������� �� �������������� �����.

����� �������

�. ����� ���������

136. �������� ��������� ���������, ����� �������� ����� ������� ����� ��� ������

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

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

������� � ������������ �������.

137. ������� ����������� ����� � ��������� ������ ��������� ���� � ���� �������:

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

�� ����� ��������� ��� �������������. �������������� ������, ���������� �������;

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

��� ��� ����������� ��������� �������. ������� ����������� ����� �������� �����

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

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

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

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

������ ����� � 1977 ����.

138. ��� � ����, ��� � � ������� �������� ����� ����������� ����� ���������� ��

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

� ��� ������ ������ ���������� ������������ ������������������ ������� ����. ���

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

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

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

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

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

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

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

����������, ��� ���� 5/Ь ���������� ������������� ����������� ����� ������������ � 

�������������� ��� ��������� ������������ ������� (��������� �������������� ��������

�������� ���� � ����������� �����) � ��������� �������������� ��������������� �������,

�������� � ������ ��������� ��������. �������� ����� ����������� ����� �� 95%,���-

� ������� � ����. ��� �� ����� ��� ������� ��� ��� ����� ����� � ��������� ������� 

4/ �������, ������, ��������, ��� �������� �������� �������� ���� � �����
������ ���������� ���������� ������ �� ���� ����������� ���������, ���������� ����-
����������� ��������.
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5_/ �������� �/���/21, ����� 42.

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

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

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

139. ������� � ��������������� ��� ����, ��� ���������� ������ ������������� 57 ���-

������� ����������� �� ������������ ������� � ������� 1973 ���� � ��, ��� ����������

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

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

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

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

����� ���������� � 8 ��� � 1969 �� 1973 ���. ������� ����� �� ���� ������������ � ��-

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

�������������� ����� � ������, ������ � 1971 ���� 33 ��, � 1972 ���� -21 �� � � 1973

���� - ����� 30 ��.

5/

140. ����� �������, ��� ������� ������� � ����� ������� �� 1973 ���-' , ���� ������-

��� ��������� ���������� ����������� ������� ������� �� ����� �������.

141. ����� ����, ������������� �������� ���������� ��� ����� � ����� ���������� ���-

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

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

�������� � 1972 ���� ���� ������������ 60 �� �������, � � ��������� - ����� 17 ��.

0 ������������ ��������� �������� ������������ �������� ���������, ��������, ����,

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

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

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

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

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

142. ������� ����������� ����� �������� � ������� �������� � �������������� �����

������������ ����� ��������� ������� � ����. �� ��� ��� ���� ���� �������� �����

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

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

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

���� �������.
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�������

143. . �� ���������� ������� ��������������� ������ ���� ������ �������� �������� ��-

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

���������� ������� �������� � 1966 ���� ������� � ��������, ����������������� �����-

5 / п 

������ ����������� ����������� ����������� �����—' . ��� �� �����, �������� �� ��,

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

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

144. ������� ������ ���� ����� � ����������, ������������� � ������������ �������� 

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

������ �� 1973 ��� ������������. ���������, ��� � ��������� ������� �����������

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

������������ � ������� �������. В ����� � ���� ������� � ��������������� ��������,

��� � ������� 1973 ���� ��� ������ ����� �����, ����������������� ����� ������� ����-

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

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

����

145. ���� ��������� �������� �������� ��������, ���������� ������������ �����������

����� � ��� �������������. ������ ���� �������������� ��� ������� ������������

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

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

����� ���� ������� ���� ��������������. В ����� � ���� � ��������� ����� ��������

���������; ���, ���������� ��������������� ������ ����������, ��� ����� ��� �����

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

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

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

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

���� ������������ �������. В ����� � ���� ������� �������� ������������� �����������

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

������ �������� ������� �������.

146. ��������, ��� ����������, ���������� ���������, ������ ��������� �� ��������

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

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

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

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

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

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

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

147. ������ ��� ���� �������, � ����� ��� ������� �������� ��� ����� ������� ������-

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

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

���������, ������� ��������� � ����.

�������

148. ������� ������������ ����� ������ ����� �������� � ������������ �������. ���-

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

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

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

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

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

���������.

149. �� ����� ����� ������� � 1973 ���� ������ �������� �������� �������� � ��������

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

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

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

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

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

������� �������.

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

150. �� ��������� ��������� ��� � ����� ������� ������������� ����� �����������

������� �������� ����������. �� 11 ����� ����� ������ ���� �������, ��������, ������

� ������� �� �������� ���� ��������� ��������� 1961 ����; ���� ����� (��������,

����, �������, �������� � ���������) ��� �������� ��������� ��������� 1971 ���� � 

������ ������ (���������, ��������, ������� � ��������) - ��������� ��������� 197,2 ����.
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����� ������� �������, �������, ��� �������� �������, ������� ������ ��� �����������

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

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

151. ��������� �� ���� �����, -� ��������� ��������� � ���������, ��� �������� ����-

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

����� �� ����������������, ������� ���� �������� ����������. � ������� 1973 ����

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

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

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

����������.

152. �� ������������ ������ � 1972 �. � ������-������ �� ���������� ������������� ���������

���������� ��������� ����������������� ��������� ����� 1����� �������. ��� ����������

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

���������� � ������������ �������, ������� ����� ����������� � ������-������ � 1973 ��-

��. �� ���� �����������, ��� ���� ������������ 10 ���������� ����� �������, � �����

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

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

���������. ���� ������� ����� ����� �������� ������ �������������� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

153. ������� ������������ ��� ����������� � ������, ����� ������������ ����������-

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

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

������������� �����������.

154» � ������������� ����� ���������� ��������, ��� � ���� ������� ����������� ������,

������������� � ������ � 1� ������� �� 1 ����� 1974 ����, �������� �������������
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�������������� � ����������� ������ ������� ������ ���������, �������������: "����-

������� ����������� ����� � ������� ����������� �����: ���������� ������������ � ��-

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

1974 ����, ������ �������,����������� ������������ ���������������� ��������������

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

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

���� ���������� 1961 ����, ������� ����������� �����, � ����� ���������� ������ ��

���� ������������ � ������������ ������������� ����������� � ������� ������������ � 

����������������� ��������������� � ������� ������� ������� �������.

д. ������

155. ����� �������, ��������������, ��� ������ ����� ������� � ����� ��������� ����-

����� �������� ���� ������ � ����� ������� �������, � �������� ��� ����������� � ����-

��� �������� ��� �����������. ������ ����� �������� ������������� ��������������

�������� ������� �����������������, � ������� �������, ��� ������������� ������ ���-

������ ������� ����������� ���������, ������� ���� ���������� �� ��������������� � 

������-������ � 1973 ����.

156. ��� �� ����� ���� ��� ������������ �������������� ������ ������ ������, ����-

�������, ������������� �������� ���������� ���������������� �� ������������ ������

� ������� ��� �� ��� ���������, ����� ������ ��� ��������. � ���� ����� ���� ��

����������, ����� ������ ����������� ��������� �� ���������� ������ ��������� ����-

��������� ���������, �������� ����������� ��� ������������� � ������������ ��������,

����� ��������������� ����������� ���������� ����.

���.���

�. ����� ���������

157. ������� ��������, ��� � ������� ������ � ��������� ������ �� ���������� ������-

��� �������� ���������. ��������, ��������������� ���������� ��-�������� �����

�����, � ������� ���������� ������, ������������� � ������, �������� � �������, ��-

���������� � ������������� ���������� ����. ����� ����������� ���� ���������������

������������� ����������. ������� ���� �������� �������� � ��������� ����� ������

������������ �������, ������������� � ������ � ����������������� ��� �����������

����� �������� �������.

158. �������������, ������������� ����������� ����� ������ ������������� ���� ��

��������� ����, ����� �������� ��������������� ����������� �� ������� �������
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��������� � �������, ������ ��� ���� ������ �������� �������������� �������������

������������ �������. �� ���� �������� ����������� �����, ������� �����������, � 

����� ��� ������� ���������� ��������� ���������� �� ������, ������������� ����� �����

������ ������ ��������� ���� ���������� ������ �������� ��� ����������!! � ����������

�������������� � ��������� ������������� � �������������� �������� � ����� ���������-

����� ������ ���������� � ������ ������� �������.

�. �����������, ���������� ���������������

159. ���� ����������� ����������� ���������� ���� ��� �� �������� ��������� ������-

��� 1961 ����, ����� ������������ � ���� ������ ��� �������������� � ��������� 1971 ��-

�� � ������ �������������� �������� 1972 ���� ��� � ���� ��������������; ����� ����-

���, ����������� ������ ������������ ������������ ���� � ����� ����� ����������, ���-

�������� ��� ��������. ��������� ����������� ���������� �������� ����� �����������-

��� �� ������� �������� ��� ������������ ����������� ���, ������� ���� ������������

� 1974 ���� ������� �� ������������� ��������� � ������������� �������� ��� ������

�����. ���������, ��� ���������� ��� �� ���� ���������� �������� �������� �����

��������� �������� �� �������� ��� �����������. ������� ����� ������� ����� ����-

������� ����������, ������� �������� ����������� ������� ��������� ���� ���������.

�. ������

160. �� ���������, ��� � ������ ����� ���������� ��������� �������� � ����� �� ���-

������������� �����������. ����� �������� ���� ���������,������ ����� ����������

��������� ������� �������������� � ��������������� ���������. ���������� �����

������� � ������� ���������� ��������������� ���������, ���������� �������� ��� ���-

�������� � ������������� ����������, � ������� ������ �������� �������� �����������

������������ ���������������� �������. ������� ������� ���������� �����, � ��� ���-

�� ��������� ������������� ������� ������������ ���������� ���� ��������.

�������� ���� ��� ��������� ������������ �������

161. � ����� �� ����������� �� ���� ���� ������������� ������������ �������� �������

��� �������� �����, � 1973 ���� ������� ����������� � �������� ���������� � ������

���������� ������� (�������� �/1���/21) ������������, � ������� ���������� ���������

������, ���������� ������ ��������, � ����� �������� �������� ������������ � ��������

�� ��������� �������.
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162. ��� ��.��� ������������� ���������� ���������� ������������ ���� �� ����������,

��������� � �������� ����������. ����������� ������������, ����������� ����������-

����� � ������������ - ������ ���� �������� ��������,������������ � ��������� 1931 ��-

�� � � ��������� 1953 ����. ������,���������� ������ ������� �� ��������� ���� � 

���������� � ���������� ������� �������, ��������� � ���, ��� ������ ���� �������

����, � ����� ��� ����������� ����� �����, �������� ����� ��������, � ������� �����-

�������� ���������� ��������� ����� ��������������. ��� ��������, ���������������

��� ������� ���������� "��� ���������� ������������� ������� � �������� ����������

���� ����������� ��� ���������� ���� � ��������� � ��� ������ ���� ������� �������-
я / 

��� ���� ��� �������������� ������������ � ������������� ��������� ��� ����� �����"—' . 

������ � ���� ����������� ������������� ��������� � ���������� �� ���������� ��������

����������� ��������, ������������������ ���������� ���� ����. ����� ���������, ��-

����� ��������� � ������������� ���������, �� ������ ��������� � ������������ ����-

�������� ��� ��, � �����������, � ���������� �������, �� ������������� ����������

��� ����������� ����������� �������� ��� �������������, ��� �������������. �����

����, ����� �������� ������ ����������������� ��������� �� ������ ��������� ����������

������ ��������� �������� ������������� ������������ � ������������. �� ���� � ����-

����� �������������� ���������� ���������� ����� ����� ������� ����� ��������� �����-

��� ��� �����������.

163. �� ����� ������� ������� ��-�������� ����� ������������ ������ � �������, ����-

������ �� ������, ���������� ��� ��������������!. ��������������� ����������� �����-

����� ������ ��������� ��������� ������ ������ ��������� ���������, ������������

����������� � �����, �.�. ���������������, ������� ������ ������������ ��������.

164. ������ ������ 1973 ���� ��� ������������, ����� ������������� ��� ����������� ��-

����������� ������� � ��������� ����������� ��������� ������, �� ������� ���� ������

134 �����. ������� �������� �������, ��� �������������� ������� � ����� ������,

�������������� � ��������� �/���/21 ( - 184 �����) ���������� ����������� �� �����-

��������� ��������, ������� ������ ���� �������������, �������� �����, �����������

� ���������� ����������� � ������������ ��� �������������� �������� ������������.

���������� ������� �������, �������������� ��� ��������� ����������, ���� �������� ���

��, ��� � � ���������� ����. ������ ���� � ���� ������ ������ �������������, ��



• П Э Т 2 1 Г Э Е ����

-�������� ������. �� 'оойпо ��»�������*���,� ���������'��'� ���������� ���� ��&��'������� <����

-����- Н90Д.П ' о а о д . ����� ���� оя«������� о ш э *���&� '�-���.������̂ ��� �������� ����; ������� ��

хшиоа '�������� � ������������ � п о � Е Ы ^ И Н О •��'���� �����-�����' ������ � ����� ��������� �:��

��������������� ���������� •����������������'� ���������� ��,�����[ ��������� 02,ъ1,чтсАгэ& � 

хнн-����������-Х'�������� �������� � и он '�������; ���-����'��� а �������� '���'поЕ-����� �����.

-����� ������ � ����� "ей �������� ����������" ���������� ����������� ��� $161 е й ������ "2,91

• � � � д.л.0 � �! ����� � � � 9 � � 

�� ������ '�� �'��'�� -(7̂51, � ��/�����'� ��� ����� ����' '�������������� �������������� ������

-���1 ���������� ����� �������� � �������� �������� �� ������� ������������� ���� '������� ���

-��� �� ���������� ���. '���������� �� ��-��̂ � * (�������� о н �1�� 1?��� ���������� �������� ��

-����������� ������'���) ���� ЪЬбЬ '��������� �������� ������� � �����-�� ������� ������� ����

��������! ������ К 1 П Й Щ •��&�������� ��� ������� '��� � '�������������� �������� ��� ��\1

'������ ����� �����-��������� ������������ �'������ �������� АЯол � '���������� ���'������

Э1ГООП �������� � �����̂ �������� ������� � яэтзЕеаоцисплидтзлэ �������� ������������� ����

- 9 0 � ���������� �� ' И Я И О 1 Г О 0 ������� �� �������&��� '�������� П1ГОЛ �����������������) '991.

•�������������� ����� ������������� ����������������/ н т г е 1

�������� Х 1 т н ч 1 г - е и г 1 э и 0 �� ������ �������� ��-���� �������'�'��� �������� '������ ������������ ���

�������� ����� ������������� � ������ ���� ��? ��������� � ���������������� �������� ������

-��� ��� '���������� ��_ .�������'� ����� ����� ������ ����� ����� �'������ ���� ���������� ���

-оа 22,61 � поооЛп ������������'��'� :����1����� 1птияоэь.������� � ����������� ':1д,���<������"

-�������� ����������' �������^���! � ���� -(759 ����- ��-������ ����� � ���� 62,1 |_ �������� � 

��� ^уйлаЛЖэтсо �� �����.� � ������������� ����� ������ � ����������� ������ •������

��������������� и ���������! ����� ����������! ������������^��� '-�-��� '[//.�!-

������������� ^��� ���������� � ������-ю}! ������������� '��������� � "̂ 91.

•�;:� ���� ����� � 111ГП9 ���������

-�������� ����������� ���� ������ е н ��������� � � '��� � ��/м-�������������� о д м{����� 3^5 (.

� ��� '������� ���� ^ ��� ������� ������������� ���������� �������' ���� �'�'�� �/,61. � 

'����5���� ��� ��� ��������� •�������������������� ���������� � шИГ(����1� ��� ' ( (.̂  ���^�

;

� � � �����) 1г/Я0Я1/!�. ���������" � ���������� ^�������� е й ��������������� ����

-��&�� ��������� ���. '�������� ������ �����" �����'���������� ���������'�� �?����,�� ь"����'�� '����

-��� И О Л А С Т Г � {������� ��� ��������������� �'��� '������� ������� ������ � '���� ���������
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5/ ��. ������ 29-40 ����.

168. �������, ������� � 1975 ����, ��������� ����� ����������� ���������� ��� ����-
9 /

���� ������ ������� �������- ' . ��� �������� ������������� ������ ��������� ��������-

������ ��� � ���� ���������� �� ������� �������������� � 2 ��� �������� � ����� �����-

������� ������������� ������� ���������. ����� ������� ��������, ��� � 1975 ����

������ ����� ����������� ������� ����������� ������� �������, ��� �� 1973 ����, ��-

������� ��� ����� ���������������� �� ������� ��������, � �����, ��������, ����� ���-

�������� � ������� ���������� �������� �� ������� ������� (������ ��� ���������������

��������� �� ����� ������ ���������� ���� ������ �������� �� ������� ���������� ����

�� �����). ����� ����, ������������� ��������� ����� ����� ������� ������� �������-

��� �������., ��� ����������� ��������� �, ��������� ����� ��������� �� ��� ��������,

����� ����������, �� �������� ����, �����. ����������� ����� �������� ����������

������� ������� �� ����� ��������� ����������� ���������� ��������� ������������,

���������������� ��� ������������ ��������� ������� �������.

169. ���������� ������ ��������� � ��������� �������� ������ � ������� ������� � ����-

����� ������� �������������� ������� ������������, ��:�� ������������� � ����� ��������

���� ���������� ���������� ������� � ���������� ��������� ���� ����� ���������������

�������� �����, ���� ����� ����������]! ����� �����.

170. � ���� ����� ������� ����� �������� ������, ���������� ��� ������ �����������

����������� ������������ �����, ������� ������� ��������� � ������� ������������� � 

������� ������������ �� � ������������ ����, ���������� ���������� ��������� �����.

171. ������������ ������, ����������� � ��������� �������� � ����� ������� ���������-

���, ���������� �������� ����^��'��!; �� ����������� � ���� ����� ����� ����� ���-

��������.

172. ����� ��. ������ � ���� ��������� �������������, � ����� ������� ����� ��������

������������ � �������� � ���������� �������� ������ ����������� ������� ��� � �����-

���, ��� � � ������������� �������.



Е / Ш С В / 2 5

����������� �� ����� ������� (�, �������������, �������) ������������� ������� ������^

�, ����� ��������� ����� ���������, ������������� ������� ��������� ����, ����������

������� �������� � �������: ������������ � ����� ���������� ������������������ � ����.}

��� �����������; ���������� �������������� ���� ��� ��������� ������ � ������� ����;

��; ���������� ������ �� ����������� ������� ��� �������������� ����������� �������!:.:

�̂��-�� ���������� �������������� ��� ��������� �����������, ����� ����������� ����� � 

�����������, �� ������� ��� ���� ���������� � �������� �����������.

173. ��������� ������ ����� �������� ��� �� ������ ������, ��� � �� ������� �������.

��� ���� ������� ����, ������������ ��� ������������ ���������� ����� ������������ � 

����������� �� ���������� � ������������� ������� ������, � ����� �� ������������� ���

����������, ������� ��� ����� ������� ��� �������������� ������ � ���������� ������.

174. � ������� 1973 � 1974 ��. ���������� ���������� ��� ������� �������, ��� � ������,

�������� �������� ��������� ���������, ���,������� � 1975 ����,������� ������� �������

����� �������������. ������ ��� ������� �� ������ �������� � ���������� ������ ��

���������� ������������ ������ �������� ����������, ��������� ��������� ������ ������

��� ��� ������������, � ����� �� ������ ��-�������� ����������.

������������� ��������

175. ����� �����, �������������� �������� �������������� ������, ���������� �����������

�������, ����� ������. ��� ������������ � ������������ � ����������, ������� �� ����-

���� ��� � ���� � ��������������� ���������� ������� �������� �� ������� �� ���������,

� ����� ����, � 1971 ���� ������� ������� �������������� ������ �� 64 ����� � ��������,

� � 1972 ���� - ��� �� 102 �����. ������� ����� ���������, ��� ���������� �� 1973 ��;

��������� ���������, ��� � � ���� ���� ���������� ����� �� ������� ���� ����� ��. ���

����������� ����� ������������� �������� ������ �������� ��������� � ����� �� ������

������. ������ �� ���� ������� ����� �������� ���������� �������� ����� � �������

^тто-�����. ����� ����, �������������� ������, ���������� ������������ �������,�� ���)

�� �������� ������������, ������������ ��������������� ��������� � ����� ������� ����-

�������� ��������� ��������� �������� ������������� ������� ��-�� ���������� �������,

������������, ����� ������� ������, � �������� ���������, ��������� ���������� �������:

������ ������ ����� ���������� ��������.
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176. ���, �� ������ ��������� ������ �� ��� ���� (1971, 1972 � 1 9 7 ? ��.) � ���������

������ ������� ������ ������� ���������. ������ �����, ���������� ������ ��������

������� ��������� �� ������ � ������� ��������, �� � ������ ������ ������ - � ���������,

��� �������� ������������ �����������, � ������� ���� ������ ����. ��-������, �����

���������, ��� �����-������ ������, ������� ������ �� ������������ ������, ��������

�������� ��, � ����������,��� ���� ��� ������ ����������� ����������� ������ ��������,

��� ��� ������ ����, �������� ������ �� ���������� ����. ����� �������, ����������

������� ��������� ���, ���� �� ������ ��������� �������� ����� ������ ������������� � 

�������������� ������.

177. ���������� �������� ���������� �������������� ������ ������ � ���, ��� � ������

������� ���� ��� �� ���������� ��������� ��������� ������������ ������� �������� � 

����� ������. ������� ��������� ��������, ��, ��� ������� � ������� I � II, � ������-

��� ������� ����� �������� ���������� ������, ���� �������� ��������� ��� �����, � ���-

��� � �� ��� ���� ��� ������. ����� �������, � ��������� ������� ���������������

������, ���������� ������������ �������, �����������, � ������ �� ������� ��� ����-

���� ���� ��������� ��������, �������������� ��������; �������, �������������� ������

����� ���������� ���� �����-���� ������������ ������ ����.

170. ����� �������, ���������� ���� ����������� ���������� � ��������� ������� �� ������

����� ��������.

179. �������� ������, �������������� �� 1973 ���, ����� ������������ �������� �������

�������, ������������� � ������ I ���������, ��-�������� ����� �������. ����� ������

�������, ������������� � ���� ������, ��� �������������� ������, ��� ���������. ��� -

���������������������, �������� � ��������. ���� �������� ������������� � ����������-

�� ������� �����������, ��,��������,������������ �� ����� ������, ��������� ����� �����

������� �������� ��������������, ���� ������ ������������� �������������.

160. �� ����������� ������������, �������, ��-��������, ����� ���� ������������, � ����-

����� ���� ��������� �������, ������������� � ������ II, � �������� ���������� - ��-

������, ������� ������������� � ���������� ������ � ������ ����� �����������, - �������

������� �� �� ��������: ������������� ���������� ����������� ����������� � 1972 ����

�� ��������� � 1971 ����, � ����� ����� ����������� � 1 9 7 3 ����, �� ���������, ������,

������ 1971 ����. ����� ��������� ��������� �������������� ������ ������ ���������.
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��������, ��� ��������������� �������� �� ��� ��������, � ����� ������������� ���������

�������� ���������������� �������, �������� � ��������� �� �������������, �� ���������

����� ��������� ������������� ����������� ��������� ���� ������������ � 1972 ����.

�� �����, ��� ��������� ����� ���������� � 1973 ����? ����� ����, � �������������

�������� ������������� ����������, �������������� � ������ II, ����� �������� ����

�������� ���������� �������: ������� ����� ����� ������������ �������� � �����������

� ������������ ������ � ���� �� ��������,� ���, � ���������, �������� ����������; ��

12 �����, ���������� � �������� ����������� ����� ������������� ��������, ������ �����

��������� � ������ ����������. �, �������, ������ ������ �������� ������������ � ���-

����� ������������.

161. ����� ����, ���������� ����� ������������ �������� �������, ������������� � 

������ III, �������������� ����� �������, ������� ��������, ����������, ������ �����-

����� ���� �������. ����������, ����� �������, ��������, ��� �� ���� ������, �����-

����� �������������-����������� �������, ���������� � ������ III, �� ��� ��� �� ������-

�� �������������� ������ ��������.

182. ����� 11 �������, ������������� � ������ 1 У , 5 ������������ ������ �����������;

��� - ������������, ��������, ����������, �������� � ����. ��������, ������������

����������� ����������� �����������; �� ��������, ������������ ��� � ����� ������ ��

1973 ��� ���� ����� ��� ��������� ����������, �� ���� �������, �������� ������ ��

1972 ���; ������������ ��� � ������ ������� ���������� ����� ��� ����� �� ��� �� ������

� ������ �������, � ������� �����-���������� �������, ���������� � ������ 1У,�������

����������� ������ ��������, ��� � ������ ������� � ����� ���������� ������� ����� �����-

����� �������������� ����� ���������� ��������-�����������.

163. ����� �������, �������� ��������������� ��������, ����������� �������� ���������

1971 ����, � ����� ������������ ������� ��� ��������� ������������ �������, � ����

�������������� ������ ���������� ������ ����. ����������, ��� ������ ���� ��������

� �������������, �� ��������� ������������ ������������ ����� ����� � ����� ������

�������� ����� �� ���������, ��������� �� ���������������� ������������� ����������

�����������, ������ �������, � ���� ���������� ����� �������, �� ������� ���������������

������������ ��������. � ����� � ����, ������ ������������ ������ ��������, ��� �����

�������� ��� �������� �� �����-���� ����� �������� ���������� �����, ��� ����������-

����� ���� ��������� ����� ����������� ������� ��������, ��� �������� � ��� ������,

����� �� ���� �� ��������������� ������� ��������.
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184. ������ �� ���� �������� ������� ����� ���������� � �������� �� ���� ���������-

�����, ������� ��� �� �������������� ���������� � ��������� 1971 ����, ������� ���

���������������, ���������, ��� ��� ������ ��� ��� �����������, ���� ���� ���� ������,

�������������� �������� ������������� ����������,�� ������ �������� ����� ��������,

��� �������� � �������� ������������� ��� ����������� �������� � ������ �������.

�����������, ������� ����������� �� ������ ����� ���������� � ����
��������� 1972 ����, ����������� �������� � �������� 1971 ����

�. ��������

185. С ����� 40-� ����� ���������� ������������� � ��������� � ���������� ��������

��������� ������������� ������� �������� ��� �����������. ���������� � ���� � �������

19�4 ���� ������ ��������� � ������������� ��������� 1961 ����, � ������� ����������

����������� ��������� ������ ���������� ���������, ���������� ���������� ������� �����-

������ ����������� ������. ��������������� ��������������� ����������� � 60-� � � 

������ 70-� ����� ������� ������������� � ��������� ����, ��� ������ �����������

�������������� �������������� � ������ ����� ��������� ���������� �������� � ����

����. � �����, � ����� 1972 ����, ������������ ��������������� ����� ��� ����� ���

������ �������� � ���������, �������� �������� �� ������� ����������� ����� ������-

����� � ����� ���������� � ������� �������� ��� ������ ����� �������� ���� �� ��������

����������� ���������� ���������, ���������� �������� ��� �����������.

186. ��������� ����������������� ���������� � ���� ��������� 1972 ����, �����������

�������� � ��������� 1971 ����, ������� ������� ����� ������ ����������� � ���������

������� �� ����, ������� ���� ��� �������� ��������������� � ��������� ��������� ����-

�����, ���������� �������� ��� �����������. ������ �� ������� ������������� ����-

���������� ��� ������������� ������ ��������� 1961 ���� ��� ��������� 1972 ����: ����

����, ������ �����, � ������� ������������ �������� ���������, ���������� ������������

��������.

�. �������� ����������� �������� � ���� ��������� 1961 ���� � ��������������
���������

187. ������� ������� ���������������� ��� �������, �.�. ����������� ������������ ����-

���� � ������ �� �������� ��� ����������;, ������ ������� �� ����������� ���������
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���������, ���������� �������� ��� ����������� �, � ���������, ��������� 1961 ����.

������� �������� � ��������� ���� ��������� � �������������� ��������� ����� ����������

��������� �������: ������� �� ���, ����� ���� ��������� �� ���� ��������� �������

���������������� ����� ������������ ��������� ��������� �������� ��� ������������;

������������ ���������������, ������������, ������������, ������������� �������� � 

������������� ���������� �� ���������, ����������� ��� ����������� � ������� �����;

������������ ������� ������������� �������, ����������� ��� ����������� � �������

�����; ��������� ���������� ���������������, ������������, ������������, ������ � 

����������� ����������; �������� �������������� ����� ����� �������� � ������� �������;

��� �����������; ���������� �������, ���������� ��� ������������, � ������ ����� ����-

����� � ������������, ������� �� ������ ���������.

138. ������� ��������, ��������������� ����������, ����� ��� �������� �����������: � 

����� ������ ��� ��������� ������� �� ������������ ���� ����������, ���������� � �����-

������ ������������� ��������� � ������ �������; ��� ���������� ����� ������� �������

��������� ���������� ����������, ��������, ������ �������� � ������������� �������,

�������� ������� �����������.

189. ����� �������,������� ������ ������������� ��� ���� �������� �������� �������-

������� ����������, ������� ����, ��������������� ���������������, � ����� ������-

����� ������������ � ������� ���������� �� ���������, ����������� ��� �����������

� ������� �����, ������ ������ ����������������� �����, ������������ �� ��������������

������ ���� ������� � ���������� ����, ��������� ������ ��������������, ������� ����-

������ ��������� �� ������������� ���������.���������, ����������� ����������� � ������

���������� ��������� ���� ��������� � ��������� ��������������, ������� ��������� ��

��������� ��������� ��� ������� ���������� ��������� � �� ����������, �� �����������

���� ��� ����������� ������ ���������. ������� ������ ����� ������������� ��������,

�������� �� �����������, ����� ���������� ����������� ����, ��� �����-���� ������

����� ����� ������� ����������� �������. 
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190. ������ � ����� � �����-����������� ���������� ����� �������, ����� ��������,

�� ������ ��������������! ������������, �������� ������������ ������, ����������

������� �� ����������� ���������, ��������� ������� � ����� ������������ � �������

������������� ������ ������� ���� ��� ����� �������������. ������ ��� ���� ���� ����-

��� ����������� ����������� �������������, ���������� ��� ��� ������������, �������

��������� �������� ��������, �������� в ����������� ����� ��������. ����� ����

����������� ��� ����� ��������, ������� �������� � ������������� � ���������� �������

����������� ����������; �� �������� ���� ���������� ������������ ������������ �����-

������ ���� ����� ������������ � ���������. ��� ��������� ��������� ���� ����������

���������� 1972 ����.

�. ���� �������� � ��������� 1961 ����

191• ���������� в ���� ��������� 1972 ���� ������ �������� ������� �� ������������

��������. ��������� ������ ���������, ��������:

����� ������ ����������� ������� �������� � в �� �� ����� ���������� �����������

����� ���������;

���������� ������������ �������� �������� в ��������� ���������� ������������ � 

�����������;

- ���������� �������� ����� ���������� ����� ��� ������ � ��������� �� ��������;

����������� �������� ����� ���������� ����������, �� ������� ������� ����� ����-

������ ��������, ����� ���� ��������� ������������ ��������� ���������;

- �������������� �������� ����������� ����������� ���� ����������� ������ ���������-

��� ������������ � ������������� ���������, в ��� ������, ���� ����� ��� � �����-

���� �������������� ���������� �����������;

���� �� ������������� � �������������� ����� ������ ���������������, � �����

����� ��������������; � �������������� ��������, в ��������� � ���������, � 

��������� ���������� ������ � ����� ���������� ����� ������������ �������� ���

�����������;

���������� ���� ������������ �������� ����������� ��������� ��������� ��� �����-

����� ������ ������������ � ��������� �������� ������������ ����������, �������-

��� ������, ��� ������������ ���� � �������, ���� � �������� ����������, ����

������������ ������� �� ������������� �������� � ������ ���������� ���������

��������;
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���� �� ������������� �������������� ���������� ������������ ��� ������� � ���-

����������� ���������������� � ���������� ��� ���� ����������� ��� ����������;

������������� �����-������������ ��������� �������� � ������� ��� ������������.

192. ����������� �� ���� �������� � �������� ������������� ��������� ����� ��������

������ ����������� ��� ���������� ��� ������������. �� ������ ��������� ��� ��������

������������ ������������ � �������; �� ����� �������� ������ ��������, � ���������

�� ��������, ���������� ����������� �������; �� ������ ��������� ������� ��� ������-

������� ������ � ��� ����, .� ����� ��� ������������� �������� ����������� ��������

����������� ������ � ����������� ���������. ��� ��� ��������� ��������������� � ���,

��� ����������� ��������, ��� ����������������� ������������� ������ �������� ������

��������� ������� ��������, ������� ������ ���������� ����������� ������� ����. ���-

����� 1972 ���� ���������� ��������� ������� ������ ��� ������� ����� � ��� ������, � ��

����� ���������� ������� ���, ��� � �������� ��� ������������.

�. ����������

193. С ��������� ��������� 1972 ���� ���� � �����������, ����������� �� ������� � 

������� �������� ��� ����������� ������������ ������, ��� �����-���� �����. �������

��������� 1961 ���� �� ���������� � ��� ���������� ������� ������� �� ��������, � ����

�� ����� ����� �� ���� ��� ��������� �����������, �� ��� ���� ������ ���� �����, ���

��� ����������� ������������ ����� �������������� ���� � ���������� � ���������������.

����� �������, � ����� ���������� ������������ ������� � ������ ����� ������� ������-

������ � ���������������, ������������� � �������������� ������������, � �� �������,

��� �� ����� ������������ �� ���.

ВЫВПЫ

����������� ���������� ����� � ���� ������ � ���������� ��������

194. ��������������� �������������� ���������� ��� ��� �������� ������������� ��������,

������������ �� �������� ����� �� ���� �����������, �������� �������������� �������� � 

����������� ���������; ������������ ����������� ���������, ������� ����� �����������

��������� ��� ���, �������� ������� �������� �� ������ � ���, ���������� �� ����

�������.

195- ����� ������ �������� �������� � ��������� ������������� ������� ��������� ���-

����� � ������ � ���������������� ������������� ���������� ��� ������ � ����������

��������. ������ ��� ��������� ������������� ����� ��������� � ������ �� ����������-

������ ����������� � ��� ��������������� �������������, ������������ ���� ���������

�������� � ��������� �������; ���������� ����� �������� ����������� - ������ � �����-

���� - � �������� ������ ���������, �������������� � �����������������.
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196. ����� ����������� ������ � ���������� �������� � ������� ��������� ����������

��������� ����� �������� �������������� ���� �����, ���������� �� ����, �������� ��

��� ���������������, �������� �������� ��� ��������, ��� ����� ����� ���������������.

������ �������, ��� ������, ��� ����� ����� ���������������, ������ �������������� � 

���� ������, ��� ��� ��������� ������, � ���, ����� �������� ����� ����������� �������,

�� � ������ �������� ����� ������ ��������� ������������ �� ������ � ����� ����������

����������� �������, ������������� � ������ ������, �� ����� � ������ ����, ��� � ���,

Б ���� ������� ����� ����� ��������.

157. ��� �������� ������������ ������ ������ �����-�������������� ������ ��-��������

��������������� ��������� ���� �������� � ���������� �,���� ����������, ��������� ��.

�� ������ ������� ��� ������ ��� �������� �������� ��������������� �������������� ����-

������, ������� ����� ���������������� �� ��� ������� ����� �� ���������. ������� ��,

��� ����� ��������������� ��. ���������� ��� ���������� ����������� ������� ����������

� �������-�������������� ��� в �������, ��� ����� ����� ���������������, ��������� � 

��������� ����� ������ �� ������� �������������� ����������.

198. ����, ����������� ������ ����������� �������, ������, �������������� ��� �����

����� � ��������� ���������, ��������� ����������� ������� ���������� � ������������

�������� ����� ���� ��� �� �������� в ������ �������������.

199- ������ �������� �����, ��� �� ����, ������ �� ����� ������� ����� ������� � ��-

���������� �� ���������� ��������������� �����������; ���� ����������, ��� ���� ���,

��� ��������������� ������� ����� �� �����������, ��� ����� ���������������� � �������

��������� � ��������� ��� ����� ��������� �����; ����� - �� �������������� �����������,

�� ������� �������������� ��������, �� ����������� ���������� ��������� �� ����� ����-

������ ��� ��������������� ���������������. ���������� ����������, ��� ������� ����-

����, ����������� ��������� ������ � ������������ ������� ������ ���� ����� � �����-

������ �������� ����� ����� �����, ����� ���������� ���� � ������������� � �����������

�������������� ���������.

200. ���� �� ��� ��������� ���� ��������� в ���������� �������, ����� ������, ���'

������������� ������� ���������� ����������� �� ������������� ������������� �������, 

������������ �� ������ � ���������� �������� ����������. ����� �������, �����������

������������ ����� в ����������� ������ ������� ����� � ���� ������ � �������� �����-

�������� ����� ������������ �� ����������� � ����� �������� ����. ����� �����,
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����������� � ���� �������, ������ �� �������� ��� ������� ������ �������, ������� в 

������ ���� ���������� �������� ������������� ������.

201. ����� ����, ���� ��� ��������� �������, ��� ��� ����� ������������� ���� � ��-

������� ������� ����� ���������� ��� ����, ��� ��������������� �����������, ���� ���

�� ������� �������������, �������� ���� �� ������ �������� �������������� ����� � ��-

��������� ��������, �� ����� ������ ���������������� ����� ������������ ��������, ���

������ ��� ����� ������� �������� � ������������ ������������� ������������� �������-

����, ������� �������� ������������ ��� ���������� ����������� �������, � ����� �����

�������������� ���������� ������ �� ���������, ������� ������������� �� ���������������,

202. �������������� ����� �������������� ��������� ������ ��������� �����, ������

������������� ���������� в ������ � ���������� ��������, �� ������ � ����� ���������

����������� ����������� � ������� ������������ ���������, ���������� �������� �� ����,

�� �����, ����� �������� ����� ������� ��������� ������������ ����������� ���������-

����� ���������, ���������� ��� ���������� ������ � ��������� �������� ������ � �����-

���������� ������� ����������� ������� ����������.

����� ������ ������� ��� ��������� ��������� ���������

203. � ����� �������� ������ � � ����� ��������������� ����������� � ������� ���-

������ ��� ����� �� �� ����� ��������� � ���������, ��� � � �������. ��� �� �����

����� �� ������� � ���������� ����� ������, ��������� ���������� � ����� ����������.

��������, ���������� �� ������ �������� ���� ��������������, �� � ������� �����������

����� ����������������� � ����� ������� ����������, �����, ��� �������� � ������ �����,

� ����� � ����� ������ ������������� ������������ �������. ������� ���� ��������� ���-

����, ��� ������ ������� ���������� ������� ����� ������� � ��� ���, ��������, ��������

���������� ���������� ��� ������������, � ������� ��������� ����������� �����.

204. ��� ��������� ����� ������ � ���������� �������, ������������ �� �����������

��������������� �����������, ������ ����� ���������� ����� ������ �������� �������

������� �������, � ����� ������������� ��� ����������� �������.

205. ����� �� �������� ��������� ����� ���������� в ���� ���, ������� �����������' � 

��������� ������ � ����� �������� ��� �����������, ��������������� ��������� ��� ��-

����������� ��������. ������ ���������, ������� ����� ������������� ������, ������

������ ����� ���� ����������� ����������� �������� �������, ���������������� �������

������������ � ������������ ��������������� ���������� ���� ��� ����� ���������.

�� ����� ������� ������� ��� � ��� �������� ��������� ������������.
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210. ������� ������ ��������� �� ������������� ����������� ������������ �������� ��

������ � �����������, ����� ���������� �� �������������� � ������������. �� �����

��� �������� ������������� ������������, ���������� ��� ����� ���������, ��� �������

�������� ������� ������� ����������������� ������������� ������������ ������� ������ ��

���� ;��� •..•�������. ������� ������������ ������ ������ � ������ ������ ��� �� ��� ��-

������� , ����� �������� � ����������� ������������� ����������� ����� ���������������.

��� ��������� ����� � � ����� �������, � � ���� � � ������, �� ���� �����������, ��-

��������, ����� ������������� ���� ��� �� ����������� �������� ����������� ��� � ��

��������� - ����-�� � ��������������� �������, ����� ��������, ��� ������� ����� ����-

������������ � ����� ����������� �����.

211. � ����� ������������ �������� ������ ���������� ��������������, ��� � ����������-

��� ��������� ����������������� ������ �� ������� ����� ���������� ��������� �������,

����� ��� ������� ����������� ����� � �����-����������� ������������� ������. �����-

����� ����������� ����� ������� � ������ ��� ���������� ���� �����; � � ���� �������-

���� ��� ���� ������� ��������������� ���������� �������� ������������� � ���������

����������� ��������. �� ���� �������,����� ���� ���� �� ��������� ������������,

������� ������������� ��������,���������� ��������������� ��������� ���������, .����

������������ �� ������ ���������, � ��� ������������� ��������� ��, ���� �� ��������-

����� ����� ��������. � �������, ����� ����� ������������� ������ �����, ����������-

��� ����������, ��������, ������ ���� ����������. ��������� ����������� � ������

�����, ��������, ��������� ��������� ���������� ��������, � ����� ����������� �����

���������, ���������� ���������, ��� ����� �� �������� ���������, ������������ ���

������������ �����������, �������� ���������,����������� ���������������,��������

����� ������ �� ���������������� �����������.

������������� ��������

212. � ���������� ����� ���������� �������, � ������� ������� ��������� ����������

����� ������� ������ � �����������, �� ������ ����� ������ �� �������� ������� �����-

������������ ���������. ����������� ����������� ������ ������ ������������, �� ���

�� ������������� ���������� - � ����� ������������� ��������� � ����� ����������

���������� ���� «�.�������� �������� ����������, ������������� � ������ � ����������

�����, ��������� ���������������� �����������.

213. ���������� ��������� ������� ������, ����������� � ������� ������ � �����������,

� ������� �� ���������, ��������� ����������� ������ ������������ ������� ����������

������ �� ��������� � ����� ��������������� � �������� �������� � �����������������

� ������ � ����������� ������'��.
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214. ������� ����������� ����� ������� ����������� �������� ��������� ���������������

������������� ����������. ���� �� �������, ������� ����������� ������������ ������

������ ��� ������� ������������� ������������ ������������� ���� ������� - ���������

�������� ����������� ��������� 1971 ���� и ����������� �� ������� ����������.

215. ��� �������� �������� ��� ������������� ����������, ����������� �������, ���

������������ ���������, ���������� ������� ������������� ��������������, ��� ��������

������ �������� ��� � ���� �������, ��� � �� ������ ������ ��������.

21 �. �� ����������� ���������� ��������, ��� ��������������� ����������� �����������

� ���������� ���������� ���, ��� ��� �������, � ��������� ��������������, ����������

�������� �������. ��� ������� � ���, � ����� ���������� ������ ������ �����������

�� ���� ������������; � ������ ������� � ���, ��� ����� ��������� и ������������ ���

����������� ������ �� ���� ������� ��� ������������� �������� ����������' ���������

����� ���������, ��������� � ������� ����������� �������� ���������, ��� � �����������

� ���������� ������� ������������.

�������: ���� ������ �������: ����� �������

������������ ���������

������, 13 ������ 1974 ����


