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

���� ����	 ���� 1 

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

���� ������ �	�  � 
���� �	 �� !    
 ��� �"�#� �� 
$ ��� % ��� #& �1932  +�� �,� "%

��
�� ��� ��% � ��� 
�-  �� #& % � ��. ���	����/
17 1������$ .1984  5������ 6� �.� 5 ��$ ���� % 

 �� ��� � ���������
���� ������ �	�  � 
��� ��	 �� !   � ����� ��

 % ���� �� ��1932 � � 78��� �%� ���� ��  
� ��� 
�� %  �� + �,� 9 � � � �!" #��� �$ �� ��� 

% ��&� ��' ��  � ������-�  :1 �� � ����/�� ��
 � ����� #���� �& �� ��� � ������

;��� �<������ �
���/  #�� �(����) ����	 �"	 
&�
#���� � �* #��� ��� ��	 �����$� ��	 �%� ��  ��#&%

1949  �������1957  :�� ����	 
>/ ���� ��
8�#�	� ��%  + �,) �+ -% ����., �/� � �����. % �+,�.�
������#%1 ���������� � ���� ��  ������ ���

���� ������ �	�    ��! �+ 0� � �1 ��+ �� 2�� �&���� 
% �� �� � �� -#�. �� ��� ��� ��!  � ��+� ��� ���

 . �$���� �.1� ����� ��?�� �� ���� ����  # �3� ��
 % �4& � �� -5 ��6� +�
) % �+ 7� #�� �&�

.�$��� ��	
 #? ��� �< �� : �� �/  ��� �� ��� �,�	�
���� ������ �	 �� ��� � ����������  ��# 9���
��������" 8 ��3� �() �+ 0� � �1 ��+ �� @��	?  5 ����
�

 8 �&�A� ��� ���� B�?$$ �� C 	 A D �
 � �$��������� � ����� �������� �&�
�- �������� �<	 
E? ��

��� ��	 
,%F�  .G���?H�...8�25.5.1969 
 � �$���� � ��#�J% � � �$���� � ����� ��� ���K% ����/�
 % �+� �+ # �(� 9:��� #� 9� �� �� ; ��� �+

#�� �(� �� � � 5 ���� 
8�  %
� 9� �< �* # �	 9� ���� ; ��
;���� �<������ 5 �������% �����#�	# �� �6�  � ���� �%

����	����/  . �$ ����- ��
�� ����� ��� ��� �����,�� ��
, 9 � ��8������� � ������� �8� A � �$����� ��	 � ������	

% ��� �!��'�  � �$�� ��	 � D ��-� ��
�� ��� ���
��	% � ��� �8 A  �� �%� L������� . �$�� �&�
�-

���� �� L��� �� ����	 
�  #M�
��  ;����	 ���- N�� �1
 �$���� ��� � �$���� �"�
K�� ���� �/����� O��� �� �

5 �����K% N
�����</  ��� ��&% ��� 9�05 .30 .
1982  ����� 78 ��� ����� �Q��� ����7	 ,9 ;O�� # �$ ��

��	 
M ? �� �< �� �6� �  ���# � �.� ���#�	# ��  �
��/
 =
�� �> #�� ����� ? �! � ����� 5��*�� % ��� ��@ �)

B�������?$����  % ��� �!��'� #��� �&
 �� �� 8� ��� � ��������� -2���1 �! � �$�

89 ��?� C��� 
� #M�
�  # �'6 , �� A,��
���� ������ �	 �� ��� # �1 �$�  8�� �%���

 ��
�� ����� ��� � �$����	, 9� ����	?���� D�� �
� �.  
� �� , ���� # �' �! 2 �� % �+ 7� B���

 ����	, 9 � �. ��� � . �$���� #�#� %� � �$�����	 
& E%
 � ��������� , �� � ��3 % ��� �&

����� ���  C
 �D� �E B� ���� =��� �����
 ���� ��� 8�� �<& % � �$��� 9 5 ������ B�$��� �>%
 ����/�-$� �� 5�����6� �.� 5 ��$ ��� % @���� ����

5 ������  L��� ��� . �$���� # �&� 
�% @��� ���� ���� ���



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

���� ����	 ���� 2 

 
� #M�
� �� �� ��	 �%� ���	 ���- N��1 C����
) ;1 �����21.03.2014 (T5 ��6�+  ��� �M 9

 ����� 78 ��� ����7	 ,9 @�� � ��� ��� �� �� � ����	�# �9���
 ?�� # �& +�
) ��+��  � �� , ���� # �' �!+

F� � ��G � ��� �1� � �&  U ��� �� ���� � �.�
 =���� ������ �	 �� ��� � ���������

 � ���. �G+ �,) #�� �H.
 �E =
���  # �'��� ��� �*+
 ����6+ 2���1 �! � �$ 2 �� �� ��� �I� #���� � �*

� ��& ���� �� ��� % ����9� ��' �)  ���# � �.� 5 ��9 � � �%
 ����� #�
��� � �$���������J �?� ������#%1 ����� ���

���������� 5 �! J�� ������  ����� ���
 � ����#�
�� 5 �� �. ���J? � V �� W	 
! X��� �&��
 8+ ���+� ��� �* 0 ��'�6�  �� �)+

Y�� �. �  �� �:) 5� ��	�� �� ��� � ������ �
 �K � 9� 2� �� �� #�. 7� L �� �* � �� % ���� �� ��+

L��� �. �� � �$ �Q� 
� �  % �� ��� J���) # �& +�
)
 ��� #/� 1��� �� �$� ��� �9�	% ��� ,J �/ ��� ��&%

1984 L���� ��<��� F �����-  � ������ � ��! ���
 �����  5 �* # �' ��+�� #����! 8+ �,� ��!

����JM ��� 5 ������ �% ��� �.���� #7	 �  � ������ ���
 �)�  #�� ���
 �) 8+ �,���� �� �9���� Z �[ D �� �

 . �$���������� �.1 ��������� �� � �� \. ����������J�
�1
�� ��� ���� ���� ��� �	�  �	A�  ��	�� !

 2 ���� 2��1! �$� #M���	+�M��
5 ��6��  ;. ���� �� ����7� 
% � ����� 
.1 8�� �9���

 �� �� �� ]� ��/� �� ;�#�	J� Z� �/�M%
�� �< � D� � ����� � ��#%̂ % 5 ��� 
� �  ���	���� �?

� ��! � �/	 �� % ��� �:��@	 � �� , ���� L� �8

 % �� �9� �1 �� 8+ �,��/) % ���� �� �� # �� �&
; _8 �E �? � �� � �$��	���� �?�  O��
�� � �$�� �&�
�-

 N�� �1 C����	 
�  #M�
� ���� �� L��� �� L����� ��
 % �� �9, �)� �+ # �:1��� 2 ����� # ���� �� �M �	 #�� ����3

����7	 ,9  ����#<7� 8� � ����# �& 7<&� � ����� 78 �E% �
 2� �� #�� �N� �$ -������� ��� ��! �+ � �� �/)
 ���������	 � 7� �?� ��������� ��� % ������������ 
�	%

% ��� �� �<) �+  �( ��:�6 # �/ �) �� �)+ �� �����
 8+ �,9��' �H� �+ 8+ �,9� �� �) 8+ �,��/�
 % �� �9� �1 ��) � �! ��" �� % ��)�  % ��H.� �+

8+ �,���� `             
 #����! �N ��� � �(� �:��+ # �(� 9:��� �� 9� ��*  �� �)

��
�� ����� ��� � ����	 
�� � @�� �  =+ ��� ��3 �+
 ���������� 
��$ �� ���������� "�� ����������#<7� 8� �

5 ��M �� % ��� � �) O��� � �����������  � ���-$
�� ��� 5 ����% � N 
>�
��� %  ���	���� �? @�� ����

� �> �$ �$ 5�� 6� �8% `  
 ��� ��� 5 �����% ���	 ��� ��� $�� ��/ �� ��# � �.�

� ��&% � 9 F��� @ 9$$� �� ;@� ����  �� 
�, ��
 ��������H� 1������� ��$�#� ��$ �1984  Y��������

 
?������������������ �����	  ������������������ �&� 
��
��� ��'��' �� % �� ��' 96 ���  % �� �9� ��� �+
��� ��� � �"�� 7��1�  #��! � + # �	 9� �H�	 �� P����

.��� �� �� L��� �� L����� ��� . �$��� �&�
�-  ���� ��
 ? �! � �$ , �� �� �� ��� =��� �$
� �<���

N������/ ��� �%�  �a��� ;��� ��	 
>9 � 5 ����	 
� ����� �.
8+ �,1 ��)  Q��	 �+ 8+ �,��� �K9� �)���



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

���� ����	 ���� 3 

 ���������=� ��� �	 �+� �� �� ��� �  N!��� �!
2��1 �� � �$� # �1� ����  ��� �&�
���� 8�� �<& %�

#�� �	� �!� % �� �� �� 9@ ��   � �$ �78� �%� @ � � �"����1� �
L� ��	 ����� `  

  $���� #�	� �$ ����#<7� 8�� ����7	 > A ����	 �$� ��
 2� ����3� �� #���� � �* 5� ��	�� �� ��� � ������

� �. #�. 9, �� 8+ �,��/�  ;5 �Q���	� N�� &�
b�
 �� �� -#������ � �M� ��� �	+��M �� % ����!R ��

C��������	 
,#������  � 
� ������ W ! @�������8 �%
�� ������� ��  �� ��+ 5 ��6� +��� #�� ���� �� �M �	

�� ��+ A��H��� =� ����� ��3   C ��� ��<	 
�
�� �����?� ������ �� � @���� ����  �� ��� �<�� �+

.2� �1 �� � �$� # �1� ���� 0I � �E  ���� ���
 B� ���� =��� �����

V ��� 
W	 
! # �M� ��� �	+��M� ��  � �����	 
�� ��
 ����6 =� ��� �	+� �� �� �� 0 �(�� +���
 @���� �- ����� �% ����- L �������J% � ;����� �% �����%
 B� ���� =��� ������� ��� � ���������

 c �����-� V ��� W	 �!  % ���� �(3 % ��� ��
 �� ��� � ��������' �� % ��<�� �& �+

=� ��� �	+�� ��  -# �1� ���� 0E � �E
@��� �&% ���� ��� �� �� � L���� ��� . �$���� �&�
�- .

 # �/) 2 �� �� � �� � ��������� ? �� ��+
 �a��� ��� ���� �E� ��  #��'9� �,��� 8+ �,1 ��)

F 8+ �,���   
 ���� �� ����� 
% ��� �%� ��� �9�̂ % N�� 
> �$� ��
 ����������	 ���- N�������� �1 C���������	 
�  #M�
�

)21.03.2014 (T � ������ 7	 
M ? �������	 , 79 �
L����� �.  # �' �!+ #�. 9, ��+ ?��� 2� �'�6 ��

 @	 
?$� �� �$� D�� � �� ��#<� 8� . ���M�
��� ��� 5 ����� . ��� ��- �	 �% ���.1  @�� ����

 % �,� �> ������� % ��� �! ���� �)�� �� # ����!
��� �"%� � ��� �9$ �  . �����- N��
 #%$ �� ��� �&�
�-
Y�� ��� 78 �� D�� ��  Z� �,�$� �� �� �&7�
�- �	 �%

@��	 
?$$� �� 5 �����- ��� �� . ����M�  5 ������%
 . ������� �� ����# � �.� ��� �"%� � ��� �9$ � �$��� 9

��� ��9\�  � # �� �:. % �,� �> #��� �� # �'� �! #�. �,)
-, ��  #� 9.
 �� ���� �) % ����� , �� T ���.

2� ���� 2��'� �! 5 ����� # �H9����"+    
 ��	����/17 1��$ .1984  % ��� �� �I� # �! 
 �)

` 5�� 6� �.� 5 ��$ %  
 

�� ��  ���� ������ �� ��� � ��� �� � �� ���� �� ��� ��	 �� ��� ���
 ����� ��� ���� �	 ��� � ������ �� � �!"#� ���$ %& ���' �� (���� 

 �� � �� � ��� ���  ����� ��� )�* ���$ %& �� ���&" ���� �+� #! , � � �
�� ��� �� � � � � �!�	��� " �#$ �% .� �
������� 

 ����* �&�* -.��� �/ ���� �� ��� ��	 �� 0�12�� �� 3�4 �56 �& 7 ���6 �&
20.03.2015 

 


