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������

�������� ��������

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

����� ��������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, ������ ��� ���� ����� ������ �������. ������� ��� 1 )��� �������� �����

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

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

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

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

������

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

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

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

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

�������, ������� �� ����� ���������� ��������� ����������� »� ����� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���������.
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�������� ��������» « � �� �������� ��� .�������������� ���������

������������� ��������

*/

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

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

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

�������� ������������� �������.

������������ ��������

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

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

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

��� �������.

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

���������� ��������

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

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

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

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

��� ������ 3 ������ ��������� 1961 ���� �� �������� ���������; � ��� �� � ����,

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

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

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

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

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

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

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

���������� � �� �� �������������.

���������������� �������

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

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

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

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

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

����� ��} �������� �������� � ������������� ������� �������������� ������ ��� ��

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

��� � ���� ��������� � ������������: ��������� 1971 ����, � ����� ���������

1 972 ����. ������� ��������, ��� � ����� ����������� ���������� ����������� ��

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

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

���������� �� 1978 ��� ������� ������������ � ������������� ���������

� �������� ������������ ������ ( Е / Г И С В / � � ) ; �������������� ������ � �������-

������ ��������� �� 1970 ��� ( Ё / ' Г Й С В / 3 9 ) ; ������������� ��������� ���������� � 

�������������� ������ �� 197� ��� (Е/1���/.|0) , 
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������ ��������� 1 ����

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

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

����� ��� 15 ������� � ����� ����������, ��� ' ��������� �� ���������������� �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������.
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���������� ������, ������� ������ �� ����� ����������
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������������ �������� 1:0 � � � � � � ��� ���������^���� ����������

������������� ��������� �� лтуле. ����������� в ����� 23 ������ 1912 ����,

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

11 ������� 1946 ����. ' ' 

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

�������� ������, ������������ � ^����� 1 1 ������� 1 925 ����, �������������� � 

������������ � ����������, ����������� � ����-�������� (���-����) 1; �������

1946 ����.

������������� ��������� �� ������, ����������� � ������ 19 ������� 1925 ����,

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

11 ������� 1946 ����. - •••

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

���� �������, ����������� � ������ 13 ���� 1931 ����, �������������� � �������-

����� � ����������, ����������� Б ����-�������*� (���-����) 11 ������� 1946 ����.

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

���� 27 ������ 1 931 ����, �������������� � ������������ � ����������, ��������-

��� � ����-�������� (���-����) 11 ������� 1 946 ����.

��������� � ���������� ����������� ������� ������� ������������� �������/ ���-

�������� � ������. 26 ���� 1936 ����, �������������� � ������������ � ����������' 1

����������� � ����-�������� (���-����) 11 ������� 1946 ����.

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

����������� � ����� 23 ������ 1 9 1 2 ����, � ������ 11 ������� 1 . 9 2 5 ����, 19 �����-
�� 1925 ���� � 13 1�� 1931 ����, � ������: - 27 ������ 1931 � �� � � ������

26 ���� 1936 ����, ����������� � '.'���-���'.-� ;�� (���-����) 1 � ������� 1946 ����.

��������, ����������� � ������ 19 ������ 194� ����, � ��������������� ����������-

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

13 ���� 1931 ���� �� ����������� ������������ � ������������� ������������� �����

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

�������� (���-����) 1 1 ������� .1946 ����. . . .

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

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

���-����� 23 ���� 1 953 ����.

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

1961 ����.

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

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

����������� � ������ 25 ����� 1972 ����.

- V I -



����������

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

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

����������

������� (��� ����)

�������� �� ������������� ���������

(��� ��������)

����� (��� ������)

��������� 1 9 6 1 ����

��������� 1 9 7 1 ����

����� �� ������������� ���������

(��� �����)

���� (��� ������)

����������� ���������

���� (��� ������������� ����)

������������� ��������.

�������� 1972 ����

������������ ��������.

����������� ���������

������ ��������

������������� ������� �� �������� ���

�����������

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

������������� � ����������'������

������������� � ���������� �����

����������� ������������'����� " ' ' " " 

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

�����, ����������� � ���-�����

30 ����� 196' ����

��������� � ������������ ���������,

����������� � ���� 21 ������� 197'1 �.

����� �� ������������� ���������

������������ ����������� ������������

�����

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

�������������� ����������

����������� ��������� �����������

������������ �����

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

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

����, ���������� � ������ I � II

��������� 1961 ���-

��������, �������� �������� � ������

��������� � ������������� ���������

1°61 ����, ����������� � ������

25 ����� 1972 ����

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

���� ��� ����� ��������� ��������,

���������� � ������ I,. II, III ��� IV

��������� 1 9 7 1 ����

����������� ��������� �����������

������������ �����

��00� . ��������� �������� �����������

������������ �����

��������� ����������� ���������������



�����������

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

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

��� �����������. � ������ 15 ��������� '• ̂ 1 ����, � ����� ; ������ 18 ���������

1 971 ���� ����������������^. ..;��- ���� � ••������"'? � � � � ��.� ������ � ����� �������

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

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

����� �� ������� 9 ��������� 1961 ����, ��������������� � ������������ � �������-

��� 1972 ����.

��������! ������ ��������

� ���� ������ �����������������, ��� �������� ���������� ����� �������� �� 13

������. ���� � ������ 10 ������������� ��������� � ���������� � ��� ����������

�����������, ��� ����� �������� ���������� �� ���� ���, � ������ 20 ���������

1 9 7 2 ���� ���� ������������� ���������� ���������, ���������� ������, ���������

��� ������ �������. � ������ 3 ������ 20 �����������������, ��� ���� ����������

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

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

������ ������ ��������. � ������������ � ������� 4 ������ 20 ��������� 1 9 7 2 ����
�� ��������� ������� ���� ���������� ����� ������, ����� �������� ���� ����������

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

���� ����������:

�-� ������� �. ������ (1982)

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

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

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

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

1 9 7 1 ����.

��������� ������� ^��� (1982)

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

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

���� ( 1 9 5 7 ) ; ���� ��������������� ������ ��������� ��������� ����������� ������-

��������� �� �������� ����������; ���� ������� 0 � 1977 ����.

��������� ������ �. �������� (1982)

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

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

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

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

����� ��������������� ('9 5 8 - 1 9 7 5 ) ; ���� �������� � 1977 ����.



��������� ����� �� ������ ������ (1980)

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

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

������� ������������ ��������� ���������� ���������� ( 1 9 7 1 - 1 • 76 ��.); ������ ����-

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

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

��; ���� �������� � 1974 ����.

��������� ������� �. ������ ( 1 9 8 0 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����������� ���� ������������; ���� �������� � 1977 ����.

�-� ����� ������-�������� (1 980)

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

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

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

�������� ����������� ������������ ����� (������, 1 9 4 5 � . ) ; ����������� ���������-

���� �������� �� ���� (1948-1949 ��.); ����� �������� � ��������� ( 1 9 5 0-1951 ��.);

��������� ������������ "����� ���� �����", �������� ( 1 9 5 3 - 1 9 5 6 ) ; ������� ���-

������� �������� ( 1 9 5 8 - 1 9 6 2 ) ; ���������� ������������� �������� ��� ���������

��� � ������ ������������� ������������ � '������ ( 1 9 7 0 - 1 9 7 3 ) : ���� �������� � 

1 9 7 7 ����.

�-�� ����� �.-��� (1982)

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

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

������ ����������� ������ ��� ��� � ������ ������������� ������������ � ������; • 

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

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

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

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

��������� (������, 1 9 7 2 ) , � ����� �� ������� �������� �� ������������� ���������

( 1 9 7 1 - 1 9 7 6 ) ; ���� �������� � 1 9 7 7 ����.

��������� � � � � ���������� (1982)

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

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

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



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

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

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

�� ����� ������;, ���� ���������:� ��������, �������������;1 �� ����� ����������

����������� ����������� ���-���^���-�� ����� ��� �������� ������ ��������� �� ���-

���������� ���������, 1�''>1; ���� �������� � ' ' 9 0 6 � ��� � ����������� ������������

� 1 9 7 5 �.

�-� ����� ���� (1980)

���������� � ������� ������"•���������� ��������; ������� �������� �������,

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

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

������ ���������������� �"-��; ���������� ������������ �������� �������� ������-

�� � ������������; ���� �������� � 1 9 7 7 ����.

��������� ���� ������ (1982)

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

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

���; ���� ����������� ������������ �������� �� ������������� ��������� � 1948

�� 1968 ���, � ���.�� ����������� ������������ ����� �������� � 1 953 �� 1968 ���;

���� �������� � 1968 ����, ����������� ������������ � 1973 ���� � ������������ � 

1 9 7 4 ����.

�-� �. ����� ����� (1980)

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

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

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

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

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

������� ��������� : �������� �� ������������� ��������� (���� ���� �� ������� ��-

���������� � 1965 �� 1972 ���, � ��������� �� ����� ���������� ����������� ������

����� ������������ ����� �� �������� ��������� � ������������ ��������� (����,

1 9 7 1 ���)). �������� ������������ ��������������� �� �������� ������������;

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

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

������� �������� ������� �� �������������� ���������������� ���������� (��������-

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

�� �������� ��� ������ �������� �������; ���� �������� � 1 9 7 7 ����.

��������� ������ ��� ����� (1982)

������ �������!!, ���� ������������ �������� �������� � �����������, ��������

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

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

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

����� ������������; �����;: ������� ��������������� (� ���� ��������������) (��

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

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



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

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

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

�����); ���� �������� :� ����-������������ � 1 9 7 7 ����.

�-� ������ 1��-��?1��� (1 980)

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

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

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

�������� �� ������������� ��������� � ��� � 1 9 6 9 �� 1 9 7 3
�������������; ���� ���� � 1974 ����.

������ 13 1 977 ����

��������� ������ �������� ��������� � 12 �� 27 ��� 1 9 7 7 ����, � ��������
������ ������ - � 1 2 ������� �� 4 ������ 1977 ����. ����������� ��������� ������-

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

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

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

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

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

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

�.�. ������ � �-��� �. �����.

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

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

1. ����������� ������������ �����: ������������� � ���������� ����� (�������-

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

������ 1977 �., .������). �������� �� ������������� ���������: .�������� �������

������ (������� 1977 �., ������); ��������������� ������ �� ����������� �������

���������� � ������� ��������� � ����������� ������ (������», 6-10 ������� 1976 � . ) ;

������� ������ �� ^���������� ����������� � ����� �� ���������� ����������� ������

�� ��������� (������, ��� 1977 � . ) : ����� ������ ������������������ ������������-

���� �������� �� ������ �� ���������������� ����������� (������, �������� 1977 � . ) ;

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

��������� � ��� �������� (�������, �������� ' 9 7 7 � . ) ,

2 . ��������� ����������� ���������������: ��������� ����� � ��������� ������

������ ��������������� ������ (������, ������ � ��� 1 9 7 7 � . ) ; ��������� ���������

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

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

1 9 7 1 ���� (������, �������� 1 9 7 7 � . ) .

3 . �������������������� � ������������������� �����������: ������� ���������� ��

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

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

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

(��������).

������ �������� ���� ��

����������� �����������;

������������� ������ � 

�.; ���������� � �������



�������� ����� � ����������

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

��� Б ����������� ������������ ���� �, ����,�������.� � ��������� ��������� ����

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

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

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

- х1х -



�������� |1�������

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

����������� ������^�� �^�^

,/ , 2 /

1. - � 1 9 7 5 ����- � � 1 6 ����' ������� ���������� ��������, ���������� �� ��-

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

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

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

��� � ������� ������) � � ������� 3/. �������� �� ����������� ������� ����������-

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

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

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

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

2„ � ���������� ������������ ������������� ������� �� ������ ������� (�����

�������, ��� � ���� ������� ����� ������� ������� ����� �������� ���������) ���-

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

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

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

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

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

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

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

����. � ���� ������, ���������� � ���������� �������� 4_/, ������� ����� ����-

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

���" �������� ������ ��� ����������� ��� - ������� ��������� ������� ����� ����-

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

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

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

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

3. �� ���������� ������ '�™ ������� ������������ ������ ���������������� ���-

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

������������ ���;�����, '������� ����� ���� ������������ ��� ������ ������, ��� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� / � / � � � / 2 9 , ������ 16-23.

2/ � / � � � � / З З , ����� 41.

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

������� ����: ��. ������ 38-120.

4/ �/1���/29. ����� 22, � � / � � � / З З , ����� 41.



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

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

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

��� �� �������� ���������,,

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

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

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

�� ���������� ����������� �������-, ������� ��������� �? ������� ����������� ��

������������, ������������� � �����, �������?, � �> �������� �������-���������������

����������; ��� �� ����� � � ���������� ����� � �������� ������� ��. ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

���������, � �� ������-���� ������� ���������, 0 ������ �������, �����,��� �����,

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

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

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

������������ �� ����� ������, � 1376 ���� (����� 1 600 ��) �� ������� ���� �����-
���� ������ ���������� ������������� � ���� ����������� �� ���� ���������� � 

1 9 7 5 ����. ������������ ����� ��������� ������, ������, ����������� ����� �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

���. ����� �������, ��� �^���^� �-����'«..асе�»��� � ���, ��� � ������� ���-������-
��� ���� �������� ����������� ������������ ������ �� �����������.

6 . � 1 9 7 7 ���� ���� �������� ����� ���������, ������� ������� ������������ �����-

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

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

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

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

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

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

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

7 . ����� ������ �������������� �������, ������������ ����������� ������� � �����-

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

�����. ������� � ����������� |"���� ��-�������� ������������ ������ ���������� ��-

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

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

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

������������ ����� � ����/��������, �������� ���������� ��������������� �������,

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

- ?. -



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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ��� �������.

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

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

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

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

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

������������:: �������, � ����� �������� ������ И С Т О Ч Н И К О В ������� � ����� �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������.

5/
����������� ��������� � ������������� �����—"

9. � ������������ � ����������� ��������� 1961 �. ��������, ����� ���������, � 

����� ��������� � �������� �������� ���� <�������� �������� �. ������ ���������

����������, ����>���������� � ������ ����������� ������� � ���������� �������,

��� �� 1 ������ 1961 ���� ������������� ��������� ������ ������������ ��������,

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

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

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

10. ��������������� ���������� �� ���� ������ (��������� � � ����� �����������-

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

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

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

����� ���������� �����������), ������������ ���������������, �������� ������� ���

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

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

11. ������� ���������� ���� ������ � ������� �� 1968 � , � ������� �� �������,

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

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

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

5/
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������ ������������ ����, ��� �������� �->������ ���������� ��������� �������, ���

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

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

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

���������������� ������������� ���� ���;. �«�� ����������� ������������ ��������-

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

12 0 � ����� ������� �� 197� �. .������� ����� ���������� ���� ������ � ����� ���-

������ ����������- �� ������� ��������� "����&������ ����������� ��������� ������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���������� ���������"„

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

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

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

��������� � ������������ ��������� ����������������� ������ ��—�������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

����� � ��������. � ���� ����� ������� ��������� ����� 1 ������ 38;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������* ���������-];. ������ � ��� �� ���, ���������� �������������� �����������

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



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

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

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

15. ���� ������ ���� ����� �������� ��� .� �������� ���� ������ �����, �����

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

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

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

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

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

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

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

������

16. ���� ������ � �� �������� ���������� �����������, �� ����� ������� ������

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

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

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

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

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

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

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

������� �������, �� ���������� ��������� ������� ��� ���� ������������ 7.3 � ��-

����� �� ��������� � 6,2 � �������. �������� �� �������� �������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. � ����������� ������ ������� � ������ ��-�������� ����������� ����� ����-

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

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

19. ������� � ���� � �������� �������� ����������� ����� ��� ������������ ��-

�����^ �� ����� ��� ��� ������ ��� � ������� ��������� ������������� � ���� � 

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

20. ���������� ������ ����������� ������� ������� � ������������� �������� ��-

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

- 5 -



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

2 5 . �������, �������� ���� ����������� � ������������ � �������������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����������� � 1 9 7 4 , � 1 9 7 5 � 1 9 7 6 ��.

26.-- ������� ���������� ������������ ������� � 1 9 7 7 �. ��� ���� �� ��������� �����

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

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

������� ���� � ���� ����.



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

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

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

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

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

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

����� � � ������� ������������ ������ 9/, ���������� �� ������������� ���������,

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

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

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

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

28. �� ��������� ������ � ��������� 1961 ���� �������������� 109 ����������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 7 -



������������ ��������

2 9 - � 1971 �. ������� ��������� ���������.� �������������� � ���, ����� �������

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

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

������� � 1972 �� 1975 ���. ����� ����, ���������� ��������������� ��������-

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

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

������, ������� �������� � ���� ���� � 1976 �.,' � ����� �������� ������� �� ��,

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

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

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

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

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

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

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

30. ������� � ��������������� ������������ �������� ������� ��������� �������

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

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

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

��������� � ����� 1978 �., ������� ���������� ��������� � �������� ������ � ��-

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

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

�� �����.

31. ��� �:� �����, ������� ��������, ���, �������� �� �� ���������� ������ ��-

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

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

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

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

32. ��� ��� ����� ����� ����� � ������������ � ������� ������������� ��������

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

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

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

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

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

•~_�� '"� � � ����� ������� ��������� ������ �� ���������� � ����� ��������� ������-

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

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

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

������� ��������� ������������ ��������������� ���������12/, ������� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\2/ ��������� 5 (XXVII), �������� �/5933,

- ,8 -



33. ������ �������� ������������ ����� ������������ ���������� ������� 2 � 3 

������ 3 ��������� 1 9 7 1 ���� � ��������� ������������ �������, � ������� ����-

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

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

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

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

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

� ���������� ��������

34. ������������� ��������� ����� � ����/�������� ���������� � �������� � ��-

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

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

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

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

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

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

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

������ 1 9 6 1 ���� �� ����� ���������������� �� �������� ���� ����� ��������� ���-

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

���������� �� �������, � ����� ���������� �� ������,- � ���>
� � � � � 0 � � ����� ���-

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

���� ���� ��������� �������� ����������� � ���������� ��������� ������ 35 � 36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� � �� �� �������������.



������� ����������������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �������� ��������� 3445 (XXX) ����������� ���������, �������� � 1975 ����,

�� ������� ���� ������ 118 �������, �� ������ -������ ������ ��� 11 ������������-

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

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

��������- ��� ���� �����.

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

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

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

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

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

� ����������� � ���� ���� ����� ���������, � ��������� ��������� 1972 ���� � 

��������� 1971 ����. ���� ������ ��� ���������� � �������� �������� �� 1972 13/

� 1976 ����. ������ � ��� ������� ����� �� �������� �������, ��� ��� �����-

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

38. � ����� ���������� �������, ���������� �� ���������, ������� ������ ����� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����������.

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

������ ��������� � ����

- 10



������� � ������� ������

����������

39. � ����������� ����� ��������� �������;..", ��������� � �������������� ����-

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

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

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

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

4-0. ������������� �������� � ���������� � ����� ��������, ����� ������� ����-

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

�������� �� ������������. �� ������ � 1974 �� 1975 ��� ��� ������ ������������-

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����������.

41• ��� �� ����� ������� ������, ����������������� � ���, ��� ������ �������-

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

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

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

������ ��������� ��������������� ���.

42. ���- �� ����� ������� �������, ��� ������� ������������� ��������� ��������-

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

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

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

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

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

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

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

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

•"�: ����������.

43,. ������� �������� ������� �� ��, ��� �������� ������� �������������� ����-

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

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

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

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

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

� 1�� ������������ ����������, � ����� ��������� � ���� �������� �� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� • ��� ��� ����� ����� � ������ �������.

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

МОУ.ЭТ ���� �������� ���������� �������� ���������� ��� �� ����������� ������� � 

��?���������� �������� � ��� ���������� ����� ���������� ��������� �� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

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

��������������.

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

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

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

��� ����������������. � 1976 �. ������ ���������, �������, �� ���� �����������,

�������� ����� �������� ���������� ��������� ���� � ����, �������� 169 444 ������-

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

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

�������� �� �������� ���������� �� 60 ��� � ��������������� ���������� ���, ����-

�������� �����������, ����������� �� ������. � 1976 ���� ���� ������� � ��������-

���� � ���������� �� �������������� ���������������� ��������� 13 060 �������;

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

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

������ �������; ��� �������� � ���, ����� ������������ ���������� ������ �� 26

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

48, ���� ������������� ���� ������ � ������� ���������� ������ ������, � �����

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

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

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

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

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

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

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

<19. � ���������, �������� �� ��� ��������������� ������ � ����� ������ ���������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 12 -



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

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

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

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

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

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

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

52. ��� ������� ������������� �������� �������� ��������� ����������� ������� � 

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

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

������ ������������� ����������.

53. ����������� ����������� �� ������ � ���������� ������� ���������, �� �����

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

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

54. �� �������, ����������� � 1975-1976 ��. � ������, ���� ���������������� ��-

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

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

���� ������������.

55. ��������� � ������� ������������� �������� ��� ����������� � ������ ������-

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��� �������� ������������� ������.•

59. ��� �������� ����������� ������� ������������� ������� � ������������� ���-

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

������� .������������� �� �������������� � ��������� ������, ��������� � 1967 ����

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

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

�����. �� ������; � 1976 �� ������ 1977 ���� ������������ ������ ���������� �����

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

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

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

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

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

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

�����.

60. ������������� ���������, ������� � ���� � ������ ���������� �� �������� ���

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

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

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

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

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

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

�������������� ����������.

������

61. ������������� ������ ��-�������� ���������� ��������� � ����� �����������

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

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

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

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

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

������ � ���� ������.



63. ����� �� ���������� � ������� ��;:.� ������, ������� ������� ��������� ��������

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

�� �� ������, � �� ����� • >�������~ ^�����-�, �>��'~� ���� ����� �������� ������.

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

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

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

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

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

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

��� ��� ������������ ������� � �����? ��� � ������������� ����������, ����� ���������

��������� ����������� ����������� �����������* ������� ;�.�� ����������� � �������

�����, � ��� ��������� � ������ ������ ���������� ������� 15/.

��������� � ���-��������� ����

�����

65.' ���������� ������������ �������� �� ����� ����� � ������� ������������� �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ������ �������.

67. �� ���������� ����� ������������; ������������� ������ ��� ��� ������ ������-

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

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

������� ����� � ����� ���������������� �������� 20 ����� ���, ����������� � �������

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

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

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

��. ������ 121-133 ����.



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

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

�������� ������ � �������� �������. В ����� �������������� ��������������� ���-

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

����� ��������������� �������. В ���� ���������� � ������������ �������� �����-

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

���. ���/;, ������� �������� ������������ ��������.�� ������ �� ������� ��������,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� �������.

70. ' � ���� ����������� ������� � ��������� ������������� ��-�������� �������-

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

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

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

�������������.

71. �� ������������ �������� � ��������� ����� ������� ���������� � 1������

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

��������� ������������ �����.

72. � ���� ������� �������, ������� �������������� ��������, �������� �����-

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

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

�������.

��������

73. ��������� � �������� ���������� �������� �������������. ��������� �����

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

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

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

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

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

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



74. 3 ������������� ����� ��� ����, ��� �������� � ��������� ����� ��������

�������, ���������" ������� ��� ���� ����; ����� ��� �������� ���������� � �����

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

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

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

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

�� ���������� ���� ����.

75. ������������� ������������� ��������� ����-�� ������, ������������ �� ������-

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

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

��� ��������� � ������� ����������� �������-��������. !� ��� ���������� �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� �������.

76. ������� �������, ��� �������� ���������� ��� во-������^, � ��� ����� ����-

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

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

�������

77. �������� ��� ������������� ���������, � ����� ������ ����� ������������ � 

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

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

���������������� �������� �� ������ �.~> ���������������� ����������� ������� ���-

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

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

� ����� ����, ��� �������� ������������� ��������� 37'1-- ���� ������������ ����

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

78. �� ������ �������� ��������� ��� ������ ����� ����� - ���� �� �������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������.

81 . ������������������ ������ ������������ ��������������� ����������� � ������-

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

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

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

�������, ������� ������������ ��������. 0����� �������, ���.������� ������� ���

������� � �������������� �� ���������������� ��� �� �� ������� �������� �� ������

��������������� ���� ��������������, ��� � ������������� �����������. ����������

����������� ���������� ���������������� ���� �������� �������������� ����� � ����

���� ������, �, ����� �������� �����, ������������� � ��������� ����� ���������-

���� ���������� ����.

82. ��� � � ������ �������, ������� ������������ � ������������ ����������, ���-

���� ��� ��������� ������, ��� ���: ���������� ��������� ����������� �����������

����������� ������ ����������������� ���� .��, ������� �����- � ��� �������, � 

������: ������ ���������� ������ -� ����� ������ � ���������� ������������, �����-

����� ����������� ������� � ��������� �� �������������� ��������������� �������-

���� � ������� � �������������� ���������������� ����������.

����������- ��������

83. ��������� �� ���������� �������� ���- �������� � ������� ������ � � �, ���� ��� ��

�������� �������������� ��������, ��������� ������ �������. ���������� ������-

����� ������� �� ������, ������� ����, �������������� ����� �������, ����������

�������� ���������� �����������, ������������ ������ ����������, � ��������������

����� ����� ������ - ������ ���������� �������� �������� ������������� ���������.

� ������� ��������� "������������" �� ���������� ��-�������� ������������ ����-

�� � 3, ������ �� ���� �������� ������� ����������� ����� ������ �� ����������

������ ��� ������ ���������� ���������, � �������� ������� � ��������� ���������

���������� ������� ������������ �������. � 1973 ���� ��������������� ������,

�������� �� ����������� ������� � ����������, ���������� � ������������� 11 ����-

������� �����������. ������� ������� �����, �������� ������� ������ ����������

����������� �������������, ��� ����� ������������� ������ � ����� �����������, � 

��� ��������� ���������� � ����� �� �����,'�������� ���- ����������� ������������

� ��������� ("���������� ������������� ���������"). ��� �� ����� � ������� ���-

��� ����� ������� 1977 ���� ������� ���������� ���� ��- ����� "�������������

���������".

84. �������� �� �������� ����������� �� ��������� ������ �������� � ��������,

����� �������, ��� �������� ����� ������; ��� �������������� ������ �������� � 
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������ ���������� ���������� ����������� �����������. �� �������� ������ ������

������� �������� ����������, ��������� �� -�� ���� ��������� - � ����������� � ���-

������ ������ ��������� ����������, �° ��� �� � ���������� ������ ����������� ��-

���- �����������. ������, ������������ ����������� ������� � ���������� � ��������,

��������� ������������ ������ � ������������ � ������� ������ ����� ���� � �����

������ ������ ����������� ������� ��������� � � ��.-.-����!,.����..� ��������.

3 5 . ������ ������ ������ ��«��&��� ����-������, ������� ��� ���������, ��-��������

�������� ��������� ������� �, �� ������ ���������� ��������� � ����� ����� ���

������������ ���, ������������ �� �������������� ����������� ������� ����������,

�� �������� ����������� ������ �����, ���������������� ���, � �� �� �����������,

��� ����� ��������� ���� ������������ ������������� ���������. ������ � ���������

�������� ������ ����� ��� �������������� ����������. ���� �� ��������������� � 

������������ ����������, ������� ����������� �� ���� � ���������� �������� ����-

����������� �����������, ���� ��������� ���, ��� � �� ���� ����������� ��������

��������, ��� �� ����� ���� ������ ����� ������������ ������ �������, �������

����������� � �������� ���������, ����������� ������������ ������� ������� �����-

��� ���� � ��������������� � ������������ ������������ ������*

�����

8 6 . �� ������� ������������� � ������� ���� ������� ��� ������������ ���������-

���� ���� ������� ������������� �� �������� ��� �����������, �� ������� ���� ���-

������ ������ ���������� ���������� � ����� ������ ������� �� ������������� ����-

���� ��� �������������� ����������. ������� �������� ������� ������������ ����,

��� � �������� ����������� ������������� �� т ���� ����� ������ ������������� � 

��������� 1 9 6 1 ����, ��������� �� ��� ��������� ��������� ����������� ���������-

����, ���������� �� ��������� ����� ���������.

87. ��������� ����������������� �-��� � ��������� ����� ������� �������� �����

����������� ��������� � �������� ������, � ����������- ��� ����� ��������, ��

���� ���������,- �������� �������� ���������� ����������. ����� ������� ��������

��������� � ����� � ����������� �������������� ��� � ������ ������� �� ������

������, ��� �����-. :�� �������� ��-�� ��� . ̂ �������� �� ������ � ������� ��������-

��� ����� �������� ���������, ������� ��. �.̂ �� .- �-�..-. � ,̂ �~.̂  � � � � � , � ����� ������-

���� �����������������. ������ � ����, ��� ��: ���� �������: ��������� � �������

����, ����������� �������� ������., � � .���� �� ������, ��� �� �������� ����������

��������� �� ������� �������������, � �-���.� ������� ��� ������ ������ �����.

8 8 . � ������������ � ������������� ������ �� ���� ������: ���������� � ������ � 

����» ���������� ������� ����� ������ ��� ���������� ������������ ������������

�������, ����������� ��� ����������� ������ ���������� ������ � ��������������

�����. ���������� ������������ ��������. ��������-������ ����������� ����-

���� ����� -������� ���� �����������, ������ ������ .���.������� ������������ ��-

���� ����� �� � �������� ������������� ��������� �� ����������� ������������ � 

���� ����� ������ ��������������� ��� ������ � ������� ������������ ��������

��������� ���������.

89. ������� ����� �������� ������������� �� �����;, ���������� ���������, ���

��������� � ���, ��� � ���������� ������� ������ ����������� �������������� ����-

������� ��������� ����; ��� �������� � ���, ��� ������������� ��������� � �����-

����� ����� ������������� �� ������� ������� � � ������ ������������� ��� ����-

��-���� ����������� ��������� ��� ������.

������

��������� ������

9 0 . �������� ����������, � ������� ��������� ������ ���������������� �������-

������� ����� ����������. ��� � �������� ����, ���������� ������������ ���������,



�������, � ���� �� ������� ���� ��������� ������������� �������� ��� �� ���������-

��� ��������; ���� - ����� ������� ������� �������� ������� ������ - ��� ����� � 

������� ����������, ��������. � ������������ � ������ ���� ���������������� �����-

����������� ������ ��������������� ������������ � ������������� ����� ��������,

������� ���������� ��������, ������� ������� ����������� ����-'-��� �������� �� ��-

������ ���������� ��������������� ������������� �������.

91 . • ������� ������� ���������� ��������� ��������� � ����� ��������� �� �����

�������� � �������� ������� �� ����������� � �������� ������ �������������� �����

��������, ������� � ���������. ������ ��������� ������������, �, �� ��������� ���-

���, ������������ ���������� ���������� ������������. ��� ������ ������ �� �����-

�������� ��������� � ������� 1 976 ���� � ������ ����������� ��������� ���������-

������ ������ �� ������ � ���������� �������� ���������� � ������� ����������� � 

��������� ������, � ����������� ����� �����, ��� �������, ��������, �������, ���-

���, ������, ������������ ���������� ��������, �������, ������, ���������, ������-

���� �������� �������� ����������� ����������� ���������� ������ � ���������� ��-

������������ ����� �������� � ������� ������ � ���������� �������� ����������.

92. � 1976 ���� ���� �������� ����� ���������, ������������� � ��������� �����-

�������� ������ �� ����� ���-��������� ���� �» ������ �������� ������ ���������

����� ������������� �������� � ������. �� ���� ���������, �������� ��������� ��

��, ��� ���� ����������� ������� �� ������� ����������. ��������� ������ ��������

������������ � �������������, �, �� ���� ���������, ���� ������� �� ����� ������-

�������� � ���������� ��� ���������� ��������� ����������.

��������������

93. �������� �� ��������������� � ������������ � ������������ �������� ������,

��-�������� ����������� ���������� ��������� ����������� �������, ���������� ���-

������������ �����������, � ����� ���������� ���������� ����� ������� � ����������

������ ���������� �� ������ ������� �������� ������. ��������� ����, ��� �����-

�������� ������ ����� ������� ��� ������� ���������� ��� � �������, ������� �����

����� ������������ ������� �����������, � � ���� ����, ��� ������ �������������

������� ���������� �� ��� �� ���������� �� ����, ���. � �� �� ���������, �������-

�������� ������, ������������ ����������� � ����� ���.������� ������� � ����������,

��������� ������������ ������������ � ���������� �� ���������� ����� ��������

����.

94. ������� ��������� ��������� ���������� � ������ �������� ������ ���������-

���� ����������, ������� ���������� ��� ������������� ����������� ������� � 

^��������. �� ����� 15 �����, ������������� �� ���������� ����� �������, ���-

������ ������������ ����������� ������� � 1976 ����, � 1 � ����� ��������� �����-

��� ����������� � 1977 ����. ������ ������, ������������� � ������ �� ������

�� ����������, �������� � ������� ������������ ���������. ����� ����, ������

���������� ������������, ������� ������������ ������� �������� ����������, � 

��������� ����� ����������� ���������� ����� ����� ������ ���������, �������

���������� �������������, ������������� � ���������� ;������������ ������ ���-

��� � �������� ����� �������� �����, ������� ��������� ����� ������ ����������

�,�-� � ������ �����.

95. ������, ������������ ����������� ������� � ���������� � �������� ������,

�������� ���� ����� ��� �� ���������, ��� � �� �������������� ������ � ���������-

������� ��������, ������������ ����������� ������� � ������� ���-��������� ����,

�������� � ��������, � ����� �� ������� ������� � � ����� ����,� ��������� � ��-

�������. ������� � ��������������� ��������, ��� ������������� ����� ��������

������ ������ ������������� ����,������������ ��. ���������� ������, �������� ��-

�������� ������������� ������� � �� ��������� ��� ���-����- �������� ���������� ���-

������ �����, � ����� ������� ������������� �������� 11 ��� ������ �������������

������, ���������� �� �������� ������ � ������� ��������.



96. ���������� ��������� ��������������� ��������� ��������� ��� � ���������� ��

������ ������, ��� � ��-�� �� ��������. ����� �������, ��� �� ������� ����������

����� ����� ���������� ������� ����������� ����� �������� � ������������ ��������

������� �������� ��������� ���������������. �� ����� ������ ������� ��������,

����������� �� ������, � ����� ��������� ��-�������� ��������� � ���������������

����������� �� ��� �������, ������ ��: ���������, � ������ �� ���������� ������

���. ������ �������� ������� � ����� ����, �� ���������� ������ ��� ����������

����������� ���������� �������� ���������, � ��������� ����� ��� � ������� �����-

�� ���������� ������ � ��� ����� ����������� � ��� ���� ������������ � ����������

���������� ������ ������� �� ����� ���-��������� ����. ������, ������� ��� � 

������� ����������� ������������� ����� �������� �� ����� �������, ��-��������

��������� � ���������� ������-. ����� �����, � ���� ������� �������� �� ������-

����� ����������, �-, �.-��� ����������� � 1977 ���� ��. ���������� ������������ ��-

���������, ���� ��������� �������� ���������� ��������� ���, �������� ����� ��

������� �� 10 ���. ���, � ������ ����������� �� ������ 6 ������� ���� ����������

5 ���������� ����������� ��� ����������� ������������ �����������. � 1976 ����

�� ������ ����� �������� ������ ��������� ��������� ����� ��� � 600 �����������

�������, ������ ����� �������� �� ��� ��������� � ������������ ���������� �����-

���.

97- ������ �������� ������ ������� �������� ������ ��� ������������� ������-

�������� � ����� ����������������� ����� ������� ��������� ����������, �� ���

���� �� � ��������� ��������� �������������� ���������. ��� ����, ��� ������-

��� ������ ��������� ���������� ������������� ���� ������� �� ����������� ��

���������� ��������- ����, ��- ���� �����������, ������ ��������� ������� � �����-

�� ����������� ������? ������������� �������, �� ������ ��������, ��� ���-���

�� ��� ����� ����� ������������ � ���������� ����������� � ������ �������.

������� ������ ������������� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ������������ �����-

��������, ��������� ��� �������� ������� ����������. ����� ���� �������� ��-

������� �������, ����� �������� �������� ����-:��� ������������ ���������� ����-

������ ������� � ��������� ������� ����� � ������� ������������ �������, � ���

������������� ���� .� �������� ��� :�� ����� � �������� ����� ��: .��,, ����������

�������� �������������. ������ ����, ���- ������. �������� ������ �������� ���-

��� �������, ��� � ������������ ����������� ��������� ��� ������������ ���� � 

���� ����������� ������� ������������� ��������, ���� ������ ������ ����� �����

������ �������, ����� ���������� ������� ��������� ����� ������������ �������-

��, ��������������� ��� ������������, ����������� � ������� �������.

98. �������, �������� �� ������� �������� � ����� ���������� � ������� �����-

��� ������, ���������� ������������ ������� �� �������� ����: ����������� ����-

��� � ����������, � �� ��, ��� ��� ������ ������������� ��- � ������������

���� ������ ����� ����, ��� �� �������� ��� ������� �� .��. ��� ����, �����

�������� �������� ������� � �������� ����������� ������ � ���������� �������-

�� ����� �������. ������� �������, ��� � ���� ������� ���������� ��������

���������� � �����������.



�������� �������

.�������

9 9 . � ���� ���� ���������� ��������� ������������� ������� ��������� � ����������

������������ ������������� �������,-�� ���� ���������,���� ��������� �� ��������

����� �������, ��� � ���������� ����.- ���� ���������� ������ �������� ���������

���� � ���������, ��� ������������ ����� ������������ ����� �������, �� �������

�������������� ���������� ����������� ����������. �������� ���� ����� �����

��������� ���, ���-� ���� �������� ����������� ��������� �������� ������� ���

������ ���������� - ���� ����� ����������� ���������� ������������� �������

���������� ����� ������� �������. ��� ������������ ������ � ��������� ������-

������ ���, �������������� ����������� �������, ������� � ���������� �������

����������� ���������, � ����� � ���������� ������ ������������� ������� �� ����-

������ ������ ������ ������� ����������� ������ �������, ��������� ������ �����-

�����.

100. ������� �������� ������������� �������������� ����� ������� ������ ��������

�� ������� ����������������� ������, �������������� ����� �������� � ��������-

���� ������� �������.

101. � ����� ������� ������������� ������, ������� ������� � ���������� �������-

���� ������ �� ���������, ��������� ���������� �������� �������. � ���������,

� ������� ������� � ������� ��������� ��������, ���������� �����������, � ���

���������� �� ������ ������, ��� �� ���������� ������ ���������� ������� �������-

����� ���������, � ����� � � ���� ����, ��� ����� ���������� ������ ��������������

�� ���������� ���������� �������. ������������� ����������������, ����������-

��� ������� � ��������� � ������������� �����,�� ���� �����������, �������������,

� ������ � �������� ��������� ����, ����������� � �������, ������������� �����

�������� �������.

102. � ������ ����� ������������������ ��� ���������� �������� ���� � �����

���������� � ����� ��������, ������������ �� �������������� �������� ����������-

����� �����������, � ����� �� ������� ���������� � ��������� � ������ �������-

���� ����������� ������. ����� �����, ��������� � ������� ����� �� ��������

�������� ����������� �� ���������� ������������ ������������������, ����������-

���� � ���������� ������������, � ����� �������� � ����� ��������� � �������

�������������� �������� ��������������� �����������, �����������, ������� �����-

����� � �������������� �� ����������������.

����������� -����� �������

103. ��������������� �������������� ���������� ��-�������� ������������ �����

���������) �������� � ���������� ������ �������, ������� �������� ��������� ��

����� ��������, ���������� ������������ ������ ����� �������� � �������� �� 18 ��

24 ���. ����� ��������� �������� �������� ������, ����, �� �������, ��������

�� ����� ������ �������� ����� ���������, ��������� �� ���������� �������� ����,

��� ������������ ���������� ������ ����������� ������� �� ���������� ������.

������ ����� ����������� ������� ������� ��-�������� ����������,� ���� ��������

���������� ����� ���������� �� ���������� ������ ����������� ��� ������ ���� �����
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����������, Б О С Н О В Н О М ИЗ ��������. ������ ���������, ��� ������ ���� � ������-

��� ������� ������������ ����� ������ ��; �������� �����, -• �������� ������, ���

��-�� ��� ������� ���� �������^�- ���� �������� ��.��. ���:-. ������������ ����� ���.

����� ����������� ������� ��������� �����: ] ���������. ������ ���������������

���� ���������� ���������� ���������� �� ���� ����� ��) �����. ����� �����-

������ �������������� � ������ � ����?: �� ����� ���� I � ̂ ���-'��^ ������ ��������� �����-

������� �������: � ���-.����� ��.��������� ������.��� �� ��1��; ��� ���-�������, � ��

�����, ��� ������� ����� ����������:- � �����.����. ������������� �������������, � 

���������� ������������.

104. � 1977 ���� ���� ���������- �� �������� ����--" �������� ���, ������������ ��

����������� ��������������� �������������� ���������� 1 � ���� ������.

105. �������� ����� ��������, ������������� ����������� -���������� ������ ���-

������, ���� ��� ������� ��������� ���.-� ��������������� �����������, � ����� ��

����������� ������� ��� ����������� �������������� ��������������, ��� � ���

������ ���������� ������������� ������������ ��������. ������� �� ������������

�������� ���� ����������� ��������� �������������� ��������. � ���������������

������ �����, ���� ��������� ������������ ����������, � ����� ���������� �� �����-

��� ���������� ��������� ������ ������ ������������� ������������ � �� ������.

��������� ������� � ��������� ����������� ��������� 19 71 ����. ������� � ����-

����������� �������� ���������� � �������� ������� ����������� ������ ������� � 

���� �������� ������ ::������������� ���������� � ����� ������� �����, �����������

������� ����� ���� �� ������ :���� ��� �������, ��������� �� ����������������

�����������, � ������� �������� �������;�-��� ����������� ��������� �����������

��������� 1971 ����..

106. ����� ������ ��� �������- �� ���������, ����;-: •-. ����������� ���������� ��������

��-�������� ���������� �������������� �������� ��������������� ���������� � ��

������� ��������� ����, ������������� ���� ��������, "������������". ������

������������� �� � ������, �����������-- �� ����������� :-.���� ' �������� ����������

� �������������� �������� �� ���:� ��� - ••• --�� ������- � , �.� ��� ��� �: ��������

������. ������� ���� ��������� ����������� �� �� ��� ��? �� ����, ���- �������

�������� ������������ ����������������, � ��� ����� �� .����, �������� �������-

������ �������� � ���������� �� ����� ����� (28,41 ������), ����������� �����,�

�� ������ ��� �������. ��������� �� ������� �- ���������� �������- ����������

������� �������� � ����, � ����� ����� ��������� ����������� �� �������� ������-

������ ���, ������� ���������� ��������� � ��������� ��.,-�.������ �������� ���

���, ������� ������������� ��������, ����������� ��� ����������� �������������

��������� ������������� �������; ����� ������� ��������� ��������� � ��� ���-

�������� ��� ������������� ������� �� ������� � �������� �������� �������������

������� ��������� ����������. ������������ ����� ������� ������ �������� ���-

������� � ����� ��������, ������������ ��. �������������� ��������������� �����-

��������� ����������, �������, ���������], � �-�����.�������� �� ����������������.

107. �� ���������� ����� ���� ������������� ����������� ������ ������� �������

������� � ���, ��� '"�������� ��'���'�-�����" �� ����� ������������ ��� ������������

�����, �������� �������������, ����������� �������������� �������, ������������

����, ��� �������� ����������� ����� �� �������������� ���������������� �������-

������� ����� � ������������� ��������. ������������� ����������, �������,



������. ���, ����� ��������� � ���������� ••.��������� ���� ��������������� Е 
���� ������������- ��� �������� �������� ����������, ����������� ����� �������-

����, ��������� ����� ��������� � ���� �����?:, ����������� ������� ������ � ����-

���� ��� � �����. ' ������������� - � ��� ���������� � ����� �� ������� ���������-

����� ������ - ����� ��� �� ������ �������� � � �����. �� ������ ��������, ��� ���

������������ ������� ������������� ��������� ������������ ����������� ������ � 

���������� ������� �����:.�������� ����������.

� � � � �������-

� � � � � � �

108. �������� �������� � ������� ����������� � ���������� ����������� �������

�������� ��� ������������ ����������� �����-. ��������� ���� �������������

����������� � ���, ����� ���������� ����������� ���� �������� � ����������, ����-

������� ������ ��� ������������ ���� �� ����������� ������� ���������� - �������,

������������� ��� - � ��� ��������� �������� � �������� ������ ������� ������-

����. ������ � ��������� ���� ����������� ����������� ����� ����� �����-

������ ������� ����, ���� ������, ��������� ��������� � ���, ��� �������� �������

����������� ����� ����� ���������������� � ����� ������� ���������, �� �������;

����� ����, ������.- ����������� ��������, ��� ������� ��������� �������������

����� ���������� ������� ������, ��������� �* ����� ������������� ����������-

���� �������� ���� �������� ���� �� � ��� � ������ �� ��������� ��� �����. �������-

��� ������������ ����������� �����, � ������� �� �������� ����������� ����������

������ ������ ������. �� ���� � ����������, �� ������������ ��� ����, �����

������������� ���������� ����� �� ������ � ������������� ��������. ����� ������

����� �������, ����������� �� ������, ����������������� �� ���������� ���������

����������� ������� ������� �� ������������ ����������� � � �������.���������

������. ��������� ������������ ������ ��������� �������� ������� � ����.

109. ������� ������������� �������� ������� ������������ � ������� �������� ����

� ���� ������� ������ ������ ��������������� ����������. ��� ������ �������-

��� � ����� ��������� ������������� �������� ��� ������������� ����������� �����,

� ����� ��� ������������� ��� ����������� � ��������� ���� � ����� �������������

��������������� '���������� ����� ������ �� ������. ���� ������� ����� ������-

������ ����������������, ���������� ������ �� ���������������� ��������������

����������, � � �������� 1 9 7 6 ���� ������� ����� �������� ���������� ������

��������� � ������������� ��������� 1 9 6 1 ����. ���� ������������� ������ ���

���������� � ����� ��������� �� �������������� ����������� ����������� �����, � 

����� ��� ������������� ������ ������������ � ���� �������, � �� ����� ��� ���-

���������� ����������� ������ ������� ������������� ������ �� ������������

������.

1 1 0 . ��������, � ������� ���������� ����, ������� ��������, �� ��� �� �����-

�������� ������������ �������� ��� ������������� ����������� ����� ��������

������ ������� �������, ��������� ��� ����������� �������� ���������� ����,

������, �������� ������� ���������, ���������� �����. ��������� ��� ����������

�������� ����������� ����� ������ ��� ����������� � ���������� ����� ������

������, ��� � ���������� ����� �� ������ � ������������� ��������. �� ����

���������, �� �������� ��� ������������ ����������� ����� �� ����� ����������

��������� � ������������� ������� �������, ���� ��� �� ����� ������������� ��

��������� �� ������ ����� ��� � �����, ��� � � ������������� � ���������� �����.

��� �� ����� �������������- �������� ����� ������������� ��� ��������� ����,

������������ �� ��, ����� ����������������� �������� ����� ��� � ���� �������.

������ �� ������������� �������� ��� ���������� ������ ������ ��������, � ���



����, ����� ������� �� �� ��������� ����������, ������������� � ������� ������

��� ����������� ����������� ��������� �� ������� �������������� ����������.

��������

111. ������� � �: ������������� �������� �������� ���������; ������������� � ���-

���������� �������� ��������, � ����� ,,,,� � � - � � � , �����..� �� ���� �������

��������������� �������������� ��������, � ����� �������� ������ ����������� ���

����� ��������� �������� �������� ���������� �������� � ����������� ������� �����-

���� � �������. � 1976 ���� ���������� ��������������� ��������� �����������

����� ��� � ��� ���� (112 ����) �� ������-�� � 47 ������� � 1 9 7 5 ����, � �� �����
��� ���������� ��������������� ������� ����������� (44� �� � 1976 ���� �� ������-

��� � ��������� ����������� - 694 ��, ���������.����� � 1975 ����). ��� �� � 

���� ���� �� ��������, ��� ����� ����������� ������� ������� ����������, ���

������'������� � ���, ��� �������� ����� ��������� ������� ������������. �����

����, �� ������ � 1 9 7 2 �. �� 1976 �. ������������ ������� ������� ����������

����� 33 ���������� �����������, ��������� ������������ ������, � ���������� ���

�����������. ��� ����� �������� �������� ������������, ��������� ��������

�������� ����������� ������� ����������, �� ��� ����� ������� � ���, ����� ���-

����� ���� ������� �������� ��������. ������������� ���������� ������������

��������� � ���� ����, ��� �������� ��������� � ���������������� �������� ��

�������� ���������� ���������� �������� ����������� �����, ����������� � �����

�������. � ������ �������, ��� ����� �������� ��������������� ������� �� ����,

� ����� ������������ �������� ����� � �������� ��������. �������� ��������

�������, ����� ������� �������������� ���������� ������ ���������: , � ���������

�� ����� ���� ���������� �������� ����� ����������� ������ ������� � � �������

������� ������� - �������� ������. � ���� ���������� ����������� ��� ���������,

��������� ���, ��� ���������� ������ ������������ ��������������, ������ ������-

�������� ���������� �����������.

112. ������������� ������ ������ ���� ����� � ���, ����� ����������� ��� ���������

�������� ����� ����� �������� ��������. �����, ����, �������� ������������ ����-

������ ����������, ��������� ������������� �� ���������� �������� ��� �� ������-

����� ����� �� ����������, ���������� ����� � ���� �� ���������, ������� ������

�� ����� �������� ��������������� ����������� � ���� �����; . 

113. ���������� ������������� ����� ��� �� ����������� � .-���������� �. ������� ���-

����� ��� ����������� � ����� ������������� ����������; �� ���������� ���������

���������� � ����� �������� �������� ��� ���������������� �����������, ��������-

��� ������� ������, ������������������ ����� ������� ��������� �� ������� � ����-

������ �������, � ����� ����, ������������ �� ������������� �����: ������� �����-

��������� ���������������, - ��� ��� ������������� ���������� ������. ��� ��

����� �������� ������ ��������� �� ������ ��������� ��������, ������ ��� ��������.

����

114- ��������� � ����, � ������, ������� �������� ������ ������� ���������� ��-

������ ����������� �����, �������� ���������� �� ��������� � �������. �������-

�������� ����������� ����� ������� ����������� :� ��������� ������������ ��������.

����� �������� ���������� ��� �������� � � ������������ ������� ��������� ��

�����, ������� ���" ��������� �� ���. ���������� ����������� ������� ��������

��� ������������ ���������� ������ ������� � ������ ���������, ��� ������� �����-

��� ���������� ����������� ����� ������������ ��� ����������� ������������ �����-

��, ��� ����� ����������� ������� ����������.

115. � ��������� ������� ������������� ������� ��������, ������������ �� �����-

��������� ����������� �������, � ���������� ������������ ������������ ��������-

���� ����������� ����� � ����� ������������� ����� ������������ �������� � ���-

������� � ����� ��������� ������ �������. ������ �������, ��� �������������



������ ���������� ����� ���������� �������. ����� � ���� ������� ������� ��

�������� ������� ������ �������������� � ����������� ���������,��� � ��� �: ��������

�������� ������������� � ��������� ����� ���������� ��������, ��������������� � 

������� ������������ � �������������� ������,������� ������,��������: ������

������.

11 �. ������� ���' ;������ ���������� �����' ;��� ������������ '����������� ��������

� ��� �������� �������������.� ��� ��� �� • : ��: ��-���� ���� ��-���� �����������

� ���������� �������� ��� ������������� ����������� �����,� ��� ����� ��������

����� ���������� ��������� ����� ��������� � ���������� ��� ���������� ������ � 

����� ��� �.�������� ����. ������ ��������.��� �, � �� �: ������� ����� �� ���������

����������� ������ ������������ ������ �������, �� ������� ������������ �������-

��� ����,� ������� ��� ������� � ������������- I. � ���������������� ��������������

�������������,��� ��� ����������������� � ������������ � ����������� ���������

1961 �. � ���� �� ����� ������� �������� ������������� ������������ ����, ���

����, ������� ���������� ���-�������� ���� ��� -.����, �� � ������ ���� ���������

���� ��������� ����, ����������� �� �>..� ��� �� ������� ���������. ��������� ���-

����������� ������ � ������������,������������,�����������, ������� � ��������-

���� ���������� ������������ �� ����.

������.

117. �������� ���������,���������� � ������������ �������,��-�������� �����������:

��-�������� ������ �������� �� ������������ � ����������,���������� �� ����������-

������ �����������; �������� �������� ����������,������� � ����������� �������

��������� �. ���������� �������, � ������� ������; � ���, ��� �� ���� ���������� ���-

�������, ����������� ������ ��������������� ����������. ��������� ����������� ��-

������ �������� ������� � � ������� ������� ������ � ���������; ����� ������ ���-

����������� �������� ����������� ����������� � �������������� ������������� ���-

������. ����������� ���������� ����� ������� ��������������� ������������,�����-

�������� � ������� ������������� �����������,� ��������� �����������,����,� �������,

��� �� ������������ ����� ��������� ��������.

118. ������� ������� � ���,��� ��� ��'� ��������� ����������� ����� ����� ��-����-

���� ��������� ������������,� ��� ����� ������������� ���������� ���������������

�������� ��������������� �����������, � ��� ��� ���������� ���������� ������,��-

���������� �� ������ � ���������� �������� ���������� � �� ����������� �����������

������������ � � : �������,��� ��� ����� ���.

119. ��� �������� ������������� �������� ��� �������� ��������� ���������� � ���-

��������� �������,�� ����� ��������� ������������� ����������� ����� ��-��������

���������� ��������� ����������������� �������-��, ������� � ��������� ������� ��-

�������� �� �������� ��������,�������������� �������� � ������������ � ������-

����� ���������. ����������,��� ������� �����: ������������ ����������� ������

������������,������� ����� ���������� ����� ����� �������. � ����������� �������

��� ��������� ����� ������ ����������������,� ������� � ���� ��������� � ����

������������ � ��������� ������� �����������' ���������� ������������ � ���������

����� (��� ��� ���� � 1970 �.,����� ������� ������.�� ������ ���������� � ������,

������ � ���������). ����� ����,����. ������� ��. ����������� ������������ ����-

������ ��� �������������� ������� ��������, "��������� ������ �����,������� ������

� ��������������� �������� �� �����������- � ������,!:, ���������,�� ������ ������-

����� ����� ������ ���������: ����������, �������������:: ������� ���������� ��� ��-

��� ���� �� ������������� ���������,��� ���� ����� ������ ������ �������� ��������.

������� ��� ���������� ���������� ������ ��������� ������������ � 1978 �. �����-

������� �������,!- ������� ������ �������- ����������� ���� ��������������� �����

������,������������ �������������� �������� ��� �������� ��������� �������������

�������.

1 2 0 . �������,������� �����������,����� ���� ����������� �������,������� ��������-

���� � ����������� ��� ���������� ������������,���������� �� ������������� ����-

�����, ����������� ����������� � ���������� ������ ��� �� ������������,��� � ��

�������������� ������ � ����� �������� ������ ���� ������� � �������� ����������

��������������� �����������.

- 2 6 -



�������� ��������� ���������� ��� ��������� ������������! �������
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121 . �- ���� 1 977 '��� �� ����� ����.- ���� ��-. �.��. � � ������ ������� ����������

����������� � � �� �����'."�:�.. • -���� ������� �� 1 9 7 3 ���, ��� ������� ������� ��

1 9 7 7 ��� � ���������� ������� �� 197� � �� ����������- ���,�. ������ ������,

������� �������-� � �����. ��� � '�������, � ��-����� ���������� ����������

��������, ��������� ���������� ��� ������� �� ������������ ������ �����' ������

�������������� ���������� �� ���� ������, �...П'.� реде.������� ���������� �����-
��� � ������ �� ������ ��� �������, ����. ��� ������ ���� ���� ����������

•����).��..� ���������, ���� �;� �.���� ���������. � 1976 �.-��, ����������� ����-

����� �����-���, ������� ���������� �- 1977 � 1 97'�� :�;��:�.

122. � 1976 ���� ���; � ����.�� ���������� ����� ��������-'�� �*, ������ ��������-

��� ����� � ������������ �����������. � ����� ��������� ���������� �����-

�� ������� � ��������� �������� ,�� �������^����� ������. ЛПе рВЫе д о . ����� �- ���-

�������� ��� ��� �� у р ' � � � - 1 177 ����, ���. ������� � ����������� �� 1 4 / - �� ..���-

����� ����������� �������� ����. ��� �������� ������� .���� � ����������,

������ 1 085 ����, ��� ������� ����, ���������� ������ 197�- ���� (912 ����).

123. � -����������� ����.����. � 1961 ���� �� ���������� �� ����������� ���-

�������� ������������� ���.��� ����. ��� ������ ������������ ������������ ����-

��� �������, '��� �� ����� �.:; ������ ����, �������������� � ������������ • 

����������� ��������� ������������ ����� �������� ����- ��� � �'..����������� �����-

�������� ��� �� ��, �����, ������ ����� � ���, ��� � �������� ���� ; ������� ��-

������ ������ �� ������ � ����������� ����������. ����� ����� ������� ��-

����� �� ����� � ������ ���������� �� ��, ������, ����� ���-������ - 21 590 ����.

���� ���������� �����������., ����������- ������ ��� ������� �������, ��.�������-

��� ��� ��������� ���������� �: �.������, ������� ���������� �������� ���, � ��-

������ ��-�� • ���� � ��.�;��, ����� ����� -� �����, � ���������<�-1 � 1976 ����

(30 736 � ) , ����� �������� ������ 1 9 7 5 ����. �������������, �������� �����

�����������, ���������� �� ����������: ���� ���, ����������� � �������� ������-

������ �������, � ������� ��� ������� ��������� ��������--� �� .���� � �������

I �) �� ������� ����, ��, ������������ � ���������, ������ � ��<„.���. ���� ����-

������ ������������ ���^��� ���������-. � �������������� �� ����������-1 ������,

� 1 9 7 6 ���� ���� ����������� 68,6 � �������, ��� �� 26/- ������ �� ������-

��� � 5 4 , 6 �, �������������� � 1975 ����.

1 2 4 . ������� ������ ����� ���� �������, ���,- �, ��������� �������� �����������

������� � 1 9 7 6 ���� ��������� �������������� 173 �, �.�. ������ ���������

��� (��. ��������� �� ���. � ���������� � ������� �������� �� 1 9 7 5 ��� �/

П - Т С З / 2 9 ) • ������ ��� �� ���������, ���������, ����.���� �� ���������� ���-

������ ������������,����������� �- ������ �� ������ 1 9 7 5 ���� ( 1 5 2 �����).

����� �� ��������� ������, ����������� ���� ������, �������� ���������� �����-

����� �� ������� ����� ������������� � ��������������, �� ��� ���������� ������-

���� ���������� ��.���������� ��������, ������������ �����������, ������ ��-

���-���� ������������� ������ ������������ "-� ������� �������� -.������. � 

��������� ����� ����� �������� ���� .��� ������: ����� �����, ��� ����� ������-

����� ������� ���������� �������� �������, .����.����� � ������ ������, ���

����������� ������� ��^��������� � � ���� ������, ��.; ��������� � �����������

� ����� ��������. � ������� � ���������� ���� ���� ��������� ���� �������V

�������������� ���������� ��������� -������ �����������.



125. � ����� 1976 ��-�� ������ ������, ����������� �������� �������, ������� � 

������� �������������� ������ �~ь I ��� ���� �������, ����� .������, �� 30 ����

������ (�� 20�) � .�������� ������ �� ���������� ���. ������������� ��

...������ ������-���-. ������^-�� �����: ̂ �-. �, ..�^��;� ^�.������ �����-, �����.��� ���-

��� ����������� • ������� .������ ������; ��� 1�. ����� � ��� ��������, ��.

������� ������� ����; � � ������, ����� ����� ���������� �>>„ �� ����������-

����, �� ео ��������� ����� ������ ����� � ���, ��� ����� � ������ ��1 ��� ��

������, ������� � ��������� ������� ������������ ����� ����������, �����������

� ������� ������������ ������.

126. �������������� ����� ������������� -. ���� ����������, � ������������ ����-

���, ��� � 1976 ���� ������� ����������� ��� ���������� ���� �� � ���������

�� ������ �� ������� ���� �� 30 ����, � 1977 ���� ����������� �����������,

�������� �� ��������� ���������� ������������. ����� ������������ ������ � 

����� (1 163 �����) ��� �� ������� ���� �� • �������� ������� �����. ����

��������� ������ �� ������� ����� ��� � 50 ��� �� �� ���������� ���� ��� ���-

���' • .�������������� � ���, ��� ������� ������ ����� . ������� � �� ��������

������� �������, ��� ��� �������� �. �������.

127. ������������� ������ ���������� ���������� ��������� ����� ������������

�������� �������,������ 20 000 �.; �� ��� ������, ����� ���������� ����������

��� ������ � ������ ��������� ����������� �� ������������ ����������, �������

����� ��������� � ��������� �������. ��� �� �����, .. ������ �� ������� ����

���� ������ ��������� ������ ������������ �������, �� ���..��� ������������

��� ��������, ��� ���������� ������������ ����. ��-������, ������� ��������-

���� ���� ���� ����� ���������� �����, �� ������� ��������� � ��� ��������

���� �� ����� ���������� �������� ��� ���, ����� �������� ��������� ���������-

�������, � ��� ����, ������ ������ ������, ��� ����� ���� ������ ����� ���-

�������� •��� ��������. ��-������, ������, ��������� ��������� ���������,�

��������� ������� ����� ��������� ������������ ���������; � ���� �����

���������� �������, ��� � 1975 ���� ���� ������� ���� 5 800 ����,��� 2Э/� ��

����������� ���- ��, � �� ����� ��� � ��������� ���� ���� ����������� 14 200 �.

� 1977 �. ������ ���� �������� ��������� - ���� . ������ �������������� 32 000 �.

128. � ��������� ����� ������������ • ������ ����� ��� �������� ����� - ���-

����������� 3/4 ������ 1977 �. ���� ������������ ��� ������������ ��������-

������ 19 ���� �������. �� ������� ����������� ������� ������������ ���������-

�� �������� ������� �� ��������������� ��� �������� �������������� 16 ������

�������. ���� ������������, ��� ������ ������, ������������� ������ �� �������,

������������ ����� ������������ �� ������ �����������, ���� (47 ����), �� ������

��������, ��� ���������� ����, ���������� � ������� � 1977 ����, ����� �����-

����� ��� ��������� ��������������- 85 ���� �������, � ����� ��� �������� ���-

��������� ������� �������.

129. ����� � 1978 �. ����������� � ������� ���� ������ � ��������� ��������-

�������� ����� ����� �������� '- ������� ���������������� ��������� (26 ����),

���������� �������� ����������� ��������� ����� �� 96 ����, ���� � ����, ���

����� �������� �������������� ��/����� ����� ������������� �� . ������. � ���-

�������������, ���� � ������ ������������� ���������� �������� �������,

������ �������� ����� ����� ���^� ����� ��� ���������� � ������������ �������

����� �������� ���� �� �������� ��������� ��������.������� �������. ����������,

������� ��������� �����, ������ ��� �����, ����������� � ��������� �������,

����������������� ���������� ���� ���������, ����� ���������� � �����. ���



������- � ���� �� ���������. • �-���������� � :�:�!�-� ������ ��������� � �������

..�� �� ��� ��� ��� 5���� •. ��-�-���, ��� ���� � � � � � -�.-15 �����- ������� ������� ����-

�� '-�� � -� ������ , ���� �� ��� ��������.� �. ��� .�������� �.�����.

130. � � ����;, �������� ������.������ � ��� ������ ���������, � ���������� �������

����� ���������� ��������, ��� ����-��� ��������� ���,, �������� ��� �������������

����� ��� ������������ �.-�����. «'������� ��� .���.-���.��. ���, ������� ������-

������ �������, �������� ������������ ������� �������, � ������� ���� ��� � 

������� 107, �� ��������� �����������-. '•-''<• � .�--� ����� 1.-- ��� ��� � ������������ ��-

��� �� ���� ���������� � ����� ��� ������� �������������� .-����: �������� ������-

� ��� � ��� • ���� �������� ���.�������� -�..��� �����-���� ��� -������, ���������

��� ���� ������ .���� ����. ��� ����*, � � ��� ����� ������-�� ���� ������������-

��, ������� ���������� � � ����-�� ���������.� ����, ����� ������������ ������-

������������� ������������ �� ������ �������������� ����� ��� ����� -�� �����

������������ � �^��������� .. ��-��� �.��� ������������ ���, � ��������� �������,

(��������� �� ������������ ������. 3 ���- ������������, ������ ������� �������

����������� ����������� ���. , . ������.���������� � ���, � 'ГО �������� ...���. ������

�� ����������� ������-��- ���� � -��� ���� ���������� ��. ��������� �����-, � ��

����� ���� ������������-., ������ � ��� ��-���-���-��� ������������ - �- ���� � ������,

��� ������������� �- ����� �����^� � ��� -3-���� � � -����� �������, ����� �����

���������� ��������. ��.��.��� 1-���1.-����., ��� �� �������.�� ��� ���������

������������� �.-������� � ��������� .��� ���..����, �� ������ ��������, ��

�������������� � ������������ �.��� �� � ����� �� - ����.

131 . �� ����� ������ �������� ������ V � ��� �������� �� ������������� ������-

��� ���� ��������� ������ -�-��: -��'-���� ��� • ��� �� .� - �-����-�������� ������

� ����������� �� ������� "���������� � ���������� .-��- �������-�� . ��������� ���

�� �������� ��. ���� ������������ �����-�-.���-.�; ���� ����� ������������� .����-

����". � ������ �������, �� � -����� ��������� ��������� ����� ������, �����-

�������� � ���, ��.- ������� �������� ����������-� � ������������ ��-������� �����

��������� ����������, � ����� � ������» �'-� ����� ���������:- ��������, � ���

����� ������ ���. ��� ���������� ������ ..����� ��������� ••' 1 ������ • --�������-

������ �������. ������� ��������, ��� ������������� ������������ ������������

� ����� ������������ ������� ����� „���� �� � ������������ ������� ����������

������������ ������, ��� ������� �� ���������� ��� ��-., �� .������� ��� �������-

����� ���� � ���� �����������.

132. ��� ���� ����� ��������� ��������� ��������, �� ����� �� ��� ��������� ���

������ ������ �� ���������.- .��� ^ ��� ���� � �.��� ���������� ������������ � 

��������� ��������� ���������• ���� ���� ������� �����������, >. ��-����� �������

��� ������ �� ����������� ��������� �������� ������� �-�����. �������-� ����-

���� ������������� �������������� �� ���������� ���>-�� � •:. ����������� �������

�������� ��������� ������, � ����� ��������� ���������� � ����� ������������

��������� �� ���������/ � ������ ���� ��������� �������������, ���������� ��

. �������������� ��������� ������ ���������, � ����� ������ 4 ������ 9 �������-
������� ��������� .. ���������� � ��� ���������� ���������� 1 9 7 2 ����.

133. ��� ������� � �������� - ������� ����������, �� � �������� ��� ������������

������� � ��������.��� �����, �� � ���� �- .������ �� ������������� ����������

������������ ���������� ����, ��� ��������� ���������������� ����� ����������,

� ��� ���������� � ��� ������� � 1 9 7 0 ����, �������������� �������� ������

� ������� 1 9 7 7 ��,��. ������� �����-���, ���. ������������ ������ ������ �����-

������ ��������� �������� ����� ���'-�., ��� ��� ���������� ����� ������ �����-

������� �: ����� �������� ��������� ����. ������� -��������. 0 . ����� �������

- 2 0 -



������� �������� ������� ����������� �������� ��������������., ��-,�-.�������, ���

����� ������� II � �� �� ������������� • ��������;, �-д .• ��� � ����������, ����-

���������� ����! ���. �����. �.>����� �� �� ������������� )���������� ������-

������ ������������� �����/� .� ���-'---, �-. • ���.-� • .�~��::�: �� -����� ! ������

����������� ��������� ������� �����- ������� ���� ������������ ������������

� ����� �������� ����������>� �-.���� �������������� .-��������.

134. ������ �������� �� ��� ��������, -..�������� < �� ������� .„������� ����������

��� ��������� ��������.��� �������, 1 ��� � ��������� ����, �� ���������� ������

���� ���� ' ••�������� ��� .;. ������ ���������, . ��� �� �. �� ��� �������������,

������ - �������������. ������������� ��������� ����������� � ���������� ���-

����� ��������� ^ �-������������ ��� �� ������������, ��� � �� ������������ ��-

����, ������� �������������� ����� ��������, �������� �������� ��� �����������

������� ��-�������� �� ������. � ������ ������� ����������� ������������

����� ��� �������������� �����������» � ����������;-! �������� ������� ���������

����� � ����, � ����� �������� ��������� -�������� ������������� ����������

���������� ���� �����, ���, ������������ ���� ��-������ ������ � ����� ��������,

��� ���������� ����� ����� ������ '������������ �..-�� � ���� ���������� ������

�������� ���������� � ������������ �������,

135. � ������ �������, ���������� ���� ����������, ����������� � ����������

�������, �� ����������� �������� �� ��������������� ������� ����������� �����-

������� ������. ��������, ���������� ����������� ������� �� ���� ���� � 

1 976 ���� �������� ����������� ����� ������:. ����� �< ������ ������ ������

���������, ������������� �������� ��������������� �������� ������������ �� ���-

���� ���������, - ��� ����� ������������� ��������� �������� ���������� � �����

����������� ����� �.

136. ���������� �� ���������� �������� �..-�� ��������� �����������������, ���

������������. ���'��-� � -���� ������ .���� ����������� �������, ���� ��� ������

������� ����������, ��������: ���������� ���������� � �������������� ��������.

����� ������������ ����� ������� ������� ���������� ��-��- -� ��� ���������� ��-

�������� ��*, ����� ��������-�, ���� ��� ����� ���������� ������ �� ����������

������ ������� ���, ������� ������������ ���������� � ���������������� �������,

�������������� .���������� ������� � ����������, � ��� ����� ������������� ���-

������� ������ ���������� ������ � ���������� � ������������ �������, ��� ��-

��� ��������� �����, ���� ������ �������� �������� �������� �������, ���� �����

'�������������� ���������� ������ �������, ����� ���� �� ��� ����. �����

������������ (���� ��� ����� �������� �����- ��) ���������� ������������� 1-� -

���������� ������������ �������� ������, ���������� ���������� �����, � �����

������ ���������������� � ������������� ���������, �������������� �� ��������.

137. �� ������������ � ����������������� ������� ��� ��� ��������� ������� ���-

������ �����������»: ���������� ������������ �������� ��� ���������� ��������

����������, ���������� ���������� ��������� ���������� ��- �����, � ����� ������

�������������� � ���������� ��������� ����� �� ���. ��� ���������� ��������

���������� �������� ���������� ������ ����������, ���������� ������ ��������

����������� ���� ������ ����. � �� ���������, ����� ��-�������� ������������,



�������� �� В..С: ���- ����, ���< твляегвыо
����� � ���������:,:, � в �� � ����:- ����

��� ���' �� ����� ��������-я �..� ��������,
���� ���������� �������� ����������.

(����� �) 1� �� � � � � � �

������, 4 н о я б р я 1 977 в .

. �������, �������*-' �� • ����������� ��-

�� ���, ����� ������������ ���������-

, • �.>��� �. ������„ ����� ��� .�� � �����-

ил ���.�) ������ ����������


