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ВВЕДЕНИЕ

Президентом Н.А. Назарбаевым в качестве долгосрочной цели внешней политики Республики было определено формирование и поддержание благоприятных внешних условий для осуществления демократических реформ внутри страны, становления и развития Казахстана как суверенного государства.
Дипломатия, появившись в глубокой древности в сфере взаимоотношений первых государств, прошла длительный путь развития, в процессе которо -го ее формы и методы претерпели значительное изменение от внешнего принуждения до мирного разрешения споров, от обычаев до официаль- ного запрещения в универсальных конвенциях многостороннего характера (Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961года) При этом на протяжении всего периода становления дипломатии отводилась особая роль, так как стояла на службе государства, отвечая его целям и задачам, а лицам осуществляющим эту деятельность (послам, дипломатам...) всегда представлялись определенные льготы, привелегии и иммунитеты.
Таким образом, данная работа посвящена основной сущности дипломатии и дипломатической деятельности как за прошедший период, так и современность. В ней содержится мнение различных авторов и подходу обоснования дипломатии, конкретные результаты, которые были достигнуты с помощью дипломатии. Работа поставлена на сочетании уже утвержденных понятий и собственных высказываниях, в ходе которых поставлены вопросы: как соотнести дипломатию, внешней политики и международного права, В чем суть отечественной дипломатии и каковы ее основные направления. Как разрешить проблемы международной безопасности. Как обеспечить дипломатическими средствами безопасность Казахстана
═Ó ´¯¯ÒÕ XXI ÔÕÛÓ ´ÕÕõ ¸ÕÙ¯ÔÕ¸Õ±‗Ô¯ý ±‗¯ ‗ Ô±Õ ß¯ÙÕÕ ±Ù¯µÝ¹Õ ´¯ßÙÕý¹, Û¯‗¯¹Õ ´¯¯µõÓ■‗ Þ Ý¯Ô¹Õ ÝÓõÕµõ¹. ı¯‗  ¾Ò¯þÓ  õÕÝ¯Ú ÛÓ‗Ó±‗¯¶¹ ÝÕ±Û¯Ù³Û¯ ±ý Ò¸ÕÝÓ, Ý¯ ÝÕÙ³þ  ÒÓÓÝ‗Þ¯ÔÓ‗³, ¸‗¯ ‗ÓÛÓ  ¾Ò¯þÓ ´¯ÙÝ¯±‗³■ Þ±¸ÕþÙÓ. ┬ýÕ±‗Õ ± ‗Õý ýÞ¯Ô¯Õ ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯ Ô¯ÙÝ¾Õ‗ ²Û¯Ù¯ÒÞ¸Õ±ÛÓ  ´¯ßÙÕýÓ, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÓ  ¯‗±‗ÓÙ¯±‗³ "‗Õ‗³ÕÒ¯" ýÞÓ, ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹Õ Ô¯ÕÝÝ¹Õ Û¯Ý¶ÙÞÛ‗¹, Ó ‗ÓÛµÕ ¯±‗ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ‗Õ¯ÞþýÓ.
Ð õ¾Ò¯Ú ±‗¯¯Ý¹, Ý¯Ô¹Õ õ¯Ò¯Ô¯ÕÝÝ¯±‗Þ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ÕÓÙ³Ý¯Ò¯ Óþ¯¾µÕÝÞ  ýÕµõ¾ ÐÏ└, ð¯±±ÞÕÚ, ËÛÓÞÝ¯Ú, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ¯ý Þ ┴ÕÙ¯¾±±ÞÕÚ, ´¾‗Þ ´¯Þ±ÛÓ ÓþÕ°ÕÝÞ  ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹§ Û¯Ý¶ÙÞÛ‗¯Ô, ÞÝ‗ÕÝ±Þ¶ÞÛÓ÷Þ  ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ±Ô þÕÚ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ÓþÔÞ‗ÞÕ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ÝÓ¾ÛÞ Þ Û¾Ù³‗¾¹, Ò¾ýÓÝÞ‗ÓÝ¯Ú ±¶ÕÕ, ¯±‗ ÓþÙÞ¸Ý¹§ ÓÝ‗ÞÔ¯ÕÝÝ¹§, õÕý¯ÛÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¹§ õÔÞµÕÝÞÚ, õÓ■‗ ¯±Ý¯Ô¾ õÙ  õÓÙ³ÝÕÚ°ÕÒ¯ ýÞÝ¯Ò¯  ±¯±¾¨Õ±‗Ô¯ÔÓÝÞ  Ò¯±¾õÓ±‗Ô.
ÐÕÚ¸Ó± ýÝ¯ÒÞÕ Ô¯´¯±¹ ÝÓõ¯ Õ°Ó‗³ ´¯ ÞÝ¯ý¾, ±¯ÔýÕ±‗Ý¹ýÞ ±¯ÒÙÓ±¯ÔÓÝÝ¹ýÞ õÕÚ±‗ÔÞ ýÞ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ÓÕÝÕ. ╚Ý±‗¾ýÕÝ‗¯ý õÙ  ²‗¯Ò¯ ±Ù¾µÞ‗ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯.
┴¯Ù³°ÞÕ ÞþýÕÝÕÝÞ , ´¯Þþ¯°Õõ°ÞÕ Ô¯ ÔÝ¾‗ÕÝÝÕÚ µÞþÝÞ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, Ô ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, Ó±´Óõ ÐÐÐð Þ ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞÕ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Ô Û¯ÝÕ ÞþýÕÝÞÙÞ Þ ÔÝÕ°Ý■■ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¾ ±¾´ÕõÕµÓÔ.
▀õ¯ý Ý¯Ô¯Ò¯ ý¹°ÙÕÝÞ   ÔÙ Õ‗±  ´ÞþÝÓÝÞÕ ´Þ¯Þ‗Õ‗Ó ¯ß¨Õ¸ÕÙ¯ÔÕ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÝÝ¯±‗ÕÚ, ¸‗¯ ÝÓ°Ù¯ ±Ô¯Õ Ý¯ýÓ‗ÞÔÝ¯Õ Ô¯´Ù¯¨ÕÝÞÕ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯ý ´ÓÔÕ, ÒÙÓÔÝ¹ý ¯ßÓþ¯ý Ô ÕÒ¯ ¯±Ý¯ÔÝ¹§ ´ÞÝ÷Þ´Ó§.
ÃÓ´Õ‗ ¯ßÓ¨ÕÝÞ  Û ±ÞÙÕ  ÞÙÞ ¾Ò¯þÕ ÕÕ ´ÞýÕÝÕÝÞ , ÔýÕ°Ó‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ô¯ ÔÝ¾‗ÕÝÝÞÕ õÕÙÓ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ´ÓÔ¯ ÝÓ¯õ¯Ô ÝÓ  ±Óý¯¯´ÕõÕÙÕÝÞÕ - Ô±Õ ²‗Þ Ý¯ý¹ þÓÛÕ´ÙÕÝ¹ Ô ■ÞõÞ¸Õ±ÛÞ§ õ¯Û¾ýÕÝ‗Ó§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ.
┬ ´Õ±´ÕÛ‗ÞÔÕ Ô¹þ¹ÔÓÕ‗±  ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ - ±¯þõÓÝÞ  ±Þ±‗Õý¹ Ô±Õ¯ß¨ÕÒ¯ ´ÓÔ¯´¯ õÛÓ, ¯ßÕ±´Õ¸ÞÔÓ■¨ÞÚ ´ÞýÓ‗ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Ô ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ.
¤¯²‗¯ý¾ ÞõÕ‗ ´¯Þ±Û ÔþÓÞý¯±¯ÒÙÓ±¯ÔÓÝÝ¹§ Õ°ÕÝÞÚ, Ó±°ÞÕÝÞÚ Û¯ý´Õ‗ÕÝ÷ÞÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ. ┬±Õ ²‗¯ ¯‗Û¹ÔÓÕ‗ Ý¯Ô¹Õ Ô¯þý¯µÝ¯±‗Þ õÙ  ÓþÔÞ‗Þ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Ô Ý¯Ô¹§ Þ±‗¯Þ¸Õ±ÛÞ§ ¾±Ù¯ÔÞ §.
ÊÕýÓ õÞ´Ù¯ýÝ¯Ú Óß¯‗¹ "Ð‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹ Ô ðÕ±´¾ßÙÞÛÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ" ´Þ¯ßÕ‗ÓÕ‗ ÓÛ‗¾ÓÙ³Ý¯±‗³ Ô ±¯ÔÕýÕÝÝ¯ý ýÞÕ, ´¯‗¯ý¾ ¸‗¯, Ô±‗¾´Ó  Ô ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ýÕµõ¾ ±¯ß¯Ú, ÷ÞÔÞÙÞþ¯ÔÓÝÝ¹Õ ±‗ÓÝ¹ ÛÓÛ ±¾ß·ÕÛ‗¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ÝÓõÕÙ ■‗±  ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ ´ÓÔÓýÞ, Ý¯ Þ ¯ß þÓÝÝ¯±‗ ýÞ, ÕÒ¾ÙÞ¾Õý¹ýÞ Ý¯ýÓýÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ.
└Û‗¾ÓÙ³Ý¯±‗³. ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ´¯±ÙÕ ¯ßÕ‗ÕÝÞ  Õ■ ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗Ó ±‗ÓÙÓ ÓÛ‗ÞÔÝ¹ý ¸ÙÕÝ¯ý ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ Ð¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ. ╬ÝÓ ´ÞþÝÓÝÓ 117 Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ ýÞÓ, Ô±‗¾´ÞÙÓ Þ ±‗ÓÙÓ ÓÔÝ¯´ÓÔÝ¹ý ¸ÙÕÝ¯ý ╬╬═ ─ÕÛÙÓÓ÷Þ  ¯ ´ÓÔÕ ÝÓ ÓþÔÞ‗ÞÕ ¯‗ 4 õÕÛÓß  1986// ├ÕÝÕÓÙ³ÝÓ  └±±ÓýßÙÕ  ╬╬═.
¦‗¯, Ô ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, ÝÓ°Ù¯ ±Ô¯Õ Ô¹ÓµÕÝÞÕ Ô ´ÕÔ¯ý Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÞ ¤ÕþÞõÕÝ‗Ó ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô ╬╬═. ┬ ±Ô¯ÕÚ Õ¸Þ ¤ÕþÞõÕÝ‗ Ô¹±ÛÓþÓÙ±  Ô ´¯Ù³þ¾ ´¯²‗Ó´Ý¯Ò¯ õÔÞµÕÝÞ  Û ÕÔ¯ÓþÞÓ‗±Û¯Ú ±‗¾Û‗¾Õ Û¯ÙÙÕÛ‗ÞÔÝ¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ. ┬¯Úõ  Ô ╬╬═, Õ±´¾ßÙÞÛÓ ±‗ÓÙÓ ¸ÙÕÝ¯ý ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÞ.
¤ÕþÞõÕÝ‗ ═.└. ═ÓþÓßÓÕÔ ÓÛ‗ÞÔÝ¯ Þ  ± ß¯Ù³°Þý õ¯±‗¯ÞÝ±‗Ô¯ý ´Õõ±‗ÓÔÙ Õ‗ ÝÓ°¾ Õ±´¾ßÙÞÛ¾ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ÓÕÝÕ. ╬Ý  ÔÙ Õ‗±  ±Óý¹ý ÓÛ‗ÞÔÝ¹ý ¸ÙÕÝ¯ý Ð¯õ¾µÕ±‗ÔÓ ═ÕþÓÔÞ±Þý¹§ ├¯±¾õÓ±‗Ô- Ð═├. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ  ÔÙ Õ‗±  ¸ÙÕÝ¯ý ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹§ ±¯■þ¯Ô: ð¯±±ÞÞ, ┴ÕÙ¯¾±±ÞÞ, ╩ÞÒÞþÞÞ, ËþßÕÛÞ±‗ÓÝÓ, ÊÓõµÞÛÞ±‗ÓÝÓ, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯■þÓ ±ÕõÝÕÓþÞÓ‗±ÛÞ§ Õ±´¾ßÙÞÛ Þ Ê¾÷ÞÞ, ´ÞÝ ‗ Ô ┼¦Ð. ðÕ°ÕÝ¹ ´¯ßÙÕý¹ ¯ ÒÓÝÞ÷Ó§ ± ╩Þ‗ÓÕý. ÃÓÛÙ■¸ÕÝ¹ ±¯■þ¹ ¯ ±¯ÔýÕ±‗Ý¯Ú ¯ß¯¯ÝÕ Þ Ô¯ÕÝÝ¯ý ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ± ð¯±±ÞÕÚ, ╩ÞÒÞþÞÕÚ Þ õ¾ÒÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ ÐÕõÝÕÚ └þÞÞ. ═ÓÙÓµÕÝ¯ Ô¯ÕÝÝ¯Õ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ± ÐÏ└. ÃÓÛÙ■¸ÕÝ¹ õ¯Ò¯Ô¯¹ ¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ± ╚Ý‗Õ´¯Ù¯ý, ÝÕ Ò¯Ô¯  ¾µÕ ¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ´¯ ß¯³ßÕ ± ´Õ±‗¾´Ý¯±‗³■ ± ð¯±±ÞÕÚ Þ õ¾ÒÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ Ð═├. 
ÃÓÛÙ■¸ÕÝ¯ Þ Ó‗Þ¶Þ÷Þ¯ÔÓÝ¯ ¯Ò¯ýÝ¯Õ Û¯ÙÞ¸Õ±‗Ô¯ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô ¯ß ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯ý, ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯ý Þ Û¾Ù³‗¾Ý¯ý ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ±¯ ýÝ¯ÒÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ ÝÓ°ÕÚ ´ÙÓÝÕ‗¹. Ð‗Õý ±³ Û õ¯±‗ÞµÕÝÞ■ ²¶¶ÕÛ‗ÞÔÝ¯±‗Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ ¯±Ý¯Ô¹ÔÓ ±³ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ´ÓÛ‗ÞÛÕ þÓÛÙ■¸ÕÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô, Õ±´¾ßÙÞÛÓ Ô §¯õÕ õÞÓÙ¯ÒÓ ± ‗¯Ú ÞÙÞ ÞÝ¯Ú ±‗ÓÝ¯Ú ±‗ÕýÞ‗±  Û ´ÞÝ ‗Þ■ ÷ÕÙ¯Ò¯ ´ÓÛÕ‗Ó õ¯Û¾ýÕÝ‗¯Ô, ¯§ÔÓ‗¹ÔÓ■¨ÕÒ¯ Ô±Õ ¯±Ý¯ÔÝ¹Õ ¯ßÙÓ±‗Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ. 
═Ó¾¸Ý¯Ú Ý¯ÔÞþÝ¯Ú Óß¯‗¹  ÔÞÙ¯±³ ´ÞÔÙÕ¸ÕÝÞÕ ±¯ÔÕýÕÝÝ¹§ ´¾ßÙÞÛÓ÷ÞÚ ´¯ ‗ÕýÕ, Ô¹ ÔÙÕÝÞÕ ÞÝ‗ÕÕ±Ý¹§ ¶ÓÛ‗¯Ô  Þ ±ÔÕõÕÝÞÚ, Þ§ ¯ß¯ß¨ÕÝÞÕ, ÓÝÓÙÞþ  ÔÔÕõÕÝÞÕ Ô ±¯õÕµÓÝÞÕ Óß¯‗¹, Ó ‗ÓÛµÕ õÓÝ ±¯ÔÕ°ÕÝÝ¯ Ý¯Ô¹Ú ÔþÒÙ õ ÝÓ Ó±±ý¯‗ÕÝÞÕ õÓÝÝ¯Ú ´¯ßÙÕý¹.
Источниковой базой  являются документы и соглашения, Венская Конвенция 1963 года, Международные договоры, устав дипломатической службы РК и нормативные акты РК.
Историографией  для исследования стали труды видных советских, зарубежных, российских и казахстанских авторов. Среди них особенно можно выделить роль исследования этого направления  таких авторов как  Гливаковский А., Линдерт П. X., рассматривавший проблемы международных связей и их субъектов, Пугачев Е. Ф., политолог, рассматривающий проблемы взаимодействия политики и дипломатии. 
В данной работе были использованы данные из  советской и зарубежной литературы, где освещены отдельные вопросы регулирования правосубъктности государств. Это теоретические разработки таких видных ученых в области международного права отношений как: Н.И.Валенцевой, О.Е. Зайцева, А.Е. Нестеренко, В.С. Серащенко, В.А.Зайденварга, В.С.Захарова, Ю.И.Кашина, Л.И.Колычева, Р.В.Корнеевой, Г.Г.Коробовой, М.А.Косого, Л.Н.Красавиной, О.И.Лаврушяна, И.В.Левчука, Н.С.Лисициан, И.Д.Мамоновой, Д.С.Тункина, В.М.Усоскина, А.А.Хандруева, Г.А.Шварца, Ю.Е.Шенгера, З.Г.Ширинской, М.М.Ямпольского и других авторов. В числе зарубежных исследователей особо значимы груды Бутрос-Бутрос Гали, Э.Гилла, Дж.К.Гэлбрейта, П.О. Нейла, Р.Смита, М. Фридмена, Л. Харриса а также отечественных авторов: Токаев Н.Н, Хан Г.Б, Мухамедов М.Б.и.т.д; а также и на собственном мнении и анализе.
Методы исследования: методами исследования стали историко-сравнительный, эмпирический и научный.
Методологическим ориентиром:   для исследования стали труды Назарбаева Н.А., Токаева К.К. и др. Они представляют большую ценность  в рамках исследования казахстанских ученых, политиков и политологов по вопросам государства в международных отношения, таких как Н.А. Назарбаев, К. Токаев, Е. Абиров, И. Тасмаганбетов и пр. 
В этой связи целью данной работы является – провести анализ основных направлений развития дипломатической службы в Казахстане. 
Задачами работы являются:
1.	Провести анализ международной правосубъектности государств в системе международного права.
2.	Изучить историю развития дипломатической службы в Республике Казахстан.
Основными источниками работы являются международные документы, учебные пособия и монографии юристов – международников, а также издания периодической печати. 
Структура работы. Структурно данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Объем работы составляет 54 машинописных страниц.

├╦└┬└ 1. ─╚¤╦╬╠└Ê╚▀ ┼┼ ÐË┘═╬ÐÊ▄, È╬ð╠█ ╚ ╠┼Ê╬─█

1.1 ¤¯Ý ‗ÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ÕÕ ¯±Ý¯ÔÝ¹Õ Ó±´ÕÛ‗¹

¤¯Ý ‗ÞÕ" õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " Ô ´ÕÔ¯ÝÓ¸ÓÙ³Ý¯ý þÝÓ¸ÕÝÞÞ" õÕµÓ‗ÕÙ³ õÞ´Ù¯ýÓ, ‗. Õ. ÕÛ¯ýÕÝõÓ‗ÕÙ³Ý¯Ú ÞÙÞ ÔÕÞ‗ÕÙ³Ý¯Ú ÒÓý¯‗¹, Ô¹õÓÔÓÔ°ÞÚ±  ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹ý ÙÞ÷¯ý, ¯‗´ÓÔÙ Õý¹ý Ô ´¯ÔÞÝ÷ÞÞ ÞÙÞ þÓ ÒÓÝÞ÷¾. ╩ÓÛ ¯ß¯þÝÓ¸ÕÝÞÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ, Ó ÓÔÝ¯ Þ ÛÓÛ ¯ß¯þÝÓ¸ÕÝÞÕ ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗Þ ¯ÒÓÝ¯Ô Þ ÙÞ÷ þÓÝÞýÓ■¨Þ§±  õÓÝÝ¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³■. ÐÙ¯Ô¯ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " ±‗ÓÙ¯ ¾´¯‗ÕßÙ ‗³±  Ô þÓ´ÓõÝ¯Ú ┼Ô¯´Õ ± Û¯Ý÷Ó XVIII ÔÕÛÓ ´¯ ¾‗ÔÕµõÕÝÞ■ ÝÕýÕ÷Û¯Ò¯ Þ±‗¯ÞÛÓ ðÓÝÝÕ, ´ÞÔÕõÕÝÝ¯ý¾ Ô "ð¾Û¯Ô¯õ±‗ÔÕ ´¯ ╠¤" ├ÓÙ³÷ÕÝõ¯¶Ó, ¾µÕ ¯Û¯Ù¯ ±ÕÕõÞÝ¹ XVIII ÔÕÛÓ Ô ┬ÕÝÕ ´¯ ÔÞÙ¯±³ Ô¹ÓµÕÝÞÕ" õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÚ Û¯´¾±". ┬ └ÝÒÙÞÞ ±Ù¯Ô¯ " õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " Ô´ÕÔ¹Õ ß¹Ù¯ ´ÞýÕÝÕÝ¯ ┴¯Ý¯ý Ô 1796Ò. ═¯ Ô ÓþÙÞ¸Ý¹§ ±‗ÓÝÓ§ ┼Ô¯´¹ Ô ‗Õ¸ÕÝÞÞ XVIII ÔÕÛÓ ±Ù¯Ô¯ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " Þ "õÞ´Ù¯ýÓ‗" ÝÕ Ô±‗Õ¸Ó■‗±  Þ ÙÞ°³ ± XIX Ô. ‗ÕýÞÝ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " Ô§¯õÞ‗ Ô ¯ßÞ§¯õ.
Ð ‗Õ§ ´¯ ¯Ý ±‗ÓÙ ´ÞýÕÝ ‗³±  Ô ÙÞ‗ÕÓ‗¾Õ Þ Ô ÓþÒ¯Ô¯Ý¯Ú Õ¸Þ Þ õÓµÕ ´Þ¯ßÕÙ õ¯Ô¯Ù³Ý¯ ß¯ÒÓ‗¾■ "ÊÕýÞÝ" õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " ╦ÕÔÞÝ ─. ┴. "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ " ╠-62 ±‗. 9. ¾´¯‗ÕßÙ Õ‗±  Ô ÓþÙÞ¸Ý¹§ þÝÓ¸ÕÝÞ § ÛÓÛ-‗¯: Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝÓ  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ, ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗³ ¾¸ÕµõÕÝÞÚ ÞÙÞ ÙÞ÷, þÓÝÞýÓ■¨Þ§±  ²‗¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³■, ´¯¶Õ±±Þ  õÞ´Ù¯ýÓ‗Ó, ÒÞßÛ¯±‗³ Þ Ù¯ÔÛ¯±‗³ Ô ÔÕõÕÝÞÞ õÕÙ Þ. ‗. õ. ═Ó´ÞýÕ, ┴ÕÙ³ÒÞÚ±ÛÞÚ ■Þ±‗-ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝÞÛ ðÞÔ³Õ ¯‗ýÕ¸ÓÕ‗ ‗Þ þÝÓ¸ÕÝÞ  ±Ù¯ÔÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ :
1) ÛÓÛ ÝÓ¾Û¾ Þ Þ±Û¾±±‗Ô¯ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ÔÕõ¾¨ÞÕ   ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô.
2) ±Ù¯µÝ¯Õ ´¯Ý ‗ÞÕ, ¯§ÔÓ‗¹ÔÓ■¨ÕÕ ÙÞß¯ ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗³ ¯ÒÓÝ¯Ô    ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ õÓÝÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ÔÛÙ■¸Ó  Þ ýÞÝÞ±‗Õ±‗Ô¯ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ õÕÙ, ÙÞß¯ ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗³ ÕÒ¯ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÓÒÕÝ‗¯Ô...
3)  ´¯õ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕÚ ´¯ÝÞýÓ■‗ Õ¨Õ ÛÓ³Õ¾ Þ ´¯¶Õ±±Þ■ õÞ´Ù¯ýÓ‗Ó...  └ÝÒÙÞÚ±ÛÞÚ õÞ´Ù¯ýÓ‗ Þ ´¾ßÙÞ÷Þ±‗ ├Ó¯Ù³õ ═ÞÛ¯Ù³±¯Ý Ô ±Ô¯ÕÚ ÛÝÞÒÕ "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ " ÝÓ±¸Þ‗¹ÔÓÕ‗ Õ¨Õ ß¯Ù³°Õ þÝÓ¸ÕÝÞÚ.   ╬Ý ´Þ°Õ‗: " ┬ ÓþÒ¯Ô¯Ý¯ý  þ¹ÛÕ ±Ù¯Ô¯ "õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕ" ¾´¯‗ÕßÙ Õ‗±  õÙ   þÝÓ¸ÕÝÞ   õÓ  ±¯ÔÕ°ÕÝÝ¯ ÓþÙÞ¸Ý¹§ ÔÕ¨ÕÚ.     ╚Ý¯ÒõÓ  ¯Ý¯  ¾´¯‗ÕßÙ Õ‗±   ÛÓÛ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ... ┬ õ¾ÒÞ§ ±Ù¾¸Ó § ¯Ý¯ ¯ß¯þÝÓ¸ÓÕ‗ ´ÕÕÒ¯Ô¯¹... ¦‗¯ ±Ù¯Ô¯ ‗ÓÛµÕ ±Ù¾µÞ‗ õÙ  ÝÓþÔÓÝÞÚ ´¯÷Õõ¾¹ Þ Ó´´ÓÓ‗Ó, ´Þ ´¯ý¯¨Þ Û¯‗¯¹§ ÔÕõ¾‗±  ´ÕÕÒ¯Ô¯¹.   ╬Ý¯ ‗ÓÛµÕ ¾´¯‗ÕßÙ Õ‗±  õÙ  ¯ß¯þÝÓ¸ÕÝÞ  þÓÒÓÝÞ¸Ý¯Ú ¸Ó±‗Þ ÔÕõ¯ý±‗ÔÓ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ õÕÙ.    ═ÓÛ¯ÝÕ÷ ¯Ý¯ ¯ß¯þÝÓ¸ÓÕ‗ ¯±¯ß¾■ ±´¯±¯ßÝ¯±‗³, ´¯ ÔÙ ■¨¾■±  Ô Ù¯ÔÛ¯±‗Þ Ô §¯¯°Õý ±ý¹±ÙÕ ´Þ ÔÕõÕÝÞÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô, Ó Ô ´Ù¯§¯ý ±ý¹±ÙÕ - Ô Û¯ÔÓ±‗ÔÕ ´¯õ¯ßÝ¹§ õÕÙ"
═¯ ÞýÕÝÝ¯ Ô þÝÓ¸ÕÝÞÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " ´Õõ±‗ÓÔÙ Õ‗ ±¯ß¯Ú ´¯Ý ‗ÞÕ, ‗Õß¾■¨ÕÕ ÝÓ¾¸Ý¯Ò¯ ¯´ÕõÕÙÕÝÞ  Þ ‗Õ¯Õ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ¯±ÔÕ¨ÕÝÞ .
┬ ±Ù¯ÔÓ § ¯ß¨ÕÒ¯ Þ ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ §ÓÓÛ‗ÕÓ, Ô ¾Û¯Ô¯õ±‗ÔÓ§ ´¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´ÓÛ‗ÞÛÕ, Ô ±¯¸ÞÝÕÝÞ § ´¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Þ ´¯ Þ±‗¯ÞÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ¯´ÕõÕÙ ■¨Þ§ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■ Ô ¾ÛÓþÓÝÝ¯ý þÝÓ¸ÕÝÞÞ, Ô±‗Õ¸Ó■‗±  ÓþÙÞ¸Ý¹Õ ¯´ÕõÕÙÕÝÞ . Ð¯‗¯÷ Ô "ð¾Û¯Ô¯õ±‗ÔÕ ´¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´ÓÛ‗ÞÛÕ "Ò¯Ô¯Þ‗: "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ " Õ±‗³ ´ÞýÕ¸ÓÝÞÕ ¾ýÓ Þ ‗ÓÛ‗Ó Û ÔÕõÕÝÞ■ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ ýÕµõ¾ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓýÞ ÝÕþÓÔÞ±Þý¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô... "ÈÙÓ±±ÓÝ Ô "╚±‗¯ÞÞ ¶ÓÝ÷¾þ±Û¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ" ¯´ÕõÕÙ Õ‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ÛÓÛ "ÝÓ¾Û¾ ¯ ÔÙÞ ÝÞ § ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §, Û¯‗¯Ó  ÞýÕÕ‗ ¯±Ý¯Ô¯Ú õÞ´Ù¯ý¹ ÞÙÞ ´Þ±³ýÕÝÝ¹Õ ÓÛ‗¹, Þ±§¯õ ¨ÞÕ ¯‗ ±¾ÔÕÕÝ¯Ô. ┬ "Ê¯ÙÛ¯Ô¯ý ±Ù¯ÔÓÕ"õÓÙÕÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ¯´ÕõÕÙ Õ‗±  ÛÓÛ ÝÓ¾ÛÓ " ╬ ÔþÓÞýÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § Ò¯±¾õÓÕÚ Þ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Ô¯¯ß¨Õ".
═ÕÕõÛ¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ¯õÝÞýÞ Þ ‗ÕýÞ µÕ ÓÔ‗¯ÓýÞ ¯´ÕõÕÙ Õ‗±  Ô õÔ¾§ ±ý¹±ÙÓ§: Ô °Þ¯Û¯ý - ÛÓÛ ÝÓ¾ÛÓ ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §, Þ Ô ¾þÛ¯ý ÛÓÛ Þ±Û¾±±‗Ô¯ ÔÕõÕÝÞ  ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô: ÝÓ´ÞýÕ, ═ÓÙ³Ô¯ Ô ±Ù¯ÔÓÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´¾ßÙÞ¸Ý¯Ò¯ Þ ¸Ó±‗Ý¯Ò¯ ´ÓÔÓ õÓÕ‗ ‗ÓÛµÕ ¯´ÕõÕÙÕÝÞÕ:
"─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  Õ±‗³ ÝÓ¾ÛÓ ¯ß ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §, Û¯‗¯¹Õ ±¾¨Õ±‗Ô¾■‗ ýÕµõ¾ ÓþÙÞ¸Ý¹ýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ‗ÓÛÞ§, ÛÓÛÞýÞ ¯ÝÞ ±ÛÙÓõ¹ÔÓ■‗±  Þþ Þ§ ÔþÓÞýÝ¹§ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô, ´ÞÝ÷Þ´¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Þ ´¯±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞÚ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ Û¯ÝÔÕÝ÷ÞÚ". ┬±ÙÕõ þÓ ‗Õý, ¯´ÕõÕÙ   ²‗¯ ´¯Ý ‗ÞÕ ß¯ÙÕÕ ÛÓ‗Û¯, ¯Ý þÓýÕ¸ÓÕ‗: "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  Õ±‗³ ÝÓ¾ÛÓ ¯ß ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ÞÙÞ ´¯±‗¯ Þ±Û¾±±‗Ô¯ ´Õõ´ÞÝÞýÓ‗³, ÝÓ´ÓÔÙ ‗³ Þ ÔÕ±‗Þ ±¯ þÝÓÝÞÕý õÕÙÓ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ´ÕÕÒ¯Ô¯¹".
═ÕÛ¯‗¯¹Õ ÓÔ‗¯¹ ±ßÙÞµÓ■‗ ´¯Ý ‗ÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ± ´¯Ý ‗ÞÕý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Þ ¯´ÕõÕÙ ■‗ ÕÒ¯ Ô ±ý¹±ÙÕ ´ÞÝ÷Þ´¯Ô Û¯‗¯¹Õ ´ÓÛ‗ÞÛÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ÔÝ¯±Þ‗ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯, Ô ±ý¹±ÙÕ ±Þ±‗Õý¹ ÞÙÞ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ´ÞýÕÝÕÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, ÝÓ´ÞýÕ, ¾±±ÛÞÚ ¾¸ÕÝ¹Ú ╩Ó´¾±‗ÞÝ Ô ±Ô¯ÕÚ ÛÝÞÒÕ: "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ð¯±±ÞÞ ± ÃÓ´ÓõÝ¯Ú ┼Ô¯´¯Ú Ô¯ Ô‗¯¯Ú ´¯Ù¯ÔÞÝÕ XVIII ÔÕÛÓ", ¯‗ýÕ¸Ó  þÝÓ¸ÕÝÞÕ ´¯Ý ‗Þ  õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ÛÓÛ ÝÓ¾ÛÞ ¯ ýÕµÒ¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § Þ Þ±Û¾±±‗ÔÕ ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô, ´ÞßÓÔÙ Õ‗, ¸‗¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  Õ±‗³ ‗ÓÛµÕ Ô¹ÓµÕÝÞÕ ÝÓ¸ÓÙ ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, ÝÕ Ôþ¯°Õõ°Þ§ Õ¨Õ ÝÓ ±‗Õ´ÕÝ³ þÓÛ¯ÝÓ" "┬ ´¯±ÙÕõÝÕý þÝÓ¸ÕÝÞÞ - ´Þ°Õ‗ ¯Ý - ´ÞÝÞýÓÙ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  Ô þÓÒÙÓÔÞÞ ±Ô¯ÕÒ¯ ‗¾õÓ "─¾Ò¯Ú ¾±±ÛÞÚ ¾¸ÕÝ¹Ú, ¤Õ°Û¯Ô Ô ÙÕÛ÷ÞÞ "╬ õÕÔÝÕÚ ¾±±Û¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ" Ò¯Ô¯Þ‗:" ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ý¹ ´ÞÝÞýÓÕý þõÕ±³ Ô ±ý¹±ÙÕ þÓÛ¯Ý¯Ô, ¯´ÕõÕÙ ■¨Þ§ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Õ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ±ÕõÞ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, Ô ±ý¹±ÙÕ ±Þ±‗Õý¹ ´ÓÔÓ, Ò¯±´¯õ±‗Ô¾■¨ÕÒ¯ Ô¯ ÔþÓÞýÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ"
┴¯Ù³°ÞÝ±‗Ô¯ ´ÞÔÕõÕÝÝ¹§ Ô¹°Õ ¯´ÕõÕÙÕÝÞÚ ¾ÛÓþ¹ÔÓÕ‗ ÙÞ°³ ÝÓ ÛÓÛ¯Ú-ÝÞß¾õ³ ¯‗õÕÙ³Ý¹Ú Ó±´ÕÛ‗ ÞÙÞ ¯‗õÕÙ³Ý¹Õ Ó±´ÕÛ‗¹ ´¯Ý ‗Þ  õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ÛÓÛ ‗¯: ╬±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÕ þÓõÓ¸ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÕ ¶¾ÝÛ÷ÞÞ, Þ±Û¾±±‗Ô¯ ÔÕõÕÝÞ  ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô, ´ÞýÕÝÕÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Þ ‗.õ., Ý¯ ÝÕ ¯§ÔÓ‗¹ÔÓÕ‗ Ô±Õ§ ±¾¨Õ±‗Ô¾■¨Þ§ ´ÞÝ÷Þ´¯Ô ²‗¯Ò¯ ´¯Ý ‗Þ . ╠Õµõ¾ ‗Õý ¯´ÕõÕÙÕÝÞÕ õ¯ÙµÝ¯ ß¹‗³ ¯ß¯ß¨Ó■¨Þý, ‗. Õ. õ¯ÙµÝ¯ ¯§ÔÓ‗¹ÔÓ‗³ Ô±Õ ÝÓÞß¯ÙÕÕ ±¾¨Õ±‗ÔÕÝÝ¹Õ ´ÞþÝÓÛÞ ¯´ÕõÕÙÕÝÝ¯Ò¯ ´¯Ý ‗Þ  ± ¾¸Õ‗¯ý ÓþÔÞ‗Þ  ¯ß¨Õ±‗ÔÓ Þ ±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  Ô±Õ Ý¯Ô¹§ ´¯ßÙÕý ´ÕÕõ ýÞ¯Ô¹ý ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯ý. ┬ ±¯ÔÕýÕÝÝ¹Ú ´ÕÞ¯õ ÝÓ ´ÕÔ¹Ú ´ÙÓÝ Ô¹õÔÞÝ¾‗¹ ´¯ßÙÕý¹ ±¯ÔÕýÕÝÝ¯Ò¯ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ , ±ÕõÞ Û¯‗¯¹§ ¯õÝ¯ Þþ ¯±Ý¯ÔÝ¹§ ýÕ±‗ þÓÝÞýÓÕ‗ Ô¯´¯± ¯ ´Õõ¯‗ÔÓ¨ÕÝÞÞ Ô¯ÚÝ¹, ¾ÛÕ´ÙÕÝÞÞ ýÞÓ; Ð‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  ´ÞÝ÷Þ´¯Ô ýÞÝ¯Ò¯ ±¯±¾¨Õ±‗Ô¯ÔÓÝÞ  Ò¯±¾õÓ±‗Ô ± ÓþÙÞ¸Ý¹ý ±¯÷ÞÓÙ³Ý¹ý ±‗¯Õý.
┬ ²‗Þ§ ¾±Ù¯ÔÞ §, ÛÓÛ ÝÞÛ¯ÒõÓ Ô ´¯°Ù¯ý, ¯Ò¯ýÝÓ  ¯Ù³ Ô ÓþÕ°ÕÝÞÞ Ô±Õ§ ±´¯Ý¹§ Ô¯´¯±¯Ô Þ ÝÕ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÝ¹§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ Ô¯´¯±¯Ô, Ô ÝÓÙÓµÞÔÓÝÞÞ Þ ÓþÔÞ‗ÞÞ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ ýÕµõ¾ ÝÓ¯õÓýÞ ´ÞÝÓõÙÕµÞ‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞý ¯ÒÓÝÓý Ò¯±¾õÓ±‗Ô, Þ§ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞý ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ ý Þ Û¯Ý±¾ÙÓý þÓ ÒÓÝÞ÷ÕÚ. Ê¯ ¸‗¯ µÕ ´Õõ±‗ÓÔÙ Õ‗ ±¯ß¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ . ╩ÓÛ Ô¹°Õ ¾µÕ ¯‗ýÕ¸ÓÙ¯±³ Ô ÓþÙÞ¸Ý¯Ú ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯-´ÓÔ¯Ô¯Ú ÙÞ‗ÕÓ‗¾Õ õ¯Ô¯Ù³Ý¯ °Þ¯Û¯ Ó±´¯±‗ÓÝÕÝ¯ ÓþÙÞ¸Ý¯Õ ´¯ ¶¯ýÕ, Ý¯ ‗¯µõÕ±‗ÔÕÝÝ¯Õ ´¯ ±¾¨Õ±‗Ô¾ ¯´ÕõÕÙÕÝÝ¯Õ ´¯Ý ‗ÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ÛÓÛ "±´¯±¯ßÝ¯±‗Þ", "Þ±Û¾±±‗ÔÓ", "Ù¯ÔÛ¯±‗Þ" ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ õ¯ÙµÝ¯±‗Ý¹§ ÙÞ÷ Ô ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÞ ÞýÞ ‗Õ§ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ þÓõÓ¸. ╩¯‗¯¯Õ ´¯±‗Ó - ÔÞÙ¯ ´ÕÕõ ÝÞýÞ Þ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯. ÐÙ¯Ô¯ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " ¾´¯‗ÕßÙ Õ‗±  Þ ÛÓÛ ±ÞÙÓýÞ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, Ó ‗ÓÛµÕ ±Ù¾µÞ‗ õÙ  ¯ß¯þÝÓ¸ÕÝÞ  þÓÒÓÝÞ¸Ý¯Ú ¸Ó±‗Þ ÔÕõ¯ý±‗ÔÓ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ õÕÙ, Ý¯ ¯±Ý¯ÔÝ¯Ú ¸Õ‗¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ  ÔÙ Õ‗±  ±Ù¾µÞ‗³ Þ±ÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ÷ÕÙ ý ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  ýÞÝ¹ýÞ ±Õõ±‗ÔÓýÞ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ÓÕÝÕ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ÈÕõ¯¯Ô"─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  Þ ╩¯ÝÔÕÝ÷Þ " ±‗. 4.. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ÛÓÛ ¯¾õÞ■ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  ýÞÝ¹ýÞ ±Õõ±‗ÔÓýÞ ÷ÕÙÕÚ Þ þÓõÓ¸ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô±ÕÒõÓ ´ÞõÓÔÓÙ¯±³ Þ±ÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ. Ð¯ ÔÕýÕÝÞ ±Ô¯ÕÒ¯ Ô¯þÝÞÛÝ¯ÔÕÝÞ  Ô ÒÙ¾ß¯Û¯Ú õÕÔÝ¯±‗Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ÓþÔÞÔÓÙÓ±³ Ô ‗Õ±Ý¯Ú ±Ô þÞ ± ÓþÔÞ‗ÞÕý Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ┬ ÓþÙÞ¸Ý¹Õ ²´¯§Þ Þ ÝÓ ÓþÙÞ¸Ý¹§ Þ±‗¯Þ¸Õ±ÛÞ§ ²‗Ó´Ó§ ÞþýÕÝÞÙÞ±³ ÕÕ   ±¯õÕµÓÝÞÕ, §ÓÓÛ‗Õ, ýÕ‗¯õ¹, Ý¯ ¯ÝÓ ÝÕÞþýÕÝÝ¯ ¯±‗ÓÔÓÙÓ±³ ¯¾õÞÕý ÔÕõÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕÚ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ. ═Õ ´Õ¾ÔÕÙÞ¸ÞÔÓ  ¯ÙÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ô ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ý¯µÝ¯ ±ÛÓþÓ‗³, ¸‗¯ ¯ÝÓ ¯ÛÓþ¹ÔÓÕ‗ ±Õ³ÕþÝ¯Õ ÔÙÞ ÝÞÕ ÝÓ Þ±‗¯Þ¸Õ±ÛÞÕ ±¾õ³ß¹ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ÝÓ¯õ¯Ô, ±¯´¾‗±‗Ô¾  Þ ´¯ÒÕ±±¾ Þ ÛÓ‗Ó±‗¯¶Óý Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú µÞþÝÞ.
┬ ÓþÙÞ¸Ý¹§ ±‗ÓÝÓ§ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  Ó±±ýÓ‗ÞÔÓÕ‗±  ÛÓÛ ÝÓ¾ÛÓ ÞÙÞ ‗Õ¯Þ  ¯ ýÕ‗¯õ¯Ù¯ÒÞÞ ýÞÝ¯Ò¯ ±¯µÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ÛÓÛ ÝÓ¾ÛÓ ¯ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ¶¯ýÓ§ Þ ýÕ‗¯õÓ§ ÓþÔÞ‗Þ  õ¾µß¹ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ýÞÝ¯Ò¯ ÓþÕ°ÕÝÞ  Ô¯þÝÞÛÓ■¨Þ§ ýÕµõ¾ ÝÞýÞ ÓþÝ¯ÒÙÓ±ÞÚ...
ÊÓÛÞý ¯ßÓþ¯ý, ±õÕÙÓÔ ±¯¯‗ÔÕ‗±‗Ô¾■¨ÞÕ Ô¹Ô¯õ¹, ´¯Ý ‗ÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ý¯µÝ¯ ß¹Ù¯ ß¹ ¯´ÕõÕÙÞ‗³ ±ÙÕõ¾■¨Þý ¯ßÓþ¯ý. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  Õ±‗³ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ÔÝ¾‗ÞÒ¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹§ Þ þÓ¾ßÕµÝ¹§ ¯ÒÓÝ¯Ô Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ÒÙÓÔ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô, ÔÕõ¯ý±‗Ô ´¯ ´¯õõÕµÓÝÞ■ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ ´¾‗Õý ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô, ´ÕÕ´Þ±ÛÞ, þÓÛÙ■¸ÕÝÞ  õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ, ´¯ÔÕõÕÝÞÕ Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÚ Þ ±¯ÔÕ¨ÓÝÞÚ Þ õ¾ÒÞ§ ýÞÝ¹§ ±Õõ±‗Ô. ┴¾õ¾¸Þ ÔÓµÝÕÚ°Þý ±Õõ±‗Ô¯ý ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ´Õõ¯´ÕõÕÙ ■¨Þý ´ÞýÕÝÕÝÞÕ Ô±Õ§ õ¾ÒÞ§ ±Õõ±‗Ô, ¯ÝÓ ´Õõ±‗ÓÔÙ Õ‗ ±¯ß¯Ú ¯±¯ß¹Ú ÔÞõ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ Þ±Û¾±±‗ÔÓ, Û¯‗¯¯Õ õ¯ÙµÝ¯ ¯´ÞÓ‗³±  ÝÓ þÝÓÝÞÕ ¯ß·ÕÛ‗ÞÔÝ¹§ þÓÛ¯Ý¯Ô ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ , þÓÛ¯Ý¯ýÕÝ¯±‗ÕÚ Þ ¶ÓÛ‗¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú µÞþÝÞ ╦ÕÔÞÝ ─. ┴. "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ " ╠-62 ±‗. 15.. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  Ô ±Ô¯ÕÚ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ÕÒÙÓýÕÝ‗Þ¾Õ‗±  Ý¯ýÓýÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, Ó ± õ¾Ò¯Ú ±‗¯¯Ý¹ ±ÓýÓ ¯ÛÓþ¹ÔÓÕ‗ ÔÙÞ ÝÞÕ ÝÓ ´ÞýÕÝÕÝÞÕ Þ õÓµÕ ÝÓ ±¯þõÓÝÞÕ ²‗Þ§ Ý¯ý Þ ‗Õý ±Óý¹ý ý¯µÕ‗ ÞýÕ‗³ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ±Õ³ÕþÝ¯Ò¯ ´ÓÔ¯‗Ô¯¸Õ±Û¯Ò¯ ¶ÓÛ‗¯Ó Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §. ╩¯ýÕ ²‗¯Ò¯, õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ -ÞÝ±‗¾ýÕÝ‗ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÞ  ÓþÝ¯ÒÙÓ±ÞÚ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ. ═Ó´ÞýÕ, ÛÓÛ ÞþÔÕ±‗Ý¯ Ó±´¯±‗ÓÝÕÝÝ¹ýÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞýÞ ýÕ¯´Þ ‗Þ ýÞ  ÔÙ ■‗±  ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹Õ Þ ÞÝ¹Õ ÔÞþÞ‗¹, ´ÕÕÒ¯Ô¯¹ ÝÓ ÓþÙÞ¸Ý¯ý ¾¯ÔÝÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ±¯ÔÕ¨ÓÝÞ , Û¯ÝÒÕ±±¹, Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÞ, Ô±‗Õ¸Þ, Óß¯‗Ó Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷Þ §. ┬ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´ÓÛ‗ÞÛÕ ‗ÓÛµÕ °Þ¯Û¯ Þ±´¯Ù³þ¾■‗±  Þ ÝÕ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹Õ þÓ ÔÙÕÝÞ , õÕýÓ° ¾Ù³‗ÞýÓ‗¾ý¹. ðÕþ¾Ù³‗Ó‗¯ý ²‗Þ§ ýÕ¯´Þ ‗ÞÚ  ÔÙ Õ‗±  ´¯õ´Þ±ÓÝÞÕ õ¯Û¾ýÕÝ‗¯Ô, Û¯‗¯¹Õ þÓÛÕ´ ‗ ±¯±‗¯ ÝÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ. ├¯Ô¯  ¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ô ¾þÛ¯ý ±ý¹±ÙÕ, ‗.Õ. ÞýÕ  Ô ÔÞõ¾ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¾■ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ÒÙÓÔ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô, ýÞÝÞ±‗¯Ô, õÕÙÕÒÓ÷ÞÚ ╠╚─Ó Ô¹õÕÙ ■‗±  ±ÙÕõ¾■¨ÞÕ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ±‗ÓÝ¹ (ÝÓ ´ÞýÕÕ ð¯±±ÞÚ±Û¯Ú ÈÕõÕÓ÷ÞÞ):
- ´ÕÕÒ¯Ô¯¹ ´¯ ´¯Ô¯õ¾ ±¯ÛÓ¨ÕÝÞ , ¾ÝÞ¸‗¯µÕÝÞ  ÞÙÞ ¯ÒÓÝÞ¸ÕÝÞ  Ô¯¯¾µÕÝÞ .
-  ´ÕÕÒ¯Ô¯¹ ¯ Ô¯ÕÝÝ¹§ ±¯■þÓ§, Ô¯ÕÝÝ¯ý ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ
-  Û¯Ý‗¯Ù³ þÓ ±¯ßÙ■õÕÝÞÕý ´¯õ´Þ±ÓÝÝ¹§ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ Þ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô
- ÓþÔÞ‗ÞÕ ÝÓ¾¸Ý¯-‗Õ§ÝÞ¸Õ±ÛÞ§ Þ ‗¯Ò¯Ô¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ± õ¾ÒÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ.
- ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ± ýÞ¯Ô¹ý ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯ý Ô Ò¾ýÓÝÞ‗ÓÝ¹§, Û¾Ù³‗¾Ý¹§ Ô¯´¯±Ó§ ╩ÕÝ‗ÓÔ ╣ 3 1993Ò. ±‗. 34-35.. ┼±ÙÞ ‗Õ´Õ³ Ó±±ý¯‗Õ‗³ ´¯Ý ‗ÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ô ±¯ÔÕ‗±ÛÞÚ ´ÕÞ¯õ, ‗¯ ¯ÝÓ ß¯Ù³°ÕÚ ¸Ó±‗³■ ¯´ÕõÕÙ Õ‗±  ÛÓÛ ±Õõ±‗Ô¯ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÙÕÚ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ÓÕÝÕ. Ð¯ÔÕ‗±ÛÞÚ õÞ´Ù¯ýÓ‗ ┬. └. Ã¯ÞÝ Ô ÛÝÞÒÕ "╬±Ý¯Ô¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹" ¯´ÕõÕÙ Õ‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ±ÙÕõ¾■¨Þý ¯ßÓþ¯ý "...─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  - ²‗¯ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³ÝÓ  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ¯ÒÓÝ¯Ô ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ Þ ¾Û¯Ô¯õÞ‗ÕÙÕÚ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ... Ô¯ ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ´¯ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ■ ´¾‗Õý ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô Þ õ¾ÒÞ§ ýÞÝ¹§ ±Õõ±‗Ô ÷ÕÙÕÚ Þ þÓõÓ¸ ÕÒ¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ¯´ÕõÕÙ Õý¹§ ÞÝ‗ÕÕ±ÓýÞ Ò¯±´¯õ±‗Ô¾■¨ÕÒ¯ ÛÙÓ±±Ó, ´¯ þÓ¨Þ‗Õ ýÞÝ¹ý ´¾‗Õý ÕÒ¯ ´ÓÔ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô þÓ ÒÓÝÞ÷ÕÚ" Ã¯ÞÝ ┬. └. "╬±Ý¯Ô¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹" ╠-72Ò. ±‗. 19. ─¾Ò¯Ú ´ÓÔ¯ÔÕõ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝÞÛ ╚.¤. ┴ÙÞ¨ÕÝÛ¯ õÓÕ‗ ±ÙÕõ¾■¨ÕÕ ¯´ÕõÕÙÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ: "┬ °Þ¯Û¯ý ±ý¹±ÙÕ ±Ù¯ÔÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ý¯µÝ¯ ¯´ÕõÕÙÞ‗³ ÛÓÛ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¾■ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ´¯ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô¾ ±¾ß·ÕÛ‗Ó ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, ´¯ ÓþÔÞ‗Þ■ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ýÞÓ Þ ýÞÝ¯Ò¯ ±¯±¾¨Õ±‗Ô¯ÔÓÝÞ , ´¯ þÓ¨Þ‗Õ ýÞÝ¹ý ´¾‗Õý ´ÓÔ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô ÕÒ¯ ÒÓµõÓÝ... ¦‗¯ ¯´ÕõÕÙÕÝÞÕ ¯§ÔÓ‗¹ÔÓÕ‗ Óß¯‗¾ ÔÓµÝ¯Ò¯ ¯ÒÓÝÓ ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ±¾ß·ÕÛ‗Ó ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ" ┴ÙÞ¨ÕÝÛ¯ ╚. ¤. "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Õ ´ÓÔ¯ ╠-72 ±‗. 3-4.. ═¯ ´Þ ²‗¯ý, §¯¸¾ ¯‗ýÕ‗Þ‗³, ¸‗¯ ÝÓÞß¯ÙÕÕ ‗¯¸Ý¯Õ ¯´ÕõÕÙÕÝÞÕ õÓÕ‗ Ô ±Ô¯ÕÚ Óß¯‗Õ ─. ┴. ╦ÕÔÞÝ "╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯, ┬ÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ Þ ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ ": "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  - ¯¶Þ÷ÞÓÙ³ÝÓ  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ÒÙÓÔ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô, ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ¯ÒÓÝ¯Ô ÔÝÕ°ÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ´¯ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ■ ÷ÕÙÕÚ Þ þÓõÓ¸ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, Ó ‗ÓÛµÕ ´¯ þÓ¨Þ‗Õ ´ÓÔ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô Ò¯±¾õÓ±‗Ô þÓ ÒÓÝÞ÷ÕÚ" ╦ÕÔÞÝ ─. ┴. "╠¤, ┬´Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " ╠-81 ±‗. 13.
╬±¯ß¹Ú §ÓÓÛ‗Õ Ý¯±Þ‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ÓþÔÞÔÓ■¨Þ§±  ±‗ÓÝ, ¯ß¾±Ù¯ÔÙÕÝÝÓ  ±¾¨Ý¯±‗³■ Þ§ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ. ├ÙÓÔÝ¹Õ ÷ÕÙÞ ÕÕ þÓÛÙ■¸Ó■‗±  Ô þÓ¨Þ‗Õ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯Ú ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗Ó, Ô ±¯þõÓÝÞÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¾±Ù¯ÔÞÚ õÙ  ±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  ²Û¯Ý¯ýÞÛÞ Þ ÙÞÛÔÞõÓ÷ÞÞ Ò¯±´¯õ±‗ÔÓ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ ý¯Ý¯´¯ÙÞÚ ÔÝ¾‗Þ ±‗ÓÝ¹, Ô ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ± ÓþÔÞ‗¹ýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ õÙ  ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ýÞÓ Þ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¯Ò¯ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ , Ô ÝÕ´Þ±¯ÕõÞÝÕÝÞÞ Û Ô¯ÕÝÝ¯-´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞý ßÙ¯ÛÓý.
─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  Ô±Õ§ ±‗ÓÝ Ô¹Ý¾µõÕÝÓ ±¸Þ‗Ó‗³±  ± ¯Ò¯ýÝ¹ý þÝÓ¸ÕÝÞÕý ÞõÕ¯Ù¯ÒÞ¸Õ±Û¯Ú ß¯³ß¹ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § Þ °Þ¯Û¯ ¯ßÓ¨Ó‗³±  Û ¾±Ù¾ÒÓý ±Õõ±‗Ô ýÓ±±¯Ô¯Ú ÞÝ¶¯ýÓ÷ÞÞ: ´Õ±±¹, ÓõÞ¯, ‗ÕÙÕÔÞõÕÝÞ  Ô ÷ÕÙ § ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´¯´ÓÒÓÝõ¹, ‗.Û. ¯ÝÓ  ÔÙ Õ‗±  ¯õÝ¯Ú Þþ ÔÓµÝÕÚ°Þ§ ¶¾ÝÛ÷ÞÚ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ.
Î‗¯ ÛÓ±ÓÕ‗±  ‗ÕýÞÝÓ "´ÓÙÓýÕÝ‗±ÛÓ  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ ", ‗¯ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ Û¯Ý±‗Ó‗Þ¯ÔÓ‗³, ¸‗¯ Ô ´¯±ÙÕõÝÕÕ ÔÕý  Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ þÓÝ ÙÓ ß¯Ù³°¯Ú ¾õÕÙ³Ý¹Ú ÔÕ± õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Ô ÓýÛÓ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ (¯±¯ßÕÝÝ¯ ╬╬═), Û¯‗¯¾■ ß¯ÙÕÕ ‗¯¸Ý¯ ÞÝ¯ÒõÓ ÝÓþ¹ÔÓ■‗". ╠Ý¯Ò¯±‗¯¯ÝÝÕÚ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕÚ". ╠Ý¯Ò¯±‗¯¯ÝÝ   õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ¯§ÔÓ‗¹ÔÓÕ‗ ýÝ¯ÒÞÕ ±¶Õ¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ Þ  ÔÙ Õ‗±  ÔÓµÝ¹ý ¶ÓÛ‗¯¯ý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú µÞþÝÞ, ¯±‗ÓÔÓ ±³ ÛÓÛ Þ õÔ¾±‗¯¯ÝÝ   õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ , ±Õõ±‗Ô¯ý ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô ±¯¯‗ÔÕ‗±‗Ô¾■¨Þ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ.

1.2 Ð¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ± ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¯Ú Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ý ´ÓÔ¯ý

ÐÙ¯ÔÓ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " Þ "ÔÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ" ¸Ó±‗¯ ¾´¯‗ÕßÙ ■‗ Ô ±¯ÔÕ°ÕÝÝ¯ ¯õÞÝÓÛ¯Ô¯ý ±ý¹±ÙÕ. ═Ó´ÞýÕ, Ò¯Ô¯ ‗ ¯ß ¾±´Õ§Ó§ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ" ÞÙÞ "¾±´Õ§Ó§ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ‗¯Ò¯ ÞÙÞ ÞÝ¯Ò¯ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ, "¯ ´ÞÝ÷Þ´Ó§ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ" ÞÙÞ "´ÞÝ÷Þ´Ó§ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ" ‗¯Ò¯ ÞÙÞ ÞÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ´¯Ù³þ¾ ±³ ±Ù¯ÔÓýÞ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ " Þ "ÔÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ" ÛÓÛ ÞõÕÝ‗Þ¸Ý¹ýÞ ´¯Ý ‗Þ ýÞ. ╬õÝÓÛ¯ ²‗Þ ´¯Ý ‗Þ  ÝÕ ‗¯µõÕ±‗ÔÕÝÝ¹.
¤¯ÙÞ‗ÞÛÓ Ô ±Óý¯ý ¯ß¨Õý ±ý¹±ÙÕ ±Ù¯ÔÓ Õ±‗³ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞÕ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ÔÝ¾‗Þ Þ Ô¯ ÔÝÕ ÕÒ¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹§ ÒÓÝÞ÷, ‗.Õ. ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ ¯´ÕõÕÙ Õ‗ ¶¯ý¹, þÓõÓ¸Þ, ÷ÕÙÞ, ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  Þ ±¯õÕµÓÝÞÕ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ╚þ ²‗¯Ò¯ ±ÙÕõ¾Õ‗, ¸‗¯ "´¯ÙÞ‗ÞÛÓ" ¯§ÔÓ‗¹ÔÓÕ‗ Ô±■ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ" ÞÙÞ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ¯‗Ý¯± ¨¾■±  Û ‗¯Ú ÞÙÞ ÞÝ¯Ú ¯ßÙÓ±‗Þ. ═¹ÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ Õ±‗³ ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗³ ‗Õ§ ÷ÕÙÕÚ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô, Û¯‗¯¹Õ ´Õ±ÙÕõ¾Õ‗ Þ þÓ¨Þ¨ÓÕ‗ õÓÝÝ¯Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ Ô ±Ô¯Þ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ± õ¾ÒÞýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ Þ ‗Õ§ ±´¯±¯ß¯Ô Þ ±Õõ±‗Ô, Û¯‗¯¹Õ ¯Ý¯ ´ÞýÕÝ Õ‗ õÙ  õ¯±‗ÞµÕÝÞ  ²‗Þ§ ÷ÕÙÕÚ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô.
ÍÕÙÞ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¹ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ ■‗±  ÓþÙÞ¸Ý¹ýÞ ±´¯±¯ßÓýÞ Þ ±Õõ±‗ÔÓýÞ: ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯ ´¾‗Õý ýÞÝ¹§ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ, ´¯õõÕµÞÔÓÕý¹§ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô¯ý ¸ÕÕþ ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹Õ ±‗ÓÝ¹, ± ±¯¯‗ÔÕ‗±‗Ô¾■¨ÞýÞ ¯ÒÓÝÓýÞ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô; ´¾‗Õý ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§, Û¾Ù³‗¾Ý¹§ Þ õ¾ÒÞ§ ÓþÙÞ¸Ý¹§ ±Ô þÕÚ, ´¯õõÕµÞÔÓÕý¹§ ÛÓÛ ¯ÒÓÝÓýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ‗ÓÛ Þ ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¹ýÞ Þ ¸Ó±‗Ý¹ýÞ ¯ÒÓÝÓýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ; ´¾‗Õý ´ÞýÕÝÕÝÞ  Ô¯¯¾µÕÝÝ¯Ú ±ÞÙ¹, ‗. Õ. ´¾‗Õý Ô¯ÚÝ¹ ÞÙÞ õ¾ÒÞ§ ±´¯±¯ß¯Ô Ô¯¯¾µÕÝÝ¯Ò¯ ´ÞÝ¾µõÕÝÞ . ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  µÕ Õ±‗³ ‗¯‗ ÔÞõ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ, Û¯‗¯¹Ú ±¯±‗¯Þ‗ Ô ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÞ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÙÕÚ Þ þÓõÓ¸ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ´¾‗Õý ýÞÝ¹§ ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô, ´ÕÕ´Þ±ÛÕ, þÓÛÙ■¸ÕÝÞÞ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ Þ. ‗. õ. ÊÓÛÞý ¯ßÓþ¯ý, ´¯Ý ‗ÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ÝÕ ´¯Û¹ÔÓÕ‗ ´¯Ý ‗Þ  ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, Ó ±¯±‗ÓÔÙ Õ‗ ¸Ó±‗³ ÕÒ¯.
─Þ´Ù¯ýÓ‗ÞÕ - ²‗¯ ±´¯±¯ß ÞÙÞ ±Õõ±‗Ô¯ ´¯ÔÕõÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ÝÓ õ¾ ± Û¯‗¯¹ý ±¾¨Õ±‗Ô¾■‗, ¯õÝÓÛ¯, Þ õ¾ÒÞÕ ±´¯±¯ß¹ Þ ±Õõ±‗ÔÓ - Ô¯ÕÝÝ¯Õ ´ÞÝ¾µõÕÝÞÕ, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ, Û¾Ù³‗¾Ý¹Õ ±Ô þÞ Þ. ‗. õ. ═¯ Õ±ÙÞ ý¹ ±¯´¯±‗ÓÔÞÙÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ± õ¾ÒÞýÞ ±Õõ±‗ÔÓýÞ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ‗¯ ÔÞõÝ¯, ¸‗¯ ¯ÝÓ  ÔÙ Õ‗±  ÒÙÓÔÝ¹ý, ±Ù¾µÓ¨Þý Þ±ÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ÕÕ ÷ÕÙ ý Þ ¸‗¯ ¯ÝÓ Ô þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¯Ú ±‗Õ´ÕÝÞ ´Õõ¯´ÕõÕÙ Õ‗ Õ°ÕÝÞ  Þ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  Þ±´¯Ù³þ¾  Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ õ¾ÒÞ§ Ô¹°Õ ¾´¯ý Ý¾‗¹§ ±Õõ±‗Ô. ═¯ ÝÕÙ³þ  ÝÕ ¯‗ýÕ‗Þ‗³ ¸‗¯ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ÓþÙÞ¸Ý¹§ ±Õõ±‗Ô ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ‗ÓÛµÕ þÓÔÞ±Þ‗ Ô Û¯Ý÷Õ Û¯Ý÷¯Ô ¯‗ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ßÓþÞ±Ó ¯ß¨Õ±‗ÔÓ, ¯‗ §ÓÓÛ‗ÕÓ ´¯ÞþÔ¯õ±‗ÔÕÝÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ÊÓÛµÕ ÝÓ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÞ ÓþÙÞ¸Ý¹§ ±Õõ±‗Ô ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ÔÙÞ ■‗ Þ õ¾ÒÞÕ ¶ÓÛ‗¯¹. ╚§ ÔÙÞ ÝÞÕ ¯ß¾±Ù¯ÔÙÕÝ¯ ‗¯, ¸‗¯ õÓµÕ Ô ÓýÛÓ§ ¯õÝ¯Ú Þ ‗¯Ú µÕ ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú ¶¯ýÓ÷ÞÞ ²‗¯ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ÝÕ Ô±ÕÒõÓ ¯õÞÝÓÛ¯Ô¯.
┬ýÕ±‗Õ ± ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞÕý ýÞ¯Ô¯Ò¯ ¹ÝÛÓ, ± ÞÝ‗ÕÝ±ÞÔÝ¹ý ÓþÔÞ‗ÞÕý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ‗¯Ò¯Ô¯Ò¯ ¯ß¯¯‗Ó, ± ¯±‗¯ý ±Õõ±‗Ô ±¯¯ß¨ÕÝÞ  Þ ±Ô þÞ, ± Ó±°ÞÕÝÞÕý ±Óý¯Ò¯ ±¯õÕµÓÝÞ  Þ ´ÕõýÕ‗Ó ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ Þ ±¯þõÓÝÞÕý ±Þ±‗Õý¹ ÕÒ¾Ù Ý¹§ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ Þ Û¾Ù³‗¾Ý¹§ ±Ô þÕÚ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ þÓýÕ‗Ý¯ ¾ÔÕÙÞ¸ÞÔÓÕ‗±  Þ ¯ÙÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ÛÓÛ ±Õõ±‗Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, Ó ÕÕ ¾õÕÙ³Ý¹Ú ÔÕ± ±ÕõÞ ±Õõ±‗Ô ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ±‗ÓÝ¯ÔÞ‗±  þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ß¯Ù³°Þý.
┼±ÙÞ Ó±±ý¯‗Õ‗³ ÔÝÕ°ÝÞÕ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ ±Ô þÞ ÛÓÛ ±Õõ±‗ÔÓ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ‗¯ Ý¾µÝ¯ ÞýÕ‗³ ÔÔÞõ¾, ¸‗¯ Ô ¯‗ÙÞ¸ÞÞ ¯‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, Û¯‗¯Ó   ÔÙ Õ‗±  Þ±ÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ±Õõ±‗Ô¯ý ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Þ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ Õ‗ ‗¯Ù³Û¯ ÕÕ ÷ÕÙÞ Þ þÓõÓ¸Þ, ÔÝÕ°ÝÞÕ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ÞýÕ■‗ ±Ô¯Þ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¹Õ ÷ÕÙÞ Þ þÓõÓ¸Þ, Ô¹‗ÕÛÓ■¨ÞÕ Þþ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ §¯þ Ú±‗ÔÓ ±‗ÓÝ¹ ÞÙÞ ¯‗õÕÙ³Ý¹§ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ Ò¾´´. ðÓþ¾ýÕÕ‗±  ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô¯ õ¯Ô¯Ù³Ý¯ °Þ¯Û¯ ´¯Ù³þ¾■‗±  ÔÝÕ°ÝÞýÞ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞýÞ ±Ô þ ýÞ, Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÙ §, Ý¯ ‗ÓÛ¯Õ Þ±´¯Ù³þ¯ÔÓÝÞÕ ¯‗Ý■õ³ ÝÕ Þ±¸Õ´¹ÔÓÕ‗ ÝÞ ±¯õÕµÓÝÞÕ ²‗Þ§ ±Ô þÕÚ, ÝÞ Þ§ þÝÓ¸ÕÝÞ  Ô µÞþÝÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ╬ÝÞ ±¯±‗ÓÔÙ ■‗ ÙÞ°³ ¯õÝ¾ Þþ ±‗¯¯Ý ÔÝÕ°ÝÞ§ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ, ÝÓ ´ÞýÕÝÕÝÞÞ Û¯‗¯¹§ ¯ÛÓþ¹ÔÓÕ‗ ÔÙÞ ÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ. ┬ ÝÓ°Õý ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞÞ ¯ÛÓþ¹ÔÓÕ‗±  ²‗¯ ÔÙÞ ÝÞÕ-²‗¯ ¯ß¾±ÙÓÔÙÞÔÓÕ‗±  §ÓÓÛ‗Õ¯ý ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ õÓÝÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ÞÙÞ Ò¾´´¹ Ò¯±¾õÓ±‗Ô. ╚±ÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ÔÓµÝ¾■ ¯Ù³ ÞÒÓÕ‗ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Õ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞÕ ± ´¯ý¯¨³■ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ±Õõ±‗Ô Ô¯ ÔþÓÞý¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ÓþÔÞ‗¹§ ±‗ÓÝ ±¯ ±ÕõÝÞýÞ ÞÙÞ ýÓÙ¹ýÞ ±‗ÓÝÓýÞ, ÒõÕ ¯Ý¯ ´ÞýÕÝ Õ‗±  õÙ  ´¯õõÕµÓÝÞ  Þ ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ú þÓÔÞ±Þý¯±‗Þ.
ÐÕõ±‗Ô¯ý ´¯ÔÕõÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ  ÔÙ ■‗±  Þ Û¾Ù³‗¾Ý¹Õ ±Ô þÞ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ±Ô þÞ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ÝÓ¾ÛÞ, ‗Õ§ÝÞÛÞ, Þ±Û¾±±‗ÔÓ Þ ‗.õ.
╩ Ó±±ý¯‗ÕÝÞ■ ²‗Þ§ ±Ô þÕÚ ´¯ÙÝ¯±‗³■ ´ÞýÕÝÞý¯ ‗¯ ¯ß¨ÕÕ þÓýÕ¸ÓÝÞÕ, Û¯‗¯¯Õ ß¹Ù¯ ±õÕÙÓÝ¯ Ô¹°Õ ´Þ Ó±±ý¯‗ÕÝÞÞ ÔÝÕ°ÝÞ§ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ±Ô þÕÚ. ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ Û¾Ù³‗¾Ý¹Õ ±Ô þÞ ´Õ±ÙÕõ¾■‗ ±¯ß±‗ÔÕÝÝ¹Õ ÷ÕÙÞ Þ þÓõÓÝÞÞ ÞýÕ■‗ ±Ô¯Õ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ Ô µÞþÝÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ╬ÝÞ ÙÞ°³ ¸Ó±‗Þ¸Ý¯ ´¯´ÓõÓ■‗ Ô ±¶Õ¾ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, Ó ÞýÕÝÝ¯ Ô ‗¯Ú ýÕÕ, Ô ÛÓÛ¯Ú ¯ÝÞ ý¯Ò¾‗ ¯ÛÓþ¹ÔÓ‗³ ÔÙÞ ÝÞÕ ÝÓ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  Þ ´¯±Û¯Ù³Û¾ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ ý¯Ò¾‗ ´¯Ù³þ¯ÔÓ‗³±  ÞýÞ Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÙ §. ╩¾Ù³‗¾Ý¹Õ ±Ô þÞ ý¯Ò¾‗ ÔÕ±‗Þ ¯±‗¾ ÔþÓÞý¯´¯ÝÞýÓÝÞ■ ýÕµõ¾ ÝÓ¯õÓýÞ Þ ‗Õý ±Óý¹ý ±¯õÕÚ±‗Ô¯ÔÓ‗³ ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ■ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ýÕµõ¾     Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ.          ╩¾Ù³‗¾Ý¹Õ     ±Ô þÞ     ý¯Ò¾‗     ±Ù¾µÞ‗³     ÞÝ±‗¾ýÕÝ‗¯ý ÞõÕ¯Ù¯ÒÞ¸Õ±Û¯Ò¯ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞ  ÝÓ ß¯ÙÕÕ ÞÙÞ ýÕÝÕÕ °Þ¯ÛÞÕ ±Ù¯Þ ÝÓ±ÕÙÕÝÞ  Ô ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¯ý Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕ Þ ‗ÓÛµÕ ÝÓ ´ÓÔ ¨ÞÕ Û¾ÒÞ ´¯±ÙÕõÝÕÒ¯. ıÓÓÛ‗Õ ‗ÓÛ¯Ò¯ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞ  þÓÔÞ±Þ‗, Óþ¾ýÕÕ‗± , ¯‗ ±Óý¯Ò¯ ±¯õÕµÓÝÞ  ‗Õ§ ´¯ÞþÔÕõÕÝÞÚ ÙÞ‗ÕÓ‗¾¹, Þ±Û¾±±‗ÔÓ, ÝÓ¾ÛÞ Þ. ‗. õ., Û¯‗¯¹Õ ±Ù¾µÓ‗ ´ÕõýÕ‗¯ý Û¾Ù³‗¾Ý¹§ ±Ô þÕÚ. ÊÕ±Ý¯Õ ´ÕÕ´ÙÕ‗ÕÝÞÕ õÓÝÝ¹§ ±Õõ±‗Ô ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ± õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕÚ ±Ù¾µÓ‗ ±Ô¯ß¯õÝ¯ý¾ ¯ßýÕÝ¾ Û¾Ù³‗¾Ý¹ýÞ ÷ÕÝÝ¯±‗ ýÞ, ÓþÔÞ‗Þ■ Û¾Ù³‗¾Ý¹§ ±Ô þÕÚ ýÕµõ¾ ÝÞýÞ Þ ‗¯ý¾, ¸‗¯ß¹ ²‗Þ ±Ô þÞ ±¯õÕÚ±‗Ô¯ÔÓÙÞ ýÞ¾ Þ õ¾µßÕ ýÕµõ¾ ÝÓ¯õÓýÞ Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ.
┼±ÙÞ ¯ßÓ‗Þ‗³ ÔÝÞýÓÝÞÕ ÝÓ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ‗ÓÛÞ§ ±Õõ±‗Ô ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ÛÓÛ Ô¯¯¾µÕÝÝ¯Õ ´ÞÝ¾µõÕÝÞÕ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Õ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞÕ ‗¯ õÙ  ÝÓ¸ÓÙÓ ¯‗ýÕ¸¾, ¸‗¯, ÝÓ´ÞýÕ, Ô Óß¯ÔÙÓõÕÙ³¸Õ±Û¯ý Þ ¶Õ¯õÓÙ³Ý¯ý ¯ß¨Õ±‗ÔÕ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ÞýÕÕ‗ ýÕ±‗¯ ´Õ¯ßÙÓõÓÝÞÕ Ô¯ÕÝÝ¹§ ±Õõ±‗Ô ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ÝÓõ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞý, Ý¯ ±¯ ÔÕýÕÝÕý ÝÓ¸ÞÝÓÕ‗ Ô¯þÓ±‗Ó‗³ ¾õÕÙ³Ý¹Ú ÔÕ± õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ´¯±Û¯Ù³Û¾ ÝÓ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ Ô¯ÕÝÝ¹§ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ±Õõ±‗Ô ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ÔÙÞ ÙÞ ÝÓ õ¾ ± §ÓÓÛ‗Õ¯ý ´¯ÞþÔ¯õ±‗ÔÕÝÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ¯ß¨Õ±‗ÔÓ, ‗ÓÛµÕ Þ õ¾ÒÞÕ Þ±‗¯Þ¸Õ±ÛÞÕ ¶ÓÛ‗¯¹, ²‗¯ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ÝÕÕõÛ¯ ýÕÝ Ù¯±³ õÓµÕ ÝÓ ´¯‗ µÕÝÞÞ ¯õÝ¯Ú Þ ‗¯Ú µÕ ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú ¶¯ýÓ÷ÞÞ. ┬ ÝÓ±‗¯ ¨ÕÕ ÔÕý  ÓÒÕ±±ÞÔÝ¹Õ Ô¯ÚÝ¹ þÓ´Õ¨ÕÝ¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ý ´ÓÔ¯ý Þ ¯‗Ô¯õÞ‗±  ß¯Ù³°Ó  ¯Ù³ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞý ±Õõ±‗ÔÓý. ÃõÕ±³ ÝÕÙ³þ  ÝÕ ¯‗ýÕ‗Þ‗³ ¾ÝÞÔÕ±ÓÙ³Ý¹Õ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ (ÝÓ´ÞýÕ ╬╬═), Û¯‗¯¹Õ ±´¯±¯ß±‗Ô¾■‗ Þ Û¯Ý‗¯ÙÞ¾■‗ ±¯ßÙ■õÕÝÞ■ Ý¯ý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ.
╩¯ÝÕ¸Ý¯ µÕ, Ô¯¯¾µÕÝÝ¯Õ ´ÞÝ¾µõÕÝÞÕ Õ¨Õ ´¯õ¯ÙµÓÕ‗ ¯±‗ÓÔÓ‗³±  ±Õõ±‗Ô¯ý ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ (§¯‗  ß¹ Ôþ ‗³ ÎÕ¸Ý■, ÌÒ¯±ÙÓÔÞ■), Ý¯ ¯Ý¯ ÞÒÓÕ‗ ÔÕ±³ýÓ ÝÕ ¯õÞÝÓÛ¯Ô¾■ ¯Ù³ Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ.
ÊÓÛ¯Ô¹ ýÝ¯Ò¯¯ßÓþÝ¹Õ ±Õõ±‗ÔÓ Þ ±´¯±¯ß¹ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ÞýÕ■¨ÞÕ±  ÝÓ õ¾ ± õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕÚ. ┼±ÙÞ µÕ ¯ßÓ‗Þ‗³±  Û ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯ý¾ ´ÓÔ¾ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ‗¯, ²‗¯ õÔÕ ¯‗õÕÙ³Ý¹Õ Ý¯, ÝÕ´Õ¹ÔÝ¯ ±Ô þÓÝÝ¹Õ Þ ±¯ÒÙÓ±¾■¨ÞÕ±  ýÕµõ¾ ±¯ß¯Ú ±‗¯¯Ý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú µÞþÝÞ: "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ , ÓÛ‗ÞÔÝ¯ ¾¸Ó±‗Ô¾  Ô ±¯þõÓÝÞÞ Þ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÞ Ý¯ý ýÕµõ¾ ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, ÔýÕ±‗Õ ± ‗Õý ´¯õ¸ÞÝ Õ‗±  ²‗Þý Ý¯ýÓý, ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯, ±ÞÙÓ ´¯õÓÔÙ ■¨ÕÕ±  Þ ´ÞýÕÝ ■¨ÕÕ±  Ô ´¯÷Õ±±Õ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ, Ô ‗¯ µÕ ÔÕý  ¾±‗ÓÝÓÔÙÞÔÓÕ‗ ÓýÛÞ Þ ¶¯ý¹ ²‗¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ" ╦Õ¹ÞÝ ─.¤. "╠¤, ┬¤ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ "╠-81, ±‗. 29. ╚þ ²‗¯Ò¯ ±ÙÕõ¾Õ‗, ¸‗¯ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ý¯µÝ¯ Ó±±ýÓ‗ÞÔÓ‗³ ÛÓÛ ÷ÕÙ¯±‗Ý¾■ ±Þ±‗Õý¾, Û¯‗¯Ó  §¯¯°¯ Ó±Û¹ÔÓÕ‗±  Þ ¯‗ÓµÓÕ‗±  Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §. ÊÓÛ, ÝÓ´ÞýÕ, ├.╚. Ê¾ÝÛÞÝ ´Þ°Õ‗, ¸‗¯ "┬ ±Þ±‗ÕýÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ Ô °Þ¯Û¯ý ±ý¹±ÙÕ ±Ù¯ÔÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯  ÔÙ Õ‗±  ´¯õ ±Þ±‗Õý¯Ú, Ý¯ý¹ Û¯‗¯¯Ú ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗Ô¾■‗ ± õ¾ÒÞýÞ Û¯ý´¯ÝÕÝ‗ÓýÞ ±Þ±‗Õý¹... ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ ÝÕÙ³þ  ¯´ÕõÕÙÞ‗³ ßÕþ ¾¸Õ‗Ó ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ  ± õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕÚ..." Ê¾ÝÛÞÝ ├. ╚.  Ð¯Õ. ┼µÕÒ¯õÝÞÛ ╠¤, ╠- 76, 78, ±‗. 13.
ÊÓÛÞý ¯ßÓþ¯ý, õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ÝÓ§¯õÞ‗ ±Ô¯Õ ¯‗ÓµÕÝÞÕ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §, Û¯‗¯¯Õ ÔÛÙ■¸ÓÕ‗ Ô ±Õß  ´¯ýÞý¯ ÕÕ Þ õ¾ÒÞÕ ßÓþÞ±Ý¹Õ Þ ÝÓõ±‗¯Õ¸Ý¹Õ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ÔÝ¾‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ‗ÓÛ Þ ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗³ ±Ô þÕÚ Þ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞÚ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ.
- Ð¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ - ´¯±‗¯ ÝÝ¯Õ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞÕ õÔ¾§ ÔÓµÝÕÚ°Þ§ Û¯ý´¯ÝÕÝ‗¯Ô ÷ÕÙ¯±‗Ý¯Ú ±Þ±‗Õý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ╠¯µÝ¯ Ô¹õÕÙÞ‗³ ÒÙÓÔÝ¹Õ ±¶Õ¹ ±¯´ÞÛ¯±Ý¯ÔÕÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ. ┬¯-´ÕÔ¹§ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ , ¶¯ýÞ¾  Ô¯Ù■ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ õ¯ßÞÔÓ ±³ ÕÕ ±¯ÒÙÓ±¯ÔÓÝÞ  ± Ô¯ÙÕÚ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ÓÛ‗ÞÔÝ¯ ¾¸Ó±‗Ô¾Õ‗ Ô ±¯þõÓÝÞÞ Ý¯ý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, ¶ÓÛ‗¯ ´ÓÔ¯‗Ô¯¸Õ±‗ÔÓ. ┬¯-Ô‗¯¹§, ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ ¯ÛÓþ¹ÔÓÕ‗ ¯ßÓ‗Ý¯Õ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞÕ ÝÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■, ‗ÓÛ ÛÓÛ ±Ù¾µÞ‗ ¯ß¯±Ý¯ÔÓÝÞÕý õÙ  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÓÛ÷ÞÚ, ‗ÓÛµÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ÝÕ ý¯µÕ‗ Ô¹§¯õÞ‗³ þÓ ÓýÛÞ Ý¯ý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ.
- ┬ ‗Õ‗³Þ§ - õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ Õ‗   Ý¯ý¹   ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, Þ±‗¯ÙÛ¯Ô¹ÔÓÕ‗ ²‗Þ Ý¯ý¹, ´ÞýÕÝ Õ‗ Ô ÓþÙÞ¸Ý¹§ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹§ ¾±Ù¯ÔÞ §.
- ╩ÓÛ ÞþÔÕ±‗Ý¯ ¶¯ý¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ±¾ß·ÕÛ‗¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ  ÔÙ Õ‗±  ÝÕ´¯±Õõ±‗ÔÕÝÝ¯   ´ÕÕÒ¯Ô¯¹,   ´¯õÒ¯‗¯ÔÛÓ Þ þÓÛÙ■¸ÕÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô, ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ,  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ
- ´ÕÕ´Þ±ÛÞ, ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹Õ ÞþõÓÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ÓÛ‗¯Ô Þ ‗.õ. 
─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÓ  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ Ý¾µõÓÕ‗±   Ô  ÞþÔÕ±‗Ý¹§ Ý¯ýÓ§ ´ÓÔÓ,  ´ÓÔÞÙÓ§ ÕÕ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  Ô ¯‗Ý¯°ÕÝÞÞ õ¾ÒÞ§ ±¾ß·ÕÛ‗¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯     ´ÓÔÓ. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÓ  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³   ¯´ÕõÕÙÕÝÓ ÓýÛÓýÞ Þ      ÕÒ¾ÙÞ¾■‗±    Ý¯ýÓýÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞý ´ÓÔ¯ý ÕÒ¾ÙÞ¾Õ‗±  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ±¾ß·ÕÛ‗¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ÔÝÕ°ÝÞ§   ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ╚ý ´Õõ¾±ýÓ‗ÞÔÓÕ‗±  ÕÒÙÓýÕÝ‗Ó÷Þ  ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ Ò¯±¾õÓ±‗Ô,   ¶¯ý¹  Þ§  ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ  þÓ  ÒÓÝÞ÷ÕÚ, ¶¯ýÓ ÔÕõÕÝÞ  ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô, Ô¯´¯±¹
- ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹, õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯
- ´¯õÒ¯‗¯ÔÛÓ Þ ±¯þõÓÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÓÛ‗¯Ô, Þ§ ÛÙÓ±±Þ¶ÞÛÓ÷Þ . ┴ÙÞ¨ÕÝÛ¯ ╚. ¤,"─Þ´.  ´ÓÔ¯" ╠-72 ±‗. 7
Ð¾¨Õ±‗Ô¾Õ‗   ‗ÓÛµÕ   Õ¨Õ   ¯õÝÓ   ‗Õ¯Þ , ¸‗¯  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ   ´ÓÔ¯   ÔÙ Õ‗±  ¸Ó±‗³■ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ. ═Ó´ÞýÕ,  Ô  ±‗Ó‗³Õ   "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ " ´¯ýÕ¨ÕÝÝ¯Ú Ô ┴Þ‗ÓÝ±Û¯Ú ²Ý÷ÞÛÙ¯´ÕõÞÞ, Ò¯Ô¯Þ‗± : "ı¯‗  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  Ó±±ýÓ‗ÞÔÓÕ‗±     ´¯õ ¾ßÞÛ¯Ú ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯   ´ÓÔÓ,   ý¯µÕ‗ ß¹‗³, ß¯Ù³°Õ ±¯¯‗ÔÕ‗±‗Ô¯ÔÓÙ¯ ß¹ ¶ÓÛ‗Þ¸Õ±Û¯ý¾ ´¯Ù¯µÕÝÞ■ ÔÕ¨ÕÚ ´¯ýÕ±‗Þ‗³ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ ´¯õ ¾ßÞÛ¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ.
¤ÞÝ÷Þ´¹ Þ Ý¯ý¹ ÕÒ¾ÙÞ¾■¨ÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ß¾õ¾¸Þ ¯´ÕõÕÙÕÝ¹ ýÝ¯µÕ±‗Ô¯ý ■Þ±‗¯Ô- ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝÞÛ¯Ô, ÝÕ ÞýÕ■‗ ÞÝ¯Ú ±ÓÝÛ÷ÞÞ, Û¯ýÕ ±¯ÒÙÓ±Þ  õÕµÓÔ, ¾±‗ÓÝÓÔÙÞÔÓÕý¯Ò¯ Þ ´¯õõÕµÞÔÓÕý¯Ò¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕÚ. ╚ ´¯±Û¯Ù³Û¾ ¯ÝÞ Ô ±ÞÙ¾ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ ±‗ÓÝ¯Ô ‗±  ¸Õý-‗¯ ß¯Ù³°Þý, ¸Õý ‗¯Ù³Û¯ ¯‗¯õ¯Û±ÓÙ³Ý¯Õ ýÝÕÝÞÕ ‗Õ¯Õ‗ÞÛ¯Ô, ¯ÝÞ  ÔÙ ■‗±  Óß¯¸ÞýÞ ´ÓÔÞÙÓýÞ õÙ  ÔþÓÞýÝ¯Ò¯ ¾õ¯ß±‗ÔÓ, ´ÞÝ ‗³ Û¯‗¯¹Õ ±¯±‗ÓÔÙ Õ‗ ¶¾ÝÛ÷ÞÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗Ó". ╦ÕÔÞÝ ─,┴.  "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ " ╠-62Ò.  ±‗. 149. ╬õÝÓÛ¯ ÝÞ ÞõÕÝ‗Þ¶ÞÛÓ÷Þ , ÝÞ ýÕ§ÓÝÞ¸Õ±Û¯Õ ÔÛÙ■¸ÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ ÞÙÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ■ ÝÕ ÓþÕ°Ó■‗ ´¯ßÙÕý¹ Þ§ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞ . ═¯ý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ±¯þõÓ■‗±  Þ ´ÞÝÞýÓ■‗±  Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ Ô Þ§ ÔþÓÞýÝ¹§ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §, Ó ²‗Þ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ´¯õõÕµÞÔÓ■‗±  ´¯±Õõ±‗Ô¯ý õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ. ¤¯²‗¯ý¾ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ÞÒÓÕ‗ ÔÓµÝ¾■ ¯Ù³ Ô ÓþÔÞ‗ÞÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ. ╚Ý¯ÒõÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ‗¯Ò¯ ÞÙÞ ÞÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô¹õÔÞÒÓÕ‗ ÞþÔÕ±‗Ý¹Õ ¯ß¨ÞÕ ´ÞÝ÷Þ´¹ ±´¯±¯ß±‗Ô¾■¨ÞÕ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ■ ÕÒ¯ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÙÕÚ Þ þÓ¨Þ‗Õ ÕÒ¯ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô. ¦‗Þ ´ÞÝ÷Þ´¹, ß¾õ¾¸Þ ´ÞþÝÓÝ¹ õ¾ÒÞý Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ý¯Ò¾‗ ±‗Ó‗³ Ý¯ýÓýÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ. ═Ó õ¾ ± ±¯þõÓÝÞÕý Ý¯Ô¹§ ´ÞÝ÷Þ´¯Ô Þ Ý¯Ô¹§ ÞÝ±‗Þ‗¾‗¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ´ÞÝÞýÓÕ‗ ¾µÕ ±¾¨Õ±‗Ô¾■¨ÞÕ ´ÞÝ÷Þ´¹ Þ ÞÝ±‗Þ‗¾‗¹, ±Ù¯µÞÔ°ÞÕ±  Ô ´¯÷Õ±±Õ ýÝ¯Ò¯ÙÕ‗ÝÕÚ ´ÓÛ‗ÞÛÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ═¯ý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, Ô Û¯‗¯¯ý ÝÕ‗ ÕõÞÝ¯Ò¯ þÓÛ¯Ý¯õÓ‗ÕÙ , ‗¯ÙÛ¯ÔÓ‗ÕÙ  ÞÙÞ ¯ÒÓÝÓ, ÒÓÓÝ‗Þ¾■¨ÕÒ¯ Þ§ Þ±´¯ÙÝÕÝÞ , Õ¨Õ Ô ß¯Ù³°ÕÚ ±‗Õ´ÕÝÞ, ¸Õý Ý¯ý¹ ÔÝ¾‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, Þ±´¹‗¹ÔÓ■‗ ÔÙÞ ÝÞÕ ‗¯Ú Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ, Ô Û¯‗¯¯Ú ¯ÝÞ ´ÞýÕÝ ■‗± .
╚ Õ±ÙÞ ÔÝ¾‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ÓõýÞÝÞ±‗Ó‗ÞÔÝÓ  ÞÙÞ ±¾õÕßÝÓ  ´ÓÛ‗ÞÛÓ ¯ÛÓþ¹ÔÓÕ‗ þÓýÕ‗Ý¯Õ ÔÙÞ ÝÞÕ ÝÓ ±¯õÕµÓÝÞÕ ´ÞýÕÝ Õý¹§ Ô ÝÕÚ ´ÓÔ¯Ô¹§ Ý¯ý, ‗¯ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ÔÙÞ ÝÞÕ ´ÓÛ‗ÞÛÞ ÝÓ ´ÓÔ¯Ô¹Õ Ý¯ý¹ ±ÛÓþ¹ÔÓÕ‗Õ, Õ¨Õ ±ÞÙ³ÝÕÕ. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ , ´ÞýÕÝ   Ý¯ý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, ±‗ÕýÞ‗±  Ô¯±´¯Ù³þ¯ÔÓ‗³±  ÞýÞ Ô ÓýÛÓ§ õ¯´¾±‗Þý¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ÝÓ¸ÓÙÓýÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, õÙ  ■ÞõÞ¸Õ±Û¯Ò¯ þÓÛÕ´ÙÕÝÞ  Þ ¯ß¯±Ý¯ÔÓÝÞ  ´¯Ô¯õÞý¯Ú ÕÒ¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ÊÓÛ¯Ò¯ ¯õÓ ±‗ÕýÙÕÝÞ  õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ÓþÙÞ¸Ý¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ‗¯ ±‗ÓÙÛÞÔÓ■¨ÞÕ±  õ¾Ò ± õ¾Ò¯ý, ‗¯ ±¯ÒÙÓ±¾■¨ÞÕ±  ýÕµõ¾ ±¯ß¯Ú, Ô ±Ô¯ÕÚ ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗Þ ÝÓ´¯ýÞÝÓ■‗ Ý¯ý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ‗Õý Û¯ÝÛÕ‗Ý¹ý ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞý ±¯õÕµÓÝÞÕý, ¯‗ Û¯‗¯¯Ò¯ þÓÔÞ±Þ‗ ÕÓÙ³Ý¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ²‗Þ§ Ý¯ý Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú µÞþÝÞ Þ §¯õ Þ§ õÓÙ³ÝÕÚ°ÕÒ¯ ÓþÔÞ‗Þ .
╚ýÕÕ‗±  Õ¨Õ õ¾ÒÓ  ±‗¯¯ÝÓ ´¯ßÙÕý¹ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ. ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔÓ ¯ ÝÕ´¯±Õõ±‗ÔÕÝÝ¯ ÕÒÙÓýÕÝ‗Þ¾Õ‗ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ô  õÕ ÕÕ ÔÓµÝÕÚ°Þ§ ¯‗Ó±ÙÕÚ. ¤ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯ ¯Ý¯ ÕÒÙÓýÕÝ‗Þ¾Õ‗ ¶¯ý¹ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ, ´¯ õ¯Û õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ Þ ´ÓÔ¯Ô¯Õ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ þÓ ÒÓÝÞ÷ÕÚ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô, ´Þ ´¯±Õõ±‗ÔÕ Û¯‗¯¹§ ´¯õõÕµÞÔÓ■‗±  ´¯Ô±ÕõÝÕÔÝ¹Õ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ. ¤¯ýÞý¯ ²‗¯Ò¯, ¯Ý¯ ‗ÓÛµÕ ÕÒÙÓýÕÝ‗Þ¾Õ‗ ´ õ¯Û ±¯þ¹ÔÓ, ¯ÒÓÝÞþÓ÷Þ■ ´¯÷Õõ¾¾ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÚ; ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯-´ÓÔ¯Ô¯Õ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ ÒÙÓÔ, ¸ÙÕÝ¯Ô Þ ±¯‗¾õÝÞÛ¯Ô õÕÙÕÒÓ÷ÞÚ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô ´Ó ²‗Þ§ Û¯Ý¶ÕÕÝ÷Þ §; ÕÒÙÓýÕÝ‗Þ¾Õ‗ ‗ÓÛµÕ ¶¯ý¹ ‗Õ§ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹§ ÓÛ‗¯Ô, ´¯±Õõ±‗Ô¯ý Û¯‗¯¹§ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ ■‗±  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ýÕµõ¾ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓýÞ (ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ õ¯Ò¯Ô¯¹ Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞ ).
═ÓÛ¯ÝÕ÷, ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ ÕÒÙÓýÕÝ‗Þ¾Õ‗ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ô õÔ¾§ ÔÕ±³ýÓ þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¹§ ÕÕ ¯‗Ó±Ù §. ┬¯-´ÕÔ¹§, ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ ¯´ÕõÕÙ Õ‗ ¶¯ý¹ ¾±‗¯Ú±‗ÔÓ, ¶¾ÝÛ÷ÞÞ, ´ÓÔ¯Ô¯Õ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ Þ ´ õ¯Û õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ Þ ¾¸ÕµõÕÝÞÚ. ┬¯-Ô‗¯¹§, ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯-´ÓÔ¯Ô¹Õ ±´¯±¯ß¹ ýÞÝ¯Ò¯ ÓþÕ°ÕÝÞ  ±´¯¯Ô ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ.
ÊÓÛ¯Ô¯ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ ýÕµõ¾ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÕÚ Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ý ´ÓÔ¯ý. ¦‗¯ ÔÕ±Û¯Õ ‗Õ±Ý¯Õ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ, Ô Û¯‗¯¯ý ´¯ ÔÙ Õ‗±  þÓÛ¯Ý õÞÓÙÕÛ‗ÞÛÞ ¯ Ô±Õ¯ß¨ÕÚ ±Ô þÞ  ÔÙÕÝÞÚ. ¤¯ÝÞýÓÝÞÕ ²‗¯Ò¯ ±¯¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ÞýÕÕ‗ Þ ‗Õ¯Õ‗Þ¸Õ±Û¯Õ Þ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±Û¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ. ┼±ÙÞ Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ þÝÓÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ, ‗¯ Þ ´¯õÙÞÝÝ¯Õ, ÒÙ¾ß¯Û¯Õ þÝÓÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ÝÕÔ¯þý¯µÝ¯ ßÕþ þÝÓÝÞ  Þ±‗¯ÞÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ´¯ÛÓþ¹ÔÓ■¨ÕÚ, ÛÓÛ Ý¯ý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ´ÞýÕÝ ■‗±  ÝÓ ´ÓÛ‗ÞÛÕ Þ ÛÓÛ ´Þ ²‗¯ý ý¯µÕ‗ ÝÕÞþßÕµÝ¯ ýÕÝ ‗³±  Þ§ ±¯õÕµÓÝÞÕ Þ þÝÓ¸ÕÝÞÕ.

1.3. È¯ý¹ Þ ýÕ‗¯õ¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ.

¤¯ ýÝÕÝÞ■ ├. ╠¯¸ÕÝ‗Ó¾, Ô ±Ô¯Õý ±Óý¯ý °Þ¯Û¯ý þÝÓ¸ÕÝÞÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  ±¯±‗¯Þ‗ Þþ ¸Õ‗¹Õ§ ²ÙÕýÕÝ‗¯Ô:
1. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  õ¯ÙµÝÓ ¯´ÕõÕÙ ‗³ ±Ô¯Þ ÷ÕÙÞ Þ þÓõÓ¸Þ Ô ±ÔÕ‗Õ ‗¯Ú ±ÞÙ¹, Û¯‗¯Ó  õÕÚ±‗ÔÞ‗ÕÙ³Ý¯ ÞÙÞ ´¯‗ÕÝ÷ÞÓÙ³Ý¯ ÞýÕÕ‗±  Ô ÕÕ Ó±´¯ µÕÝÞÞ õÙ  ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  ²‗Þ§ ÷ÕÙÕÚ Þ þÓõÓ¸.
2. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ    õ¯ÙµÝÓ   ¯÷ÕÝÞÔÓ‗³   ÷ÕÙÞ   õ¾ÒÞ§   ±‗ÓÝ   Þ   ‗¾   ±ÞÙ¾,   Û¯‗¯Ó  õÕÚ±‗ÔÞ‗ÕÙ³Ý¯ ÞÙÞ ´¯‗ÕÝ÷ÞÓÙ³Ý¯ ÞýÕÕ‗±  ¾ ÝÕÕ õÙ  ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  ²‗Þ§ ÷ÕÙÕÚ.
3. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ    õ¯ÙµÝÓ   ¯´ÕõÕÙÞ‗³, Ô ´¯ÙÝ¯Ú ±‗Õ´ÕÝÞ ²‗Þ ÓþÙÞ¸Ý¹Õ   ÷ÕÙÞ ±¯ÔýÕ±‗Þý¹ õ¾Ò ± õ¾Ò¯ý.
4. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ  õ¯ÙµÝÓ   Þ±´¯Ù³þ¯ÔÓ‗³ ÝÕ¯ß§¯õÞý¹Õ ±Õõ±‗ÔÓ, ýÕ‗¯õ¹ Þ ¶¯ý¹ ´ÞÒ¯õÝ¯Ò¯ õÙ  ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  ²‗Þ§ ÷ÕÙÕÚ Þ þÓõÓ¸.
ÃÓõÓ¸ÓýÞ µÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ  ÔÙ ■‗±  ÝÓ§¯µõÕÝÞÕ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹§ ´¾‗ÕÚ, Û¯‗¯¹Õ ¯ßÕ±´Õ¸Ó‗ ´¯ÔÕõÕÝÞÕ ¯ß¨ÕÒ¯ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ô õÓÝÝ¯Ú ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ¯ß±‗ÓÝ¯ÔÛÕ. ÐÙÕõ¯ÔÓ‗ÕÙ³Ý¯, þÓõÓ¸Ó ÕÕ ±¯±‗¯Þ‗ ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ Ô Þ±Û¾±Ý¯ý Þ±´¯Ù³þ¯ÔÓÝÞÞ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹ýÞ ¶¯ýÓýÞ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ýÕµõ¾ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓýÞ Þ Ô ¾±´Õ°Ý¯ý ´ÞýÕÝÕÝÞÞ ±´¯±¯ß¯Ô ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞ  ÝÓ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹Õ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô ÓýÛÓ§ ²‗Þ§ Ý¯ý, Ý¯ Þ Ô ´ÓÔÞÙ³Ý¯ý ±¯¸Õ‗ÓÝÞÞ õÓÝÝ¹§ ¶¯ý Þ ±´¯±¯ß¯Ô ± õ¾ÒÞýÞ ±Õõ±‗ÔÓýÞ õÙ  õ¯±‗ÞµÕÝÞ  ´¯±‗ÓÔÙÕÝÝ¹§ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÙÕÚ. ÐÕõ±‗ÔÓýÞ µÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ  ÔÙ ■‗± : ¾ßÕµõÕÝÞÕ, Û¯ý´¯ýÞ±± Þ ¾Ò¯þÓ ±ÞÙ¯Ú. ¤Þ ²‗¯ý Þ±Û¾±±‗Ô¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ±¯±‗¯Þ‗ Ô ‗¯ý, ¸‗¯ß¹ ±õÕÙÓ‗³ ´ÓÔÞÙ³Ý¹Ú ÓÛ÷ÕÝ‗ Ô ÛÓµõ¹Ú Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Ú ý¯ýÕÝ‗ ÝÓ ¯õÝ¯Ú Þþ ²‗Þ§ ±Õõ±‗Ô, ÞýÕ■¨Þ§±  Ô Ó±´¯ µÕÝÞÞ.   ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ , Û¯‗¯Ó  ¾±´Õ°Ý¯ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ Õ‗ Þ õ¾ÒÞÕ ¶¾ÝÛ÷ÞÞ, ý¯µÕ‗ ´¯‗Õ´Õ‗³ ÝÕ¾õÓ¸¾ ´Þ þÓ¨Þ‗Õ ±Ô¯Þ§ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¹§ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô Þ Ô ±¯§ÓÝÕÝÞÞ ýÞÓ, Õ±ÙÞ ¯ÝÓ ß¾õÕ‗ õÕÙÓ‗³ ÝÓ´¯ ÝÓ ¾ßÕµõÕÝÞÕ Ô ‗¯ ÔÕý , Û¯ÒõÓ ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯ ¯ß±‗¯ ‗ÕÙ³±‗ÔÓ ‗Õß¾■‗ Û¯ý´¯ýÞ±±Ó. ─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ , Û¯‗¯Ó  õÕÙÓÕ‗ ±‗ÓÔÛ¾ ÝÓ Û¯ý´¯ýÞ±± Ô ‗¯ ÔÕý , Û¯ÒõÓ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯ ´ÞýÕÝ ‗³ ¾ßÕµõÕÝÞ  ÞÙÞ µÕ ´¯ÛÓþÓ‗³ Ô¯ÕÝÝ¾■ ý¯¨³, ‗ÓÛµÕ ´¯‗Õ´Þ‗ ÝÕ¾õÓ¸¾.
┴¯Ù³°¯Õ ÔÝÞýÓÝÞÕ ±ÙÕõ¾Õ‗ ¾õÕÙÞ‗³ ýÕ‗¯õÓý Þ ¶¯ýÓý õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ‗ÓÛ ÛÓÛ Ô ÒÙÓÔÝ¯Ú ¯ÙÞ ¯‗ ÝÞ§ þÓÔÞ±Þ‗ ýÕµÒ¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹Õ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ . ┬ ÙÞ‗ÕÓ‗¾Õ ¸Ó±‗¯ Ô±‗Õ¸Ó■‗±  Ô¹ÓµÕÝÞ : "¶¯ý¹" õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Þ "ýÕ‗¯õ¹" õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, Ý¯ ÓþÙÞ¸Ý¹Õ ÓÔ‗¯¹ ÔÛÙÓõ¹ÔÓ■‗ Ô ²‗Þ ±ÓµÕÝÞ  ÝÕ¯õÞÝÓÛ¯Ô¯Õ ±¯õÕµÓÝÞÕ. ═Õ¯ß§¯õÞý¯ ÔÝÕ±‗Þ  ±Ý¯±‗³ Ô ±¯õÕµÓÝÞÕ ²‗Þ§ ´¯Ý ‗ÞÚ Þ ´¯±‗ÓÓÕ‗±  ¾±‗ÓÝ¯ÔÞ‗³ Þ§ ‗¯¸Ý¹Ú ±ý¹±Ù, ´ÞÝÞýÓ  Ô¯ ÔÝÞýÓÝÞÕ) ±¯õÕµÓÝÞÕ ±ÓýÞ§ ‗ÕýÞÝ¯Ô "¶¯ý¹" Þ "ýÕ‗¯õ¹", Ó ‗ÓÛµÕ ‗¯ ±¯õÕµÓÝÞÕ, Û¯‗¯¯Õ ÔÛÙÓõ¹ÔÓÕ‗±  ÝÓÞß¯ÙÕÕ ¸Ó±‗¯ Ô¹°Õ¾ÛÓþÓÝÝ¯Õ Ô¹ÓµÕÝÞ  ´Þ Þ§ ¾´¯‗ÕßÙÕÝÞÞ Ô ÙÞ‗ÕÓ‗¾Õ.
È¯ý¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ - ²‗¯ ‗Õ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯-´ÓÔ¯Ô¹Õ ÞÝ±‗Þ‗¾‗¹, ± ´¯ý¯¨³■ Û¯‗¯¹§ ¯ÒÓÝÞþ¾Õ‗±  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ÞÝ¹ýÞ ±Ù¯ÔÓýÞ, ²‗¯ ‗Õ ¯ÒÓÝÞþÓ÷Þ¯ÝÝ¹Õ ÓýÛÞ, Ô Û¯‗¯¹§ ±¯ÔÕ°ÓÕ‗±  ²‗Ó õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³, ‗.Õ. ÔÝÕ±ÕÝÝ¹Õ ÛÓÝÓÙ¹, ´¯ Û¯‗¯¹ý ¯ÝÓ ´¯‗ÕÛÓÕ‗. ╦ÕÔÞÝ ─,┴.  "─Þ´Ù¯ýÓ‗Þ " ╠-62Ò.  ±‗. 39. ╬±Ý¯ÔÝ¹ýÞ ¶¯ýÓýÞ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ  ÔÙ ■‗±  ±ÙÕõ¾■¨ÞÕ. ┬¯-´ÕÔ¹§, õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ Û¯ÝÒÕ±±¹, Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÞ ÞÙÞ ±¯ÔÕ¨ÓÝÞ , ‗. Õ. ´ÕÞ¯õÞ¸Õ±ÛÞÕ ýÝ¯Ò¯±‗¯¯ÝÝÞÕ ÞÙÞ õÔ¾±‗¯¯ÝÝÞÕ Ô±‗Õ¸Þ ¾´¯ÙÝ¯ý¯¸ÕÝÝ¹§ ÒÙÓÔ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ÞÙÞ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ, ÞÙÞ µÕ ýÞÝÞ±‗Ó ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ õÕÙ Þ Û¯Ý¸Ó  ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹ýÞ ¾´¯ÙÝ¯ý¯¸ÕÝÝ¹ýÞ Þþ ¸Þ±ÙÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ±¯‗¾õÝÞÛ¯Ô. ┬¯-Ô‗¯¹§, ´¯õÒ¯‗¯ÔÛÓ Þ þÓÛÙ■¸ÕÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ, ýÝ¯Ò¯±‗¯¯ÝÝÞ§ ÞÙÞ õÔ¾±‗¯¯ÝÝÞ§, ÕÒÙÓýÕÝ‗Þ¾■¨Þ§ ±Óý¹Õ ÓþÙÞ¸Ý¹Õ Ô¯´¯±¹ ýÕµÒ¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ┬-‗Õ‗³Þ§, ´¯Ô±ÕõÝÕÔÝ¯Õ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ þÓ ÒÓÝÞ÷ÕÚ, ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÝ¯Õ ÕÒ¯ ´¯±¯Ù³±‗ÔÓýÞ Þ ýÞ±±ÞÕÚ Þý, Þ ÔÕõÕÝÞÕ ÞýÞ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ Þ ÞÝ¹§ ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô ± õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞý ÔÕõ¯ý±‗Ô¯ý ±‗ÓÝ¹ ´Õß¹ÔÓÝÞÕ, Ô ¶¾ÝÛ÷Þ■ Û¯‗¯¹§ ‗ÓÛµÕ Ô§¯õÞ‗ Þþ¾¸ÕÝÞÕ ¯‗Û¹‗¹§ Þ±‗¯¸ÝÞÛ¯Ô ÞÝ¶¯ýÓ÷ÞÞ ¯ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ú µÞþÝÞ, þÓ¨Þ‗Ó ´ÓÔ Þ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô ±Ô¯Þ§ ÒÓµõÓÝ. ┬-¸Õ‗ÔÕ‗¹§, ¾¸Ó±‗ÞÕ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕÚ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ, ¯ß¨Õ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ Þ ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹§, ¾ÝÞÔÕ±ÓÙ³Ý¹§ Þ ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹§. ┬-´ ‗¹§, ¯±ÔÕ¨ÕÝÞÕ Ô ´Õ¸Ó‗Þ ´¯þÞ÷Þ  ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ ´¯ ‗Õý ÞÙÞ ÞÝ¹ý Ô¯´¯±Óý, ´¾ßÙÞÛÓ÷ÞÞ ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¯Ú ÞÝ¶¯ýÓ÷ÞÞ, ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¯Õ ÞþõÓÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ÓÛ‗¯Ô Þ õ¯Û¾ýÕÝ‗¯Ô. ┬-°Õ±‗¹§, õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÓ  ´ÕÕ´Þ±ÛÓ, Û¯‗¯Ó   ÔÙ Õ‗±  ¯õÝ¯Ú Þþ ¯±Ý¯ÔÝ¹§ ¶¯ý õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ´¯ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ■ ÷ÕÙÕÚ Þ þÓõÓ¸ ÕÒ¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ. ─¯ ±ÓÔÝÞ‗ÕÙ³Ý¯ ÝÕõÓÔÝÕÒ¯ ÔÕýÕÝÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÓ  ´ÓÛ‗ÞÛÓ ÓþÙÞ¸ÓÙÓ ±ÙÕõ¾■¨ÞÕ ÔÞõ¹ õ¯Û¾ýÕÝ‗¯Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´ÕÕ´Þ±ÛÞ:
1-ÙÞ¸Ý¹Õ Ý¯‗¹ - ÞýÕ■‗ ¶¯ý¾ ´Þ±³ýÓ, ±¯±‗ÓÔÙÕÝÝ¯Ò¯ Ô ´ÕÔ¯ý ÙÞ÷Õ ¯‗ ÞýÕÝÞ ´¯õ´Þ±¹ÔÓ■¨ÕÒ¯ Ý¯‗¾. ÊÕÛ±‗ ÙÞ¸Ý¯Ú Ý¯‗¹ ÝÓ¸ÞÝÓÕ‗±  ± ¯ßÓ¨ÕÝÞ , ‗. Õ. ‗Ó¶ÓÕ‗Ý¯Ú ¶Óþ¯Ú ÔÕµÙÞÔ¯±‗Þ.
2- ┬ÕßÓÙ³ÝÓ  Ý¯‗Ó - ±Óý¹Ú Ó±´¯±‗ÓÝÕÝÝÕÚ õ¯Û¾ýÕÝ‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´ÕÕ´Þ±ÛÞ.  ÊÕÛ±‗ ±¯±‗ÓÔÙ Õ‗±  Ô ‗Õ‗³Õý ÙÞ÷Õ, Þ ¯ÝÞ ÝÕ ´¯õ´Þ±¹ÔÓ■‗± .
═Ó¸ÞÝÓÕ‗±  Þ ¯ÛÓÝ¸ÞÔÓÕ‗±  ¶¯ý¾ÙÓýÞ ¾ÔÓµÕÝÞ .
3- ¤Óý ‗ÝÓ  þÓ´Þ±ÛÓ (´ÕÕõÓÝÝÓ  ÙÞ¸Ý¯; ÝÓ´ÓÔÙ ÕýÓ  ± Û¾³Õ¯ý). ÍÕÙ³ ÕÕ þÓÛÙ■¸ÓÕ‗±  Ô ¯ßÙÞ¸ÕÝÞÞ õÓÙ³ÝÕÚ°ÕÒ¯ ´¯õÔÞµÕÝÞ  õÕÙÓ Þ ´Õõ¾´ÕµõÕÝÞÞ Ô¯þý¯µÝ¯±‗Þ Þ±´ÓÔÞ‗ÕÙ³Ý¯Ò¯ ‗¯ÙÛ¯ÔÓÝÞ  ÞÙÞ ´¯ ±ÝÕÝÞÕ ßÕ±Õõ¹ ÞÙÞ ¾±‗Ý¯Ò¯ þÓ ÔÙÕÝÞ .
4- ╠Õý¯ÓÝõ¾ý - ý¯µÕ‗ ß¹‗³ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¹ý õ¯Û¾ýÕÝ‗¯ý ÞÙÞ ´ÞÙ¯µÕÝÝ¹ý Û ÙÞ¸Ý¯Ú ÔÕßÓÙ³Ý¯Ú Ý¯‗Õ, Ô Û¯‗¯¯ý ´¯õ¯ßÝ¯Õ ÞþÙ¯µÕÝÞÕ ¶ÓÛ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ÞÙÞ ■ÞõÞ¸Õ±Û¯Ú ±‗¯¯Ý¹ ‗¯Ò¯ ÞÙÞ ÞÝ¯Ò¯ Ô¯´¯±Ó.
5- ÎÓ±‗Ý¹Õ ´Þ±³ýÓ ´¯Ù¾¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ §ÓÓÛ‗ÕÓ - ´¯±¹ÙÓ■‗±  þÝÓÛ¯ý¹ý ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¹ý ÙÞ÷¯ý Ô ±Ù¾¸Ó §, ±Ô þÓÝÝ¹§ ± ¯ÛÓþÓÝÞÕý ÙÞ¸Ý¯Ò¯ ¯õ¯ÙµÕÝÞ  (ßÙÓÒ¯õÓÝ¯±‗³, ´¯±³ßÓ), ÞÙÞ ´¯ Ô¯´¯±Óý, ´¯±‗ÓÝ¯ÔÛÓ Û¯‗¯¹§ Ô ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¯ý ´¯ õÛÕ ÝÕµÕÙÓ‗ÕÙ³ÝÓ
╩ÓÛ ÔÞõÝ¯ ÓþÝ¯¯ßÓþÞÕ ÔÞõ¯Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´ÕÕ´Þ±ÛÞ, ÛÓÛ ¶¯ý¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, Ò¯Ô¯Þ‗ ¯ ‗¯ý ¸‗¯ ßÕþ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ þÓ ´Þ±³ýÕÝÝ¹ý ±‗¯Ù¯ý ÝÕ‗ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ þÓ ±‗¯Ù¯ý Û¾ÒÙ¹ý, þÓ ±‗¯Ù¯ý ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô. └. ╩¯ÔÓÙÕÔ ½└þß¾ÛÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ╗ ╠-88 ±‗. 35.
Î‗¯ ÛÓ±ÓÕ‗±  ýÕ‗¯õ¯Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ‗¯ ´¯õ´Þ±Þ õ¯ÙµÝ¹ ´¯ýÕÝ ‗³± , ‗Õ ±´¯±¯ß¹ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞ  ÝÓ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ, õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕÚ Þ ÔÙÞ ‗ÕÙ³Ý¹Õ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ Û¾ÒÞ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, Û¯‗¯¹Õ ´ÞýÕÝ Õ‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ  õÙ  õ¯±‗ÞµÕÝÞ  ¯´ÕõÕÙÕÝÝ¹§ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÷ÕÙÕÚ. ┬ ±Ô¯ÕÚ ±¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗Þ ²‗Þ ýÕ‗¯õ¹ ±¯±‗ÓÔÙ ■‗ ‗¯, ¸‗¯ ´ÞÝ ‗¯ ÝÓþ¹ÔÓ‗³ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞý Þ±Û¾±±‗Ô¯ý. ╬õÝÓÛ¯ ýÕ‗¯õ¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ¯¸ÕÝ³ ýÝ¯Ò¯¯ßÓþÝ¹. ╚§ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Ú §ÓÓÛ‗Õ þÓÔÞ±Þ‗ ¯‗ Þ±‗¯Þ¸Õ±ÛÞ§ ¾±Ù¯ÔÞÚ õÓÝÝ¯Ú ²´¯§Þ, ¯‗ ÛÙÓ±±¯Ô¯Ú ±¾¨Ý¯±‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ÕÒ¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ¯‗ ±¾¨Õ±‗Ô¾■¨ÕÚ ±Þ±‗Õý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ¯‗ ±Ù¯µÞÔ°ÕÚ±  Ô õÓÝÝ¹Ú ý¯ýÕÝ‗ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ¯ß±‗ÓÝ¯ÔÛÞ, ¯‗ ±´Õ÷Þ¶ÞÛÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ Ô¯´¯±¯Ô, Û¯‗¯¹Õ ´¯õÙÕµÓ‗ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯ý¾ ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÞ■.
¤¯²‗¯ý¾ ¯´ÕõÕÙÕÝÝ¯Ú ±‗¯Ò¯Ú ÛÙÓ±±Þ¶ÞÛÓ÷ÞÞ ýÕ‗¯õ¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ÝÕ ´¯õõÓ■‗± . ╠Õ‗¯õ¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ±ÛÙÓõ¹ÔÓ ±³ Ô Þ‗¯ÒÞ õÙÞ‗ÕÙ³Ý¯Ò¯ Þ±‗¯Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ¯´¹‗Ó, Ô± ÛÞÚ Óþ ‗Ô¯¸Õ±ÛÞ Ô¯±´¯ÙÝ ■‗±  Þ Û¯ÕÛ‗Þ¾■‗±  Ô ±¯¯‗ÔÕ‗±‗ÔÞÞ ± ÞþýÕÝÕÝÞ ýÞ ¯Û¾µÓ■¨Þ§ ¾±Ù¯ÔÞÚ.
═ÞÛ¯Ù·±¯Ý Ô ±Ô¯Þ§ ÷ÕÙ § "¦Ô¯Ù■÷Þ  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ýÕ‗¯õÓ" ´¯‗ÞÔ¯´¯±‗ÓÔÙ Õ‗ õ¾Ò õ¾Ò¾ "õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÚ ýÕ‗¯õ" Þ "ÔÝÕ°Ý■■ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¾" ╚±§¯õ  Þþ ²‗¯Ò¯, ¯Ý §ÓÓÛ‗ÕÞþ¾Õ‗ ýÕ‗¯õ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ÛÓÛ "ÔÕµÙÞÔ¹Ú", "õ¯±‗¯ÚÝ¹Ú", "±Þ±‗ÕýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÚ", "´¯±ÙÕõ¯ÔÓ‗ÕÙ³Ý¹Ú", "ÕÓÙÞ±‗Þ¸Õ±ÛÞÚ" Þ ‗.õ. ═Ó ´¯‗ µÕÝÞÞ Ô±ÕÚ Þ±‗¯ÞÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ═ÞÛ¯Ù·±¯Ý Ô¹õÕÙ Õ‗ ¸Õ‗¹Õ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ýÕ‗¯õÓ: "ÒÕ¸Õ±ÛÞÚ", ´¯õ Û¯‗¯¹ý ¯Ý ÞýÕÕ‗ ÔÔÞõ¾ ¶¯ý¹ Þ ´ÞÕý¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ò¯±¾õÓ±‗Ô õÕÔÝÕÚ ├Õ÷ÞÞ, "Þ‗ÓÙ³ Ý±ÛÞÚ" ‗.Õ. ´ÞÕý¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Þ‗ÓÙ³ Ý±ÛÞ§ Ò¯¯õ±ÛÞ§ Õ±´¾ßÙÞÛ ²´¯§Þ ┬¯þ¯µõÕÝÞ , "¶ÓÝ÷¾þ±ÛÞÚ", ‗.Õ. ¶¯ý¹ Þ ´ÞÕý¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Óß±¯Ù■‗ÞþýÓ Þ "ÓýÕÞÛÓÝ±ÛÞÚ, Û¯‗¯¹Ú ¯Ý §ÓÓÛ‗ÕÞþ¾Õ‗ ÛÓÛ ´ÕÕ§¯õÝ¹Ú ¯‗ ±‗Ó¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Û Ý¯Ô¯Ú. "╠Õ‗¯õ¹" ═ÞÛ¯Ù·±¯ÝÓ, Ôþ ‗¹Õ Ô ¯‗¹ÔÕ ¯‗ ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ±‗¯  Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ´Õõ±‗ÓÔÙ ■‗ ±¯ß¯Ú Þ±Û¾±±‗ÔÕÝÝ¹Õ, Óß±‗ÓÛ‗Ý¹Õ ´¯±‗¯ÕÝÞ , ¯±Ý¯Ô¹ÔÓ■¨ÞÕ ÝÓ Ô¹õÕÙÕÝÞÞ ‗Õ§ ÞÙÞ ÞÝ¹§ ´ÞþÝÓÛ¯Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ´ÓÛ‗ÞÛÞ ¯‗õÕÙ³Ý¹§ Ò¾´´ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ÝÕ ±´¯±¯ßÝ¹Õ ±Ù¾µÞ‗³ ÛÞ‗ÕÞÕý õÙ  §ÓÓÛ‗ÕÞ±‗ÞÛÞ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ¯±Ý¯ÔÝ¹§ ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯ - Þ±‗¯Þ¸Õ±ÛÞ§ ¶¯ýÓ÷ÞÚ.
┬ ¯±Ý¯ÔÕ ÛÙÓ±±Þ¶ÞÛÓ÷ÞÞ ýÕ‗¯õ¯Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ õ¯ÙµÝ¹ ÙÕµÓ‗³ ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯ ±¾¨Ý¯±‗³ Þ ¯±Ý¯ÔÝ¹Õ ¸Õ‗¹ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ õÓÝÝ¯Ú Þ±‗¯Þ¸Õ±Û¯Ú ²´¯§Þ ¯ß¾±Ù¯ÔÙÕÝÝ¹Õ ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯ - ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞý ±‗¯Õý ‗Õ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, Û¯‗¯¹Õ Ô¹±‗¾´Ó■‗ Ô ²‗¾ ²´¯§¾ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ÓÕÝÕ.

├╦└┬└ 1. Ð‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹ Ô ðÕ±´¾ßÙÞÛÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ

1.1 ÃÓ¯µõÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹ Ô ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÕ

"90-Õ ´ÕÞ¯õ Û¯ÕÝÝ¯Ú Ù¯ýÛÞ ´ÕµÝÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õÕÙÓ§" - ═. └. ═ÓþÓßÓÕÔ ═ÓþÓßÓÕÔ ╚.└.  ═Ó ´¯¯ÒÕ XXI Ô. └-96 ±‗. 14 Ð ¯ßÕ‗ÕÝÞÕý ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ Þ ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗Ó ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô±‗ÓÙ ÝÓ ‗¾õÝ¹Ú ´¾‗³ Ô§¯µõÕÝÞ  Ô ýÞ¯Ô¯Õ ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯, ¯´ÕõÕÙÞÔ ‗¯¸Ý¯Õ ýÕ±‗¯ Þ ¯Ù³ Ô ±¯ÔÕýÕÝÝ¹§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ §, Ô¹ ÔÞÔ ´Þ¯Þ‗Õ‗¹ Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ¤ÕÕõ ý¯Ù¯õ¹ý Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ý ´Õõ±‗¯ ÙÓ Õ°Þ‗³  õ ´¯ßÙÕý: ´¯ÛÓþÓ‗³, ¸‗¯ ÝÓ ±Óý¯ý õÕÙÕ ´Õõ±‗ÓÔÙ Õ‗ ±¯ß¯Ú ÝÓ°Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯, ¯ßÕ±´Õ¸Þ‗³ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÞþÝÓÝÞÕ, ÕÒ¯ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗³ Þ ÕÒ¯ ‗ÕÞ‗¯ÞÓÙ³Ý¾■ ÷ÕÙ¯±‗Ý¯±‗³; ÔÛÙ■¸Þ‗±  Ô ýÞ¯§¯þ Ú±‗ÔÕÝÝ¹Õ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ ±Ô þÞ. Ð¾¨Õ±‗Ô¯ÔÓÙÓ ‗ÓÛµÕ ´¯ßÙÕýÓ ÛÓÛ ¯‗±¾‗±‗ÔÞÕ ‗ÓõÞ÷ÞÚ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ. ═Õ ß¹Ù¯ ÝÞ ¯õÝ¯Ò¯ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ þÓ ¾ßÕµ¯ý, ÝÕ ß¹Ù¯ ÛÔÓÙÞ¶Þ÷Þ¯ÔÓÝÝ¹§ ÛÓõ¯Ô, ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ß¹Ù¯ ¶¯ýÞ¯ÔÓ‗³ ±¯ß±‗ÔÕÝÝ¾■ ÔÝÕ°Ý■■ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¾.
"Ë§¯õ Ô ´¯°Ù¯Õ ±Þ±‗Õý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ, ´¯ ÔÙÕÝÞÕ Ô ÝÞ§ ´ÞþÝÓÝ¯, - þÓÛÙ■¸ÓÕ‗ ╩.╩. Ê¯ÛÓÕÔ - Ô±Õ ²‗¯ ´ÞÔÕÙ¯ Û ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗Þ ´¯ÔÕõÕÝÞ  ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ. ╩¯‗¯Ó  ¯‗ÔÕ¸ÓÙÓ ß¹ ÕÓÙÞ ý ±¯ÔÕýÕÝÝ¯Ò¯ ýÞÓ Þ ±¯¯‗ÔÕ‗±‗Ô¯ÔÓÙÓ ß¹ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯-Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹ý ÞÝ‗ÕÕ±Óý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ " Ê¯ÛÓÕÔ ╩.╩. ¤¯õ ±‗ Ò¯ý ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ └-97 ±‗. 14. ─Þ´Ù¯ýÓ‗. ╩¾³Õ ±. 97
╠Õ±‗¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô ±Þ±‗ÕýÕ ±¯ÔÕýÕÝÝ¹§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ¯´ÕõÕÙÞÙÞ ÒÕ¯´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Õ Ó±´¯Ù¯µÕÝÞÕ ÕÒ¯ ÝÓ ±‗¹ÛÕ ┼Ô¯´¹ Þ └þÞÞ, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Õ Þ Ô¯ÕÝÝ¯-´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ÞÝ‗ÕÕ±¹, Ó ‗ÓÛµÕ ±¾¨Õ±‗Ô¾■¨ÞÚ ´¯‗ÕÝ÷ÞÓÙ.
¤ÕÕõ ÛÓþÓ§±‗ÓÝ±Û¯Ú ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¯Ú ±‗ÓÔÞÙÓ±³ þÓõÓ¸Ó ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ´¯ÙÝ¯Ò¯ ÔÛÙ■¸ÕÝÞ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹Õ Þ ±¾ßÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹Õ; ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ Þ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ  ÝÓ ¯±Ý¯ÔÕ ¯ß¨Õ´ÞþÝÓÝÝ¹§ ´ÞÝ÷Þ´¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ÛÓÛ ÒÙÓÔÝ¯Ò¯ ±Õõ±‗ÔÓ ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÞ  ±´¯¯Ô Þ ´¯‗ÞÔ¯Õ¸ÞÚ.
¤¯°Ù¯ ÝÕ±Û¯Ù³Û¯ ÙÕ‗ ±¯ ÔÕýÕÝÞ Ô¹§¯õÓ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÝÓ ýÞ¯Ô¾■ ÓÕÝ¾ Ô ÛÓ¸Õ±‗ÔÕ Ý¯Ô¯Ò¯ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¯Ò¯ ±¾ß·ÕÛ‗Ó ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ─Ù  ±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯±‗Þ, ¯ßÕ‗ÕÝÞ  ±Ô¯ÕÒ¯ ýÕ±‗Ó Ô ýÞÕ, ´¯°Õõ°ÞÕ Ò¯õ¹. ¤ÞÝ÷Þ´ÞÓÙ³Ý¯ ÔÓµÝ¹ýÞ Þ ´Ù¯õ¯‗Ô¯Ý¹ýÞ. ═Ó´ÞýÕ, Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô 1995Ò¯õ¾ þÓÔÕ°ÞÙ±  ÔÓµÝ¹Ú ²‗Ó´ Ô¯ ÔÕý  Û¯‗¯¯Ò¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô¹°ÕÙ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¾■ ÓÕÝ¾ ÛÓÛ Ý¯Ô¯Õ ÝÕþÓÔÞ±Þý¯Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯. ÃÓÔÕ°ÞÙ±  Ô ¯±Ý¯ÔÝ¯ý ´ÕÞ¯õ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÞþÝÓÝÞ  õÕ-■Õ. ╩ ÝÓ¸ÓÙ¾ 1995 Ò¯õÓ ðÕ±´¾ßÙÞÛ¾ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ´ÞþÝÓÙÞ 141 Ò¯±¾õÓ±‗Ô ýÞÓ, ± 92-Þþ ÝÞ§ ß¹ÙÞ ¾±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝ¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ . ┬ └ÙýÓ‗¹ ¶¾ÝÛ÷Þ¯ÝÞ¯ÔÓÙÞ 36 ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ ´¯±Ù¯Ô Þ ýÞ±±ÞÞ, (´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ Þ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ).
═ÓÛÓÝ¾ÝÕ 15 Ò¯õ¯Ô¨ÞÝ¹ ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ ÝÓ°ÕÚ ±‗ÓÝ¹, ÛÓÛ ¯‗ýÕ¸ÓÙ ═.└. ═ÓþÓßÓÕÔ ÝÓ ±¯ÔÕ¨ÓÝÞÞ ± ¾¸Ó±‗ÞÕý ¾Û¯Ô¯õÞ‗ÕÙÕÚ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô 1996 Ò¯õ¾ ¾ýÕ±‗Ý¯ ß¹Ù¯ ß¹ ¯‗ýÕÝÞ‗³ ÔÕ±¯ý¹Ú Ô¹´Óõ ‗Õ§, Û‗¯ þÓÝÞýÓÕ‗±  ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÕý ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ Û¾±Ó, Ô ±‗¯Þ‗ÕÙ³±‗ÔÕ Ý¯Ô¯Ò¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ. ¦‗¯ ‗Õý ß¯ÙÕÕ ÔÓµÝ¯, ´¯±Û¯Ù³Û¾ ´ ‗³ ÙÕ‗ ÝÓþÓõ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô±‗¾´ÞÙ Ô ÝÕÔÕõ¯ý¯Õ, ´Þ§¯õÞÙ¯±³ ´ÞÝÞýÓ‗³ ÝÕÙÕÒÛÞÕ Õ°ÕÝÞ . ¤ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯, ²‗¯ ÛÓ±ÓÙ¯±³ Ô¯´¯±Ó ¯  õÕÝ¯ý ¯¾µÞÕ, Û¯‗¯¯Õ ß¹Ù¯ ÓþýÕ¨ÕÝ¯ ÝÓ ‗ÕÞ‗¯ÞÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ. "┬ ÙÞ÷Õ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÷ÞÔÞÙÞþ¯ÔÓÝÝ¹Ú ýÞ ¾ÔÞõÕÙ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯, õ¯±‗ÞÒ°ÕÕ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ú þÕÙ¯±‗Þ, ± Û¯‗¯¹ý ý¯µÝ¯ Þ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ÓþÔÞÔÓ‗³ Ô±Õ±‗¯¯ÝÝÕÕ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯. ¤¯ÙÓÒÓÙ¯, ¸‗¯ ²‗¯ Þ õ¾ÒÞÕ Õ°ÕÝÞ  ÝÕ±¯ýÝÕÝÝ¯, ±¯õÕÚ±‗Ô¯ÔÓÙÞ ßÕ±´Õ´ ‗±‗ÔÕÝÝ¯ý¾ Ô§¯µõÕÝÞ■ ÝÓ°ÕÒ¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô ýÞ¯Ô¯Õ ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯ Ô ÛÓ¸Õ±‗ÔÕ ±¾ß·ÕÛ‗Ó ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ. ¦‗¯   ß¹ÙÓ   þÓõÓ¸Ó   ¯Ò¯ýÝ¯Ú   Þ±‗¯Þ¸Õ±Û¯Ú   ÔÓµÝ¯±‗Þ" ╩¯Ý±‗Þ‗¾÷Þ  ð╩  ─ÓÙÕÕ   ═.└. ═ÓþÓßÓÕÔ ¯‗ýÕ‗ÞÙ, ¸‗¯ ²‗¯ ß¹Ù ÙÞ°³ ´ÕÔ¹Ú ²‗Ó´ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, ´Þ ²‗¯ý ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ±‗ÓÔÞ‗³ Ý¯Ô¹Õ þÓõÓ¸Þ. ╩ÓÚÝÕ ÔÓµÝ¯ Ó±±ý¯‗Õ‗³ Þ ¯´ÕõÕÙÞ‗³ ´Þ¯Þ‗Õ‗Ý¹Õ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  Þ ÷ÕÙÞ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, Ó þÝÓ¸Þ‗ Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ.
═Õ¯ß§¯õÞý¯ ‗ÓÛµÕ ¯‗ýÕ‗Þ‗³ Þ ÝÕÛ¯‗¯¹Õ ´¯ßÙÕý¹ ±¾¨Õ±‗Ô¯ÔÓÔ°ÞÕ Ô¯ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ ¾ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ. ┬¯-´ÕÔ¹§, Ô ´¯ÔÕõÕÝÞÞ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ þÓ¸Ó±‗¾■ ¾´¾±ÛÓÙ±  Þþ ÔÞõ¾ ÛÙ■¸ÕÔ¯Ú Ó±´ÕÛ‗: ÔÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ õ¯ÙµÝÓ ßÓþÞ¯ÔÓ‗³±  ÝÓ ÔÝ¾‗ÕÝÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ, ¯ß±Ù¾µÞÔÓ‗³ ÕÕ ÞÝ‗ÕÕ±¹ Þ ‗Õß¯ÔÓÝÞ , ┬¯-Ô‗¯¹§, ´Þ¯Þ‗Õ‗Ý¹Õ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  ÝÕ Ô±ÕÒõÓ ¯´ÕõÕÙ ÙÞ±³ ÔÕÝ¯, ÝÕ¾õ¯ÔÙÕ‗Ô¯Þ‗ÕÙ³Ý¯ ÝÓ§¯õÞÙ±  ÓÝÓÙÞþ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ´Õ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞÚ Þ ¾¸Õ‗Ó ´¯þÞ‗ÞÔÝ¯Ò¯ ¯´¹‗Ó ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, ┬ ±Ô þÞ ± ¸Õý Ô 1997 Ò¯õ¾ ÔÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô±‗¾´ÞÙÓ Ô Ý¯Ô¹Ú ²‗Ó´- ²‗Ó´ õÓÙ³ÝÕÚ°ÕÚ ÓþÓß¯‗ÛÞ Þ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ÕÓÙÞþÓ÷ÞÞ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ±‗ÓÝ¹, ÝÓ ¯±Ý¯ÔÕ ‗Õ¯Õ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ¯±ý¹±ÙÕÝÞ  Þ ÓÝÓÙÞþÓ ´¯ÚõÕÝÝ¯Ò¯ ´¾‗Þ Þ ¯´ÕõÕÙÕÝÞÕ ÝÓ ²‗¯Ú ¯±Ý¯ÔÕ ÒÙÓÔÝ¹§ ÷ÕÙÕÚ ÝÓ ´¯±ÙÕõ¾■¨ÞÕ Ò¯õ¹ Þ ¯ß¯±Ý¯ÔÓÝÞÕ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ´¾‗ÕÚ Þ§ õ¯±‗ÞµÕÝÞ .
Ð‗Ó‗³  40 ´¾ÝÛ‗ 1 ╩¯Ý±‗Þ‗¾÷ÞÞ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÒÓ±Þ‗: "¤ÕþÞõÕÝ‗ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ  ÔÙ Õ‗±  ÒÙÓÔ¯Ú Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ÕÒ¯ Ô¹±°Þý õ¯ÙµÝ¯±‗Ý¹ý ÙÞ÷¯ý, ¯´ÕõÕÙ ■¨Þý ¯±Ý¯ÔÝ¹Õ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  ÔÝ¾‗ÕÝÝÕÚ Þ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ" ┬ ±Ô þÞ ± ¸Õý ═. └. ═ÓþÓßÓÕÔ Ô ±Ô¯Þ§ Óß¯‗Ó§ ═.└. ═ÓþÓßÓÕÔ "Ð‗Ó‗ÕÒÞ  ±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  Þ ÓþÔÞ‗Þ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÛÓÛ ±¾ÔÕÕÝÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ" └-92Ò ±‗53 "Ð‗Ó‗ÕÒÞ  ±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  Þ ÓþÔÞ‗Þ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÛÓÛ ±¾ÔÕÕÝÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, "¤ ‗³ ÙÕ‗ ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ", "═Ó ´¯¯ÒÕ XXI ÔÕÛÓ", "╩ÓþÓ§±‗ÓÝ2030"Þ õ. ÓþÓß¯‗ÓÙ Û¯Ý÷Õ´÷Þ■ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ. ┬ Û¯‗¯¯Ú ÒÙÓÔÝ¯Õ ýÕ±‗¯ ¯‗Ô¯õÞ‗±  õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ, ÝÓ´ÓÔÙ Õý¯Ú ÝÓ ýÞ¯Ù■ßÞÔ¯Õ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ  ±Ô þÕÚ ýÕµõ¾ ±‗ÓÝÓýÞ. Ð¯¯‗ÔÕ‗±‗ÔÕÝÝ¯ ± ²‗ÞýÞ:
- ´ÞþÝÓÕý ±¯§ÓÝÕÝÞÕ ýÞÓ Ô ÛÓ¸Õ±‗ÔÕ ´Þ¯Þ‗Õ‗Ý¯Ú ÷ÕÙÞ   Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ;
- ±‗ÕýÙÕÝÞÕ Û ¯ßÕ‗ÕÝÞ■ ±‗Ó‗¾±Ó ßÕþ· õÕÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Þ ´Þ±¯ÕõÞÝÕÝÞÕ Û õ¯Ò¯Ô¯¾ ÝÕÓ±´¯±‗ÓÝÕÝÞ   õÕÝ¯Ò¯ ¯¾µÞ ;
- ¯‗ÔÕÒÓÙÞ    Ô¯ÚÝ¾    ÞÙÞ   ¾Ò¯þ¾    Ô¯ÕÝÝ¯Ú    ±ÞÙ¯Ú    ÛÓÛ    ±Õõ±‗Ô¯    õ¯±‗ÞµÕÝÞ  ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ Þ õ¾ÒÞ§ ÷ÕÙÕÚ.
- ´¯õõÕµÞÔÓÕý ´ÞÝ÷Þ´ ÝÕ´ÞýÕÝÕÝÞ  ´ÕÔ¹ýÞ ¯¾µÞ  ýÓ±±¯Ô¯Ò¯ ¾ÝÞ¸‗¯µÕÝÞ  Þ Ô¹±‗¾´ÓÕý þÓ ´ÞÝ ‗ÞÕ õÓÝÝ¯Ò¯ ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ô±ÕýÞ    Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ   ýÞ¯Ô¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ;
- ´ÞõÕµÞÔÓÕý±  ´ÞÝ÷Þ´¯Ô ÝÕ¾°Þý¯±‗Þ ±Ù¯µÞÔ°Þ§±  ÒÓÝÞ÷, ÝÕÔýÕ°Ó‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ô¯ ÔÝ¾‗ÕÝÝÞÕ õÕÙÓ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô.
─¾Ò¯Ú ÒÙÓÔÝ¯Ú ÷ÕÙ³■ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ═. └. ═ÓþÓßÓÕÔ ±¸Þ‗ÓÕ‗ ¾¸Ó±‗ÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô ±¯þõÓÝÞÞ ±Þ±‗Õý¹ Û¯ÙÙÕÛ‗ÞÔÝ¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ýÞ¯Ô¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ.  "┬ ²‗Þ§ ÷ÕÙ § ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ õ¯ßÞÔÓÕ‗±  Þ ß¾õÕ‗ õ¯ßÞÔÓ‗³± :
- ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÞÕ Û¯Ý¶ÙÞÛ‗Ý¹§ ±Þ‗¾Ó÷ÞÚ Þ±ÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ýÞÝ¹ý ´¾‗Õý, ´¯±Õõ±‗Ô¯ý ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô Ô ÓýÛÓ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ;
- ±ÔÕ‗¹ÔÓÝÞ  Ò¯ÝÛÞ Ô¯¯¾µÕÝÞ  ÝÓ ÃÕýÙÕ Þ ÝÕõ¯´¾¨ÕÝÞ  ÕÕ Ô Û¯±ý¯±Õ;
- ±¯ÛÓ¨ÕÝÞ  ´¯ÞþÔ¯õ±‗ÔÓ Þ Þ±´¹‗ÓÝÞ  Ô±Õ§ ÔÞõ¯Ô ¯¾µÞ  ýÓ±±¯Ô¯Ò¯ ´¯ÓµÕÝÞ , Þ Ô ´ÕÔ¾■ ¯¸ÕÕõ³  õÕÝ¹§, ± ´Õ±´ÕÛ‗ÞÔ¯Ú Þ§ ´¯ÙÝ¯Ú ÙÞÛÔÞõÓ÷ÞÞ;
- þÓ´Õ¨ÕÝÞ  Þ±´¯Ù³þ¯ÔÓÝÞ  ±¾¨Õ±‗Ô¾■¨Þ§ Þ ±¯þõÓÝÞ   Ý¯Ô¹§ ‗Õ§Ý¯Ù¯ÒÞÚ     õÙ  ´¯ÞþÔ¯õ±‗ÔÓ ¯¾µÞ    ýÓ±±¯Ô¯Ò¯   ´¯ÓµÕÝÞ ; 
- ÝÕõ¯´¾¨ÕÝÞ    ²Û±´¯‗Ó   ýÓ‗ÕÞÓÙ¯Ô   Þ ‗Õ§Ý¯Ù¯ÒÞÚ,    ±´¯±¯ß±‗Ô¾■¨Þ§    ±¯þõÓÝÞ■    Þ    Ó±´¯±‗ÓÝÕÝÞ■    ¯¾µÞ     ýÓ±±¯Ô¯Ò¯ ´¯ÓµÕÝÞ ;
- ¾ÝÞ¸‗¯µÕÝÞ  §ÞýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ¯¾µÞ  Þ. ‗. õ." 
ÊÓÛÞý ¯ßÓþ¯ý, ´ÕÔ¹ý ±‗Ó‗ÕÒÞ¸Õ±ÛÞý ´Þ¯Þ‗Õ‗¯ý ÓþÔÞ‗Þ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ õ¯ 2030 Ò¯õÓ ═. └. ═ÓþÓßÓÕÔ ±¸Þ‗ÓÕ‗ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞÕ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ±¯§ÓÝÕÝÞ  Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯±‗Þ. ╠ÓÙ¯ þÓÔ¯ÕÔÓ‗³ ±Ô¯ß¯õ¾ Þ ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗³, Þ§ ÝÓõ¯ ¯‗±‗¯ ‗³ Þ þÓÛÕ´Þ‗³, ´ÕÕõÓ‗³ ÝÓ°Þý ´¯‗¯ýÛÓý..."
ÍÕÙ ýÞ ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ  ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ‗ÕÞ‗¯ÞÓÙ³Ý¯Ú ÷ÕÙ¯±‗Ý¯±‗Þ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ¯‗ÔÕ¸ÓÕ‗ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ÕÒ¯ ± ═└Ê╬, ´Þ±¯ÕõÞÝÞÔ°Þ±³ Û ´¯ÒÓýýÕ "¤Ó‗ÝÕ±‗Ô¯ Ô¯ Þý  ýÞÓ". Ë¸Ó±‗ÞÕ Ô ÝÕÚ ´¯þÔ¯ÙÞ‗ ¾ÒÙ¾ßÞ‗³ Þ ÓþÝ¯¯ßÓþÞ‗³ ±Ô¯Þ ±Ô þÞ ± ═└Ê╬, ¾´¯¸Þ‗³ ±Ô¯Ú ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗ Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗³, ÔÝÕ±‗Þ ±Ô¯Ú ÔÛÙÓõ Ô ¾ÛÕ´ÙÕÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ±‗ÓßÞÙ³Ý¯±‗Þ.
═¯ Ý¹ÝÕ°ÝÞÚ ²‗Ó´ ÓþÔÞ‗Þ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, Û¯ÒõÓ ¯Ý ±‗ÓÙ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¹ý Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ý ±¯ ±Ô¯ÞýÞ ÞÝ‗ÕÕ±ÓýÞ Þ ÷ÕÙ ýÞ. ÃÓõÓ¸Ó ÛÓþÓ§±‗ÓÝ±Û¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ  ÔÙ Õ‗±  ´ÕÕ§¯õ Ô ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¾■ ¯ßÙÓ±‗³, ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  Ô¯þý¯µÝ¯±‗ÕÚ õÙ  °Þ¯Û¯Ò¯ ´¯‗¯ÛÓ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ ÞÝÔÕ±‗Þ÷ÞÚ Ô ±‗ÓÝ¾: "─Õ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ╠ÞÝÞ±‗Õ±‗ÔÓ ÞÝ¯±‗ÓÝÝ¹§ õÕÙ õ¯ÙµÝ¯ ß¹‗³ ýÓÛ±ÞýÓÙ³Ý¯ ²Û¯Ý¯ýÞþÞ¯ÔÓÝÝ¯Ú "...ÔÓµÝ¯ ÞýÕ‗³ Ô ÔÞõ¾ ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ ±¯õÕÚ±‗ÔÞÕ ´Þ‗¯Û¾ ÞÝÔÕ±‗Þ÷ÞÚ Ô ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ÓþÔÞ‗Þ  ÕÒ¯ ‗¯Ò¯Ô¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ±Ô þÕÚ, Ý¯ Þ ²‗¯Ò¯ ¯õÓ ²Û±´Õ‗Þþ¾ ‗ÕÝõÕÝ÷ÞÞ ýÞ¯Ô¯Ú ²Û¯Ý¯ýÞÛÞ ´ÞýÕÝÞ‗ÕÙ³Ý¯ Û ¾±Ù¯ÔÞ ý ÝÓ°ÕÚ ±‗ÓÝ¹ " ¤¯²‗¯ý¾ ÔÓµÝ¯Ú þÓõÓ¸ÕÚ ÛÓþÓ§±‗ÓÝ±Û¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ  ÔÙ Õ‗±  ¾¸Ó±‗ÞÕ ÕÕ Ô ÞÝ¶¯ýÓ÷Þ¯ÝÝ¯ý ¯ßýÕÝÕ ± þÓ¾ßÕµÝ¹ýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ýÞ ¯ß·ÕõÞÝÕÝÞ ýÞ ´¯ ´¯ßÙÕýÓý ýÞ¯Ô¯Ú ²Û¯Ý¯ýÞÛÞ Þ ÝÓ¾¸Ý¯ -‗Õ§ÝÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ.
╩. ╩. Ê¯ÛÓÕÔ Ô ±Ô¯ÕÚ Óß¯‗Õ "¤¯õ ±‗ Ò¯ý ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ"´Þ°Õ‗, ¸‗¯ Ô Û¯ÝÛÕ‗Ý¯ý ´ÙÓÝÕ ÷ÕÙ ýÞ Þ þÓõÓ¸ÓýÞ ÛÓþÓ§±‗ÓÝ±Û¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ Ô ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú ¯ßÙÓ±‗Þ  ÔÙ ■‗± :
- ý¯ßÞÙÞþÓ÷Þ  Û¾´Ý¯ýÓ±°‗ÓßÝ¹§  ÞÝÔÕ±‗Þ÷ÞÚ   Ô  ²Û¯Ý¯ýÞÛ¾  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ     ±¯ ±‗¯¯Ý¹ ÞÝõ¾±‗ÞÓÙ³Ý¯ ÓþÔÞ‗¹§ ±‗ÓÝ ÃÓ´ÓõÓ, └þÞÞ, ┴ÙÞµÝÕÒ¯ ┬¯±‗¯ÛÓ, Ó ‗ÓÛµÕ ¶ÞÝÓÝ±¯Ô¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ÞÝ±‗Þ‗¾‗¯Ô;
- ´ÞÔÙÕ¸ÕÝÞÕ ¯‗õÕÙ³Ý¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ   Þ ¯ÛÓþÓÝÞ■ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯   ±¯õÕÚ±‗ÔÞ    ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ   Ô  Õ°ÕÝÞÞ   ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§   þÓõÓ¸, Ó ‗ÓÛµÕ ´¯ßÙÕý¹ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  Ô¹§¯õÓ Û ýÞ¯Ô¹ý Û¯ýý¾ÝÞÛÓ÷Þ ý;
- ÝÓ´ÓÔÞ‗³    ´ÓÛ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ   ¾±ÞÙÞ        ýÞ¯Ô¯Ò¯    ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ    ÝÓ   ÙÞÛÔÞõÓ÷Þ■ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ´¯±ÙÕõ±‗ÔÞÚ Ô þ¯ÝÕ └ÓÙ³±Û¯Ò¯ ý¯  Þ ÐÕýÞ´ÓÙÓ‗ÞÝ±Û¯Ò¯ ´¯ÙÞÒ¯ÝÓ;
-  ´¯Þ±Û ¹ÝÛ¯Ô ±ß¹‗Ó  ÛÓþÓ§±‗ÓÝ±Û¯Ú ´¯õ¾Û÷ÞÞ.   ╬±¯ßÕÝÝ¯ õÙ  ²Û±´¯‗Ó ÝÕ¶‗Þ Þ ÒÓþÓ, Ô¯±±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  Óþ¾°ÕÝÝ¹§ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞ§ ±Ô þÕÚ ± ±¯±Õõ ýÞ, ´¯ßÙÕýÓ ´ÓÔ¯Ô¯Ò¯ ±‗Ó‗¾±Ó ╩Ó±´Þ "
┴ÙÓÒ¯õÓ  ÕÓÙÞþÓ÷ÞÞ ÔÓµÝ¹§ ÔÝÕ°ÝÕ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ þÓõÓ¸ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯ý ´ÙÓÝÕ ÓþÔÞÔÓÕ‗±  ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¯, ÕÒ¯ ¶ÞÝÓÝ±¯ÔÓ  ±Þ±‗ÕýÓ ÝÕþÓÔÞ±ÞýÓ. └ ÕÓÙÞþÓ÷Þ  ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ þÓõÓ¸ ´ÞÔÕÙÓ Û ´ÞþÝÓÝÞ■ ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗Ó ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô±ÕÚ ýÞ¯Ô¯Ú ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯±‗Þ.
╚þ Ô¹°Õ±ÛÓþÓÝÝ¯Ò¯ ÔÞõÝ¯, ¸‗¯ þÓõÓ¸Þ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ý¯µÝ¯ ¾±Ù¯ÔÝ¯ ÓþõÕÙÞ‗³ ÝÓ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ (¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞÕ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ), ÔÝÕ°ÝÕ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ Þ Û¾Ù³‗¾Ý¹Õ; ´Þ ²‗¯ý Ô±Õ þÓõÓ¸Þ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ÔÓµÝ¹, ´¯‗¯ý¾ ¸‗¯ ±Ô þÓÝ¹ ýÕµõ¾ ±¯ß¯Ú.
╩ÓÛ ÞþÔÕ±‗Ý¯ þÓõÓ¸Þ Þ ÷ÕÙÞ Ô±ÕÒõÓ ±‗¯ ‗±  ÝÓ ´ÞÝ÷Þ´Ó§, ´¯õ Û¯‗¯¹ýÞ ´¯ÝÞýÓ■‗±  ÝÓÞß¯ÙÕÕ °Þ¯ÛÞÕ Þ ÔÓµÝ¹Õ Ý¯ý¹, Ô¹ÓµÓ■¨ÞÕ ±¾¨Ý¯±‗³ Þ §ÓÓÛ‗ÕÝ¹Õ ¸Õ‗¹ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Û¯‗¯¹Õ ¯ßÙÓõÓ■‗ Ô¹±°ÕÚ Þý´ÕÓ‗ÞÔÝ¯Ú ■ÞõÞ¸Õ±Û¯Ú ±ÞÙ¯Ú. ╬±Ý¯ÔÝ¹Õ ´ÞÝ÷Þ´¹ ±¯ÔÕýÕÝÝ¯Ú ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ þÓ´Õ¨ÕÝ¹ Ô  õÕ õ¯Û¾ýÕÝ‗¯Ô ÝÓÞß¯ÙÕÕ ÓÔ‗¯Þ‗Õ‗Ý¹§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ Þ ¶¯¾ý¯Ô, Ô ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, Ô Ë±‗ÓÔÕ ╬╬═ Ô ─ÕÛÙÓÓ÷ÞÞ ¯ ´ÞÝ÷Þ´Ó§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ 1970 Ò¯õÓ Ô ÃÓÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ý ÓÛ‗Õ Ð¯ÔÕ¨ÓÝÞ  ´¯ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¾ Ô ┼Ô¯´Õ 1975Ò¯õÓ.
Ð‗Ó‗ÕÒÞ¸Õ±ÛÞý ÞÝ‗ÕÕ±Óý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ±¯¯‗ÔÕ‗±‗Ô¾Õ‗ þÓÛÕ´ÙÕÝÞÕ ‗ÕÝõÕÝ÷ÞÞ ¾‗ÔÕµõÕÝÞ■ Ô ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ ¯±Ý¯Ô¯´¯ÙÓÒÓ■¨Þ§ ´ÞÝ÷Þ´¯Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ.
╩ÓÛ ´ÓÔÞÙ¯, Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ÓÛ‗Ó§ Õ¸³ ÞõÕ‗ ¯ ±ÙÕõ¾■¨Þ§ õÕ± ‗Þ ´ÞÝ÷Þ´Ó§: ±¾ÔÕÕÝÝ¯Õ ÓÔÕÝ±‗Ô¯ Ò¯±¾õÓ±‗Ô; ÝÕ´ÞýÕÝÕÝÞÕ ±ÞÙ¹ Þ ¾Ò¯þ¹ ±ÞÙ¯Ú; ÝÕ¾°Þý¯±‗Þ ÒÓÝÞ÷; ‗ÕÞ‗¯ÞÓÙ³ÝÓ  ÷ÕÙ¯±‗Ý¯±‗³ Ò¯±¾õÓ±‗Ô; ýÞÝ¯Õ ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÞÕ ±´¯¯Ô; ÝÕÔýÕ°Ó‗ÕÙ³±‗Ô¯ Ô¯ ÔÝ¾‗ÕÝÝÞÕ õÕÙÓ; ¾ÔÓµÕÝÞÕ ´ÓÔ ¸ÕÙ¯ÔÕÛÓ Þ ¯±Ý¯ÔÝ¹§ ±Ô¯ß¯õ; ÓÔÕÝ±‗Ô¯ Þ ´ÓÔ¯ ÝÓ¯õ¯Ô Ó±´¯ µÓ‗³±  ±Ô¯ÕÚ ±¾õ³ß¯Ú; ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ; õ¯ß¯±¯ÔÕ±‗Ý¯Õ Ô¹´¯ÙÝÕÝÞÕ ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗Ô ´¯ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯ý¾ ´ÓÔ¾.
¤ÞÝ÷Þ´ ±¾ÔÕÕÝÝ¯Ò¯ ÓÔÕÝ±‗ÔÓ þÓ¶ÞÛ±Þ¯ÔÓÝ Ô ¾±‗ÓÔÕ ╬╬═, ÒõÕ þÓ´Þ±ÓÝ¯ "╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ  ¯±Ý¯ÔÓÝÓ ÝÓ ´ÞÝ÷Þ´Õ ±¾ÔÕÕÝÝ¯Ò¯ ÓÔÕÝ±‗ÔÓ Ô±Õ§ ±Ô¯Þ§ ¸ÙÕÝ¯Ô" (±‗. 2) ¦‗¯‗ ´ÞÝ÷Þ´ ¯þÝÓ¸ÓÕ‗ ¾ÔÓµÕÝÞÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗Ó Þ ´ÞþÝÓÝÞ  ÓÔÝ¯´ÓÔÞ  Ô±Õ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô - ÕÕ ¸ÙÕÝ¯Ô Þ ´ÓÔ¯ Ó±´¯ µÓ‗³±  ±Ô¯ÕÚ ±¾õ³ß¯Ú. ┬±Õ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô ‗¯ý ¸Þ±ÙÕ Þ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ  ÔÙ ■‗±  ÓÔÝ¯´ÓÔÝ¹ýÞ ¸ÙÕÝÓýÞ ýÞ¯Ô¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ, ¸‗¯ ¯þÝÓ¸ÓÕ‗ ÛÓµõ¯Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯. ╚ýÕ  ±¾ÔÕÕÝÝ¹Õ ´ÓÔÓ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ÓÕÝÕ, ¯ß þÓÝ¯ ¾ÔÓµÓ‗³ ‗ÓÛÞÕ µÕ ±¾ÔÕÕÝÝ¹Õ ´ÓÔÓ, Û¯‗¯¹ýÞ ¯ßÙÓõÓ■‗ õ¾ÒÞÕ ¾¸Ó±‗ÝÞÛÞ.
¤ÞÝ÷Þ´ ÝÕÔýÕ°Ó‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ô¯ ÔÝ¾‗ÕÝÝÞÕ õÕÙÓ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ‗Õ±Ý¯ ±Ô þÓÝ ± ´ÞÝ÷Þ´¯ý ±¾ÔÕÕÝÝ¯Ò¯ ÓÔÕÝ±‗ÔÓ. ¤¯ Ë±‗ÓÔ¾ ╬╬═ þÓ´Õ¨ÓÕ‗±  ÔýÕ°Ó‗ÕÙ³±‗Ô¯" Ô õÕÙÓ ´¯ ±¾¨Õ±‗Ô¾ Ô§¯õ ¨ÞÕ Ô¯ ÔÝ¾‗ÕÝÝ■■ Û¯ý´Õ‗ÕÝ÷Þ■ Ù■ß¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ" Ð¯ÒÙÓ±Ý¯ ─ÕÛÙÓÓ÷ÞÞ ¯ ´Þ÷Õ´Ó§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ 1970Ò¯õÓ,õÓÝÝ¹Ú ´ÞÝ÷Þ´ ¯þÝÓ¸ÓÕ‗ ´ÓÔ¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ¯´ÕõÕÙÞ‗³ ±Ô¯■ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¾■, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¾■, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¾■ Þ Û¾Ù³‗¾Ý¾■ ±Þ±‗Õý¾ ßÕþ ÔýÕ°Ó‗ÕÙ³±‗ÔÓ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, Ó ‗ÓÛµÕ þÓ´Õ¨ÕÝÞÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓý ´ÓÔ¯ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ ‗³ ÞÝ‗ÕÔÕÝ÷Þ■ ÞÙÞ ÔýÕ°Ó‗ÕÙ³±‗Ô¯ Ô Ù■ß¯Ú ¶¯ýÕ ÛÓÛ¯Ú ß¹ ‗¯ ÝÞ ß¹Ù¯ ´Þ¸ÞÝÕ Ô¯ ÔÝ¾‗ÕÝÝÞÕ Þ ÔÝÕ°ÝÞÕ õÕÙÓ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô. ¤ÞÝ÷Þ´ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ þÓÛÙ■¸ÓÕ‗±  Ô ±ÙÕõ¾■¨Õý:
-    Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ   ¯ß þÓÝ¹   ±¯‗¾õÝÞ¸Ó‗³   õ¾Ò   ± õ¾Ò õ¾Ò¯ý   Ô   ÷ÕÙ §   ´¯õõÕµÓÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ýÞÓ Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ;
-  ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ Ò¯±¾õÓ±‗Ô   ÝÕ õ¯ÙµÝ¯ þÓÔÞ±Õ‗³ ¯‗ ÓþÙÞ¸ÞÚ   Ô Þ§ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¹§ ±Þ±‗ÕýÓ§;
-   Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ     õ¯ÙµÝ¹   ±¯‗¾õÝÞ¸Ó‗³   Ô ÓþÕ°ÕÝÞÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ´¯ßÙÕý ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯,   ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯,   Û¾Ù³‗¾Ý¯Ò¯   Þ   Ò¾ýÓÝÞ‗ÓÝ¯Ò¯   §ÓÓÛ‗ÕÓ. ¤ÞÝ÷Þ´ õ¯ß¯±¯ÔÕ±‗Ý¯Ò¯ Ô¹´¯ÙÝÕÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§     ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗Ô.  ┬  ÕÒ¯   ¯±Ý¯ÔÕ  ÙÕµÞ‗ ÞþÔÕ±‗ÝÓ  ± õÕÔÝÞ§ ÔÕýÕÝ ¯ß¹¸ÝÓ  Ý¯ýÓ  - "õ¯Ò¯Ô¯Ó õ¯ÙµÝ¹ ±¯ßÙ■õÓ‗³± ".    ┬±Õ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ õ¯ÙµÝ¹ ±¯ßÙ■õÓ‗³  ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗ÔÓ.    ┬¹‗ÕÛÓ■¨ÞÕ Þþ Ë±‗ÓÔÓ ╬╬═ ÛÓµõ¯Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯  ÝÕ ý¯µÕ‗ ¯ÒÓÝÞ¸ÞÔÓ‗³±  ´ÕõÕÙÓýÞ  õÕÚ±‗ÔÞ   Ë±‗ÓÔÓ  ╬╬═, Ó ¯ß þÓÝ¯ ÝÕ¾Û¯±ÝÞ‗ÕÙ³Ý¯   Ô¹´¯ÙÝ ‗³   Ô±Õ      ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗ÔÓ,   Ô¹‗ÕÛÓ■¨ÞÕ      Þþ   ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯-´ÓÔ¯Ô¹§ ´ÞÝ÷Þ´¯Ô, Ó ‗ÓÛµÕ Þþ þÓÛÙ■¸ÕÝÝ¹§ ÞýÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô.
¤ÞÝ÷Þ´ ÝÕ ´ÞýÕÝÕÝÞ  ±ÞÙ¹ ÞÙÞ ¾Ò¯þ¹ ±ÞÙ¯Ú, - õ¯±‗¯ ÝÞÕ ±¯ÔÕýÕÝÝ¯Ò¯ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ. ÃÝÓ¸ÕÝÞÕ ÕÒ¯ þÓÛÙ■¸ÓÕ‗±  Ô ‗¯ý ¸‗¯ ¯Ý þÓýÕÝÞÙ ´ÓÔ¯ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ÝÓ Ô¯ÚÝ¾, ÝÕ±ý¯‗  ÝÓ ‗¯, ¸‗¯ ╦ÞÒÓ ═Ó÷ÞÚ ¯ÛÓþÓÙÓ±³ ÝÕ ±´¯±¯ßÝ¯Ú ´Õõ¯‗ÔÓ‗Þ‗³ Ô‗¯¾■ ýÞ¯Ô¾■ Ô¯ÚÝ¾, þÝÓ¸ÕÝÞÕ ÕÕ þÓÛÙ■¸ÓÕ‗±  Ô ‗¯ý ¸‗¯ Ô  õÕ ±Ô¯Þ§ õ¯Û¾ýÕÝ‗¯Ô ¯ÝÓ ÛÔÓÙÞ¶Þ÷Þ¯ÔÓÙÓ ÓÒÕ±±ÞÔÝ¾■ Ô¯ÚÝ¾ ÛÓÛ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´Õ±‗¾´ÙÕÝÞÕ. ├¯±¾õÓ±‗ÔÓ ´¯õÔÕÒÓ■¨ÞÕ±  ÝÓ´ÓõÕÝÞ■, ÞýÕÕ‗ ´ÓÔ¯ ÝÓ ÞÝõÞÔÞõ¾ÓÙ³Ý¾■ ÞÙÞ Û¯ÙÙÕÛ‗ÞÔÝ¾■ ±Óý¯¯ß¯¯Ý¾. ¤ÞÝ÷Þ´ µÕ ÝÕ¾°Þý¯±‗Þ ÒÓÝÞ÷ Þþ ±¯õÕµÓÝÞ  Ë±‗ÓÔÓ ╬╬═ ±ÙÕõ¾Õ‗, ¸‗¯ ¯Ý  ÔÙ Õ‗±  ±¯±‗ÓÔÝ¯Ú ¸Ó±‗³■ ´ÞÝ÷Þ´Ó ÝÕ´ÞýÕÝÕÝÞ  ±ÞÙ¹. ╬Ý ´Þ¯ßÕÙ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ Ô ıÕÙ³±ÞÝ±Û¯ý þÓÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ý ÓÛ‗Õ 1975 Ò¯õÓ. Ð õÓÝÝ¹ýÞ ´ÞÝ÷Þ´ÓýÞ ÝÓ§¯õÞ‗ ‗ÓÛµÕ ‗Õ±Ý¾■ ÔþÓÞý¯±Ô þ³ Þ ´ÞÝ÷Þ´ ÝÕõÕÙÞý¯±‗Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, ¯þÝÓ¸Ó■¨ÕÚ ‗Õ±Ý¾■ ÔþÓÞý¯±Ô þ³ Ô±Õ§ ÕÕ ²ÙÕýÕÝ‗¯Ô. ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗³ õ¯ÙµÝÓ ß¹‗³ ÝÕõÕÙÞýÓ. ¤¯õ ²‗Þý ´¯õÓþ¾ýÕÔÓÕ‗±  ‗¯, ¸‗¯ Ô±Õ Ô¯´¯±¹, ÛÓ±Ó■¨ÞÕ±  ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ õ¯ÙµÝ¹   Õ°Þ‗³±     Ô Û¯ý´ÙÕÛ±Õ.    Ê¯ Õ±‗³, ý¹    ÝÕ ý¯µÕý ¯‗õÕÙÞ‗³ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¾■ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗³ ¯‗ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú, ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¾■ ¯‗ Û¯Ý‗ÞÝÕÝ‗ÓÙ³Ý¯Ú, Û¯Ý‗ÞÝÕÝ‗ÓÙ³Ý¾■ ¯‗ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¯Ú. ¦‗¯ ±Ô þÓÝ¯, ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯ ± ‗Õý, ¸‗¯ ýÞ ÕõÞÝ Þ ÞÝ‗ÕÒÓ÷Þ  ±‗ÓÝ¯ÔÞ‗±  ÒÙÓÔÝ¹ý ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞÕý ÓþÔÞ‗Þ  ÕÒ¯ ±¾ß·ÕÛ‗¯Ô, Þ Ô±Õ ´¯ßÙÕý¹ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ‗Õ±Ý¯ ±Ô þÓÝ¹ ýÕµõ¾ ±¯ß¯Ú, Þ Õ°ÕÝÞÕ ¯õÝ¯Ú Þþ ÝÞ§ ‗Õß¾Õ‗ ´ÕõÔÓÞ‗ÕÙ³Ý¯Ò¯ Õ°ÕÝÞ  õ¾Ò¯Ú.
┬ ±Ô þÞ ± ²‗Þý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô ±ÞÙ¾ ±Ô¯ÕÒ¯ ÒÕ¯´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ´¯Ù¯µÕÝÞ  Þ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ´¯‗ÕÝ÷ÞÓÙÓ ÝÕ Ô´ÓÔÕ þÓý¹ÛÓ‗³±  ÝÓ ¾þÛ¯-ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹§ ´¯ßÙÕýÓ§. ¦‗¯ ß¹Ù¯ ß¹, ÝÕ´¯Ý ‗Ý¯ ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ ÝÓ°Õý¾ ýÝ¯Ò¯ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯ý¾ ÝÓ±ÕÙÕÝÞ■, Ý¯ Þ Ô±Õý¾ ýÞ¯Ô¯ý¾ ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¾. ┴¾õ¾¨ÕÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ - Þ Ô └þÞÞ Ô ┼Ô¯´Õ, Þ ÝÓ ┬¯±‗¯ÛÕ, Þ ÝÓ ÃÓ´ÓõÕ. ┬ ±ÙÕõ±‗ÔÞÕ ¸ÕÒ¯, Ô¹±‗¾´Ó  ÝÓ Ó±°ÞÕÝÝ¯ý þÓ±ÕõÓÝÞÞ Û¯ÙÙÕÒÞÞ ╠╚─ ± ¾¸Ó±‗ÞÕý ÝÓ°Þ§ ´¯±Ù¯Ô þÓ ¾ßÕµ¯ý, ═.└. ═ÓþÓßÓÕÔ ´¯õ¸ÕÛÝ¾Ù, ¸‗¯ "¤¯°Õõ°ÞÕ Ò¯õ¹ ¾‗ÔÕµõÓ■‗ ÝÓ± Ô¯ ýÝÕÝÞÞ, ¸‗¯ õÙ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÝÕ ß¯ÙÕÕ Óþ¾ýÝ¯Ú Þ Ó÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯Ú ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ÙÕµÓÙÞ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÕ ýÝ¯Ò¯ÔÕÛ‗¯Ý¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ. Î‗¯ ¯þÝÓ¸ÓÕ‗ ýÝ¯Ò¯ÔÕÛ‗¯Ý¯±‗· ´ÞýÕÝÞ‗ÕÙ³Ý¯ Û ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÕ. ¦‗¯ ÓþÔÞ‗ÞÕ ±¯ Ô±ÕýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ´Õõ±‗ÓÔÙ ■¨Þ§ õÙ  ÝÓ°ÕÚ ±‗ÓÝ¹ ±¾¨Õ±‗ÔÕÝÝ¹Ú ÞÝ‗ÕÕ± "╩ÓþÓ§±‗ÓÝ±ÛÓ  ´ÓÔõÓ" 15. 09. 98..

1.2 ╬±Ý¯ÔÝ¹Õ ‗ÕÝõÕÝ÷ÞÞ ÓþÔÞ‗Þ  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ±Ù¾µß¹ Ô ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÕ

┬ õÕÛÓßÕ 1991 Ò. ÐÐÐð Ó±´ÓÙ±  Þ ±¯±‗ÓÔÙ ■¨ÞÕ ÕÒ¯ ±¯■þÝ¹Õ Õ±´¾ßÙÞÛÞ, ±‗ÓÔ ÝÕþÓÔÞ±Þý¹ýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ±ÔÕÝ¾ÙÞ ± ÞþßÓÝÝ¯Ò¯ Ð¯ÔÕ‗±ÛÞý Ð¯■þ¯ý ¯±¯ß¯Ò¯ Û¾±Ó Þ Õ°ÞÙÞ ±ÙÕõ¯ÔÓ‗³ Û¾±¯ý Ô±ÕÒ¯ ¸ÕÙ¯ÔÕ¸Õ±‗ÔÓ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÛÓÛ ¯õÝÓ Þþ 15 ±¯■þÝ¹§ Õ±´¾ßÙÞÛ ß¹Ô°ÕÒ¯ ÐÐÐð Þ±ÛÙ■¸ÕÝÞÕý ÝÕ ±‗ÓÙ, ß¯ÙÕÕ ‗¯Ò¯, ¯Ý ±‗ÓÙ ¯õÝÞý Þþ ÞÝÞ÷ÞÓ‗¯¯Ô Ô§¯µõÕÝÞ  Ô ýÞ¯Ô¯Õ ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ÞÝ‗ÕÒÞ¯ÔÓÝÞ  ±Ô¯ÕÚ ²Û¯Ý¯ýÞÛÞ Ô ýÞ¯Ô¾■ ²Û¯Ý¯ýÞÛ¾.
16 õÕÛÓß  1991 Ò. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Þþ ´¯Ù¾þÓÔÞ±Þý¯Ú Õ±´¾ßÙÞÛÞ Ð¯■þÓ ÐÐð ±‗ÓÙ ±¾ÔÕÕÝÝ¹ý, ÝÕþÓÔÞ±Þý¹ý Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ý. Ð ²‗¯Ò¯ õÝ  Þ ßÕÕ‗ ¯‗±¸Õ‗ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝÓ  ´ÓÔ¯±¾ß·ÕÛ‗Ý¯±‗³ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ÝÓ´¯ÙÝÕÝÝÓ  Ý¯Ô¹ý ÛÓ¸Õ±‗Ô¯ý, ß¯ÙÕÕ ´¯ÙÝ¯ÔÕ±Ý¹ý ±¯õÕµÓÝÞÕý77 ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝÓ  ´ÓÔ¯±¾ß·ÕÛ‗Ý¯±‗³ - ±´¯±¯ßÝ¯±‗³ ÞýÕ‗³ ´ÓÔÓ Þ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ ‗³ ¯ß þÓÝÝ¯±‗Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ §ÓÓÛ‗ÕÓ.. ÃÓ ´¯°Õõ°ÞÚ ± õÕÛÓß  1991 Ò. ´ÕÞ¯õ ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ¯ßÕ‗ÓÙÓ ÕÓÙ³Ý¹Õ ¸Õ‗¹, Ó‗Þß¾‗¹ ÝÕþÓÔÞ±Þý¯Ò¯, ±¾ÔÕÕÝÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ±¾ß·ÕÛ‗Ó ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ88 Ð¾ß·ÕÛ‗ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ - ²‗¯ ¾¸Ó±‗ÝÞÛ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ, ÞýÕ■¨ÞÚ ´ÓÔÓ Þ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ ■¨ÞÚ ¯ß þÓÝÝ¯±‗Þ Ô ÓýÛÓ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ.. ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ´ÞþÝÓÝÓ ß¯ÙÕÕ ¸Õý ±‗Ó Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ ´ÙÓÝÕ‗¹, ¯ÝÓ ¾±‗ÓÝ¯ÔÞÙÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ±¯ 105 Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ.
┼±ÙÞ ¾¸Õ±‗³, ‗¯ ÝÓ ÃÕýÙÕ ±¾¨Õ±‗Ô¾Õ‗ ÝÕýÝ¯ÒÞý ß¯ÙÕÕ 200 Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ‗¯ ý¯µÝ¯ ¾‗ÔÕµõÓ‗³, ¸‗¯ Õ±´¾ßÙÞÛÓ ±¯±‗¯Þ‗ Ô õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ±¯ þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¹ý ¸Þ±Ù¯ý Ò¯±¾õÓ±‗Ô. ═¾µÝ¯ ÞýÕ‗³ Ô ÔÞõ¾, ¸‗¯ ´¯Ý ‗Þ  "¾±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ± þÓ¾ßÕµÝ¯Ú ±‗ÓÝ¯Ú" Þ "¾¸ÕµõÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ô þÓ¾ßÕµÝ¯Ú ±‗ÓÝÕ" ÝÕ Ô±ÕÒõÓ ±¯Ô´ÓõÓ■‗ õ¾Ò ± õ¾Ò¯ý. Ë±‗ÓÝ¯ÔÞ‗³ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ÝÕ‗¾õÝ¯, ²‗¯ ÝÕ ‗Õß¾Õ‗ ¯±¯ß¹§ ýÓ‗ÕÞÓÙ³Ý¹§ þÓ‗Ó‗, Ó Ô¯‗ ¾¸ÕõÞ‗³ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Õ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô¯, ´¯±¯Ù³±‗Ô¯, ±¯õÕµÓ‗³ ÕÒ¯ - õÕÙ¯ ¯¸ÕÝ³ ÝÕ´¯±‗¯Õ. ─¯±‗Ó‗¯¸Ý¯ ±ÛÓþÓ‗³, ¸‗¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÝÓ ±¯õÕµÓÝÞÕ ±Ô¯Þ§ Õ¨Õ ÝÕýÝ¯Ò¯¸Þ±ÙÕÝÝ¹§ þÓ¾ßÕµÝ¹§ ´¯±¯Ù³±‗Ô (ÔÛÙ■¸Ó  ´¯Û¾´Û¾ þõÓÝÞ ) ÕµÕÒ¯õÝ¯ ‗Ó‗Þ‗ ´ÞýÕÝ¯ 880 ýÞÙÙÞ¯Ý¯Ô ‗ÕÝÒÕ. ╚±§¯õ  Þþ ²‗¯Ò¯ ¶ÓÛ‗Ó, Ó ‗ÓÛµÕ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ÷ÕÙÕ±¯¯ßÓþÝ¯±‗Þ, ÒÙÓÔÓ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, ÝÓ§¯õ ¨ÞÚ±  Ô ¯õÝ¯Ú ±‗ÓÝÕ, ÔÕýÕÝÝ¯  ÔÙ Õ‗±  ´¯±Ù¯ý Ô õ¾Ò¯Ú, Ó ÞÝ¯ÒõÓ Þ ÝÕ±Û¯Ù³ÛÞ§, ÛÓÛ ´ÓÔÞÙ¯, ±¯±ÕõÝÞ§ ±‗ÓÝÓ§. ╩¯ýÕ ‗¯Ò¯, ÒÙÓÔÓ ´¯±¯Ù³±‗ÔÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô þÓ¾ßÕµÝ¯Ú ±‗ÓÝÕ ý¯µÕ‗ ß¹‗³ ÝÓþÝÓ¸ÕÝ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô ‗¯Ú ÞÙÞ ÞÝ¯Ú ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ, °‗Óß-ÛÔÓ‗ÞÓ Û¯‗¯¯Ú ÝÓ§¯õÞ‗±  ÙÞß¯ Ô ‗¯Ú µÕ ±‗ÓÝÕ ÞÙÞ Ô ±¯±ÕõÝÕý Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕ. ÊÓÛ, ÎÕþÔ¹¸ÓÚÝ¹Ú ´¯±¯Ù ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô Èð├ ß¹Ù ¯õÝ¯ÔÕýÕÝÝ¯ ÝÓþÝÓ¸ÕÝ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô ┼Ô¯´ÕÚ±Û¯ý ¯‗õÕÙÕÝÞÞ ╬╬═ Ô ãÕÝÕÔÕ.
¦‗¯ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯ý¾ ´ÓÔ¾ ÝÕ ´¯‗ÞÔ¯Õ¸Þ‗. Ð¯ÔýÕ¨ÕÝÞÕ ¯õÝÞý Þ ‗Õý µÕ ´¯±Ù¯ý ¶¾ÝÛ÷ÞÚ ´¯±Ù¯Ô Ô  õÕ ±‗ÓÝ, ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕÚ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷Þ § Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯ý ´ÓÔÕ ÝÓþ¹ÔÓÕ‗±  Û¾ý¾Ù ÷ÞÕÚ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ýÞ±±ÞÚ.
ÍÕÙ¹Ú  õ þÓ¾ßÕµÝ¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ¯‗Û¹Ù ±Ô¯Þ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÓ Ô ±‗¯ÙÞ÷Õ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ; Ô ±Ô¯■ ¯¸ÕÕõ³, ¸ÕþÔ¹¸ÓÚÝ¹Õ Þ ´¯ÙÝ¯ý¯¸Ý¹Õ ´¯±Ù¹ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ´Õõ±‗ÓÔÙ ■‗ ðÕ±´¾ßÙÞÛ¾ Ô Ê¾÷ÞÞ, ╩Þ‗ÓÕ, ÐÏ└, ÈÓÝ÷ÞÞ, Èð├, ╚ÓÝÕ, ËþßÕÛÞ±‗ÓÝÕ, ╩¹Ò¹þ±‗ÓÝÕ Þ õ. ±‗ÓÝÓ§99 ÎÕþÔ¹¸ÓÚÝ¹Õ Þ ´¯ÙÝ¯ý¯¸Ý¹Õ ´¯±Ù¹ - ´¯±Ù¹ ±Óý¯Ò¯ Ô¹±¯Û¯Ò¯ ÓÝÒÓ.. ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ´ÞÝ ‗Ó Ô ╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ■ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ, ±‗ÓÙÓ ÓÔÝ¯´ÓÔÝ¹ý ¸ÙÕÝ¯ý ýÞ¯Ô¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ Ò¯±¾õÓ±‗Ô; Ô └ÙýÓ‗¹ ÝÓþÝÓ¸ÕÝ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³ ╬╬═; µ¾ÝÓÙÞ±‗¹  õÓ Õ±´¾ßÙÞÛÓÝ±ÛÞ§ ÞþõÓÝÞÚ ¾µÕ ÓÛÛÕõÞ‗¯ÔÓÝ¹ Ô þÓ¾ßÕµÝ¹§ ±‗ÓÝÓ§.
┬±‗¾´ÞÔ ÝÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¾■ ÓÕÝ¾, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ¯ÛÓþÓÙ±  Ô ÛÓ¸Õ±‗ÔÕÝÝ¯ Ý¯Ô¯Ú ±ÕõÕ. Ð‗ÓÔ ÝÕþÓÔÞ±Þý¹ý Þ ±¾ÔÕÕÝÝ¹ý Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ý, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÝÓ¸ÓÙ Ô¹ÓßÓ‗¹ÔÓ‗³ ±Ô¯Ú ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÚ Û¾±, Û¯‗¯¹Ú ±ÕÚ¸Ó± ÓþÔÞÔÓÕ‗±  ´¯ Ù¯ÒÞÛÕ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯-Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹§ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô. ┬ÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ±‗¯Þ‗±  ‗ÓÛ, ¸‗¯ß¹ ÕÕ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÕ ¯ßÕ±´Õ¸ÞÙ¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ¾, ÕÒ¯ ÝÓ¯õ¾ õ¯±‗¯ÚÝ¯Õ ýÕ±‗¯ Ô ýÞ¯Ô¯ý ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÕ.
╬±¯ßÕÝÝ¯±‗³ ÒÕ¯´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ´¯Ù¯µÕÝÞ , ýÝ¯Ò¯ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¹Ú ±¯±‗ÓÔ ÝÓ±ÕÙÕÝÞ  ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ, ±¯±‗¯ ÝÞÕ ÕÕ ²Û¯Ý¯ýÞÛÞ Þ ┬¯¯¾µÕÝÝ¹§ ÐÞÙ õÞÛ‗¾■‗ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ±‗ÓÝ¹ ÝÕ Ô¯ÕÝÝ¹ýÞ, Ó ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞýÞ ±Õõ±‗ÔÓýÞ ÝÓ ¯±Ý¯ÔÕ ÔþÔÕ°ÕÝÝ¯Ú õÞ´Ù¯ýÓ‗ÞÞ.
¤¯±ÙÕ Ó±´ÓõÓ Ð¯■þÓ ÐÐð ´¯Ù¯µÕÝÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ¯ÛÓþÓÙ¯±³ Ô¹Ò¯õÝ¹ý ± ÒÕ¯´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ú ‗¯¸ÛÞ þÕÝÞ : ¯Ý ±Ô þ¹ÔÓÕ‗ ┼Ôpo´y ± └þÞÓ‗±Û¯-ÊÞ§¯¯ÛÕÓÝ±ÛÞý ÕÒÞ¯Ý¯ý, Ó ‗ÓÛµÕ ð¯±±Þ■ ± ■µÝ¹ýÞ ±‗ÓÝÓýÞ.
╩ ±¯µÓÙÕÝÞ■, ¯‗±¾‗±‗ÔÞÕ ´ ý¯Ò¯ Ô¹§¯õÓ Û ý¯■ þÓ‗¾õÝ Õ‗ ÓÛ‗ÞÔÝ¯Õ ¾¸Ó±‗ÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô ýÞ¯§¯þ Ú±‗ÔÕÝÝ¹§ ±Ô þ §. ¤¯²‗¯ý¾ ÔÓµÝ¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ´Þ¯ßÕ‗ÓÕ‗ ´¯õõÕµÓÝÞÕ õ¾µÕ±‗ÔÕÝÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ± ±¯´ÕõÕÙ³Ý¹ýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ - ð¯±±ÞÕÚ Þ ╩Þ‗ÓÕý, Ó ‗ÓÛµÕ ± ■µÝ¹ýÞ ÷ÕÝ‗ÓÙ³Ý¯ÓþÞÓ‗±ÛÞýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ - ╚ÓÝ¯ý Þ └¶ÒÓÝÞ±‗ÓÝ¯ý. ╚ýÕÝÝ¯ ´ÕÔ¹Õ õÔÕ ±‗ÓÝ¹ ´Õõ±‗ÓÔÙ ■‗ õÙ  ÝÓ± Ô¯¯‗Ó Û ýÞ¯Ô¹ý Û¯ýý¾ÝÞÛÓ÷Þ ý. ┬ýÕ±‗Õ ± ‗Õý ÝÕ ýÕÝÕÕ ÔÓµÝ¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ õÙ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÞýÕ■‗ ÔþÓÞý¯¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ± ÷ÕÝ‗ÓÙ³Ý¯ÓþÞÓ‗±ÛÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ Ô ±Ô þÞ ± ÔþÓÞý¯þÓÔÞ±Þý¯±‗³■ ÝÓ°Þ§ ²Û¯Ý¯ýÞÛ, ± ¯ß¨Ý¯±‗³■ Þ±‗¯ÞÞ Þ Û¾Ù³‗¾. ╚ÓÝ ÛÓÛ ý¯±ÛÓ  õÕµÓÔÓ ÝÕ ý¯µÕ‗ ÝÕ ´Õõ±‗ÓÔÙ ‗³ õÙ  ÝÓ± ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ÞÝ‗ÕÕ±Ó.
┬ ´¯±ÙÕõÝÞÕ Ò¯õ¹ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ´¯õ´Þ±ÓÙ õ¯Ò¯Ô¯¹ Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞ  ± Ê¾÷ÞÕÚ, ¤ÓÛÞ±‗ÓÝ¯ý, ╚ÝõÞÕÚ, ¸‗¯ õÓÕ‗ ¯±Ý¯ÔÓÝÞÕ ±¸Þ‗Ó‗³, ¸‗¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÓþÔÞÔÓÕ‗ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ± ÓþÞÓ‗±ÛÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ.
┬¯´¯±¹ Û¯Ý‗ÞÝÕÝ‗ÓÙ³Ý¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ  ÝÓ§¯õ ‗±  Þ ß¾õ¾‗ ÝÓ§¯õÞ‗³±  Ô ÷ÕÝ‗Õ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ. ¦‗¯ ´¯Ô¯þÒÙÓ°ÕÝ¯ ± ‗Þß¾Ý¹ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ; ±õÕÙÓÝ¹ °ÓÒÞ, ±Ô þÓÝÝ¹Õ ± ±¯þ¹Ô¯ý Ð¯ÔÕ¨ÓÝÞ  ´¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ■ Þ ýÕÓý õ¯ÔÕÞ  Ô └þÞÞ, ´Õõ´ÞÝ ‗¹ ýÕ¹ ´¯ ²ÝÕÒÞ¸Ý¯ý¾ ¾¸Ó±‗Þ■ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ.
Ë¸Þ‗¹ÔÓ  ‗¯, ¸‗¯ Ô XXI Ô. └þÞÓ‗±Û¯-ÊÞ§¯¯ÛÕÓÝ±ÛÞÚ ÕÒÞ¯Ý ß¾õÕ‗ ß¾Ý¯ ÓþÔÞÔÓ‗³± , ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ß¾õÕ‗ ´¯õÛÙ■¸Ó‗³±  Û ÞÝ‗ÕÒÓ÷Þ¯ÝÝ¹ý ´¯÷Õ±±Óý ²‗¯Ò¯ ¯ß°ÞÝ¯Ò¯ ÒÕ¯ÒÓ¶Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ÕÒÞ¯ÝÓ. ┬ÝÕ ´¯Ù  þÕÝÞ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÝÕ ¯±‗ÓÝ¾‗±  ÌµÝÓ , ÌÒ¯-┬¯±‗¯¸ÝÓ  └þÞ , ┴ÙÞµÝÞÚ Þ ÐÕõÝÞÚ ┬¯±‗¯Û. ÐßÙÞµÕÝÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ± Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ ²‗Þ§ ÕÒÞ¯Ý¯Ô ¯ßÙÕÒ¸ÞÙ¯ ß¹ ´¯Ù¾¸ÕÝÞÕ õ¯±‗¾´Ó Û ¹ÝÛÓý ÛÓ´Þ‗ÓÙ¯Ô, Û ±¯ÔÕýÕÝÝ¹ý ‗Õ§Ý¯Ù¯ÒÞ ý.
╩ÓþÓ§±‗ÓÝ - ±ÔÕ‗±Û¯Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯, ‗Õý ÝÕ ýÕÝÕÕ Ô ±¯ÔÕýÕÝÝ¹§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ § Ô ±ÞÙ¾ ¯ÙÞ Þ ÔÙÞ ÝÞ  Þ±ÙÓýÓ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ¾¸Þ‗¹ÔÓ‗³ Þ±ÙÓý±ÛÞÚ ¶ÓÛ‗¯. ┬ ¾±Ù¯ÔÞ § ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ ±¯ ±‗ÓÝÓýÞ ý¾±¾Ù³ýÓÝ±Û¯Ò¯ ýÞÓ ÔÕ¾■¨ÞÕ ý¾±¾Ù³ýÓÝÕ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ´¯Ù¾¸Ó■‗ Ô¯þý¯µÝ¯±‗³ õÙ  õ¾§¯ÔÝ¯Ò¯ ¯ß¨ÕÝÞ , Ó Ô±Õ ÝÓ±ÕÙÕÝÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, ÝÕþÓÔÞ±Þý¯ ¯‗ ´ÞÔÕµÕÝÝ¯±‗Þ Û ‗¯Ú ÞÙÞ ÞÝ¯Ú ÕÙÞÒÞÞ, - ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ Ô¹Ò¯õ¹ ¯‗ ±Ô þÞ ± ß¯ÒÓ‗¹ýÞ Þ±ÙÓý±ÛÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ.
╩Óµõ¯Õ Ô§¯õ ¨ÕÕ Ô ýÞ¯Ô¯Õ ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ ±¸Þ‗ÓÕ‗ ÝÕ¯ß§¯õÞý¹ý ±‗¯Þ‗³ ±Ô¯■ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¾ ÝÓ ¯±Ý¯ÔÕ ´Ó‗ÝÕ±‗ÔÓ ± ‗Õý  ÒÙÓÔÝ¹ýÞ ÷ÕÝ‗ÓýÞ ¹Ý¯¸Ý¯Ú ±Þ±‗Õý¹ - ÃÓ´ÓõÝ¯Ú ┼Ô¯´¯Ú, ÐÏ└, ▀´¯ÝÞÕÚ. ═ÓÙÓµÞÔÓÝÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ±¯ ±‗ÓÝÓýÞ ²‗Þ§ ÷ÕÝ‗¯Ô ¯‗Û¹ÔÓÕ‗ ´¾‗³ Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ ¶ÞÝÓÝ±¯Ô¹Õ ¾¸ÕµõÕÝÞ . └ Þ§ ¯Ù³, ÛÓÛ ÞþÔÕ±‗Ý¯, Ô ±¯ÔÕýÕÝÝ¯ý ýÞÕ ÕþÛ¯ Ô¯þ¯±ÙÓ. └Û‗ÞÔÝ¯Õ ¾¸Ó±‗ÞÕ Ô ╬╬═, Ô ±Þ±‗ÕýÕ ┬±ÕýÞÝ¯Ò¯ ßÓÝÛÓ, õ¾ÒÞ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ - þÓÙ¯Ò ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú Þ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ.
Î‗¯ß¹ ÓþÔÞ‗³ Þ þÓÛÕ´Þ‗³ ‗¯Ò¯Ô¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ± õ¾ÒÞýÞ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ ´ÙÓÝÕ‗¹, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ õ¯ÙµÕÝ õ¯ßÞÔÓ‗³±  ´ÓÔÓ ÝÓ ßÕ±´Õ´ ‗±‗ÔÕÝÝ¹Ú Ô¹§¯õ Û ý¯■. ¦‗¯ ´ÓÔ¯ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ þÓÛÕ´Þ‗³ Þ Û¯ÝÛÕ‗ÞþÞ¯ÔÓ‗³ Ô õÔ¾±‗¯¯ÝÝÞ§ õ¯Ò¯Ô¯Ó§ Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞ § ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ± Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ÞýÕ■¨ÞýÞ ÝÕ´¯±Õõ±‗ÔÕÝÝ¹Ú Ô¹§¯õ Û ý¯■. ╬‗±¾‗±‗ÔÞÕ ‗ÓÛ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ý¯µÕ‗ ´¯õ¯ÔÓ‗³ Þ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¾■, Þ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¾■ ±Óý¯±‗¯ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ├Õ¯ÒÓ¶Þ¸Õ±Û¯Õ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ‗ÓÛ¯Ô¯, ¸‗¯ Õý¾, ´ÕµõÕ ¸Õý õ¯±‗Þ¸³ ý¯ , ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ‗ÓÝ±´¯‗Þ¯ÔÓ‗³ ±Ô¯Þ Ò¾þ¹ ´¯ ‗ÕÞ‗¯ÞÞ ±¯´ÕõÕÙ³Ý¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ÛÓÛ ´¯ ÓÔ‗¯ý¯ßÞÙ³Ý¯Ú, ‗ÓÛ Þ ´¯ µÕÙÕþÝ¯Ú õ¯¯ÒÕ. ─¯±‗ÞÒÝ¾‗Ó  õ¯Ò¯Ô¯ÕÝÝ¯±‗³ ± ╩Þ‗ÓÕý, ╚ÓÝ¯ý Þ Ê¾÷ÞÕÚ ¯ ±¯ÕõÞÝÕÝÞÞ ÊÞ§¯Ò¯ ¯ÛÕÓÝÓ Þ ÐÕõÞþÕýÝ¯Ò¯ ý¯  ´¾‗Õý ±¯þõÓÝÞ  ‗ÓÝþÞ‗Ý¯Ú µÕÙÕþÝ¯õ¯¯µÝ¯Ú ýÓÒÞ±‗ÓÙÞ ÞýÕÕ‗ Þ±ÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ÔÓµÝ¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ Ô õÕÙÕ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ¾ Þ õ. Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓý õ¯±‗¾´Ó Û ý¯ ý Þ ¯ÛÕÓÝÓý. ¤¯ÓßÓ‗¹ÔÓÕ‗±  Ô¯´¯± ¯ Ô¯þý¯µÝ¯±‗Þ Ô¹§¯õÓ ÝÓ ÎÕÝ¯Õ ý¯Õ Þ ÐÕõÞþÕýÝ¯Õ ý¯Õ ¸ÕÕþ ╩Ó±´ÞÚ. ¤Õ‗ÕÝõ¾  ÝÓ Ô¯þý¯µÝ¯±‗³ ÞýÕ‗³ õ¯±‗¾´ Û ý¯■, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ¯ßÕ±´Õ¸ÞÔÓÕ‗ Ô±Õ ¾±Ù¯ÔÞ  ´¯ ‗ÓÝþÞ‗Ý¯ý¾ ´¯Ô¯þ¾ Ò¾þ¯Ô Ô±Õ§ þÓÞÝ‗ÕÕ±¯ÔÓÝÝ¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ´¯ ±Ô¯ÕÚ ‗ÕÞ‗¯ÞÞ.
┬ ÓýÛÓ§ Ð═├ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ ■‗±  ´ÞÝ÷Þ´¹ ¯‗Û¹‗¯±‗Þ ÒÓÝÞ÷, ±Ô¯ß¯õÓ ´ÕÕõÔÞµÕÝÞ  ÒÓµõÓÝ Þ ±Ô¯ß¯õÓ ÞÝ¶¯ýÓ÷ÞÞ. ┬ õ¯Ò¯Ô¯Ó§ ¾¸Ó±‗ÝÞÛ¯Ô Ð¯õ¾µÕ±‗ÔÓ þÓÛÕ´ÙÕÝ¹ ÒÓÓÝ‗ÞÞ Ô¯ÕÝÝ¯Ú, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú, ²Û¯Ù¯ÒÞ¸Õ±Û¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, Þ§ ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗ÔÓ ÝÕ ´ÞßÕÒÓ‗³ Û ±ÞÙÕ, ¾Ò¯þÕ ±ÞÙ¯Ú ´¯ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ■ õ¾Ò Û õ¾Ò¾.
═Ó°Þý ´ÕõÛÓý ´Þ§¯õÞÙ¯±³ ¾¸Þ‗¹ÔÓ‗³ ‗¯‗ ¶ÓÛ‗, ¸‗¯ þÕýÙÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÝÓ§¯õÞÙÞ±³ ýÕµõ¾ ‗ÕÞ‗¯Þ ýÞ õÔ¾§ ÔÕÙÞÛÞ§ õÕµÓÔ - ð¯±±ÞÞ Þ ╩Þ‗Ó . ¦‗¯ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ¾¸Þ‗¹ÔÓ‗³ Þ ±ÕÒ¯õÝ . ┬ ²‗¯Ú ±Ô þÞ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¾■ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗³ ý¯µÝ¯ ¯ßÕ±´Õ¸Þ‗³ ´¾‗Õý ±¯¸Õ‗ÓÝÞ  ±Ô¯Þ§ ¯ß¯¯ÝÞ‗ÕÙ³Ý¹§ ±Õõ±‗Ô ± ¾¸Ó±‗ÞÕý Ô ±Þ±‗ÕýÕ ÛÓÛ ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¯Ú, ‗ÓÛ Þ ¾ÝÞÔÕ±ÓÙ³Ý¯Ú Û¯ÙÙÕÛ‗ÞÔÝ¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ.
┬ ±¯±‗ÓÔÕ ð¯±±ÞÞ, ÔýÕ±‗Õ ± ð¯±±ÞÕÚ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÝÓ§¯õÞÙ±  ß¯ÙÕÕ õÔ¾§ ± ´¯Ù¯ÔÞÝ¯Ú ±‗¯ÙÕ‗ÞÚ. ═ÓÙÞ¸ÞÕ ²ÙÕýÕÝ‗¯Ô ¯ß¨Ý¯±‗Þ Ô Þ±‗¯ÞÞ, Ô ýÕÝ‗ÓÙÞ‗Õ‗Õ, Û¾Ù³‗¾Õ, ÝÓÙÞ¸ÞÕ þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¯Ú ¸Ó±‗Þ ¾±±Û¯Ò¯ ÝÓ±ÕÙÕÝÞ  Ô ±¯±‗ÓÔÕ ÝÓ¯õÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ´Õõ¯´ÕõÕÙ ■‗ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ þÓÛÙ■¸ÕÝÞ  ± ð¯±±ÞÕÚ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ õ¯ÙÒ¯ÔÕýÕÝÝ¯Ò¯ §ÓÓÛ‗ÕÓ, ´¯õõÕµÓÝÞ  õ¾µÕ±‗ÔÕÝÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ± ÝÕÚ ÝÓ ÔþÓÞýÝ¯Ú ¯±Ý¯ÔÕ.
┬ ÝÓ±‗¯ ¨ÕÕ ÔÕý  ¯Ù³ ═└Ê╬ Ô¹ÒÙ õÞ‗ ÞÝ¹ý ¯ßÓþ¯ý, ¸Õý ÓÝ³°Õ. Ë ═└Ê╬ Þ ┼Ô¯´ÕÚ±Û¯Ò¯ Ð¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ Õ±‗³ ÞÝ‗ÕÕ± Ô Ó±°ÞÕÝÞÞ ±Ô¯ÕÒ¯ ÔÙÞ ÝÞ  ÝÓ Õ±´¾ßÙÞÛÞ ß¹Ô°ÕÒ¯ ÐÐÐð. ┬ ±Ô¯■ ¯¸ÕÕõ³, ²‗Þ Õ±´¾ßÙÞÛÞ, Ô ‗.¸. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, þÓÞÝ‗ÕÕ±¯ÔÓÝ¹ Ô ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ± ═└Ê╬. ÊÓÛÓ  ¯ß¯■õÝÓ  þÓÞÝ‗ÕÕ±¯ÔÓÝÝ¯±‗³ Ô ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ¯¶¯ýÞÙÓ±³ Ô ÔÞõÕ Ð¯ÔÕ‗Ó ±ÕÔÕ¯Ó‗ÙÓÝ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ (ÐÐ└Ð). ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ  ÔÙ Õ‗±  ¯õÝÞý Þþ ÕÒ¯ ¾¸Ó±‗ÝÞÛ¯Ô. └ ²‗¯ ´ÞÝÕ±Õ‗ ´¯Ù³þ¾ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ¾, ‗ÓÛ ÛÓÛ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ - ¸ÙÕÝ¹ ═└Ê╬ ¯ß þÓÙÞ±³ ´Õõ¯±‗ÓÔÞ‗³ ÐÐ└Ð ÝÓÛ¯´ÙÕÝÝ¹Ú ¯´¹‗ Þ þÝÓÝÞ  ´¯ Ô¯´¯±Óý ¯ß¯¯ÝÝ¯Ò¯ §ÓÓÛ‗ÕÓ.
╚õ  ÝÓ Û¯Ý‗ÓÛ‗ ± ═└Ê╬, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ õÕÙÓÕ‗ ²‗¯ ÝÕ Ô ¾¨Õß Ô¯ÕÝÝ¯ý¾ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¾ ± Ð═├ Þ õÔ¾±‗¯¯ÝÝÞý Ô¯ÕÝÝ¹ý ±Ô þ ý. ÐÔ þÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Þ ═└Ê╬ ±¯ÒÙÓ±¾■‗±  ± µÕÙÓÝÞÕý Þ ÞÝ‗ÕÕ±ÓýÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ´¯ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ■ ÕÔ¯´ÕÚ±Û¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ±¸Þ‗ÓÕ‗ ÝÕ¯ß§¯õÞý¹ý ÝÕ¾Û¯±ÝÞ‗ÕÙ³Ý¯Õ ±¯ßÙ■õÕÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ´ÞÝ÷Þ´¯Ô ÝÕ¾°Þý¯±‗Þ ÒÓÝÞ÷ Þ ‗ÕÞ‗¯ÞÓÙ³Ý¯Ú ÷ÕÙ¯±‗Ý¯±‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ¯¶Þ÷ÞÓÙ³Ý¯ þÓ¶ÞÛ±Þ¯ÔÓÝÝ¹§ Ô ıÕÙ³±ÞÝÛ±Û¯ý ÃÓÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ý ÓÛ‗Õ Ð¯ÔÕ¨ÓÝÞ  ´¯ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¾ Ô ┼Ô¯´Õ. ╚ýÕÝÝ¯ ²‗¯ ¯´ÕõÕÙ Õ‗ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ Ó±°ÞÕÝÞ  ±Ô þÕÚ ± ═└Ê╬ Þ ÔÛÙ■¸ÕÝÞ  Ô Óß¯‗¾ Ð¯ÔÕ¨ÓÝÞ , ¾¸Ó±‗ÝÞÛ¯ý Û¯‗¯¯Ò¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ±‗ÓÙ ÛÓÛ ¯õÞÝ Þþ ´ÓÔ¯´ÕÕýÝÞÛ¯Ô ÐÐÐð.
╚±§¯õ  Þþ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗Þ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ¯ß¯¯ÝÝ¯Ú õ¯±‗Ó‗¯¸Ý¯±‗Þ, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÔýÕ±‗Õ ± ‗Õý ´¯Ô¯þÒÙÓ°ÓÕ‗ ýÞ¯Ù■ßÞÔ¾■ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÝ¯±‗³ ±Ô¯ÕÚ ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ¯‗ÔÕÒÓÕ‗ Ô¯ÚÝ¾ ÛÓÛ ±Õõ±‗Ô¯ Õ°ÕÝÞ  ±Ô¯Þ§ þÓõÓ¸, ±¯ßÙ■õÓÕ‗ Ô±Õ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯-´ÓÔ¯Ô¹Õ ´ÞÝ÷Þ´¹.
╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯ XX ÔÕÛÓ  ÔÙ Õ‗±  ¯±¯ß¹ý, ÛÓ¸Õ±‗ÔÕÝÝ¯ Ý¯Ô¹ý ²‗Ó´¯ý Ô Þ±‗¯ÞÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ. ¤ÕÕõ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ý ´ÓÔ¯ý XXI ÔÕÛÓ ±‗¯Þ‗ ÒÙ¯ßÓÙ³ÝÓ  þÓõÓ¸Ó ´¯ õ¯Ò¯Ô¯Ý¯ý¾ ¯¶¯ýÙÕÝÞ■ Þ±Û¯ÕÝÕÝÞ  Ô±Õ§ ±Õõ±‗Ô ýÓ±±¯Ô¯Ò¯ ´¯ÓµÕÝÞ , Ô±Õ§ ÔÞõ¯Ô ÝÓ±‗¾´Ó‗ÕÙ³Ý¹§ Ô¯¯¾µÕÝÞÚ.
┬ ±¯ÔÕýÕÝÝ¯ý ýÞÕ ´ÞþÝÓÛ¯ý ±Ô¯ß¯õ¹ ÝÓ÷ÞÞ, ÕÓÙ³Ý¯Ò¯ ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗Ó, ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ÕÒÞ¯ÝÓ  ÔÙ Õ‗±  ¸ÙÕÝ±‗Ô¯ Ô ╬╬═. Ð¯ÔÕ‗ ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ´ÞÝ Ù Õ°ÕÝÞÕ ¯ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗Þ ´ÞÝ ‗Þ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Þ ÐÕõÝÕÓþÞÓ‗±ÛÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Ô ╬╬═. 2 ýÓ‗Ó 1992 Ò¯õÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ╩¹Ò¹þ±‗ÓÝ, ÊÓõµÞÛÞ±‗ÓÝ, Ê¾ÛýÕÝÞ±‗ÓÝ Þ ËþßÕÛÞ±‗ÓÝ ±‗ÓÙÞ ¸ÙÕÝÓýÞ ╬╬═, ´¯þµÕ -  õÓ ±´Õ÷ÞÓÙÞþÞ¯ÔÓÝÝ¹§ ¾¸ÕµõÕÝÞÚ ╬╬═ Þ õ¾ÒÞ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ. ┬±‗¾´ÙÕÝÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô  õ¹ ‗ÓÛ¯Ú ÓÔ‗¯Þ‗Õ‗Ý¯Ú Þ ÔÙÞ ‗ÕÙ³Ý¯Ú ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ıı ÔÕÛÓ  ÔÙ Õ‗±  õ¯ÛÓþÓ‗ÕÙ³±‗Ô¯ý ‗¯Ò¯, ¸‗¯ ÝÓ°Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ ´ÞÝ ‗¯ Ô ýÞÕ ÛÓÛ ±¾ÔÕÕÝÝ¯Õ, ÕÒ¯ ¾ÔÓµÓ■‗, ± ÝÞý ±¸Þ‗Ó■‗± .
┬±‗¾´ÞÔ Ô  õ¹ ╬╬═ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ôþ Ù ÝÓ ±Õß  ¯ß þÓÝÝ¯±‗³ ±ÙÕõ¯ÔÓ‗³ ´ÞÝ÷Þ´Óý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ ´Þ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞÞ ±Ô¯ÕÚ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô ±Ô¯ÕÚ õ¯Ò¯Ô¯Ý¯Ú ´ÓÛ‗ÞÛÕ ±‗ÕýÞ‗±  ¾Û¯Ô¯õ±‗Ô¯ÔÓ‗³±  ´ÞÝ÷Þ´¯ý õ¯ß¯±¯ÔÕ±‗Ý¯Ò¯ Ô¹´¯ÙÝÕÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗Ô. ┴¯ÙÕÕ ‗¯Ò¯, Ô ‗ÕÛ±‗¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÔÛÙ■¸ÓÕ‗ ±‗Ó‗³Þ, ´Õõ¾±ýÓ‗ÞÔÓ■¨ÞÕ ýÕ§ÓÝÞþý ±¯ßÙ■õÕÝÞ  õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ ¯ß þÓ‗ÕÙ³±‗Ô, Ô¹‗ÕÛÓ■¨Þ§ Þþ õ¯Ò¯Ô¯Ó. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ÛÓÛ Þ õ¾ÒÞÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ´ÞõÕµÞÔÓÕ‗±  ´ÞÝ÷Þ´Ó ÝÕ¾°Þý¯±‗Þ ÒÓÝÞ÷¹. ¦‗¯ ÝÓ°Ù¯ ¯‗ÓµÕÝÞÕ Ô õ¯Ò¯Ô¯ÕÝÝ¯±‗ §, õ¯±‗ÞÒÝ¾‗¹§ ± ╩Þ‗ÓÕý ´¯ Ô¯´¯±Óý ÕµÞýÓ ÛÓþÓ§±‗ÓÝ¯-ÛÞ‗ÓÚ±Û¯Ú ÒÓÝÞ÷¹. ═Ó°Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ þÓÛÙ■¸ÞÙ¯ ±ÕÞ■ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô ¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ. ¤ÞýÕ¯ý ý¯µÕ‗ ±Ù¾µÞ‗³ Ð¯ÒÙÓ°ÕÝÞÕ ýÕµõ¾ ¤ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô¯ý ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Þ ¤ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô¯ý ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ┴ÕÙÓ¾±³ ¯ ´ÞÝ÷Þ´Ó§ ‗¯Ò¯Ô¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ ¯‗ 16 ±ÕÝ‗ ß  1992 Ò¯õÓ. 
┬ ÷ÕÙ § ´¯õõÕµÓÝÞ  ýÞÓ Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ Ù ´¯±ÕõÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ± ÷ÕÙ³■ ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÞ  ±´¯¯Ô ýÕµõ¾ └þÕßÓÚõµÓÝ¯ý Þ └ýÕÝÞÕÚ Ô ±Ô þÞ ± ±¯ß¹‗Þ ýÞ Ô ═ÓÒ¯Ý¯ý ╩ÓÓßÓ§Õ, ´ÕõÙÓÒÓÕ‗ ±Ô¯Þ ¾±Ù¾ÒÞ Ô ÓþÕ°ÕÝÞÞ ±´¯Ý¹§ Ô¯´¯±¯Ô Ô¯ ÔþÓÞý¯¯‗Ý¯°ÕÝÞ § ¤ÓÛÞ±‗ÓÝÓ Þ ╚ÝõÞÞ.
ÊÓÛÞý ¯ßÓþ¯ý, ´¯±ÙÕ Ó±´ÓõÓ ÐÐÐð ÝÓ ÛÓ‗Õ ýÞÓ ´¯ ÔÞÙ¯±³ ÝÕþÓÔÞ±Þý¯Õ ¾ÝÞ‗ÓÝ¯Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ - ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, Û¯‗¯¯Õ ±‗ÓÔÞ‗ ±Ô¯ÕÚ ÷ÕÙ³■ ÓþÔÞ‗ÞÕ ´¯ õÕý¯ÛÓ‗Þ¸Õ±Û¯ý¾ ´¾‗Þ Þ ¾µÕ Ô ÝÓ±‗¯ ¨ÕÕ ÔÕý  ðÕ±´¾ßÙÞÛ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ´ÞÝÞýÓÕ‗ ÓÛ‗ÞÔÝ¯Õ ¾¸Ó±‗ÞÕ Ô ´¯÷Õ±±Õ ´¯õõÕµÓÝÞ  ýÞ¯Ô¯Ò¯ ´¯ õÛÓ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ± ÷ÕÙ³ ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓÝÞ  ýÞÝ¹ýÞ ±´¯±¯ßÓýÞ Ô¯þý¯µÝ¹§ Û¯Ý¶ÙÞÛ‗¯Ô, ¸‗¯ Þ  ÔÙ Õ‗±  ¯±Ý¯ÔÝ¯Ú ÷ÕÙ³ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ.
┬ÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ.
¤¯±ÙÕ ¯ßÕ‗ÕÝÞ  Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯Ú ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ±‗ÓÙÓ ´¯ÙÝ¯´ÓÔÝ¹ý ¸ÙÕÝ¯ý ýÞ¯Ô¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ, ´¯Ù¾¸ÞÔ ´ÞþÝÓÝÞÕ Þ ´¯õõÕµÛ¾ Óß±¯Ù■‗Ý¯Ò¯ ß¯Ù³°ÞÝ±‗ÔÓ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ýÞÓ.
2 ýÓ‗Ó 1992 Ò. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ±‗ÓÙ ¸ÙÕÝ¯ý ╬╬═ Þ ±ÕÒ¯õÝ  ´ÞþÝÓÝ 113 Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ, ±¯ 105 Þþ ÝÞ§ ¾±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝ¹ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ . ┬ Õ±´¾ßÙÞÛÕ ¶¾ÝÛ÷Þ¯ÝÞ¾■‗ 55 ´¯±¯Ù³±‗Ô Þ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ. ðÓ±°ÞÞÙÓ±³ ±Õ‗³ ýÞ±±ÞÚ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ þÓ ¾ßÕµ¯ý: ¯‗Û¹‗¹ ´¯±¯Ù³±‗ÔÓ Þ Û¯Ý±¾Ù³±‗ÔÓ Ô ÐÏ└, ┬ÕÙÞÛ¯ßÞ‗ÓÝÞÞ, ╩Þ‗ÓÕ, ╚ÝõÞÞ, Ê¾÷ÞÞ, ╚ÓÝÕ, ╚‗ÓÙÞÞ, ├ÕýÓÝÞÞ Þ õ¾ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ§ ßÙÞµÝÕÒ¯ Þ õÓÙ³ÝÕÒ¯ þÓ¾ßÕµ³  (Ô±ÕÒ¯ ß¯ÙÕÕ ¸Õý Ô 30 ±‗ÓÝÓ§).
ËÛÕ´Ù Õ‗±  ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞÕ, Ó±°Þ Õ‗±  ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ± ÝÓÞß¯ÙÕÕ ÓÔ‗¯Þ‗Õ‗Ý¹ýÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ýÞ ±‗¾Û‗¾ÓýÞ: ┼Ô¯´ÕÚ±ÛÞý ±¯¯ß¨Õ±‗Ô¯ý. ┬±ÕýÞÝ¯Ú ‗¯Ò¯Ô¯Ú ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÕÚ, ╠└├└Ê¦, ╩Ó±Ý¹ý ╩Õ±‗¯ý, Ì═╚Ð¦È, Ì═┼Ð╩╬, ¦Ð╩└Ê╬ (²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÓ  Þ ±¯÷ÞÓÙ³ÝÓ  Û¯ýÞ±±Þ  ╬╬═ õÙ  └þÞÞ Þ ÊÞ§¯Ò¯ ¯ÛÕÓÝÓ), ¤ð╬╬═ (´¯ÒÓýýÓ ÓþÔÞ‗Þ  õÙ  Ò¯±¾õÓ±‗Ô - ¸ÙÕÝ¯Ô ╬╬═), Ì═┼¤ (¯§ÓÝÓ ¯Û¾µÓ■¨ÕÚ ±Õõ¹), ┬╬Ã (þõÓÔ¯¯§ÓÝÕÝÞÕ), ╬¦Ðð (╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ  ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ ÓþÔÞ‗Þ ), ╬╚╩ (╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ  Þ±ÙÓý±Û¯Ú Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÞ) Þ õ. ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ´Þ±¯ÕõÞÝÞÙÓ±³ Û 40 ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ý Û¯ÝÔÕÝ÷Þ ý, Õ■ ´¯õ´Þ±ÓÝ¯ ß¯ÙÕÕ 400 ýÝ¯Ò¯±‗¯¯ÝÝÞ§ Þ 700 õÔ¾±‗¯¯ÝÝÞ§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ. ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ  ÔÙ Õ‗±  ¸ÙÕÝ¯ý 9 ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¶ÞÝÓÝ±¯Ô¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ, Ô ‗¯ý ¸Þ±ÙÕ: ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ÔÓÙ■‗Ý¯Ò¯ ¶¯ÝõÓ (╠┬È), ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ßÓÝÛÓ ÕÛ¯Ý±‗¾Û÷ÞÞ Þ ÓþÔÞ‗Þ  (╠┴ðð), ┼Ô¯´ÕÚ±Û¯Ò¯ ßÓÝÛÓ ÕÛ¯Ý±‗¾Û÷ÞÞ Þ ÓþÔÞ‗Þ  (┼┴ðð), └þÞÓ‗±Û¯Ò¯ ßÓÝÛÓ ÓþÔÞ‗Þ  Þ õ. ÃÓÛ¹‗ÞÕ ÐÕýÞ´ÓÙÓ‗ÞÝ±Û¯Ò¯ ´¯ÙÞÒ¯ÝÓ, ¯‗ÛÓþ ¯‗  õÕÝ¹§ Ô¯¯¾µÕÝÞÚ ¾ÛÕ´ÞÙÞ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗³ ±‗ÓÝ¹. ð¯±±Þ , ┬ÕÙÞÛ¯ßÞ‗ÓÝÞ  Þ ÐÏ└ õÓÙÞ ÒÓÓÝ‗ÞÞ ¾ÔÓµÕÝÞ  ÝÕþÓÔÞ±Þý¯±‗Þ, ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗Ó Þ ±¾¨Õ±‗Ô¾■¨Þ§ ÒÓÝÞ÷ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ÒÓÓÝ‗ÞÞ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ õÓÝ¹ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ¾ Þ ±¯ ±‗¯¯Ý¹ ╩Þ‗Ó , ýÕµõ¾ ÝÞýÞ ´¯õ´Þ±ÓÝ¯ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÕ ¯ ■ÞõÞ¸Õ±Û¯ý ¯¶¯ýÙÕÝÞÞ ÒÓÝÞ÷¹.
╩ÓÛ ¯õÝÞ Þþ ´ÓÔ¯´ÕÕýÝÞÛ¯Ô Ó±´ÓÔ°ÕÒ¯±  ÐÐÐð ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ´¯õ´Þ±ÓÙ þÓÛÙ■¸Þ‗ÕÙ³Ý¹Ú ÓÛ‗ Ð¯ÔÕ¨ÓÝÞ  ´¯ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¾ Ô ┼Ô¯´Õ Þ ¤ÓÞµ±Û¾■ §Ó‗Þ■. ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ±‗ÓÙÓ ¸ÙÕÝ¯ý ±¯þõÓÝÝ¯Ò¯ ´¯ ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔÕ ═└Ê╬ ÐÕÔÕ¯Ó‗ÙÓÝ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯ÔÕ‗Ó ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ, ÞÒÓ■¨ÕÒ¯ ÔÓµÝ¾■ ¯Ù³ Ô õÞÓÙ¯ÒÕ Þ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ § ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ.
┬ ±¶ÕÕ ÔÝÕ°ÝÞ§ ±Ý¯°ÕÝÞÞ ÔÓµÝÕÚ°ÕÕ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ÞýÕÕ‗ ÓþÔÞ‗ÞÕ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ ± ð¯±±ÞÕÚ. Ð‗ÓÝ¹ ‗Õ±Ý¯ ±Ô þÓÝ¹ ýÕµõ¾ ±¯ß¯Ú ÝÓ ´¯‗ µÕÝÞÞ ÔÕÛ¯Ô. ð¯±±Þ   ÔÙ Õ‗±  Û¾´ÝÕÚ°Þý ‗¯Ò¯Ô¹ý ´Ó‗ÝÕ¯ý Õ±´¾ßÙÞÛÞ. ├ÓµõÓÝ ð¯±±ÞÞ Þ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ±Ô þ¹ÔÓ■‗ ýÞÙÙÞ¯Ý¹ ¯õ±‗ÔÕÝÝ¹§ ÝÞ‗ÕÚ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ±Û¯-¯±±ÞÚ±ÛÞ§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ßÓþÞ¾■‗±  ÝÓ õ¯Ò¯Ô¯Ó§ ¯ õ¾µßÕ, ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ Þ ÔþÓÞý¯´¯ý¯¨Þ (ýÓÚ 1992 Ò.), ¯ Ô¯ÕÝÝ¯ý ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ. ¤ÕþÞõÕÝ‗ÓýÞ ±‗ÓÝ ´¯õ´Þ±ÓÝ¹ Ð¯ÒÙÓ°ÕÝÞÕ ¯ß ¾´¯¨ÕÝÝ¯ý ´¯ õÛÕ ´Þ¯ßÕ‗ÕÝÞ  ÒÓµõÓÝ±‗ÔÓ ÒÓµõÓÝÓýÞ ´Þ ´ÕÕÕþõÕ Þþ ¯õÝ¯Ú ±‗ÓÝ¹ Ô õ¾Ò¾■ õÙ  ´¯±‗¯ ÝÝ¯Ò¯ ´¯µÞÔÓÝÞ , Ó ‗ÓÛµÕ ─¯Ò¯Ô¯ ¯ ´ÓÔ¯Ô¯ý ±‗Ó‗¾±Õ ÒÓµõÓÝ ¯õÝ¯Ú ±‗ÓÝ¹, ´¯±‗¯ ÝÝ¯ ´¯µÞÔÓ■¨Þ§ ´Ó ‗ÕÞ‗¯ÞÞ õ¾Ò¯Ú ±‗ÓÝ¹.
┬ ÷ÕÙ § ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ±Ô¯ÕÚ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ßÙÓÒ¯´Þ ‗Ý¹§ ¾±Ù¯ÔÞÚ õÙ  ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô ýÓÕ 1992 Ò. Ô Ò. ÊÓ°ÛÕÝ‗Õ ´¯õ´Þ±ÓÙ ─¯Ò¯Ô¯ ¯ Û¯ÙÙÕÛ‗ÞÔÝ¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ. ┬ ‗¯ µÕ ÔÕý  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Ô¹±‗¾´ÓÕ‗ þÓ ß¯ÙÕÕ ‗Õ±Ý¾■ ÞÝ‗ÕÒÓ÷Þ■ ¸ÙÕÝ¯Ô Ð¯õ¾µÕ±‗ÔÓ. ┬ Þ■ÝÕ 1994 Ò., Ô¹±‗¾´Ó  Ô ╠├Ë Þý. ╦¯ý¯Ý¯±¯ÔÓ, ¤ÕþÞõÕÝ‗ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ═.└.═ÓþÓßÓÕÔ Ô¹õÔÞÝ¾Ù ÞõÕ■ ±¯þõÓÝÞ  ┼ÔÓþÞÚ±Û¯Ò¯ ±¯■þÓ (┼└Ð). ╚Ý‗ÕÒÓ÷Þ¯ÝÝ¹Ú ´¯÷Õ±± ÝÓ ´¯±‗±¯ÔÕ‗±Û¯ý ´¯±‗ÓÝ±‗ÔÕ ´¯õ‗ÔÕµõÓÕ‗ ¯ß¯±Ý¯ÔÓÝÝ¯±‗³ Þ ¯ß·ÕÛ‗ÞÔÝ¯±‗³ õÓÝÝ¯Ò¯ ´¯ÕÛ‗Ó. ═¹ÝÕ õÕÚ±‗Ô¾Õ‗ ╠ÕµÒ¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¹Ú ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÚ Û¯ýÞ‗Õ‗; ÔÕõÕ‗±  Óß¯‗Ó ´¯ ±¯þõÓÝÞ■ ¤ÙÓ‗ÕµÝ¯Ò¯ ±¯■þÓ ýÕµõ¾ ´ ‗³■ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ Ð═├ (ð¯±±ÞÕÚ, ┴ÕÙÓ¾±³■, ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ¯ý, ╩¹Ò¹þ±‗ÓÝ¯ý Þ ÊÓõµÞÛÞ±‗ÓÝ¯ý), ´¯õ´Þ±ÓÝ¯ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÕ ¯ ÊÓý¯µÕÝÝ¯ý ±¯■þÕ.
ðÓ±°Þ ■‗±  Þ ¾ÛÕ´Ù ■‗±  ±Ô þÞ Þ Ô±Õ±‗¯¯ÝÝÕÕ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗Ô¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ± ÕÒ¯ ßÙÞµÓÚ°ÞýÞ ±¯±Õõ ýÞ ´¯ ÕÒÞ¯Ý¾. ¤¯õ´Þ±ÓÝ¯ Ð¯ÒÙÓ°ÕÝÞÕ ¯ ╠ÕµÒ¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯ý ±¯ÔÕ‗Õ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ╩¹Ò¹þ±Û¯Ú ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ Þ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ËþßÕÛÞ±‗ÓÝ Þ ÕÒ¯ ÞÝ±‗Þ‗¾‗Ó§, ±¯þõÓÝ ÍÕÝ‗ÓÙ³Ý¯ÓþÞÓ‗±ÛÞÚ ßÓÝÛ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ. ┬ÓµÝ¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ´Þ¯ßÕ‗Ó■‗ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ± └þÕßÓÚõµÓÝ¯ý Þ Ê¾ÛýÕÝÞ±‗ÓÝ¯ý, ¯±¯ßÕÝÝ¯ Ô ±Ô þÞ ± ¯±Ô¯ÕÝÞÕý ÝÕ¶‗ Ý¹§ ýÕ±‗¯¯µõÕÝÞÚ ╩Ó±´ÞÚ±Û¯Ò¯ °ÕÙ³¶Ó. ╩ÓÛ ÓþÞÓ‗±Û¯Õ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ þÓ ÔÞÙÓ ¯ ±ÕßÕ Ô └þÞÞ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ¾ ´ÞÝÓõÙÕµÞ‗ ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔÓ ±¯þ¹ÔÓ Ð¯ÔÕ¨ÓÝÞ  ´¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ■ Þ ýÕÓý õ¯ÔÕÞ  Ô └þÞÞ.
╬õÝÞý Þþ ±‗Ó‗ÕÒÞ¸Õ±ÛÞ§ ´Ó‗ÝÕ¯Ô ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô └þÞÞ  ÔÙ Õ‗±  ╩Þ‗ÓÚ. ¤¯õõÕµÓÝÞÕ Þ ÓþÔÞ‗ÞÕ ýÕµõ¾ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ õ¯ÙÒ¯ÔÕýÕÝÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ õ¯ß¯±¯±Õõ±‗ÔÓ, õ¾µß¹ Þ ÔþÓÞýÝ¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ ¯‗ÔÕ¸ÓÕ‗ ÞÝ‗ÕÕ±Óý ÝÓ¯õ¯Ô Ò¯±¾õÓ±‗Ô, ±´¯±¯ß±‗Ô¾Õ‗ ±¯§ÓÝÕÝÞ■ ýÞÓ. ¦‗¯ þÓÛÕ´ÙÕÝ¯ Ô ─ÕÛÙÓÓ÷ÞÞ, ´¯õ´Þ±ÓÝÝ¯Ú Ô 1993 Ò. ¤Õõ±ÕõÓ‗ÕÙÕý ╩═ð Íþ Ý ÍþÕýÞÝÕý Þ ¤ÕþÞõÕÝ‗¯ý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ═-└. ═ÓþÓßÓÕÔ¹ý, Þ  õÕ õ¾ÒÞ§ õ¯Û¾ýÕÝ‗¯Ô ¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ Ô ‗¯Ò¯Ô¯-²Û¯Ý ¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú Þ Ò¾ýÓÝÞ‗ÓÝ¯Ú ¯ßÙÓ±‗ §.
╬±¯ß¯Õ ýÕ±‗¯ ±ÕõÞ ÓþÞÓ‗±ÛÞ§ ´Ó‗ÝÕ¯Ô ÝÓ°ÕÚ ±‗ÓÝ¹ þÓÝÞýÓ■‗ Ê¾÷Þ  Þ ╚ÓÝ, ± Û¯‗¯¹ýÞ Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ ±Ô þ¹ÔÓ■‗ ÛÓÛ ¯ß¨Ý¯±‗³ Þ±‗¯ÞÞ, ‗ÓÛ Þ Ô¹Ò¯õ¹ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ. ðÕ±´¾ßÙÞÛÓ ±‗ÕýÞ‗±  ÝÓ Ô¹±¯Û¯ý ¾¯ÔÝÕ ´¯õõÕµÞÔÓ‗³ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞÚ õÞÓÙ¯Ò, ÓþÔÞÔÓÕ‗ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ ±Ô þÞ ‗ÓÛµÕ ± ╚Ýõ¯ÝÕþÞÕÚ, ╚ÝõÞÕÚ, ¤ÓÛÞ±‗ÓÝ¯ý, ðÕ±´¾ßÙÞÛ¯Ú ╩¯Õ , ▀´¯ÝÞÕÚ, ÓÓß±ÛÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ, ╚þÓÞÙÕý, Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ └Ð┼└═.
┬ ┼Ô¯´Õ Ý¯Ô¹Ú Þý´¾Ù³± ´¯Ù¾¸ÞÙÞ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ± ├ÕýÓÝÞÕÚ, ÈÓÝ÷ÞÕÚ, ┬ÕÙÞÛ¯ßÞ‗ÓÝÞÕÚ, ╚‗ÓÙÞÕÚ, └Ô±‗ÞÕÚ, õ¾ÒÞýÞ ±‗ÓÝÓýÞ ┼Ð. ¤¯õ´Þ±ÓÝ¯ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÕ ½╬ ´Ó‗ÝÕ±‗ÔÕ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ ýÕµõ¾ ┼Ð Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ - Þ§ ¸ÙÕÝÓýÞ, ± ¯õÝ¯Ú ±‗¯¯Ý¹, Þ ðÕ±´¾ßÙÞÛ¯Ú ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ± õ¾Ò¯Ú ±‗¯¯Ý¹╗, ± ┼Ð þÓÛÙ■¸ÕÝ ÔÕýÕÝÝ¹Ú õ¯Ò¯Ô¯ ¯ ‗¯Ò¯ÔÙÕ, ¸‗¯ ¯‗Û¹ÔÓÕ‗ Õ±´¾ßÙÞÛÕ ÕÔ¯´ÕÚ±ÛÞÚ ¹Ý¯Û õÙ  ‗¯Ò¯ÔÙÞ Þ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ, õÓÕ‗ Ô¯þý¯µÝ¯±‗³ ÛÓþÓ§±‗ÓÝ÷Óý ¾¸Þ‗³±  Þ Óß¯‗Ó‗³ Ô ┼Ô¯´Õ. ðÓþÔÞÔÓ■‗±  ±Ô þÞ ±¯ ±‗ÓÝÓýÞ ┴ÓÙ‗ÞÞ, Ó ‗ÓÛµÕ ß¹Ô°ÞýÞ ¾¸Ó±‗ÝÞÛÓýÞ Ð¦┬ - ┬ÕÝÒÞÕÚ, ¤¯Ù³°ÕÚ, ┴¯ÙÒÓÞÕÚ, ÎÕ§ÞÕÚ, ÐÙ¯ÔÓÛÞÕÚ Þ ð¾ý¹ÝÞÕÚ.
╬õÝÞý Þþ ÒÙÓÔÝ¹§ ´Þ¯Þ‗Õ‗¯Ô ÛÓþÓ§±‗ÓÝ±Û¯Ú ÔÝÕ°ÝÕÚ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ  ÔÙ Õ‗±  ÓþÔÞ‗ÞÕ ÔþÓÞý¯¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ ± Û¾´ÝÕÚ°ÕÚ ýÞ¯Ô¯Ú õÕµÓÔ¯Ú - Ð¯ÕõÞÝÕÝÝ¹ýÞ Ï‗Ó‗ÓýÞ └ýÕÞÛÞ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ  ÔÙ Õ‗±  ÕõÞÝ±‗ÔÕÝÝ¹ý Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ý Ô ÍÕÝ‗ÓÙ³Ý¯Ú └þÞÞ, Û¯‗¯¯Õ Ô¹ÔÕÙ¯ ±Ô¯Þ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ± ÝÕÚ ÝÓ ´Ó‗ÝÕ±ÛÞÚ ¾¯ÔÕÝ³. ÌÞõÞ¸Õ±ÛÞ ²‗¯ þÓÛÕ´ÙÕÝ¯ Ô ıÓ‗ÞÞ ¯ õÕý¯ÛÓ‗Þ¸Õ±Û¯ý ´Ó‗ÝÕ±‗ÔÕ.
70-ÙÕ‗ÝÞÚ ´ÕÞ¯õ ±¯ÔÕ‗±Û¯Ú Þ±‗¯ÞÞ ß¹Ù ¯‗ýÕ¸ÕÝ ÝÕÛ¯‗¯¹ýÞ ¯ßÛÞýÞ ´¯´¹‗ÛÓýÞ Õ±´¾ßÙÞÛ ÕÒÞ¯ÝÓ ´ÞÝ ‗³ ¾¸Ó±‗ÞÕ Ô Óß¯‗Õ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ÝÕ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÕÝÝ¹§ ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÚ, ¯ÝÞ Ô ‗¯ ÔÕý  ÝÕ ý¯ÒÙÞ Ô ´¯ÙÝ¯Ú ýÕÕ ÕÓÙÞþ¯ÔÓ‗³ ±Ô¯Þ ´ÓÔÓ. ðÕÓÙ³Ý¯Õ ¾¸Ó±‗ÞÕ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Þ Õ±´¾ßÙÞÛ ÐÕõÝÕÚ └þÞÞ Ô ÓþÝ¹§ ÔÞõÓ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ Ô ´¯±ÙÕõÝÞÕ Ò¯õ¹ ±¾¨Õ±‗Ô¯ÔÓÝÞ  ÐÐÐð ´¯Þþ¯°Ù¯ Ô Õþ¾Ù³‗Ó‗Õ ß¯³ß¹ Õ±´¾ßÙÞÛ ± ÍÕÝ‗¯ý þÓ ±Ô¯Ú ÕÓÙ³Ý¹Ú ±¾ÔÕÕÝÞ‗Õ‗ Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¾■ ´ÓÔ¯±¾ß·ÕÛ‗Ý¯±‗³110 ═ÓþÓßÓÕÔ ═.└. ═Ó ´¯¯ÒÕ XXI ÔÕÛÓ └ÙýÓ‗¹, 1996.0.
┬ ÝÓ°Õý ±Ù¯µÝ¯ý ÔþÓÞý¯þÓÔÞ±Þý¯ý, ýÝ¯Ò¯ÒÓÝÝ¯-¯ÞÕÝ‗Þ¯ÔÓÝÝ¯ý ýÞÕ Ô±Õ Ô¯þÓ±‗ÓÕ‗ ¸Þ±Ù¯ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹§ ýÞ¯Ô¹§ ´¯ßÙÕý, Õ°ÕÝÞÕ Û¯‗¯¹§ ‗Õß¾Õ‗ ±¯ÔýÕ±‗Ý¹§ ¾±ÞÙÞÚ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô ╬╬═. ¦‗¯ Ô¯´¯±¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, ²Û¯Ù¯ÒÞÞ, ¯±‗Ó ÝÓ¯õ¯ÝÓ±ÕÙÕÝÞ , ß¯³ßÓ ± ÝÞ¨Õ‗¯Ú Þ Ò¯Ù¯õ¯ý. ┬ ´¯±ÙÕõÝÞÕ Ò¯õ¹ Û ÝÞý ´Þ±¯ÕõÞÝÞÙÞ±³ ´¯ßÙÕý¹ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹§ ýÞÒÓ÷Þ¯ÝÝ¹§ ´¯‗¯Û¯Ô - ±ÕÒ¯õÝ  Ô ýÞÕ ¯Û¯Ù¯ 25 ýÙÝ. ßÕµÕÝ÷ÕÔ Þ ±‗¯Ù³Û¯ µÕ ´ÕÕýÕ¨ÕÝÝ¹§ ÙÞ÷, ¯ÛÓþÓÝÞ  Ò¾ýÓÝÞ‗ÓÝ¯Ú ´¯ý¯¨Þ Ô ¸ÕþÔ¹¸ÓÚÝ¹§ ±Þ‗¾Ó÷Þ §. ╚, ÝÓÛ¯ÝÕ÷, Ý¯ÔÕÚ°ÕÚ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¯Ú ´¯ßÙÕý¯Ú, ´Þ¯ßÕ‗Ó■¨ÕÚ Ô±Õ Ý¯Ô¹Õ, Ô±Õ ß¯ÙÕÕ ¾Ò¯µÓ■¨ÞÕ ¶¯ý¹, ±‗ÓÝ¯Ô ‗±  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Ú ‗Õ¯Þþý, ÝÓÛ¯ßÞþÝÕ±, õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ¯ÒÓÝÞþ¯ÔÓÝÝ¯Ú ´Õ±‗¾´Ý¯±‗Þ. ┬ ´¯±ÙÕõÝÞÕ 2-3 Ò¯õÓ Ô ±¶ÕÕ Óþ¯¾µÕÝÞ  ´¯ ÔÞÙ±  Ý¯Ô¹Ú ‗ÕýÞÝ - "ýÞÛ¯Óþ¯¾µÕÝÞÕ", ¯þÝÓ¸Ó■¨ÞÚ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ ß¯³ß¹ ± ÝÕÛ¯Ý‗¯ÙÞ¾Õý¹ý Ó±´¯ÙþÓÝÞÕý ¯ß¹¸Ý¯Ò¯ ±‗ÕÙÛ¯Ô¯Ò¯ ¯¾µÞ  Þ ßÕ±´Õ÷ÕÝõÕÝ‗Ý¹ý Û¯ÙÞ¸Õ±‗Ô¯ý ´¯‗ÞÔ¯´Õ§¯‗Ý¹§ ÝÓþÕýÝ¹§ ýÞÝ, ÛÓÙÕ¸Ó¨Þ§ ýÞÝ¹§ µÞ‗ÕÙÕÚ Þ õÕ‗ÕÚ Ô ÝÕ±Û¯Ù³ÛÞ§ õÕ± ‗ÛÓ§ ±‗ÓÝ ÝÓ ´ÙÓÝÕ‗Õ.
Ð¯Ô¯Û¾´Ý¯±‗³ Ô±Õ§ ²‗Þ§ ´¯ßÙÕý ‗Õß¾Õ‗ ÓõÓ´‗Ó÷ÞÞ ±Óý¯Ú ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ, §¯‗  Þ ÝÓÛ¯´ÞÔ°ÕÚ ß¯ÒÓ‗ÕÚ°ÞÚ ¯´¹‗ Ô¹Óß¯‗ÛÞ Û¯ý´¯ýÞ±±Ý¹§ Õ°ÕÝÞÚ ±Óý¹§ ±Ù¯µÝ¹§ Ô¯´¯±¯Ô, Û Ý¯Ô¹ý Ô¹þ¯ÔÓý ýÝ¯Ò¯´¯Ù Ý¯Ò¯ ÔþÓÞý¯þÓÔÞ±Þý¯Ò¯ ýÞÓ.
50-ÙÕ‗ÝÞÚ ■ßÞÙÕÚ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ´Õõ¯±‗ÓÔÞÙ ´¯õ§¯õ ¨¾■ Ô¯þý¯µÝ¯±‗³ õÙ  ‗¯Ò¯, ¸‗¯ß¹ ´¯ÓÝÓÙÞþÞ¯ÔÓ‗³ Þ ´ÕÕ¯±ý¹±ÙÞ‗³ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ, ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ ÕÕ Ô¯þ¯µõÕÝÞ  Þ Õ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞ  Ô ÷ÕÙ § Ù¾¸°ÕÒ¯ ±Ù¾µÕÝÞ  Ù■õ ý.
¤¯õÒ¯‗¯ÔÛÓ Û ■ßÞÙÕ■ ¯µÞÔÞÙÓ õÞ±Û¾±±ÞÞ ¯ ¯ÙÞ Þ ´ÕõÝÓþÝÓ¸ÕÝÞÞ ╬╬═ ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ Ô ±ÕõÕ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¯Ô Þ Ô ÓÝÓÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ Û¾ÒÓ§, Ý¯ Þ ±ÕõÞ °Þ¯Û¯Ú ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯±‗Þ Ô¯ Ô±Õý ýÞÕ. Ð¯ÙÞõÝ¹Õ ÝÓ¾¸Ý¹Õ Þ±±ÙÕõ¯ÔÓÝÞ , Óþý³´¨ÙÕÝÞ  Ý¹ÝÕ°ÝÞ§ Þ ²Û±-ÙÞõÕ¯Ô, ýÝ¯ÒÞÕ õ¯ÛÙÓõ¹ ÓþÙÞ¸Ý¹§ Ò¾´´ ±Õ³ÕþÝ¹§ ¾¸ÕÝ¹§ Þ ÓÝÓÙÞ‗ÞÛ¯Ô þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ¯ß¯ÒÓ‗ÞÙÞ Þ Ó±°ÞÞÙÞ ‗Õ¯Õ‗Þ¸Õ±ÛÞÚ ßÓÒÓµ þÝÓÝÞÚ ¯ß ╬╬═, ÕÕ ¯ÙÞ Þ ýÕ±‗Õ Ô ýÞÕ.
ÊÕýÓ Õ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞ  ╬╬═ Þ ÕÕ ‗ÔÕõ¯Ú ´¯õõÕµÛÞ ±‗ÓÙÓ ÙÕÚ‗ý¯‗ÞÔ¯ý Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÚ Ô±Õ§ ÒÙÓÔ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô, ¾Û¯Ô¯õÞ‗ÕÙÕÚ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÕÝÝ¹§ õÕÙÕÒÓ÷ÞÚ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô Þ ÝÓßÙ■õÓ‗ÕÙÕÚ ╬╬═ ÝÓ ■ßÞÙÕÚÝ¹§ ‗¯µÕ±‗ÔÓ§ 22-24 ¯Û‗ ß  1995 Ò¯õÓ Ô ═³■-╔¯ÛÕ111 └¹±‗ÓÝßÕÛ¯ÔÓ └. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Þ ╬╬═. ┬ÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ. Ðß¯ÝÞÛ ±‗Ó‗ÕÚ ╠¯±ÛÔÓ - └ÙýÓ‗¹ 1995 Ò1.
"╩ÓÛ¯Ú õ¯ÙµÝÓ ß¹‗³ ╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ  ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ XXI ÔÕÛÓ? - þÓ ÔÞÙ Ô ±Ô¯Õý Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÞ 22 ¯Û‗ ß  ÝÓ ‗¯µÕ±‗ÔÕÝÝ¯ý þÓ±ÕõÓÝÞÞ ´¯ ±Ù¾¸Ó■ 50-ÙÕ‗Þ  ╬╬═ ¤ÕþÞõÕÝ‗ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ═.└.═ÓþÓßÓÕÔ. - ┴¾õÕ‗ ÙÞ ²‗¯ ÔÕ§¯ÔÝÓ  ±‗¾Û‗¾Ó, Õ°ÕÝÞ  Û¯‗¯¯Ú ¯ß þÓ‗ÕÙ³Ý¹ õÙ  Ô±Õ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ±‗¾Û‗¾? ╚ÙÞ ²‗¯ ß¾õÕ‗ ÕõÞÝ¹Ú ýÞ¯Ô¯Ú Û¯¯õÞÝÞ¾■¨ÞÚ ýÕ§ÓÝÞþý, ±‗¾Û‗¾Ó ±ßÓÙÓÝ±Þ¯ÔÓÝÝ¯Ò¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ , ´¯±ÕõÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ Ô¹±°ÕÒ¯ ÓßÞ‗ÓµÓ? ═Ó Õ°ÕÝÞÕ ²‗Þ§ ´¯ßÙÕý õ¯ÙµÝ¹ ß¹‗³ ¾µÕ ±ÕÒ¯õÝ  ÝÓ÷ÕÙÕÝ¹ Ù¾¸°ÞÕ ¾ý¹ ¸ÕÙ¯ÔÕ¸Õ±‗ÔÓ. ¤Þ ²‗¯ý ÝÕÙ³þ  ´Õõ´ÞÝÞýÓ‗³ ßÕþ¯ÒÙ õÝ¹Õ õÕÚ±‗ÔÞ  Ô ¯‗Ý¯°ÕÝÞÞ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ, Þß¯ ¯ÝÞ ý¯Ò¾‗ ÓþÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓ‗³ ±Ù¯µÞÔ°¾■±  ±Þ±‗Õý¾ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ¤¯²‗¯ý¾ Ô¹ß¯ Ý¯Ô¯Ú ý¯õÕÙÞ õ¯ÙµÕÝ ß¹‗³ ¯ß¯±Ý¯ÔÓÝ, ´¯ÞþÔÕõÕÝ ´¾‗Õý ÕÓÙ³Ý¯Ò¯ Ô¯ÙÕÞþ· ÔÙÕÝÞ  Ô±Õ§ ÝÓ¯õ¯Ô ýÞÓ".
┬¹±‗¾´ÙÕÝÞÕ ´ÕþÞõÕÝ‗Ó ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, ±¯±‗¯ Ô°ÕÕ±  Ô ´ÕÔ¹Ú õÕÝ³ ¯ß¨ÕÚ õÞ±Û¾±±ÞÞ, ´ÞÔÙÕÛÙ¯ ÔÝÞýÓÝÞÕ ÝÕ ´¯±‗¯ ÛÓÛ Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÕ ÞþÔÕ±‗Ý¯Ò¯ ÙÞõÕÓ ýÞ¯Ô¯Ò¯ ýÓ±°‗ÓßÓ, Ý¯, ÛÓÛ Ò¯Ô¯ÞÙÞ ýÝÕ ýÝ¯ÒÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗¹, "´¯´¹‗Û¯Ú þÓÒÙ Ý¾‗³ Ô ß¾õ¾¨ÕÕ, ¯´ÕõÕÙÞ‗³ Û¯Ý‗¾¹ ╬╬═ XXI ÔÕÛÓ Ô ±ÔÕ‗Õ Ý¯Ô¹§ ‗ÕÝõÕÝ÷ÞÚ ýÞ¯Ô¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ ". "ÐÕÒ¯õÝ , ¯‗ýÕ¸Ó  50-ÙÕ‗ÞÕ ╬╬═, ý¹ ±‗¯Þý Ô ´ÕõõÔÕÞÞ Ý¯Ô¯Ò¯ ²‗Ó´Ó ÓþÔÞ‗Þ  ¯ß¨ÕýÞ¯Ô¹§ ±‗¾Û‗¾, - ´¯õ¸ÕÛÝ¾Ù ¤ÕþÞõÕÝ‗ ═ÓþÓßÓÕÔ. - ═ÞÛÓÛÓ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝÓ  ±‗¾Û‗¾Ó Ô ÝÓ¸ÓÙÕ XXI ÔÕÛÓ ÝÕ ±ý¯µÕ‗ ²¶¶ÕÛ‗ÞÔÝ¯ Õ°Ó‗³ ´¯ßÙÕý¹ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ , Õ±ÙÞ ¯ÝÓ ÝÕ ß¾õÕ‗ ¾¸Þ‗¹ÔÓ‗³ Ý¯Ô¹Õ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹Õ ßÓÙÓÝ±¹, ¾µÕ ±ÕÒ¯õÝ  ´¯ ÔÙ ■¨ÞÕ±  Ô ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞÞ Ý¯Ô¹§ ÷ÕÝ‗¯Ô ±ÞÙ Ô ÃÓ´ÓõÝ¯Ú ┼Ô¯´Õ, ÌÒ¯-┬¯±‗¯¸Ý¯Ú └þÞÞ Þ ÐÕÔÕÝ¯Ú └ýÕÞÛÕ" -
¤ÕþÞõÕÝ‗ ÝÓ°ÕÒ¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ¯‗ýÕ‗ÞÙ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ ¾±ÞÙÕÝÞ  ¯ÙÞ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ╬╬═ Ô Õ°ÕÝÞÞ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹§ ´¯ßÙÕý ±¯ÔÕýÕÝÝ¯±‗Þ Þ ÕÒ¯ Õ¶¯ý¹. ╬±¯ß¹Ú ÓÛ÷ÕÝ‗ ß¹Ù ±õÕÙÓÝ ÝÓ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞÞ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹§ Þ ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹§ ±Þ±‗Õý ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ±Ô þÓÝÝ¯Ò¯ ± ²‗Þý ÔÓµÝÕÚ°ÕÒ¯ Ô¯´¯±Ó ¯´ÕõÕÙÕÝÞ  Ý¯Ô¯Ú ¯ÙÞ ╬╬═ Ô ‗ÓÛ¯ý ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ.
¤ÕþÞõÕÝ‗ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ´ÕõÙ¯µÞÙ ±¯±Õõ¯‗¯¸Þ‗³ ¾±ÞÙÞ  ýÞ¯Ô¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ ÝÓ Ô¹Óß¯‗ÛÕ Û¯Ý÷Õ´‗¾ÓÙ³Ý¯Ú ý¯õÕÙÞ ¯ßÝ¯ÔÙÕÝÞ  ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ, ÔÛÙ■¸Ó■¨ÕÚ Ô ±Õß  ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ ¯±Ý¯ÔÝ¹Õ ´ÞÝ÷Þ´¹ Õ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞ  ╬╬═, Ý¯ Þ Ý¯Ô¹Õ ÷ÕÙÞ, þÓõÓ¸Þ Þ ¶¾ÝÛ÷ÞÞ ╬╬═ XXI ÔÕÛÓ. ╬Ý ´ÞþÔÓÙ ´¯ÔÕ±‗Þ Ô ÝÕõÓÙÕÛ¯ý ß¾õ¾¨Õý ±Õ±±Þ■ ├└ ╬╬═ ±¯ ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹ý ´¾ÝÛ‗¯ý ´¯ÔÕ±‗ÛÞ õÝ  "ðÕ¶¯ý¹ ╬╬═ - õ¯±‗¯ÚÝ¹Ú ¯‗ÔÕ‗ ÝÓ Ô¹þ¯Ô¹ XXI ÔÕÛÓ" Þ ÔÝ¯Ô³ ÝÓ´¯ýÝÞÙ ¯ ±Ô¯ÕÚ ´Õõ¹õ¾¨ÕÚ ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔÕ ´¯ ±¯þõÓÝÞ■ È¯ÝõÓ ýÞ¯‗Ô¯¸Õ±ÛÞ§ ¾±ÞÙÞÚ ´¾‗Õý ÕµÕÒ¯õÝ¯Ò¯ ±¯ÛÓ¨ÕÝÞ  ÛÓµõ¯Ú ±‗ÓÝ¯Ú ±Ô¯Þ§ ¯ß¯¯ÝÝ¹§ Ó±§¯õ¯Ô ÝÓ 1% Þ ¯‗¸Þ±ÙÕÝÞ  ²‗¯Ú ±¾ýý¹ Ô È¯Ýõ112 ıÓÝ ├.┴., Ð¾Ô¯¯Ô ╦.Ð., ðÓ§ýÓÝ¯ÔÓ ├.┴. ┬ÝÕ°Ý   ´¯ÙÞ‗ÞÛÓ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ. ╩├ÌË. └ÙýÓ‗¹ 20012.
┬±Õ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ-¸ÙÕÝ¹ ╬╬═ ´ÞþÝÓ■‗ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ ´¯ÔÕõÕÝÞ  Õ¶¯ý, ±¯ß±‗ÔÕÝÝ¯ Óß¯‗Ó ´¯ Õ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞ■ ±Þ±‗Õý¹ ╬╬═ ´¯Ô¯õÞ‗±  ÝÓ ´¯‗ µÕÝÞÞ  õÓ ´¯±ÙÕõÝÞ§ ÙÕ‗. ┬¹õÔÞÝ¾‗¹Õ Ô §¯õÕ 50-Ú ±Õ±±ÞÞ ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÞ Þ ÕÕ ‗¯µÕ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ þÓ±ÕõÓÝÞ , ´¯±Ô ¨ÕÝÝ¯Ò¯ 50-ÙÕ‗Þ■ ╬╬═, ´ÕõÙ¯µÕÝÞ , ´¯þÔ¾¸ÓÔ°ÞÕ Ô þÓ ÔÙÕÝÞ § ÒÙÓÔ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô ¾µÕ  ÔÙ ■‗±  ¸Ó±‗³■ ´¯÷Õ±±Ó ´Õ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞ . Ð¯þõÓÝ¹ 5 ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹§ Óß¯¸Þ§ Ò¾´´  ÝÓ ¾¯ÔÝÕ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕÚ Ô±Õ§ 185-‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô ╬╬═, Û¯‗¯¹Õ ÓþÓßÓ‗¹ÔÓ■‗ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Õ ÕÛ¯ýÕÝõÓ÷ÞÞ ´¯ ´¯Ô¹°ÕÝÞ■ ¯ÙÞ Þ ²¶¶ÕÛ‗ÞÔÝ¯±‗Þ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÞ ╬╬═, ¦Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯  Þ Ð¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ Ð¯ÔÕ‗Ó, ÐÕÛÕ‗ÓÞÓ‗Ó ╬╬═..┬ ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, Ô Õþ¾Ù³‗Ó‗Õ ÝÕ¯õÝ¯ÛÓ‗Ý¹§ Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÚ ¤¯±‗´ÕõÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÝÓ þÓ±ÕõÓÝÞ § ²‗Þ§ ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹§ Óß¯¸Þ§ Ò¾´´, ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔ¹, Ô¹õÔÞÝ¾‗¹Õ ¤ÕþÞõÕÝ‗¯ý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÝÓ 50-Ú ±Õ±±ÞÞ ├└ ╬╬═, Ô¯°ÙÞ Ô ¯±Ý¯ÔÝ¾■ ¸Ó±‗³ ÓþÓß¯‗ÓÝÝ¯Ò¯ ÝÓþÔÓÝÝ¯Ú Ò¾´´¯Ú Û¯ý´ÕÝõÞ¾ýÓ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹§ ÕÛ¯ýÕÝõÓ÷ÞÚ ´¯ Õ¶¯ýÕ ╬╬═, ´¯ Û¯‗¯¹ý ´¯Ô¯õÞ‗±  ÓÛ‗ÞÔÝ¯Õ ¯ß±¾µõÕÝÞÕ ±ÕõÞ õÕÙÕÒÓ÷ÞÚ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô. ┬ §¯õÕ 50-Ú ±Õ±±ÞÞ ¾µÕ ´ÞÝ ‗Ó Õþ¯Ù■÷Þ  ¯ ýÕÓ§ ´¯ ÓÛ‗ÞÔÞþÓ÷ÞÞ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╬╬═ Ô ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú Þ ±ýÕµÝ¯Ú ¯ßÙÓ±‗ §. ╬ÝÓ, Ô ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, ´¯õ‗ÔÕµõÓÕ‗ ¯Ù³ ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÞ ╬╬═ ÛÓÛ Ô¹±°ÕÒ¯ ýÕµ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ýÕ§ÓÝÞþýÓ ÓþÓß¯‗ÛÞ Þ ¯÷ÕÝÛÞ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ô Ô¯´¯±Ó§, ¯‗Ý¯± ¨Þ§±  Û ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú Þ ±ýÕµÝ¹ý ¯ßÙÓ±‗ ý, ÕÕ ´ÕõÝÓþÝÓ¸ÕÝÞÕ ÛÓÛ ÒÙÓÔÝ¯Ò¯ ¶¯¾ýÓ õÙ  ¯ß±¾µõÕÝÞ  ´¯ßÙÕý ÓþÔÞ‗Þ  Ô Þ§ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯ý Ó±´ÕÛ‗Õ. ¤ÞÝ ‗¹ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Õ ´ÕõÙ¯µÕÝÞ  ´¯ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ■ ß¯Ù³°ÕÚ ±¯ÒÙÓ±¯ÔÓÝÝ¯±‗Þ Þ ÔþÓÞý¯õ¯´¯ÙÝ Õý¯±‗Þ Ô Óß¯‗Õ ├ÙÓÔÝ¹§ ╩¯ýÞ‗Õ‗¯Ô ├└ ╬╬═, þÓÝÞýÓ■¨Þ§±  ²‗¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³■ (┬‗¯¯Ò¯ Þ ÊÕ‗³ÕÒ¯). ËÛÕ´Ù Õ‗±  ¯Ù³ ¦Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ Þ Ð¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ Ð¯ÔÕ‗Ó,  ÔÙ ■¨ÕÒ¯±  ÷ÕÝ‗ÓÙ³Ý¹ý ýÕ§ÓÝÞþý¯ý ´¯ Û¯¯õÞÝÓ÷ÞÞ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ±Þ±‗Õý¹ ╬╬═ Þ ÕÕ ±´Õ÷ÞÓÙÞþÞ¯ÔÓÝÝ¹§ ¾¸ÕµõÕÝÞÚ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú, Û¾Ù³‗¾¹, ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞ , þõÓÔ¯¯§ÓÝÕÝÞ  Þ õ. ¤ÞÝÞýÓ■‗±  Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Õ ýÕ¹ ´¯ Þ±ÛÙ■¸ÕÝÞ■ õ¾ßÙÞ¯ÔÓÝÞ  Ô õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ÓþÙÞ¸Ý¹§ Ô±´¯ý¯ÒÓ‗ÕÙ³Ý¹§ ¯ÒÓÝ¯Ô - ýÝ¯Ò¯¸Þ±ÙÕÝÝ¹§ Û¯ýÞ‗Õ‗¯Ô Þ Û¯ýÞ±±ÞÚ, Ó±±ýÓ‗ÞÔÓÕ‗±  Ô¯þý¯µÝ¯±‗³ ¯ ´ÕÛÓ¨ÕÝÞÞ Óß¯‗¹ ÝÕÛ¯‗¯¹§ Þþ ÝÞ§.
┬ÓµÝÕÚ°ÕÕ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ´ÞõÓÕ‗±  ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ■ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ■ ß¯ÙÕÕ ‗Õ±Ý¯Ò¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╬╬═ Ô ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú Þ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú ¯ßÙÓ±‗ § ± ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ýÞ ¶ÞÝÓÝ±¯Ô¹ýÞ Þ ‗¯Ò¯Ô¹ýÞ ¾¸ÕµõÕÝÞ ýÞ Þ, ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯, ± ßÕ‗‗¯Ý-Ô¾õ±ÛÞýÞ ÞÝ±‗Þ‗¾‗ÓýÞ (┬±ÕýÞÝ¹Ú ┴ÓÝÛ, ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Ú ┬ÓÙ■‗Ý¹Ú È¯Ýõ), Ó ‗ÓÛµÕ ±¯ ┬±ÕýÞÝ¯Ú ‗¯Ò¯Ô¯Ú ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÕÚ.
¤¯õÒ¯‗¯ÔÛÓ Û ■ßÞÙÕ■ ¯µÞÔÞÙÓ õÞ±Û¾±±ÞÞ ¯ ¯ÙÞ Þ ´ÕõÝÓþÝÓ¸ÕÝÞÞ ╬╬═ ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ Ô ±ÕõÕ ´¯ÙÞ‗ÞÛ¯Ô Þ Ô ÓÝÓÙÞ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ Û¾ÒÓ§, Ý¯ Þ ±ÕõÞ °Þ¯Û¯Ú ¯ß¨Õ±‗ÔÕÝÝ¯±‗Þ Ô¯ Ô±Õý ýÞÕ. Ð¯ÙÞõÝ¹Õ ÝÓ¾¸Ý¹Õ Þ±±ÙÕõ¯ÔÓÝÞ , Óþý¹°ÙÕÝÞ  Ý¹ÝÕ°ÝÞ§ Þ ²Û±-ÙÞõÕ¯Ô, ýÝ¯ÒÞÕ õ¯ÛÙÓõ¹ ÓþÙÞ¸Ý¹§ Ò¾´´ ±Õ³ÕþÝ¹§ ¾¸ÕÝ¹§ Þ ÓÝÓÙÞ‗ÞÛ¯Ô þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¯ ¯ß¯ÒÓ‗ÞÙÞ Þ Ó±°ÞÞÙÞ ‗Õ¯Õ‗Þ¸Õ±ÛÞÚ ßÓÒÓµ þÝÓÝÞÚ ¯ß ╬╬═, ÕÕ ¯ÙÞ Þ ýÕ±‗Õ Ô ýÞÕ.
"╩ÓÛ¯Ú õ¯ÙµÝÓ ß¹‗³ ╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ  ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ XXI ÔÕÛÓ? -þÓ ÔÞÙ Ô ±Ô¯Õý Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÞ 22 ¯Û‗ ß  ÝÓ ‗¯µÕ±‗ÔÕÝÝ¯ý þÓ±ÕõÓÝÞÞ ´¯ ±Ù¾¸Ó■ 50-ÙÕ‗Þ  ╬╬═ ¤ÕþÞõÕÝ‗ ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ═.└.═ÓþÓßÓÕÔ. - ┴¾õÕ‗ ÙÞ ²‗¯ ÔÕ§¯ÔÝÓ  ±‗¾Û‗¾Ó, Õ°ÕÝÞ  Û¯‗¯¯Ú ¯ß þÓ‗ÕÙ³Ý¹ õÙ  Ô±Õ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ±‗¾Û‗¾? ╚ÙÞ ²‗¯ ß¾õÕ‗ ÕõÞÝ¹Ú ýÞ¯Ô¯Ú Û¯¯õÞÝÞ¾■¨ÞÚ ýÕ§ÓÝÞþý, ±‗¾Û‗¾Ó ±ßÓÙÓÝ±Þ¯ÔÓÝÝ¯Ò¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ , ´¯±ÕõÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ Ô¹±°ÕÒ¯ ÓßÞ‗ÓµÓ? ═Ó Õ°ÕÝÞÕ ²‗Þ§ ´¯ßÙÕý õ¯ÙµÝ¹ ß¹‗³ ¾µÕ ±ÕÒ¯õÝ  ÝÓ÷ÕÙÕÝ¹ Ù¾¸°ÞÕ ¾ý¹ ¸ÕÙ¯ÔÕ¸Õ±‗ÔÓ. ¤Þ ²‗¯ý ÝÕÙ³þ  ´Õõ´ÞÝÞýÓ‗³ ßÕþ¯ÒÙ õÝ¹Õ õÕÚ±‗ÔÞ  Ô ¯‗Ý¯°ÕÝÞÞ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ, Þß¯ ¯ÝÞ ý¯Ò¾‗ ÓþÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓ‗³ ±Ù¯µÞÔ°¾■±  ±Þ±‗Õý¾ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ. ¤¯²‗¯ý¾ Ô¹ß¯ Ý¯Ô¯Ú ý¯õÕÙÞ õ¯ÙµÕÝ ß¹‗³ ¯ß¯±Ý¯ÔÓÝ, ´¯ÞþÔÕõÕÝ ´¾‗Õý ÕÓÙ³Ý¯Ò¯ Ô¯ÙÕÞþ· ÔÙÕÝÞ  Ô±Õ§ ÝÓ¯õ¯Ô ýÞÓ"113 ÐÓ±ÕýßÓÕÔ ╠.└. Ðß¯ÝÞÛ ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô. └ÙýÓ‗¹ 1998Ò.3.
┬¹±‗¾´ÙÕÝÞÕ ´ÕþÞõÕÝ‗ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, ±¯±‗¯ Ô°ÕÕ±  Ô ´ÕÔ¹Ú õÕÝ³ ¯ß¨ÕÚ õÞ±Û¾±±ÞÞ, ´ÞÔÙÕÛÙ¯ ÔÝÞýÓÝÞÕ ÝÕ ´¯±‗¯ ÛÓÛ Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÕ ÞþÔÕ±‗Ý¯Ò¯ ÙÞõÕÓ ýÞ¯Ô¯Ò¯ ýÓ±°‗ÓßÓ, Ý¯, ÛÓÛ Ò¯Ô¯ÞÙÞ ýÝÕ ýÝ¯ÒÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗¹, "´¯´¹‗Û¯Ú þÓÒÙ Ý¾‗³ Ô ß¾õ¾¨ÕÕ, ¯´ÕõÕÙÞ‗³ Û¯Ý‗¾¹ ╬╬═ XXI ÔÕÛÓ Ô ±ÔÕ‗Õ Ý¯Ô¹§ ‗ÕÝõÕÝ÷ÞÚ ýÞ¯Ô¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ ". "ÐÕÒ¯õÝ , ¯‗ýÕ¸Ó  50-ÙÕ‗ÞÕ ╬╬═, ý¹ ±‗¯Þý Ô ´ÕõõÔÕÞÞ Ý¯Ô¯Ò¯ ²‗Ó´Ó ÓþÔÞ‗Þ  ¯ß¨ÕýÞ¯Ô¹§ ±‗¾Û‗¾, - ´¯õ¸ÕÛÝ¾Ù ¤ÕþÞõÕÝ‗ ═ÓþÓßÓÕÔ. - ═ÞÛÓÛÓ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝÓ  ±‗¾Û‗¾Ó Ô ÝÓ¸ÓÙÕ XXI ÔÕÛÓ ÝÕ ±ý¯µÕ‗ ²¶¶ÕÛ‗ÞÔÝ¯ Õ°Ó‗³ ´¯ßÙÕý¹ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¯Ú ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯-²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ , Õ±ÙÞ ¯ÝÓ ÝÕ ß¾õÕ‗ ¾¸Þ‗¹ÔÓ‗³ Ý¯Ô¹Õ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹Õ ßÓÙÓÝ±¹, ¾µÕ ±ÕÒ¯õÝ  ´¯ ÔÙ ■¨ÞÕ±  Ô ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞÞ Ý¯Ô¹§ ÷ÕÝ‗¯Ô ±ÞÙ Ô ÃÓ´ÓõÝ¯Ú ┼Ô¯´Õ, ÌÒ¯-┬¯±‗¯¸Ý¯Ú └þÞÞ Þ ÐÕÔÕÝ¯Ú └ýÕÞÛÕ".
¤ÕþÞõÕÝ‗ ÝÓ°ÕÒ¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ ¯‗ýÕ‗ÞÙ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ ¾±ÞÙÕÝÞ  ¯ÙÞ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ╬╬═ Ô Õ°ÕÝÞÞ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹§ ´¯ßÙÕý ±¯ÔÕýÕÝÝ¯±‗Þ Þ ÕÒ¯ Õ¶¯ý¹. ╬±¯ß¹Ú ÓÛ÷ÕÝ‗ ß¹Ù ±õÕÙÓÝ ÝÓ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞÞ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹§ Þ ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹§ ±Þ±‗Õý ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ±Ô þÓÝÝ¯Ò¯ ± ²‗Þý ÔÓµÝÕÚ°ÕÒ¯ Ô¯´¯±Ó ¯´ÕõÕÙÕÝÞ  Ý¯Ô¯Ú ¯ÙÞ ╬╬═ Ô ‗ÓÛ¯ý ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÕ.
¤ÕþÞõÕÝ‗ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ´ÕõÙ¯µÞÙ ±¯±Õõ¯‗¯¸Þ‗³ ¾±ÞÙÞ  ýÞ¯Ô¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ ÝÓ Ô¹Óß¯‗ÛÕ Û¯Ý÷Õ´‗¾ÓÙ³Ý¯Ú ý¯õÕÙÞ ¯ßÝ¯ÔÙÕÝÞ  ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ, ÔÛÙ■¸Ó■¨ÕÚ Ô ±Õß  ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ ¯±Ý¯ÔÝ¹Õ ´ÞÝ÷Þ´¹ Õ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞ  ╬╬═, Ý¯ Þ Ý¯Ô¹Õ ÷ÕÙÞ, þÓõÓ¸Þ Þ ¶¾ÝÛ÷ÞÞ ╬╬═ XXI ÔÕÛÓ. ╬Ý ´ÞþÔÓÙ ´¯ÔÕ±‗Þ Ô ÝÕõÓÙÕÛ¯ý ß¾õ¾¨Õý ±Õ±±Þ■ ├└ ╬╬═ ±¯ ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹ý ´¾ÝÛ‗¯ý ´¯ÔÕ±‗ÛÞ õÝ  "ðÕ¶¯ý¹ ╬╬═ - õ¯±‗¯ÚÝ¹Ú ¯‗ÔÕ‗ ÝÓ Ô¹þ¯Ô¹ XXI ÔÕÛÓ" Þ ÔÝ¯Ô³ ÝÓ´¯ýÝÞÙ ¯ ±Ô¯ÕÚ ´Õõ¹õ¾¨ÕÚ ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔÕ ´¯ ±¯þõÓÝÞ■ È¯ÝõÓ ýÞ¯‗Ô¯¸Õ±ÛÞ§ ¾±ÞÙÞÚ ´¾‗Õý ÕµÕÒ¯õÝ¯Ò¯ ±¯ÛÓ¨ÕÝÞ  ÛÓµõ¯Ú ±‗ÓÝ¯Ú ±Ô¯Þ§ ¯ß¯¯ÝÝ¹§ Ó±§¯õ¯Ô ÝÓ 1% Þ ¯‗¸Þ±ÙÕÝÞ  ²‗¯Ú ±¾ýý¹ Ô È¯Ýõ114 ÐÓ´ÓÒÓÙÞÕÔ ├.Ð. Ð‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞÕ Û¯Ý±‗Þ‗¾÷Þ¯ÝÝ¯Ò¯ ±‗¯  ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ. 1990-2000: Ðß¯ÝÞÛ ±‗Ó‗ÕÚ. –└ÙýÓ‗¹: ãÕ‗i µÓÒ¹, 2001.4.
┬±Õ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ-¸ÙÕÝ¹ ╬╬═ ´ÞþÝÓ■‗ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗³ ´¯ÔÕõÕÝÞ  Õ¶¯ý, ±¯ß±‗ÔÕÝÝ¯ Óß¯‗Ó ´¯ Õ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞ■ ±Þ±‗Õý¹ ╬╬═ ´¯Ô¯õÞ‗±  ÝÓ ´¯‗ µÕÝÞÞ  õÓ ´¯±ÙÕõÝÞ§ ÙÕ‗. ┬¹õÔÞÝ¾‗¹Õ Ô §¯õÕ 50-Ú ±Õ±±ÞÞ ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÞ Þ ÕÕ ‗¯µÕ±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ þÓ±ÕõÓÝÞ , ´¯±Ô ¨ÕÝÝ¯Ò¯ 50-ÙÕ‗Þ■ ╬╬═, ´ÕõÙ¯µÕÝÞ , ´¯þÔ¾¸ÓÔ°ÞÕ Ô þÓ ÔÙÕÝÞ § ÒÙÓÔ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Þ ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô ¾µÕ  ÔÙ ■‗±  ¸Ó±‗³■ ´¯÷Õ±±Ó ´Õ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞ . Ð¯þõÓÝ¹ 5 ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹§ Óß¯¸Þ§ Ò¾´´ ÝÓ ¾¯ÔÝÕ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕÚ Ô±Õ§ 185-‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô ╬╬═, Û¯‗¯¹Õ ÓþÓßÓ‗¹ÔÓ■‗ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Õ ÕÛ¯ýÕÝõÓ÷ÞÞ ´¯ ´¯Ô¹°ÕÝÞ■ ¯ÙÞ Þ ²¶¶ÕÛ‗ÞÔÝ¯±‗Þ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÞ ╬╬═, ¦Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ Þ Ð¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ Ð¯ÔÕ‗Ó, ÐÕÛÕ‗ÓÞÓ‗Ó ╬╬═. ┬ ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, Ô Õþ¾Ù³‗Ó‗Õ ÝÕ¯õÝ¯ÛÓ‗Ý¹§ Ô¹±‗¾´ÙÕÝÞÚ ¤¯±‗´ÕõÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÝÓ þÓ±ÕõÓÝÞ § ²‗Þ§ ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¹§ Óß¯¸Þ§ Ò¾´´, ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔ¹, Ô¹õÔÞÝ¾‗¹Õ ¤ÕþÞõÕÝ‗¯ý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ÝÓ 50-Ú ±Õ±±ÞÞ ├└ ╬╬═, Ô¯°ÙÞ Ô ¯±Ý¯ÔÝ¾■ ¸Ó±‗³ ÓþÓß¯‗ÓÝÝ¯Ò¯ ÝÓþÔÓÝÝ¯Ú Ò¾´´¯Ú Û¯ý´ÕÝõÞ¾ýÓ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹§ ÕÛ¯ýÕÝõÓ÷ÞÚ ´¯ Õ¶¯ýÕ ╬╬═, ´¯ Û¯‗¯¹ý ´¯Ô¯õÞ‗±  ÓÛ‗ÞÔÝ¯Õ ¯ß±¾µõÕÝÞÕ ±ÕõÞ õÕÙÕÒÓ÷ÞÚ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô.
┬ §¯õÕ 50-Ú ±Õ±±ÞÞ ¾µÕ ´ÞÝ ‗Ó Õþ¯Ù■÷Þ  ¯ ýÕÓ§ ´¯ ÓÛ‗ÞÔÞþÓ÷ÞÞ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╬╬═ Ô ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú Þ ±ýÕµÝ¯Ú ¯ßÙÓ±‗ §. ╬ÝÓ, Ô ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, ´¯õ‗ÔÕµõÓÕ‗ ¯Ù³ ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÞ ╬╬═ ÛÓÛ Ô¹±°ÕÒ¯ ýÕµ´ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗ÔÕÝÝ¯Ò¯ ýÕ§ÓÝÞþýÓ ÓþÓß¯‗ÛÞ Þ ¯÷ÕÝÛÞ ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ Ô Ô¯´¯±Ó§, ¯‗Ý¯± ¨Þ§±  Û ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú Þ ±ýÕµÝ¹ý ¯ßÙÓ±‗ ý, ÕÕ ´ÕõÝÓþÝÓ¸ÕÝÞÕ ÛÓÛ ÒÙÓÔÝ¯Ò¯ ¶¯¾ýÓ õÙ  ¯ß±¾µõÕÝÞ  ´¯ßÙÕý ÓþÔÞ‗Þ  Ô Þ§ ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯ý Ó±´ÕÛ‗Õ. ¤ÞÝ ‗¹ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Õ ´ÕõÙ¯µÕÝÞ  ´¯ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ■ ß¯Ù³°ÕÚ ±¯ÒÙÓ±¯ÔÓÝÝ¯±‗Þ Þ ÔþÓÞý¯õ¯´¯ÙÝ Õý¯±‗Þ Ô Óß¯‗Õ ├ÙÓÔÝ¹§ ╩¯ýÞ‗Õ‗¯Ô ├└ ╬╬═, þÓÝÞýÓ■¨Þ§±  ²‗¯Ú õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗³■ (┬‗¯¯Ò¯ Þ ÊÕ‗³ÕÒ¯). ËÛÕ´Ù Õ‗±  ¯Ù³ ¦Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ Þ Ð¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ Ð¯ÔÕ‗Ó,  ÔÙ ■¨ÕÒ¯±  ÷ÕÝ‗ÓÙ³Ý¹ý ýÕ§ÓÝÞþý¯ý ´¯ Û¯¯õÞÝÓ÷ÞÞ õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ±Þ±‗Õý¹ ╬╬═ Þ ÕÕ ±´Õ÷ÞÓÙÞþÞ¯ÔÓÝÝ¹§ ¾¸ÕµõÕÝÞÚ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú, ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú, Û¾Ù³‗¾¹, ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞ , þõÓÔ¯¯§ÓÝÕÝÞ  Þ õ. ¤ÞÝÞýÓ■‗±  Û¯ÝÛÕ‗Ý¹Õ ýÕ¹ ´¯ Þ±ÛÙ■¸ÕÝÞ■ õ¾ßÙÞ¯ÔÓÝÞ  Ô õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ÓþÙÞ¸Ý¹§ Ô±´¯ý¯ÒÓ‗ÕÙ³Ý¹§ ¯ÒÓÝ¯Ô - ýÝ¯Ò¯¸Þ±ÙÕÝÝ¹§ Û¯ýÞ‗Õ‗¯Ô Þ Û¯ýÞ±±ÞÚ, Ó±±ýÓ‗ÞÔÓÕ‗±  Ô¯þý¯µÝ¯±‗³ ¯ ´ÕÛÓ¨ÕÝÞÞ Óß¯‗¹ ÝÕÛ¯‗¯¹§ Þþ ÝÞ§.
┬ÓµÝÕÚ°ÕÕ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ´ÞõÓÕ‗±  ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ■ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ■ ß¯ÙÕÕ ‗Õ±Ý¯Ò¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╬╬═ Ô ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú Þ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú ¯ßÙÓ±‗ § ± ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ýÞ ¶ÞÝÓÝ±¯Ô¹ýÞ Þ ‗¯Ò¯Ô¹ýÞ ¾¸ÕµõÕÝÞ ýÞ Þ, ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯, ± ßÕ‗‗¯Ý-Ô¾õ±ÛÞýÞ ÞÝ±‗Þ‗¾‗ÓýÞ (┬±ÕýÞÝ¹Ú ┴ÓÝÛ, ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Ú ┬ÓÙ■‗Ý¹Ú È¯Ýõ), Ó ‗ÓÛµÕ ±¯ ┬±ÕýÞÝ¯Ú ‗¯Ò¯Ô¯Ú ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÕÚ.
═ÓÞß¯ÙÕÕ ¯±‗¹Õ Þ Ò¯ ¸ÞÕ ±´¯¹ Ô ╬╬═ Þõ¾‗ ±ÕÒ¯õÝ  ´¯ Ô¯´¯±¾ ¯ Ó±°ÞÕÝÞÞ ±¯±‗ÓÔÓ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ. Ð¯ÒÙÓ±Ý¯ Ë±‗ÓÔÓ ╬╬═ ÝÓ ²‗¯‗ ÕÕ ¯ÒÓÝ Ô¯þÙ¯µÕÝÓ "ÒÙÓÔÝÓ  ¯‗ÔÕ‗±‗ÔÕÝÝ¯±‗³ þÓ ´¯õõÕµÓÝÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ýÞÓ Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ", ´Þ¸Õý, Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ-¸ÙÕÝ¹ ╬╬═ "±¯ÒÙÓ°Ó■‗±  Ô ‗¯ý, ¸‗¯ ´Þ Þ±´¯ÙÝÕÝÞÞ ÕÒ¯ ¯ß þÓÝÝ¯±‗ÕÚ, Ô¹‗ÕÛÓ■¨Þ§ Þþ ²‗¯Ú ¯‗ÔÕ‗±‗ÔÕÝÝ¯±‗Þ. Ð¯ÔÕ‗ ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ õÕÚ±‗Ô¾Õ‗ ¯‗ Þ§ ÞýÕÝÞ". Ð´ÓÔÕõÙÞÔ¯, ¸‗¯ Ý¹ÝÕ°ÝÞÚ ±¯±‗ÓÔ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ - 5 ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ¸ÙÕÝ¯Ô ´Ù■± 10 ÝÕ´¯±‗¯ ÝÝ¹§, ÞþßÞÓÕý¹§ ´¯ ¯‗Ó÷ÞÞ ÝÓ õÔ¾§Ò¯õÞ¸Ý¯Ú ¯±Ý¯ÔÕ - ÝÕ ¯‗ÓµÓÕ‗ ±¯ÔÕýÕÝÝ¹§ ÕÓÙÞÚ, Û¯ÒõÓ ¸ÙÕÝÓýÞ ╬╬═  ÔÙ ■‗±  ¾µÕ 185 Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô. ┬ ±¯±‗ÓÔÕ "´ ‗ÕÛÞ" ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ¸ÙÕÝ¯Ô ÝÕ‗ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ  Ó¶ÞÛÓÝ±Û¯Ò¯ Û¯Ý‗ÞÝÕÝ‗Ó, ÝÕõ¯´Õõ±‗ÓÔÙÕÝ¹, ÛÓÛ ´¯ÙÓÒÓ■‗ ýÝ¯ÒÞÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ, ÓþÔÞÔÓ■¨ÞÕ±  ±‗ÓÝ¹. ═Ó´ µÕÝÝ¹Õ õÞ±Û¾±±ÞÞ, ¯±¯ßÕÝÝ¯ ÝÓ ´¯‗ µÕÝÞÞ ´¯±ÙÕõÝÞ§ õÔ¾§ ÙÕ‗, Ô¹ ÔÞÙÞ ÛÓÚÝÞÕ ÓþÙÞ¸Þ  Ô ´¯õ§¯õÓ§ Þ ´¯þÞ÷Þ § Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô ╬╬═: ÝÕÛ¯‗¯¹Õ, ÝÓ´ÞýÕ, ±¸Þ‗Ó■‗ ÝÕ÷ÕÙÕ±¯¯ßÓþÝ¹ý ¾ÔÕÙÞ¸ÞÔÓ‗³ ¸Þ±Ù¯ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ¸ÙÕÝ¯Ô Ð¯ÔÕ‗Ó, ¯ÒÓÝÞ¸ÞÔ°Þ±³ ¾ÔÕÙÞ¸ÕÝÞÕý ¸Þ±ÙÓ ÝÕ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ¸ÙÕÝ¯Ô, ¯õÝÓÛ¯, ýÝ¯ÒÞÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô¹±ÛÓþ¹ÔÓ■‗±  þÓ Ó±°ÞÕÝÞÕ ±¯±‗ÓÔÓ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ¸ÙÕÝ¯Ô Ð┴. ╩ÓÚÝÕ ¯±‗¹Õ õÕßÓ‗¹ ´¯õ¯ÙµÓ■‗±  Ô¯Û¾Ò ´ÓÔÓ "ÔÕ‗¯", Û¯‗¯¹ý ´¯ Ë±‗ÓÔ¾ ÝÓõÕÙÕÝ¹ 5 ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ¸ÙÕÝ¯Ô Ð┴ ╬╬═. ─¯±‗Ó‗¯¸Ý¯ ýÝ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ´¯ÙÓÒÓ■‗, ¸‗¯ ¯Ý¯ ÝÕ ÞýÕÕ‗ õÕý¯ÛÓ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ §ÓÓÛ‗ÕÓ, Þ ´ÕõÙÓÒÓ■‗ ÕÒ¯ ¯‗ýÕÝÞ‗³ ÞÙÞ ¯ÒÓÝÞ¸Þ‗³ ±¶Õ¾ ÕÒ¯ ´ÞýÕÝÕÝÞ . ─¾Ò¯Ú ´¯ßÙÕý¯Ú  ÔÙ Õ‗±  ÔþÓÞý¯¯‗Ý¯°ÕÝÞ  ýÕµõ¾ Ð┴ Þ ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ú └±±ÓýßÙÕÕÚ115 ÐÓ±ÕýßÓÕÔ ╠.└. Ðß¯ÝÞÛ ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô. └ÙýÓ‗¹ 1998Ò.5.
ðÕ¶¯ýÓ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ ‗Õß¾Õ‗ ÔÕýÕÝÞ. ¤¯Ù Ý¯±‗³ ýÝÕÝÞÚ Þ ´¯þÞ÷ÞÚ ´¯ ÛÙ■¸ÕÔ¹ý Ô¯´¯±Óý Ô õ ÙÞ ´ÞÔÕõÕ‗, ÛÓÛ ´¯ÙÓÒÓ■‗ Ô ╬╬═, Û ´ÞÝ ‗Þ■ Û¯ÝÛÕ‗Ý¹§ ÕÛ¯ýÕÝõÓ÷ÞÚ Ô ßÙÞµÓÚ°ÕÕ ÔÕý . ╬õÝÓÛ¯ ±¾¨Õ±‗Ô¾Õ‗ Û¯Ý±ÕÝ±¾± Ô ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗Þ Ó±°ÞÞ‗³ (õ¯ 20-25 ¸ÙÕÝ¯Ô) ±¯±‗ÓÔ Ð¯ÔÕ‗Ó ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ Þ ´¯õ¯ÙµÞ‗³ ´ÕÕ±ý¯‗ ýÕ‗¯õ¯Ô ÕÒ¯ Óß¯‗¹ ‗ÓÛÞý ¯ßÓþ¯ý, ¸‗¯ß¹ Õ¨Õ ß¯Ù³°Õ ´¯Ô¹±Þ‗³ ÕÒ¯ ´¯‗ÕÝ÷ÞÓÙ, ²¶¶ÕÛ‗ÞÔÝ¯±‗³, ¾ÛÕ´Þ‗³ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³Ý¹Ú §ÓÓÛ‗Õ Þ ‗ÓÝ±´ÓÕÝ‗Ý¯±‗³ Ô Óß¯‗Õ116 ┴ÓÚýÓ§ÓÝ¯Ô ╠.Ê. ╬ ÝÕÛ¯‗¯¹§ ´¯õ§¯õÓ§ Û Õ°ÕÝÞ■ ´¯ßÙÕý ´ÓÔ¯´¯ÝÞýÓÝÞ . ═Ó¾¸Ý¹Õ ‗¾õ¹, 2000, ╣1 (7).6. ÐÙÕõ¾Õ‗ ¯‗ýÕ‗Þ‗³, ¸‗¯ ´¯þÞ÷Þ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, Ô¹±ÛÓþÓÝÝÓ  ¤ÕþÞõÕÝ‗¯ý ═ÓþÓßÓÕÔ¹ý, ¯ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗Þ ´ÞÝ ‗Þ  ýÕ Û ß¯ÙÕÕ °Þ¯Û¯ý¾ ¾¸Õ‗¾ ýÝÕÝÞÚ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Ô±Õ§ ÕÒÞ¯Ý¯Ô Ô Ð¯ÔÕ‗Õ ┴Õþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ, Ô ‗ÓÛµÕ ÔÔÕõÕÝÞÞ Ô ÕÒ¯ ±¯±‗ÓÔ Ô ÛÓ¸Õ±‗ÔÕ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ¸ÙÕÝ¯Ô ├ÕýÓÝÞÞ Þ ▀´¯ÝÞÞ, ÝÓ§¯õÞ‗ ´¯ÝÞýÓÝÞÕ Þ ´¯õõÕµÛ¾ ýÝ¯ÒÞ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô.
Ð¯ÒÙÓ±Ý¯ Ë±‗ÓÔ¾ ╬╬═, ´ÞÝ ‗¯ý¾ 26 Þ■Ù  1945 Ò¯õÓ Ô ÐÓÝ-ÈÓÝ÷Þ±Û¯ (ÐÏ└) 51 Ò¯±¾õÓ±‗Ô¯ý Þ Ô±‗¾´ÞÔ°Õý¾ Ô ±ÞÙ¾ 24 ¯Û‗ ß  ‗¯Ò¯ µÕ Ò¯õÓ ´¯±ÙÕ ÕÒ¯ Ó‗Þ¶ÞÛÓ÷ÞÞ (¯‗Ý¹ÝÕ ²‗¯‗ õÕÝ³ ¯‗ýÕ¸ÓÕ‗±  ÛÓÛ ─ÕÝ³ ╬╬═), ÒÙÓÔÝÓ  ÷ÕÙ³ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ±¯±‗¯Þ‗ Ô ‗¯ý, ¸‗¯ß¹ "ÞþßÓÔÞ‗³ Ò õ¾¨ÞÕ ´¯Û¯ÙÕÝÞ  ¯‗ ßÕõ±‗ÔÞÚ Ô¯ÚÝ¹" Þ "´¯õõÕµÞÔÓ‗³ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Ú ýÞ Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗³". ╚ ╬╬═ ±¹ÒÓÙÓ ±Ô¯■ ¸ÕþÔ¹¸ÓÚÝ¯ ÔÓµÝ¾■ ¯Ù³ Ô ´Õõ¯‗ÔÓ¨ÕÝÞÞ Ý¯Ô¯Ú Ô¯ÚÝ¹. ┬ Ë±‗ÓÔÕ ╬╬═ ÝÕ‗ ‗ÕýÞÝ¯Ô "ýÞ¯‗Ô¯¸Õ±‗Ô¯" Þ "´ÕÔÕÝ‗ÞÔÝÓ  õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ ". ╠Þ¯‗Ô¯¸Õ±‗Ô¯ - ²‗¯ Þþ¯ßÕ‗ÕÝÞÕ ±Óý¯Ú ╬╬═, ²‗¯ ýÕ‗¯õ, ± ´¯ý¯¨³■ Û¯‗¯¯Ò¯ ╬╬═ ±ÕÒ¯õÝ  ÝÓ ´ÓÛ‗ÞÛÕ ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ Õ‗ ±Ô¯■ ÒÙÓÔÝ¾■ ¶¾ÝÛ÷Þ■ ´¯õõÕµÓÝÞ  ýÞÓ. ╬Ý ¯þÝÓ¸ÓÕ‗ ´ÞýÕÝÕÝÞÕ õÞ´Ù¯ýÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ±Õõ±‗Ô ± ÷ÕÙ³■ ¾ßÕõÞ‗³ ±‗¯¯Ý¹ Ô Û¯Ý¶ÙÞÛ‗Õ ´ÕÛÓ‗Þ‗³ Ô¯ÕÝÝ¹Õ õÕÚ±‗ÔÞ  Þ Ô §¯õÕ ´ÕÕÒ¯Ô¯¯Ô ýÞÝ¹ý ´¾‗Õý ¾ÕÒ¾ÙÞ¯ÔÓ‗³ ±Ô¯Ú ±´¯.
─Ù  ß¯Ù³°ÞÝ±‗ÔÓ Ù■õÕÚ Ô ýÞÕ ╬╬═ Ó±±¯÷ÞÞ¾Õ‗± , ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯, ± ¯´ÕÓ÷Þ ýÞ ´¯ ´¯õõÕµÓÝÞ■ ýÞÓ (╬¤╠). ÃÓ Ô±■ ±Ô¯■ Þ±‗¯Þ■ ╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ  ´¯ÔÕÙÓ 36 ╬¤╠, ´Þ¸Õý ß¯Ù³°ÞÝ±‗Ô¯ Þþ ÝÞ§ ß¹Ù¯ ÝÓ¸Ó‗¯ Ô 90-Õ Ò¯õ¹ Þ 16 ¯±¾¨Õ±‗ÔÙ ■‗±  Þ Ô ÝÓ±‗¯ ¨ÕÕ ÔÕý . ÐÕÒ¯õÝ  Û¯Ý‗ÞÝÒÕÝ‗ "Ò¯Ù¾ß¹§ ÛÓ±¯Û" ╬╬═ ÝÓ±¸Þ‗¹ÔÓÕ‗ 69 ‗¹± ¸ ¸ÕÙ¯ÔÕÛ Ô¯ÕÝÝ¯-´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯, ´¯ÙÞ÷ÕÚ±Û¯Ò¯ Þ ÒÓµõÓÝ±Û¯Ò¯ ´Õ±¯ÝÓÙÓ Þþ 70 ±‗ÓÝ ýÞÓ. 
├ÕÝÕÓÙ³Ý¹Ú ÐÕÛÕ‗Ó³ ╬╬═ ┴¾‗¯± ┴¾‗¯±-├ÓÙÞ Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ-¸ÙÕÝ¹ ╬╬═ ± ²Ý‗¾þÞÓþý¯ý ´¯õõÕµÓÙÞ ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔ¾ ¤ÕþÞõÕÝ‗Ó ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ¯ ±¯þõÓÝÞÞ ±¯ÔýÕ±‗Ý¯ ± ËþßÕÛÞ±‗ÓÝ¯ý Þ ╩¹Ò¹þ±‗ÓÝ¯ý ýÞ¯‗Ô¯¸Õ±Û¯Ò¯ ßÓ‗ÓÙ³¯ÝÓ ´¯õ ²ÒÞõ¯Ú ╬╬═. ¦‗¯ ßÙÓÒ¯¯õÝ¹Ú Þ ±¯ÙÞõÝ¹Ú ÔÛÙÓõ ý¯Ù¯õ¹§ ÝÕþÓÔÞ±Þý¹§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô Ô ´¯õõÕµÓÝÞÕ ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¯Ò¯ Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ýÞÓ Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ. ÊÓÛÞý ¯ßÓþ¯ý, ÝÓ°Þ ‗Þ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô¯°ÙÞ Ô ±¯±‗ÓÔ 54 ±‗ÓÝ ýÞÓ, Ô¹ÓþÞÔ°Þ§ ±Ô¯Õ ÝÓýÕÕÝÞÕ ´Þ±¯ÕõÞÝÞ‗³±  Û ‗.Ý. ±Þ±‗ÕýÕ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ ¯ ÕþÕÔÝ¹§ ±ÞÙÓ§ ╬╬═ õÙ  ´¯õõÕµÓÝÞ  ýÞÓ.
╬±¯ß¯Õ þÝÓ¸ÕÝÞÕ ╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ  ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ ´ÞõÓÕ‗ ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ■ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ  ± ÕÒÞ¯ÝÓÙ³Ý¹ýÞ ¯ÒÓÝÞþÓ÷Þ ýÞ Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞ ýÞ Ô Ô¯´¯±Ó§ ´¯õõÕµÓÝÞ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ýÞÓ Þ ßÕþ¯´Ó±Ý¯±‗Þ; ┬ ²‗¯ý Û¯Ý‗ÕÛ±‗Õ ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔÓ ═.└.═ÓþÓßÓÕÔÓ ¯ Ð¯þ¹ÔÕ Ð¯ÔÕ¨ÓÝÞ  ´¯ ÔþÓÞý¯õÕÚ±‗ÔÞ■ Þ ýÕÓý õ¯ÔÕÞ  Ô └þÞÞ (Ð┬╠─└), Ô¹õÔÞÝ¾‗Ó  ÝÓ 47-¯Ú ±Õ±±ÞÞ ├└ ╬╬═, ´¯ÙÝ¯±‗³■ ¯‗ÔÕ¸ÓÕ‗ ÷ÕÙ ý Þ ´ÞÝ÷Þ´Óý Ë±‗ÓÔÓ ╬╬═ Þ ÝÓ°ÙÓ ±Óý¾■ °Þ¯Û¾■ ´¯õõÕµÛ¾ ±¯ ±‗¯¯Ý¹ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô Þ ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ò¯ ÐÕÛÕ‗Ó  ╬╬═. ¤ÓÛ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ Õþ¾Ù³‗Ó‗¹ ´¯ ÕÕ ´Õ‗Ô¯ÕÝÞ■ Ô µÞþÝ³ §¯¯°¯ ÞþÔÕ±‗Ý¹. ╠ÝÕ ß¹ §¯‗ÕÙ¯±³ ¯‗ýÕ‗Þ‗³, ¸‗¯ ÝÓ ±Óý¯ý ÝÓ¸ÓÙ³Ý¯ý ²‗Ó´Õ ´¯õÔÞµÕÝÞ  ²‗¯Ú ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔ¹ Ô ╬╬═ ¤¯±‗´Õõ±‗Ô¯ý ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ß¹Ù ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝ þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¹Ú ¯ß·Õý Óß¯‗¹: ÓþÓß¯‗ÓÝ Þ Ó±´¯±‗ÓÝÕÝ ±ÕõÞ Ô±Õ§ ¸ÙÕÝ¯Ô ╬╬═ ╠Õý¯ÓÝõ¾ý ¯ Ð┬╠─└, ´¯ÔÕõÕÝ¹ õÔÓ ±¯ÔÕ¨ÓÝÞ  ÝÓ ¾¯ÔÝÕ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙÕÚ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô Þ ¾Û¯Ô¯õ±‗ÔÓ ╬╬═ Ô ÷ÕÙ § ÕÕ ¯ß±¾µõÕÝÞ  Þ ¯ßýÕÝÓ ýÝÕÝÞ ýÞ. ╠¹ ´¯õ¯ÙµÓÕý ÓÛ‗ÞÔÝ¯ ÞÝ¶¯ýÞ¯ÔÓ‗³ ýÞ±±ÞÞ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô ¯ Óß¯‗Õ, ´¯Ô¯õÞý¯Ú Ô ²‗¯ý ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞÞ.
┬ ╬╬═ ¯ß¨Õ´ÞþÝÓÝÓ ÓÛ‗ÞÔÝÓ  ¯Ù³ ¾Û¯Ô¯õ±‗ÔÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô õÕÙÕ Óþ¯¾µÕÝÞ , ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ  ÕµÞýÓ ÝÕÓ±´¯±‗ÓÝÕÝÞ   õÕÝ¯Ò¯ ¯¾µÞ , ´ÞÔÕµÕÝÝ¯±‗³ ÝÓ°ÕÚ ±‗ÓÝ¹ Ô±Õý þÓÛÙ■¸ÕÝÝ¹ý ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹ý ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞ ý Ô ²‗¯Ú ±¶ÕÕ. ÊÔÕõÓ  ´¯þÞ÷Þ  Þ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±ÛÞÕ °ÓÒÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô õÕÙÕ ´¯ÙÝ¯Ò¯ ´ÕÛÓ¨ÕÝÞ   õÕÝ¹§ Þ±´¹‗ÓÝÞÚ, ´Þþ¹Ô Û ±Û¯ÕÚ°Õý¾ ´¯õ´Þ±ÓÝÞ■ ─¯Ò¯Ô¯Ó ¯ Ô±Õ¯ß·ÕýÙ■¨Õý þÓ´Õ¨ÕÝÞÞ  õÕÝ¹§ Þ±´¹‗ÓÝÞÚ Ô¹þ¹ÔÓ■‗ þÓ±Ù¾µÕÝÝ¯Õ ¾ÔÓµÕÝÞÕ Ô ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ Û ±‗ÓÝÕ, ´ÕÔ¯Ú Ô ýÞÕ þÓÛ¹Ô°ÕÚ ËÛÓþ¯ý ¤ÕþÞõÕÝ‗Ó ±ýÕ‗¯Ý¯±Ý¹Ú  õÕÝ¹Ú ´¯ÙÞÒ¯Ý.
╬╬═ - ÕõÞÝ±‗ÔÕÝÝÓ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝÓ  ¯ÒÓÝÞþÓ÷Þ , ÝÓ Û¯‗¯¾■ Ô¯þÙ¯µÕÝÓ ¯‗ÔÕ‗±‗ÔÕÝÝ¯±‗³ ÛÓÛ þÓ ýÞ, ‗ÓÛ Þ þÓ ÓþÔÞ‗ÞÕ117 ÐÓ±ÕýßÓÕÔ ╠.└. ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯. ╬ß¨Ó  ¸Ó±‗³. - └ÙýÓ‗¹: ─ÓÝÕÛÕ, 1999.7. ╠Þ Þ ÓþÔÞ‗ÞÕ ÝÕ¯‗õÕÙÞý¹ õ¾Ò ¯‗ õ¾ÒÓ. ┬ õ¯ÛÙÓõÕ ├ÕÝÕÓÙ³Ý¯Ò¯ ÐÕÛÕ‗Ó  "¤¯ÔÕ±‗ÛÓ õÝ  õÙ  ÓþÔÞ‗Þ ", Û¯‗¯¹Ú °Þ¯Û¯ ¯ß±¾µõÓÕ‗±  Ô ╬╬═ ± ÷ÕÙ³■ Ô¹Óß¯‗ÛÞ ±¯ÒÙÓ±¯ÔÓÝÝ¯Ò¯ õ¯Û¾ýÕÝ‗Ó ÕÛ¯ýÕÝõÓ÷ÞÚ õÙ  Ô±Õ§ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô, ´¯õ¸ÕÛÞÔÓÕ‗± , ¸‗¯ ÓþÔÞ‗ÞÕ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ Ó±±ýÓ‗ÞÔÓ‗³ Ô ÝÕ±Û¯Ù³ÛÞ§ ÞþýÕÕÝÞ § - ýÞ, ²Û¯Ý¯ýÞÛÓ, ¯§ÓÝÓ ¯Û¾µÓ■¨ÕÚ ±Õõ¹, ±¯÷ÞÓÙ³ÝÓ  ±´ÓÔÕõÙÞÔ¯±‗³ Þ õÕý¯ÛÓ‗Þ .
È¯ýÞ¯ÔÓÝÞÕ ´¯Ý ‗Þ  "ÓþÔÞ‗ÞÕ" ÝÓ¸ÓÙ¯±³ Ô 60-¹§ Ò¯õÓ§, Û¯Ý÷Õ´‗¾ÓÙ³ÝÓ  ÕÒ¯ ¯±Ý¯ÔÓ ß¹ÙÓ Ô¹Óß¯‗ÓÝÓ ÝÓ ╩¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÞ ╬╬═ Ô ðÞ¯-õÕ-ãÓÝÕÚ¯ 1992 Ò¯õÓ ÛÓÛ ´¯Ý ‗ÞÕ "¾±‗¯Ú¸ÞÔ¯Õ ÓþÔÞ‗ÞÕ", ¯ÞÕÝ‗Þ¯ÔÓÝÝ¯Õ ´ÕµõÕ Ô±ÕÒ¯ ÝÓ Ý¾µõ¹ ¸ÕÙ¯ÔÕÛÓ, ´¯Ô¹°ÕÝÞÕ ÕÒ¯ ßÙÓÒ¯±¯±‗¯ ÝÞ  Ô ‗Õ±Ý¯Ú ÔþÓÞý¯±Ô þÞ ± Õ°ÕÝÞÕý ²Û¯Ù¯ÒÞ¸Õ±ÛÞ§ þÓõÓ¸. 
├Ù¯ßÓÙÞþÓ÷Þ  ýÞ¯Ô¯Ú ²Û¯Ý¯ýÞÛÞ ´¯¯µõÓÕ‗ ß¯Ù³°¾■ ¯‗Û¹‗¯±‗³, ß¯Ù³°¾■ ±Ô¯ß¯õ¾ õÙ  ´ÕÕõÔÞµÕÝÞ  ‗¯ÔÓ¯Ô, ÛÓ´Þ‗ÓÙ¯Ô Þ Ù■õ±ÛÞ§ Õ±¾±¯Ô, ±¯þõÓÔÓ  ß¯Ù³°¾■ Ô¯þý¯µÝ¯±‗³ õÙ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ. ¦‗¯ ´ÞÔ¯õÞ‗ ‗ÓÛµÕ Û Ô¯þÓ±‗ÓÝÞ■ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ú Þ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ú ÔþÓÞý¯þÓÔÞ±Þý¯±‗Þ ýÕµõ¾ ±‗ÓÝÓýÞ, ÝÕ¯ß§¯õÞý¯±‗Þ Õ°Ó‗³ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹Õ ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÕ Þ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¹Õ ´¯ßÙÕý¹ ±¯ÔýÕ±‗Ý¹ýÞ ¾±ÞÙÞ ýÞ Þ õÕÚ±‗ÔÞ ýÞ. ╚ Ô ²‗¯Ú ±¶ÕÕ ¯Ù³ ╬╬═ Ô ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞÞ ÷ÕÙÕÚ ÓþÔÞ‗Þ  Ô Ý¯Ô¹§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ ÓýÛÓ§, ‗Õß¾■¨Þ§ ÔþÓÞý¯õ¯´¯ÙÝ ■¨Þ§ õÕÚ±‗ÔÞÚ ÝÓ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯ý Þ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯ý ¾¯ÔÝ §, ÝÕ±¯ýÝÕÝÝ¯, ß¾õÕ‗ Ô¯þÓ±‗Ó‗³.
┬ ¶¯ýÞ¯ÔÓÝÞÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ Û¯Ý±ÕÝ±¾±Ó Ô ╬╬═ ¯‗Ý¯±Þ‗ÕÙ³Ý¯ ´Þ¯Þ‗Õ‗Ý¯±‗Þ Þ ÷ÕÙÕÚ ÓþÔÞ‗Þ  ±¸Þ‗Ó■ þÝÓ¸Þ‗ÕÙ³Ý¹ý õ¯±‗ÞµÕÝÞÕý Õþ¾Ù³‗Ó‗¹ ±¯ÔýÕ±‗Ý¯Ú Þ ±ÙÓµÕÝÝ¯Ú Óß¯‗¹ ´¯±‗¯ ÝÝ¹§ ´Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ³±‗Ô ´Þ ╬╬═ Ò¯±¾õÓ±‗Ô ß¹Ô°ÕÒ¯ ÐÐÐð Þ ┬¯±‗¯¸Ý¯Ú ┼Ô¯´¹. Ð¯ÔýÕ±‗Ý¹ýÞ ÝÓ´ µÕÝÝ¹ýÞ ¾±ÞÙÞ ýÞ ÝÓý ¾õÓÙ¯±³ õ¯ßÞ‗³±  Ô ╬╬═ ÝÕ ‗¯Ù³Û¯ ´ÞþÝÓÝÞ  ±Óý¯Ò¯ ¶ÕÝ¯ýÕÝÓ "±‗ÓÝ¹ ± ´ÕÕ§¯õÝ¯Ú ²Û¯Ý¯ýÞÛ¯Ú", Ý¯ Þ Û¯Ý±‗Ó‗Ó÷ÞÞ Ô ÔÓµÝÕÚ°Þ§ õ¯Û¾ýÕÝ‗Ó§ ╬╬═ ´¯Ù¯µÕÝÞ , ¸‗¯ ´¯ÙÝÓ  ÞÝ‗ÕÒÓ÷Þ  ±‗ÓÝ ± ´ÕÕ§¯õÝ¯Ú ²Û¯Ý¯ýÞÛ¯Ú Ô ±Þ±‗Õý¾ ýÞ¯Ô¯Ú ²Û¯Ý¯ýÞÛÞ, Þ Ô ¸Ó±‗Ý¯±‗Þ, ýÝ¯Ò¯±‗¯¯ÝÝÕÚ ‗¯Ò¯ÔÙÞ, ¯ÛÓµÕ‗ ´¯Ù¯µÞ‗ÕÙ³Ý¯Õ Ô¯þõÕÚ±‗ÔÞÕ ÝÓ ýÞ¯Ô¾■ ‗¯Ò¯ÔÙ■ Þ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹Ú ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±ÛÞÚ ¯±‗ Þ ¾±‗¯Ú¸ÞÔ¯Õ ÓþÔÞ‗ÞÕ.
╩ÓþÓ§±‗ÓÝ, ÓÛ‗ÞÔÝ¯ ¾¸Ó±‗Ô¾  Ô Óß¯‗Õ ±¯¯‗ÔÕ‗±‗Ô¾■¨Þ§ ¯ÒÓÝ¯Ô ╬╬═, Ô¹±‗¾´ÞÙ¯ ÞÝÞ÷ÞÓ‗¯¯ý Þ õ¯ßÞÙ¯±³ ´ÞÝ ‗Þ  ÝÓ õÔ¾§ ±Õ±±Þ § ├└ ╬╬═ Ý¯Ô¯Ú Õþ¯Ù■÷ÞÞ, ´Þþ¹ÔÓ■¨ÕÚ Û ¯ÛÓþÓÝÞ■ ±¯õÕÚ±‗ÔÞ  ±¯ ±‗¯¯Ý¹ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ ±‗ÓÝÓý, ÝÕ ÞýÕ■¨Þý Ô¹§¯õÓ Û ý¯■, Ô ÓþÔÞ‗ÞÞ Þ§ ‗ÓÝþÞ‗Ý¯-‗ÓÝ±´¯‗Ý¹§ ±Þ±‗Õý. ╬õÝÞý Þþ ÕÕ ´ÓÛ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ Õþ¾Ù³‗Ó‗¯Ô ±‗ÓÙ¯ ´¯ÔÕõÕÝÞÕ ╩¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÕÚ ╬╬═ ´¯ ‗¯Ò¯ÔÙÕ Þ ÓþÔÞ‗Þ■ (Ì═╩Ê└─) ±´Õ÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ ±Þý´¯þÞ¾ýÓ Ô ╬╬═, ¾¸Ó±‗ÝÞÛÞ Û¯‗¯¯Ò¯ (Ô ‗.¸. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ Þ ÝÓ°Þ ÷ÕÝ‗ÓÙ³Ý¯ÓþÞÓ‗±ÛÞÕ ±¯±ÕõÞ) õ¯Ò¯Ô¯ÞÙÞ±³ ÓþÓß¯‗Ó‗³ ÒÙ¯ßÓÙ³Ý¹Õ ÓýÛÞ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ Þ ´Þ¯Þ‗Õ‗Ý¹Õ ÝÓ´ÓÔÙÕÝÞ  õÕÚ±‗ÔÞÚ Ô ‗ÓÝþÞ‗Ý¯-‗ÓÝ±´¯‗Ý¯Ú ¯ßÙÓ±‗Þ ´Þ ´¯õõÕµÛÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ±¯¯ß¨Õ±‗ÔÓ. ═ÓþÔÓÝÝ¹Õ õ¯Û¾ýÕÝ‗¹ ±¯þõÓ■‗ ´ÓÔ¯Ô¾■ ¯±Ý¯Ô¾ õÙ  þÓ¨Þ‗¹ ÞÝ‗ÕÕ±¯Ô ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Þ ¯ßÕ±´Õ¸ÕÝÞ  ßÙÓÒ¯´Þ ‗Ý¹§ ¾±Ù¯ÔÞÚ Ô ±¶ÕÕ ýÝ¯Ò¯±‗¯¯ÝÝÕÚ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ú ‗¯Ò¯ÔÙÞ.
┬±ÕýÞÝ¹Õ Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÞ ÝÓ Ô¹±°Õý ¾¯ÔÝÕ, ¯ÒÓÝÞþ¯ÔÓÝÝ¹Õ ╬╬═ Ô 90-§ Ò¯õÓ§, ±ÔÞõÕ‗ÕÙ³±‗Ô¾■‗ ¯ ÒÙ¾ß¯Û¯Ú Ô¯ÔÙÕ¸ÕÝÝ¯±‗Þ ±Þ±‗Õý¹ ╬╬═ Ô ýÝ¯Ò¯ÒÓÝÝ¹Ú ±´ÕÛ‗ Ô¯´¯±¯Ô ÓþÔÞ‗Þ . ÎÕÕþ ²‗Þ Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÞ - ´¯ Ô¯´¯±Óý ¯§ÓÝ¹ ¯Û¾µÓ■¨ÕÚ ±Õõ¹ Ô ðÞ¯-õÕ-ãÓÝÕÚ¯ (1992 Ò.), ´¯ ´ÓÔÓý ¸ÕÙ¯ÔÕÛÓ Ô ┬ÕÝÕ (1993 Ò.), ´¯ ÝÓ¯õ¯ÝÓ±ÕÙÕÝÞ■ Þ ÓþÔÞ‗Þ■ Ô ╩ÓÞÕ (1994 Ò.), ´¯ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¹ý Ô¯´¯±Óý Ô ╩¯´ÕÝÒÓÒÕÝÕ (1995 Ò.), ´¯ ´¯Ù¯µÕÝÞ■ µÕÝ¨ÞÝ Ô ¤ÕÛÞÝÕ (1995 Ò.) Þ ´¯ ÝÓ±ÕÙÕÝÝ¹ý ´¾ÝÛ‗Óý Þ ÓþÔÞ‗Þ■ Ô Ð‗Óýß¾ÙÕ (1996 Ò.) - ╬╬═ ¯ßÕ±´Õ¸ÞÙÓ ¶¯¾ý¹ õÙ  ýÞ¯Ô¹§ ÙÞõÕ¯Ô Ô ÷ÕÙ § Ô¹Óß¯‗ÛÞ Þ ´ÞÝ ‗Þ  Õ°ÕÝÞÚ ´¯ ±Óý¹ý ÛÙ■¸ÕÔ¹ý ´¯ßÙÕýÓý ±¯ÔÕýÕÝÝ¯Ú µÞþÝÞ. ┬þ ‗¹Õ ÔýÕ±‗Õ, Õþ¾Ù³‗Ó‗¹ ²‗Þ§ Û¯Ý¶ÕÕÝ÷ÞÚ ±¯þõÓ■‗ Ý¯Ô¾■ ±ÞÙ³Ý¾■ Û¯Ý÷Õ´‗¾ÓÙ³Ý¾■ ßÓþ¾ õÙ  ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ Þ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ  Ô ýÞÕ, ´¯õ‗ÔÕµõÓ  ¾ÝÞÛÓÙ³Ý¾■ ¯Ù³ ╬╬═ Ô ´Õ‗Ô¯ÕÝÞÞ Ô µÞþÝ³ Þ§ Õ°ÕÝÞÚ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ´ÞÝÞýÓÙ ÓÛ‗ÞÔÝ¯Õ Þ þÓýÕ‗Ý¯Õ ¾¸Ó±‗ÞÕ Ô Óß¯‗Õ Ô±ÕýÞÝ¹§ ¶¯¾ý¯Ô, ´ÞÝ Ô Þ ´¯õõÕµÓÔ Þ§ Õ°ÕÝÞ  õÙ  ¯±¾¨Õ±‗ÔÙÕÝÞ  ÝÓ ÝÓ÷Þ¯ÝÓÙ³Ý¯ý ¾¯ÔÝÕ118 ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Õ ´ÓÔ¯: Ë¸ÕßÝÞÛ. / ¤¯õ Õõ. Ì.╠.╩¯Ù¯±¯ÔÓ, ┬.╚.╩¾þÝÕ÷¯ÔÓ. - ╠.: ╠Õµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ ¯‗Ý¯°ÕÝÞ , 1998.8.
╩ÓÕ¾Ò¯Ù³Ý¹ý ÛÓýÝÕý ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ ´¯ÒÕ±±Ó  ÔÙ Õ‗±  õÕý¯ÛÓ‗Þ . ╬╬═ ÝÕýÓÙ¯ õÕÙÓÕ‗ õÙ  ´¯¯¨ÕÝÞ  ÓþÔÞ‗Þ  õÕý¯ÛÓ‗ÞÞ, ¯ÛÓþÓÔ ±¯õÕÚ±‗ÔÞÕ ´ÞýÕÝ¯ 45-‗Þ ±‗ÓÝÓý Ô ´¯ÔÕõÕÝÞÞ ±Ô¯ß¯õÝ¹§ Þ ßÕ±´Þ±‗Ó±‗Ý¹§ Ô¹ß¯¯Ô, Ô ±‗¯Þ‗ÕÙ³±‗ÔÕ Þ ¾ÛÕ´ÙÕÝÞÞ õÕý¯ÛÓ‗Þ¸Õ±ÛÞ§ ÞÝ±‗Þ‗¾‗¯Ô.
┬±ÙÕõ±‗ÔÞÕ ±Ô¯ÕÚ ¾ÝÞÔÕ±ÓÙ³Ý¯±‗Þ ▀ ßÕ±´Þ±‗Ó±‗Ý¯±‗Þ ╬╬═  ÔÙ Õ‗±  ÕõÞÝ±‗ÔÕÝÝ¯Ú ¯ÒÓÝÞþÓ÷ÞÕÚ õÙ  ´¯ÒÕ±±ÞÔÝ¯Ò¯ ÓþÔÞ‗Þ  ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¯Ò¯ ´ÓÔÓ Þ ÓþÓß¯‗ÛÞ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ Ý¯ý Þ ±‗ÓÝõÓ‗¯Ô. ┴¯ÙÕÕ 300 ÔÓµÝÕÚ°Þ§ ýÝ¯Ò¯±‗¯¯ÝÝÞ§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô, ´ÞÝ ‗¹§ þÓ ´¯±ÙÕõÝÞÕ 50 ÙÕ‗, ß¹ÙÞ ÓþÓß¯‗ÓÝ¹ ´Þ ÝÕ´¯±Õõ±‗ÔÕÝÝ¯ý ¾¸Ó±‗ÞÞ ╬╬═. ╬Ò¯ýÝ¾■ Ý¯ý¯‗Ô¯¸Õ±Û¾■ Óß¯‗¾ ´¯Ô¯õ ‗ ±´Õ÷ÞÓÙÞþÞ¯ÔÓÝÝ¹Õ ¾¸ÕµõÕÝÞ  ╬╬═, ÓþÓßÓ‗¹ÔÓ■¨ÞÕ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ Ý¯ý¹ Þ ±‗ÓÝõÓ‗¹ Ô ¯ßÙÓ±‗ § ÒÓµõÓÝ±Û¯Ú ÓÔÞÓ÷ÞÞ, þõÓÔ¯¯§ÓÝÕÝÞ , ‗¾õ¯Ô¹§ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÚ, ÓÔ‗¯±Û¯Ò¯ ´ÓÔÓ Þ õ. ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ±‗ÓÙ ¾¸Ó±‗ÝÞÛ¯ý  õÓ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô, õÕ´¯þÞ‗ÓÞÕý Û¯‗¯¹§  ÔÙ Õ‗±  ├ÕÝÕÓÙ³Ý¹Ú ÐÕÛÕ‗Ó³ ╬╬═, §¯‗ , Ô´¯ÙÝÕ ´¯Ý ‗Ý¯, ¸‗¯ õÙ  Ó‗Þ¶ÞÛÓ÷ÞÞ Þ ´¯õ´Þ±ÓÝÞ  ýÝ¯ÒÞ§ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹§ õ¯Ò¯Ô¯¯Ô Þ ±¯ÒÙÓ°ÕÝÞÚ Ô ÓþÙÞ¸Ý¹§ ±¶ÕÓ§ ÝÕ¯ß§¯õÞý¯ ÔÕý .
╩Ù■¸ Û Õ¶¯ýÓý ╬╬═ - õÕý¯ÛÓ‗ÞþÓ÷Þ  ±Óý¯Ú ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ, ¾ÛÕ´ÙÕÝÞÕ õÕý¯ÛÓ‗ÞþÓ÷ÞÞ ÔÝ¾‗Þ ÕÕ Ò¯±¾õÓ±‗Ô-¸ÙÕÝ¯Ô Þ ýÕµõ¾ ÝÞýÞ. ðÕ¶¯ý¹ Ô ╬╬═ ´¯Ô¯õ ‗±  ÝÕ ÓõÞ Õ¶¯ý, Ó ÓõÞ ±¯þõÓÝÞ  ±ÞÙ³Ý¯Ú, ß¯ÙÕÕ ²¶¶ÕÛ‗ÞÔÝ¯Ú, ýÕÝÕÕ õ¯¯Ò¯±‗¯ ¨ÕÚ Þ ¯ÞÕÝ‗Þ¯ÔÓÝÝ¯Ú ÝÓ ´Õ±´ÕÛ‗ÞÔ¾ ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ.
╬õÝÞý Þþ ÛÙ■¸ÕÔ¹§ ¾±Ù¯ÔÞÚ ²‗¯Ò¯  ÔÙ Õ‗±  ¾ÛÕ´ÙÕÝÞÕ ¶ÞÝÓÝ±¯Ô¯Ò¯ ´¯Ù¯µÕÝÞ  ╬╬═, ´ÕÕµÞÔÓ■¨ÕÚ Ô Ò¯õ ±Ô¯ÕÒ¯ ■ßÞÙÕ  ÝÕß¹ÔÓÙ¹Ú ¶ÞÝÓÝ±¯Ô¹Ú ÛÞþÞ±, Ô¹þÔÓÝÝ¹Ú ÝÕÔ¹´ÙÓ‗¯Ú Ô ±¯Û ÝÓ¸Þ±ÙÕÝÝ¹§ ÔþÝ¯±¯Ô ýÝ¯ÒÞýÞ ÕÕ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓýÞ-¸ÙÕÝÓýÞ. ┬ýÕ±‗Õ ± ‗Õý, ÝÕÙ³þ  ±¯ÒÙÓ±Þ‗³±  ± ‗Õý, ¸‗¯ ±Þ±‗ÕýÓ ÝÓ¸Þ±ÙÕÝÞ  ÔþÝ¯±¯Ô, Ý¯±Þ‗ ±´ÓÔÕõÙÞÔ¹Ú §ÓÓÛ‗Õ, ¯‗ÓµÓ■¨ÞÚ ÕÓÙ³Ý¾■ ´ÙÓ‗ÕµÕ±´¯±¯ßÝ¯±‗³ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ. ╬±¯ßÕÝÝ¯ ²‗¯ ¯¨¾‗ÞÙÞ ß¹Ô°ÞÕ Õ±´¾ßÙÞÛÞ Ð¯ÔÕ‗±Û¯Ò¯ Ð¯■þÓ, ÓþõÕÙÞÔ°ÞÕ ´¯±ÙÕ Ó±´ÓõÓ ÐÐÐð ÕÒ¯ ÔþÝ¯±, Û¯‗¯¹Ú Ô ±ÞÙ¾ ‗¯ÒõÓ°ÝÞ§ ÞõÕ¯Ù¯ÒÞ¸Õ±ÛÞ§ ±¯¯ßÓµÕÝÞÚ ß¹Ù ±ÞÙ³Ý¯ þÓÔ¹°ÕÝ. ┬ Õþ¾Ù³‗Ó‗Õ ÝÓ´ µÕÝÝ¯Ú, ýÝ¯Ò¯‗¾õÝ¯Ú Óß¯‗¹ ± ÝÓ°ÞýÞ Û¯ÙÙÕÒÓýÞ ÝÓý ¾õÓÙ¯±³ õ¯ßÞ‗³±  ±ÝÞµÕÝÞ  ÔþÝ¯±Ó ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ þÓ ´¯±ÙÕõÝÞÕ ‗Þ Ò¯õÓ ÝÓ 30% Ô±ÙÕõ±‗ÔÞÕ ±¯ÔÕ°ÕÝ±‗Ô¯ÔÓÝÞ  °ÛÓÙ¹, ¯õÝÓÛ¯, ²‗Ó ‗¾õÝÓ  Óß¯‗Ó ß¾õÕ‗ ´¯õ¯ÙµÓ‗³± . 2 ýÓ‗Ó 1992 Ò¯õÓ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ß¹Ù ´ÞÝ ‗ Ô ╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ■ ╬ß·ÕõÞÝÕÝÝ¹§ ═Ó÷ÞÚ. ÐÕÒ¯õÝ , 14 ÙÕ‗ ±´¾±‗ , ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ ÝÕ ´¯±‗¯ ´¯ÙÝ¯´ÓÔÝ¹Ú ¸ÙÕÝ ╬╬═, ¯Ý - ÓÛ‗ÞÔÝ¹Ú ¾¸Ó±‗ÝÞÛ ýÝ¯Ò¯ÒÓÝÝ¯Ú  õÕ ‗ÕÙ³Ý¯±‗Þ ╬╬═. ┴¹±‗¯Õ ±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞÕ ±‗ÓÝ¹, ¾ÔÓµÕÝÞÕ Þ ±Õ³ÕþÝ¯Õ ¯‗Ý¯°ÕÝÞÕ Û ÝÕÚ Ô ±Õý³Õ ÝÓ÷ÞÚ ╬╬═ ¯ß¾±Ù¯ÔÙÕÝ¯ ÕÓÙÞþý¯ý Þ ´¯±ÙÕõ¯ÔÓ‗ÕÙ³Ý¯±‗³■ ÔÝÕ°ÝÕ´¯ÙÞ‗Þ¸Õ±Û¯Ò¯ Û¾±Ó ¤ÕþÞõÕÝ‗Ó ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ, þÓÔ¯ÕÔÓÔ°ÕÒ¯ ´ÞþÝÓÝÞÕ Ô ýÞÕ. ┬¹±‗¾´ÙÕÝÞ  ´ÕþÞõÕÝ‗Ó ÝÓ°ÕÚ ±‗ÓÝ¹ Ô ╬╬═, ÕÒ¯ ÞÝÞ÷ÞÓ‗ÞÔ¹ Ô ±¶ÕÕ ýÞ¯Ô¯Ú ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ ¾ÛÕ´ÞÙÞ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ ÝÓ°ÕÒ¯ ý¯Ù¯õ¯Ò¯ Ò¯±¾õÓ±‗ÔÓ Ô ¾ÝÞÔÕ±ÓÙ³Ý¯Ú ╬ÒÓÝÞþÓ÷ÞÞ. ╬õÝÞý Þþ ´ÞýÕ¯Ô ´ÞþÝÓÝÞ  ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ Ô ╬╬═ ý¯µÕ‗ ±Ù¾µÞ‗³ ¶ÓÛ‗ ÞþßÓÝÞ  ÕÒ¯ ¤¯±‗¯ ÝÝ¯Ò¯ ¤Õõ±‗ÓÔÞ‗ÕÙ  ´Þ ╬╬═ ÃÓýÕ±‗Þ‗ÕÙÕý ¤Õõ±ÕõÓ‗ÕÙ  49-¯Ú ±Õ±±ÞÞ ├└ ╬╬═, Ô±ÕÒ¯ ¸ÕÕþ 3 Ò¯õÓ ´¯±ÙÕ ´ÞÝ ‗Þ  ðÕ±´¾ßÙÞÛÞ Ô ╬ÒÓÝÞþÓ÷Þ■119 ═ÓþÓßÓÕÔ ═.└. ''ËÛÕ´Ù ‗³ ýÕµõ¾ÝÓ¯õÝ¹Õ ´¯þÞ÷ÞÞ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ'' ╩ÓþÓ§±‗ÓÝ±ÛÓ  ´ÓÔõÓ 15.09.2000.9.
╬╬═ - ²‗¯ ÝÕÞ±¸Õ´ÓÕýÓ  ±¯Û¯ÔÞ¨ÝÞ÷Ó ßÕ±÷ÕÝÝ¯Ò¯ ¯´¹‗Ó Þ þÝÓÝÞÚ Ô ¯ßÙÓ±‗Þ ýÞ¯Ô¯Ú ´¯ÙÞ‗ÞÛÞ, ²Û¯Ý¯ýÞ¸Õ±Û¯Ò¯ Þ ±¯÷ÞÓÙ³Ý¯Ò¯ ´¯ÒÕ±±Ó, Ò¾ýÓÝÞ‗ÓÝ¯Ò¯ ±¯‗¾õÝÞ¸Õ±‗ÔÓ. ╚ ´¯‗¯ý¾, ÛÓÚÝÕ ÔÓµÝ¯ ¯ßÕ±´Õ¸Þ‗³ ´¯þÞ‗ÞÔÝ¯Õ Þ±´¯Ù³þ¯ÔÓÝÞÕ ÕÒ¯ ÝÓ ßÙÓÒ¯ ÝÓ°ÕÒ¯ ÝÓ¯õÓ, ¯±¯ßÕÝÝ¯ ±ÕÚ¸Ó±, Ô ´ÕÞ¯õ ±‗ÓÝ¯ÔÙÕÝÞ  Þ ¾ÛÕ´ÙÕÝÞ  Ò¯±¾õÓ±‗ÔÕÝÝ¯±‗Þ Þ ´ÕÕ§¯õÓ Û ¹Ý¯¸Ý¹ý ¯‗Ý¯°ÕÝÞ ý. ╬ß· ±ÝÞý¯, ¸‗¯ Ô ±ÞÙ¾ ¯ß·ÕÛ‗ÞÔÝ¹§ ´Þ¸ÞÝ. ¤¯±‗´Õõ±‗Ô¯ ╩ÓþÓ§±‗ÓÝÓ ´Þ 
Как только обусловленные инфраструктурные связи будут установлены, они, несомненно, будут способствовать не только большему региональному экономическому сотрудничеству в форме более тесного торгового и промышленного взаимодействия между Центральной Азией и другими экономическими центрами и рынками мира. Поскольку для выполнения крупных инфраструктурных проектов ЭКО потребуется помощь и кооперация других региональных организаций, международных органов и финансовых институтов, она ищет пути налаживания кооперативных связей с различными международными организациями, включая и те, которые работают в системе ООН. ЭКО получила статус наблюдателя в ООН и наладила официальные кооперативные отношения с ее подразделениями, занятыми деятельностью по социально-экономическому развитию региона. Сюда входят: ЭСКАП, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО, ЮНИДО, ЮНВПА и ЮНДП. ЭКО наладила сотрудничество с ОИК, Исламским Банком Развития и рассматривает пути аналогичных соглашений с Мировым Банком и Азиатским Банком Развития. ЭКО также стремится к кооперативным взаимоотношениям с другими крупными региональными организациями, такими, как АСЕАН, СААРК и Европейский Союз220 “Расширение Европейского Союза: перспективы и реалии.” Сборник материалов круглого стола, 12 декабря 2003г.-Алматы,2003.-76с.0.
С прекращением соперничества супердержав мы теперь располагаем новой политической и экономической динамикой, движущей сегодняшний мир. Международная напряженность и конфронтации прошлого уступают место новому духу конструктивного соревнования и сотрудничества. Теперь проявляет себя новая всемирная тенденция принятия рыночной и экспортно-ориентированной моделей развития. Рост экономической либерализации и возрастающая роль частного сектора в экономическом развитии представляют новое видение реформ во всем мире, полном новых реалий.
Растущая интеграция мировых хозяйств и появление торговых блоков вокруг мировых экономических центров и проявление тенденции к интеграции рынков вокруг этих центров, кажется, придает новый импульс концепции регионального сотрудничества и регионализации производства и торговли как средства непрерывного социально-экономического развития.
Несомненно, что период после 1945 года был свидетелем ряда попыток к региональному сотрудничеству и интеграции в различных частях мира с различной степенью успеха. Однако, с окончанием "холодной войны" появился новый импульс для географически связанных и культурно однородных регионов выработать общий подход в развитии их стратегий. Именно в этом контексте ЭКО, как крупная региональная группа из десяти стран-членов, играет особую роль и обещает лучшее будущее для народов региона.
Как мы знаем, распад бывшего Советского Союза оказал огромное влияние на политический и экономический ландшафт мира. Бывшие центральноазиатские республики и Азербайджан, заняв свое полноправное место в качестве независимых и суверенных членов международного сообщества, одновременно обратились к Ирану, Пакистану и Турции, как к своим естественным партнерам, разделяя с ними не только географическую близость, но и общее побуждение к эффективному использованию своих огромных природных и людских ресурсов. Они присоединились к ЭКО по своей доброй воле в качестве полноправных членов в ноябре 1992 года и с того момента выполняют активную роль в придании новых измерений процессу регионального сотрудничества в рамках расширенной ЭКО. Со своей стороны, ЭКО способствовало не только их плавной интеграции в международное сообщество, но и обеспечило их механизмом поиска и развития важных средств взаимовыгодного экономического сотрудничества как в регионе, так и с остальным миром.
Со своим новым международным статусом и имиджем ЭКО также стала важным фактором в консолидации суверенитета и независимости своих новых членов и дает им возможность развивать и гармонизировать свою национальную экономическую политику с региональной, а в конечном счете и с мировыми экономическими системами. С другой стороны, три страны-учредителя ЭКО, Иран, Пакистан и Турция, наряду с развитием своих двусторонних экономических отношений с этими республиками, также помогают им в осуществлении экономической перестройки и реформ.
Задача, стоящая впереди, не из легких. Необходимо какое-то время прежде чем шесть независимых республик смогут освободить свои экономики от старых укладов прошлого, несмотря на решительные усилия, предпринимаемые по разработке работоспособной альтернативы централизованным системам планирования и контроля. Они пробуют переиначить свою нормативную базу и перекроить свои организационные структуры посредством постепенных и прагматических экономических реформ. В течение первого полного года своей независимости все эти республики разделяли специфическую особенность макроэкономического опыта как результат продолжения своего пребывания в рублевой зоне. Однако, к 1993 году их экономика приобрела большую независимость и отличие, когда пять из шести республик покинули рублевую зону и получили еще больше независимости в области макроэкономической политики221 Зыкин И. С.  Внешнеэкономические операции: право и практика. М.: Международные отношения. 1994.1. Это оказало весьма благотворное влияние на их экономические реформы, промышленный инвестиционный климат и торговые связи с крупными рынками мира.
Кроме проведения своих денежных реформ и программ экономической стабилизации, эти республики крайне заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать с остальным миром в качестве крупных производителей сырьевых материалов и емких рынков для промышленных товаров. Они располагают колоссальным сельскохозяйственным потенциалом, особенно наличием огромным излишков хлопка и пшеницы. Они также располагают значительными запасами нефти, природного газа, угля, золота, железной руды и других полезных ископаемых. Поскольку экспорт сырьевых материалов не обеспечивает необходимый уровень валютной выручки, они рассчитывают на крупномасштабные иностранные инвестиции в промышленные объекты по переработке сырья в пригодную для экспорта условно-чистую продукцию. Им также требуется сотрудничество с остальным миром в получении услуг в банковском деле и передаче современной технологии.
Несмотря на свои структурные экономические проблемы, унаследованные от предыдущей системы, новые независимые республики ЭКО постепенно движутся к рыночным и экспортно-ориентированным моделям развития. У лидеров этих республик имеется ясное осознание того, что плоды их политической независимости могут быть закреплены, если их экономики будут многоотраслевыми не только в отношении областей промышленности, которыми они располагают, но также в отношении торговых партнеров как внутри, так и вне региона и при полной эксплуатации своих природных ресурсов. В этой задаче, они, несомненно, нуждаются в региональной и международной поддержке. ЭКО предлагает им не только обширный рынок в тесной близости к их сырьевым материалам, но также выход на другие рынки мира.
Развитие интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств (СНГ) - прямое отражение внутренних политических и социально-экономических проблем государств-участников. Существующие различия в структуре экономики и степени ее реформирования, социально-экономическом положении, геополитической ориентации государств Содружества определяют выбор и уровень их социально-экономического и военно-политического взаимодействия222 Урляпов В. Ф. Формирование внешнеполитического курса государств Средней Азии и   Казахстана  Россия—СНГ—Азия: проблемы сотрудничества. М.: Институт  востоковедения РАН, 1997. С.47—55.2.
В настоящее время в рамках СНГ для новых независимых государств (ННГ) реально приемлемой и действующей является интеграция "по интересам". Этому способствуют и основополагающие документы СНГ. Они не наделяют это международно-правовое объединение государств в целом, либо его отдельные исполнительные органы наднациональными полномочиями, не определяют действенные механизмы реализации принимаемых решений. Форма участия государств в Содружестве практически не налагает на них никаких обязательств. Так, в соответствии с Правилами процедуры Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ любое государство, входящее в него, может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не рассматривается как препятствие для принятия решений". Это позволяет каждому государству выбирать формы участия в Содружестве и направления сотрудничества.
Несмотря на то что в последние годы между бывшими советскими республиками устанавливались и сейчас преобладают двусторонние экономические отношения, на постсоветском пространстве в рамках СНГ возникли объединения отдельных государств (союзы, партнерства, альянсы): Союз Беларуси и России - "двойка", Центральноазиатское Экономическое Сообщество Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - "четверка"; Таможенный союз Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - "пятерка", альянс Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы - "ГУАМ".
Эти "разноформатные" и "разноскоростные" интеграционные процессы отражают сложившиеся реалии в постсоветских государствах, интересы лидеров и части формирующейся национально-политической элиты постсоветских государств: от намерений создать единое экономическое пространство в центральноазиатской "четверке". Таможенный союз - в "пятерке", до объединения государств - в "двойке"223 Урляпов В. Ф. Формирование внешнеполитического курса государств Средней Азии и   Казахстана  Россия—СНГ—Азия: проблемы сотрудничества. М.: Институт  востоковедения РАН, 1997. С.47—55.3.
Таким образом, Казахстан как полноправный субъект международного права находится на пути к интеграции в мировую экономику. Происходит ознакомление с возможностями и требованиями международной экономики, ее стандартами, обычаями, с тенденциями, направлениями и структурой сферы международных отношений. В данной области мы практически с нуля, но мы обладаем очень многим: территорией, недрами, национальной стабильностью и желанием людей свою жизнь. И независимо oт сопутствующих проблем и разработка национального права в соответствии с международными правилами и умелое использование этого огромного потенциала приведет к росту интереса мира к Казахстану не как к сырьевому придатку, а равноправному партеру и международных экономических отношениях и, самое главное, процветанию казахского народа.
В связи с этим возникает потребность в познании, в изучении международного права, в его более глубоком и основательном анализе.

Глава 2. Роль дипломатических представительств во внешней политике Казахстана

2.1 Основные направления дипломатических представительств Казахстана

В период после холодной войны, начало которому положено в 1989 году (падение Берлинской стены) и в 1991 году (распад СССР), дипломатия сбросила с себя, смерительную рубашку, сшитую из конфликтов холодной войны и идеологических разногласий. Дипломатия 90-х годов столкнулась с новыми проблемами: ростом числа межнациональных конфликтов в многонациональных странах, дилеммой между нарушением прав человека и суверенитетом государства, построением нового  порядка. Освобождение, пришедшее после окончания холодной войны, породило сложность выбора - чистая страничка  истории ожидает, талантливого дипломата, чтобы сделать ровую запись. Историческая перспектива заключается в построении новой международной системы, основаной на осознании того, что все мы одной человеческой расы, которая должна объединиться для решения таких проблем, как изменения климата, болезни, перенаселение, применение оружия массового уничтожения и т.д. Это главные задачи, стоящие перед дипломатией.
Основные направления внешней политики и дипломатии Казахстана определены Президентом нашей республики Н. А. Назарбаевым в работе "Стратегия становления и развитие Казахстана как суверенного государства. Ими являются "СНГ", "АТР", "Азиатское", "Европейское" и "Американское"224 Н.А. Назарбаев Стратегия становления и развитие Казахстана как суверенного государства. А-92.  стр. 54-554  Они получили дальнейшее развитие и детализацию в книге "На пороге XXI века", в обращении к народу "Казахстан-2030'', в его статьях, докладах и выступлениях Президента Н. А. Назарбаева.
В книге К.К. Токаева "Под стягом независимости" дается, на богатейшем фактическом материале анализ процесса реализации этих основных направлений Казахстана.
1. СНГ в условиях экономического кризиса, переживаемого всеми постсоветскими государствами" в     высшей     степени     актуальны     их          согласованные     действия, конструктивное сотрудничество, поиск взаимоприемлемых компромиссных решений. Без этого не возможно сохранить стабильность, обеспечить безопасность, формировать экономику, интегрироваться в мировое сообщество.225 К.К. Токаев "Под стягом независимости"А-97. стр. 81-82.5
Мировой опыт подтверждает, что в современных условиях ни одна страна не может успешно развиваться в одиночку. Поэтому создание Содружества независимых государств было отражением объективных, общих закономерностей развития современных государств после распада  СССР.
Основная цель содружества - обеспечение интеграции пост -советских республик с целью совместного решения политических, экономических проблем. На взаимовыгодных условиях по средствам таких форм дипломатии как переговоры, заключения договоров, проведения встреч и конференций и. т. д.
Работа в этом направлении проводится на двух уровнях: двусторонней и многосторонней основах в рамках СНГ.
Стратегический курс Республики Казахстан, направленный на создание единого экономического пространства, нашло свое отражение в ходе Московского саммита в 1993 году. Государства - участники содружества однозначно высказались за образование экономического союза и подписали декларацию. В которой было заявлено о решимости членов СНГ идти  по  глубокой  интеграции,   создание  общего рынка     передвижения товаров, услуг и капиталов на общем экономическом пространстве этих государств, Выступая на расширенном заседании коллегии МИД республики; Н. А. Назарбаев отметил. Что "детальное участия направленное на укрепление Содружества, соответствует стратегическим интересам Казахстана как крупного Евроазиатского государства"226 Казахстанская правда 15.09.98.6
Взаимоотношение с Россией являются стратегическим. Интересы России и Казахстана во многом совпадают. Это обусловлено историей взаимоотношений между Казахстаном и Россией. Они решают совместно целый комплекс экономических вопросов (транспортные, энергетические проблемы и совместные использование промышленного и научно- технического потенциала).
Демократическое развитие России является необходимым условием стабильности и безопасности Казахстана. Развитие и управление доверительных и равноправных отношений с нашими ближайшими и исторически дружественным соседом - Россией является важным условием обеспечения и территориальной целостности Казахстана.227 Н.А. Назарбаев "Казахстан-2030Дипломатический курьер 1997N4 стр. 87.7
Усиливаются связи и интеграционные процессы Казахстана с центрально-азиатскими государствами. В практическом плане политика Казахстана в Центральной Азии воплощается в решении задач экономической интеграции. Центрально Азиатская интеграция в топливно-энергетическом (комплексе) создает условие для полной обеспеченности всех государств региона всеми видами топлива, а также надежный экспортный производственный потенциал, позволяющий на основе природного сырья и совместных инвестиций организовать конкурентно- способной продукции, "мы сумеем построить прочный фундамент союзнических взаимоотношений с соседними государствами Центральной Азии, прежде всего с Кыргызстаном и Узбекистаном ", - заявил. Н.А. Назарбаев.228 Казахстанская правда,15.09.98.8
Таким образом, можно сделать вывод. Что в достижении таких результатов немалую роль сыграли наши отечественная дипломатия в данном направлении, так как умение достигать взаимовыгодных решений, идти на компромиссы и умело, вовремя воспользоваться необходимыми средствами - все это присуще только ей.
2. "АТР" Пекин, Сеул, Токио, с выходом на другие страны Юго-Восточной Азии. Это направление представляет большое значение как передовых технологий. Источник кредитов с возможностью крупно масштабных инвестиций, в перспективе - как рынок сбыта нашей продукции и привлечение рабочей силы для реализации проектов в Казахстане.
Китай - государство XXI века. Он является мощным экономическим партнером, через него Казахстан может выйти на мировые коммуникации.
Китай единственная страна с которой государственная граница Казахстана получила юридическое оформление. Завершена документация Казахстана- китайской границы. Граница с Китаем означает, Н.А. Назарбаев, что национальной безопасности Казахстана приданы дополнительные гарантии. Это основа продолжения политики дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с этим мощным государством.
Япония, как одна из индустриально развитых государств, современного мира и играющая ведущую роль в превращении АТР в центр мировой экономики представляет для Казахстана большой интерес. На сегодняшний день Япония - большой донор Казахстана. Создана казахстанско-японская Ассоциация экономического и социального развития (1995г) Основными направлениями ее деятельности определены привлечения в Казахстан прямых инвестиций и льготных зарубежных кредитов для развития промышленности, строительства, инфраструктуры социальной сферы.
В АТР входят и новые индустриальные страны: Южная Корея, Сингапур, Тайвань, и другие, которые в исторически короткие сроки преодолели социально-экономическую слаборазвитость к уровню развитых стран мира. Южная Корея возглавляет группу, НИС. Успешно развиваются казахстано-корейские отношения. В дни визита Н. А. Назарбаева Республику Корея (15-19 мая 1995г) были подписаны Декларация об основных принципах взаимоотношений и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Корея, соглашение о культурном сотрудничестве. Соглашение в научно-техническом сотрудничестве и. т. д.
Развитие казахстано-южнокорейских отношений и установление дипломатических отношений свидетельствует об огромном интересе Сеула к обеспечению прочной позиции на казахстанском рынке для широкомасштабного сбыта готовой продукции и получение доступа к сырьевым вопросам.
3. Азиатское направление. Приоритетное значение имеют    взаимоотношение с Турцией. Турция первой признала независимость Казахстана. Со дня приобретения суверенитета Казахстан рассматривается Турцией   в качестве серьезного и важного партнера. Развитие отношений    Казахстана с Турцией характеризуются стабильностью и динамизмом.
Казахстан развивает сотрудничество с Ираном, Индией, Пакистаном и другими государствами суш, Но следует отметить, что Иран проводит активную внешнюю политику, претендуя на роль лидера в Центрально- Азиатском рынке. То же самое можно сказать относительно Турции.
Укрепляются также отношение Казахстана и со странами Ближнего Востока.
Важное место азиатской политики, как и для задач дипломатии Казахстана, является проблема безопасности. Инициатива Казахстана в созыве Совещания по вопросам взаимодействия и мерам доверия в суше обретает конкретные политические контуры и становится реальным фактором международной жизни. На декабрьском заседании СВМДА на уровне заместителей министров иностранных дел в Алматы участвовали 16 членов-государств Центральной, Восточной и Южной Азии и 9 стран - наблюдателей из стран Азии, Северной Америки, Австралии и Европы.
4. Европейское направление:
Отношение со странами Европы являются стратегическими. Европа является одним из крупнейших политических, экономических и культурных центров мира. Казахстан находясь между Европой и Азией рассматривает европейские государства как перспективных партнеров, сотрудничество с Европейским союзом необходимо для получения технической помощи, кредитов для развития инфраструктуры и обучению кадров.
Приоритетное направление - Она является важным партнером в сфере экономики и может вложить в наше производство большие инвестиции. Необходимо также отметить развитие дипломатических отношений с Францией, Италией, Великобританией.
5. Американское направление. Стратегически   важное   значение   имеет для Казахстана сотрудничество с США. Казахстанско-американские отношение вышли на уровень   партнерства   в политической и экономической сферы.   По словам Президента Б. Клинтона  Вашингтон рассматривает  Казахстан   как  оплот   стабильности   и безопасности   в   Центральной   Азии   как   ключевого   партнера.   Внешняя   политика Казахстана, а значит дипломатии как главного средства осуществления политики направления  не  только  на развитие  взаимоотношений с  государствами,  но  и  на развитие таковых с различными международными организациями.
Казахстан став полноправным членом ООН, принимает активное участие в ее деятельности, которая регулирует отношение государств во всем мире. По инициативе       казахстанской   дипломатии   были   приняты   резолюции   Генеральной Ассамблеи ООН по ликвидации последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, советская программа, Европейской экономической комиссии и ЭСКАТО для Центральной Азии-СПЕКА.
Казахстанская дипломатия считает своим неизменным приоритетом дальнейшее углубление сотрудничества с ООН в области укрепления мира и безопасности на планете, обеспечение устойчивого развития мирового сообщества. Казахстан выступает за оптимальную, реформированную и максимально адаптированную ООН и новым реалиям, способным эффективно решить глобальные проблемы и задачи будущего столетия.
Мы, сказал Н.А. Назарбаев - намерены поднять планку нашего взаимодействия с ООН и ее структурой в Казахстане и в Центральной Азии с целью решения комплекса задач по обеспечению  социально-экономического развития региона.
Казахстан сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". Он является страной-участницей ОБСЕ. В отношении ОБСЕ преследует две главные цели - достижение большой вовлеченности Казахстана и Центральной Азии в решении проблем европейской безопасности, через это, наведение мостов между евроатлантизмом и европейством, а также повышение роли ОБСЕ в предотвращении конфликтов и в решении экономических задач.
Казахстан сотрудничает с МБРР, Азиатским банком развития, ВОЗ, ЮНЕСКО, организацией экономического сотрудничества. Таким образом, внешняя политика и дипломатия Казахстана ведется одновременно по многим направлениям. Они обусловлены реализацией наших национальных интересов, улучшением состояния пашей экономики, выполнением программы "Казахстан -2030"
Из выше сказанного, подводя итог, наша республика обрела независимость и суверенитет. "За недолгие семь лет страна прошла огромный путь к созданию независимого Казахстана"229 Выступление Назарбаева Н. А.  перед участниками СВМДА и дипломат. Корпусом в Алматы. Дип. курьер, 1997, № 4, стр. 128.9
Главный исторический факт - всеобщее признания суверенитета и территориальной целостности Казахстана подкреплен гарантиями безопасности со стороны ядерных держав, а также двусторонними договорами на высшем уровне. Независимость Республики признали 120 государствами, с 115 из них установлены дипломатические отношения. Алматы функционирует 49 иностранных посольств и миссий, 19 представительств международных организаций, Республика стала членом ООН. За рубежом работает 29 посольств, 4 дипломатических миссий, два генеральных консульства и шесть консульств.
У Казахстана нет конфронтации ни с одной стороны мира, что очень важно для проведения реформ и развития интеграционных процессов в сфере экономики.
Внешняя политика прошла стадию становления и прочно утвердилась в качестве неотъемлемого элемента нашей государственной политики в новых исторических условиях. Казахстан создал надежный пояс безопасности " по периметру своих границ. Отвечая на вопрос - нашим видится международный облик Казахстана в следующем столетии и Н.А. Назарбаев сказал: "Думается, мы имеем основания претендовать на полновесный статус крупной региональной державы, которая станет оказывать содействие на геополитические и геоэкономические тенденции в мире.
Существуют десять основных тенденций , которые оказывают на новую дипломатию. Первой из них является доминирующее влияние США в ближайшее десятилетие. Эта страна отличается крепкими государственными и экономическими основами, эффективной работой государственных институтов, самыми мощными вооруженными силами, доминированием международных организаций (МВФ,Всемирный Банк) и крепкой валютой. США будут определять и курировать международные  проблемы, соответственно, дипломатам придется быть в курсе событий, происходящих в США. США будут  задавать тон международной дипломатии, например, принимать решения о том,  в случае наших конфликтов уместно вмешательство (например,Косово). Остальные державы, находящиеся в тени США, будут настроены против них. Будут предприниматься попытки  объединить  усилия против США , которые  скорее всего не увенчаются успехом. В тоже время остальным странам придется смириться с всевозрастающей американизацией их собственной культуры: влиянием американского телевидения, фильмов, интернета, международных средств массовой информации  как СИ-ЭН-ЭН. Дипломатам придется анализировать соотношение сил и докладывать о нем, а также о том, кто побеждает, а кто проигрывает, кто, что и для кого делает.
Ускориться процесс глобализации, которая, в свою очередь, увеличит свои масштабы. Странам придется либо измениться с новой обстановкой соответсвенно, либо смириться с ролью изгнаников. Страны могут по разному реагировать на глобализацию: экспортировать собственную рабочую силу, отделяться от внешнего мира, проповедуя политику изолиции.  Стараться не адаптироваться в новых условиях. Некоторые прибегнут к терроризму или будут помогать людям из менее развитых стран, незаконно проникать в более развитые страны. Процесс глобализации породил абсолютно новые проблемы, которые придется решать дипломатии, такие, как доступ иностранных фирм к рынкам, роль МВФ в преодолении финансовых кризисов, контроль  капиталов, выработка мер по обеспечению безопасности средств. В будущем дипломатия может также участвовать в решении проблем, связанных с электронной торговлей. Дипломатия могла бы помочь развивающимся странам преодолеть проблемы и препятствия на пути к полноценному развитию по средствам поиска информации о новых технологиях.
Интернет и средства массовой информации обеспечении широким кругам населения легкий и быстрый доступ к огромному количеству информации. Эффективно работают только дипломаты, которые знают как управлять обширными потоками информации, использовать их применительно  к потребностям своей страны, правильно анализировать и интерпретировать информацию и обрабатывать ее таким образом, чтобы она была полезна  Министерству иностранных дел. Неожиданные новости требуют, чтобы их как можно быстрее коментировали, и это должно делаться на максимально высоком уровне. Чтобы не проиграть борьбу за общественное мнение дипломатам нужно поддерживать дружеские отношения со средствами массовой информации. Данную тенденцию можно было бы назвать “электронной дипломатией”. Министерством иностранных дел нужно компьютизировать свою работу, установить локальные сети, соединяющие официальных лиц министерства, а также хорошо защищенные внешние сети, связывающее министерство с его зарубежными миссиями. Кроме того, нужно открыть странички в интернете. Им необходимо уметь обрабатывать информацию с помощью компьютизированных архивов и электронных систем хранения и поиски информации. Революционное развитие современных средств коммуникации приведет к тому , что среди политических лидеров будут все чаще проводиться видеоконференции и, следовательно, проведение личных встреч на высшем уровне будут постепенно уменьшаться. Дипломатам необходимо научиться готовить краткие выступления и доклады и такого вида оперативной видеодипломатии.
Следующей тенденцией, оказывающей влияние на дипломатию, будет увеличение количества людей, у которых будет оставаться все больше времени и денег, что приведет  к глобальному масштабу туризма. Данное, как известно, прибавит посольствам консульской работы. Посольствам нужно будет оказывать больше услуг рядовым гражданам, путешествующим за рубежом.
До наступления эры современных коммуникаций основной и традиционной ролью дипломатов было влияние на других посредством переговоров, бесед и уговоров. Сейчас на заседаниях международных организаций повестка дня ставится все более и более разнообразной: обсуждаются такие темы, как контроль над вооружениями, переговоры в области торговли, вопросы долгов, вопросы связанные с охраной окружающей среды и т.д. Поскольку размер посольств и количества выполняемых ими функций растет, послам приходится играть роль менеджеров, третейских судей, миротворцев. В будущем дипломатам придется быть специалистом широкого профиля и управленцами, а также сделать так, чтобы эти роли сочитались. Им все больше придется выполнять функции профессиональных бизнесменов, специалистов по работе с общественностью, учиться работать с высокими технологиями.
К сожалению конфликты и воины все ещё будут продолжаться, особенно в отсталых обществах и странах. Многие из этих воин будул внутренними. В наступающем десятилетии вопросами огромной важности будут следующие: уважение национального суверенитета или право вмешиваться во внутренние дела с целью защиты прав человекаI Необходимость ведения переговоров с террористами, похитителями людей и самолётов сохранится. ООН продолжит направлять усилие на поддержание мира и выполнение своих миротворческих фукций.
В следующем десятилетии можно ожидать изменений климата и других изменений окружающей среды. Будут часто происходить такие природные катаклизмы, как землетресения, циклоны, наводнения, засухи, повышения уровня моря. Новые открытия науки и техники также могут поставить перед дипломатией новые сложные задачи, она не сможет оставаться в стороне. Дипломатам нужно будет научиться правильно действовать в условиях природных катастроф и организовать спасательные работы по мере увеличения количества населения, на планете до 6 млрд, человек,  дипломатии придется заниматься урегулированием конфликтов, связанных с распределением таких ресурсов ,как вода, энергия и продукты питания, вопросами связанными с проблемой биологического разнообразия.
Будет наблюдаться обострение религиозного эктремизма и терроризма . Практика уже показала,что дипломаты  и посольства не остаются нетронутыми и зачастую являются объектами бомбардировки и захвата. Дипломатам нужно будет больше  знать о происхождении, целях и мотивах, экстремистах и всегда быть на стороже.
Каковы будут правила игры  для дипломатии XXI в  Будет ли дипломатия работать по -старому, основываясь на конфидициальности, долгосрочных перспективах и осмотрительном поведении, базирующемся на советах профессионаловI Да, потому что путь власти и человека остается неизменной. Следует ли видеоконференции и Интернет дипломатам ненужнымиI Нет, потому что трудно найти альтернативу постоянно проживающим в стране посланикам, которые необходимы для обеспечения непрерывности коммуникации, переговорови дипломатического представительства.
Ещё одной важной функцией дипломатии является поддержание эффективной работы международной системы. Если она перестанет работать , это приведет к хаосу и анархии . Исторически дипломатия является функцией и фактором международной системы. Она обеспечивает работу государственных систем и на её эволюцию влияют три фактора: войны и конфликты, эволюция государств и развитие науки и техники.
Таким образом, можно сделать вывод, что перед дипломатией в будущем будет стоять три глобальные задачи: Первая - это правильно понять суть стоящих перед дипломатией проблем  (глобализация, быстрое изменение обстановки, стертость границы между внутренними и внешними проблемами) и выработать правильный подход к их решению;
Вторая- это новая информационная сеть . Министерству   иностранных дел необходимо научиться управлять потоками информации и пользоваться ими. Посольства должны научиться исполнять новые функции: являются ли они просто пунктами передачи информации, постами прослушивания или интеграторами различных интересовI
Третья - существует необходимость в общественной дипломатии: министерствам иностранных дел и посольствам необходимо поддерживать контакт с общественностью, давать ей разъяснения, добиваться общественности и консенсуса в своей стране и зарубежом. Дипломатам необходимо научиться мудро использовать средства массовой информации научиться правильно держаться при выступлениях в средствах массовой информации, безупречно выглядеть на публике.330 Марк хонг, Международная, жизнь, 1999г..11.0
На территории Казахстана функционируют дипломатические представительства (миссии, посольства) нескольких десятков иностранных государств. Республика Казахстан, как и другие государства предоставляет дипломатическим представительствам иностранных государств льготы и привилегии для осуществления функций по представительству своего государства.
Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы, иные нормативные акты, действующие в Республике Казахстан. Если международным договором, в котором участвует Республика Казахстан, закреплены иные правила, чем те, которые зафиксированы в законах Казахстана, то действуют правила международного договора. 
Глава дипломатического представительства иностранного государства в качестве посла или посланника аккредитуется при Президенте Республики Казахстан; если главой представительства является поверенный в делах, то он аккредитуется при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан. Аккредитующее государство получает согласие (на дипломатическом языке это называется агреманом) Казахстана на назначение того или иного лица в качестве главы дипломатического представительства. В состав дипломатического персонала представительства входят советники, военные, военно-морские, военно-воздушные атташе, первые, вторые и третьи секретари, секретари-архивисты, а также помощники военных (по родам войск) атташе. 
Казахстанское законодательство предусматривает, что занимаемые дипломатическим представительством иностранного государства помещения являются неприкосновенными. Доступ в эти помещения возможен только в том случае, если на это есть согласие главы дипломатического представительства. И не только помещения, но и находящиеся в нем имущество, также неприкосновенно. Таким же иммунитетом пользуются и средства передвижения, принадлежащие представительству. Резиденция главы дипломатического представительства, а таи же жилые помещения, в которых проживают члены дипломатического персонала, также являются неприкосновенными. Не прикосновенность помещений, имуществ и средств передвижения не означат, что это обстоятельство может быть использовано в целях не совместимых с функциями дипломатическое представительства. Законодательство Казахстана устанавливает. что дипломатическое представительство вправе вывешивать флаг на помещение представительства, на средствах передвижения главы представительства и устанавливать эмблему своего государства. 
Дипломатическое представительство иностранного государства на территории Казахстана имеет право беспрепятственного сношения с консульскими представительствами, функционирующими на территории страны. 
Нормы казахстанского законодательства закрепляют неприкосновенность архивов, документов находящегося на территории Казахстана дипломатического представительства. Дипломатическим представительствам предоставлено право беспрепятственных сношений со своим правительством, с консульскими представительствами, функционирующими на территории Республики Казахстан, с дипломатическими и консульским представительствами, находящимися в других странах с помощью обычных средств связи, телеграмм в зашифрованном виде, с помощью дипломатической почты. Дипломатическая почта, не может подвергаться ни вскрытию, ни задержанию. Составляющие дипломатическую почту места должны иметь видные внешние признаки, указывающие на то, что в них содержатся только дипломатические документы, а также предметы, предназначенные для официального пользования. 
Дипломатические курьеры курсируют с дипломатической почтой между аккредитующим государством и Республикой Казахстан. Дипломатический курьер не может быть подвергнут ни задержанию, ни аресту. Государственные органы Республик Казахстан оказывают дипломатическим курьерам содействие с целью обеспечения их беспрепятственного прохождения к месту назначения, а также в целях обеспечения сохранности находящейся при нем дипломатической почты. 
Дипломатическую почту можно пересылать и по обычньи, каналам связи. Дипломатическая почта может пересылаться также через командира гражданского воздушного судна. 
Дипломатическое представительство иностранного государства в Казахстане на основе взаимности освобождается от ушаты всех общегосударственных и местных налогов и сборов. 
Предметы, которые завозятся дипломатическим представительством в Республику Казахстан для официального пользования представительства, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Кроме того. от уплаты таможенных пошлин освобождаются предметы, которые ввозятся главой и членами дипломатического персонала для личного пользования. Тоже самое можно сказать о предметах первоначального обзаведения. 
От досмотра освобождается личный багаж главы дипломатического представительства и членов дипломатического персонала. 
Казахстанское законодательство в соответствии с норм ми международного права определяет, что глава дипломатического представительства, а также члены дипломатического персонала пользуются личной неприкосновенностью. Это означает, что их нельзя задерживать, а также подвергать арест. Более того, им (главе представительства и членам дипломатического персонала) предоставлен иммунитет от уголовной и гражданской и административной юрисдикции республики Казахстан. Но если аккредитующее государство определенно в разит свое согласие по части отзыва иммунитета в отношен того или иного члена дипломатического персонала представительства, включая его главу, то это лицо подлежит юрисдикции государства Казахстан. 
Если глава дипломатического представительства и члены дипломатического персонала вступают в гражданско - правовые отношения как частные (неофициальные) лица в связи с исками, имеющими отношение к принадлежащим им строениям на территории Казахстана, к наследованию, а также к деятельности, осуществляемой ими за пределами официальных функций, то иммунитет от гражданской юрисдикции на них не распространяется. Нормы казахстанского законодательства не обязывают главу дипломатического представительства и членов дипломатического персонала давать показания в качестве свидетелей, а также являться в следственные и судебные органы. Глава представительства, а также члены дипломатического персонала на основе взаимных договоренностей государств с Республикой Казахстан освобождаются от уплаты всех общегосударственных и местных налогов и сборов. Кроме того, они освобождаются от осуществления всех личных повинностей. Упомянутые выше привилегии и иммунитеты распространяются на членов семьи главы дипломатического представительства, а также на семьи членов дипломатического персонала представительства. При этом нужно знать, что эти привилегии и иммунитеты не распространяются на тех членов семьи главы и дипломатического персонала представительства в Казахстане, которые являются казахстанскими гражданами. Разумеется, эти казахстанские граждане пользуются традиционными дипломатическими привилегиями и иммунитета когда они будут при главе или члене дипломатического персонала представительства, функционирующем в другом государстве. Неотъемлемым условием предоставления изложенных выше иммунитетов является не только принадлежность к семье дипломата, но и совместное проживание с ним в период его работы в дипломатическом представительстве своей страны в Казахстане. 
Сотрудники административно-технического персонала представительства и члены их семей также пользуются на территории Казахстана привилегиями и иммунитетами. Но для того чтобы эти лица реально имели привилегии и иммунитеты, необходимо соблюдение следующих условий: а) наличие соглашения, договоренностей между Республикой Казахстан и соответствующим государством о предоставлении привилегий и иммунитетов этой категории лиц на основе взаимности, что означает что административно-технический персонал дипломатического представительства Республики Казахстан в государстве контрагенте договора пользуется таким же объемом привилегий и иммунитетов; б) члены семей сотрудников административно технического персонала должны проживать вместе с сотрудниками в период их работы в представительстве, функционирующем на территории Республики Казахстан; в) члены семей административно-технического персонала дипломатического представительства в Республике Казахстан не являются гражданами Республики Казахстан; г) иммунитет от гражданской и административной юрисдикции Республики Казахстан распространяется только на те действия, которые совершаются ими при использовании своих служебных обязанностей. Эти лица имеют таможенные льготы в отношении предметов первоначального обзаведения. 
Сотрудники обслуживающего персонала дипломатического представительства иностранного государства в Казахстане также пользуются определенным объемом привилегий и иммунитетов. В частности, они пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской, административной юрисдикции Республики Казахстан в отношении действий, совершенных ими при исполнении своих служебных обязанностей. Кроме того они освобождаются от уплаты налогов и сборов на заработную плату, которую они получают по месту работы в представительстве. Они же освобождаются от всех личных повинностей. 

2.2 Анализ Закона Республики Казахстан о дипломатической службе.

В настоящее время Закон Республики Казахстан от 18 ноября 1997года является основным нормативным актом, определяющим статус и функции органов дипломатической службы, так и сотрудников дипломатической службы. В преамбуле
Закона говорится, что он определяет правовые основы, а также порядок организации дипломатической службы Республики Казахстан как части государственной службы, Таким образом, преамбула утверждает, что дипломатия отвечает целям и задачам вешней политики государства, являясь особым видом государственной деятельности. Помимо преамбулы Закон состоит из  VII глав и 28 статей.
Глава 1 Закона  посвящена проводимым  в законе терминам, их объяснению так, под дипломатической   службой   Республики   Казахстан   понимается профессиональная деятельность граждан в государственных        органах, осуществляющих внешнеполитическую деятельность Республики в соответствии с законодательством и международными   договорами   Республики   Казахстан.   Под    "консульской   службой" понимается часть дипломатической службы, осуществляемой на основе   Консульского устава Республики Казахстан, Утверждаемого Президентом Республики Казахстан. При этом в статье 2 подчеркивается, что правовую основу   деятельности дипломатической службы составляют Конституция Республики Казахстан,  настоящий Закон, Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона "О государственной службе " международные договоры    Республики Казахстан, а также иные законодательные и нормативные    правовые акты Республики Казахстан. Важным положением данной главы  является     определение системы   органов   дипломатической   службы,   которая является  единой, включающей  в  себя  как  внутренние так  и  внешние органы.
Министерство   иностранных дел является среди них   центральным   исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющий  внешне политическую деятельность и возглавляющим данную систему органов   дипломатической службы. Лицом же Казахстана за рубежом являются  дипломатические представительства и консульские учреждения,         представительства Республики Казахстан при международных организациях. Как и в любом государстве   органы дипломатической службы   призваны обеспечивать дипломатическими средствами и методами, защиту   суверенитета, безопасности,    территориальной    целостности    и    нерушимости границ, и должны отвечать политическим, торгово-экономическим    и иным интересам государства на международной арене. В соответствии с чем на них возлагаются определенные задачи и функции (статьи 5,6.)Так, например, они ведут разработку концепции и основных направлений    внешней политики Республики Казахстан, а также реализуют международные    инициативы Президента; осуществляют дипломатические и консульские   отношения   Республики   Казахстан   с   иностранными   государствами   и международными государствами и международными организациями и. т. д. Кроме этого на них возложены    и организационные вопросы, например, по проведению переговоров, заключению международных договоров, разработке мероприятий по обеспечению прав и свобод граждан   Республики Казахстан, Необходимо отметить и контрольные функции - за исполнениями международных договоров,   участников которых  является Казахстан, за соблюдением дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов...
Для более эффективной деятельности дипломатическая служба имеет самостоятельную связь и архивы, а также использует собственную сеть телекоммуникаций и курьерскую службу.
Дипломатические сотрудники, прибывающие в какую-нибудь страну имеют различные должности и ранги. Дипломатическая практика придает вопросам о ранге, церемониалу и этикету все еще большое значение, хотя правовое положение послов, посланников, поверенных в делах в сущности очень мало отличается. В соответствии с чем, настоящий Закон в статье 8 устанавливает для сотрудников дипломатической службы работающих в загранучреждениях Республики Казахстан, 11 должностей от чрезвычайного и полномочного посла, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях и Генерального консула до атташе   и референта.   Но не каждый может   занимать дипломатическую должность, а лишь граждане Республики Казахстан, имеющие высшее образование, владеющие иностранным языком и обладающие специальными знаниями, необходимым для работы, Назначение на дипломатические должности производится в соответствии с законодательством.
От должностей дипломатических сотрудников следует отличать ранги.
Как правило должность дипломатического сотрудника совпадает с рангом или имеет расхождение на 1-2 степени. Ранги присваиваются пожизненно. В Законе о дипломатической службе стать 10 говорится, что "Сотрудникам служи с учетом занимаемой должности и квалификации присваиваются ранги:
1)  атташе;
2)  третий секретарь;
3)  второй секретарь II класса;
4)  второй секретарь I класса;
5)  первый секретарь II класса;
6)  первый секретарь I класса;
7)  советник;
8)  советник I класса;
9) чрезвычайный полномочный посланник II класса; 
10)чрезвычайный и полномочный посланник I класса; 
11) чрезвычайный и полномочный посол
"Но нельзя забывать, что при увольнении, системы Министерства иностранных дел за нарушение служебной дисциплины либо по другим порочащим основанием сотрудник одновременно лишается дипломатического ранга, а восстановление происходит лишь после прохождения аттестации.
Настоящий закон уделяет также внимания правам и обязанностям дипломатических сотрудников, где основным правом, на наш взгляд, является пользование в период работы за границей привилегиями и иммунитетами, установленными для сотрудников дипломатической службы в соответствии с нормами международного права (ст. 19), которые совокупностью особых личных прав и преимуществ, облегчают им работу.
Например, сюда же относится привилегии вежливости, т.е. право на прием с определенными почестями, на пользование флагом на своих зданиях и машинах, на выставление щита с эмблемой своей страны, на дверях здания, где дипломатический сотрудник выполняет свои служебные функции т.д.
Повышение в должности, досрочное повышение в дипломатическом ранге, денежные премии - все это является признаком отличной работы сотрудников, а в особых случаях они могут быть представлены к награждению государственными наградами Республики Казахстан. Но в случае нарушения возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Например, применяются дисциплинарные взыскания такие, как: выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии; задержка до одного года в присвоении очередного дипломатического ранга или в назначении на более высокую должность; понижение в должности или в дипломатическом ранге; лишение дипломатического ранга; увольнение; увольнение с одновременным лишением дипломатического ранга  (ст. 21).
Но нельзя забывать и о том, что правильно поставленная организация прохождения дипломатической службы также влияет на эффективность проведения в жизнь целей и задач нашей казахстанской дипломатии. В связи с чем Законом отводится для этого1Углава. В соответствии с чем сотрудники дипломатической службы в соответствии со служебной необходимостью, с учетом квалификации профессиональной подготовкой осуществляют свои должностные перемещения, в ходе которых могут быть повышены, но не более одного раза, за исключением случаев, когда срок пребывания за границей продлен по служебной необходимости (ст. 14). Общий же срок непрерывной работы сотрудников дипломатической службы в загранучреждениях не должен превышать трех лет, но может быть продлен Министром иностранных дел на один год. Это положение не распространяется на руководителей загранучреждений. Как и для любой государственной службы, сотрудники должны проходить служебную аттестацию не реже одного раза в три года (ст17) Также не допускается работа близких родственников, находящихся в непосредственном служебном подчинении по отношении друг друга так как это может отразиться на их профессионализме и объективности.
Как известно каждая работа требует своего финансирования. В дипломатической службе оно осуществляется за счет республиканского бюджета и консульских сборов, порядок использования которых осуществляется в порядке установленным законодательством Республики Казахстан (главаУ1). В связи с тем, что пребывание за границей не должно влечь какого-либо ущерба для сотрудников дипломатической службы и их семей им полагается материальное и социальное обеспечение, которое предоставляется с учетом сложности прохождения службы, связанного с ней риска. Помимо этого им полагаются льготы. Например, обеспечение жильем; оплата в оба конца транспортных расходов, связанных с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска, либо со смертью одного из членов семьи; обеспечение медицинским обслуживанием и. т. д.
И наконец как любая деятельность, дипломатическая служба также прекращается.  Основанием для этого может служить:
-  подача заявления лицом об увольнении по собственному желанию;
- истечение срока контракта, либо расторжение контракта по основаниям, предусмотренным законодательством;
- достижения сотрудником предельного возраста пребывания на дипломатической службе установленного законодательством Республики Казахстан;
- предоставления сотрудникам дипломатической службы заведомо   ложных сведений о его доходах и имущества;
- утрата гражданства Республики Казахстан;
- иные основания предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Увольнение же сотрудника дипломатической службы производится
соответствующим должностным лицом, наделенным правом назначения на дипломатическую должность (ст. 28). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, подводя итоги данной работы, отметим, что в настоящее время в доктрине международного права широко распространено мнение о необходимости использовать теорию дипломатических функций и представительную теорию в комплексе. 
Говоря о мировом сообществе, мы исходим из того, что все государственные, финансово- экономические и политические институты современного мира  взаимосвязаны. На планете практически не осталось государств, существующих в изоляции от внешнего мира.
Профессионализм  в дипломатии столь же необходим, как мастерство  и опыт хирургу, приступающему  к сложной операции. Как говорит проверенный практикой опыт, всеобщее признание  получают прежде всего профессионалы. Старая истина гласит, что дипломат становится интересным  и авторитетным только тогда, когда знает больше своих коллег.
Мы находимся на пороге  тысячелетия. Соврешенно  очевидно, что нас не ожидает конец света  по Френсису Фукуляме или столкновение  цивилизации по профессору Сэму Хантингтону . Мир продожает существовать, также как и раньше. В нем по-прежнему будут доминировать США и их созники, которому будут противостоять их противники. Пользуясь терминологией  специалистов  по сценариям, движущей силой  в мире будут выступать США, в то же время как Китай бедет являться фактором критической неопределенности. Мир по-прежнему будет раделен на бедные и богатые страны. Развитие нации и технологии привело к увеличению скорости, с которой  проиходят изменения. Глобализация связала вместе страны и города. В мире все шире применяются  электронные технологии, и поэтому успеха смогут добиться  только страны и общества, интенсивно использующие  научные достижения. Соответственно, дипломатия  века как основной рычаг осуществления многосторонней политики любого государства, характеризуется широким использовнием электронной технологии, знаний из различных областей, быстрой реакцией  на события  и деловым подходам. Потребность к дипломатам не отпадет, если только не будут изобретены работы, которые смогут их заменить. Но как известно, иногда не надо забывать об исторических корнях дипломатии, зачатки которой появились еще в глубокой древности, посредством осуществления внешней политики между государствами, которую надо было осуществить каким-то образом.
Таким образом дипломатия еще в тот период являлась особым видом государственной деятельности, которая с помощью своих средств и методов осуществляла внешнюю политику своей страны.Правовой же основой и опасной  дипломатии служила и служит международное право, которое также видоизменялось с развитием мировых отношений.
Казахстан достаточно успешно проводил свою внешнюю политику : в значительной степени благодаря этому  казахский народ сумел выжить в нелегких исторических обстоятельствах. В настоящее время Казахстан,  являясь участником всемирной, универсальной конвенции о дипломатических отношениях1961 года, вошел в круг государств, определяющих современное  состояние международного права. Являясь самостоятельным, независимым субъектом международного права, Казахстан подписал целый ряд соглашений  по вопросам дипломатического права, разрабатывает свою законодательную базу с целью обеспечения собственного внешеполитического, внешнеэкономического курса (например, принятие Закона  Республики Казахстан “О дипломатической службе” в 2002 году).
Особенности расположения Казахстана  предостовляют ему  определенные геополитические преимущества, но также создают серьезные трудности с точки зрения геополитики. Наша страна, расположена на огромной территории между двумя крупными державами,  получает документальные возможности осуществления активной политики и дипломатии, сочетающей высокую степень маневренности и гибкости с настойчивостью в обеспечении своих долгосрочных интересов. В то же время  ее уязвимым местом  является отсутствие прямого выхода к мировым коммуникациям. Казахстанская дипломатия должна искать пути  для экспорта  отечественной продукции на мировом рынке, что служит дополнительным стимулом  и активизацией внешнеполитческой деятельности.
В проекте Конвенции о дипломатических сношениях 1961г. До заключения Конвенции в доктрине международного права не было принятого ныне деления дипломатических иммунитетов и привилегий на две группы: иммунитеты и привилегии самого дипломатического представительства и личные иммунитеты и привилегии персонала представительства. В работах ведущих юристов иммунитеты и привилегии дипломатического представительства выводились из иммунитетов и привилегий главы представительства, рассматривались как продолжение этих иммунитетов. С принятием Конвенции о дипломатических сношениях иммунитеты и привилегии дипломатического представительства были оформлены в качестве самостоятельного института, однако существующее доктринальное обоснование дипломатических иммунитетов и привилегий по-прежнему сориентировано лишь на иммунитеты и привилегии персонала представительства. 
Несовершенство и архаичность теории функциональной необходимости и представительной теории требуют нового доктринального обоснования необходимости предоставления иммунитетов и привилегий как дипломатическому представительству, так и персоналу представительства.
В Положении 1966г. дипломатическое представительство является публичным органом государства и в силу иммунитета государства освобождается от юрисдикции государства пребывания. 
Подводя итог данной работы и учитывая все вышеизложенное следует отметить, что международное право играет не последнюю роль в развитии независимых государств. Казахстан, еще во времена Казахского ханства, образованного в 60-х годах XV века, был субъектом международного права. После присоединения к России, а далее и к Советскому Союзу, Казахстан утрачивает свою независимость в осуществлении своей внутренней и внешней политики. И лишь, начиная с 1991 года, с приобретением независимости Республики Казахстан, вновь становится полноправным субъектом международного права.
С момента отделения от Советского Союза, Республика Казахстан начинает уделять международному праву особое внимание. Было необходимо закрепить свои позиции на международной арене, в связи с чем стали развиваться дипломатические связи  со странами мира.
Таким образом, анализируя выше изложенное хотелось бы отметить следующие международные обязательства: обязанность уважать суверенитет других государств, воздерживаться от вмешательства во внутренние и внешние дела других государств и от разжигания междоусобицы на территории другого государства, уважать права человека и право народов на самоопределение, устанавливать на своей территории такие условия, которые бы не угрожали международному миру, решать свои споры с другими государствами и международные конфликтные ситуации, в которые они вовлечены, мирными средствами, воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или иным образом, несовместимым с международным правом, поддерживать индивидуально и совместно с другими государствами международный мир и безопасность, воздерживаться от признания территориальных приобретений другого государства, действующего в нарушение обязательства неприменения силы, обязанность добросовестно выполнять свои международные обязательства, а также заботиться об охране окружающей среды.
Хотелось бы отметить, что абсолютного государственного суверенитета нет, поскольку государства взаимозависимы, и эта взаимозависимость в современном мире непрерывно возрастает. Когда, например, говорят об экономическом суверенитете государства, то имеют в виду не его экономическую изолированность от других членов международного сообщества, а лишь его право самостоятельно определять свою экономическую политику. Государства могут иметь различную экономическую мощь, различный вес на политической арене, но, как носители суверенитета, они все равны юридически. Верховенство каждого из них в пределах своей территории означает, что нет юридически более высокой власти на этой территории, чем власть данного государства. Соответственно каждое государство обладает в международном общении одинаковой степенью юридической самостоятельности и независимости. Суверенитет государства возникает и исчезает вместе с возникновением и исчезновением самого государства.
Казахстан как полноправный субъект международного права находится на пути к интеграции в мировую экономику. Происходит ознакомление с возможностями и требованиями международной экономики, ее стандартами, обычаями, с тенденциями, направлениями и структурой сферы международных отношений. Независимо oт сопутствующих проблем и разработка национального права в соответствии с международными правилами и умелое использование этого огромного потенциала приведет к росту интереса мира к Казахстану не как к сырьевому придатку, а равноправному партеру и международных экономических отношениях и, самое главное, процветанию казахского народа.
В связи с этим 0возникает потребность в познании, в изучении международного права, в его более глубоком и основательном анализе.
Роль международного права постоянно возрастает, и по необходимости оно выдвигается на первое место. В настоящее время международное право стало общечеловеческой ценностью, своеобразным языком общения государств.
Получение независимости Казахстаном ознаменовало, что он за всю свою историю как государственного образования, стал  полноправным субъектом международного права во всех его отраслях.
Расширение внешних связей, установление дипломатических отношений, развитие торговли с другими государствами, экспортно-импортных и иных отношений говорит о желании молодого государства занять в мире достойное место. Но это невозможно без знания как правильно себя вести на мировой арене. Некоторыми средствами в достижении такой цели, как известно, являются укрепление экономических связей с другими государствами, развитие внешнеэкономической деятельности страны, стремление соответствовать требованиям мирового рынка.
Для успешного функционирования как мощного развитого государства, признанного всем миром, Казахстану наряду с остальными странами нужно быть членом как можно большего количества международных организаций, нужно облачить национальные экономические отношения в такие правовые формы и уладить действия на своей территории таких международно-правовых документов, которые гарантировали бы в нашей стране успешную деятельность и защиту прав как отечественных, так и зарубежных компаний.
Международные конвенции, являются теми международно-правовыми актами, которые имеют отношение к осуществлению внешнеэкономической деятельности государствами, их взаимодействию в международной экономике. На настоящий момент Казахстаном ратифицирован ряд разного рода многосторонних международных конвенций, регулирующих вопросы перевозок, разрешения внешнеторговых споров путем международного арбитража, приведения таких арбитражных решений в исполнение, вопросы международных финансовых обязательств. Это означает, что Казахстан работает на достижение своих глобальных целей. Но этого недостаточно. 
Казахстану ещё предстоят акты депонирования, направления ратификационных грамот в депозитарии тех международных конвенций, к которым Казахстану было бы желательно присоединиться в будущем, так как необходимость в этом огромна. Для этого нужно будет приложить немало усилий в изучении, анализировании и принятии решения: надо ли осуществлять ратификацию, присоединение или подписание того или другого правового акта, с внесением по необходимости и возможности оговорок в соответствии с национальными особенностями. И если надо, то как можно скорее уведомлял, о присоединении (направлять документы о присоединении) соответствующие органы, обеспечивающие техническое обслуживание данного многостороннего международного правового документа.
Вопросы о взаимодействии дипломатии и внешней политики с международным правом, на мой взгляд, сейчас наиболее актуальны. В связи с тем, что в последние десятилетия Республика Казахстан развивает свои международные связи, проводя политику сотрудничества с европейскими государствами и странами Азиатского региона, укрепляется положение  республики на международной арене,  заключаются международные договора о взаимопомощи. Это способствует развитию международного права. В составе Советского Союза РК непосредственно не участвовала в дипломатических отношениях, и международное право как наука не развивалась на территории Республики. Но за последние десятилетия международное право получило большое развитие, и главную роль в этом сыграл Президент нашей республики Н.А. Назарбаев, направив политику государства на развитие международных отношений.
Подводя итог вышеизложенному можно сказать, что хотя в современном мире и существуют различные определения международного права, во всем их многообразии просматривается общая мысль: международное право является особой системой права, состоящей из совокупности принципов и норм, регламентирующих отношения между его субъектами и международные организациями являются «проводителями» международного права. Говоря о сущности международного права, нельзя сводить ее к вопросу о его классовом характере, как это делалось до недавнего времени. Международные организации являются объективно существующей международной формой общечеловеческого правосознания и формируются не столько по желанию руководителей государств, юристов, сколько в результате объективных общественных потребностей. 
Международные организации выполняют в международных отношениях координирующие и регулирующие функции. Смысл координирующей функции состоит в том, что государства устанавливают для себя определенные стандарты и черты поведения в различных сферах. Регулирующая функция, выражается в принятии и соблюдении государств ми установленных правил и стандартов. 
Современное международное право - это право Устава ООН, членом которого является Казахстан, воплотившего чаяния человечества, исстрадавшегося от постоянных войн и особенно потрясенного жертвами Второй мировой войны. За годы, прошедшие со времени принятия Устава, существенно изменилась мировая система, на новую ступень поднялось ее единство в результате углубления взаимозависимости государств и народов. В сложившихся условиях по-новому должны решаться многие проблемы внешней политики, и прежде всего проблема соотношения национальных и интернациональных интересов. Одна из главных функций международного права состоит в гармонизации интересов государств, а также интересов государств и международного сообщества в целом. 
Сегодня интересы международного сообщества в Казахстане  должны занять центральное положение в международно-правовой концепции государства, с тем чтобы обеспечить мир и безопасность, развитие мировой экономики, науки и техники, достичь современного уровня управляемости мировой системы. С этим связаны коренные национальные интересы каждой страны, в том числе и Казахстана.
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