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 �������  = �� H�)�����1 ������� �" ��� 5�� �������=G�

18.12.1957  � ����� ��)� )���� ����8 5�� ����� $
��� ���)G��  A%��� !& �� 7 ����� �Q ��	����!� 7 ��	�� ��

) �"�  ���$� )� ���$ �� �����5� �
 � �	 �/ F 	�=�
%� �� 7 ��.�&�� �9�� � �� 7 �.�  ���� �C$�� �� �	 �/

 ���� �C$�� ���GA �" J��  �� )�" 9)� �� �$ ��  ��)���
A 	���  �� � ������ 9�� ��- � �A� X$ �#5�$ ����

� �����GA �" � ��� F� 	�=� � 5� ��  %� ���:� �.
 	� � � ��� 9)�� ����$ ��  ��)��� ��� �C �8 � ��=

)�� ��/ ��  �8 ��� �	 �/ 3�� �/ � ����� �V � �������� �
�$
7 �.� 6� ��� ����� �D 6���.�� ����!1� �9  ). ���

 9���� �7�� �=� � �	 �/ 3 �/ � ������ �
�$ �� �D �
 a �

 ��� �="$ �� � ������5 � ������  � V � ���� �� �����)� ��

). ������'#  a�� /��� 9����� ����C ������G �M/� �

��5� ; �5����G ������� �V ��� �	 �/� � ����� �U ��� � �.��1

	������# ������� �" � �:� � ���������  � �������	� �D ��
 ������ ��  � ��� 7 ������� * �3! ��. 7 �������3��3 �0

0��� ����C  
 � ���)/ �� ; �5� �/- � � � �� �V � �	� �� 4 �� �" ���
 	�� �� � �&�� ��!�� ��� �� . �.� ���� �#��! A��� �� �B�

� �� . �.� �! �X �0   
 7 �.� &�� �� �� 	�� �� ��� �3 ��: �# . �.� �����3� �


 ��� ���� � �� ���� ��� � ������$ ���� �" ��� 9X� �A���
���� �"��$ ���  �� �1 X� �A����C�  ��� ���� �V� ������C� �


 ; ��� �I�$ �� � �7���� ,�D� 9)� ����$ ��  ��)�$��
 6���� *>�� �����  � �:�� <� ������  �� * �
 ? ��0�����> 	��� ��

1960  ������� �"5��� ; �5�$�� ; M������- �� F����� ���
 �̀� �V� $ � �7� � �� � � �� , 
5� �1 b��	 �P

��H �9. � �� ��������� ����� � �  ��� �7���� ���� 4
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 Z�)�������$ � � ������ ��)	 �� ����� ���5 ������ ��TG�
T7 �6� ��1.�� 7 ���� *D� �
� � �	 � �0�� ). ����'�  

 ���GA �"� � ��� �� , �/ ��  /����$ � ��� ��)�I� )�"
 X���*	 � � �"�� �� � �> � ��$ � ; � �A� �� ��� �C$��

c �5���� ��  6��� *: �# ������*�4��� )@�� �9��� ���

24.06.1969 ��� ��� Y������# ���� ���=� � ��

�� 5� �� �� �M��� F��5 A 	 �/�  ; �)�7 � � =�� �=�4
 B )���4 b�- $ 9X� ��������� 	� d���	��� � ��
 ����! �	! �� ). �����3 ��: �# =@��� �> ). ������

�=�  �"� $   �  ���� ��� �  �� �1 X� �A��C� ; �� �)� 3 �/
 � ��)� �/� ��GA �" 9��� �C$ �� ����C� �
� � ���G ��) �/

� ������ �5�$  e��� �1$��� �1 %�� �� )@���� ���@�
���
 X!�X �� ��! �1��� � �:-�� /�*� �. A���!�� � �#�� ��

� ��!�� � �#�� �� % ��  G� �� �� � �  � �N ). ��!�4�
 ��� �"�� �� � �>� ��� /5��8 f�� �UG �� ; �� �)��� 3�� �/
 � ������	�� J���� �> �8 .������.�*g�� ����� ��� ��� ��

5�-$ ��� )Hazar � ������ �:!�	 ��� ������ ��1�� (
������ �� . ����# �. ��� ��� 	�� ��. ��� ��&� !& �� �� 

; ����>�T� �� )��� ��� �8 ����� $  ��� �� �5��4 Q ����4
 ���! �� �Q �� �# �1��
 % ����> 1 �6 �#. A��! ��� �Q
 7 �6����:!�	�
 � �&����!�	� ). ������ � ��� E������ !

����� �
5��"  3�� �/� 9��� �"5��"� ; ������� ����� �7� �=�
 d���	� )�� �"� 9.����. �/ ����� �5��" ��� �7� � X� ��

��� �"�� �� � �> � ��$ � ; �������� � 5����	 �/  ����� �C$��
 ; �)��7 � ��� �I �� �� ��� ����.� ��� /5��8 ���I �UG

 1 �6� �# �� �� A���� ����
 �����* �0.�4 �8 ��  . ��
� ����5��* �
   � �"�� �� � �> f�UG � �	"5��"� ; ������

 X� �A������ �>�$ QA����� �� ������� ��C��$ 3���� �/

� ��� �!�	!& �� 6� *!�	3 ��  �& ��� 7 �������H�
 /��*� AM�� * �� ��. �� ��* �0��� ! U��*� �9� ��� �

������� ��1��� 6����� ���H# ������ �:-�� H������ �> �
� ���  �� ������ � �����E �� � �.��� )�� �" 9��������	�

 M��� �5 �9 � �&���H �9 �������*�4��� ���� ��&� !& �� �-�
� �"�� �� �� �> � �� �8 $ 9! �E>� $  � ��� F�� )�"

 9������5� �
 �� ��"��"� ���G ��5��" ,� �/ J �+ �

T� �� ��� ��� �. + �� ��� ��� ��  � �3# 	��  

 1 �6��� �# ���� �� ���� �3�1���� � �&���!�	� G��� �� �.
 �� � ����5����* �
 �� ������ � �����E �� ��� �=U�G !��� �

1 �6��� �#. AM���� * �� ��.���  ��&����> 7 �6����� ��@ ��
 ,� �/ 9� ���=��)�4 ; ����)� � ����5��* �
� � �"� D�
 A������� 7���-� ; �����������)��� � ���5���������* �


QA���� �  ���� �:!�	�
 )������ �� �5�. �� ��.�	��� !@ �#
 ������  ���� ���� ��.� Q ���"� �800  ���� ��� �D�

���� �I� �� 9� ��� ��)� .��.�*g��  1���
$ ���� ��
 e��5� �� ��$ � e�5��� �I
���� ���� �� ��)����� ��
 	�� ��. � �	��� �N K�� �� 7 �6����* �#��� 7 �6���! �6�

��� �"� �U�  � �.��� )�� �" 9�����G �- �����G �- �� � �� �C��T���
 7 �� �X�0 � �� ���# � �:!�	�
 )��� �� �5�. �� � �&� !& �� �

9� � �.��� ��� � �A�� ��� �� ��� ����� $  ���� �" ���
 A	��� ��. �2 G�� �� �. � ��.�1����H �9 6���3� �>

 �������. )� �" � ���5 � ����.� � ���=� � �=	 ��� �
��� ���  %��� !& �� 7 ����� �Q ��	����!� 7 ��	���H�

 %��� �� 7 ������ �"!�L- �# �������!4� �9 ������ �� ���

). ���!�� ���� ��� 7 ����� �&#�	�  .���. �/ ��� �5��"

 9����� �"�� �� � �> �����
5��" ,�� �/ ����� ����$ ��
 � �����	� �D �� � �A��� .����. �/ ����� �5��" )�� �"�
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K��� �� �� ��� ��&� !& �� � K ��
���� �� QA���� �� �
 ���� �- �Q �� �� &� ��� �� �� �#�1 � �"#��> ). ���

���� "M� �� �� �> �����*
 �8� �������  ����  ������ �C�$
 � �6�!�� 7 �6�� ��	�
 � �� ��. 	�� ��.�� 6� *!�	3 ��
 � ��.�1������H �9 6�����3� �> 	���� �� ������* �� ��.

3�� �4� ��� �"�� �� � �>�  ��� ��� �7� �� � ����� �7��TU ��
 ��	����!� 7 ��	�� �� ��� �� ������* �0.�1 ��� �#��� �8�� �  ��

 � �g3��� �� � �A  � 5� �8 _�.�� ��  � ���� �7��TU ��
 0     

 ���� ���� ����� �" ���18  7 ������ ��� �'� �2� ������� *  >
 7 ���� �Q ��	���!� 7 ��	� �� � �#�1 ��*�*D � ���'# �.

�����5� �
 � �	 �/�  �� �3��. A	�� ��.�� 6�� *!�	���
 ���� �N1�	� M��� �� ��� �� � ��.�&���� �:�� � ����� �0�

 ����  = �� ��� �>��IE> $5��"�16����$ . 1969 
 ; ���������)� ������� �� ��)�������� �� 9������ �"5��"�

 �� �.�&� �� ���H�> �� 7�
� �� U.�1� ��9��!�
% ��>�1.��� ��� ��&� !& �� �  � ���� ���- X �)4� �U�

 M�� * �� ��. �� ��* �0��� ! U��*� �B�� ��� � �& ���
� ��� ,�� � �� � �� �" �� 9W��
��� $  !�� �

 E@� �'# 7 �.� K�-� M� * �� ��. �� ��* �0��! � �:-��
 T7 ��� ����>1 .�� � �I��   

 � �= �� J �+ �
 �� ��- a� � ��$ ��G 2$ � �� �$ :J� ���$
 � �1� �� ���� ��# ����!4� �9 �� ��� ��. �6!�� � �#�1

����� ��E /�  ����� �" �� ��������5� �
 ���� �	 �/� ; �5��$
 K��� ���
 7 ����� ��� �'* �# ). ����* �� K�� �
6: ��

� �� 7 �6� ��	��# K� ���
  �� �1� ���)� �/5�� �V
 b�� �� ��
$ �� � � " b� �� ��
$�� ; �5� �8

 �C� �8 M��������� �-!�1.��� ���������� �-"  ��:� 7 �� �.

��� �U�  ��) �D
 $  � �� �� J� �> �8 9� ��
�� � �D� ���$ ��
1975  )������ ���$ �� ���������C� �
� �� �1������ �


 6���������������� *!�	3 �� ����������������� �
6>��
b����  �
$  .��. �/ ��� �5��" . mA �� ��������$ �

 K ��" �# �2 �� 7 ��� �Q ��	��!� 7 ��	 �� C ��> �2
F�� �> �8� � ���"� $ )�� �" ��� �8��� �0 ��� �� e��

 7 �6�: �3> �� �� �� Z �&�N� �� �� �#@ �� ��� ���
 T7 �6"��* ��  

 [�->�� � �#@ �'# �. 7 ��� ��� �B# ��! �S0<� ���� *  : ��
 6��� *>�� 7 �6��*�> � �1��� �:� ��� ���	� ��  ����� �0

1997  � ���� ���@� �I� �#� � �1� �2 �! ��� �N� ��
 � �� � �N� �9� K �B�.�&# 6� *!�	3 �� � ��&��!��

� ����4 J�  ��  . mA� �� ��� ��	 �/ �-� �U" )� �"�
 6�� ��� K� �#.��� �� ��� ��� U�&� � �#@ ��

3��� �E�� �E� ���� ����� � A���� �M"  �8 �8 $ � ���
 ��� �� � �&��
 �. 7 �� � ��� �9� �� 7 ������� �1	�H� C�� �-9
 7 �6��*!�	3 �� ��� �� �D � �	��� �� 7 �� &�� ��� �. ����!& ��

�� ����  �� I�����-� �� �G� �" mA� �� ��� ����)� A ���
 M���� * �> A%��� ���H��� ���� �3 �9� �#. ������"��* ��

29.10.1997 J �U �/�$ �  ��)����$ � � � �+�>
 U. �& ��9���!� �&� �� ��� ���H� ���  B �0 �! �1�

)� ��
�� � ���� �/� ��� H�$��$ � 	�� �  ��� ���
 ��� �>����> $ -��� ��5� �1 ��� �E� �/ ����� �
�� G����
 ��� �� �+ �
 ��G �A �" 3� �/ ��� �	g�� ��� �"�� �� � �>

����� �	 �/� ���������5� �
  � ������� �/� �� 3���� =� ��
 ,� $����	� ��� �>��IE> $5��" b����  � ��
$ �
 �����������G ��) �/ ���������G ����)� �� ��������� �� )4�$

`��������$  ����� ��N.�@!@ �I*� �" �D  �����! �� ���� �.
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 	�� �0 ��� �� 7 �.� 7 ���� �>� 7���#�1 � �&�� ��!@ �#
 ������ ��� ��1997 3����� �
��$ �  � �����+�>

 ���� ��� ; �������� ���G �A �"� ; C��� ��4 ���� ��
�� �E� �U4 9;�)G �8� �� 3� �>�$  � �����  �/�� �� �� "

 7@��  � �5 �9 �� �  # �6� �� �� 6!�� A��  ��� �0 � ��
����* �: ��# �����3! �60 �2. E �6������  �������5� �


 � ������ �=	 �� �������5� �
 ; ������ ��� ����� �"5����
 )��	/�$ 93�� �>�$ ��� ��� �� Q���I*�� �� ���

���� ���)/  6���� *: ��1985 � ������ �� �� �������  �� .
 ���� �� 	� 9� ����=��)�4 � ���������	*�	�1066 

���� *  # ��H#1�� � �� 	 ��!�� ��  7 �6��*  # 6 ��� �. 9
 ����  �� ���� ��790  


