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

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

����������, ���������� ������������, ���������� �������� � ������������� ������������
������, ����������� � ������ 1 1 ������� 1 9 2 5 �., �������������� � ������������ � 
����������, ����������� � ����-��������, "���-����, 11 ������� 1 9 4 6 ����.

������������� ��������� �� ������, ����������� � ������ 1 9 ������� 1 9 2 5 ����, ����-
���������� � ������������ � ����������, ����������� � ����-��������, ���-����,
11 ������� 1946 ����.

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

���������� � �������� ��� �������� ������ �� ������� �������, ����������� � ��������
2 7 ������ 1931 ����, �������������� � ������������ � ����������, ����������� � 
����-��������, ���-����, 11 ������� 1946 ����.

��������� � ������ � ���������� �������� ������� ������������� �������, �����������
� ������ 26 ���� 1 9 3 6 ����, �������������� � ������������ � ����������, ��������-
��� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 1946 ����.

�������� � �������� ��������� � ����������, ��������� � ��������� � ����������, ��-
��������� � �����, 23 ������ 1 9 1 2 ����, � ������ 1 1 ������� 1 9 2 5 ����, 1 9 �������
1 9 2 5 ���� � 13 ���� 1931 ����, � �������� 27 ������ 1931 ���� � � ������ 26 ����
1936 ����, ����������� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 1 9 4 6 ����.

�������� � ��������������� �������������� �������� �� ������������� ��������, �� ���-
�������� ��� �������� ��������� �� 13 ���� 1931 ���� �� ����������� ������������ � 
������������� ������������� ������������� �������, �������������� � ������������
� ����������, ����������� � ����-��������, ���-����, 11 ������� 1 9 4 6 ����.

�������� �� ����������� � ������������� ���������� ��������� ����, ������������ ������
������������� � ������� �������� �� � ��� ������������, ����������� � ���-�����
23 ���� 1 9 5 3 ����.

������ ��������� � ������������� ���������, ����������� � ���-����� 30 ����� 1 9 6 1 ����

��������� � ������������ ���������, ����������� � ���� 21 ������� 1 9 7 1 ����.

��������, �������� �������� � ������ ��������� � ������������� ��������� 1 9 6 1 ����,
����������� � ������ 2 5 ����� 1 9 7 2 ����.
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� ��������� ���/����� ��������
��� - ��������� ���� �������� в ����:

����������

�������

��������

�����

��������� 1925 ����

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

������ ��������

��������� 1931 ����

��������� 1961 ����

��������� 1971 ����

�����

����

�����

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

- �������� �� ������������� ���������

- ������������� � ���������� �����

- ������������� ��������� �� ������,
����������� � ������ 19 ������� 1925 ����,
�������������� � ������������ � 
����������, ����������� � ����-��������
(���-����) 11 ������� 1946 ����

��������� �� ����������� ������������ � 
� ������������� ������������� �������-
������ �������, ����������� � ������
13 ���� 1931 ����, �������������� � ����-
�������� � ����������, ����������� � 
����—��������, ���-����, 11 �������
1946 ����

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

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

- ����� �� ������������� ���������

- '���� ��� ��� ������ �� ����������������
�������������� ����������

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

- I V -



���������� .������ ��������

�������� 1953 ����

�������� 1972 ����

����������� ���������

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

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

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

- V -



�����������

��������� ������� � ������ �������������� �������� �� ���̂ ���!.-* ��� �����������
�������������� � ������������ � ���������� 1961 ���;! � ����������������� �� ��������-
�� � ������������� ���������. 3 ������ 15 ��������� 1 9 6 1 ���� ���������, ���
"������� ���������� ������� ������ � ��.��� ��� •��������� �������, ������� ����������".

��������� ������ �������� ������ ��������, �������������� �������� �������� ����-
����, ���� ���������� �������� �������� � 1 9 7 7 ����.

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

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

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

��������� � ������� ������������ ������", � ������� ����������� ��������-
������ ��� >������� � ������������, ���������, ������������� ���������������
�� ��������� ���, � ���������� � ; �'��� �������, ���������� ��������������
� �������������� �������, ���������� ��������� � ������� ��������� ����;

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

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



� ������������ � ���������� I ����������� 1 9 7 1 ����, ������� ������� ���������
� ������������ ���������, � ���������� �������������� ;: ����������� ������ 1576 (�)
�� 20 ��� 1971 ����, ������� ������ ��-�.-.����̂ �-��� �������� ��� ��������, �������� �����-
�� ��������, � ������ ������������� ������������ �� ��� �������, ���������� �� �������
���� ��������� ����������.

�. ������' ��������

������� 10 ��������� 1961 ���� �����������������, ��� ����� �������� ����������
������������� � ���������� ������� �� ���������� ����. �� ����� �������������� ������-
��� ��������� ������ (���-���� 1973 ����) ����� ������ ��������� ������ ��������,
������������ � ���������� ����� ������������ 2 ����� 1974 ����:

�-� .�.�. �����

������ ������������ �������� �� ������� �����, ������������ ����������� ��������
�� ��������� ������� � ���������� �������� � ��������� ������������ �� ����������
���������� �������������, ����� ��������� ��������� �� ������� �������� �� �������������
���������, 1968, 1969, 1970 ��. (������ ����������� ������������) 1971 �., (������
����������� ������������) �� ����������� ����������� ������������ ����� �� ��������
��������� � ������������ ��������� (����, 1 9 7 1 �.) � �� ����������� ����������� ������-
������ ����� ��� ������������ �������� � ������ ��������� � ������������� ���������
1961 ���� (������, 1972 ���), ���� �������� � 1974 ����.

��������� ������ �. �������

������� ��������� ���������� ������������ ��������� (�������); ������� �������-
������ ������������ ���������� ������������ � ����; ������� ��������� ����������������
����������� ������ � ���������; ���� �������� ���� ��������� ����������; �������
��������� ����������� ��������������� �� �������� ������������� ���������� � 
���������������� ����������; ���� � �������� ������������ �������� ������ �����������
������������ ��������; ���� ���� � 19-58 "���; ����������� ������������ ���� � 1971
�� 1 9 7 4 ���.

�-� ������� �. ������

���������� ������������ ������������ �.-����^�����: ������� ��������� ��������
���������� ��. ���������, ������; ���� ���������� ����������������� ��������
������������ ��������������� ����'; ���� ������ ��������� ��������� ����������� ������-
��������� �� �������� ������������� �����������; ���� �������� � 1971 ����.



�-� ���� �. ������

������ �������� ���������.'� ��������, �� �������� �������,;.��������� � ��������—
тпчес1;�� ���������, ������, ������; �����, ��������� ��������� �� �������
�������� �� ������������� ��������� � 197'-—1'973 ��.; ����� ���������'������-
��� �� ����������� ����������� ������������ пэц:-;:1 �� �������?' ��������� � ���-
��������� ��������� (����, 1971 ���') � �� ����������:' ��� ������������ ��-
������ � ������ ��������� <~, ������������� ��������� 196� ���� (������, 1972 �.);
���� �������� � 1974 ����; ���������,1� ��.\-,��,1,а1елл �������� � 1974 ����.

��������� ����� �� <�7����-��1��0

��������� � ���������� �������� ����������� ����������, ���������� � �������-
����� ������������ ���������� ������������� ������������ �������; �����������
������������ ��������� ���������� ���������� (1971-1976 ��.); ������ ������-
������ ���������� ���������� ������� � ������������ �������� ����������� ����
�������; ������ ���� ������������ ������ ��������������� ������������ ������-
����; ���� �������� � 1974 ����..

��������� ����� ��4����\�^���1

���������� �������� ������������ ������������ ���������� ������������ � ������;
���� ��������������� ������ ��������� ��������� ����������� ��������������� ��
�������� ������������� �����������; ���� �������� � 1968 ���� � �����������
������������ � 1975 ����,

� I 

��� �������� ���.�0�—'

����� � ���� ( 1 9 6 6 - 1 9 7 0 ) ; ���������� ������������� ������������ ����������� • 

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

���� ( 1 9 7 1 - 1 9 7 3 ) ; ���� �������� � 1974 ���,�.

��������� �������� �. ������

��������� �������� ������������ ���������� ����������� �� ������������ � ������-
������; ��������� ������� ����������� ������ ������-��������� ��� ���������;
�������� ������, ������������� ��������� ������������ ����������� ����������� � 
���������������; ������������� ������������� ������������� �� ��������� ����-
������� ��������������� � ��������������� ����������� ���������������; ������-
������ � � � ��������� ��������� ���������������; ������������� �������������
������������� ��. ����������� ����������� ������������ ����� �� �������� ���������
� ������������ ��������� � �� ����������� ����������� ������������ ����� ���
������������ �������� � ������ ��������� � ������������� ��������� 1961 ����;
������� ��������� ����������� ���������������; ���� �������� � 1974 ���� � 
����������� ������������ � 1975 ����.

*'/ ������� ������ ��������, ������� ������ ��. Михаила � ��. �������.



�-� ������.�. �������

• �������, ������� ��������, ��»-,.���; ������ �������� ������ �� ����������
������� ��� ������������ �������� (�. ���������, ����� ��������); ������

• ���� ��������� ����������� �'.�����. �� ��������-��: ���������� ��������� � 
��� �������� �� ������������� ��������� ���; ���� ���� � 1974����.

��������� ���� ������

��������� ������������ � �������������� ����������� � ������; ���� �����������
����������� ���� � �����; ���� �������� ��� �� �������������� �����; ����
����������� ������������ �������� �� ������������� ��������� � 194� �� 1968 ���
� ����������� ������������ �������� � 195� �� 1968 ���. ���� �������� � 
1968 ����, ����������� ������������ ����� �������� � 1973 ���� � ������������
� 1974 ����.

������ ������ ��������

����������� ��������� ������������� ��������� ������� �������; ������ ��������
���� �� ���������������� �������� ������������ ��������������� � �����������,
�����������; ���� ������������ ������ �� ���������������� ��������; �������-
������ ������ � �������� �� ������������� ��������?'; � ���, 1969, 1973 ����;.
.���������� � ������� �������������; ���� ���� � 1974 ����.

������ ��������� ������ �������� ���������� � ������� �� 1974 ��� (,�/1-.!���/2̂ , ���
2-6). �� ����� ������������ ������ ������� ••�..��.,-�. ���������� ������� �������������, � 
�-�� ������� � ���������� ������������� - ������������� ������������. Их �����-
����� ������������� �������� �������� ������ ������ �������� � 1976 ����.

������� �������� ���� ������������ ������ � 26 ��� �� 6 ���� � ���� �����������
������ � 20 ������� �� 7 ������ 1975 ����. ����������� ��������� ����������� ������-
������ ����� ������������� �� ������������ ������ --��� �. ���������, ����������
������ �� ������������� ���������, � �� ����������� ������ - �-��� 3. ���������
��������, ����������� ���������� �������.1� ��� � ������,� �-��� �. �� ����, �����-
��������� ���������� ����� ����������� ����������� ����� �� �������� ��� �������-
��������� �������������� ���������.: � �������������� ���������� ������ �� �����-
�������� ���������. ��������� ����������� ��������������� ���� ������������
�-��� �. ������ � �-��� Т .�, �.�������, �������� ��������. ����� ������������ ��
������������ ������, � �-��� �. ������, ����� ������������ �� ����������� ������.

��_����;�����������.^.^^'^^���^��-� ����������

������� ��� ����������� �� ��������� ������������� ������������:

1. ����������� ������������ �����: ��������� ������ ����������� ���������,
���-����, ������� 1975 ����, ��������� ������� ������ �������������� � �����������



������ (���-����, ������-��� 1973 ����.}; �������� ������ ������ �������� �� �����-
�������� ��������:-! (������., ������� 1975 ����); ��*сг>�:>кг�������-шый ������������-
��� ������� �� �������� ��� ���������������:� ��^������ ��, ��--гвл: г?���;гя (������,
�������� 1975 ����,); ������ ������� ����� . � ������� ������� �� ������������ �����-
������������ ���������� �� ������ �� ;:�����':-;1;'

:�'�.�;,; �����������, ����, �������,
������ 1974 ����; ����� ����������� ���������-�� .��" ���������: ����� �� ���������-
����� ������������ � �������� � .�;.��������:� \��.��� (��:���, ����'�� 1°75 ����)

�..'� ���"� �� .. � л. ����� я ���������

:� ����� �. �.�������� ������

.� 1775 г о . - О .

3. �������������������� а я р з � � & � � � � � � � ^ � ^ � ? 1 . ' ������� ������������-
�� ����������� �� ���������� �����������, ������� ���������� в ���������:: ���
������������ �� �������� ����������, �������������� в 1975 ���� ������� �����������
��������������, ������� ������, ������������� ������� �� ��������� ����������� � 
����������, ������������� ������������ ��������� ������� (��������), � ����� ��
������ ������������� ��������� фермент �����.

�������� ����� � ����������

��� ���������� �����������:: ������� ������� ��������������� ���������, �����-
���� � �������� ����������� 0�-��������� �����. ������������ � ��������� ����-
����� �����������, � ����� ����� ��������� � ��������� �� �������� �����—���� �����-
��� �������� ������������ ��������� ������� ����� ������, ����������, ������, ������
��� �� ������� ��� �� ������������ ����.������ ��: ������ ��� ��������.

2 . . Ь С Д М г П р Н а ^ _ _ 0 ^

��������������� ("������, ��� 1�-75 ����"); ��������

������ �������������Г'� ������ �����'��, ����.� � ��



���� �1�!�11��0��0�0 �������� �� � � � � � � .��� � � ? � ; � � �

1« ������������� ������� �� �������� ��� ����������� �������� ���������� ��� �������-
���� ������������ �������� �� �������, ������� ��� ������ �������� ��������� 1925 ����,
��� :•; ������������ ������ �� ������������� ���������, ������������ � ���� ���������
1931 ����. ���� ��� ������ � ������������ � ���������� 1961 ����, ��� ���� ����� ���-
���� �� ���������� ����������� ��������������� ��������� ���������, � � � ало штос � � ������-
�� ��� �����������. ����� �������, ������� ��������� �� ����� ���� ���������� ����
��������� � ������������� ���:�� ������� � ������ ����������� ������������ �����. � 
������ ��� � ��������� ������ ������ ����������� ������, �������������� ��������� ��-
����� ������� ����, ��������� ������������� � ���������� ������� ����������� ������-
������ ����� �������� ���������� ��������� � ������ �� �����������, ������������� � 
����������� �� ��� ������������� ����� ������������, � � �������������� �����.

2. �������� ���������- ������� �������� ����������� � ���, ����� ���������� � ������-
�������� � ��������������� ������������ ������������ � �������� ������ �����������,-
������������, ������������ � ������������� ������������� �������, ������������ ������-
����� ���������� ���� ������� ��� �������� ����� � �������������� �� ����������� ����-
�������, ������������, ������������, �������� � �������������. � ���� �������, ���
�������� ��������������� ���������� ��������� 1971 ���� � ������������ ���������, ����-
��� �������� ����� �������� ������������� �������� ��� ������ ����������.

3. �� ���������� ����� ������������ ������� ������ ������� �� ����� ������� �������-
�� �������� ������������� �������; ������������ ���������� ��������������� ���� ��-
��������� ��� ��� ����������� ������������ � ������� ���������� � �������� ����������� 
��������� ��� ����������� � ������� ������������; ������� �� ��:-!, ����� �����������
����������������, ����� �������� ������ ���� ������� � ���� ����������� �������; ����-
������, ���������� �� ��������� ����, ��� �����-���� ������ ����� ����� ������:! ����-
��� ����������� �������; ����������� ����������� � ������ ���������� ��������� ����-
�����; ���������� ��������������, ������� ��������� �� ��������� ��������� ���������
��� ��������� ��������� � �� ����������,���������� ���� �� ���������� ������ ���������
� � ������ ������������� �������� �� � ����������� ���� ����������. � ���� ����� ��-
����� ����� ������������ � ����� ������������� ����� �������� ��������� 1 972 ���� ���-
����������� �������������� ��� ������������ ����������� � ����������' ������ ��� ���
���� ������ ������������ ��� �������, ������� ���������� ���������. ������, ���� ��-
����� ��������, ��� ����������� ���� ��� ����������� ���������� ��������� �� ���� ���-
����, �� ����� �������� ��� �������� �� ������������ ���������� ��������, �������� ��
������������� ��������� � �������������� � ����������� ������, ����� �� ��������, ���
��� �������� ��������� ��������� �������� �������������� � ��������� ��������. ����-
���, � ��������� ������� �������� �������������� ������� ������������� ���������� ���-
������� ������ ��� ������� ������������� ������� ���,��������, �� � ������, ���������-
��� �� ��� ������ � ������, �� ����������� ������������ �������� ��������. ��������-
��, ������� �� ����� ���������������� ���� �������������, ����������� ����� ����, ���
���� ���������� ��������� ��������; ��������, �� ��������� ����� �������, ����� ����-
���� ������������ ���������� �� ����, ��� ��� ��������. �� ���� ������� ������� ���-
������ � ������ �������������� � ���������������,

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



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

.����������� ������������� ��������

5• ������ �� ���� ������� ��������� �������� ������� �������� � ����� �����������
������������ �������� �� ������ ��������������� � �������� �������, ������� �������-
���� ��������. ���� �� ���� ���� ��������� ��� ����, ��� ����� �������� ���������
��� ������ ���� ����� � ��� �������, ����� ��� ������ ����������, ���������� �� ����-
����� ������� � �����-���� ������ ���� ��������� 1 961 ����., ��� ����� ��� ���������
������������� ���������� �������� ���������� ������ ��� ������� ������������� �������
��� � �� � ������ ������������, ������� ������� ��� ������������ � ������, ����������
���� �������������

6, ��������� 1961 ����, ��� � ��������� 1 925 ����-, ��������, ����� �������, ��� ���-
����, ����������������� �������������� ������ ����������� ������������� �������� 2/.
�������� ������� ������, ����� �������� ������ ���� �������������, ������������ � 
���������������� ������; ������ ������� ����� ��������� � ��������������� ������
������� ����� � ������ ������������, ������� ����� ��������� �������������, ������-
��� �� ����� ��������, �������, ������ ������� ���������������, ��� ����� ������
�������������, �������������� � ���������, ��� ����������� ���� ��� ����������� ���-
��� ����������� ������������� ���������� ��� ������������� ��� �������,

7 . � ����� ���� ������, �������������� ������������� ��������, ����� ������� ������
� 1967 ���� ��������� 1196 (��1), ����� ������� �������� ����������� ����� �������-
���� �������������, ��� ����, ����������� �������� ������� � 1949 ���� � ���������
����������� ������������ ��������, ���� ���������� ����������� ���������� � ���������-
���� � ���������������� ��������. ��� ��������� �������� �����- ���� ����������� ���-
��������, �������, ������, � ���������������� ����� ����������� ������������ ���������
� �������� ��������� ������ ������������ ����������� ������������ �����. ������������

1/ �������� ���� ����� 0.�.669 (1927 ���); ������ �������� �� �������������
��������� � �������� ������ ������ (Е/4294), ������������� � ���������� �����, �����-
������ ���������, ����� ������ ������, ��� II, ����� 108; ��������� �� ������ ������-
��� � ������������� ��������� 1961 ����, �������������� ����������� ����������, � 
������� ��� 1-�.�.73.�1.1, ���. 135.

2/ ���������, ��. ����, ���. 130.
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������������ �������� ����������� ����������� ���������� � ������������� � ���������^7

��� ��������� ������������� ��� ����� ����� ����� ���� ����������� ������ � ����� ��-
�������������� ��������� � ���������������, ��� ���� �����, ��� ��� ������������� � 
���������, ��������� �� ���������������� ��������. ��������, � ���������, ��� ����,
��� ��� ��������� ���� ��������� � ������ ��������������� �������������-�����������
��������� 1 961 ���� � ���������: ��� ��� ����������� .���������,����� ����� � 1 973 ����
�� ������ ����� ��������� 1775 (��) ��������� � ���� ��� ��������������� ���������.
����� �����, �� ����� ����������� ����������� �������������� �� ������������ ��������
� ��������� 1 961 ���� ����������, ����������� � ��������������� ���� ���(��������,����-
��� ������� �������� 1 972 ���� (��������� �.), ���� ������������� �� ��� �� ����������
���������� ���� ���������������� ���������. ��� ��� ������� � ��������� ���� �����-
�� �����������.

6. � �����: ������������ ������� ������ ����������������� ������������� ������ ������-
������� ��� ������������, �������� � ������� �� �������� � �������� ������������ ����-
��, ���������� �� ������ ��������. ��������, ��� �� �������� �� ���� ���� ��� � ���,
�� ������ ��������� �� ���� ����������� �� ������ ��� ����������� ���������� �������-
���, ������� ��� ���������� ������� � ���� ����� ������, �� ����� ��� ����, ����� ���-
���� �� ����������� ���, ���������� ��� ����� �������. ����� �����������������, ���
����� �� �������� ���������������� ���������, ����������� �������� ��������� ���� ����-
��� ����������� ������:-:, �������� ������� ������������, ������� ����������� �������-
������ � ����� ����������� ������������ �,�������� ����������� ��������,����� �� ��-
�������, ��� � ��� �������,�� ��� �� ��������.

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

10. �������, ������� ��������, ��� �������� 1972 ����, ������� ��������������� � ��-
����������� �������, �������� ����:������������ ����������� �������� � ���������� ���-
������������� �������� ��� �������� �������� �������, ���������� ������������ ������-
����� ��������, ������� ����������� � ������ ������ � ������� �������������� ����� ��-
������ ��������, � ������: ������� ������������ ������������ ��������. ���, �����
����, ���������� ����������, ������� ��������������� � ����� ������ 8,���������� ���-
��� 16 ��������� 1961 ����, ��� "... ��������� �������� ����������� ����������� �����-
����� � ������������ � ���������". ��� ��������� ������ �������� ������������ ����-
��� ������������, ������������ � �������������� ������������ ��������.

���������� � ���� ��������� 1 972 ����

11. �������� 1972 ���� ������� � ���� � ������� 1975 ����, �.�. ������ 30 ���� �����
����, ���� ��������� �������� � ������������� ��� ����������� � ������������ ���������.

3/ ��� ��������� ��������� ���� ������������ �������: � ��������� 1 972 ����
�������� �������� � ������ 16 ��������� 1961 ����.



12. � ����� ������� �� 1374 ���- ������� ���������� �������� ����������� ��� �����
������ ��� ���������, ������� ������� � ���������? 1961 ����. ����������. ������� ��-
���� �� ��� ����� ������������ ���� �������.

13. ��������� ����� ����� ������� �������� � �������� �� ���� ���������� �����������,
������������� ���������� �������� ��� ������ ������� ����� � ���� �������������� ����-
���� ��� �����������. �� ����� �������� ������ ��������, � ��������� �� ��������,
���������� ����������� �������; � �������� ������������ �� ������ ��������� �������-
����� � ��� ��� ���� �������; �� ������ ������������� ��������� ������ � ��� ����,

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

14. ������� ����� �� �������� ��������"�� �������������� �����������, ������� �����
��������� �� ���� � ��� �����������, �������� ��������� 1972 ����. ��� �����������
��� ����� ���������, ����� ������� � ���� ��������� 1371 ����. ������� ������������
������������� ���������� ��������, � ��������� �� ���������, ������� ����� ��������
��� ����, ��� ���� ����� �� ��� ������� ������� ��������� ���� ����� �����������.

15. � ���� ����� ��������� ������ ����������� ��������� ����������� ������������ ��-
��� �������, ���������, ���������� ���������� � ���� ��������� 1972 ����. � ���� ��-
������� ����������� ��������� ��������� ������������� ������� ������������ � ������-
��� � ��� ������� �� ���������� ��������� ������������, ��������� ������������ �����-
���� ���������� ������������ ������� � ��� ����������� ������������ ����������, ���
���� ����� ��������� �� ��������� ��� ����� �������������,� ������ ������������ ����-
�� ����������� ������������ ����� �, � ���������, ���� ����������� ������������ �����
�� ������ �� ���������������� �������������� ���������� � ������������������ �������-
.���, ������� ������ �������� �������������, ��������� ��������� � ������� �������� ���-
�������� � ���������� ������ � ����� ��������� ������ ������������ �� ���������� ��
������������, ���������� �� ��������� 1 961 ����.

�. �������� �������

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

16. ����������� ��� ������ ����� ���������� � ���� ��������� 1953 ���� � ���������
1 961 ���� ���������������� � ���������� ����������� ��������� ���� ��-�������� �����
����� � ������� ���������. � ���������� ����� ������������ ���������� ������, ���-
���� � ������� �� �������, ��� ��� �������������,' ��������� � ���� ����������� �������.

4/ � / � � � / 2 5 , ������ 185-193.



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

18. � ����������� ����� �������� ������� ����, �������� �� ����� ���� ������� ��� �����
�������� ���������-�������������� -��������. ������� �������, ��� ��� �������� �����
���� ��������� ������ ���� � ������������ �����������. ����� ����, � ����� � ���, ���
������' ����������� ����� ����������, � ����� � ����� � ���, ��� � ����������� �������
������������� �� � ��������� �������������� �� ��� ���� ������, ���������� ��� ������
������ � ������������ ������������ � �������� ���������� ������ ��������, ��� �����,
��� ���������� ��������� �� ���������� ����������� ��������� ���� ��������, �� ����
���������, ������������� �� ������� ���������, ������� ��� ����������; ���� �������
��������� ���� ����� ������������ ��� ��� ������������ �������� �������. �� ����
���������, �������� �������� �� ����� ���� ������������ �� ���� �������� ������� ���
������������ ������ � �� ������� ������,� ����������� �������, �� ������� �������.

19» ������������� ��������������, ������, ����������� ��������� �� ��������� ����,
� ����������� �� ������� �������� �����, ������� ��� �������� ����������� ��� ������
��������. ������ ����, ��� �������, ������� ����������� ��� ����, ����� ���������
���������������� ������� ���������� ���������, ������������ ���������������� � ����-
������ ������������ ��������� ����, ������� ���������� �������������, ��������� ���-
�������� �������� ���������� ������ �����. ������ �� ���� �������, ��� ������� �����,
���������� ��������� � ��� ������������������ ���������������� �����, � ����� �������-
��� ������������� ������������. � ������ �������������� ������ �������������� ��������
������, ��������, '������ ���������� � ������ ����������� ��������� ���� ����� �����-
������� ���� ������, ����������, � ���������, �� ��������� �������� ����������� ����-
�������� ����� � �������������� ����� ������������� � ��������.

20. � ��������� ������� ��������������� ��������� ���� ���������, ������ ����������-
��� ������������� �� ����� ������������ �������� �� ������������� ������, � ����������
���� � ������� ���������� ��� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��������� � �������-
��� ����. ����� �������� ����� ������������ ���������,������������ �������������
�������� ��� ��������� ����������� �� ������� ����������� ��������� ���� �, �����, ��-
�����, ������� �������� ������������ ������������, ������� ����� ���� ����������. ����-
�� ����� �������� ����� �������� �������� �� ������ �� ������������ ������ � ����� � 
���������� ����� ����������, �� ����� � ����� �������������� ����������., �������� ���-
�������� ���������� ������������� ���������� ��������. ����� ����, ��� ����� �������-
������ ��� ����������, ��� � ���� ��������� 1961 ����.

21. ������� ������� ������������ ����������� �������������� ���� ����� ���������� ��
����� ������ �� ������������� � ����������, � ����� ����������� ������������, �������-
�� �� �������, ��� ���������� ����� ����� ���������� ��������,' �������������� �������
��������� ��� ��������,;' � �� �� ����� ����� �������� ��� �������� ���������. �� ����
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���� ���� �� ����� �� �������� ����� �������� ������������ ��� ������������� �����
������ ��������� �������� �� ��������� �����������, ��������������� ���������� 1961 ��-
��, ��� ����������� ����������� ������� ��������. ������ ��� ������� ����� ���������-
�� �����������, ���� ������������� ����� ����������, �� ���������� ����� ������������
� ��������� �������������� ����������, ��������� ������ ��������� � ���������� ����.
����� ����, ��� ������� ������, ��������������� ��� ��������� �����������, �������
���������� � ������ �������, ����� �� ������ ������� �� ����� ���������� ���, �� � 
�������, ����� ����, ��������� ��������� 1961 ����, ������� ������� �� ���������� ���-
����������� �� ������� ���������������� ������ �� ����� ����. �������, ����� ��������
.������������ ������ ����������� ���������, ���������� ������������ ������ ������ � 
���������, ��������� ������� ��������� ������������� ������� � �������, ��� ���� �����-
���� ����������� ����� ��� ��������� ��������; ������ ���� � ���� ������� -����������
��-�������� ������, ���� � ������ ������, ������ � ���������� ����. �������������
������������ ����������� �������� �� �������� �������� ������ ���������� ���������, � 
������ � ��������� ���������� ���������, ������� �������� � ���������� �����, �����,
����� ����, ������� �������� �� ������������ ���� ������� � ������� � ����� ���������
�������� �� ������������� ������.

22. � ������ �������, ��������� ������� ������ � �������� ����� �� ������� ��������-
��������� � ����������� ��������������� � ������ �������������� ���� �� ������ � ��-
�������� �������� ��������� ���������� ��������, .��������� ����� �������� ������������
���������� ��������� 1961 ����. ��� ��� � ����� ���������� ������� �������� �����
����� ������ ������� �������� ������ � ������������� �������, ������ ���������, ���
������� ��� ����� �������� �������� � ���������� ��������� ������, ��������� ���
���������� �����. ��������, ����� �������� ����� � ���������� �������� �������������
��������� ���� ������������ ���. ����, ����� ����� ����������� ������������� ��� �����
���������� ���������, ��� � �����������, ������� ������ �������������� ��� �� �����
�������������� ����, ����� ����� �� �������� � ���������� ��������. � ����������
����� ����������� ������� ������ �� ���� ����� ������-���� ������, ��, � ������ ���-
����, ���� ��� ����� ����������, �� �� ������������� ���������� ����� �������� ���
������� ���������� ����� ��������.

. > 

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

�������������� �������������� ����������� ���������'

24. ������ ��������� ����������, ��������������� � ������ ����������� ������� � ��-
�������� �������, ��� �� 1 ������ 1961 ���� ������������� ��������� ����� ������������
��������, ����� ����������� ������,�������� ��������� 1961 ����, �������������� �����-
�������� � ����������� � ������� ����� �/. ������ ����� ���� �������, ���������� . 
���������, ������������� ����������� ��������� �������� �������� �������. ���

6/ ������� ��������, ��� ������� � 1952 ���� ��������� ����������� ������������-
��� ��������, ��� ������������� ��������� � ����������� ����� �������� ���������� ����-
�����. ��. ���, ����� ����������� ��������, 1952 �., � 57, ���.11.
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������������ ���������� �� ������ �� �����������, ��, ����� ����, �� ����� ���� ���
���������� � ������������� ����� �������� �����.

25. �� ������ ������� ����������� ���������������� ��������������� ����������� �������,
������� ��������� ���� ��� ������ ���������?: ���������,��� � ���, ������������ ��������.
����� �� ���������� ������������� ��������� ������� ������ ���������� ���������. ���
�� �������� ���, ������������ ��������, �������� �� �� ��� � ����� ������� ���������,
��� ��������� ������� ������� ��������� ����������� �. ����� �������������� ��� ���������-
����� �������������, � ������, ��������, �� �������� �����-���� ��������� �����������.
� ���� ��������� ������ ����� ������������� � ����� �������������� ����� ����� ������-
��� ����������������� ��������� �������, ������ ������� ������ �������, �������, �� ��
������, ������� ����� ������� ���, ������������ ��������.

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

27. ��������, ��� ������������� �� ������� ������ ������������ ��������, ��� ����,��
�������� ��������� ���������, ������—9 ��������������������, ����������� � � � � � � � � ���-
����, � ��� ����� ������, � ����� ��������� ����� �������� � ���������. ������ �����-
������� �� �������� ��������, ��� ������������� ��������� ����� �������� � ��������
����������� ������ � ������� � ����������� ���������������, ��� � ���������� ���������
����������� ��������� �������� � ��������� � ����� ���� �������� � ������� �����. ���-
����� ����� ����� �������� ����������� ����������� � �������� ��������� �������� ���-
���� ������������. ������, ���� � �����, ��� ���������� ����������� ����� ������-
�����, ���� ��� �� ������� ������ ����������� �������������, ������� �� ������������.
����� ����, ������� ��������, ��� ������ ������� ������������, ����� ������� ��������-
���, ���������� ��������� ��� �������� ����������� �������� � ���������� ����� ������-
�����. �� ����� ����� � ��, ��� ��������������� ������, ������� ������� �����������-
��, ������ ������� �� ����� �������� �� ������������, ������� �������� ����� ��������-
�������� ���������� ���������. �������, ��� �������,.����� ���������� ������������ � 
��������������� �������� �� ����������. � ���� ����� �� ���� ���� ���������� �������
������, � ��� ����� ������������ �� ���������� ����������� ������������ �����.

28. ������, ����� ���� ��� �� �-������� 1961 ���� ��������� ������� ������������
����������� ��������� ������������ � �������� ������, �� ��� ������� �����������
����������� ��������� ����������� ���� �� ���������� �������������� �����������. ����-
��, �������� ���������� ���������, �������� �� �� ��� ������������� ���������� �����-
������, ��� �� .������ ����������� ��������� � ��������� ��������. ����� �������, ������
�����������, ���� ��� �� ������ ������� ������������� ��������� ��������, ����� �����
������, �������� ������������� ������� ����� ������, � ���, ����� ���� �������� �����-
���� � ����� �������������� �������������� ����������� ���������. ������ � ���, ���-
����� ����� �������, ������������� ������ ����� ��������� �� �������� �� �������������
�����������, ������� ����� � ����� � ���� ����������. ��� �� �������� �����������
������� ���������, �� ������������� ������� ��� ��������� � ������ ���������� ���������.
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����� ��������� ����������� �������

2 9 . ���� � ����� �������� ����������� ����������� ������� �� ������� �������������
���������� ������� �������� ����� �� ����������, ��� �� ����� ��������� ���������
����� �����.

30. � ��������� ������ � ������� ������� �������� � ������� ������������� ������
������� ��� ������� ��������� �������������� ����� � ������ ��� ������ ���������� ��
������� ��� ����������� ��� ����������������� �����������. ��� ����� ����� �� ������
•� ����� � ��������, �� �� ���� � ��������� ������� �����, � � ��������� �/ , �.�. ������
��������, ��� �������� ��������� �� ������ ��������� ���� �������, �������� �����
����������� ��������� �����, �� ����� ��������� � �������� ����� ���������� ��������.
������������� � ��������� ���� � �������� ������ ��� ����� � ����� ������� �����������
����������� ������� ������������ ���������� �������������� ������������� ������������
����������.���������, ������������� � ����������� ��������.

31. ����.�������� � ���������, �� ���������� ��������� ��������� ���������, �, �����
����, �������� ��������� ����������.������ ��� ������� � ������� ��� ����������. �� ���
•��� ������� ���������� ����������� ��� ������� ��������� ��������� � ������ �����, ��-
������ � ������� �������� �� 1974 ��� �/ ��� ������� ����� ������. ��� ��� ��� ����-
���� ����� ������� ���������� �������� ���������, ������� ������� ������ �������� ���-
������ � ��� ���������.

32. ��-�������� ����������� ���������� ������ ������� ����� ����� � �������� ��������,
� ������� ����� ��������� ������� ����� � ������� 9,/ ����� ������������ �����������
��������������� � ��� ��������� �������. ����� ����, ��� ����� � ����� ��������������
���������� ���������� ������, ������������ �� ������; ��������� �������� �������������-
�� ����������, ��� �����, �������� ������ � �������.

33. ������ � � � � � � � � � � � � � ���������, ���� ��������� �������, ��� � ��������� �������,
� ��������� � ������������ ���������� �������� � ����������� �����������, �����.���
����� ������� ���������� ������ ����������� ���. ����� ����, �������� ������� ��������
���������� �������� �����������. 

34. ����������, �������� ��������� ������� �����������������, � ��� ��������� �����-
���� � ����� ��������� � ������ ������� ����������� ������� ����� ����, ��� �������
���������� ������� �� ���������. ����� ������������ ������������� ������������ ����-
�����, ���������� ������������ �������� ������,��� �� ������������, ��� � �� �����-
�������� �������,� ���� ����������. 

35. � ���� ����� ���������������� �������� ����� �������������� ����� ������������
� ����������� �������� ��� �� ������������ ������, ��� � � ������ ������������� ����-
�����. ���, ������������� �����������, ��������� ������� (��������) ������������, � 
���������, ����� ����� ��������-������� � �������� ������� �� ������ ������������ ���-
������ ����������, ������� ��� ������������ ������ �� ���� �����; �� ����� "�������
������" ����� ������ ������� ���������� ���������� � �������� ��� ��������� ����������
���������. ��������� ������������ ������ �������� ������������ ����� ����������

��. ����, ������ ��������� � ����:��, ������ 47-88.
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������������ ��������� ��� �� ��� ������������, ����������� ����������. ����� ����,
��������� ������������� �������������� ������������ ���������� �����, ���������������-
��� � ������������ ��������� 1������0�, ������ ������ ��������� � ����� ������������
����� ��������� ����� �� ������� ���-��������� ����. ����������� ����������������
������������ ����������-������ �� ������ � ���������� �������� ����������. �����
����������� �������������� ��������� ������, � ���������, ��������� ������������
����� �� ����������� �������� � ��������������� ������������ ����������, �����������
����������� �������. ��� ��� ������ ������ ������ ����� � ����� �������� �� ������ ��
����������������� �����������.

&���10���0����� ����������� ������� �������� ���, �����������

��������;:

36. ���������� �� �������� ��������� ����������, ������� ������������ ������� � 
������������ � ����������� ��������� 1 9 6 1 ���� � ��������������� ����������, �����-
����� ������� ���������� ��������-��������� �� ������ ������� ������, ������� �����-
�������� ������ ��� ������������. � ���� ����� ������� ���������� ��������� ����
�������,���������� �� ����, �������� �� ��� ����������������� ����������� ���� ����-
����� ��� ���. ���, ��� 9 0 0 ����������� � 1975 ���� ������� ���� �������� 870, ���
������������� � ����� 9193 ������� �����. ����������, ����� ����� ������ �����������-
������, ���� ��������� ������ ��-� ��� �������� �������� �������� ������, � ���������
����� ����� ����� �� �� ���������. ����� ����, ������� ������ ��� �� ���� ��������-
���� �� ��������������� ���������� �������, ��������� ����.���-��������������� ������-
���� � ��������� �������� ���������� �/.

37. �������� ����, ��� ��� ����������������� � �����»��>��, ������� ������, � ���������,
�� ���, ����� ���������� ������������� � �������� ������������� ���������� ����������
� ��� ��������, ������� ����������� ����� ����������, � ������ �� ���, ����� ��������-
������ ���������� ������������ � ����� �� ����������. ����� ����, ������� ��������-
����, ����� ������������� ���:: ������� ������� ���� ��������� ����������, ���������
� �� �������. � ��������� 1_[/, ������� ��������� ��������� ������, ���������� ������
�������� ��������� ��������� �������� ���������� �� 1974 ��� ������ �� ���������������
�������, �� �� ��� �� ������ ���� ���� � � � ����.

������������ _���_�����

38. � ������������ � ����������� �������, ����������� � � ��� �� ������� ������� � 1971 ��-
�� �������� �������������� ���������, ������������ �� ��� ��������� �������������� ���-
���, ���������� ������������ �������. ����� �������, ���������� �� ���� ������ ���
���������������� ���������� ��������� 1971 ����, ���� ������ ������. ���������� 85 �����
������� ��������� ����������� ��������� ���,�� �������, ����, �������� ��������� ��������.
����� �������, ���������� �� 1972-1973 ��., ���������, ��������������, 103 � 109.

.10/ � ��������� ������ ��� ��� ����������� �� �������� ����������� ���������
1961 ����.

� / �/���� /31.
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39. �� 1974 ���� ����� ����� �����, ������� ����������� �������������� ������ ��������,
����� �������� ��� �� �����, ��� � � 1973 ����. ����� ������� �� ���������, �������
��� �� �������� � ����, ����������, �������� ������������������; ������ ������� ���-
���� �� ��, ��� ����� �������������� ��������� �� ���� ������� ������������� �� ����-
���, ����������� � �� ����������. ������, ���� ����� �������, ���������� ���������
�� 1974 ���, �� ������ ���, ��� ���� �������� � ���� �� ������� �� ���������� ���, ��-
�������� �������������� ������, �������������� ��������, ��������, � �� �������� ���-
�������� ����������.

40. ����� �������, �� ���������� ������������,"- ���������������� � 1956 ���� ���������
�� ������������� ��������� _1_2/, ������ ������ �������������� �� ���������� (���������
������� � ������ II ��������� 1971 ����) ��� �� ����� ��������, ��� � �� ���������. � 
����� � ����, � ������ ���������������� ���������� ��������� ��� ������ �������� ��-
������ ������������ ������ �������������� ������, ���������� ���� ������ ������� 12/.
� ����������������� �����, ���������� ��� �������� � ��������� �������, ��������� � 
������ III � 1� ��������� 1971 ����, ����������� ���������� �������, � ������ ������
���������� �� �������������� ������ ����� �������������� ����� ������.

41. ������ �������� �� ��, ��� ��� ������ ����� �������������, ��� ��-�������� ���
��� ������ �������, � ���������� �� ������ ����� ��������� �� ���� ������� ����������-
��� � ����������� ������� � �������� ���� ��������� �����������. ��������, ���� � 
1971, 1972 � 1973 ����� ����� ����������� ������������ ����������� (������ III) �����-
����, ��������������, 20, 19 � 7 ������, � 1974 ���� ��� ���������� 84 �����. ��'
���� �� ������ ���� ����� ����������� ���������� ������������� ��������� � ��� ����
���� �� ��������� (33 �����) ,����������� (509 ����) � ������������� (171 �����) - ��-
�������, ��������� � ������ 1�. ���� �� 1972-1973 ���� �� ����������� �� ���������-
��� ������������ � ���������, � 1974 ����, �������� ����������, ������������ ����
������� ��������� 59 � 8 ������, ��������������.

42. ��� ������ ������������ ������, ���������� ��������� � ��� ���������� ��������, � 
���, ��� ���������� ����� ��������� ���, ������ ��� ������ �������� ������ "�� ���������
��������.

43. �����, �������� ����������� �������, ��� �� ����� ������������ ������������ ���-
����� ��������� ������������ ������� � ����������, ��� ��������� ������������� ��������
�������� ����� ������� �� ����������. (��������, ��� �������� ������ 1�, ��� ������,
��� � ������� ����������, ����������� � 1974 ����, ��������� � ����������� 23 �����.)
� ������ �������, ���� � ������� ���� ������ ��� ���������������� ���������� ���������
1971 ����, ������� ����� ����, ���������� ��������, ����������� ��������, �� �������-
������ ������, ���������� ��������-�����������, �� 1974 ���� ����� �����������, ��� ���
���� ���� ���������; ���, �� ���� ���������, �������� ����������� ����� �������� ����-
����, ��������������� ��� ��������-������������, ��� � ��������-�����������.

П2/ �/2891-�/��.7/315,

����� 328.



44. �� ��������, ������� ������� � ������, ���������� ��������, ������� ���������

� ���������� ����, ��� ��� �� ��� ������ ����������� ����������� ���������������� ��-
������� �� ����������� �������� ��� ������������� ����������. ����� �����������,
��� �� ������������ ������ ������ ����� �������, ���������� � �����-���� ������ ���-
������, �������� ������ ��������, ������� �� ������� ���� ��� �� ������������ �����-
����������� ���������� 1971 ����; ���, � ���������, �������� �������, ���������� � 
������ 1�, � � ������� �������� ���������������� ����, ��� �������, �� ���������.

45. ������� ��������, ��� ������� �� �� ���� �������� �������������� ��������, ����-
������ ���������, ����� ���� �����������, ��� ��������������� ���������� ���������
�������� ���� ����������, ��� ��� ����� ������������, ����������� ���� �� ��������
�� ������������ ������, �������� � ��� ������������ �������� ��������. � ������ ���-
����, � ������������� �������� ������� ������������ ����������� �������� ��������,
� ����� ����������� ��������� �� ��������� ����������� ���������.

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

47. ������������� ������������� ������� �������� ��� �������������� ����������,��-
����������� ����������,�������� ������ ����� ������������ ������������ �������, ��-
������� ������ ���, � ������ ���, ����� �������������� �������� ���� ������� � -������
�� ��������������� ����������. ������� �� ����� ������� ��������� � �������������� � 
��������������� ����������, ����� ������ �� ��� ��������� �������������, ������� ���
�� ���� �����, � ��������, ��������� ��������� �������, �������� �������������� � 
��������� �� ������������ ������ ��������. ��������� ��������� ������ ��������� ��
���� �������, ������� � �� �� ����� ������� ������ �������� ��������� � ��� �������,
��� ��������, ���������� ��������������� �������������� ����������, ���������� ���-
�����, ����������������� ��� ����������� ������������ �������� ���������� ��� ��������
��� �������������� ����������,����� �������� ������ ��������.

� ������� ������

48. �� ��������� ��� ������������� ����������� �������,� ��������� ��� ����������
�����,���� ������������ � ������ �������� ������ ��������������� �����������. ���
������� �� ���� ��������� ��������� ��� ������������, ��� ���� ����� �������� �� ����-
�� �������� ���������� ���������� ��������, �� ����� �������������� ����������, ��-
��������� ������������ ������ � ��������� � ��������� ����������������, �����������
�������� ��� �����������.

4 9 » � ���������� ������� ��� ���������� ��������� ������������� ����������. �����-
���, ���������� ����� ������� ����������� ������, ��� �����, ������� � ���������� ���-
�����, ���������� ��� ����������� ��������� ����, � ������������� ������������
������� ����������, ��-��������, ������� �������� ���� ���������� ���������. �����
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����, ������������� ������������ ������ ��������������� ��������� �� ������ � ���-
��������, �������� � .��������� �����.���, ���, ��� ��������������» ������������� ����-
�� ������ ������ ��������������. ����� ����, � ��������� ����� ����� ������ ������
�������� ��������� ��������, :��������������� ��� ����, ����� ��������� ��������� ��-
����������� �� ������ ��������, ��������� ���������� �� ������ ����������� �������.
������ � ���, ��� ��-�������� �������� ���� ������ ����, ������������� ������� ���-
������ ���������� � �?��� � ����� ������� �������� ��������� ��������. ���" ��������
�������������� ������, ��������� �������� ������� ���������� �������� ���������� ���-
��������� ������. ��������� �������� ��������, ������� ������������� ������ ������
������������ ������ ������ �� �������� ��� ����������� � ������� ����� � ������ ���-
������ �������������� ��������. �������,������������� ������� ������������, ���-
����������� � ������� ������ �� ������������� ��������� � ����� ���������, ��� ����
������������ ������ ����� ���������. ��� �������� ��������, �� �� ���� �����������
�� ����������� ������������� ������ ����������� � ������� ��������� ��� �����������
���, ������������� �� �������� ��� �����������,

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

��_��

51. �� ������� ������������� ���������� ������� �������� ��������� � ���� ������
����������� �� ����������. �������� ���������, � '������� ������������ ������, ��-
������ ����������. ���� ��-�������� �������� ������ ���������������� ����������
�������� �����, ���������� ������������� ����������, ��������� � ��������. ���
���� ����� ����� ����� ����� ���������������� ��������������� ������������� ������-
����. ��� ������� ������������ � ����� .13/ ���������� ������ ������������� ��� ����-
�����, ������� �������������� ��� ��������������� �������. (� ����� 1 9 7 4 ���� ��
���� ����� 160 ���;. ��� �� ����� ����� (��������������� ��� �������� �����) � 
����� ��������� (� ���������� ���������� � ����������� ������������������� �����)
��-��������, �������� ��. ������������ �� ���������� � ��������� �������� ������� � 
��������� ���������, �������� ������������� ����� ����� ��������� ������� ������.
���������, ������������ ������, ��-�������� �������������� �� ���� ����������� ����-
�������, ����������� � ������-�������� ���������� � � ��������. ����� ����, ������
��������, ��� � 1974 ���� ������� ������ ���� ������������� � �������� ����������
��������� ����� ������. ���������� ��������, ��-��������, �������� ������ ������-
��������� �� �������, ������������� � ������� �� �����. ����� �������, ��� ����
����� ������������ ������������ ���������� ���������, ����������� ������ ��������
���������� ������������ ����� ������ � ��� ��������.

,13/ ��. �/'1���/�1, ���������� 1� ������� I.



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

53. ��� �������� ���������������� ���������������� ��������, ��, ��� �������� ��-
������, ������������� ���� ������ �������������� ������, �������������� �� ��������
��� �����������. ���� �� ������������� �������� ��������������� �������, �� �������
��� �� ����� ������� ������� � ���������� ���������:� ��� � ������� �������� ���
�����������.

54. ����� �����, ����������� ������� ��� ������ �����, ���������� �������� ��� ���-
����������� � �������������� ������������ �������. ������� ������� ��������, ���
������ ���� ����� � ��������� �������������� ��������� 1971 ����.

5����_�_���

55. ��������� ���������� �������� ��� �������������� ���������� � ��������� ��-����
���� �������� ���������� ����������� ��������� �����, ������� ������� � ������� ������
������-�������� ����������� ���������, � ����� ���������� ����������� ���������. ��
���� �����, �������� ������� ���� �����������, ��� � ��������� ����������� �����
������������� ������-���������: ������������ ��������� �� �������� ��� �����������
( П К К Б) ���� ������������� ��� �����������, ���������� � ������-�������� �����������
���������. ����������, ������������ ����������� ������������ ������������� ��������
������ ���������� ����� ��������� �������� ������������, � ������� ��������, ��� � 
������� ��� �� ������� ������� ������� ������������� ���������� ����������� ��������-
�� ����� ������������, �������,������ ��������, ���������� �� ������������� �������-
��� ������.

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

57. ������������ �������� ������� ������������� �� �������� �������� �������� ����-
���� ��� �����������. ������������� ������� ���������� ����������� ���� ������. ��
�� ����� � ����� ������������� ����� ��� ������ ��� ����������� �������������� ���-
��������� � ����� ��������� ������. ��� ���� ���������� �������� ����� ����� ����-
���� ������������ ��������������.

58. �� ������� ������������� ���������� �������. �������� �������� �������������
����������� ���� ������� ��������� ������ ������� ������� � ������������ ���� �����-
��� �� ����������� ����� �������� ������ ��� �������, ��� ��� �� ����� ������� � ���-
���������� ������. ����� ����, �������� ����������� � ���������� ������ �� �������
����������� ������������ �����, ������������� ������� � ��������������� ������� � 
������ ������������ ��� ��� �� �������������� ������� ������������ ������.
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59 . ��������� ������� ���� ����� ��� ������ ������ ������ �������������� ����, �.
�������� ��������� � ��������� �����., � ��������, �� ���. � �� ���� �������� ���������
������������� ������ ���������� ; «�������� ������ ������� � ������������� ��� �����
����� ���������� ������������.

6 0 . �� ����� 1975/76 ���:: �� ����� � ������������� ����������� ��������� �����������
���� �� ��� :�� ��������, � ��� �.; ���������� � ��� ��� �� ����� ������������� �������,
��� � � 1 9 7 4 / 7 5 ����, � ��������� ���������� ��� �������� �� ���. ����������� ����-
������.

61 . ������� ����� � �����; ������� ��. ��������� ������; : ������.

����^�

6 2 . � ����� ����� ��������� ����������, ����������� ����������, �������� ����������
� ���������� ���������������� ���������1*�� ��������� �����

6 3 . � ��������� ���� ���������� ��������� ������� ������� � ������������ ����� ��,
������������ ������ ��������� ��������. ��������� ����������, �� ������� ��������
���������������, �������� ����� � ������, ���� � ��������� ����� ����� �������� �����-
���� ������� ���������������� ����������, ���������� � �������� (������� ������������
��� �������, � ����� ������������). �������� ��������������� � 1974 ���� ������ ��-
����, ����� � �������� �������� ������� ����� ����������� /���������� � ����� �� ����-
������� �������. ������ �-���������� �������� ������� � �������, ��������� � �����
��—��������' ������������.

6 4 . ��-�������� �������� ������� ��������� ���������� � ���������������� ������������
������, ������� ����� �������� ��������� �� ����������� ���. �������������, ������,
������� ������������ �� ������ � ��������� ����������, ������� ���������� ����������
��������� ������������� ������. ���� ����������� ������� �����������, � � �������-
���� ��� ������������� ��������� ����������� �����������. � ���������� �����, ��-
������ �� ��, ��� �����������.0 ������, �� ���� �����������, �� ����������� � ���� ����,
��� ��,��� �����, ������- ������ � ������� ����� ��������� � ������� ����� ������ � 
���������. � ��������� ������� ������� ������������� ���������. ����� ����, ������-
�� ������ 107

/ ;

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

6 5 . ����� ��������� ������ ��������� �� ������ �������, ��� ���� ����� ����������
��������� ������ ����������� �������, ����������.��� ����������� ����� ����������
� �������, ������ ��� ���� ������������� ������� ������������� ��������� ����������
������ ��������. �������������!?�� ����� ����������� ������ �� ������� �����.

,�_��_�

6 6 . ���� .����� ��� ������, ����� ������� ��������� �������� �������� �����������
������, ��-��������� ���:��������. ������� ����� ������., �����; ������� ������� �����-
����, ������������ �� �����. ������� ��������, ��� ������������� ������ ����� ���-
������� ���� ������, ������� ���������� ������� �� ������ �������������������� �������-
�����. �������� ���������������� ������������ ��� ���������� ����� � ����� ���������
�������������' ���������, ���������� ������ ������� � ������� � �������������� �����-
����������� � � �� � � �. � � I � 
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67. ���������� �����������? ����� ��������� �������� � ��������. ��-�������� ��-
����� ������ ����� ��������������� �������,� ���������������� ����������, ��������� � ��-
������. ��������������� �������� ������ ������ �������� ���� ��� � ��������, ���
� � ��������� �������, ������� �� ������� �������������, ������ ��������������� �����-
������ ������� ������ � ����� ������� � �������������� ���������������� ����������.
���� ������ �� ������� ���������� � ����������, �� ����������� ������ ������������.
������ ��� ���������� ����� � �������������� �� ��������� ������������ ������������-
��� ����� ������ �������� ����� ��� ���������� ������ ������.

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

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

70. ��� ��������., ������, ����� ������ ����� � ���� �������������� ��������, ��
�����, �����������, ���� ��� ��� ��� �� � �������]'! ����, �� ���������������� ���������
��������. ��� �� ����� ��� ������ �������� ������� �������� �� ������������� �����-
�������� ��������� �������������.

71. ��� ����� ����������� ������ ���������� �� �������� '������ � ����������� ������-
����, ��� ��� �������, ����� ����, �������� �������� ���������� ������� ��� ���������
������ � �������. ������ � ���,��� ������� ������ ���� ������� ��-�������� ������-
������ �� ���������� ��������, ��� ����� ��� ����� ����� ������������ � �������� � 
��������, ��� ��������������� �������� ��� ����� �������������; ������������ ����
���� ������� ����� ���������� ������ ��������� � ������ ������������� ���������� ���-
�����, ������������ � ����������� ��������.

���������� �������

72. � 1974 ���� ��������� ������������� ����� ����������� ���� ����������� ���������
���������� �����������, �������������������� �� �������� �����������. ���� �������-
������ ����������� �����������, ������������� ������, ������� ������� ��� ��������
�����, � ���� ������������ ������� ������ ������ � �������. � ���������� ����� ��
��������� ����� ���������� �������� ���� ���������. ����� ����, ���������� �����
����������� ����������� �� ������� ������� �������� �� ������������� ���, �����������
� ���������� �������, ���� �������� ������������ ���������� ����� ����������� ����-
������ ���������, ������������ ����� � ������-��������� � ������� ������������ � ���-
������� ��������. ���������� ����������� ���� �������� ������� � ��������� ��������
�� ������� ���������� �����, ��� ���������� ������� ��� ����� ������, ��� �������� ��-
��������� ���������� ������ ���������� ����� �� ���������������; � ��� �������� � 
�������� �� ����� ������������� ���������� �� ��������. 



73. ������ ��������� �������, ������, ���������, ��� �������� ������� �� ����������
����� ���� ��������, � �� ������� ����� ������� ���� �:� ��� ���������. ������� � 
��������� ������ �� ������� ;������ �. ��������.� �������� ��� ���������������� �����-
������. ��������� �������������� ������������. Г. ������ 1975 ���� � ������� ��������,
������� ������ ����'� ������ ���������� ���������, ��� ��� ����������� �����, �����-
������������ ����������� ����� �������� �������� ���, ���������� ��������� ���������
�,-� ���������, ��� ���������� �������� �������, ���������, ��� �������, ������������
��� ����������� ������-��������� � ������. ���� ���������� ���, ����������, �������
������� ��������� ��� ������ ����������� ����������� . 

74. ������ �����������, ��������� ������� ��������������� � ������������� �������,
���� ��������� �������, ��� � ���� ������ ������������������ �����, � ��������� ��
������� � ������������ ���������� ��������, ���������� ��� ���������� ���������������
�����������, ��� � ���������� ������� ����������., ��������� ��������;-, ����������������
�������. ���� ��-�������� ������� ������ ����� ��������������� ���������� � �������-
���, ��������� � ��������, �������������, �������� ��� �� ������� ���������� �����,
�������������� ������������� ���������� (�������������, ���, ������������). � ���� 
���������� ������� ���������� ��� ����� ������� ������ �����, � ����� � ��� ����������
����������� ���� � ����� ����������� �� ��������� �������. • 

����������

75. �� ������� ������������� ���������� ������� �������� �������� � ���������� ���-
����� � ���������������� ����������� � ����������� �������� ����� ��� ��. ������
��-�������� �������� �������� ������� ���������� �������� � ������������� ����������
� �������� ������ � ��-�������� ���������� ���������� ��-�� ������. • 

76. ������ ���������- ��������� �� ��� ���� ��������� :•: �������, ������������- ��������-
��. ���, �������� ������������� ������������� �� ����, ��� ������� � ����������,
������ ����� ����� �������� ����� �������, � �� �������, � �������� � �������� �������
��������� � ������ ������ ����� ������, ������ ����� ���������� ����������.

77. ������ �� ���-��������� ���� ��������� � ���������� �� ��� ������� �����������.
���������,������� �������,��������� ����� � ����������� �������� �� ������������ � ����
��� �� ������� ��� ������� �� �����-���� �� ���,:;. ";. ������,���� ��������� ��� ����������;
��� ���� ����� ���������� ��������,�������� �������� ��� ��������. ����� ����� ��-
������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������, ��������� ���������� � � � � � � � �

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



78. ������������� ����������� ��� ���������������� ���, ������������ �� ��������
�������� �� ������ � ���������� �������� �- ������. ��� ����� ���������� ����������
������� ��������������� ���� �� �������� ��� ��������� ��� ��������� ���' ����������
��������������� ���, ����������� � ����������.

79. ������� ��������, ��� �������� � ���������� ���� �������� ��������� �������� ���-
�������� ���������, ������� ������������ ��������� ������ � ���������� ��� ����������
��������, ��������� ��� �������� �� ������ �����������, �� ����� � ������, �����, � 
����������� �����-�������. ������� ��-�������� ����� ������� �������� ������������
�����������.

•�������� �������

����������� ����� �������

80. ������, ������������ �������������� ����������� ������ � ������� �������� ���.
�����������, ���������� ��� ��������� � ���� �������, � �������� ������������ ������.
������� �������� ��������� �������� �� -������ �� ���������������� �����������, ��-
����� ���������� � ������� ������� ��� �� ����������� ���������� ������ ����������
���������, ����������������� ��� �� �������������� ��������������� �����������, � 
����� ����� ����������� �������� �� ������� � �������������� ���������������� ���-
�������.

81. ��� �� ����� ������� ��������, ���,�������� �� ��� ������������ � ���������� ������
�� ���������� ����� ������������� ������� ��-�������� ��������� ������� ������ �������-
��� ��—�� ������, ������� ������� �� ������� ��� ����� ��� ������, � ����� �� �����-
��� � ������. ����������, ��������� � ��������, ��������� ����������, ������, ���
�����, ����� �������������. ����� ���������� ��������� ������������� ��� �����,
���������� ���� ������, � ����� �������� � ��������� � ���� ''975 ���� ��������� �����-
������ ������ ������, ��� �� ������ �������� �� ���������� ����� ������������ ���
����������� ��������� �� ������ � ����������� ��� ����, ����� ������� ����� � ���,
����� �� �������� ��������� �� �������������. � �������� 1975 �. �������� �������-
���� ���������� ����� ����� � ���������������� ����������� � ����������� ������ ��-
���� � �������������� �� ��������������� ������������.

82. ���� ���������� � ���� ������� ����������� � ���������� ������ �� ������� �����-
������ ������ ��� �� ������������, ��� � �� �������������� ������, ���� ��� � ������
���� ������ ������������.

�������

83. ������������� ������� ���������� ��������� ���� � ����� ���������� ��������� ����
� �������� ���������. �������� ����������� ���� ������� ��������� ����������� ��-
���������, ������������� ������, � �������� � ��������� ������ �� ������� ��������
������������ ������� � ����� � ���, ��� ���� ���������� ������� ������������� ��������,
������� ����� ����� 150 �� �������, ��� �������� ��������� ������ ����������, ������-
��������� � 1973 ����. ����� ����, ������ ��������� ������� ����������������, �����-
����� �������� ��� �����������. ����� �������� ����������� � ����������� ��������
�������� ����� ��������-�� ��������������, �������, ����������, ������� �������� ����-
�����.
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84. ��� ��� ������ ����� ������������� �������������� ��������. ��� �� ����� ���-
������������ �����������, ��� �����, �����������, � ����������� ����� ������� � �����-
������� ������� �������. ���� ����������, ��� � �������, ��� ���������� ����������
������������, ��� ����� �������� ������ ��� ����� � ��������������� ����� ��� �����
���������, � ������� �������� �����������, ��� ������������ ������ ������� ����� �������
����� �������������� ��������. ����� ����, ��������, ��� ������� ������ �������, �����,
�� � ���������. ������������� ������������� ��� �� ���������� ��������� ����� �������,
�������� �������� ��� ��������� ����������� ����� � ����������� ������, ����� �����,
����� ������ ������ ��� ����� �������������� ���� ������.

��1�� �������

85. �� ����������� ���� ������������ ����� ��������, ����������� � ����� � ����������
������������� � �����������, ��������� ��������� ������� �������. ������ � �������� ��-
��������� �����, �������� �������� ��� ������ ���, ������� ��������������� ���������-
������������� ���������, � � ����� �������, ��� ��������� � ��������, ��� ����� �����-
�������� ���������� ������������ �������. ����� ����, ����� ������� �������� �����-
����� ����� ������ �������, ������������ � ������ ���������� ������������� ��������,
� ����� ����� ��������� (�������� �� ��������), ���������������� ��� �������������������
�����. ���� ��������� ����� ��-�������� �������� ������� ������� � ���������� ���-
���� ����������, �������������� ����� ������� � �������� ��������.

�������

86. � ������� ���������� ����������� �������� ����������� ��������� � ���� ������
�� ����� �������� ��� ����������� ���������� ���� ����� �������������� �������. ��-
�������� ��������� ���������� ���������������� ����������� �����, � ���� ��� �������
��������� ������������ ���� ������������, ���������� ����� ���������������� ��������-
���� �������� � ����� ������ ���������� �� �-����� ������������. ���� ��������� ���-
������ �������� ����������� ����������, � �� ��� ���������� ����������� ������ � ��-
������� ������ ������� ������ � ������ �������, ����� ����� ����� ������ ���������
����������� ��������� �����. ��������� ��� ����������� ����� ���������������� ��-
������, ��� ������ ������� ��������� � ����� ��� ���������� ������ �� ������� �������
������, � ����� ������������ � ����������� ����������� ������. �� ��������� ������
����������� ��������� ����������� ������������ ����� ��������� ���������� ������, ���
�� �� ������� ����� ��� � ������ � ���������� �������� ���������� � ������� ���
������ ������������� � ���� �������.

87. ������� ��������, ��� ����������� ������ ���� ����� ������ ������������� ������-
��������, ����������� � ���� 1975 ���� �����������, �� ������� �������������� ����-
��������� �����, ���������� � ��������, � ������: ���������, ��������, ����, �����-
��� � ����. � ���� ������������� � 1975 ���� � ���� ������ ����� ������ ������� ��-
���������� ��������� �����������: �� ������ ����� ������������� ��������� ��������
��� �������������� ���������� � ������ �������, ��� ������ ����� ������������ ����-
�����, �������� ��. �����������.

����

88. �� ���� ������ ����� �������� ���������� ����� �������� �����, � ������ ������
��������� �������� �� ��������� �������. �������� ����������, ���������� ��������,,
��������������, ��� ��-�������� ������������ ���� ��������������� ������������ �����-
������ ����� ������ ������ ����������� �� ��� ����� ��� �������������, ��� ��������
�� ������������. ��� ��� ������� ������� � ����� ������� �� 1974 ���, ����������,
���������� ������������ ��� ������� �������� ��� ������������� ����������� ����� � 



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

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

89. ���� ��������� ��� ����������, ��� �� ���� ������ �� ����� ������� ���� � �������
����� �� ��������������� �����������. �� ���� ���� ����� � ��� �������, ��� ���������
����, ��� �����, ���������� ��������������� �����������, ��� ������� ������,�� ����
���������,�������� ����� ��������. ���������� ����� ������ ���������� ��������, ��-
����� ���������� �������,��� ������������ � � ��������� ������� ��������������� ������.
������������� �������� ������������� ����������� ���������� ����� ������. ��� �� ����
�������� ����������������� �������� ������ ��������, ������������� ������������ ����-
�������, ������ ������������ ��� �� �� ����, �� ����� ���������� ������������ ���������
�������������, ��������� ���������������� ������������ �� ������������� ������.

������������ ��������������__��_������,^���^��..I11��

90. ����� ��������,, ��� ���������� ������ ���������� � ��������������� ��� �����
���������� ����� �������. � ����� ������ �� ������ �������� ������ � �������� ���
��������� ���������� ��������� ����������� ��������� ������ ������������ �����������
������ ����������������� �������.

91. ������������ ��������� ���������� �������� �����������, ����� �� ���� ������

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

92. ����� ��������� ���� ��� ��������� � ��������� �������������������� ������������

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

93. ������������� ���� ���������� ���� �������� ���������� �������� ��������� ��-
�������� ������������ ����������� � ������� �������� ��� �����������. .�������,

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

94. ��������� ���������� �������� ��� ����������-������ � ������ ��������, �������-
��� ����� ��� �� ������ �� ���������������� �����������, ������������ ����� ������
����������� ��������� ����� ����������� ���������. ��� ������������ ��������, ������
�������, ����������� � ���������� �������� ����������, ������� � �������������� �����-
����������� ���������� � ������������ ������� ����������-������, �������� � ����� ���
���������. �� ����������� ��������� ������������ � ����������� ���������� � ������-
��� ��������� �� ���� ���������. ������ ��������� ������������ �������� �� ��������



����������, ������� ����������� � ���������� � ������ 1975 ���� � �� ������� ���
����������� �������, ������ ��������� �������������, ����� ����� ������ ��� ������
������ ����, ��������� ��������������� ����� ����������-������ ����������, ����������
�����, ������������ ������ ������� � ������� ��������� �������� ������� ����������.

95- ��� ���������� ���������� ����������� ���������� �����������-����� ������������
�������������� ���������� ������ � 1971 ���� ���������� ���� ������ � ������ ��������
�� ������ �� ���������������� �����������. �������� � ������� 1972 ���� � ���� ���-
������ ��������������� ������������ � ������� ���������������, ��������� �����������
� ����������, �������������� ���������� � ������������ ���������������. ����� �����-
���, �������, �� ���� ���������, �����������, ������� ��� ��� ����� ������ � ����� � 
����������� ��������� � �������� 1975 ����.

96. ��������������� ��������� �� �������� ���������� ���� ����� ������� � �������
�� ���������� � 1973 ���� ������� ������ ��� ����������� ������� ������� ��������� ��
���������, ��������� �� ���������������� �����������. ������� ������������� �� ����-
����� �� ���� ���������, ������� ������� � ���� ����������. ��-������, ��� ���������
������� ��������� ������������� ������ � ��������� ����������, ������������ � ��� ����-
��, � ����� �� �������, ����������� ��� �� �������; �, ��-������, ��� ���� ������-
����� ����������� �����, ������������ ���������� ������������� ������� � ���������
�������, ����������� �� ������ ��������� � ��������� �������, �������������� ��������
������� � ����� ��������� ������� � ������������ �����. ����� ����, ����������� ��-
��� ����������—������ ������ ���������, ����� ��������� �� ������ ����� �������������-
����� �� �������� �������������� � ����������� ��������������� �����������. ���� ��
����� ������������ � ���� 1975 ����, �������� � ������, ������ ����� �������� � �������
������������ ��������.

97. � 1973 ���� ����������� ������ �������, �������� �������������� ���� ������ � 
����� ������ ������� ����� ��� ��������, ������� � ������-������ � ������� ��� ���-
����� ������� �� ������������� ��������� � ������������ ��������� /14/. ���������
������������� ��������������� ��������� ����� �������� �� ���������� ��� � ���� ����-
��� �������� �������� � ������ �������.

98. �������, ������� ������������� ������������ �� ���������� ����������� �� ����-
������� ������� � ��������� � ��� �������� �� ������� � ������� ������� � ��������-
���� �������� �� ������� �������� �������, - ��������, ������������ ��������� �� ���-
���������� ���������, - ������ ����������� ������ ����, ������� ��� ������ ������
� ���������� �������������� ����� ����� ����������-������. ����� ����, ������������
������������ ����� ���� ��������� ��� ���������� ����� �� �������� ����������, ���� -
�� ������� ������� � ������ - �� ������� �������.

•V}/ ��. ������ �������� �� 1974 ���, �/1���/25, ������ 152 � 153.

- 20 -
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99. ����� ����������� �������������� ���������, ���������� ������������� � ��������-
�������� ������������ �� ��������� �����. ����� �������������� ������ ���������������
�����, ��������������� ��: ��� ��������� ������������� ��������� �� �������������� ����-
�����, ����������� ������ ����� � ������������� ���>�� � ���� ���������. ��������� ����
��������� ����� �� ����, ������ ����� �������������, ���������� ���� ������ � �����������
� ���������� ������� ��������. ������ ������������� ���:'! ������� ����� ��������- ��� ��
����� з̂ ���������,' ��� � ���������� �������������� ������� �� ���.

100. � ��������� ��������� 1$Л ���� ��������� �������� ������������������, ��� ��� � 
��������� ������ ��� ��������� ���������� ����� ����� ������������ � ��������� 105 ��-
��������, � ����� ������������ ����������, ������� �� �������� �� �����������. ����-
������ ���� ��������� ������ ����������, ������� ��������� �� �������� �������� �������-'
���. ����� ��������� ������� ������� � �� ������������� ������������:,:: ������� �� �����
������� ��������� ������, ����� �������� �������������� ���� ����������.

101. �������� ������ �������� ��� �������� ����� �������� 1972 ����, ������� ����� � 
���� � ������� 1975 ����, ��������� �� 16 ��� ������, ���������� �������� � ���������
'961 ����, 12 �������� ��� ���������������� ������� 15/. ������� ��������, ��� �����
���������������� ����� ����� ������������� � ��� �������� � ��������� ����� ����� �����
����� �� ���������������, ��� � ���������, �������� � �������, �� ��������.

102. ��� �������� ��������� 1971 ���� � ������������ ���������, �� ������� � �������-
�������;.! ��������, ��� � ������������ � ���������� I ������� ����������� � ���������
1576 (в) ������, ������� ����� ����������, ��� �� ��������� ���������� � ���� ������
���������, ��������� ���������, ����������������� �������������� �������� �����������-
���� �������������� ������ 1�/. ���� �������, ����������� � 1971 ����, ��� ��������
� �����-�� ���� ������������� ��, ��� �������� �� 0 0 0 0 1 ! ���������� ���� ���������. ���
�� ����� ������� ����� ���������� � �������� �� ��.�. �������������;: ������������ �����
������ ����������, ����� � ���������� ������ �:: ��� �� �������;: � ����� ��� ��������
������ ������������� ������� ��� ��������� �������::, � .��������� ������� 31 �������-
���� �������� ����������������� ��������� ����� ��������, ��� ��� � ��������� ����� ���
����� ������������� ��� ��� ������������� � ����. ����� � ������������� �����������
���������, ��� ��� ����� ���������. ������ ������� � ��������������� ��������, '���
������ ������ ������������� ���� ����������� ������������ ���������������� � ���� ����-
��� � ������� �� ����� ���������:: ��������. ���, ����������, ������� �� ��������� ��-
��������, ������� ��� �������� ��������, � ����� ������� �������������� � ��������� ���
�������������� �� � ��������� �����.

103. ������� ������������ �� � ���� �.�� ����������� � �������������: ��, ��� ���� ����� ��-
������ ���� �������������� � ����. ���� ������ �������������� ������� ������� � ����
���������, �������������-�� ������ � ��������� ������, �� ����� ������� ���������� ��-
�������������� ���������� � ����������������� � � � � � � � � � �������� ������, ��� ���������,
���:;�:;���;.И:Д-; ������������� �������� ��� ����������: ���.�� ��� ���������: �: ��� � �������
�������� ��� �����������.

1_5_/ ��. ������ 11-1 � ���� ������������ ��������� � ���� ��������� 1972 ����. ��.
����� ������ 185-193 ������� �������� �� 1974 ��� (�/�'.�'})/:•'.'}),

_1_�/ ��. ����� 30-46 ����.
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104. ������ ����! ������������, в ������ ������������� � �_ ������������� � ������
������������� ������� �������� ��� �������������� ����������, ����������� �� ������
���������, ������� ����� ������������ � ������������� ������������� ������������. ��-
������, �� ��������� ������� в ������ �������� �� ������������� ���������, � �������
�� ����� ��������� ����� �������� ����� �������� � ��������������� ��� �������������,
����������� ���������������, � � �������, ����� ����, ��������������� ��� �������, � 
��� ��� �������� ����� ���� �������� �� ����� �������, �������� � ��� �����������.
��������, �� ��������� ��� ���� ������� ��� ���������� ��������� ������� � ��������� 
�������� ���������� ��� ��������� ������������ ������� �������� ����� ���������� �������
��������, ���������� ���� ����, � �������� �������� ������;/", ��� ������� ����� ��-������-
�� ������� �� � ����� ������������ ����� ������������ �� ������� �������. ����� ��-
������ ������������ ���� ������ ������, ������� � ����� ����� ����������� ��������� ���-
��� ������������. �������������� � ��������-��� ���������� �������������� ���� ��������-
�������-! �������, ���� в ���� ������ ��������, �� ������� ����������� ��������� ����-
���������� ����������� ���������� ��������� ����������� ������������ ����� � ������,
���������� ������ �� ������������� ���������, � ����� �� ������ ������������ ���������
����� �������������. �������� � �������. �� �� ����� ��������� � ���������������� � , 
������.

105. ����� �� ������ ������� �������������� �������������� ����� ��������� ������������
��������������� � ���������; ��� �������������� ��� ����� ��������� �����������������
�� ������� ��������� ��������� ��������������� � ��������, ��� � � ����������������
����������������, �������������� ����� �������������� ����� ����������.

106. ������ ���������!I в ���������� ������� �������� � ������� ���������, ������� ���-
��������� ��������� � ����������� ������������, ������� ������ ���� ����� � �����-
�������� ������������ �� ������ � ���������������� ������������. ������� �����������,
������� �������� ����� ��������������: �� ��������� � ����������� �� ��������, ��������
� ��� �����������.

107. ������ ���� � ������ �������� ���������� �������� ������������� �������� ������-
������� ������������� ������������ � ����� ������������� ��������������� ���������������
�����������. � ����� ������� �����*�������� ������������ ��������� �������� ����������
�������� �� ����� � ������� ��������������� �����������. �������� ����� ��������
��������, �������������� ����������, �������� ����������� ������������� ���������� ���-
���� ������������� ������������ � �������� �����������. ������ ��� ���������� ����
���� ��������� ������ �������. ��� �� ����� �������� �� ���������� ������� ���� ������
�� �� ����� �� ������������� ����������, ��� ����������� ������������ �������� ��������
������ �������� � �� ��������� ����������� ��� ������������� ����^����������.

108. ���� ����������� ��������, ��� ��������� ������������� � �������� �� ����������,
��������������� ����������� �������� �������� ���� ������� - ����� �������, ����������
������������ � ������������ - ���������� ����� � ��������, ������� ������������� ����
�����. ������ �����, ������, � ��������� �������� ������� ��������, ��������� ��� ���-
���� ������� ����� ����������, � ���,����� ������ ��� �� �������. ������� ����� �����,
��� �����-���� ���������� ������������ �� �������� ��������� � ���������� ������������-
��� �����������. �������������, �� ��������� ����� ���� ����������! ������������ ����-
��, � ����������� ��������� ������� ����������; �� ���, ����������, �������� � ���������
������� � ���� �� ��������: ���������� ������� � ����� � ��� �� ������. ��� �����
�������� � ��������� ����� � ���� �� ������� ��������, ������� ����� �������������� � 
����� ���������������. ������� ���� � ������� �������, �������������� ���������� � ���-
����������� ���������������� ���������� ������ �����������'� ������ ���������� ��������,
� ������ ������ � ����������� ������ ����������, ����� �� ���� ��� �������� ���������
��� ������ ������� ���������. ������ ������ ����� ����������� ������������, ������-
������ � ������ ������� �� ������ �������������� ������ ����������� �� ��������������
����� � ������������� ����� �������. 



109. ������ � ��� ���������� ���������� ������� ��������� �_ �����, ��������� �� ����-
���, ������������ ��� ����, ����� �������� ��� �������� �������� �����������. �����-
��� �� ������ � ���������� �������� ������� ����� ����������� � ����� ������� ��������-
���. ���������� ��������� ���� ����������� ���,
�� ����������� �� ����������� ����������; �������
��������� � ��������� ������������, ������������
����, � ��������, ��� ������������ �������������������� �������� ���������, �������������

����'

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

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

��� ����������� ���������:
����� ����������� �� "���:

СрКОТПЧОСКПХ Сре,

. п р е д с т а в л я ю т с я

��������� ����� ������� � �������-

����� ������ ����._������ ����� ��-

������� ������������.

110. ������ �����, ���������� � 

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

������ ����������� � ���� ��������� 1971 ����, ����-
; ���������! �, � �������� ��� �� �������������� ����-
������� ������ ���������� ��1�����.����� ��.������ ��
:�� �.�� ����� � ����� ��������, ��� ��������� ������-
)� �������^ ����� ����� ���������������� �������������

������ �������, �����31-1310 ������������� ��������

��������� �����������
���� �����твенпъв -

"00.1111 �������� ����
�������� 1971 �.

����* ��������, ��;

�������� ������ ���������';

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

����� �������, �������������

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

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

�������� �����������.

111. ����� �� ������ ���������� 60-� ��
���� з'����� �� ������ � ���� ��� � � ��� �.
���������, ��� ����-����� ��� ������ � �����?;
������� ����� �� ��������
���, ������� �� ����������

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

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

., ���,'.̂ ! �� ���.�.^;1�; •..���� � ��� � � � �� � ��; ���� � �� 3 � � ��� � � ���� ����������� ������
������� �� ����������. ���� �� ������ � ����� ���������� �� ����� ������������ ��-
��������- ��������. � ������,
��� ����� ������� � еще ���^

. ' . 'Л . .аи:�; ���-. . " ��1^н..���

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

(�������) ���� ������
������������

^�������, ����� �������

���������

������, 7 ������ 197� ����
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^^^22/^й^^^М^й^^ ^� ! ± дМйЙ

1. � ����� ������-����� .������� ������� ������, ��� �������� ����� ��� ������������
�������, ���������������� ��� ������-�� ������������', ��������� � 1975 ����. ������
���, "���� ������� �������������� � � ��������� ������ ���������� �������� ����, ��� � 
������� ����� ����������� �������� ���������� ��������, � ��������� ������� �������.
��� ����, ������, ��-�������� ���������� ���������� �����������, � ������� ����������
���������� ���������� ����� ����� ����� ��������� �� ����� ���������� ������, �������
��������, � '��������� ,������������� ������� �������� ���������� �������.

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

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

4. ���, ��������, ������������ ������� � ����, ������� ��������� 37 ������ � 1970 ��-
�� � 36 ������ � 1971 ����, ������� � 1972 ���� ������ ������ �����������, ��������
17 ���� � 1974 ����. ����� ����� � ��������� ������� ��������� � ���� �� ���� �������
� ������-���� ����������� � ����������� ��������� �����������, ��������� ������ �����-
������ �� ����������� ���������� ������������ ���������, ����� ���������� ��������
����� ����� ������� -����, ��� ���� ��������.�� ��������, ����.�� ������������, �� ����
�����������, ������ ������� �������������:-; �-���������, ������� �� �������� �����������.

5. �� ����������� ������ �����, ������� �������� �������������� ������ ��������,
����� �� ������, ��-�������� ��������.!. � ����� ��������� �������� \ ] , ������� ���-
��������� ������������ ������� ��� ������ ��� ��������� ������ �� ������, ��� ���������
����� �������,���������� ��� ��������������� � ������������ �� �������� ����������, ��-
����� ����� ���������� � ��������� �� ������. � ��������� ������� ����� ������� ��-
����� ��������� ������ ������, ��� ������� ������� ��� ��������� ����� ������� ������-
����� �������.

6. � ������ ������ ����������� ������� �������� ����� ����� ���� ���������: � �����
�������, �����������, �������� ����������� ��������� 19�1 ���� (�������� ������� ��
������� � ��������� ��������), �,� ������ �������, ���������� �������, ��������������
��� ������������ ����������, ���������� � ������ III ��������� 196] ����. �������,
������, �� ����������� ��������������� �������, ����������� ������������� ���� �������-
��� ��� ����������� � ������ ������ �����, ��� ���������� ������� �� ������� � �� ������
�����������, ���� ������� �������; ������� � ��������� ������������ �������� ��������-
�����, ��� ��� ������������ � ������� ���� �� ������������ � ������������� �� �������.
����� ������������� � ����� ��������� �� ������������ �������������� �������� ��������-
��� �������.

������ ��������, �� 1973 ���, �������� �/1���/?1,
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7. ������ �������� ����� ������ ������������ � ����������� ����� �������������
���������. ����� ����������� ����� ��������, ���������� � ������� ���������������
�����, ���������� � 1974 ���� 76/̂  ������ ����������� �������. ��� �������� �������-
������ ����������, �� �� ���� � ����� ����������� �������� � ������� ���� �� ����
���� 10/�.

8. ������� ������ ����������� ������� � 1950 ���� ��������, � ������� �� ���. 27
(������� I) � � ��������� �� ���. 27 (������ 1). ����� ����, � ���� ������� (�����-
�� ��) � ��������� (������ 2) �������� ��������� ����������� ������� � ������� ��

1 ����. �������. �������, ������, ������������ �������� ���������, ���� �����������
� ������� ������ ���������� ��������� � ������, ���������� ����� ����������� �������
(������ 3).
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I II III ��

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

*/
�� ����������� 1 ����.�������
���� (1-�)

1950 51 823 7 892 43 931 28 210

1 9 5 1 55 670 8 700 47 1''! 0 30 086 : 
1952 57 622 � 099 46 523 30 683
1 953 67 447 1 0 036 57 411 35 498

1954 70 349 1 2 311 56 036 36 602

1955 76 846 1 1 950 64 896 37 016
1956 77 428 10 833 66 595 36 678

1957 89 921 13 9 1 5 76 006 41 765
1958 88 756 14 720 74 036 40 308

1959 90 635 16 506 74 129 40 372
1960 96 4 1 7 17 33 � 79 081 41 541

1961 95 291 17 1 с 9 76 1 0 2 39 988
1962 107 304 18 763 88 541 43 780
1963 � 6 796 16 863 87 9 1 3 42 616
1964 107 466 1 9 664 67 762 43 073
1965 114 803 1 9 678 94 930 45 093
1966 1 2 4 139 20 300 1 03 339 47 691
1967 1 16 964 20 000 96 964 44 087
1968 4 2 419 �1 � -00 �� 41 ° 5 2 709
1969 142 717 С- \ 

1-'.86 121 1 2 9 51 765
1970 1 5 7 506 �� 000 1 2 9 508 5 5 814
1971 150 110 2 \ 330 1 28760 52 085
1972 155 876 �� 526 132 350 52 947
1973 163 21 097 1 41 927 54 215
1974 158 689— 1

15 174 1 4 3 5 1 5 51 589

*/ � �����, ���������� ����������� ������� � ����, �� �������� ���������� ������-
�������� ���� ����������, ������������ � ������ III ��������� 1 9 6 1 ����.

*/ ����������� � �������, ������� �� ��������� �������������� ������ �� 7 ������
1 9 7 5 ����, ���� ���������� ����� ���������. 
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9. ������ �������������� �������� ������������� в ������ ����� ����� ��������� ���.
��������. �� ���� ����, ������� ���������� ����������� ������� �������� ������ �����
����������� ����������•���������� �������� ����������� • ���������� �� ���������� �����
������� ��� � 1952 �., ����� ��� ���������� �� ������ ������� 56 ����, ��� � ��������
��� ������, ����� ��� �������� ������ 156 ����. ����� ���� �� �������, ��� ����� ��-
��������� ��������� ���������� ����������� �������, ����������������-�������������
������ �� ���������� ���. ������ �������� ��������� ����������, ��� �����, �������-
�������� �����������- �������, �������������� �������������� �� ������ �����. �����
��������, � ������ �������, ��� ����������� ������� �������� � ������ 1952-1962 ����
�� 49 ����, �.�. ����� �� ����� �� ����������, ��� �� ������ � 1962 �� 1972 ���.

10. ������ ������ .����� ��������� �� ��, ��� ����������� ������� ���������� ��� � ����-
��� �����������, �.�. в ������ ������� ����� �����, ���� ����� � 3 ���� ����� ��������,
��� � ����� �������. ������� ��������� ������ � ���, ����� �� � ������� ���������
����� ����� ��-�������� ����������� ��� ��� ����������� �� ������������ ����������
������. ��� ��� ����������� � ������ 2, �� ����� ����� ������ ��� ��������? � ���
����� ����������� ��������� � ������, �� ������� ������� ����� �������������� ������,
������, ����������, �������� ����.

11. � ������������� ������� ������� ��������� ������, ���������� ����������� �������,
��������� � ����� ������ �� ���� �������, �� ������� ������� �������������� ������ З /

�� 1950, 1960, 1970 ����.

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

�������- �������- ������� ���������- ����������
��� �� ��� �� � ���- ������ � �� 10 ���

���. � . ���. . / ' А / I 
1 � ��� 1 � ��� ��� �/ ������ 1�/ �/

1950 1 837 1,1 51,82 49,54

1960 2 321 2&?� 1.-6 45:= 96,56 96,93 96^

1970 2 822 22$ 2,2 �7^: 157,61 144,32 49$

����-����: ���������: ��������������� ��������� 00�, ��/8���/8�./�.2.
����� ������: �������������� ������ �� ��������������� � ����, ��� 27,
@ 2, 1974 ���, ���.

�/ ������� = • ����������� ������.

�/ ��������������� = �����������, �������� ������, ����������������� �� �����-
������ ������ (��. ���������, ��� ���).

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

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



12. �������� ���� ������ ����������, ��� ����� ������ ���������� �������, ��� ������-
����� ��������� � ������� ���� ��������������� �����������, � ��� �������� �����������
�������, �� ��� �������� �������, ��� ����� ������. ����� ����, ����� ��������, ���
� ������� ������� ����������� �������� �������� ���� ���������� ������� ����������� � 
��� ��� ���������� ���� �������� ������� �� ����������� �������.''��� ������� ��������-
������, ����� ����, ��� ������, ��� ����� ����������� ����������� � ��� ����'�� 25 ���,
����� ��� ����������� �� �������� ������� �� ��� �� ������ ����������� ���� �� � ���
���� (��. ������� 1 � 4 ������� �� ���. � ) .

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

14. � �������, ����� ������������ ����� ������ ����� ��������� �������� ��������
����������� ������� � �������� � ������������� �������, ��������� � �������������� ���-
���, �������������� �������� ��������� 1961 ����, �� ����������� �� ������������� ���-
�������, ���������� � ������ III ���� ���������, �� ������� ���������� ����� ��������
������ ����������� �������. ������ ���������� ������������� � �����-���� ������
������� ����� ���� � ��������� ����������� ������ ������������� �������� ������ ������
������.

15. ������ ���� ����������� ����� ���������� ������������� � 1970 ���� ������� � 
������� ��������������� �����- (30 ��) ��- ���� ���������, ��-����� �������- ����������,
��� �������������� ����������� � ���� ��� ���� ������ ���� ��������������� ���. ��-
��������, ���� ������� ���������� ���������� ����� ��������� ��������, ����������� � 
��� ��� ���� �������, �-�����--����� � ������ ������������ ��������������, ��� � �����-
��� �� ���� ������������� ������� ����������� ������� ����� �������������. �������,
������ � ���� ������� ��������� ����� ����������� ������� �������� �����.

16. � ��������� ������������� ������� ������ ������������� ������� ������� � �����-
������-������� ���� --�� ��������� ������������, ������' �� �������� ������������. ����-
���� ��������� ����� ���������, ��������� �� ���� ����� ����� ������������� ������
������� ���������, ������� ����� ������� ����������� ���������, �������������,"�� ��-
����� �� ������ ��������������� ���������. ������ ��������, ��� ����������� � �����-
��� ������� ��������� ��� �� ������ ����� �������� ����� ���������, ��� �������� ����
������ ����� ������� ������� ����������� �� ������������ �����. ������ ����� �������
�� ������� ���������� ��� ���� ������������� �����, ��������� ��� ������������ �����
������������� �������, ����� �������� ������ ����������� (��������, �����������������
�����, ���������� �������� ���������� ����� � �.�.). ������� ����������, ����� ������-
�� ����� ��� ������������ ������� ���� ���������� ������, ����� ����� ������ �����
���������� ������� �������������� ����������� ������.
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17. ���� �� ������� �� ���.111 , ����� ���������, ��� ���������� ����� ��������������
�������� ������ � ���, ��� ��� ���������, ������������ � ��������� ����, ����������
��������.. ���� �������� ����������, ���������� � ������� III ���� �������, ��-������-
�� ������������ � 1973 ����, ��������� ����� ��������, ������ � 1974 ����. ��� �� �����
��������� � ���������� ������������� ������������, � ��� ��������������� ������ ���-
�������� ��� �� ������, ��� ����� ���� �������, � ����� �������, � ������� �����������
������ �, � ������ �������, � ��������� �������� ����������, ��������������� ��� ����-
����� ����������.

18.. ��� ���� ����� ����������� ������� ����� �������� � 1973 ����, �������������
���������� � ������� ������, ����������� ������� �������, ������� � �������, �������
� ��������� �� ������ ����������� �� 14 ����. � 1974 ���� ��� ������ ����� �������-
���� �� 15 ����, �� ������ 173 ���� ������, ������� ���� ������ ������������ �������
�� ����������� ������� � ������� ������������� �������� 17 ������ �������. �����
������� �� 1973 � 1974 ���� �����, ����� �������, ������� �������� � 46 � �������, ���
�������� ������������� �������� ����������� ������� ������� ��� и з 1 0 т о в л е н и я �������
��� ����� �������� ������ ������ �� ���. � ����� 1974 ���� ������ ������� � �������-
��, �� ������ ���� ������� 146 ����, �.�. �������� ������ ������������ ����������� ��
���� ���,

19. ���� ���������� � ��������� ����� ��������� ����� ������������ � � �������, ��
����� ����������� ������� ����� ��-�������� ���������� ��� ������� �������� � 4 , 7 4 ���-
�� � ���. � �� �� ����� �����, �������� ��������������� ���������� �������� � ������-
��� � ������������� �������, ����� �������, ��� ����� �� ������ ����� �����������
����� ���������������, ��� � 1973 � 1974 ��. ��� �������� 1975 ����, �� � ����������
������� ���� ������ ������� ��������� ���������� �� ��������� � ����� �����������
������.

20. ��-������, � 1 9 7 5 ���� ���� ���������:: ������ �����, ������������ �� �����������-
��� ��� �������� ������ �� ������ � ����, ��� ��� ������� � ������ ��� ������ ������
������, ����������� 1 ��� ����. ����� ����, ����� ���������� �������������� ������
������ 1973 � 1974 �����, ��������� � ��������, ������� ������� �� ����������� � �����
�����; ���� ���� � ����������� ������� �������, ������� ������� �� ��� ��� ���� ������-
���, ��������������, 4 341 � 7 943 �����. ��� ������� ������� ������������ � 300 ��

� �������, ��������� � ����� ������ ������� ������� ����� ������� � 15 ��� ����.
����������, �� �����������, ��� ������������ ���� ���� ������ �� �������, ��, ������,
����� ������������, ���, ���� � ���� �������� �������������, ����� ������ ��� ������
��������� ������� ����� �����. '��� ��������� � � �����, ������� ������������� � 
������ ��� � 1973 ���� 4�� ����� ����������� ������� ������� ��� �������, �������
������������� ��� ����� ������ � ����� �������������� ������������ ���������. �����
����� �������� �����,����� ��� ����������� � 1974 ����, ����� ��� ������������� ���
�����������.

21. ��-������, � 1975 ���� ����� ������������ ��� ������������� ������� �������������
������� ������� ��������� �������������. � ���������� ������ �������� ������� ������
������� ������� � ������ ��� ����������� ����, ��� ��������������; ��� �� �����,������-
�� ����������� ��������,� 1975 ���� ���� ����������� 5 900 ���� ������� ������� � 
����������� ������� � 0,55%, ��� ������������� �������������� 32 ������ �������.
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22. � ������������� ����� ��������� � ������� ���������� ������� ������� ������ � 
������������ ���� ��������. � 1974 ���� �� ������� ���� ����������� ����� 13 � 
����������� -�� ������� ������� �������, ��� ������������� 6,5 � �������, �� ���������
� ���������� ������������ �������, ������� ��� ��������� ����� ������ ����� - 2,4 � 
�������. � ������ �������, � ��������� ��� ����� ������� ���������� ������� � �������
�������, ���������� � 1971-1972 ��. (0,42?о), ���� �������� �� 0,45?° � 1973 ���� � ��
0,48/6 - � 1974 ����. ��-��������, ������� � 1976 ���� � ����� � �������������� �����
������� ����������������� еще ����� ������������ ��������� ���������� �������. - � ��
�� ����� ���������� �������������� �������� �������� ���� ������ ������������ �����-
������ ���������� �����, ����� ��� ������ ����� � ����� �������� ������� ����������-
��� �������.

23. � ���������� ������� ��������, ��� ��������� � ���������� �����, ���������� � 
1973 � 1974 -��., ��-��������, ������ ���������� ����� ����� ������ 1975 ���� � ���
� ������������� ����� �������� ����� ����� ������������ ��� ����, ����� �������������
���������� ������ �� ������ ��� ����������� � ������� �����. ������, ���� ������
������� �� ����� ���������� �� ������������ ���-���, ��������� ����� ������������ ����
������������� ����� ����������� ����������, �������� �� �������� ��� ����, ��� �����-
������� �������� ���������� ������� �� �������� �������. ��� �� �����, �������� ���
������� ���� ������� ������� � ������������ ������� � �������������� �������������
�� ������������ � ����� ����������, �� ������� ����� ���������� ����� ���������� ����-
����� �- ��������� ��������.

24. � ����� ������������ �����������, ���� ����� �� ������ ����� ��-�������� ����������
� ���� ������������ ��������� ����� �������� ��������������, ������������, ����������
� ��������� ����� �� ������� ���������� � ������������� ������������� ���������,
������ ������� ����� ���������.

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

������, 7 ������ 1975 �.
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