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222!!!������333$$$   –––   ������������������������������%%%    
 
����
���	�� ��.�.���.�. 

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

#� �	� ��'�� ��� ��
 ��	���
 ��� '�#��
 ��� �� &(�)���� ��� 
�����%�	��
, �% ��� �� �	$������	�� ��	 ���	 ���, ��	 
����	�#��	 ��� ��� �$������� �%����	 ��� ����
, #� #�	����#�� �� 
�(	 ���%	�#( ��.*+./�. ��� $��#�(����������� �����
 #�� 
��$�� �(
 �')	�
 ��� �(
 �����)
, �% ��� �(
 0"� ���	 ��� 
$��#�(����������� #�(	 �����% :%$� �� ��� #�(	 �')	� 
$�����	�	�� ���) �(	 ;����$� ��� �(	 ����$� ��� �)��� 
�'(	���	 #� #�	����#�� �� %��
 �����
 ��� ���#���  

; (����$� ���), ��� �(	 ����� ��<���#��=�� ��	 �)�� �')	�
 
��� ��� �(	 ���#�)��>) ��� ��� ��� �(	 ����<��(#( ��� <���� 
$����%	�#(
, ����%&�� �	� ��� �� ��#��% ����)���� ��� 
#�	$����� �� �(	 �����(�� &�)
 ��� �� �(	 ����#'(#�� ��	 �����	 
��� �� �����	 ���	�	�� #�� �����%�	 ��� ��
 �����
 �(
 &�)
 
��#� #�(	 ��(. 

��#��=���� ��� ( ��<�� ���� ������, ��� �( <��� ��
 #��	 
����� ����, $�	 ��	�� ��� ��	(���) �#�
 ��� ��� #� %�
 <���
, 
�����=#� ���
 	� ��	�� ��= ��=���( ��� #�� 	�����-'�#���� 
���#�� �% ��� #�(	 �>�����(#( $�	����)��	 ��	 �'��	����	 
����	�#��	, #�( �%#( ������ ��� �(
 #�	����#��
 �� �(	 
����$����(#(, ���
 ��� ���%$����� ���� �� �� �)�� �'(	���	.  

:$� ������ 	� #(����#���� ��� �� ����)���� ��� 
�����%�	��
 =	�	��� �$������� #�� ������ �����$� ��� #� ���� 
�� �����$� ��	�� ��� ������ 	� $�������	�	��� �� �=���
 �%#��
 �(
 
#�	����#��
. ?�’ ���� ����#�� #�<	% �(������ �� �(	 
����$����(#( ��� ���$������� ���) �( #�	����#��. @��
 �$� 
������ 	� ��'�� ��� 	� ���	����)#��, �� ��= ��� '������ ����� 
( �$�� ( ������� ��� 	� ���#�(��>�� ���) �( #�	����#��. �� 
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���#�(��>�� �� ���) �(	 <�(����$��(#( ��� ��� ���
 ��$���=
 
��� �������	��� ��� ��	 ��$��� $)��	 ��� ���	��)��	, �% ��� 
��� ������������% ���#�� ��� ( �$�� ( ������� ������ 	� 
����')#�� ���������% ��� ������%.  

��#��=���� ��� ( ������� ������ 	� ��'�� #� %��#� �	����� ��� 
���(����	� $�%��� �� ��
 ���&����
 ����	�#��
, 	� 
�	�������)#�� ��
 ��(��#��
 �(
 �� ������( ������������� ��� 
����##����( ������#�������(�� ��� ���#��(��. ?�� 	� ��	�� ���� 
<���%&���� $����=��#( �� �(	 ����$����(#( ��� ��
 0.".�. 

���� ��	�� ��� ��#��) ����������(�� ��� �����!"� ��� 
��#��=���� ��� #�� ���#�� ���� �����=	 	� �	�$��<'�=	 ��� %� 
&(�)���� �����%�	��
 ��� �����(��
 &�)
, ��� $��<	��	 ��� � 
��#��
 ��
 ��	�� �	����
, ���
 �	���� ��	�� ( &�), �	���� ��	�� ( 
#<�#( �(
 ���	�	��
 �� �( �=#( ��� �� �����%�	 %�� ��� �� �� 
&��.. ���) ( �	��(�� ��	�� ��� ������� ��� ��#��� �������	���� 
%>�	� ��� �(	 ���#��( �	%���>( ��� �(	 ���#��#�� ��� 
�����%�	��
, ��� ����( �% ��� ��� ����	���).  

��#��<�
 ����( $�	 �<��	 �	����<'�� $�%#��
 �(
 �������)
 
���	�	��)
 ��'=	(
, �#� '� ������ #�( <��� ��
 ��� �����
 ( 
����#) ���
 ��	�� #�� ���#�� ���
 ��)
 $���(��#���)
 �����)
, 
<���
 �%'�
, <���
 ���)��#( �(
 ������)
 ������=
 
$���%	���
 ��� �>����(#(
 ��	 ������#�%��	. 

���) ( ��������� �(
 �������)
 ���	�	��)
 ��'=	(
, 
��#��=���� ��� ������ 	� �����#��� ��� #��	 ����� ��	 ���&����	 
$�%#��	 ��� ��’ ���� ������ 	� #����%>���� ��� ���	�= �� �(	 
����$����(#( �% ��� #�� ���#�� ��	 '�#����	, ��	 
�	����>����	 ��� ��	 �������������	 ���#��	 ���#��#��
 ��� 
�����%�	��
, ��� 	� ���(��#���� �(	 #�	����� ��� �(	 
#�	����#�� ��� 	� ����=<���� ������#���� �� �����(�� ��� #� 
�%'�
 <��	��.  

B����=�� ��� ���� �� �)�� ��	�� ��� ����(���, ��� ��<) ��� 
��	�. B����=�� ��� ( #(����	) ;����$� ��
 $�	�� �(	 �������� 	� 
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�	���#��=�� ��� 	� �	��%>���� ���D��
 ��� �� %��
 �����
 ��� 
�����
, ����
 ��� ����=�� ��
. B����=�� ��� ���) ( #�	����#�� 
������ 	� ��	�� ��	��( �� ���
 �#��
 #������<��	 #� ���) �( 
�%#(, ��� #� ���) �( $����%	�#(, $�	�	��
 ��#� ��� ��������) 
�	%��( �� ���) ��� �<���� $�#�� #�	 ��	�)	�� ������ #�� 
&(�)���� ��	 �	�	��#���	 �(��	 :	������
, ) #�� &(�)���� �(
 
“��%#�	(
 ���<���(�������(��
” ��� ���
 ���$������� %��#� #�� 
���#�� �(
 �������)
 ���	�	��)
 ��'=	(
.  

�� ��	�)	�� ������ ��	�� �	�
 �����
 ��� ������ 	� 
$��<=#�� #� �( �(	 :%$� �� ������#����. :���#�� 65 
����	�#��
 ��� � ���'��
 ��	 ����	�#��	 ���	�� 
����#������=��	�
 ��'�
 �� �����!"� ��	�� �	�
 �����
 
��'=���� $(���������
, �'��	����
 (�(
 ��<���	(
 �'��	���)
 
$�%#(
), �	�
 �����
 ��� $�	 ��������� #�( ����) ��� ���$��
 
��� ��� ����	�����= �����
, �% ��� &�� �� ����)���� #� �%'� 
����. ���� ��
 �<�� ����� #� �%���� #(���� ��	�% #�(	 
����$����(#( ��� ���&���� ��� ���� '� ������#�� �	� �������� 
����
 ��� �� ���	. 

��	 ��	�� ��<��� ��� �� ��	�)	�� ������ �<�� ����	�#�� #� 
�� �� #(���� �(
 :%$�
 #�	�$���, #� #�	����#�� �%	�� �� �(	 
����$����(#( & ��
 ������
 ���	�	��
. 

:���
 �	�$���	=���� ��� #�����#�� �(	 �������(�� ��� �	 
��������	� �����#) ��
 ��	�� 	� #�	����#��=�� ��� #�� �����$� 
��� ��� 0(����������= ���&���� �)��� �(
 �')	�
, ��� 
&(�)���� ���	�= �	$������	��
. ?�� ��� ����( ���% ��<���#��=�� 
��� �(	 #�	����#�� ��� �	���=<'(�� #�� ���#�� ���)
 �(
 
���%	�#(
 �(	 �(�����) ��<) �(
 �')	�
.  
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	��
��� ����� (����
���	��)  
 
����(��� ���� #�
 ��<���#�� ��� �(	 ���#�(#(, ���
 �	���&���� 
����� #�� ��&�����#�%	, �������)
 �	�
 ������H��= 
�����%�����
 ��� �(	 ���#�)��>( ��� ���	������� ��� ��#� $�	 
����� 	� �������'�. ��
 �=<���� ��) �����<��.  
        
     ������ ���	
 ������
  
 
������� 
�
� ((�-�*��, ��� ��++-0�� 8%+�� �&! 
�1&! – (�. :��+��", ��� �����) - (����
���	��) 
 
:���� ����
 �'(	�	 $�#��<�
, <������&� �(	 ��$)�#) #�
. ��
 
�=<���� ��) �����<��. 
      �	����� ���� 
 
 
	�
������ (�"�����, �"��� �#$!�%&!) 
 
��	�#���������� �����#��� ��� ��<����#�����, �=���� 
�������
, ���
 ��� ���� 
 

; ���#��#�� ��� �����%�	��
 ��'�
 ��� �� #���<��� ��� �� 
#�	'����, ������� ����% &)�(�� #�����)
 ��� ������)
 ��'=	(
 
����� #�����% �����=�� 	� #<�$�%&���� ��� 	� ������=�� 
�����%����� ��� $�%#��
 ��� '� �����#��	 #������ �(	 
��%�<��#� ���%#��#(. ; ��#��#���) ��)'��� ��� ���#��#��, ���
 
�� �� #���<���, �� ���% ��� �� &��, ����% #� ������� �����$� 
�>���%��� ��� �(	 ���$��� ��� ��'�	�
 ��
.  

� $)��
 �(
 �')	�
 �<�� $�%#�� ��<�� #����)
 ��� �� 
����#'(#�� ��� �� $�	���#��. ?���� >���	(#� ��� �����(#� 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 13

�����%����� ���	�����, ���������, #�	���% ��� �(	 �����#( 
��� �#����= �����%�	��
.  

0� �(	 �=>(#( ��	 ��='���	 <���	 ���, �(	 �	%(D( �(
 
��'=	(
 ��� ���������
 ��� �'	���= �)��� ��� ��� ���� 
�����(���=, ���)���� ��� ��)�<�	 ������� 15-20 <��	��, ��� 
�(	 �)�� �(
 �')	�
 ���
 �(	 ��	����) �>��#��, �(	 �=>(#( ��	 
���$���	 <���	, ��� �����%�����
 ��� �� �$�#���� &�� ��'�
 
��� �(	 �=���#( $��%$�	 <��%$�	 $�	���	 ��� ����	, 
���#��'�=�� 	� $�#���� ��� ��=���( ����	� #�(	 �')	�. �(	 
����	� ���
 ��(
 ��� '����� 	� ��	�� ��� �����(, ��� ��'��) 
��� ����	���	(, ���
 ��(
 ��� 	� $��<	�� ��� #���#�� ��� 
����#'(#�� #�� ��%#�	� ��'�
 ��� #� ���
 ��� �����
 �(
.  

I����� ( ����#'(#�� ��
 ���) ��'=	���� ��� #�� &��. 
*��
 ��� ����, �	�������, � �����
 ��� #������������#�� 

���	�	�� #�� �����%�	, ������� �� $����( ��� �����#��= ��
. ; 
���#��#�� ��� ��#���= �����%�	��
 ��� ��	 &��	, ��	�� '��� 
������)
 ��'=	(
 ��� #���������%
. ; �������	���) #�	��$(#( 
���	, ��	���� �����
 &�)
. :���
 �� ���% �� ����	��=�� ��� 
���#��'�=�� #�#�(�����% 	� �� ����')#����.  

B� ������ ������ 	� #�
 �����)#�, ��� �� $�#����
 ��� 
���#����� ��	�� �%�� ���
, $�	 ��	�� ( ���%(( #����), �=�� � 
<������#��
 ������ 	� �	����'�� #� ����
.  

@��
 '� ������ 	� >����� ��� #�	�	�%�� �=���, ���� ��% 
��� �������� ��� ���	 ��%	���� #�(	 ��%>( �� #����<��
 ��� 
�����=�� 	� $(������)#���� ��	�� ����� �$=	���
. ��
 
��<���#�� ��� �=<���� ��) �����<��.  
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���� ��	��
�� (������!*�%�$, - �'(�-�&(�, ��� 
�����(��'-(�� '�� 0��������, �$, ��*�'", ��!�*�'", 

(����(", #�%�, '�� (�+���'", ��'�!��%�, & ��'�+�0%�,) 

 
"�(���� #� ���
 ��� ��� �)	�, � <������#��
 '� ��	�� 

#=	����
 �% �� ����)#��
 ��	�� ��= ���%�
. �
 �� ��=��� 
����	, �=���� ����$���, �=���� �������
, �>������ �� �)���<�, 
��	���� #)���� ��� ���#�%'��� ���������% ��= #���$���.  

���	 <������#�� ��� ���=#�(�� ��� ��	 �����	 ��
 $�%��#�	, 
#�(	 5( ���%�����, ��%�<�� �%�� ��= #���$��� �� ����� $�	 >��� 
�	 �� ���#�>��� ��� ��
 ��� ��� '� ������ 	� #�
 �� �� ��� 	� 
����'��)#���� '������% �� ��%����� ����� ��’ ���� �� #���� �<� 
��'�� �$�.  

0�
 ����	 ����	 �$� �� ���='�	�� ��	 ����	�#��	 ��� 
�����>�	 ����	 ��	 <������#��, ��� � ��#��
 ��
 ��	�� �	����
, 
���
 �	���� ��	�� ( &�), �	���� ��	�� ( #<�#( ��
 �� �( �=#( ��� �� 
�����%�	, %�� ��� �� �� &��. "���$���	=�� $(�$) �(	 �	��(�� 
�(
 �=#��
, ��� �	'�����, ��	 &��	. 

� ����
 �(
 (����$�
 ��	��: «K	'����� – ����
 – &��». 
�(�$) ����
 �	��(��
. � %	'����
 $(������(��	�
 ��� ��	 B�� 
���%<	�� ����
 ��� ��	���� ����#�)
, �% �>�����
 ��� ��� �%#�(�� 
���’ ����	� ��� B��=, �	� ��� �� <�����(��#���% ��� ����(��� 
���, ��	�� ( $�	����(�� ��� �� �$�#� � B��
 	� ������<�� #�( 
�=#(. � %	'����
 ��	�� ������<�
 �(
 �=#��
 ��� �	 �	����>���� 
#�( ?�	�#(, '� $�=�� ��� � B��
 �$�#� �� $������� #��	 %	'���� 
	� �	�����#�� �� &��, 	� $�#�� �	��� #�� &�� ��� �� &�� ��#� 
����= ��� ������ 	� �	��	���#��	 �(	 ������) ���
 ���
 ��	 
%	'����.  

���� ����	 �<�� �
 ������#�� 	� ��
 $��>�� ��� � %	'����
 
��	�� � $��<����#�)
 �(
 �=#��
 ��� ��	 &��	. � %	'����
 �<�� �(	 
$�	����(�� �%	 $�	 $(�������� ����)���� #�(	 ���������(�� �(
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$(��������
 ��� B��=, 	� ���%<	�� �� ��%����� ��� ��#��� ��% 
��	 ���
 �� �����>� ��� � B��
.  

; (����$� ���) ��	���� ��� ����	 ������
 �� #����, 	� 
����$��>�� ��� � %	'����
 �<�� �%	�� %'�
, �� $�����
 
�	'�#��	��
 �<�� �%��� ��� ��
 ������ 	� ���
 �����#��. ?�� 	� 
��#�� �$� #)����, �	$������#�� ��� �� '��� �� ����� �#<������ ( 
(����$�. ?�� 	� ��#�� �$� #)���� ��	%�� ��� �#��
 , ���
 ��	�=	 
��� %�� %	'����� ��� $�	 �	���&��	 �� ����	�
 ���)
 �(
 
(����$�
, ��� '� ������ 	� �#<�('�=�� #����% �� �� &��. �� 
&�� �� �)�� � %	'����
 ��� �� ����� #��
 ����
,, �������#�(��	 
�� &�� ��� �������	� � %	'����
 #�(	 ����( ��� &��$( 
���%#��#(.  

B� ������ ����	 	� $�=�� �� ������ 	� �%	���� ��� 	� 
�	�#���%#���� ���) �(	 ���%#��#( ( ����� ���������. B� #�
 �� 
�� ���=�� ��� 	� ���#�.  

� �����������
 ��<����#����
, ������	� #�(	 ���% #=	�$� 
��� �	����'( �(	 $(�������� ���
 ��$��)
 #�	�$��)
 �������)
 ( 
����� ������: «:������) '���
 ��� ������)
 ����	����
 ��� 
��������
 ��� ( ����� �#<������ �� ���% �� ��%����� ��� ��� 
����� ���������
 ���)
 �(
 �������)
 ��’ ���� ����� ��� #)���� 
�$� �	%��#% #�
.  

�� �����
 �(
 !��%
 ��	�$�� ��	�� �	�����
, �� �� ��� ��� 
���
 ������
 ��� ����$�����, �� �� ��� ��� �����	 %�	 
�	$��������� 	� �<�� ��� #�	����#�� ��&� ��
.  

0������� ��
 ��<�
 ��� �(	 ������ ��� 0�������%��� 
��<����#����� ��
 �. L��#��$���� ��� �(	 ������>( ��� #����= 
�(
 ;����$�
 ��� 	� ��<('� ��� ��� ��) $=	��(, �����<�� ��
 ��	 
#����	 �(
 (����$�
 ��� �����
 ��� �����#��
 ���	����% �(
 
#<�#��
 ��� �	'����� �� �� &��. :�<���#�� ��=.  
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�����C���� (�'(�-�&(�, �$, �, (�-�*��, 
'��!�:��+����'", �(����(", 0�� #/���� (���:)++�!��,) 

 
��	�#���������� 
"=���� #�	%$���� ��� "��	������� 
"=��� �)���<�  
*��
 ��� ����  
 

B� )'�� 	� ��<���#�)#� ��	 �)�� �'(	���	, �� ��	�)	�� 
������ ���������	 ����	�#��	 ��� �( 0( "����	(���) 
���%	�#( «���	�» ��� �� ���#�%�#�	 	� #�����%#<� #� 
���)	 �(	 �	$�������#� (����$�. 

!$������� ��� �� �)�� �'(	���	 '� ��� ������D���  	� �� ��� 
������� ��$��
 ����������
 ������=	 &�	��	� ���%$����� �(
 
#�	�����
 �% ��� �(
 ����#'(#��
 �� �(	 ����� �(#�%&�� �$� ��� 
�����% <��	�� '����� ��� �<��	 	� �%	��	 �� �(	 �����(�� &�)
 
#�(	 ��(. 

��	 �<�� ���%#�� %�#�� ��=
 �����
 ��� ���� ��� ( ���(	 
�)���<�
 �'(	���	 ��� 	�	 +������
 :>�������	 ��. ����� 
0������%		( ���$�<'( �����#( �(
 :�$��)
 0�	��(
 :������)
 
���#��#��
 �����%�	��
 ��� :(	���= "��	������� ��� 	� 
�����#�%#�� ��
 �������
  ��� ������&�	��� #)���� #�(	 �')	� 
��� �(	 ���#��#�� ��� �����%�	��
 ��� �(	 �����#( �(
 
�����(��
 &�)
 ��	 �'(	���	. 

���������% ���� $����#��#��� ��� ��� #�(	 �')	� #)���� 
��	�	��� #�����
 ���#�%'���
 �#�� ���) ( ��(, ��� ��)�>� �� 
����� '=�� ��� %	��<�� �����������= ��	���� �	%���>(
,  	� 
��	�� ���������% ���>�	(, �	'����	(, ����). 

�
 �'� ���� #�� '��� �(
 #(����	)
 (����$�
  
���#����&�	��
 �� ���
 ��#� ��� �� ���#�� ��� «<����» ��� �(
 
«�����(��
 &�)
». 
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:$� ��� ��% <��	�� �<�� ��	�� ���	 ����	�(�� ��� �� ����
 
$�	 �����=	 	� �	���=##�	��� ��	� �
 ����	����% ��	���, ��� '� 
������ 	� �	�������	�	��� #� ��� �	��(�� ���������	, ���	�	 	� 
$��#���#��	  �D(�=
 ����
 �����(��
 &�)
 ��� 	� ��=����	 #� 
�� �� �%#�� ���
 ��
  �	%���
  ��	 �����	. 

�� #<�#( �� �� '��� ��� #�&(�%�� #)����… 
…$�	 '���� �('��
 ��
 ���(�����
 ��
 #�( <��� ��
 

��%�<�� ��� �$��������(�� #� ��� ����% �( #<�#( ��	 �������	 �� 
�� &��, ��� ��	�� '��� 	��������
, �����=��
 	� �<���� ���) 
#<�#( �� �� �������$��. 

:>%�� �#�� ��
 ���(����=	 ��� �%�� ������ #�	)'�
 �<��	 
	� ������#��=	 ��� «���) ��������» ��� ��� ���%( ��( ���
 ( 
�')	� ) ( B�##��	��(. 

��	 �	���&��	 �� ��	���� #�� #=	�� �(
 <���
. 
:�	�� ����	 �� �%#��
 �(
 ����
 �		��=��	(
 �	%���>(
 #�� 

���%� �#���% ��	���, ( #����	���#( ���%�� �('�#��= ��� 
$��#�(����)��	, ( $=#��( ��'(����	��(�� ��� ����( ��#� #� 
���	�
 ����#����
 �	��(��
 ��	 ����	, ����	 �� ���#�� ��%#�	� 
��� �	=�������
 ��='����
 <����
,  ��� $(�������� ����>�	�
 
#�	')��
 $�����#(
 ��� �����$���� �	�����	�	���
 #����������
.  

?���� �
 �( ������#��. 
�� 	� #������������#�� %#<(�� ���	�	�� #�� &�� $�	 ��	�� 

����(�� ����	���. 
"%�� ��� ���� ��=����� ( ����>�	( ��(, ( ��( #�(	 ����� 

( �	��(�� �=#(, %	'����
,  �	%���>( �<�� <�'��. 
��	 '�� 	� #��'� #� '����� 	���'�#��
 #� ��� ����% #�� 

�������$�� &��. 
�� ���%� &(��=��	� ��	�� ��� ������	�� «( ��(» ��� 

#���������	� �� ���%� �#���% ��	��� �(
 <��� ��
, ����� �� 
���%�� �����%��
 ��� �����%�	��
. 

�� ���#�%'���
 ��
 ����	 '� ������ 	� #�����=	 �����
 ��� 
�����#�� #�� 	� �������'�� ��� �(	 �(	��) �����������(��  
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(�������
 ��#��
, �����
) ( �	%��( 	� ���<��)#���� #� 
������%#��
 ��� '� $��#���&��	 �D() �#���) �����(�� &�)
 
#��
 ����
 ��� &�=��.  

�� ����(�� ����	  ��	�� ��	������� ��� $�	 ����% ��	� �( 
���&���. 

; �	��(�� ���	����%	� %	'����
, ��(, �=#(  ��	�� �� 
���%� #���<(�� ��� ������ 	� ���$�#��	 �� ����
 �(
 <��� ��
 
�#�� 	� ��	�� ���>�	�
 ��� ��%
, ��� �� ���$�% ��
, ��� �� 
�������$��. 

��
 ��<���#�� ��� �%� ��� �� ���#���#���. 
������	� �� �	$������	 	� ���=#� ��
 ����'��)#��
 ��	 

��#(�(��	. 
"��	�	��
 '� )'�� 	� �� �� �>)
: 
� ��
 �)���<�
 �	����'(�� #� #����<��
 ��� � 

��	�#����������
 ��
 �%�#� #� #�	����#��
. 
; :������) �����%�	��
 ��� :(	���= "��	������� 

���&(�% ��� ��	�� ���'��( 	� $�� 	� ���<��%�� ��� ��&� #� 
������
 #�	����#��
. ��
 ��<���#�� ��=. 
 
 
���M
��� 8���� (���!�:��+����'-, �'(�-�&(�, ��� 
��!��(����� – �$����'-, ���:��+�,) 
 

"�(���� #� ��
 ��� ���
… 
:�<���#�� �%�� ��= ��� �(	 ���#�(#( ��� ������D�� ��� 

	� $������#� ������
 #��D��
…���%��� ��� $�	 '� ����� #� �( 
�( $�%����� �(
 (����$�
 ����� ����� ���<�����	�
 	� ��>�$�D�. 

����(��� ���� ��� ���
, ��%�<�� � 	���
 3170 ��� ����
 
2003. +�%�<�� �	�
 	���
 � �����
 �<�� '�����
 ��'��#��
 �� �����
 
������ �	����#�)�(�� 	� �%>�� �� $�$���	� ��� ( $��$���) ��	 
#���������	�	 ���	 �$��>� ��� ��%�<��	 ��	% ��� ��>��
 ��� ������ 
	� �	��������#��=	 �� ��� 	�� 	���'����) �='��#(. 
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�� �%'� ���
 �������#( ����	� �� ����� ���� ��
 ��� ���
 
#� ������) �% ��� #�����) $�%#( �� �����#�( ���<���#( ��� 
������ $�%#( �(
 �����)
 ����$����(#(
, ��� �	�������� #� ��	�� 
��#���
 ���'����
 ��� �����=	 �� &��.  

:��'���� ��� �(	 ���	� ��� �(	 $�D�, �� ���#��#( #� 
��'��) ��� #�#�) $������) ��� ����� ��� &������(��. ��=���( 
���'���� ��	�� ���) ��� ����% �(	 ���'���� ��� %#<(��
 
#�	')��
 $�����#(
, �� #�#�� ���%��� #���(
 ��� �	%���#(
. 
����( ���'���� ��	�� ���) ��� ����% ��� ��	 ��	�, �� �)����, 
�( 	�#�, �� �( #�#�) $�%�	�#( ��� �(	 ���%(( ���	��$�. 
������( ���'����, ( ���'���� ��� ��	 ���� ��� �(	 ����	�#(, 
�� #�#�) $�%�	�#( �% ��� �� #���������% ��� $�	 '� ������� 
�����
 ��� ��������(��. "�� ( �����( ���'����, ��� �(	 �����#( 
���
 #�#�)
 #���������%
, �� %	��� <���, #�#�) 
���	�	������(#( �� �	'�����
 �% ��� �� &�� ��� �$��� ��$��
.  

����
 �� ��	�� ���'����
 ��� �����=	 #�� &�� ��� 	� ��� 
#�(	 ���$�% ��� '�����
 �(
 (����$�
, ��	�� ����	� �� ����'( ��� 
���<���	��	 ��� #� ������) �% ��� #� #�����) $�%#(. "�� 
�	����%	���� �( $�%#( ���) ��� ������ 	� $�#��=�� �����
 �(	 
�����) ����$����(#( ��� ������
 ��	 ��'�	� ��� ��%
 <���#�%.  

L���%&���� 	� �	����<'�� ( �	������ #�	��$(#(, <���%&���� 	� 
��%�>�� ( ���	 ����	���	( – �� �)���<� – $��#�(����(�� ��� 
�)���, ���% �� ����	�
 – �� "�	����=�� – ��� ( �)��
 
�'(	���	 (�<� ��� ��� $�=���( �$���(��, ��� �(������= 
�����=��), �<�� �%	�� #���������	� �)���� ��� �<�� �%	�� �%�� 
���
 ��� #(��	����
 $��#�(����(��
 <���
 ���
 ���� 	� 
#(���	�� ��� ������ 	� ��%�>��	 �������(��
 ��� ��(#�<�#��� ��� 
�<�� ���(��#�� ��
 ���#�%'���
 ��� � �)��
 �'(	���	 ��� 
�	�������� #� ����	 $���� ��	�� #�(	 ���$�% �(
 <���
, ��	�� 
���� %	'����� ��� �<���� ��� �%�� ��% &�� ��#� #�(	 ��(.  

M<� ��� #��D(, �(	 ����� '��� #�(	 ���#( #�
 ����(��� 
���� ��� ����$�����. ��	 �������� �)	� ��<�&�� ( $��$���#�� ��� 
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�(	 �	�'���(#( ��� ��	�%�����
…#�(	 �	�'���(���) $��$���#�� 
�<� �(	 %��D(, ��� �%	� �(	 �����#( ��� #� �#%
, '� �����=#� �� 
�	� �������
 %�'�� ) �� ��� ���#')�( #�� %�'�� 24 ��� 
�	�������� #�� �����%�	, ��� ���
 B��= ��	�#���������� $�	 
������ 	� '���� ��� ���%��� '� ��<�#�� ( �(�#�� ��� 
�����%�	��
, 	� ��%�>�� ��� ���#')�( #�	���������= �=���
, �� 
�(	 ����� '� �	��	���&�	��� �� $��������� ��	 &��	 ��� ( 
���<���#( �
 $������� ��� ����( ��� �(	 ���#��#�� ��	 &��	.  

N��� ��� ��	�� ��� ���(�) �����#(, �% ����$) ��#��=� ��� 
#�(	 ���#��#�� ��� �����%�	��
 #�� ���#�� �(
 #�	��������)
 
���(D(
 ������ 	� �	��<'�� ��� ( ���#��#�� ��	 &��	 '���� ��� 
�����#$���� ������'���� ���) ( �����#( ��� #�
 ������ ��� 
������'���� ��� ����( ���% �	����	 #�
 ��� 	���&� ��� �%	 �(	 
���'��)#��� '� ������ 	� �(	 #�(��>���� ��� ��&� ��������	�� 	� 
�(	 ����')#����. :=<���� �%'� �����<�� #�(	 (����$�.  
 
 
����� (�'(�-�&(�, �����, 0������/�, �(����(", 
(���:)++�!��,) 

 
"�(���� ��� ��� �)	�. :�<���#��=�� ��� �(	 ���#�(#( 

	� �������'�=�� #)����. �� '��� ��	�� �$������� #(��	����, ����� 
�� �#���� �����%�	 #�� ����� �� ����##������ ��� ��%
 &��	, 
�<�� 	� ���#����� ��%.  

+�(��#��
, ������
, ��$(�#��
, #�	�����%…�<�� ���
 �� �� 
<��	� �����)#�� ��� ��% ���#�=���, ��� �� �����'��&��	, 
������=	 �����% ��� �� ���( ��� ���#����� ��� ���#'����	 
%�
 	��
 $�#����
 #�(	 ��'(����	) &�). ��	 ������
 	� 
������)#��
 ����� �� ��&�$����� ���� ��	�� �	=������ ���� ��	�� 
�%�� ��= #��	% ���� �<��	 ����(�'�� ��� ������	(�� ) �����% ) 
D�����, $�	 ��%�<�� ��%#�	�, ( �����(�� ��� ���� ����� ��� 
�������D� �>�����'�� 	� ������	�� ����(�����), ��� ������ 
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����
 ��#��=���� ��� ( �����#( ��� �#����= �����%�	��
, ��� 
<���� $(�$) ��� ������ �� ����##������ ��� ��%
 &�=	� �% 
��� ��� ���=����� �����%�	��
 �(
 <���
 ��� ��� ��	)�(, ��	�� 
#���
 ���'�#( ��	 ��
.  

:�	�� ���'�#( ��� >����	% �(	 ���������, ��	�� ���'�#( ��� 
����% ��#� ��%
 �#� ��� �� ���$�% ��
 �% ��� �� ����	�� ��
, 
����% ���
 ����
 ��� ��%
 ��� �� %� &�� ��� ��	)�( ��� 
#�<	% >�<	%�� ��� #�	��%�<��	 ��� �� ����� ( �����(�� ��� 
�����%�	��
 �� ����% ��� ���#$����&���� ��� ��� ���%.  

; #(����	) $����%	�#( ��<���� 	� ����%�� �(	 $�%#��#( 
���), �� ��=#�� '���������, �� �	�#��=
 ��� $������=
 
���(��
, ��� ������)��� �� ����� ��	�� �����	�
 $�	����� ��� 
�	$��������	�, �� �(	 ���$��>( ��� #)���� �%����� ���� ��	�� 
�$� ��� �<� #�� ����%�� ���, ) �	 �%#( �������#�� #��	 ��	��� ��� 
�� �(	 ����� ��� ��� ��	 ���� ���.  

�� �	����� �����
 ���� ����	���	� ���� ����	���	� �<��	 
��% 	� ���#�����	 #�� ���	%, �$��
, ����(����#��=
, $����% 
��� #�( �����#( �(
 ��'(����	)
 ��
 &�)
. :���
 '����=�� 
��')��	 ��
 	� ���=�� ����=
 ���
 �����
 ��� 	� #�&(�%�� ��&� 
���
 ���
 #�( #(����	) ��$)�#(, ����� ��#��=���� ��� �� 
�����%�	 ��	�� ���'�#( ��	 ��
 ��� ( =#��
 ��	 ����(�%��	 
'� ����'��	 ��� �(	 #������<) ��	 ��
. ��
 �=<����, �	 ��� 
����� #������
 ��� ����, �����<�� #�(	 (����$� ���) ���������% 
	���&� ��� ������
 ��$(�#��
 ��	�� ����
 ��� '� ����')#��	 ��� 
�(	 �����(�� ��� �����%�	��
 �% ��� �(	 �����(�� �(
 
��'(����	)
 ��
 &�)
. :�<���#��.  

���	 ��#��%>� �� ����� <��������(�� ��� ����$) 	���&� ��� 
�<� �� $������� ��� �	� ����( ����, '� )'�� ���������% 	� �� 
<�(#������)#� ��� �%�� <�)#���. �� ������� ��� ��	�� ��� 
�����%	� #�� ����%���. ?�� �#��
 ��� �#%
 &��	 #� ���) �(	 
�����<), <%'(�� ���	 ��� 2 ����
 ��� #����#�, ���=�� #�� �	��� 
/)��, ��	�� �	� ��	� L%#��. :%	 �=<�� 	� �� $����, ������� 
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������	�	)#�� �� �� 6945-026135 ), ���=� 	� ���#'���� ( �� 
"�	����=��, �� �� 195 ��� �)��� �'(	���	.  
 

 
C
��	��� ������� (�!1����, �3�&����'-, ��D�'�� 
– /E���, ���
	���� 	���
���) 

 
��	 '� #�
 ����%#�… ��	�#����������, �=��� �)���<�, 

����� �	��$)���<�, �����
 ��� �=����… �� ������� ���#��� �#�
 
�$������� ��� ��	 ���� ���. M	�	 ���� ��� ��	�� �����������
 
���% �� �	���, �% �<� #�� �����<���	� ��	 ��'��%��	 ��� �� 
����� ��	�� ��������	� #�(	 ������) �#����� ��� ����� ��
 ��� 
�(	 ��<����(�� ��<�� #)����.  

� ���#����(
 ��� ���#����, ������ ����$�����	�	��
 #��
 
��'��#�
 ��� 	� �%	�� ��� #=	���( �% ��� �������) �#�����) 
�	�$���) #�(	 ����) ������) �#����� �(
 :%$�
 ��� ���
 
��<����
 <��	��
 ��<�� ��� ��	 ����� �(
 "=���� �� 1974.  

�� ��'����� #��	 ��'�#���� ��
 <��� ��	�� ��>�	��(��	� 
���% �#�����) �����$�. :	� ���
 ��	��= �>��	�=	��� (����% 
�����'�����  ��	 �����	�	 ��
, $����#��#��� ��� ����
 ��� 
����#�)���� ��� �(	 ��$�#( ��� (��������� ��� 2006, ��� 
#(��	���) ���%��D( �#�	 ����% �(	 �����#( ����� ���)
 #� 
���
 �#��
 ����D�	 �(	 �#�����. ��� &��, ���
 #���(�=
 ���% 
�� ��� �% ���(���������
 #�� ����� ��� ��
 ��$(�#��
 
����
 ��
. ���% ��� ��#� ��#�% ��� #������% ������	�	 ���(	��% 
��� �( �=#( ���
 �( $�	( ��	 �����	 #�	�����=�	��
 ��	 
%	'���� #��
 $=#���
 #�����
 �% ��� #��
 ���
 �(
 �	%���#(
.  

�����	(����
 #�����
 ��������
 ��%�(
 ��� ���#��#(
 �<��	 
�����('�� #�(	 �������	( �#����� ��
. ��#�
 ����
 �)'���, 
����
 � #=	�����
 ��� ��<(�), $�	 ���#�%��D�, ��)'(#�, ���
 
����
 �#�#� �� «���	���� ���», ) �%�	 �� #=	����� ���.  
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��� ����
 ��
 #����	(����
 #�����
 %�
 �<��	 ���	�� 
�	�>��(� ������������	�
 #�(	 �#����� ��
, ���
 � I�����%�
 
��� 0. ��>%	$��� ) � K���
 ��� �$�##��. K�
 �<��	 ��% 
���������� #�( �	)�( �#�	 ��
 �&(#�	 ��� %�
 �<�� ���'�	���#�� 
� �����������
 ����
.  

�)���� ��� �� ��=#�� ����������� ���� ��� �������= 
���#����, ���% �(	 �	��(D) ��
 ��
 ��� �	�����#��������
 
����������
 ��� ��
 ����<��)#��� #�� ����	� (�������� 
%�����, $�	�	�%
 ��� ��	 ����: «�����'�	��
 ��	 %	'���� #�� 
��	��%��� �(
 �#�����
».  

"��	�	��
 '� )'�� ��� ��� �� �)�� ���� 	� ����%#� �	� 
�����	� ��<���#��, #��	 ���#�, ��	 "��#�, �( L��%, �(	 �#����), 
#��	 I��#�$�. ��	 ����� 	� �(	 �� ����
 ��	��  � 
I��#�$�
…�>�&��… � I��#�$�
 ��	�� �	� #��%�� �� ����� ���	� 
$��� � ����	�
 ��� ��=�� ��� "��	�������( #�� '��(��� 
������. ���� �� #��%�� �&(#� �#� <��	�� ��� ���� 	� &)#�� 
�% ��(���(#� ��#�% �� '��(��� ��� ���	���� #�� (��������, 
�<�� ��� ���������� ����#�% #�( #�%� ��� '��(���=… ���� #�( 
#�%�. @��	 ��'�	� �� %	���
 ��� ������ �� �'�D�	 ������
 
$��� #��	 ��=��<� "��	�������(. ��
 ��<���#��. 

 
 

C���� 	���� (	/+�, ��� ��++-0�� �������%�, & 
���%#�+F$, <0���, �&",) 

 
X'�
 �� ��%$� ���'� ��� �(	 ��������	( ���) ��%���#( ��� 

����� #� ��(<�	��, ����� ��	�� ( ��� $=#��( �����$�
 ��� �<� 
���%#�� ���% �� ����#� <��	��. ; ����( ��	 �����	, ��� �� ���� 
�� #�(	��� �<�� $�#���D�� �%�� ��= �( $����% ��
, ��� �� 
�	������%>��
 #�� <��� �(
 ����'�D(
 ��� �#�
 �%����� >�����, 
�(	 �<��	 �%	�� ����� ��� $=#��(. 
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I��� �$� ���� �	'�����
 ��� ���
 >��� ��= �����, ��% 
<��	��…���� ��� ��
 <�����(��&�� ���&� ���
 ��
 ��	�� ��� 
#�	�����, ��� #�	�<��� ��� ��� �����	) #� ���� ��� �%	���� ���% 
�� <��	��,. :�������� $����������
 �������
 ���  '� #�	�<�#���� 
	� ��
 ���������, ���� '�� 	� �� ��	�#�, �% � #��<�
 ��	�� � 
�$��
.  

� #��<�
 ��	�� 	� #�	�<�#���� 	� &�=�� $��� #� ���% ��� 
����%�� ��� ��
 ��� 	� �� ����)#���� &�	��	% ��� ��� �� ���	.  

B�� 	� �� ��� �%�� %� ���
 �����
 $����������. �(	 1( 
��� !�	�������, �(	 �����<��	�%, �<�#� �� #�=� ���. 
�����'(�� $��� ��� #� $�� ����� ���#��#( ��� �%����	 ��	(�� 
� �����
 ��<� �	� %� #��%�� ��� ���)'(�� ��� '� �� $����#�� ( 
$���% ���. O��	 ��� #����#� ��= �����#��(, )��	 6 <��	�	, 
)��	 ���
 �(
 ������	��%
 ���, ��� )��	 �	� ������ #�� ���� 
�����<��	�%����. 0��% ��� ���� #����(�� ���������% �� 	� 
�%	�; �� ��	%>� �� ��	%��, 	� �%	� �	� ���%#��� '��� ��� ���
 
$����	��
 ��	(��=
 ) 	� ����>� �	�	 %� �����;  

:���>� �� $�=����. ���#�%'(#� 	� �	��>� �	� $�%��� ��#� 
��� ��	(�����% �	���� ��� 	� �%>�� � �����
 ��� $�	�	��� �� 
��	(������
 %$���
, ��� 	� ��<�#��	 	� ����(����&�	��� ��� �� 
�$��� �� ��	�� ���� ��� ������ 	� �%	�� �	�	 %	'���� 	� ��#'%	���� 
�� '��� ��� ) �(	 �	(#�<�� ��� #�	�<��� #�(	 �%	( ��� ���� ���.  

���� �%�����
 ��� �#%
 ������ 	� #�
 >�	�&��, ����� #������ 
��	��
 ��
 ��� ���
 �#��
 ����#�� �$� $� #����'�=�� �� ��	)�� 
�
 %'(��, ) �
 #��� ) �
 �����$)���� $��#�(����(��. ����&� 
���
 ��� ����
 � $�%���
 '� ����� �����=
 ��� ���� �� ������� 
�� ������	� #�( 0��#�=$� ���. :�<���#��. 
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!!!///���000���������,,,,,,    
(((������:::+++"""������������,,,    ###///���������,,,   –––   (((���������)))���������,,,...    

 
 
��
��������� ����� (�!��*"�����, �#$!�%&!) 

���%�, '�� ������ 

����(��� *��� 
 

B� )'�� 	� #�
 ��<���#�)#�, ��� ���$�%
, ��� �(	 
���#�(#( ��� �(	 �������� ��� ��� $�	��� 	� �	����'� #� �	� 
���������, �� ����� #�(	 �����) ��� �(	 :%$�, #� ���) �(	 
������, ��� �� �����, �( ( �(�����) ��<) ��� ��� ���#����%, 
�<���� $���D�� ��=.  

�	�������� #�� ��������� ���#��#��
 �$�#����	 &��	 �(
 
�')	�
. 

@��
 �	����� )$( � �)���<�
 �'(	���	, �. 0��<�%�(
, 
�<���� $���D�� �	��
 �	�
 #�	��������� ���#��� ������)
, �� 
��	� #��<� �(	 �	��%'��#( �(
 �����(��
 &�)
 ��	 �����	. 

�� ��������� ���� $�	 ��	�� ���#��#������ �=�� ��� 
����	���	�. 

������� ����
 ���
 ���#����
 ��� '��� �(	 #<�#( 
�	'�����, &��� ��� �#����= �����%�	��
 #� �>%��(#(.  

0� �� ��� ����	�#�� ��� �)��� �'(	���	, ��� ���#���� 
��'(�� #� ���������, ( �')	� $��'���� ���	 ��$��) $��='�	#( ��� 
�� �����%�	 ��� ��	 �#���� �<�$��#��. 

�� ���) �(	 $��='�	#( �	�%##���� ��� �� ��)�� �#���)
 
��	�$�
, ����%�� ��� ������, ��	�� ��� �� ��������� 
���#��#��
 �$�#����	 /��	.  

��	 ��������� ��� ��� $(��#��	����), $��<����#���) ���).  
:���%&���� –#������% ��� ��#��#���%- ( %��D( �(
 

�(�����)
 ��<)
 ��� � #<�$��#��
 �(
 ��(
 ������ 	� ��	�� 
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�	����
, ���%	�	��
 ��’ �D�	 �� �����%�	 ��� �	��������&�	�%
 
�� �
 ����%�� ��� �$��� #�	���: �(
 ��(
. 

0� %� ����, ( ��( $�	 ��	�� �%��� «�$�» ��� �� 
�����%�	 �%��� «��=». 

:�	�� �(�	$��� #��	 $���� ���
 �(	 �����(�� &�)
. 
��� �$�� ���#�� ( �')	� #�	�<�&�� 	� ������� ���
 ��� 

����=�� ��	 +���	 ����	 ��� �����#���� ����	�#��= +����
. 
"���'�#��� �����#( ��#�����(#(
 #�(	 4( �%#( ��� 

�����%�����
 ���� ������ 	� $��>���� ������#����, #�� 
���	, #� #���������	��
 $�����
: ��������=
 ��� ��#�����=
.  

��� �(	 ��<) �(
 '(����
, $�#��� ����#( #�(	 �=>(#( ��	 
��='���	 <���	 �� �(	 ����% – ��� �<� �(	 ����$�#���), 
����#�(��=��	( ��� <��	����� =#( �(
 ��������#(
. 

�����)#���, ��� ������#�� ��	 �'(	���	, ���
 ���������
 
�	�����%�����
 <����
 #�(	 ��(, '��	��
 	� ����=����� �� 
�#���	��, �(	 ������$����(#( �% ��� 	� $�#���� ��������) 
�	��%'��#(
 #� $�%����
 �����<�
. 

��>)#��� �� ��%#�	� ����=�	��
 #�(	 $����� �#� $�	��� 
���#<�')���� ���������%. 

��>)#��� ���#(
 �� ���=$�� ��� ���
 '%�	��
 #� )$( 
«��%#�	�
» �����<�
. 

�	�%���� ��	 :'	��� ")��, #� ��� $=#��( �����$�, � 
�����
 ����)'� �����% ��� ��#��#���% #�(	 ��'=	( ��� �)��� 
�'(	���	, ����	�	��
 ��� ����#�� ��� ������). 

N���	)#��� ��� �	���	���� �� ����� ��������� 
���(����	�� #�#�)����
 $��<����#(
 ��������%��	. 

@��
 )$( #�
 �	�����, �� ��������� ��� �� �$�#���� &�� 
#<���&���� �� �� �� �����%	� ��� ��#�&���� #� ��� ��#���) 
���#����#( ��� �(	 #<�#( ��	 �	'����	, ��	 &��	 ��� ��� 
�����%�	��
 #�(	 ��(.  

��(	 ��<), ���� 	���#�	 ��� ��	�� �	� ��������� 
«������<	(��». 
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M	� ��������� <���
 �%#��
, ���$���
 ��� �����
 <���
 
��������). ��������� �� (�����(	�� )>(
, ���#�
 ���% ���
 
��������=
 ���	�
. 

���
 $��D�=#��� ���
.  
�(������)#��� ��$��% #�	������ ����#���)
, �%#( 

$�$���	�	 ��� ��<���, ��#'�#��� ���%(� <��� ���#���	)
 
���>�	��
 ��� >���	)#��� #�	����#�� �� $����� 16 ��(	�������	 
��#� ��� ��	�)	��� ��	$�#��� "�(	�%���	 0����	 /��	. 

��)	���� #� ��� ��������� ��� «�%#(» $���	 ��� ����� ��� 
#�#�)'(��	 ��� �($�	��) �%#(. 

�� ������#���� ��	�� �	$������%: 
��� �(	 ��<) ��� �����%�����
 ��<�� #)����  
� 1416 �����
 ��� �$�#����� #�=�� ����#��<'(��	, 

�>��%#�(��	, #�����'(��	, �����%#�(��	, �������#���'(��	 ��� 
#(�%	'(��	. 

� 968 �$�#����� #�=�� ���<�	 ��$��)
 ��(	������)
 
���	��$�
 

� 253 ��)��	 #���� ��#� ��� �����%�����
 ���'�#��
 
� 986 ���	 #�=�� $��'����	 ��� (�����	��) #)��	#(. 
 
��� ��������� ���� $�	 ������#��� ���
 �(	 	���'�#��. 
���<��)#��� �	� �)�� �����%	�. 
������	��� ����
 #�� 	���'����� ���#�� �#�� ��� ( �����) 

����$����(#( 	� �<�� �(	 $�	����(�� 	� ����<��, ���
 ����
 ��	 
�$�#����	 &��	, ��(	������) ���	��$� ��#� $(������	 
��(	�������	. 

N���	)#��� –��� ����( ���%- $�%��� �� ���
 ��������	��
 
�����
: �� +�������� �������)
 �	%���>(
, �(	 ���	�	�� ��	 
�����	 ��� ��
 ���&����
 ����	�#��
 ��� ���
 ���#(���
 �����
 
��	 ��(	�%���	.  

��	 )��	 �=��� 	� ���#���� ���
 �%	��
 ��� �� ��������� 
��� ��
 ���'�#��
 ���.  
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��� �( ���, ���=��	��� ��	�
 ��� '����	 �� D����$�(��� –
���’ ���- ) ���
 �	'�����
 ) �� &��.  

��(	 �������#) ��
 $�	 ��%�<��	 $��&������% �% � 
#���������
 #=	$�#��
 «���». 

�(�$) ��� �� %	'����� ��� �� &��. 
�����, ����%, ( �����	� ��� �� �$�#���� &�� ������% #���
 

�$���
 ���
 �	'�����
, �� �����%�	 �(
 ��(
 ��� �(	 �����(�� 
&�)
. 

�� &�� ��� ��	�� ���	��#��	� ��� ���) $�	 �	��	���=	 ��� 
$�#%��#�( ����	� �(
 ��(
 ��� ��	 �������	 �(
. 

���#��	�� ��
 ���(����=	 ����� $�	 $(������)#��� 
��	������� �����	�%$�	 '�#��	. 

M<��� #������ ��� $�	 ��%�<��	 <���� ��='���� ���, �>� ��� 
��������
, #�� ���� ��� �)��� �'(	���	; 

����
 �)��
 '� $�<���	 ��	������� %�� �)��� #�� ���% 
���; 

�� ���&��� �%������ '� $������=��	��	 ����� ( $��) ���
 
�����) ����$����(#( �$�%	(#� ��� �(	 ������ ���	 %( �	� �� 
�( ���&��� '� �	��$��=#�	 �� �� ���<���(�� �(
 «����%'��#(
» 
�(
 �����<)
. 

�� ��#��
 $(��������
, #�	�)�(#(
 ��� ���������
 �	�
 
������� <���� ��	�� ���%� �	� ������� ������ ���#�����. 

�� '��#���
 �(
 %��D(
 ��� ������	�	��� �� &�� �	�	�� ��	 
�	'����	 '� ��<�	 �	� �����%	� ��� 	� �	��$��=	. 

��(	 ��#��, '� �%	��� ��= ���� ��� �� ������.  
�� &�� '� ���	�	 #� �����%, �#�� ��� «���$�������	», 

�#�����(��	�, <%	�	��
 #��$���% �� �	#����� ������#(
 ��� 
#�	=���>(
 �� ��	 %	'���� ��� �� %� &��.  

K�� ��
 ���(���(#�	 ����� ���	$=#��� #��	 <��	� ���, #� 
=#��
 �� ��������'�#�� ������#���� #��	 �('�#�� ��	 
�$�#����	 &��	, ���
 ( #�����#(, �(	 ���<���	��
 #� 
��'�	�#��. 
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��	 '���� ��� )��	 #�	��$(�) �����#( �(
 $(�����)
 ��<)
 
	� �(	 �� ��%>��. 

*�#��%, '� ���%�� ��
 �	#�%#��
 #�
, <���%&�	��� ��	$=��. 
��(	 ��������� $���	)#��� ����##����� ��� 2.000.000 :��� 

(#����������	���	�� ��� �(������= ��(	��������).  
:��������)���� �(	 $�	����(�� ��������%��	 ��� 

���<��(�)#��	. 
:��������)���� �(	 �$�����) ����������, �(	 #�	����#�� 

�� ���
 �����
 ��� ��	 �'��	��#��.  
@��
 ���� �� ���% $�	 ������=	, ���
 �<�� ��� ��� ( 

���'�=#� �)���<�
 �'(	���	, ����� 0������%		(. 
������ �����%����� '���	 �(	 #=����>( ��	 �����	, ��	 

��	 �����	. 
"�� $�	 �	�������� ��	� #���
 �( ���&���
.  
���� �%������ ����%&��	 ���%��	� ��� �� ����������� 

#�=�	 #� �%���, $�����
 ��� ��&�$�����. 
�� «#�	)'��
 =������» $�	 ��	�� �� �$�#����, �=�� ��	 �� 

$�#��&���	� &��. 
�� «#�	)'��
 =������» ����#�� ����
. 
@�� �#�� �<���� &�� ��� �	�='�	�, ���	 �� ��%&���� ����, 

����=�� 	� ��'���#���� ���% ��� ��)	�� ��#� ���. 
K�#�� ��’ ���� �� ��%&���� �� &�� �>�. 
���� ��� #� %�
 <���
 ��	�� #�	)'���, #�	��$(#(, 

�����=��, ���	) ��� ��'(����	) �������), ����
 �$� �� 
���=���� �� ��#�������
 �	(����#(
, �����%����� ���
 ( 
«"�'��) �����<��», #�#�%#��
 ��� �>������ ���#����	 ��� �(	 
$(�����) �#��	����.  

0�� ������ ���='�	( #�%#( –����� �����(- '� ��������=#� 
���� ��#� ��	 �$�#����	 �#� ��� ��� �����%�����
 ���#��#��
 
���
.  

�)���� �� �$�#���� &�� ��	�	��� �� «���$���������� ��%���» 
�(
 ���D(
 ��#')����
 ��'=	(
 ��� #�	��$(#(
 ����( ���, 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 30

#�	����� ����=, ��	�	��� �=��� '=���� �(
 «�=��(
 =#(
»: �(
 
���
. 

��(	 $�%����� ��	 ��������	 ���	�	 ����'(�� 	� ���	�%� 
#� $(��#����%���
 ��� ������#��
 ��� �<���� ��������� #�(	 
�')	�, ��� $�	 ����#�� �%������ ��� ����� %	'����� –�<� 
���%<�#��	 ��� ��
- ��� $�	 �>���	�&���� �� &�� ��� ��� �<���� 
���
 ���'�#��
. ���� �� ���%��	� ��� <���
 ���� ( ��'�	�#�� 
��	�� ( ����( ��%	�(#( #� ������� ��$��
 ����)����. 

���������% 	�������� ���	 ���� ����	�
 ����(
 #�� 
$��$����� ��� $��#=���	 �(	 <��� ��
 $��'	�
 �% ���#(
 
	�������� ���	 ���� 	� <�(#�������=	��� �� &�� ��� ( �=#(, ��� 
�%'� ����%, ��� �$����) #������	��: ��� �(	 %#�(#( ������)
 
���#(
 ��<�� �� <�)��. 

 
�� �����	� ���%� #���<)���� ��	�� $��: 
� :����$��#( ��� ��������� ���
 %(
 �����=��
, 

>���	�	��
 ��� �� #<���� ��� �( 	�� ��	�% ��� 
� :�����#( ��	 ��������%��	 #�����#(
 #� �( �(	 

:����%����. 
"����
 ��� "=���� 
��	 =	���� �� ����(�� ��� $�	 '� �<���� ������#���� �	 

�	�
, ��	�, �)��
 ��&�=�� �� #���% ��� �����������	 �%������ 
%�	 $)��	 ��	� ��� ��	� ����$) $��'���� ��������� ��� 
�����	%&�	��� �� �=D��
 ���
. 

:�	�� ( �$�� ����) ��� $���	��� ��
 �������
 ��� �� 
�����%�	. 

0���� 	� ��'���#� ��	 ���� ��� ���
 �$%��	��
 �����
 
��	�
 ��� ���	 �����&���#�� ��	 �$�� ���� ��� '%�##� ��� $�	 
�<���� ���	) ������); 

0� ����
 ��
 #��D��
 ��� ���
 ����(����#��=
 ��� ��	�� 
�('�	�� ��� �<� ���������%����� '� ���#� �(	 �����#��#( ���), 
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��<���#��	��
 #�
 ��� �(	 $�%'�#( ��� ��	 <��	� #�
 	� �� 
���=#���.  

:���� #�(	 $�%'�#) #�
 �������� ��� ������
 ��� 
�����(�)#��
. 

��
 ��<���#��.     
 

 
C. ������	�
���� (�. �!��*"�����, �. 8�+"���) 

 
��	�#����������, ������� ���#���(��	��, �����
 ��� 

�=����, �>������ ��( �(
 �������)
. "�) #�
 ����, ��� �)	� 
��� ��<���#�� ��= ��� �(	 ���#�(#(.  

0� �����) �(	 �������#( ��� ���	� �	������% �� �� ��	)��, 
'�� �� ��� 	� �� �%�� #<�����. � �������(
 � ������
 ��� )��	 
��	(��
 ��� #�<	% �)���	� ��&� ��� ��� 	� ����=#� �(	 ��$���), 
��
 ���� ��� ���� ��� �$�#� �� ������� ��� <�=�(#� ��� ����( 
��� ���% �	� ��(	�. @��
 �� �����%��#� ��	� ��� �� �����=#� 
#�� <���� ��� #’ �( �(	 $��$���) �(
 ���#����)
. 

; �)'��� ��	�� ��� ����
 �� ��������
 ��� �� �������, 
<��%&�	��� ��'�% #�( �	)�(, �$������� ��	 ���$��	 ��� �#�
 ��� 
���� ������ ��	��
 	� >���	)#�� �(	 ���#�%'��� ��� 	� 
�	��������#��� #�#�% ( ���%#��#( ��	 �$�#����	 &��	. 0�� ��% 
����	���	( ����%	�� �� #������<) ��	 �.�.�., ���&����	 
#�������	 ��� %�	 �����	, '� �������%	�� ��������� 
�	(����#(
 ��� �%'� (����, �$������� ���
 ��� �� ���$�%. ?�� 	� 
���=<���� ���) #�(	 	�������� �(
 ���	�	��
 ������ 	� ���=�� 
����� 	� ����>���� �(	 ���$�% ��� ��'�	�
.  

0��% ��� �(	 ��#����) ���), ��<���#�� #��
 �=���
 �	��(��
 
��� '�����
.  
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C
����
�� �
�� ��
����� ��� 
 
+*!���0:�; "�������; 
(�) #�	�<�
 ��>�	���	�
 ���'��
 �$�#����	 
(�) $(�������� ����	 
(�) ���'������(�� #� ��&�=
, ��$(%��
, �(<�	���	(�� 
($) �����������
 ��	$�	�
 #� �$���
 ���(���
 
(�) ��'����� �=>(#( ��	 ����#������	 ���% �(	 '���	) �����$� 
(#�) �	��$��#( ���	�= (���%��	�, $����������
) 
(&) �����#�� ��$���	 ���(�����	 �����������	, �.<. ��#���, 

��	(���, ��������
 
 
"Q��!"; ���!�!"; "�! ��:����� /�� 
(�) ���)
 	���'�#�� 
(�) =���>( 	���'�����	 �����	 ��� $�	 ������&�	��� 
(�) ( =#( ����#���)
 ��� �������%
 $�	 �<�� �� ���'��(�% 

������#����, �.<. ��������<����#(, �	��$��#( ���&����	 
#�������	 �.�. 

 
�� �L:�!"� ��0!"� ���!�!� 
�. 3170 ��� ��$������� �� ��'. 7 
 
(�) �=���	� �� �� ����� ���������� ( ����#���) ��� 

���	�	��>( ��	 �$�#����	 ��� � �� ���
 �� ��#��� ���
 
�����%�	. 

(�) "��% �( $�%����� �(
 �������)
 ��� �����%�����
 �� 
�$�#���� ������	��� #� #�����#(, ������#��, �����������
 ��� 
��(	�������
 �>��%#��
, �������#���#( ��� #)��	#( �� ���	� 
��%��.  

(�) "��% �������#( ��	�	��� ��$�������� ��(	�������� ���<��, 
'�������
 ����( ��� <����������
 �����%#��
.  
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0� ���	) ��������) �����#( ��'���&�	��� ���� ��� 
���R��'�#��
 ��� �( <��)�(#( %$���
 �$��#(
 ��� ���������
 ��	 
���������	 �$�#����	 &��	 #�	�����%
 #=���	� �� �� �. 
604/1977 ��� �� �.�. 463/1978.  

��� %�'�� 46 ��� �. 99/1997 ���&���� ��� ����������� ( 
�����%#��#( ��� ��������� ��	���	 ����'�D(
 ��� $����	)
 �%'� 
��$��
 �$�#����	 &��	. 

 
� �
������� ��� ������� 8������ 

����� ���M��	��� 
 
- ?�	������� ��� �(	 =���>( �$�#����	 #�(	 ���=���( 

�����<) ��� $)��� �	��������&���� ���	���	� #<(����#��= 
#�������	, ���#���#( �$�#����	 ��� %��
 $)���
 ��� 
�����%��D( &��	 ��� �$����
.  

- T���>( ���	�= ���'��= pet shop �� ������#�� �(	 
�=>(#( �������(#��
 #�=�	. 

- � �)��
 �. *�)��� $�	 �<�� �� ��#� (�.<. ��$��% 
�>���#��	� �<)����, ���%(� �����$����	� ���#�����) ��� 	� 
��������� �� �$�#���� #�(	 :(	��) *��&���) :������� �� 
������#�� 	� �( ��	���� ( ����#���) ���
 ��#� #�<	% �#� 
������=	 �� ��%#���� ����#�%#��
.  

- T���>( ���%����
 &�	(
: #����	���#( #(��	����= 
���'��= �$�#����	 ��� �( ����	���	�	 ������	, �'(����	 
������#�%#��	, �%���	 ���#���%
 #�	'(��	 ����������.  

- T���>( ��� ������
 �(
 �����$%�	(
: #����	���#( 
���	�= ���'��= �$�#����	 ��� ���#���%
 #�	'(��	 ����������. 

- T���>( ���%�� ���'��= �$�#����	 #� ���	�<�(#���
 
<����
 ��� ��	��( ������	) ���
, �$��
 �(#��	 �#��������	 ��� 
<���	 ����#���)
 / $�%'�#(
 ���(��=.  
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� �
������� ��� ������� 8������ 

8��	�C� ���C��		���� 

 
- ; ���='�	#( �����%�	��
 ��� ���#�	�� ��� �)��� �. 

*�)��� ��%�� �	������ ������� ��<��� ��	 &��	 ��� �<��	 
���%#�� �� ��������� ����#���)
 (#=���	� �� �� �. 3170, 
��'. 7) �� ����������
, ��#�����(���% ��� ������
 ������#��=.  

- +�%�<�� #��	) #�	����#�� �� �� ������ ���&���� 
#������� ��� 	� �	��������&�	��� ����#�����% ���
 #<(����#��
 
����	, ���'������(�� ��	 &��	 ��. 

- :�����&���� ( $��$���#�� ��	 #�����#��	 �� ������#�� 
	� �(	 ��>%	�� � �('�#��
 ��	 �$�#����	 &��	 ��� 	� 
����#������ ( ���'������(�% ���
. 

- ��������� ���% �(	 $�%����� ��	 ��������	 ���	�	: 
#�� �)�� ��. *�)��� ���	� ������( #=���#( �� �(	 :(	��) 
*��&���) :������� ���� �� &�� ���>�	)'(��	 ��� <��	��� 
$�%#�(�� 45 (����	. �#��#� $�	 )��	 $�	���	 	� $���(�('�� 
���% ���
 ���	�
 $���� �����#��&� �D(� ��#��
.  

- :�����������% �	�������� ��� �� ����##�����
 
������H��
 <���
 ������	��	 �( ��'�$� �(
 ���'�#��
 �
 
���(����� �����.   

 
 
���������
� 

�C
�
� – ������
�� 
 
- ��	����#�� $)��	 ��� �( $(�������� $��$(������= 

���������� (�
 ���<�������
 �����
 $����(#(
 �� �������
 ��<�
). 
- ; �	%���>( �(
 ���$��)
 «�#��» #���%�� 

������#�����% #�( ����#( ��	 �$�#����	 $���� �	����&�	��� �� 
�$����)��
 ��� «�����'���	��	» �� #���% ���
 ��� �� ����	 ��	 
����� ���<���	�	��� 	� �� �%���	 ��#�.  
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- :��<�	��
 ��	 ���'�� ��	 &��	 ��� ����������	��� ��� 
��������
 ��� ������	�	��
 %��#� #�( #�����#) ���
 ��	�� $�	���	 
	� ����'�� � ���'��
 ��	 �$�#����	 ���% 70& #� $�%#�(�� 4 
���	. 

- :	(����#( ��� ���	�=, �$������� ��	 #<����	 ��� ��	 
�����#����	 ��	���	. 

- �(�������� $�%#��	 #� �'��	���) �%#(. 
- ��	����#�� �� ��
 �#��	�����
 ��<�
 ��� ���%(( 

�����$��#( ��$���= ���#�����= ���
 #�����	�� #�( I����	�� ��� 
#�( ?����	��.  

 
�������	� 
 
�(����	���� ���
 ��� � ������#��
 ��� �����%�����
 ��� 

�� ���
 2004 ��<� �
 �>)
: 
 
- ��������� ��������	 ���	�	, $�%�����
 45 (����	, 

���>�	)'(��	 #�� ��������� 66 �$�#����.  
- ��������� 8)����, 55 &�� ����#�	 �� ���������. 
- ��	���� ��#��
 ��� �� ���
 35.732,00 €. 
- �=���	� �� �(	 ��’ ���'�. 263496/6.8.04 �����#( ��� 

+������= �������)
 �	%���>(
 & �������	 �����'(�� ( 
����	����) �	�#<�#( ���% 70% ��	 ����>���	 $���	�	, 
)��� 25.011,50 €.  

  
?�� �� ���
 2005 � ������#��
 �<�� �
 �>)
:  
 
- ����#�	  �� ��������� 78 �$�#���� �� #�	���� ��#��
 

14.954,80 €. 
- L��(�)'(�� #�� �)�� �� 70% �(
 $��%	(
, )���   

10.468,36 €. 
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; �����) ����$����(#( '��� ��� #������ ������ �� �( 

��)'��� ��� %�	 ������	��	 	� �	��������#�� 
������#���������� �� &)�(�� ��	 �$�#����	. �� ��%��
 ������, 
#�#�(�����% ��� �>�#���&�	��
 �� �������(�� ��	$=�� ��'�
 
��� �� �>��	�
 ����%	��
, 	� ��(')#�� ���
 �)���
 	� 
�	����>�'��	 #�� ������ ���
 ����(��.  

; �#����� ��	 �$�#����	 ��	�� �	�#�) �	% ���
 ���	�
, �� 
�$�#���� ��)�<�	 �%	�� �% ���%<�#��	 $�	 ��<�	 ��%#�� #�� 
#(���� 	� '����=	��� ���� �<'���.  

:=<���� 	� ��	��	 ����. ��
 ��<���#��	 ��=.  
 
 




!!!---���$$$������   222$$$:::    ������+++���������'''���%%%    '''������    (((���+++���������'''"""   000������   ������   DDD111���   
 

����C������ 	������ ((�. 
��&:��+���", 
��!��(����� – 	/+�, �$, ��+���'", C�������%�, 
��!��(�����) 

 
"����
 ��� �=����, ����(��
 ���
 ��� ����(��� ����, ��� 

����$����� ��� ��� ������(����. 0� ���
 ����##������
 
�	���&���#��, ���� �%�#�
 �	�#��
 ��� �� ����'�	 ��� ��� 
����. :�� 	� #�
 �� <%�(�� �%�� ��= ��� �� '���(#� ���%( 
���) ��� �)'(�� 	� ��)#� #�(	 (����$�, �% $�	 ���� �� 
���. 0�%� #����% ����, $�	 �� �� ��� ���������#=	( ) 
���$)���� %�, ��%�<��	 ��$�������� ���= ��� ���% �� &(�)����, 
'� #�
 ��)#�� �>%�� ( ���( ( 0�%�� ��� ��% &(�)���� 
�>��������= �	$������	��
 ��� �>�������% ��$������	� #�( #�	�<���, 
�(	 �	����� �$������� ����� ����#�� ��&� #�� ��)�� ��� 
��	�#��#��= ��� �(	 �������� ��� ( ���( �%�#�� ��	�� ���='�	( 
�(
 ��%$�
 ��� �<���� �%	�� (����#�� �� ��	� ����� ���  �� 
�<���� �%	�� ����), �(
 ��$��)
 ��%$�
 ��� �(	 ���#��#�� ��	 
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&��	. K�� ��<�#� 	� �����'�� �� �� �=#(�% �(
 ��)����! 
(����) 

�����(�� #� �� '� �����=#� 	� #�	��#����, �� �%�� <�)#���, 
�� ��� #� ���) �( #�&)�(#(. N����� �� ��������, ����
 ��	�� � 
���
 ���
; ��	 ��	�� 	� �� >����	� ��. "�� �#�� �#<���&�	��� ��� 
�� >����	, �#��
 >����� ��� $�	 ��	����.  ��	 �� >����	 ��. :���	� 
��� ��	�� � ���
 ���
, ��� ���
 �%&�� ( ���	�	�� 	� �%	��	, ���� 
��	�� ������	�� ���� ��	�� #���<( ����%��	 �..�., ��	�� 	� 
$���$���=	 #�� �	��� ��	 �����	, ��� ���#���<��	 #’ ����=
 ��� 
�%���� ��%�����, 	� �� #�	'����	�, 	� ������	��	, 	� 	���'���=	� 
���	 ���#��	��� #�� ���%(� ����	� ��� �����
 	� ���<��	, 	� 
���<��	 ������%. +�%�<�� � ���<�
 � ��<	���
, �	 $(�$) ��	�� 
#�#�� ���� ��� ��	���� ��� �<�� #�#��
 ���$�������
,  ��%�<�� � 
���<�
 � �������
, $(�$) �	 ��	�� #������ 	� ��	����.  

����
 ��	�� � ���
 ���
. ��� ����'�	 ����	 �� ��� #�	 
������)
 ��� �	��
 ��� �	������$��
 ��� ��% <��	�� �(
 
$����������)
 ��%$�
 ��� �(	 ���#��#�� ��	 &��	, ��� �(	 
��(����� ��	 &��	 ��� �(	 ��������, #�� :�����H�� "��	���=��, 
������� �=��� �����	��
 ��� ������ ������) �%	���.  

"�� ��<� ��=#�� ���
 ����
 �� ���
 ��$���=
 �%'� ���% ��� 
#�&(��=#��� ��� #���������	� &(�)���� ) ��� ��	��% &(�)���� 
��� �	������	 �
 ���
 �(	 ������) �( #<����) �� �� &�� ) 
���	�	�� #�� &��.  

B� �	����'� #� ���% ��� 	� $� �	 ����� 	� #�	��#���� 
�%����
 �$��
. �� '���#� ��	� (��	�%&���� ��� ��� ��  >����� 
�% ��� '� )��	 	� �� >�	����� #�� ���� #�
) ��� ��% ��� 
�� ���% ��� ��
 ���#<��=	 ��	�� $��������	� ��� ����) �
 �� 
��=�� #�	���������	 $���%>��	 $��'	�
. M<� ����� ��&� ��� , 
��	�%&���� ��� �� �<��� �% ���
 ��� �� �<��� >�<%#��, �( 
$���)��>( ��� �;: ��� �� &��. M�#� ��� ������%��� ������
 
���� ������ 	� ��	�� ( #���������% ��
, ����
 �� �������
, ����
 
��	�� �� ��#���
 ��<�
, ����� �� &��, ���� &��…���% �� ��� 
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��$��� #�� ����� ��	��� #�(	 ��<), ��� �� &�� $�	 ��	�� �	 
#�������� ) �<�, �	 ��	�� <�)#��� ) �<�, �% ��� ��������, ��� ��	�� 
sentient, ��
 '� �� ����� #�� ����&���, ��#'�	����, ��#'%	����. 
�	�����	��� ��� #���������	� %�
 $���(�=>��
 ��� $�����	�
 
��� ��� :�����H��= "��	������� ��� �(
 :�����H�)
 M	�#(
, 
��� �� �	�� ��� �<��	� 	������ #=#�(��……��, ��.  

��	 '� �� �	�=#�, ��	�%&���� ��� �<��� �#<�('�� �� 
����##������ ���
 )'�� 	� �� ��� ���% ��%�<��	�. "�� 
��%�<��	� ��� 	� ��	�	��� #���#�%, ��� 	� ������%&�	���, #� 
	����
 ��� 	� ������%&�	��� #� ��������
, ��� 	� ������%&�	��� 
#� ���<��
 ��� ��� 	� ������%&�	��� �	$�<���	�
 ��� #� 
����#��
. 

���) ��	�� ( $����% ��� �������=. "���% ���% �� ������#��
 
#� �%'� ����� ��� #��	 ����� �(
 ���#��#��
 ) �(
 ����
 ('� 
���� ���) �� �� &��, �� ��	��=	 ) �� �������=	 ���	��
 ��� ���� 
�� '��� $�	 ��	�� ����, %#�� ����…@<�! ��	 ��	�� #�#�� �� ���� 
�		���; :����������	�� �� ��%�<�	�� ��� �	���=##�	�%
 �� 
�����=�� 	� ������)#���� ��=����
 '�#��
 ��� ��=���( 
#���������% ��� ��	 �	'����	 ���
 �� &�� ��� ��	 �	'����	 
���
 ���
 �	'�����
 �
 ���
 �� &��, ����� ���� ��	�� �� ��������� 
��� ��#��� #(����. ���
 )'�� 	� �� '���#�.  

���� ��� �� '����� ��� '�����, ��� 	� �( ��%� ��	���
. :$� 
>��� ��� �<��� �	����	�#�� �(	 �	�#<�(#( �����
 �� �� '��� «( 
��( ��� �� &��». "%����� �%�#�� �� #��	�D�	 �%�� ��= ��� �� 
���	�	 �� «�������$��». ��	 ��	�� ���
 ��	� �� �������$�� 
����(��. ��#�; B� #�
 ���� ��� �� ����#�����, �
 ��=�� ��	 
�����������	 ��
, ��% ) ���%, $�	 ��	�� �������$�� ��	�� %���� 
&�) #�(	 ��(, ( �#���) ��	�$�, ���
 ��= #�#�%, 	���&� ( �� 
"�	����=�� �� ���� . �
 ���#'�#�, �
  ���
  �(
 
�������='(#(
 ��	 ��(	�	, ��� �
 �%�����
 �(
 ��(
, ��� $�	 
�����=#� ��	 	� �� #����� ��� 	� �� ��#��D� ���	 ��� �(	 
"�D�( ��$��� ���%��� 	� ���	%	�, 	� �(���	��	 ���
 �� 
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�����(���, ) �=�� #�� ��������=	��. B�� 	� �� ����	, ��� 
��%�<��	� #�(	 ��( ��� �( �������$�� ((��/�:��$ �(- 
(���*��%� – *�! �'��0����), $�	 �����=	 	� >�����#��	 �>� ��� 
��
 ����
 ��� ��	 ��	(��	.  (')!��! (����$�"���, '�� ')(���� 
)++�� �(- �� '��!-) 

0��%��… ���� ����	 ��� '� )'�� 	� #�
 �	����� ��	� �� 
���%��� #�� ������H�� $����� ��� �$�. M	� ����� ��� '�� 	� 
�� ���, #�(	 ������H�) ��%$� ��� �� &��, �(	 ����� �	���&��� 
����� ��� �	)����� ���� ��#� ��	 ����	�#��	 ��
, �� �	� ��� �� 
��#��� '��� ��� ��'���� ��	�� ( ���#��( �	%���>( ��� ( 
����������(��.  

?�� 	� >��=����� $(�$) ��� �� #�	��#'(�����% ��� �(	 
��%�( ��� �<�� � ��'�	�
 ��� �� #��� ���, ��� ��� ����=� �� 
0�%	�� ���, ��#�; ?�� 	� >��=����� ��� ���� ��� 	� �� #�����=�� 
��� ��	�������, �%&���� �� '��� �(
 ����������(��
. ��#� 
#(��	���� ��%��� ��	��, ��
 ������ 	� ���#�����'��, ��%�<��	 ��� 
#<�����
 #�	')��
, ( #�	')�( �(
 "��'���	(
 ����$�������
 
<%�(, $���� ( ����#( �(
 ����������(��
 #(���	�� ���=���� 
��	$�	� �����<��	�� ��� �� �$�� �� �	'����	� ��	�
. �� �� 
#�����=�� ��� ����#���%.   

"�')��	 ��
 ��	�� ( #���������	( �	��#��#( #� ��� ����	�� �( 
����������(��. "���% ���% � ������#�)
 �#<������ %��#� �� �� 
«$��� ���» '��� ��� $� #�������� ��� ��	�������, ��� 	� $�� �.<. ��
 
«��������
» ��� $(�������=	��� ��� �%����
 ����%#��
 ��� 
�������
, ��� ����% ��(��%&��	 ��� �� ��� «#��	%» &(�)����. ?�� 
���%$����� ( �������) ���), �� ���	���	� ��� '�����(���� 
��, �<�� ���$�$�����	� ����#(, �% #����) ������#( �%	� #�(	 
�$�� �(	 ����������(�� �% ��� #�� �$�� �� &��.  
��=����	, ( ��������( ����) ��� �� &��, �����<���� ��� ��	 
����� ��� �<���� ����	�#�� �(	 �������) ��
. 0(	 >�<	%�� 
�>%��, ��� �� &�� �� ���%����� . :���
 ��� ��� ���%����� �� �� 
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&��, �� ���%����� �� �$�� ��� ������
 ����
 �%�#�� #� ������
 
�����
.  

:��� ����	��	 ��� #���% ��� &(�)����, $���� $�	 ���� ��	��
 	� 
#�����)#���� ���) �( $��#�(����(��, $�	 >��� �#�
 ��� �$�	��) 
���	�	�� #�� ���	, '� $�=��. :	 �%#( �������#��, ��� �(	 ��� 
��%�<��	 ��	�	�
. ��� $�	 �(��=	��� #�( <��� ��
 ��� ������ 	� 
�(�('�=	�, �
 ���
 ���� �� ��= #(��	���� ����%��. ��� �� 
����'�
 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��
 ��	 ����� �� ��	 ����� 
�������� �� &�� ( �.<. ����	�
, ����%���� �� ), ������
 ��� 
$�	 �<��	 ������#��
 ��	� ��� �� &��,  �<��	 ������#��
 ��� ��� 
��%
 #�( #�	�<���.   

+�%�<��, �����	, �� '��� �(
 �������%
. M	� ��� �� ��� 
#(��	���% &(�)���� ��� ���&���� ��� �<�� ��� ����	�����
 
#�	�����
 ���%�
, ��	�� �� #�	')��
 �(
 �������%
 ��	 &��	 ��� 
�$��
 ��	 '(�#����	, ��	 �����$�	 �.�..  +�%�<��	 ����	 ���	 
��� �����
 ��� $��<	��	 �� ��#� ���= ��	�� ��� �� �$�� ���% �� 
&��, ��� �(	 �$�� ���
 �(	 �	��$��#(, �% ��� ��� �(	 �$�� ���
 �(	 
�����. +�%�<��	 �� &(�)���� ��� #�	$��	��� �� �(	 �������% ��	 
&��	 ���
 �(	 ����	%�#(. �� #������, �������
 �������#��
 #�(	 
:%$�, �	� $�%�� ���#�����, ���#����� ����������%. 

"�� ������
, �������	, ��%�<��	 ��� �� «<�)#��
» ��	 &��	 
���	 #�( #�	�<���, ��� 	� ��%�� ��	��
 ���%. �� �������, �% 
$�	 ��	�� ��	� �� �������. �� ����%���� #�� &��, �%#�� ��	 
�����	 ������%��	 '� ����<���  ��� ( �����(�� ���	����	 ��� 
����%��	 . 0�����
 ����
, ��
 �	�, ��	�� �������(�� , %�
 ��	�� 
#������ �����. ��(	 �������#( ��	 ���	����	 7 ����
 #��
 10 
��	�� ����� �	���
 ������ ���<���(��. 

+�%�<�� �%�#�� ��� ��	�� '�#��'��(��	( ���<���#( ��	 
$��'	�	 ����	�#��	 ��� ��	 �����	 	� D%>��	 	� ����	 ��'�$��
 
�	�����%#��#(
. ����')'(�� #�(	 :�����H�) M	�#(, $(�$) 	� 
���'�=	 %�� ������ ��� 	� ���$��<'�� �� �$�� ������#�� ��� �<� 
�� �� ����%���� #�� &��. "�� ��%��, #� ���#��	�
 �������#��
, 
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��� �����	�%$�
 <��%$�
 &��, ��� �(	 «����	%�#(» <��%$�	 
�����	 &��	.  

+�%�<�� '��� ����	, 	� <���('�� ���) (  �������).  "�� 
'����� 	� <���('�� ���� ��� ��	���� ��� 	� <���('�� �� 
������#�� ����= ��� ��	����. :���	�� ��� �%	��	 ���H�	�� �� 
����%���� ������ 	� ��	�� � #��<�
. :���	�� ��� �����=	 	� 
���$��>��	 ��� �%	��	 ���H�	�� <���
 ����%����, 	� ���
 $�#���� 
�	� ���	�%& #�� �������, #�(	 ����	����, �%��� 	� #�����<��=	 
��� ��
 ��
 �����
 ����
 �� ��������
, ���% �� ����%����. 

+�%�<��	� ����( ��� �����
 &(�)����, ���
 �.<. 
�������<��
 #�(	 !#��	��, �� �� �� ���%#��� �#������, �'����� 
�%��
 ���
. 0�<�� ������
 �� %'��, �� ��#<��, ����%$���� 
���	���	� �$� #�(	 �')	�, ��	 ��	���<��	 �� ��$��% #���% ��� 
�� ����� �%�#�� �	������	��� ��’ ���� ��� �� ����� ��	�� ��� 
�>�������% �����	$�	� ��� $�#�(��=	 ��� �( �(	 ���'�#( �(
 
���#��#��
 ��	 &��	.  

0�%� �� ��#� �%'�
 ����� �	� ������ ����� ��� �� $��� ��� 
#�=� ���	 15 ����
  #���  *���%����. �% �	���&���� ��� 
���
 �	%���
 �������#��
. �����	, ������ 	� ����������=	� 
������
 ��������
 ��� ������ «���H�	��» ����� ��� ��=�, �� 
�#<�������
 ����#��
 ��� ���	�
. �� ��������('�� ���� �� 
D�����%����� �	������ ��� �%	��	 $�%����� ��� ���	� � #�=�
 
��� ����� ���
 %��
 �� ��� �%�#�� ����	��	 #�(	 �(����#( 
��� ��
 �>(��=#�	 ��#�
 ����
 ��	 ��)	��	 	(#���� ��� 	� ��	�� 
�$������� ��<(����
 ���	 ��'�� ( ��� �(
 �%<(
. "�� ��	�	��� �$� 
���� �%�, �� "�	����=��, ����� ��� #�� ���� ��� �)��� 
�'(	���	 �<��	 ��	��, #�� Q��� 	���&� �%��� ����, ��#�; 

"%'� ��#� ���$���	=���� ���#(
 ��#� %'�� ����<����#( 
��	���� #�� &�� ��	 ������	���	 �#����	 ��� ��<�	��� �� #�( 
<��� ��
. B� ��� ����� �<�� �	�	 �����$������ <�����)�� ����� �� 
���$%��� �����	 ���� �	� &�� ��� �%�#�� %����. �	 ��	�� ���
 �� 
��#��
 ��#� ���<'�
, ������ ��� ���� ���� 	� ��%�>�� �������#(. 
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�� ���$��>��
 &��	, ��� ��	 ����$�#���� �����$�%�( ��<�� �� 
��= «#=�<��	�» #���, ��	�� �	� �����)#�� ����(��.  

"�� ������ ��%�<�� ����(�� �� ��
 ��=	�
 , �� ��	)�� ) �(	 
����$��#( ��	 %����	 &��	, ��������	���	�	 ��� ��	 ��� 
�>��%	�#( ��$�	, ��
 ��'�$��
 ������)
 ��� '�	%��#(
 �� ��.  

+�%�<��	 ����	 ��� #���% ��� &(�)���� ��� ��	���=�	��� ��� 
�����=	 ��� �(	 ��	�$� �(
 ��(
 �% ��� ��	�������, �� ( 
#=	$�#( �	%��#� #�� $=�, ��� $�	 ���#�� ��� ��	�� �$=	��( ) 
��#� ��= �����	). 

?�� 	� �(	 �	����'� #�� &(�)���� $(��#��
 �����
 ��� 
��'�	��� �� ���% �� <��	�� ��� �	����� ���(�����	�
 ��� ��	�� 
���#(
 #(��	���% ��� ��� ����#���% ��� �� �	'����	� ��	�
 �% 
��� ���
 ��= #(��	���%.  

"���)�� �� �� �>)
. ���=#�� �%��. @��	 �� �	������
 ��� �� 
���������
 �� ���% ��� ��%�<��	 ��� %��, �����	 ������ 	� 
>����
 ��� $�	 �� �	������
  ��� 	� #� '���%&��	 ��� �� 
���������
 �% ��� 	� ��(')#��
 	� ���'�=	� ��� ����� 	� �� 
#�����)#��	.  

���� #(���	�� �������#( ������), �������#( $����(���), 
�������#( ������
 ��� �#��	����). I%#�� 	���	, $���%>��	 �.�.. 
������ 	� >����� ��� ��#� ��� ��
 ����
 ��
 ������%#��
 ��� 	� 
����#�� #����
, ��%�<�� ��'=���( ����	����) �����
 �	��$��#(. 
�(�$) �(	 	���&��� ��� ����=	 �� ��% ��#')���� ��� ( 
$���)��>( �����	 $��'�#��	 #� ���% �� &(�)����, ����� ��� #�� 
��� �	�$�	� ��� ���%.  

+�%�<�� ���#����( #=�����#( �� �� ��	��� �(
 �	�����)
 
�������
 #�(	 :%$� ��� ��(	�������
, #� �� ��	 ��#�� ��� 
#�(	 :%$�. ��� �(	 �	%��( �(
 �	���������(#(
 �(
 �������)
, 
�����<�	��� �� ����##����� ��’ ���% �� ���	���	�, ��#�; M<��� 
���=#�� ��� ��
 ���<���)#��
 �������)
 ��� $�%'�#(
 ����	�	, 
�	������	, %�	 ��#��	, �<��� ���=#�� ��� «�����	��
 
<��%�($�
»…����=
 ��� ���%	� �� ���%	��� <��%��� #���
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��(	�������
 �	% �� ��( ��� �� ���	% #� �� ��	 ��#�� ��� #�(	 
:%$� �$������� ��� �	�>%��(�� �	 ����	��	 ��� �%�� %��
 ��� 
	� �����	�� ��(�������� �� &��.   

�����	, ������ 	� <���('�� �� ��	��� �(
 «�	�����)
» 
��(	�������
 ��� �<� ������
 �#��	����%, �% �� �	�������
 
=#��
, �� �	�������
 �����
 �������
, �� �	������) ����) 
�	%���>(
. ��	$��	��� �� �(	 	���&��� ��� ���
 ����� 	� 
�����'=	��
 ���% ��	 ��=���� �����,  ��<�#�� #� �	��'�#( �� ��
 
����(<�	��
 ��� <�(#�������=	 �� &�� ��� ���
 ������
 ��� 
�	������� ���(�����	�
. . ��( ������� ��� �(	 ��(	������� �� 
����(�� ��	�� $�#�������, ��	�� ��� #(��	���� ����� ��	�� 
����##�����
 � ��#��
 ��� ��	�� ���� ��� �%�#�� ����$�#����
 
��#��
, �
 �� ��=�� ��#�, ���
 ��#��
 #�	 �� ��%
, $�	 ��	�� � 
manager ��� '��� 	�� ��� ��% 	� ���=<�� �� �����	� #�(	 %	�$� 
�(
 ����<)
 ���. �% ���
 �� ����(�� #�(	 �����(�% ��� ��	�� 
�� �$��. "�� ���� ���#(
 ��%�<�� ���%( �%<( ��� ��	���� #)���� 
�� ��
 ������������
 ����(<�	��
 �����
 �% ��� ��
 <(����
. �� 
����	 ��	 ���	� '� ������ 	� #�	��<'�=	 �#�� '����� 	� �� 
��	���=#���� �� '���, 	� �<���� ����=���( ������#�������(�� 
��� ����
 �� $�%�����.  

"�� ������
 	� $�=�� ��� ��
 �	������
 �����#��
 ��� 
��%�<�	��
 �������= ��� 	���'�����=  ��'�#����
. 

:��� � *��(
 � "����(
 �	� ��%��� ���(�����	�
 ��� ��� 
��� )'�� 	� �� ��	�#� , ��� �%�	 ��� �<�� ���) �( #����) 
��� $��'	) �������. ������ ���#$)���� ��� $�	 ��	�� ��������, 
	� �%���� �%�� ����� 	� #�
 �� ��� �� ������
 $(�$), �	� 
%�'�� #�� �=	����% ��
, ���� ��� ��������� ��� ( �	�'���(#( 
���. "%���� $�%��>( ��� 	� ��'�#�% $(�$) ���<������) �(	 
�	�#<�(#( ��� 	���'��(, ��� �������=, ��� $���#�), ��� �<� 
��	� �(	 ��) ��� '�(#(, �� ���#��	� &(�)���� ��� �����=	 �� 
&��. �	 '���� ��� 	� �(	 «���=����� �(	 ������$�» , �
 �%����� 
���� �� �������� ��� �<�� ���#�<'�� #�(	 �	�'���(#( �(
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������H�)
 #�	')�(
 ��� K�#���	��� ) ����� ��� �>�����	� ��� 
��� �	$������	 �� %�'�� ��� �����<���� #�� #<�$�� ������H��= 
#�	�%�����
 ��� �������'( �% �������'( �� #=	����� ��	���
 
�<� �� #���������	� %�'��, ��#�; 0����=�� '���%#�� 	� �%����� 
�� %�'�� ���� ��'’ ����,  ���
 ���
 <���
 �� �<��	 �%	��, ��� 
	� �� ���#'�#���� #�� �'	��� ��
 �=	�����.  

�� #�
 �� �� �� ��= ��� ����: «��
 �� �������
 ��� 
��%���
 ���	 $�������	�	��� ��� �����=	��� ���%	��	 ���D( 
���
 �(	 �	%��( ��� 	� ��%�>�� ��=���( ����<����#( ��	 &��	 	� 
��	��	 #���#�% ( ��(����� ���
 ��� ( ���D( ��	�� …» , ���% 
$(�$) ��� ����� �� ����
 ���(�����	�
 ��� ������
 ( $�%��>( 
�������� ��� �>����#��
 ��� 	� �(	 ������	�'�=	 ��� $�%����
 
������
 �����
 '�(#�������
 ) %�
 ��. 

:�� '� ���� ��� ���� ��	�� ��� �	������ ��� ��	�� #�� <��� ��� 
��%���
 	� �� ����')#�� ���#$)����. 

"�� $�=����	 D%<	�	��
 	� ��� �%�� ��������� 	� �� 
(�����	� ��� 	� #�
 �� �(	 �)'���), �����%	� $(�$) ��� ���% 
��� #�&(�%�� �$� ��#�, �D�>� ����	 #�� W	���	�� ��� #�
 ��� 
���
 	� �� �%	���, �(	 	���'�#�� ��	 ;��. N��� ��� ��� 
�	����'�=�� ��
 ;�� ��� $�%�����
 ����
, ��� ��$��% �$�������, 
�% ���
 ���% �� D����� ��	�� �	� #����� ��%��
, �� #�����
 
����$�#��
 ��� 	���'�����
 ��� ��������
 #� ��% &(�)���� ��� 
�$������� #��  �������	���% . 0��%�� ��<� ( :����( ��	 
����	�#�� �����	 ��� *���%��	 (FDA)  ��� �<��	 �� ;��.   

 "�� �D�>� ��� ��)�� ��� �� &��. "�� ��$�, �� )>��� ��� #� 
%�
 <���
, �% ���� �� ��$� ��� #�#�(�����%, ��� �)�( 
��$������(#(, ���
 ���(�(
 	���'�#��
 �� ��= #���������	� 
��%����� ��� �� &��. ��= #���������	�, ��� �<� ��	� ��	���
 
��<�
 �% ��� ���% ���(�����
. ?�� ��
 ��������
, ��� �� 
�������$��, �� $�#��&���	�, �� ��=��, �� %�.… ��� #���% ��� 
��%�����. �� ����� �%�#�� �<� ��	� ��	�� 	���� ��� 
��$������(��	��, ��	�� ��$������(��	� #’ �	� #=	�� ��� �����	�
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��	�� ��� �=��� ��� ��	 ����(, ��� ��	 �	$��������	� 	� 
�(�����('�� ��� 	� �%	�� <�)#( �(
 	���'�#��
. "�� 
$(��#��=�	��� ��	��=, �%�#�� #�� W	���	�� �� �$�� �� +�������� 
$(��#��=�� ��� �(	 ����(D) ���
 �� ��% ����!  ?���� $�	 
�����=�� 	� �� �%	���� ��� ����
; B� ������	� ����	, #�(	 
:������) �����%�	��
 �(
 I��)
 (��� �<���� �$� ���� ��	 
��� ���, ���% ��
 ���������
 �������
 $������
, ����$�� �(
 ) 
	� �� $���D���� #� ���) �(	 ����='�	#(. M	� ��$�
 $(�$) 
��$��� �(
 	���'�#��
 ��� �� &��. "� ��#� '� ����#�� ��� ��� 
<�)#����. :�<���#�� ��=.  

 
 

��������� ((�. ��-�*��, �$, 
(����(", 0�� ��, 	�� 
��� �(���0�%� 
3&����'1! – �$�����0�)E�, – ��00��E/�,) 

 
"�(���� ��� #�
 ��<���#�� �%�� ��= ��� �(	 ���#�(#(.  
���#$����&� ��� �(	 ��<), ��� '� ��)#� #������ ��� �(	 

«������)». �	���������, ���
, �	 '� ��)#� ��� �� «��������». 
���� �
  �� ���	�� � ��'�	�
 ��� �#%
 ��� ��	 ����� ���, ���= 
���=#�� ���% ��� �<� 	� #�
 ��. 

M<� �(	 �	�=��#(, ��� �	 ���) ( #�&)�(#( ��<� ��	�� �� 
���(��=��	� <��	��, .<. ���� ��� %�<�#�	 	� #�������=	��� �� 
�����	� #=�<��	� �#���% ��%�(, ( =#( '� )��	 ��� ��� ��= 
��).  

�	 ��%�<�� ����(�� �� �� &��, '� ���%>���� �	�	 ������� 
����� � �����
 '� �	�%��� 	� �	��������#�� �� ����(��. «��% 
�%#�	 	�#�	», ���) )��	 ( #�	���) �� �������� 300 <��	��. "�� � 
'�#��
 ����
, #� �%����
 ��� ����='���
 �����<�
, '� ��<� �	� 
#���)����. �� ���%>���� �<�  ������� �����, �% $(������ 
�����. �� �	�'�����, $(�$),  #�(	 ����$����(#(, �
 
#�	�������	( ��'��$� �(
 ���
 ��� ��	�$��)
 �>��#��
 ��� 
��%�<�� #�� ��%�( ���%, �(	 ����$���(�� ��� �� &��.  
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K( #�	���) $�	 ��%�<��. 
��	 ��)�>� ������), #� �����$)���� #(���� ��� ��#���, #�� 

�������� 300 <��	��, ��� �	� �����$)���� $(��#�� ����(��, #� 
��� �����$)���� #�&)�(#(, ��) ���, 	� �(	 �	��������&���	 �� 
�	�	 ��� ����=
 ���
 $=� ������
.  

B� ���#��')#� 	� #�
 ���#�, ��� ���) ( �#����� �%��� 
�%#<��. �.<. �	 '���� 	� ��)#���� ��� �� �#���#���� #=#�(�� 
'� )��	 �%�� ��= ����� ��� '� #����	�=#��� ���, ����� ��� 
#)����, 	� ���%>���� �	� !"�, �	� �:I:, �	�	 ������� 
����	�#��. 

�	 ��%���� ��� �(	 �����)�(#( ��	 ������������	 
���	���	�	 '� #����	�=#��� ��� 	� ���%>���� �	� ������� 
�#����#������ ) ��� ������) �����������) ��(��#��. "�� ��� 
$��%$�
 ) �����	�%$�
 %� &(�)����, ( ��%	�(#( ��� #)���� '� 
)��	 ��= ��).  

M<���, ���
, #������ ���� �%	 ���) ( #�	���) ���	�� 
������#�� �#�	 ����% #�� &��; "�� ��� ��% %�, �% ����
 
�
 ����	���� ���%$����� �� &��. �(�$), �	 ��	���	 �	�
 
�������
 �����
 ��� �� &��, '� �	���	 �������� �� ����(�� #� 
�( �(	 :%$�, #� �%'� <����, ��� ���
 ���
 �=���
 �(
 
�	��������#(
. �(
 ���#��#��
, �(
 	���'����)
 ����������
, 
�(
 �������='(#(
, �(
 ��(	������)
 ����'�D(
, �� �#� 
#<���&�	��� �� �� &��. B� �	���	 ��#� �� '���; 

; �	��( ��� ��	�� �<�! "�� $�	 '� �	���	 ��� '� ��<��� �� 
%#<(�� ������#���� ��� ��%�<��	 ��<�� #)����. ; �����, ���% 
�( �	��( ���, ��	�� ��
 ��� ��#� #=	'��( ��� �����	�����	( 
������), $�	 �	��������&���� ��	� �� �	� ������� ) �#�� 
$(������ �����. ?����; ����� <���%&�#�� ��� �#��
. @�� ����
. 
L���
 ���
 ��%
 ��� ���='�	��
 ���&���
 �����
, $�	 ������ 	� 
$���D�� �	� #=#�(�� ���#��#��
 ��	 &��	. B���� ��� %� 
�	%��� ���%$�����; ?�� #�������� �(	 ����$�#�� �� �(	 ����� 
���#(
 ��%�<��	 ����)����. ?���� 	���&��� ��
 ( :%$� $�	 
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�<�� =#�� �� ����(�� �(
 ����$�#��
; :�	�� ��#� ����
 ��
 �� 
�����	)#��
, ��#� ��#�=	� ���
 �	'�����
 ��� $�	 '���	� 	� 
=#��	 �� ����)���% ���
; "�� ��	�� ��
 �	���	�
; ��>��
, 
���#����
, ��	����
;  

�����	�
, �<�! 0)��
 $�	 =	����, ����, �� ����(��; 
I�����
 ��� =	����. �� $��%$�
, �����	�%$�
 %�
 <���
 �<�� 
�'��. ?���� $�	 =	���� ����� �$�; ?���� ���=#���� #�(	 #�	���) 
�(
 =#(
, ��%��� ��� ���������� ��� ( #=����>( ��	 (��	. I%&� 
��� %	� ����� �$� 

�� �� �� #=�<��	� ��%�(, ���� ��� �� ��%��
, ���� ��� �(	 
����$����(#(, ��%�<�� ��� ( ���	�	�� ��	 �����	. +�%�<�� ��� �� 
0"�. �� %� ��%�( � <���
 ����
 ��<� �	����<'�� ��= 
	�������. ��(	 :%$�, �<� �(	 �	�=��#( ��� �(	 $������� ��� 
’90 %	�� ��� ’80 ��� �� ����#( #�( $������� ��� ’90, &�=�� #� �	� 
��#��H#������ ����	�
.  

+�%�<�� ��� ���%#��� �	%���>( ��	 ��	 0"�. @�	 ��	 �( 
�������	 ��������	�	 ��� �	���=##��	 $�%#��
 #� �	�	 �>�������% 
$�������	� «$(��#�� <���». @��	 �� 1999 ���'(�� #�� 
+�������� :>�������	 :%$�
 �� ��'=	( ��� ��
 0"� 	���&� 
��
 )>��� %��#�� ����	 ��	 <���. :����	, ����	, #������
 ��� 
��
 ��&� ��	�� $�	 ��	�� 300, %	�� 400, %	�� 500 ����	�#��
.  

0�#� #� �	� �)	�, ��#�%�(#�	 �� #��#��� #� ������� ��� 
:%$�, �	��%�D� ��� )��	 800 ��	� �#�
 ��<�	 
$��#�(������('�� ��� #�����%#��#( #�(	 �������! "�� ���	 
�%	��� �(	 ����( ��������), ��� 	� $�=�� �� ��	����, 
�	���=D��� �	�	 ���#����� ���'��! 0�	� ����
 ��� �<��	 $�%#( 
���
 �� �>�������, )��	 31.585 0"�!  

@<� ����
 ��� ��	�� #�	 �� �#%
! :#%
 $�	 #�
 ��<��� ��#�. 
\%>��� ��	� ����
 ��� �#<��=	��� �� �� �>�������. ��������� 
����	 �� ��	���� #�(	 :%$� ��� $�	 �� >������. 

�
 $�<��=��, ����	, ��� �� 0"� �����#�%&�	��� ��� ( 
���	�	�� ��	 �����	 ������� )$( �	�	 �%�� ��= �	�������	� 
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�����. �� ����	 ��	 ��= �	�������	� ����� ����'�	���	 ( 
���(	 �)���<�
 �(
 �')	�
. @��	 &)�(#� «#����<�� ��� �(	 
��'�����(��». :		��=#� ��� ���
 � $)��
, �% �%	 $�	 
�	�������('�� ��� $�	 #����<)#�� �� ���
 $(������=
 #��<��
 ��� 
� �%'� ����(
, $�	 '� ��%�>��  ��'�����(��. ?����; ?���� ���%��� 
��= ��% ��� �,�� ��� 	� �%	�� � �)��
, �#� $�
 ��� 	� >�$�D��, 
$�	 ��������� 	� ���=<�� �� #=#�(��. ���������� ��� ( «#����<��» 
�� ��	 �%'� ����( ��� ������
  �� ��
 ��
 0"�.  

B� ��� ����� ������ ����� ���� �� ���(��, $�	 �������'(�� 
���� #� �%����
 ���&�	�
 #�&(�)#��
. B� #�
 ���� �	� ���%$����� 
�� ����� '� ��
 ���#<�)#�� #� ���. ?���� $�	 ��)�� ���% �( 
$��$���#��  �	�'���(#(
 ��� ��	�%�����
 �� 2000; 0�� <��% 
�����	(#( ��<��� ��� ����, �%����� D��-&)�(#�	 ���) ( 
«#����<��» 	� ����(�'�� ��� #�� �=	�����. �% ��	��
 $�	 �'�#� 
#����% ���) �(	 ��'’ �� ������) '�#(. ��	 ����, $(�$), 	�� 
��%����� �� ���&���% #������� ���&��	 #(��	���� ��� #�(	 
�	��������#( ��� ����)����
. K�� ������ ��� �� #=	����� 	� 
��)#�� ��’ ����. ��	 �%	��	 �� ���� ���
 ��	%<�, ���#�����	 �	� 
$(��#�� ����.  

"�	��
, ����	, $�	 ��(#� �� 2001. �=�� #�	����������
, 
�=�� ��	�	� �����, �=�� ��	 �� �$��
 �� 0"�. "�� �� $���%>��
 
����	�	 ��#� ���
 ��	��. �� ��%��
 ����	� �
 ��%��
, ( �����) 
����$����(#( �
 ��'��$� �(
 $����(#(
, ��� �� 0"� #��	 
����'������ �������#�� ���
.  

��=�D� �� #=#�(�� �� �����	� <��	��; :�� �� �<� ��%. 
"�� ( ����� ��	�� ��
 $�	 �<�� ��	�� ��	��% ���$���) ( %��D(, ��� 
�	� ���'�#���� ��� � #(����	�
 	��$(����%�(
 �������
 $�	 
�%	�� ��% �( $����% ���, ( =#( $�	 ��	�� ���	 	� ��	 �%>���� 
�� �	�	 ��%#�	� () �	 �%>���� ��� ��	 ��%#�	� ��� ������� �	�	 
��& ) �	�	 �����	� ). �� ����(�� $�	 ��	�� �� ��������% 
<������. �� ����(�� ��	�� ��
 �� ��%��
, �� $(��#�� , ��� 
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��	� ��� $�	 ��%	��. L���%&���� ��� �(	 #�	������, �(	 #�	��'=	( 
�(
 ���	�	��
 ��	 �����	.  

M<� �(	 �	�=��#( ��� �#��
  ��$��% ��� �#<���#�� �� �	� 
���#��� $(��#�� &)�(��, $�	 �	����#�%&�#'�. "�������	��� ��= 
��%, ��� ��	�� ��= ��� #����� �� &)�(��, ��� �� 	� �%>�� ��� 
�����	(#( ) �	�
 $)��
. �� ����(�� $�	 ��������� 	� �'��, �%	 
$�	 #����%>��	 ��� �� �$��� �� �����
, ( ���	�	�� ��	 �����	 ��� 
�� 0"�.  

���	 ��� �	� �)	�, ��� ��%$� ��� ����
, ��( ���	 
0"�, ������)#��� ��� #�	%	�(#(. ��(	 ��<) �(	 �)���� #�� 
�#����.  

O��	 ��� � ?�%		(
 /)#(
, ��� ��	 ���� #)����, ����. 
��#��<�
 )��	 ��� �	���%	��(,  ��#� ��&���)���� 80 0"� ��� 
������. ��	 '� �%	���� �%��, �	�D�� �(
 �	�'���(#(
 ��� 
#�	�%�����
; "�� $��% – $��% #����	)#���, ��� ��� 	� �����#�� 
	� �'�� �� ����(��, ������ 	� �	��	���#��� � ���
 ��	 (��	. 
�(
 ���	�	��
 ��	 �����	 ��� ��	 ����	�#��	 ���
. 

B�#��� ����	, �	� #��<�. ��(	 #�	��������) �	�'���(#( 	� 
��%�>�� ��� $�%��>( ��� 	� �	�������� #��	 ��� ��� #��
 ��'=	�
 
�(
 ���	�	��
 ��	 �����	 ��� ��	 ����	�#��	 �(
.  

M����� �<�� ���%#�� �	�
 �)	�
. �(	 ����( ���% ���'(��	 80 
����	�#��
, �� �����
 �	����	 �(	 #<����) ����%	��. ���) �( 
#����) %�
 200 ����	�#��
 �<��	 ���#<��)#�� #�(	 ����%	��. 
0���>= ���
 �� ����=����
 ��� �� <����% ���	 ��������	�
 
(���%$����� �� �����!"�). �% ��� ����	�#��
 �� 20.000 ) 
��� 30.000 ��(. ?�� 	� �<���� ����� #=����#(
  ���
 ��� ����
 
��
 ����	�#��
 �<��	 ( �%'� ��� ����##����� ��� �� ��( ��� 
��	�#��#��= ) ��� "": ���, �
 #=	��, ����##����� ��� �� 
����" ) �( �.�. ; �����(#(, ����	, ��� #�	��������) 
�	��%'��#( ��	 0"� #�(��&���� ��� ����	�#��
 , ���
 ( Action 
Aid �� 30.000, ( Greenpeace �� 30.000, ( ��	���#��	$�� 
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�����	 �� �	��(���
 (�� 400 ������)����) �.�. �� ���(�� $�	 
��	�� ����'������ ���	! 

��
 ��%�, ����	, �� �(	 �$���(�� ��� �	�
 ��� ���
 $=� 
#�	��	�#��
 ���)
 �(
 ����%	��
 ��� '� $����%#� 	� �<	(��)#� 
�� '��� «������) #� #<�#( �� �� &��» ��� �$� ��� ����. 

@��
 #�
 ���� ���	, �� ���$�>��
 �(
 ����%	��
 #�(	 ��<) 
$�	 )��	 ���%�
. ?���� $�	 ��	��&���#��	 ��� �� �$��� �� �����
 
�����=#�	 	� '�#��	 '��� #�	��������)
 ���)
. ��<�#��� 	� 
#�&(�%�� �����<)	 �� ���
 #�	�����������
. 0� ���
 ��� 
�	�#��=
 #�	�����������
. "�� �	���=������ �� �>)
: ��� �� 
%	'����� ����� �� ��<�	 «��=���	�» ��� �	�, ���
 ����$) ����
 
�� ��<��� «����� ���%��» ��� $���%&��� 	� ��)#����, ���
 
$���%&��� ��� �#��
  ��	�%&���� "�� �������&��� ��  �	���% #�
 
��	� #�(	 ���#��#�� ���
 ����=�
 ) �	�
 #�=�� ��� ���% ��� 
«�	�%>��, ��<�� ���� �����=�� 	� �'%#���� ��
 ���$�>��
 ��
 ��� 
���#���%». ?�)���� $����#��#���, ��� ���� )��	 %'�
. N����� 
�� ��
 ����	 #�	����������� ��� �=���
 ��	 �#%�#��,  
����$(�(�����,  �#����%�(,  ���(��(,  ����&%���, /���, 
L���.  

“K	�� ��� ���$�%. ��#� ����� ������	��� 	� �%���� 
����������. ��
 ���	�	���
 �����)#��
 $�	 ��
 '����	 ��	�� ���
 
�� #�	�����������. ���(������ #�����) �����(#( ��� ��	� ���� 
����=���� ��	(�����(��». 

:��#�	 ����$�<���#�� ���, ��� �� ��%��
 $�	 ������ 	� 
=#�� �� ����)���� <���
 ���
 �����
 ��� �� �������, ���#�	 
����$�<���#�� ��� �(	 ������) $�	 �(	 #�����	�	��	 ���	 ��	� 
�� ������� �% ��� ( ���	�	�� ��	 �����	 ��� �� 0"�, �� 
�����	� �)�� ��	�� ( «#�	��������) �	��%'��#( �(
 ���	�	��
 ��	 
�����	 ��� ��	 ����	�#��	 �(
».  

 
��&(�%��, ����	, ��&� ���
 �%	 ������ 	� �%>�� �� %�'�� 5 

) �� %�'�� 12 ) �� %�'�� 29, ��%�<��	 ���
 ���D��
 ����>= 
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��	 #�	����������	. �% ��
 ���
 ��� ����='�	#(. @�� '� 
>�<%#���� ��
 �>��
 «�������
 ��'=	�
» ��
 �����
 '� ��
 �<�� ��	� 
�� $(��#��. ��
 ���
 ������#����
 «�������
 ��'=	�
» '� ��
 
>�	����#����� ���	 �����#��	�
 ����>= ��� $(��#��� ��� �(
 
���	�	��
 ��	 �����	.  

K�� �#��
  $�	 �%	��� «���
 �� ���� #�
», %	�� $�	 #��<�=��� 
��	� #�(	 ��) #�
 ���$�% ) ��� 	� �%�� #��	 ���%$��#� )  ����$) 
��#�#�� ����#'(��� %	'�����, ��&�=��� ��� ��	�	� &�%�� ��� ��	 
$����! "%	��� $(��#�� ����, ���� ��� �%	�� ��� �� �!"��, ���� 
��� �%	�� �� +�������� :�������, ���� ��� �%	�� �� +�������� 
:'	��)
 K��	�
,. "%	��� �� �$�� ����. 

"� �<���, ���#(
, «#�	��'=	(». ���%(� �� ����=
. ���� 
����	 '� �� ���%#���� ��� #�� �� �=	����� ��� '� �	��	���#'��. 
"�� $�	 �� �� �#��������#����. ���$���	=����, ��� ���  �� 
#�	����������� �� '����=	 ����	�(��! ���
 $�	 ��<�	� �)	��� 
��� ��%
. 

���� ����	 ��� �>��##���� ���) ( ����%	��, ��� �<��	 
��&����� 250 ����	�#��
, ����
 #����=���� ��� ���	 )>�� ( 
$��$���#�� �(
 #�&)�(#(
 #�( I��), 	� #�	�	�)#���� ��
 ���
 
�������=
 ��<(��=
 ��� ��	 ����$�� �(
 $(��������
. :����#�� 
��� ��	�� #<�$�	 #������ ��� �� �(	=���� ��� ����	����, ��� ��� 
�� ��<(��� ��� � ����$��
 �(
 $(��������
 ��� ( ����$��
 �(
 
I��)
, '� ��=	 ��! ��� ���% ��� ���� <��	��, 	���&�, ( ���	�	�� 
��	 �����	 '� ������ 	� �����%&���� ��� 	� �	�%��� #�	��'=	�
 
��� ��
 $(��#��
 ���'�#��
. ���� ��� �%	�� ��� #)����, ���� ��� 
�%	��� �#��
 �� �� &��, ��� $�	 �� ����� ��#�.  

0�<�� ���� ������ ����	 	� ��%�<�� ��� ���%#��� 
���������#�� ��� �������= �(<�	�#��=, �% ������ 	� ��%�>�� 
��� ��� ���%#��� ���) �(
 	��������
 ��� ��	 (��	. :�	�� %� 
��%��� 	� ��&�=���� �	� &�%��, %� ��%��� 	� �%	���� ��� 
��������� ��� %� ��%��� 	�  #�	$�������	���� �� ���	�#'��, 
	� #�	$�����=�� ��� ��
 $(��#��
 ���'�#��
. *�#��% $�	 '� ��	���� 
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���� «$(��#��». 0"� '� ����#�� �%	��, �% �� $�������	�
 
����$���(��
.  

?�� 	� �(	 	���&��� ��� #�
 ������%�� �%�� ��= �����	�
 
�#�����
 (���% ��	�	��� )$( #�(	 ������), ���
 ���� ���	 ��� ��� 
� 0�<%(
 �������		%�(
), ��� '� #�
 ���#��')#� 	� #�
 ���#� 
��� ��	�	��� ��� ���� ��� �( �=�( ��
. ���� ��
, #�(	 :%$�. 
"�� �� �<��	 �����#�#�� ��� �� $=� ���%� ������� ��� 	���&� 
��� �� ���������. 

���%$����� �����	. 0�<�� �� ’82 ��<��� �� %#��. @�� �� 
D�<��% �#'�	��
 �)���	�	 #�� %#��. ��� �� ’82 ��� ���% 
������)'(��	. �)���� >����� ����
 �<�� ���) �(	 ���
 ������) 
��'=	(; �� 0"�! �� 127 0"� �� �����
 �<��	 �	�%���, ���% 
����<��(#( ��� �� ��%��
, 	� $��<����&�	��� ��
 $���
 
����#�����(#(
. ��	 #�
 ��, $(�$), �%�� ��� '� ��	�� �=���.  

���%$����� $�=����	. *���
 �� �������� � ���(	 �������
 
+����
 & ���	���
, D)��#� �	� 	��� ��� �(	 �	��������#( ��	 
	��������	, ���� ��'����#� ��� ��	��������( $��). �� 
����$���(��
 �	��������#(
 ��	 	��������	 '� $�'�=	 #� %�
 
100 – 200  0"�, �� �����
 '� �	�%���	 �� '��� �(
 
�	��������#(
 ��	 	��������	.  

K�� (��� �����#� �$�), ��%�<�� �	� �	����� &)�(�� #�� 
����� ��� �����=�� ���	 	� ����#�� �������	�#��
.  
 
 
����� C���� (�$�����0�)E�, – ��00��E/�, – 	/+�, 
�$, 7��+��, 0�������%�, ��� ��.�.���.�) 

��������� ��� ����	 � �������� ���� �	������� �!	�
 
�����	�
, � �������� ��!� � ���� �	� ������!�� �!� �	���� ���
 
	�	��������
 "	��!���
 �"� !� "����� !�
 �	����
 !� "	��!� ���� 
��� �!� ������ "	� �#�� ����!�$���� �� !� ������!��� "	��!��� ���� ��� 
�� !	�
 "	��!��	$
 %���	$
 ��� ��!�&$ ��!� ��� �� !� ��!	��	�����, � 
������ ���!�� �!� ���!��� ���
 ����	����!�!�
 !�
 �	����
 !� 
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"	��!�, !� ��������� ��!� � �#	��� �� "�������	 �"	!������ �"� 
!� �	���� !� "	��!� & �"� !�
 �() ��	 !	 ���!� "�	 
	�	�������	. ����	 "	� %��� � ��������, ���� �!� �� #��� �"� !� 
���� �	� ����� ���"� !	 �&�
 	� %���	� �!�"	���%��� "	�$ ���� �� !	�
 
��"�	��"	�
 !	�
 ��� �� !� �������� ��!� #����!�*� !	 "�����	 !�
 
�"�!�	"�
 !�
 +	���
 "	� ���� ���, !	 �	 (�!������, ��� !	 
"�������	, �"�
 �"���
 !	 �	 -���, !	 �	 ��"�������, !	 �	 
(	�����, ��	�
 ��	�
 ������ "�� ��� !	 /��	 !�
 �%��
. 0��� �� 
���#��!	 #��	 � ���&	��� �"��
 !�
 ��������
 (�"�&����� !� 
��������)…… 

��(	 ���<) ��
 ��� ( ��( ��������� #�	 �	� ����� ��� ���
 
�	'�����
, ���� ( �	��#( ��� ( <��	�����) ������=	 
���%��	��
 ��� �������&��	 �(	 �	�<) ��� �	'����� ���	�	�� 
#��	 #�	%	'���� �% ����( ��� ���	�	�� #��	 �$�� ��	 ����� ���, 
�	 ����� �	���	���	( '� )��	 ��� ��� ��������(#( �(
 ��(
 
���	�	�� #�� &��. ���) ( ��������(#( �	���	���� ��'�
 ��� �� 
%	'����� ��� ��#� ��� �(	 �����$�����) ���
 ���%$�#( �<��	 
$�<'�� ���'�#���� ����� ��� �� &��, #� ��% #(���� 
�$�������(���
, #� #<�#( �� &(�)���� �����
, �#�%���
 �.�.. 
B� �����=#� 	� ��� ��	��
 ��� �� &�� ������ ��	�� �'���	��
 
�('�#��� &�)
, ��	�� ����(
 ���(�����
 “����	%#��
” #��	 �$�� 
���
 ��	 ����, ��#� #��
 ����
. 

:�	�� �$������� #(��	���� 	� ���=<���� ��� ���) ���)
 �(
 
#�%#(
. 0�� ������ ���) '� #(����$���=#� ��� ���
 %�
 
����
, ��� �(	 ��'(����	��(��, ��� �(	 �����(�� �(
 &�)
, ��� 
�	'�����, ��� �( #<�#( ��� �� ��	 ����� ���, �( �=#( ��� ���
 
#�	�	'�����
 ���.  

�� ��#��� ��
 #�)����� ��� 	� ���=<���� ���) �(	 ���), 
��	�� 	� �>�����)#���� ��
 $�	%���
 ����	�	 ��	 �	'����	 ��� ��� 
�=#( ��� '�#( ��	�� �(������ �� �� &��, ���#���	 ��� 
���(����% #�( #<�#( ���
 �� �� &��, �	��%#��	 �(	 �������� 
�(
 #���%'���
 ��� �(
 ����'�������(#(
, ) ��� #� ����) �	%�#( 
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�	��%#��	 ��&� ���
 �	� ����� ��� �	�	 ��=���� ��#��, ��� 
����� ��� �( &�). �� &(�)���� ��� �����%�	��
 $��<	��	 ��
 
$�	 ��%�<�� %( =#( ���� ��� �(	 ������) �(
 ���#����(��
 ��� 
�(
 ��������
 #� ���
 ���
 �����
 ��� ��
 #<�#��
 ) ��� �(	 
���#����) �(
 &�)
 #�� ��	��� ��	 �>��>��	 ����� ��� �	 ��	�� ( 
����) ���)
 �(
 &�)
.  

M�#� ����	 �� &)�(�% ��
 ( ���(����	( ���&���) 
������), ��	�� �	� &)�(�� �� 	�������) #(��#��. ; 
���(����	( ���&���) ������) >���	%�� ����� ��� ��� ������) 
�������(��
, ��� �(	 �����) $(�������� ��� ���&����= ���)	�, 
��� ������ #�	$����� ��� �� ��� $�	����) ��������
 ��� %�
 
���&����
 $�%#��
 ��� ����	�#��
, ��� %�
 �����<�
. M<�� ��#� 
�(
 ��’ ��<)
 �(	 $�	����) �(
 $���=�#(
, ���� ���) ( $���=�#( 
��	���� ��#� ��� ��	 �����	�<���, ��� �� $��$�����, ���� 
���������% ������ 	� $�� ��	��
 ) 	� �%��� #�����
 �>����#��
 
�(�������
 ��� ���#(
 	� �	�)#�� ����(���#(, �$��
 $�%#(
 ��� 
��'�$�����, ���� ���) ( $���=�#( ��	�� ��#� �����$�	 
����	�#��	.  

B� #��'�=�� ��<��% #�(	 �����) $(�������� ��� ���&����= 
���)	�.  

�� ������<��� ���'�#�% ��
 ��	�� ( D�<������) #<�#( �� �� 
&��, ( ����� ���
 ������ 	� ��	�� ���#��(. �� ��#�&���� #� ���) 
�( <%�( ��� �<��	 �� &��, ��� ���#�����	 �%�� �	�'���� #��	 
�	'����	� �����#��, #�(	 �	'����	( #<�#( ��� �����#��. �� 
��#�&�� #�(	 #���%'��� �(
 &�)
, ���) �(	 �(���=( �(
 &�)
, 
#�� ���<	�$�, #� ���) �(	 �����'���#( �(
 $(����������(��
 ��� 
�(
 ���	��#(
, ��#� ��� �(	 ���� �(
 &�)
. 

��( #�	�<��� ���	%�� #� ���) �(	 �������( �(���=(, 
#�(	 ���#�)��>( ��	 &��	, ��� ���(��	���� ���% �=��� ��� �� 
�(	 �	��������#( ��	 ����(�%��	 ��� �	��������&��	 �� &�� & 
��	 ����(�%��	 �(
 ���%	�#(
 ��� ������= ���&����= ���)	�.  
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1) ?�� 	� ���(��#���� ���) �(	 �	��������#( ��	 
����(�%��	 <���%&���� �����	 	� ����	�#���� ��	 ���&���� 
���)	�,  

2) ��=����	 ���� #(���	�� ��� ������ 	� #�	�	�('�=	 ����>= 
���
 ����� ��� �<��	 ���)	 �(	 ���&���) $�%'�#(, 	� �	��%>��	 
��������
, 	� �	��%>��	 #��D��
 & 	� ����	�'�=	� �<� ��	� �� 
�%#�� ���� �� �	�������	� �% ��� �� %� �	�������	� ��� 
�����=	 �(	 �����(�� &�)
, �(	 ��(, ��
 �����#����
 ��������
, 
�(	 $(����������(��. 0����=�� 	� ��=�� ��� �� &�� �����=	 	� 
�������)#��	 #�	 �	�
 �	$�%��#�
 ���%��	��
 - �#��
, ��� 	� 
�	���)#���� �(	 <���	( ���	�	����(��. 

��( #�	�<��� ���= ����	�'�� � �����
 ���&����
 ���)	�
 
������ ��� ������ 	� $�����	'�� ����
 � ���)	�
, #� �����$� 
�����	�%
, #� �����$� #�	�����
, $(������= $������#����
 �.�.�.  

; $��=��	#( ��� ���&����= ���)	� ������ 	� >���	%�� ��� 
�(	 �����<�� �(
 $�%#(
 ��� ��� ��� �(	 ��������) & �(	 
���#�(#( ��	 �	'����	 ��� �<��	 �	��#���<� �	$������	�� ��.  

3) ?�� 	� ��	�� ���#���
 ����
 �� $�%#��
, ���������� �	� ����� 
#���<���. :�	�� ( $(�������� #�#�)����
.  

; $(�������� #�#�)����
 �<�� ��##���
 %>�	�
 ��� ��	��:  
�) ( �'��	���) ����#�� (��� �����=�� 	� �(	 '���)#���� 

��� #�	 ��� ������%#��#( �(
 #<�#(
 ��
 �� ��� ����) ����#��
 
��� �(	 #����'�=�� ��� ��� $�	 ��	�� �	����#���), ��� 
�����'���#( �(
 $(��������)
 ��
 $�%'�#(
 ��� <��%
).  

�) � $�=����
 %>�	�
 ��	�� �� ���$���
 ��� �� ���������
. 
����
 �� ���$���
 �����=	 	� �������)#��	 #� #<�#( �� �� 
��(	�������, �� �� pet-shop, (�	%��� ��� �� ��
 �$�������
 
������ ������)#��
), �% ��� #�(	 ��������) ���#(
 ���$���	 
%�	 �����<�	 ���=����	 �#� �� $�	���	 #� ��%
, �#�� 	� 
��%�<�� �%���� �>��(���(#( ��� ��
 $�%#��
. �� ���$���
 ������ 
������ 	� #�	$��	��� ��� �� �	�	 <��� #�	%	�(#(
 ��� ������ 	� 
�(	 ��	�� �	�
 <��� �� �%��� �>�$�. 0����� 	� ��	�� 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 56

�	��##���	( ���) ( #<�#( ��
 �� �� <��� 	� �(	 ��	�� 
#��'��)
 ������(#(
. �� ���$���
 #�	$��	��� ��� ��  ���������
 
����������
, ������	�	��
, #�	%	�(#(
, ���%	�#(
 ���#���%
 
�'��	���)
 ����#��
, �.�.�.  

�) � �����
 %>�	�
 ��	�� ( #�	�		�(#( ��� ( �(�����(#(. 
(������ 	� �������#�)#���� ��� �	����) ���D��	, �	� 
$�%���, 	� ����	��=��#�� ��������, ��� ������ 	� �	��%#���� 
��)���� �(�����(#( & 	� ��������=�� #�	 �����(�(��
. :�	�� 
�$������� #(��	���� ����� ��#� ��� ���� �	�$���	=���� ��� �� 
��$�� �(
 $�%#(
 ��� � �����
 ��� ( ��'�$�
). 

$) � �������
 %>�	�
 ��	�� ( �	%���>( ��	 $�	����)��	 
����	����)
 ��� ����	����)
 #�)��>(
. (���� ������ ��	�� 
�$������� #(��	���� #(����. "����<)	 ������ 	� �<���� ��� 
$���%	��� #�� ����	����%, 	� �(	 <��%�� ��������) ���D��, 	� 
�<���� �(	 �'���(�� ��	 &��	, ����	 ��� '����� 	� #�(��>����, 
#� ���� �� '��� ��� 	� ����<���#���� ��� ���) �(	 ���#���) 
���������(�� ��� ��� �(	 %( ����% 	� ����#�� ���#����� 
��'�$�����%, 	� �	���=##���� #�#��
 $(��#��
 #<�#��
, �� 
�����
 ���<���(������=
, �� �����
 $(��#���
 �����
 ) ��� 
���=����� $(��#��� ����� ���
 ��	�� & ( �����) ����$����(#(, 
�#�� 	� �<���� �(	 �	������ #�)��>( ����	����), ����	����) ��� 
���$���	 ��� ��� ��� ���������) �����#�� ��� ��� $������	#( 
�(
 $�%#(
 ��
 �#�� ����% 	� ����������� ��� ��#'(#( �=���
 
��� ������#�������(��
).  

� ��������
 ����	 ����
 %>�	�
, ��
 �$(��� #� ��� �����	( 
�	��(�� #�(	 �	%���>( �(
 �>������)
 #�	����#��
.  

1) ; �	%���>( �(
 �>������)
 #�	����#��
, ���	�����% 
������ 	� �������)#�� �� �%#( ��� �(	 ��<) �(
 �����������(��
, 
�(
 ���=�(��
, #� #<�#( �� �(	 ����$����(#( ���� ��%�<�� ��� 
����=���( �#��#( #� '�#���� �����$� �% #� #<�#( ��� �� �(	 
�����) ���	�	�� ��� �� �(	 ���	�	�� ��	 �����	. :$� ��%�<�� 
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#������ ��= ��'�% �������� ��� '� ������'�� ��� ���=
 �����
 
��� #� ���) �(	 (����$�, ��� ��� �(	 %( ����% ��� ���%  

2) $�=���� ��� ��� %��
 �����
 ��#� �����$��
. �#� ��� 
$����������=
 �#�� 	� �(	 ����������� ��� ��#'(#( 
�	����	�#�����(��
 ) ����<��%��#(
, �#�� 	� �	'���=	���� ����% 
( ������#�������(�� ��� ( #�	����� ��	 $�%#��	, ���%  

3) ����� ��� �� ��
 ��(��#��
 ��� �� �( $����(#( ��� 
�$������� �� ����$��
 ) #�	����$��
 ��(��#��
,  

4) �������	 �� ���#��� ��� #�	���%��
,  
5) ������	 �� ����	�����=
 ���#�(�����
,  
6) ����	 �� �� 0�#� 0�&��)
 :	(����#(
 ��� ��� L��(��=
 

:�����	�	��
. :$� ��	�� �$������� #(��	���� ���� �� #(����, ����� 
�	� ���%� ����
 �(
 ����#'(�����(#(
 ���	%�� ��� �$�, ��� ��� 
'� ��	�� 	� '�#��'��)#���� �	� #=#�(�� ���='�	(
 �	(����#(
 �� 
�� ��#� ��&��)
 �	(����#(
, �	� �������� ��� ���='�	( 
�	(����#(, �#�� �� ��#� ��&��)
 �	(����#(
 	� ��������=	 �� 
��� ����$�#���#(, �� ��� $��	������ ���	�	�� #� ���% �� 
&(�)���� ��� 	� �(	 $(����������� �	� 	����	� ��	���=, ����� ��� 
�	�����%'�#(
 #� #<�#( �� �(	 ���#��#�� ��	 &��	 ��� �( $�%#( 
��	 ���&����	 ����	�#��	.  

:$� #(��	���� ��� ���&��	 �� �#�������� ���%��	��
 ����	 
��	 ��#�	 ��� �$������� �� 0�#� �� ����� �	���=##��	 ��� 
#�	��	�#��	( ��� ����	���	( $��#�(����(�� ���&���) ��� ��� 
�<��	 ��$���
 #�)�
 ��� �	�����
. "�� �$� '� ������ 	� 
#(����#���� ��� ��	�� #�� $��� ��
 <��� 	� '�#��'��)#���� �(	 
���&���) ���#���� ���	�	�� #�� &�� ��� 	� $(������)#���� 
'�#��=
 ����$����� �����
 ��� �(������(��
 �� �� ��#� 
������	�	��
 ��� ���
 ����&���	��
 #� ���% ��� �<� ��	�.   

7) � �����	�
 %>�	�
 �>������)
 ��	�� �� �� �� �(
 �����)
 
���	�	��
. :$� '��� �$������( ���#�<) ��� $����=��#(. :$� 
��('%	� �� (����$�
, �� #�&(�)#��
, #� �%#( ���������(��
 ��� �<� 
��	�. 
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0�� �$������( ��%$� ��� ������ 	� �������)#�� #�	 
����=�(
 ����#'(�����(#(
 �% ��� ��'=	(
 #� #<�#( �� �� &�� 
��	�� ( ���(����� ��� �('�#��=  ��	 ���#���	 ��� <���%&�	��� 
���#�(�������
 ��(��#��
 ��� &��, ��� &�� #�	�����%
, ��� &�� 
���#�)��>(
, ��� ��� �� &�� ��� ��������=	 #�	 �(���=( 
%$�( ��� #�	 ��� ���	�	��) �'���(�� #� #<�#( �� �	'�����
 
��� ���#��	��� #�� ����'����, �� %���� �� ��$���
 �	%���
, �.�.�. 

"��	�
 $�%#��
 �� #������=
 �����
 �% ��� #�	����#��
 
�� #���������	� ������ ���#��� ��	�� �$������� #(��	����
,  

8) ���
 ��	�� ( �	�=��#( ���#���	 ��� �����=	 	� 
���'��)#��	 &�� �� ���='�	� �����. 

@��
 ������ ��� ��� ���	, ��%�<�� ( �	%��( ��� $(�������� 
�	�
 ��$��� ����#'(�����(#(
 ��� #�	����#��
. ���� �� ��$�� '� 
�	�$��<'�� ��=���� �� �(	 ���%	�#( ��$(�#��	 ��� 
#���������	� �$� ������� 	� ��������=	 ��������% ��##���
 
�=���
 ��%$�
 ����#'(�����(#(
. 

1) ; ����( ��%$� ��	�� �� ���$�% ��� �� ���%��	��
 ��� 
������	��� #�(	 �������	���) �����$��#(.  

2) ; $�=���( ��%$� ��	�� �� ���#���
 ��%$�
 �('�#��= �� 
��$���
 �	%���
 �% ��� %�
 ��%$�
. 

3) ; ����( ��%$� ��	�� �� ���= ���	� ��� �<�� ��� <���) 
#<�#( �� �� '��� ����
 ��� ��
 �����$��
 ���� $�������	�	��� 
�$�������
 �	�%#��
, ���#����#��
 ) �����#��
 #� #<�#( �� �(	 
���<��#� ���������(��. 

4) ; ������( ��%$� ��	�� �� ���#�(�����
, �� ������ ������ 	� 
�=<��	 ���
 �$������(
 �	��	���#(
 & ���%	�#(
, �#�� 	� 
��#'%	�	��� ��� ( ���#�)��>) ���
 ) �� ���� ��� �� ���H�	 ��� 
$�	��	, �<�� ��� �D() ���$�#( ( ����� #� �	� ��'�� ���	%�� ��� 
#� ����=
 #�	 �	��	���#( ���	�	��), ��#� ��� ��
 ���&����
 
����	�#��
 �#� ��� ��� �� ���= ���	�.  

���� ������ 	� ���%#���� #� �%���� #(��	���% �)���� �� 
����� '� ���>��	 �	� ��������� ���.  
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1) �� ����� ��	�� ( $�%#( ��� ( ��������) ��	 ���&��	 
���������% ��� ������% #� $�%�����
 �����
. �(�$) ��� 
���%$�����, �� �������
 & �� �����������
 ��� �<��	 ��� 
����#'(#�� #� ���� ��	 ����� �����=	 	� ���������=	 ��� 	� 
�>�����('�=	 ��� ���) ��	�� ��� ������) ��������).  

:��#(
 ( �	%��( ��������) ������ 	� ��	�� ���������%.  
2) �� $�=���� �)�� ��	�� ( $(�������� ���)	�	 #� �����<�
 

��� �����
 ���� ��� ��%�<�� ���D(.  
3) �� ����� ��	�� �� #���	%��� ��� ( �����$��#( ��� ��	�� 

�	������ ��� �#������% ��� ��
 ���������
 & ���&����
 
����	�#��
 �% ��� �>������%,  

4) �� ������� ��	�� ( ����	������(#( �(
 #<�#(
 �(
 
���	�	��
 ��	 &��	 �� ��
 ������
 ���	�	��
, �� 	� ���%>���� 
$(�$) ����
 ��
 #<�#��
 �� �� &�� �(
 �����	�%
 ��
, 	� ��
 
���#������)#����, 	� �$(�('�=�� #� ���  �������(�� 
�	��	���#(
 ��&� ���
. :�	�� ��� ���	������ ����
 ���� ��� '� 
$�������	� ��� �	$�<���	( �$������( ���#�����(�� ����( ��� ��� 
���������#����=
 ) %��
 ����
. :	����&���� �$� ��� ��� 
�����) ��	 ������	 ���	�	��	 ��#� ��� ���) �( $��$���#��.  

5) �� ������ #(����, ��	�� ( $(�������� �'	���	 ��� ������	 
��������%��	 ��� �(	 �	��������#( ��	 ����(�%��	. 

; $(�������� ����	 �'	���	 ��� ������	 ��������%��	 ��� 
�(	 �	��������#( ��	 ����(�%��	, ���
 ��� ���%$����� �� �(	 
	�#�-����( ��	 ��(	�	 ) #� %�
 �������#��
 �� �(	 $��<����#( 
��	 �$�#����	 �.�.�. ��	�� �$������� #(��	���) ��� ������� �(	 
#������<) �(
 �������
 �� ��
 �������
 �������
, #�( �%#( ���
 
����>��
 ��� #�( �%#( $�������#(
 ���% �������#( ��������	 
#<(�%��	. 

6) � ����
 %>�	�
, �� ���� �)��, #�	$����� �� �(	 �	%���>( 
#�#�(�%��	 �(�����(#(
, �����)�(#(
, �	����%
 ��� 
#�	�������)
 %��#(
 ��)'���
. 
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; �	�������(�� ��� #�#�)���� �������='(#(
, 
�(�����(#(
, �	����%
, #�	����#��
, ��� %��#(
 ��)'���
, ��	�� 
����	)
. 

7) ���
 �� ��$��� ��� #(��	���� #(���� ��	�� ( �������#( 
#� <����
 ����	���	(
 ��������(��
 ) ���)
 #���������%
 
���	�	�� #�� &�� ��� ��
 &�����	�	��
, #�(	 ��( ��� �(	 =���'��. 
B� ������ 	� #(����#���� ��� �$� $�������	���� ��� 
#����������� ��� ( ���)��#( �(
 ���&���)
 ������)
 ��� � 
���	�
. 

:$� #(��	����
 ��	�� � ���
 ��� ������#��=, #�	 �����#( 
�(
 ������)
 �	��#��#(
 ��� ����#'(�����(#(
, #�	 �����#( 
#�	(�����
 ���	�	�� #�� &��. 

:$� ������ 	� $�=�� ��� #���% ��� ���#��� #(����, ����
 
��� �� ���(��=��	� �)����, ��� ��	�� �� �>)
: 

1. ( �	�=��#( ��� ( ��������) �'��	��	 ��� ���#������	(
 
�'��	���)
 ����#��
 �� ����$�#������) #�	�����. :$� '����� 
��� ��	 $��'	) �'��	��#�� ��� ���&�� �	� ��� ����#'(�����(#(
 
��� �	����)
 ��������
 �% ��� �(	 ����	���	( ��������) 
�'��	��	 ��� �'��	��#��= #� �����$� ���#���	 �#� �� $�	���	 
��� %��#� #�(	 �����	�% ��
, #�� $(������ $������#��, #�(	 ��( 
��� #�� <����.  

2. ( ���%	�#( ��� ( �=��#( �'��	����= $�	�����=. 
3. ( $(�������� ���$���	, ��	���� �	����%
 ��� ��)'���
 
4. �� ���(����	�
 ������
 ��� �'	���
 �������������
 

�������
 
5. ( #�	����#�� �� ������
 ��%$�
 #��
 ������
 ���	�	��
 
6. ( �	%���>( <���	 ��� ��������%��	 ��$��)
 �������)
 

���	�	��)
 ��'=	(
 ��� #�	$����� �.<. ��� �� �(	 ���#���% 
<�)#���	 ��$�	 ��� �(	 ����'�D) ��� �(	 ����) #�� &��. 

7. �� ��$��� #(���� ��	�� #�	���
 & �� ��
 ����#'(��
 
��%$�
, #� #<�#( �� �( $(�������� ��	)���	 $�%#(
 ��� 
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#������<)
 ��������% ��� �� ��	�<��� %	'����, �(	 ������	���, 
�( �����	�%, �(	 ���<���(#(, �(	 ��( ��� �(	 =���'��. 

8. �� ��$�� #(���� �������%	�� �(	 �	%���>( �	�
 
#�#�)����
 ���#����)
 ����'�	��(��
, �� 	� �( $(�������=	��� 
����)����. :$� ���&�� #(��	���� ��� � 	���
 ��� 
$�������	�� �	� ���#�� ����'�	��(��
 ���#����)
 �% �%	� 
��� �� ���� ��	�� '��� ���$���
 ��� �����$��#(
, ��	�� '��� 
�����#��=, 	��������
 & #���������%
. 

9. �(	 ���%	�#( & $�%<�#( ���&���)
 '�����
 ��� 
�������)
 �� ���% �����$� ���=����� �%#����
 
����#'(�����(#(
. ���� #(���	�� �������) 	������	���, #���
 
��� %�	 ����������#����	 ��#�	 ���
 ��� %� ����� $�%#��	 
�.<. ����(�������� �.�.�. ��� �(	 ����#'(�����(#( ��� �(	 
$�%<�#( �(
 �(�������
. 

10. ( ���) ��	 	���	 ��� ��	 '�#����	 �������������	 
���#��	 ��� ��	)���	 ��#� ��� ����%#��
, $�%��� ��� 
�>����(#( �(
 ���%#��#(
. :$� ������ 	� #(����#���� ��� ( 
<��� ��
 ������ 	� �%	�� ��= ����##����� ��� '� �<�� ��= 
����=���� ����
 ��� ��� ��	 �����#�� ��� ��� �(	 �	%���>( �(
 
���	�	��)
 ����	����
, �% ��� ��� �(	 D�<��) �#������� ��� '� 
������ 	� ���� ��#� ��� �( #<�#( �(
 �� �( �=#(. ?�’ ���� ������ 
	� $�����	'��, 	� ��('('�� #�(	 ������%#��#( ���
 	��
 #<�#(
 
�	��'��� ��� �� ���#�������	� ��� �( �=#( �����%�	, �� ����� 
��	�� ����(<�	��% �(<�	���#����, $(�������� ����� ��� ����% 
$(�������� ��� #�##���=�� ����)���� ��� ���#��
 �	$���	��
 ��� 
�>���	��
 #� #<�#( �� �� �����%�	. 

11. �� $(��������� ��<���, ( ��������) ��	 
����$����%��	 ��� ��������	.  

:$� �������%	���� ��� ( ��������) �>����(#(
. 
��#��=���� ��� ��	 21� ���	�, ��'�
 �� ����)���� ��� 

�����= ��
 �� �� ����)���� ��� �����%�	��
 ��<�	��� �� ��� 
��� ��	�%, ��� �	�$���	=���� ( 	�� $�������) �(
 &�)
 #�� 
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D�<������ �% ��� #�� ���� �����$�, �� &)�(�� ��	 &��	 #�	 
������	��	 �	�#��
, #�	 ������	��	 �	��#��#(
 ���	�	�� #��
 	��
 
�������	����
 #�	')��
 ��� �#'�	���
, �� &)�(�� ��	 &��	 #�	 
������	��	 ������%#��#(
 �(
 D�<��)
 �#�������
 ��� ����	��
 
��� ��� ������
 �(
 #����������(��
, ��	�� �$������� #(��	���� ��’ 
���� ������ 	� �	����<'�� ���(����	( ������) ���&���). ?�’ 
���� ��#��=���� �� #(��	�������� ��� ������ 	� ����=D�� ��� 
���) �(	 (����$� ��	�� �	�
 '�#��
 ��� ���	�����	���	(
 
���#����#(
 #�� ����(��, $(�$) ��� ������) #�	�$����) �%#(. 
"��% $�=���� ��� ������ 	� ����=D��	 $����) ����#�)��� 
$����=��#(
, ����%#��	 ��� $�%#(
 ��� ��
 #<�#��
 ��	 �	'����	 
�� �� &��, #�(	 ��( ��� #�(	 =���'��. "�� ���% �����	 ��� 
������ 	� ��%�>�� ��� $��$���#�� �	�
 ���(����	�� #�#�)����
 
#�)��>(
 �� �����
, ��#� ��� ��	 �$������ ����� �#� ��� ��� ��	 
$(��#�� �����, �#�� 	� �	����<'�� ��� ���	�	��) ����	���� ��� 
	� ��	�� ���#��( ��� 	� ���#�(��&�� ��
 $�%#��
. 

�� �����!"� ��� �� ����	�#��
 ��� ���
 ��� ��
 �� 
%�
 ���&����
 ����	�#��
 ��� �� $����% ���
, ��#��=���� ��� 
������ 	� #��'�=	� #�( ����) ���
 �#(�����
 ��� �#������
 ����>= 
���
 �(����� ��� 	� �	���=>��	 �	�	 ���(����	� ��� 
������#������ ��� ��� $�%#( ��� �� #���������	� ����(�� 
��� #�	����#�� �� �(	 ����$����(#(, �� ��	 ��#�� �(
 ����#��
, 
�� ��
 ������
 ���	�	��
, �� �(	 ������� ��� ��	 �$������ �����, 
��������	�� 	� �	����<'�� �	� ���(����	� #=#�(��. 

0� ���) �(	 ��<) ���&���� 	� ��	�� ��� (����$� #��'��
 ( 
#(����	) ��� 	� ������#�� �	� $�����
 �)�� �� ��%$�
 $����%
 
��� �(	 �������� ����'(#( ��	 '�#��	, ��	 #������#�%��	 ��� 
��	 ����%#��	.  
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!!!---���$$$������   333$$$:::    ���   (((������������������%%%���   ���&&&!!!   DDD111&&&!!!   ���(((---   ������   ���%%%'''���������   '''������    $$$   
***���'''������������'''"""   (((������'''������'''"""   ���///������   ���(((---   ������,,,   ���(((���EEE)))���������,,,   

 
�CC
�
��� (��'$0-��,)

?��% #�
, ��#'%	���� ��� #�	 �(	 ^:�	� ������ �� ������� 
����	…..�, ����	, '� �� ��! +��'��� ��� �� $�����	���
 ���)
 
�(
 ��$)�#(
 ��<�	 ���#�� �%�� ��= ��#�� ��� ��% ���	�	. 
��	 	���&� ���
  ��� ��	�� ���) ����	�…������ �#��
  ��% �%	��� 
��� )�'���. �% �%����� �� ������ $�	 �<��	 ��'��, $�	 	���&� ��� 
���	�	 ��% ��� $�	  	���&� ��� �=��� '� ������ 	� �<��	 �� 
���#��� 	� �	� ��� ��	�� &������ ) ��� �<��	 �%����
 ���������
 
����#'(#��
. 0� #��<������ ��� �� �� ����, �% 	���&� ��� 
�%�	 �<� $����, ��#� $�	 ��	��; K$��� >�$�=�(�� <���� ��� 
���	���� ��� �%�����
! 

"����<%
 ��<���#�� ��� �(	 ���#�(#(, ��	 �� 0�������, 
�(	 �� 0(	���=( �� ������ ��<�	 �(	 ���������� 	� �� 
���#��	�…$=#��� �	�������	���� ��% #� ������
 ���#�)#��
 
����� ��$� �(	 &������ ��� ��#�. �	 ��� ���������� 	� �%	� ��� 
��#����)…�&(#� �(	 &������ ��� ��#� ��� '���� ��� �%	�� � 
���%�
 �<'��
 #� ���$)���� ����% #�� &�� ) #�� �����%�	, #� 
��� ����% #��	 �����#�� ��	��%, $�	 ��	�� ��	� �� ��%��
 - 
���%��� ��� ��	�� ��� �� &������ ) �%����� &������. @��� ������ 
#�(	 :%$� ( &������ �����#������� ��� ��� �%����
 �����
, �� 
�����
 ��������	��� ���
 ����
 #� �>�( ���%#��#(, ����%&��	 
��
 '� #� '%D��	, ��
 '� #�� #�%D��	 �	� %���, �#��� �%���� 
#����) �
, «�<! ��	 ����� %� ��� �$����, $�	 ����� 	� 
#��<����&���� �� ����
 ��� �� �%����
 �	��%�����
 :���&�
 �� 
�����
 ��<�	��� #�(	 :%$� ��� �	�����	� ���&����
 ����	�#��
, 
$�	 ����� 	� #��<����&���� �� �%����
 �����
 �� �����
 ����	��	� 
����>= ����#������= ��� talk show #�(	 �(����#(, >��� �� ��� 
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��, ��� ���=	 ��� &������», �
 ��%	 $�	 '�� %�, $�	 '� �%�� 
%�. 

��#��<�
 ���) ��	�� ( ����	� ��� $�#��<�
 #�(	 :%$� $�	 
�<���� �(	 ��#'(#( ��� 	� �����=�� 	� #�	�#��&���#��, 	� 
����	�	���#�� ��� 	� �%	���� ��� ���$��) $����%, $���� >����� 
��� � �(	���
 ���’ �>�<)	 <���
 ��	�� �� �#%����. �(�$) �	�
 
<���=�� ����#�% ��� �� %�� �%'�	���! �����	, ��#� ��	�� 
$�#��<�
 ��� �� ����##�����
 �(	���
 ����	�#��
 �� �����
 
'���	 	� �	� ��� ��	�� #�������. :�	�� �	� ���#��� �� ����� �	 
�<�� �%����
 ��<�
 �%	�� �%���� ����, �	 $�	 �<�� ���
 ��	�� ��� 
	� ����	�&����. ���) ��	�� ( �����������(��.

�
 ��'���� #�� ����(��. "%	��� �	� ����(��…�� ’92 
>���	(#� ��� ���#�%'��� ��� 	� �%D��	 	� ��<�	��� �� �#����. 
I�����
 ��%�<�� 	���'�#��, ( 	���'�#�� ���
 ����#����(������. 
+�%�<�� 	���'�#�� ��� ��� ��� ���
 &�������=
 �)���
 ��� ��� 
�( �(	 %���� ��	�$�, �% $�	 <����&���	 ��	 	� �<���� 
	���'�#�� ( ����� 	� �����<���� ��� �(	 :����( ) 	� �<�� 
D(��#��� ��� �(	 �(	��) ���), ���#�	 �<���� ��#���=
 	����
 
#���
 ������
 �����=�� 	� ����%����� ����
 ��
 �������#��
. 

L�����(��#���% �� �#���� ��� 0���	�
 �� 1991 �� 
����$���#� �� ��	 ��#��� 	��� ���� &��	 ����#��
 ��	 1197 ��� 
’81, ��� ���D� 	� ���������. I�����
 �� ��� ���	� ���% ������� 
��� �� <�����&)$�
 ���'(��	 #� �	�	 ������%�� #�( �%��� ����� 
�%����� ��%��
 $��#������	�� '��	� 	� ����	��	 ���������� �� 
�	�	 <�����&) ��	�� %� &)�(�� …�
 ����	�	� �� �(	 ��'��% ���
 
…�% � <�����&)
 �� ���
 �������…

"�� ������
 	� '��('�=�� ��� �� ����	�
 ��� �� ’92 ��� ���% 
��� �(	=#��
 ��
 �����
 ��<� �%	�� ��� ���% ��� ������ $���#���� 
���	� ����#�	 �� $=� &�������� �)���. � �	�
 )��	 #��	 �'	��� 
�)��, %'�� ���%#��#(, ���������% %'�� ���%#��#(, $�	 >��� �	 
�� ���������� '��%#�� �%�� =���
 �� ������ ���#��	���#�	 #� 
����� 3x3 �	� #���
 ���#��=
 ������=
 ���<	�	 ��� �������� 
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��� ��'��	�	 ��� �#����. � %�
 )��	 � &�������
 �)��
 �(
 
*��$�����
. @��� ��)�>� �	�
 $���#����
 ���	�
 #��	 ����� 
$�#��<�
 $�	 #������#�%'(��	 �� ���&����
 ��� �� ���������
 
����	�#��
 ����	(
 �(
 ���<)
 ���% ��	� ��� �(	 �&�	� �(	 
�����%&�( ��� �(	 K��#( :�����#( #�	����#�)����, �� �(	 
����� #<�$�	 �%'� <��	� #����%������ #�� 	� �������=�� �(	 
�����#( ��� �� ��	)��, ��� ���% ������ ��<���� �� ��%��
, $(�$) 
�� +�������� ?������
 ��� ��$�$�� ���	�=���� ���%	��( �����#(, 
�%	�� �� ��������� �������
 ��	�� �>�#�� ������� �%�� ��� ��
 
��
 �����	)#��
, �� ��� #���������% ��	 ��%#���� �������	 ��� 
�<� ��	� ���% �(
 ��������)
 �����������(��
 #�������� �% 
��� ���% �(
 $�����#=	(
.. �(�$) ����� �� %	'����� ���, $�	 
�>���� ��	�	�	, �#���=	 ��
 �%��
 �(
 $�����#=	(
. +�%�<�� ��� 
	������� ��� #�������� �(
 ����������
 ��� ��� ��� ��� 	� 
��	(�)#��
 ������ 	� ��%�<��	 ���#��	�
 ���R��'�#��
. 

@��
, ���� $�	 ��%�<��	 ��� �� ��������� �������
 ��% �� 
�%	��; ���
 D(�������
 ����%&�� ��� ��	�� ����	���	�� ��	(��� 
���	�
 ��	 ��� ��� �(	 %( ����% ����%&�� �� ��� ������ 	� 
���('�=	 ���. "�� �(	 >�<	%�� ��� �� ��������
 ��	 ���	 ��� 
#����	��	 ��	 �=�	�, �(	 �%���, �� �,��$)����, ��	�� �� �$��
 
��������
 ��� ���%���	 ��� ��� ����=
 ��� #����	�	��� #�� 
!�%�. :�	�� �� �$�� ��%���. ��	 '� #���#��=	 ���� �(	 �%��� ��� 
��	 �=�	�!

*��%��� ����	, ��� �<���� $�#��<�
 �	�������� �� 
�$�#��(�� ���� ��%��
 �� �(	 D(��'(���, �� ����� ��	�� 
�>�������% ��%��� ��� �>�������% #�	���%#��� �� �� #������	�� 
�(	 �>����#��	 ��� ���%��� ���#(
 ��� �� �������� $�	 ��
 �<��	� 
$�#�� ���� #(��#�� ��� ��#� ��� �� ��&�$����� �(
 &������
 
��� ����#�, &������ �� ����� �#<�)'(�� �� �(	 �������� #��	 
����� ��	 &��	 %����	 ��� )����	, �<� 	� '��('� ����
 - ��##���
 
�	'�����
.
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��	 0�<%( �������		%�(, ��	 "�#�� ��D%( (��� �<�� 
��'%	��) �(
 �� ���� ��� ��������� $(��#��
 �%>��
 �� ��	 ����� 
#�	����#�)���� �����(����% �� ��
 ���%	���
 $(��#��
 #����
 
�� �%#<�, �	� ���#����� �	$������	 �(
 ����
 �����)�� ��� 
�	� ������� �	$������	 '� ���� ��� �����% ���	 )��	 �������
 
���$���
.

����� )��	� ��� #�
 ���� ��� ��� �����
 ����
. ; D�<) )��	� 
� �������		%�(
 ��� � ��D%(
, ����� �� $=�. "� ��#� ����	, 
������ ��� $�	 ���<��%��.

�� �%�� ��� #���
 	����
, �% ���	 �%�� #^ ����=
, >�����, 
��%�<�� ��� ( 	�������� ��� ��#���. � ��#��
 ) '� �<�� �� $��� 
��� �� &��, ( '� '����� ��� �� %� &��, �(	 �������$��� $�	 ��	�� 
&��, ����� '����=	 &�� �( �%�� ��� �� #�=� ��� �����…

N����� ( ����	� ����	( �(
 &����(
 ��� ��<� ����%�� ���% 
����	 ��� ��<� ���>�� ��= ���� ��� � �(	���
 ��	(������%��
 
��� ����&� ���� �(	 "����% 	����	( �� ��� ��=	� ��� �� #��%�� 
�����% ��� �� ���$%�� $���, � I�#�%�(
 "�_�
 	� ���	%��, ��� 
	� ��� �
 ��=�� � *�������
 « 	� �� ��_#� ���» (�� #���), ��� 
����� � ��#��
 �� ���� �� ��%���, ����, �(	 	���&��� ��� $�	 
����#� #�(	 �(	��) #�	��$(#( ��� �����������(�� ��#� ��� ��
 
���	��
. 

�% ������
 ����
 )��	 �� �	��)D��
 ����	(
 �(
 ���<)
 ��� 
�	 ����
 ��� ����. "%����� �<��	 >�<%#�� ��� ��	� 0��%��� $�	 
��%�<�� ��� ��� ��%�<��	 %�
 <���
 ��� $�#��<�=	 ��� #� 
���%�� � %�
 «�� �%	��
 ���� ��� �(	 0��%���»; ��#��<�
 ���� 
��� ��%�<��	 ��� �� �(���<�������� ��	 #�������	 �� 
#��<������ '� �� �� �� �� �	��% ���
 �� ��%�����…��	 �����	 
#�������	, ��	 �����	 ���#������)��	, �� �(	 �		��� ��	 
���#���	 �%	�� ��� ��	�=	��� #� ���� �� <���, ��� '� �%	��
 
�%��; '� ����%>��	 	� #�� ��%��	 �� �%�� ����� $�	 �� ���	�	 
����	��. ������� 	� �� ��� ��� �� ��	)�� �	��������#� �(	 
����=���( �<'�����(�� ��� �� ��<�������� ��#� ��� �(	 �%�( 
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��� ��
 ����	�#��
 ��� �$��� <���� �
 ��=��, ���% ��� ���
 
�$���
 ���
 ��	(��=
. ��
 �� ����&����. ����&� ��� ( Q�&� ( 
0(	���=( �%�� >���� ��� �� ���%. 

�������#( 0(	���=(: ��� �	 #)���� $�	 �<���� ��#��, 
	���&� ��� #� �%�� ������ ��������.  

��� �� ��<��������…%	�� ����	 ���� ���	 ��<����	�	��� 
�� &������ ����>= ���
 	� �����#��	 	� �<��	� <��	� ��� �� &��. 

�����	…�%�� #�� 	���'����� ���#�� �� ����� ����. +�%�<�� 
�	� 	���'����� ���#�� �� ����� 	���&� ��� ��	�� ������
, 
�	���'�	 )��	 ������
. �(�$) 	� >���	)#���� �%�� ��� ��
 
#�	')��
 ��� ��
 �����
 ��������=	 �� #������. +�)�<� ��� �� 
‘84 	���
, ��� �� ’81 ���#(
 ��)�<� 	���
 � 1197 �  �����
 
�����=#� ��� #�� &�� ������)
. @��
 ��	�	�
 $�	 #����(�� ���� 
	� ������#�� ����=
 ���
 	����
 ��� �$� �<���� 	� �%	���� ��� 
�� �%�� %� �� ����� '� �������	�, '� �� �� �� �� �	��% ���
. 
@�� ���	�
 ��	 ( ���(#�� ��� «�<���� ��	(�=�� �� ����$) �<���� 
��	(�=�� ������ 	� #�%>����»…���� ��%��, ���� ���% �� ��#<( 
�� ����� ��	�	��� #�( 0���$�	�� �� ���
 ��=���
 ��� �� �� $� 
>��� �� ��, '� �� #�%>���� ����������% ���.

����������% #(���	��, �� �%&� �%��, �� #�%&� �������� 
<���
 �	��#'(�����(#(, <���
 ������ ��� ��	�� ��� � ���%
 
����#�% �� �(	 ����#��=�� ��� ������ �� #�����. "����(����%! 
���%<�#��	 �� ��<���� �� #�%&�	� ��� )��	 ��� �����$����	�� ��� 
)>���	 ��� �� �	� ��=�(�� '� �� %�(	�	 	���� ���
 �%	�	� #�� 
��	�')	���. ��	 ��#�	�&�	� �� &�� <%�( �(
 ����
 I���%��
 ��� 
��� ����� $�	 >��� �����! 

:$� �<���� ����	 �(	 ���(#�� ( ����� �� ��������� ���%. 
�� �	�����; :$� �%&��	� �����% #�� �����	���% ��� 	� �(	 �%�� 
�� ����#���� ��� ����#���#��, �
 ��� �� %��� �	�=�� $�	 ��	�� 
����#���� ��� ��	�� >��� �� ��� …. ���(��%�$�(! 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 68

M<���� ����	 ��� �(	 ��� ����% �(	 ���(#�� ��� ��� �(	 
%( �%�� ����%���
 �����(�����=
! � ��������	�$(
, ��� ��� 
������ 	� ��%�<��	 ����
 �� #����
 ����� ��	�� ( ���%$�#) ��
. :! 
�<� $�	 '�� �� ������%	 ���H�%� 	� ��	�� ( ���%$�#) ���, 
������� 	� ��	�� ��	 ��=���	! "�� �(
 I������ ������
, ���� �� 
�%&��	 �%�� ��� �� #�%&��	� ��� ���'��%�� ( 0���	�� #�(	 '�� 
��	 '�� 	� ��	�� �� ���$�% �(
 <���
 ��� �'��� ���� �=��� 
��������	�$( ��
, ��� >�#(��')���� ��� �� ����%��� 	� ��	�	��� 
����
 �� #����
. "�� ���% ��<��� ��
 ����
 ��
 ����#�%#��
 �=��-
�=�� #�(	 ���������� ���	  ��<���� �%#<�.

N����� ��� ��<�� �� ’93 �)���	�
 #�� 0���<%�� ��� #�(	 
������	) ��� #�� ?�%�#�…( �	�#�) ������	��� �(
 �%>�� 	� 
��	(�%�� �� �� ��<����� ��%
 ��� �(	 �#��	����. 0�&�. �� ���	�	? 
���� ��	�� �� ���#��%�� ��� #�
 ���#��, �! ����� ���� ��	��, ��� 
��	�� ��� �� ���$%��� ��&�. M� #�%<�� ��� �����…"����(�����! 
36 #������ #� ��� ���� #�� ��������.  ��	 >�	����)#�	� ������ 
����<�
!

�����	, ( 	���'�#�� ��)�<� ��� ����. 0(	 ������	���� ��� ( 
:�����H�) M	�#( '� ��
 =#�� �
 $�� ������
 �� ����)���� 
��� �<���� �� �(	 	���'�#��. M<���� 	���'�#��, �������) �(
 
$�	 �<����. :������) �(
 $�	 �<���� ����� ���	�
 ��	 ( 
�#��	���� $�	 ��	�� #�	���%#��( ���% ��	�	�, ��^ ������ ���	 
�%����
 ���%�� ��� �%	�� �)	�#(…->����� �� ��	����
 ��	�� ��= 
��� ���(��
 ��� ��		���
 �%	� #’ ���� �%	��	� �(	=#��
- ��� 
������
 ���	 �%	��
 �)	�#( &(�%
 ��� �%�����
. �% �	� �� 
�%�����
 «�(	 ���>�»! >����� ���� �� �(	 ���>� ��� ��	 �����	� 
��	�� ��	�	�
. Q� ���$�%, ��
 ���	� �� ’40; 0� �� �(	 ���>�; �� 
'�=�� �� ’40 �� �%	��� �� ��	 	� �(	 ���>�; 0� �� 	� ��=�����; 
M�#� ��	����! ���� ��	���� ���% ��	�	�. 

�������#( ��� �%���� �����: �� ��	 	� �(	 ���>�, ����#�� 
�����	�� ���! 
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�� ���� #�( #�	�<��� ��<���� #�(	 ����� #��, ��� ���% &(�%
 
��)'���. ��� �% ��	�� ���% ��� �#= �� �<��
 �%	�� �� ����. 
���=#�� �%��, �$� �>���%��� ��� �� ��#� ��% '� ���#�(��>��
 
�%��. ��	 ��� �<�� �=<�� 	� ��%#�� ���� ��#������
…����� �<� 
�=<�� #� ��#������
 �� ������ #�(	 �����#) ���
, �(	 ����� 
�������D�	 #� ������#(, �����%���#�	 ��
 '�#��
 ��
. 

�(�$), ���	 &)�(#� �(	 ����$��( ��� "��#% ��� 
�����$�%�(, ����� �	�	 �����(����� ��� ��� �(	 �$�� ��� � 
��#������
. 0� �(	 ����=$� ��� �(	 ��������� ��� �(	 
��������=#�. ��	 ��%	� �� ������ �� $���#�)��� ����� 	� �<���� 
���<���)����. "�� �	 �<���� ���<���)���� �����=�� 	� 
����������� ��%. ��#��<�
, ���
 �� M(	�
 �%	��	� �� �>)
: 
�(���	��	� #�(	 �#��	���� ��� 	� �%	��	 �( �)	�#( �(	 ����� 
�)	�#( ����% #���
 �$���
 ) ����% #�� ���	� ���, �
 �� ��=�� 
��#�, ��� ( �#��	������ $�	 ��	�� 	������. ����� ��	���� ��� �)	�#( 
( ����� $�	 �<�� ����� 	����) ����(���#(, �(���	�� #�(	 
��#������ ���% ��� #�( #�	�<��� ������������…

��� �(	 %( ����% �<���� �(	 ���D( ��	 ����=��	 ���
 
������ ��� �(	 $�%'�#( ��	 �	'����	 	� ��	('�=	� ���
 ��	�=	��	 
�%	��. �(�$) ������ ��� ����( ��� #�	$����#���% �� %	'����� 
�<��	 #)���� ���	����'��. �(�$) ��� ��	�� ����	�
 �� ���$�
, 
����	� �� >�#)���� ��� ��$��� �%���� ��������� <��	��, ��� 
��	��; :�	�� ��� �$������=	 ���) �( #����), ��#� �%�	 ��� �� 
&��. M�#�;

�����	, �
 ����#���� ��� #�� 	����%…	���'�#�� �<���� ��� 
���
 ���$���	=�� �� +�������� ?������
 �%'� ���% ��� ��%&�� 
���%	���
 ����%#��
 ��� �� ��	)�� ��	�� ���
 '��� �������)
. 
��	 ������&����…�������=�� $���#���% ��
 ����%#��
 ��� ���% 
��� ��� �� ��� ����#<�	�( #�%#( � �������
 �������
, � �����
 
�������
 �������
, >�	���%&�� ��� ����� �����#( ����� >������ 
���� ��	�� �� #������	�� ��� �� ��	)��. K� ���%$�����, �� �$�� 
�� ��������� �������
 ��<� ��%�� �����(����) ���=��� $������� 
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��� ’80, ���� ��� 	� ������=	 ����	( �(	 ���<) ��� �� 
�$�#���� &�� ��)�<� ( *��&�H�) ��� ( :������� ���#��#��
 
��	 /��	 ��� ������ 	� �(��	�	��� �� �� ���%� ��� �%'� 
�$�#���� ��� '�	���	���	, ( ���=���
 ���&� 	� '�	���	�	��� �� 
�$�#���� &��, <���
 	� �<��	 �#'�	���
, ��� ( �����) ��� �� 
��'�	� �(��	���	 �	% $=� ����%, )��	 3,5 $�<. $�	 '��%��� 
��#�…$(�$) �)���	�
 �� �� ��%'� �� �� ����% ��� �����	 ��� 
	� ���$��>��
 ��#� �$�#���� #����#�
. "�� ��)�<� � 	���
 1197 
�� ’81 )$(! 

�� ����	 ��
 $�	 ������&���� ( 	���'�#�� ��� �%�����
 �� 
������ '��	� 	� �%���	 ���% ����� ���% ����	�	�…�)���	�	 $=� 
����% ��� ����	�	� ���%…�� «����	�#��
» ����
. "�� ��� �(	 
%( ����% �� ��������� �����
 �� ����� #�	����>� #� ���� �� 
���(��. ���� <�(����$���=#�. �� ��������� �������
 ��#��=��� 
��� �<�� ���� ���	��#�� ��� �(	 ��&��� ��	 &��	;

+�%�<�� 	���'�#�� ��� �� $((�)���…��� �� ���&��� ��� 
���%�� �� ��	���� �� ��
 ���
. "�� #�
 �� ��� ��%�<�� 	���'�#�� 
( ����� ������� 	� �(	 ���=	��� $((�)���, $((�(���$��
 ��#��
 
����
 �	 ��%�<�� #�	���) ��� �����	� ��� #���������	� <��%��, 
��� #���������	( �#'�	��� ��. �(���	��� #�� ����&� �(
 �����	�%
 
��� ����%&��� �,�� $((�)��� �����(����� '����. �� �������� 
��#�! ��
; �(���	��� ��� #� �%���� ��������� ������������. ����� 
'�� ��( #���<	�	( ��� �� ��	�����, ��� ��
 �%��
…������ 	� #�
 
$�#��	 ����
! K	���! �����	, �� ��� ����…

:���	� ��� ��	�� ���
 �%��
 ��'(����	�����, ��	�� ( 
	�������� ��� ����	���). +�%�<�� 	���'�#�� ���
 #�
 ���� 
�% ���	 � 	���(	�
 ���� ��� $�	 ������ 	� &)#�� <���
 ����
 
#����'����)��, ���% �����$���� ��� ����
 <�����&) ��� 
�������� #�� "��%	� #�( B�##��	��(, ��� ��	� ���%; "���
 
"������, ����
 &����
, ����
 ��������… �� �'	��� ��
 ���(�� 
>�<%#��� ��� )��	 ( ��#�%$�! ���%��� � 	���(	�
 $�	  ������ 
	� �( &)#�� <���
 ����
 ��������…���) �(	 ���<), �	�%>��; "�� 
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��<���� ��� ( ���	) ��� �
 ����	����) ����	%#���� '� ������ 	� 
�����)#�� ���� �� ����� �<��…( ����� ����� ��#� ��� �� Super 
Market, ����� $�	 ��<� ��� ����
 #����'��%�(��! ��� 
I�#������ �(
 �����	�%
 ���! ��
 �� ����&����…

���� ��	�� 	�������#��
…���%	��
 	�������#��
! 
���%���. "�� ��� 	� ��'���� #�� '��� ��	 �#����, ��� #�(	 
������� ��� #�(	 "=��� �(���	��	 �� �#���� �� ����� ��	�� ��� 
�( ����� !����, $�	 ���%	� 	� �%	� #�( ������, ��� �( ��#( ��� 
�%	� �(
 !����
 ���� #�
 �� �� ���='�	� ����� ����� �����)
 
�������)
 ��� �%� ��� ��<����, ��� �( ��#( ��� �%	� �(
 !����
 
$�	 ���%�� 	� �%�� �#����. @( ( ��%#� ��%�� ��� ��� ����
 
��<���� #�(	 :%$�,  ��� �����������.

�� ��'���� ��� #�� �������$��, '��� �� ����� 	���&� 
�	$������� ��� ���
, �������$�� ���&���� �� #�=� ��� �( �%��. 
��#�� ��� �	 ��%� ��=…��%� ��= �)��
; "������$�� ��� �� 
#�=� ��� �( �%�� %#<��� �	 �%����� �$� ���� �<��	 ��<�#�� ��� 
�<��	� ��� �����$����
! N����� ����	� �	� �����$���…( 
0���� ( ?�	��) �� >����, ����	 ��<� ��'�� � ��������
 ��� �� 
��	��� ����'�D(
 ��� ��	 �)��, ��� ����	� �	� �����$��� #�� 
������� ��� �� $��(������ ��� �� �%	�	� Lacoste ��� ���%, � 
�����
 )��	 ��'���
 )��	 �������$�� ��� �%����	 � 
�����$���
.…�<��	� ���� ��� �%�� %� ���
  iguanas �.�.. �% 
�
 �%����� ��
 �%��
 ��� ���
 #�=��
. …��
; "�� ��$��…

�������#( 0(	���=(: ��� ����	��=�
 ��� ���	��	 ��� 
��=��
 ��� �(	 ��	$�� ��� 	� ��_&��	 ��
 ����	��=�
… 

I�����
… ��� ����%&��	 &�	��	% <%�#��� ��� 	� ��_&��	 ��	 
�='�	�! "����(�����! ��	 ����� ���	 �����#�� �#�
  ��	 
�%	��	� ��� ����=�#��…$�	 >���…

:���#�� ( ��	( <��� ( ����� �<�� ��'��#��
 ���� �(
 
$���)�(#(
 ��	 �������$��	 &��	. "�� �%�#�� ��'��#��
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������������
. +�%�<�� ��� ������%(D( ��� �� &�� ��	�� ������� 
��� ������ 	� �(	 ��%�<�� #�(	 �����������, $�	 �����=�� $)'�	 
	� #�����#���� �� �� &��.

I����� ���� ��	�� ����������, ����� �	 ����
 �� ����	 ��� 
$������=����� ��� �� &�� #�� �$�� �#�	#�� ����	��
 ��#� ��� ��� 
����	�����) ����#����� ��� ���#�%
! ���� ��	�� %�…	��… 
���� ��	�� ��� %( ���'�#(. 

�������#( 0(	���=(: #��	��(, ( ����	�� ��� �� #��%��� 
�(
 �')	�
 ��� ��= �����<����; ��� �� &��;  

���% ��	�� �	'����	�, …$�	…. ��
… ����%&��	�……….!  
�����	, �� #�=�� ��� �� �%��
, �	%��� �� �(	 �����<) �(
 

�')	�
, ����� '� ��)#���� ��� ����
, ��� �(
 B�##��	��(
, ��	�� 
�	����� �	%��� �� �(	 �����<), �(	 �������#��, ��	�� �����<�
 
��� ��	�� ��� �	������
 ��� �����<�
 ��� ��	�� ������� �	������
. 
�� ����� ��	�� '��� %(
 #�&)�(#(
. "�� '�� 	� �%	� ��� 
����	'�#( ��� 	� �� ���: �	� #�(	 $��) ��
 �(	 �#�����) ��( �� 
&�� ��	�� ��� $�����	 ��� �%�#�� #���
 ��<��������=
 <����
, 
#�( Q��( #�� "��##��� �� �%��
 ��	�� >�����	�
 ��	��=. 
Q��(#� �%����, ��%�<��	 �� ����%��
, �� ����=$�
 $(�$) ��� 
���� �������� ��� ����%���, ����� ��� �� %	���
 ��_&��	 &�� 
�$�#����, ��� ����� ��%�<�� ���� �� ��'�#��
 ���#��#��
?…

?���� ��� '���=	��� ��� �� �%��
 ������	 �� �������% ����, 
#�� ��#���	� ��� #�(	 �	���		(#( ��� ���
 ��%�##�	 ��� ��
 
$�%����
 ����$�����
 �#'�	���
, ��
 ��	�=��
 �� ��� �<��	 ��� 
���	���#=	( ���� ��� ��
 �%��
. ���� ��	�� �)	��� �#�� ��� ��� 
��	 ������#���� ���� ���.

�’ ��%
 �%�� � #�=�
 #�� '����� ��� ���	=#�� ��� ��	 
���%&��	 ����� $)'�	 ���#�%�� �� ��<��� �	�=��……

M�<���� ����	 �� 1995 ��#� #� �	� ���� ��	��% �� ����� 
)��	 ��	(���� #�( $���)�(#( &��	, ��� ��� ��%
 ���
 �	'�����
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��� ����#�� ��� ��( �#�
 ��	�� ��� �� �������� #(���� �	����%
 
��� ����)
 ��� ������ 	� �<���� �� �( �=#(…��� �%#��� ��
 
��	�� ��� �	� &�� ��
 ��	��, ������ %� ��
 ��	��…��<���� ����	 
�� ’95 �� +�������� +����
 ��� ���	���
 ��� ��%&�� ��� 
�����	����) $�%��>(, �����(����)! �=� &�� #� �	� $������#��, �� 
����� '� ������ 	� ��	�� �#������% ���#��	� ��#�, 	� �(	 
����	�&�	��� �=�� #�� �����	�, �=�� #�( ���%	��, �=�� #��	 
�)��, �	����	��
 ����( ��� �� #�=� �=���, ��� ��� ���� 
>���	%	� �� $���
. "�� ��� ���� ��<�&��	� ����	 �� ������%���$� 
��� �� $���#���% �
 ��=��…���$�%…���� ��� ����� �(
 �����
 ( 
+����	����) +�(��#�� $�	 �����=#� 	� �(
 ��� ������ ����$) $�	 
)��	 #� ��( %	� ��	 5.000 �������	 (����� � �������#��
 ��� $=� 
&�� �	% #���� �����=#� #� ��( %	� ��	 5.000 �������	) ��� 
����$) ��<� 8 #�=��
 #� ��� ��(���) ����'�#�� #�( �����	�, �(	 
��)����	 #��
 +����	�����
 ����%>��
 ���� #����#��=, �� �� 
#������� ��� 8 #�=�� �#�$�	���=	 �� 2 ��$��. "�� �)���� ������ 
#�� $���#�)��� ��� #�%#��� �%��! ���% �� ���	� ( �����	����) 
��(��#��…%� ���%$�����; �)�� 	� ����$���#��� �%���� ����� 
���������%	 #�(	 �. "%	����
, ����� �%�&� �$�#���� ����#����� 
��� ����	�=…����$) �� �%�&�, $)'�	  �� �������� ��� ����$) �� 
�������� #(���	�� ��� ������ 	� �%��� %$��� ������)
 ����� ��	�� 
��������
, %�� ����� $�	 ��<� %$��� ���������� ���'(�� 
���(�������	( ( ����� ���������%	.

���% ��	�� ��#�����(��	�, �� ������%& �� $���#����
 
����%#��
 ��, �� �<� &)#��, ��#�;

���) �( #����) ����	, �>�����'�=�� 	� �<���� ���) �(	 
������), ����$) �=�	�#� � �('�#��
 ���)
 �(
 ��(
 ��� $�	 ��	�� 
� �('�#��
 ��� )��	 �� ’92, ’93, ‘95… �<���� ���) �( #����) 
���
 ����	�����=
 ����	%#��
 ��� $�	 ��	�� ��'��� ������ 
���	�	�� #�� &��…��#��D�� �� 	� �� ��� �� ��%����� �� �� 
�	��% ���
. ��	 ��	�� ������ ���	�	�� #�� &��!
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"�� �<���� ��� ���
 M(	�
 ��� ���
 ����	�����=
 
����	%#��
, ���%�
 ��%$�
 $(�$) 	� �(	 �	�<�	��� �� &��… 
«���#�», ���, «�� ��=���� ��� �%	�»! ) ��=��#� � #�=�
…

�� ��	���� ����	 ���% ��	�	� ��� �<���� ����)����…�� 
��	 3170 ��� 2003, �����%�( ����% ��� ���% ��� ���	�
, 	� 
��%�<��	 $=� &�� #� �%'� $������#�� �#<���
 �	 � ��	�	�#��
 
�(
 �����������
 �� ��������� ) �<�. M�<���� ���
 � %�
 ��� 
#�� �%	�� �#���#���% ����� ��� #�� ��� �� «�	�<�� �� &��». �	 
�%	�� ����� �%����
 #�� ��������, �%'�	��� ��� ���=	�…�% � 
#�=�
 $�	 ������ 	� �����#�� ����� ��
 �	�<��.

�� ������ 	� �%	���� ���� #� ����
  ��
 �������#��
; ?���� 
��#��=� ��� �%����� ��� �#%
 ������ 	� �<��	� $�<'�� ������
 
�����
 ) �� ���� #�
 	� �<��	 $�<'�� ������
 �����
 ) ������ 
�#���#���% �����. :$� '� ��	� ��� #�����������
 ��� '� 
�����#�…

�� ����
 ��
 �������#��
 ��%�<�� ��� 	������� ��� ���%���� 
	� ��%�, )$( ��� �� ’91, ���� �	 �<���� ��� ���%� <��	��� 
$�%#�(�� (��� �����	���	�	��� �$� ����� �� '��� ��	�� �� &�� #�(	 
��(, ��#�;) �	 �<���� 	� �%	���� �� ��� �	�<(#( ��� ���������� 
�%����
 ��� �	�<����� �	�
 ��	� – ��� ������	��� – ��� $�	 
�	�<����� ��	�	�
 %�
 ��� �	 �<���� �( $���)�(#( �	�
 &��� 
��� �	� ���%� <��	��� $�%#�(�� ��� � $�����������	�
 $�	 
���	� ����� ��	(#(, �<���� �(	 ����<�(#���) �	#��#( ��� 
$���������
 ��� ( �	#��#( ��	���� $���). +�%�<�� ���	 	������� 
�%	� #� ���� �� '��� ����� ������������ ( ����) �� �� ���(�� 	� 
�=��� �� &��. :��#(
 ��#� ��� �(	 	�������, $(�$) ��#� ��� 
��
 $���#����
 ����%#��
, �<��	� ������<'�� �
 ��=�� ��� %�
 
��������
 ��� 	���� �� �����
 ��
 =	��	 �� <���� ��� �����<�
 
��� ��	�� ���
…�� I����� ���%#��� ) �� ����� ���%#���, ��� 
�<��	� ������
 ��	���������
 ��� $���(��=	��� &�� #�	�����%
, 
#�=�� ���% ��	�	� ����� ��� ����=
 $)'�	 �	�<�=	���, )$( 
�<��	� ���� ����%#��
 �#���#����	 �����	 �� �����
 �	� ��� ( 
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<�)#( ��	�� #�	)'(
 ��� �(	 �����<)…��	�� #�	 	� ��� ��� &� #�� 
I���	���, ����� ��������� �� ����#�%#��;  0� ��
 � I���	���
 
�<�� ����#�%#��, %�� ��	�� #�	)'(
 <�)#( ��� �(	 �����<).

M<���� ����	 ��� ���) �(	 ���%����� ( ����� ������ 	� 
�����'��…������, $�	 ������ 	� �����'�� ��� �%����
 �����<�
 
�(
 �')	�
, ���� $�	 ��	�� #�	)'(
 ( <�)#( ��	 #�=�	 �% ��	�� 
#�	)'(
 ( (<��=��	#( ��� �� ��������, ��� �� ������	(�� ��� 
��� �� �� �������, �$� ��	�� ���%���… ��� �����
 #� 
�������#( �#���#����	 �����	 �� ���(�� 	� ����('�� �� &��, 
����� �<���� ��'(����	% ������
 ����#�%#��
, �<���� �(	 �	#��#( 
��� $�	 ������ 	� ���	����('�� �)��
 �� $������� �� �#���#���% 
�����. 

0�#� ��� ����
 ��
 ����������
, �<��	 ���$�'�� �%�� ��% 
��� �( $���)�(#( ��	 &��	, #�� $������#���� ��� #��
 
��	���������
, ��� $�	 ������ �%����� 	� $�#�%&��	 	� �(���	��	 
��� #� $�=���� ��'�� �����, ����� ( 	������� ��	�� �����)
. 

��� ��� ��� ���� ��	�� ��� '��� ��� ��
 '� ������ 	� 
�	��������&�	��� ��� �� �����	���
 #<�#��
. �(�$) ���%��� ��� 
������
 ����
 $�	 ��	�� ��	� '��� �( �	�<)
 #�� &�� ��	�� ��� 
'��� ��� ��� �� �����	���
 #<�#��
 �<��	� ��	�� �%�� ��= %#<(��
 
��� ������ 	� �(	 ��	�� �� &�� ) ������ 	� �(	 ��	�� �� ���$)���� 
%� �% ����$) $�	 ������ 	� #� #�����>��	 �%���, 
������=	��� �� &��. :���$) $�	 ������ 	� #� #�����>�� �� �� 
���$� #�� ����� ���$� ��	�� �� '� �%	��
 '� �� $��>��
 �� $���#���) 
�����#(; ��	 ��	����, #� #�����<	�� �� �� &��. ?�� 	� ����)>� 
'� �� �%�, ( 	���'�#�� �(	 ����� �<���� ��	�� �����)
. ; 
$���#���) �������) ��	�� ���% 70% ���	����(���) ��%�<��	 
������ ������
 �������#��
 $���#��	 �� ������ ������ 	� ���	, 
>��� �� «�� ���� ����, �� #�=��
 '� �#<�('�=��;» ��� �%	� 
��� �(	 �$�� >����
, ���� ���� �<��
 	� �%	��
 �� $=� �	��$����
, 
�	�	 ��� �<��
 $��� #�� ���� ���� ��� �	� �� $���#�)���. 
�����#�
! 
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@��
 ���% 70% �	�������	���� �%�� ��= ��% ( $�����#=	( 
��� �<�� �	�������'�� ���
 #�
 ���� ��� #�� '����� ���	�
 ��� 
��	(���� �� �� #����=�� ����������
, >���	� �� ��'��$�
, �� 
$���#����
 ����%#��
 $�����#�	 �#�� ��� ���’ ���#( ���
 
&������
 #� ��� ����% �	#�%#��
, ��� ����� ��� �� ���(	�$����� 
�(
 <���
 ���%<�#��	 �� ���	 ��	��	% #�(	 �')	� ��� $( �� 
���(	�$����� �'(	�	, �%	� #�� '��� �#���#����	 �����	 �<��	 
�	�������'�� �%�� ��= ��% ��� �� �%�� ��= #��% 
������#��	� 	����%. 

��	 >��� �	 '��� �%����
 	� ���)#��, $�	 >��� �	 '���� 	� 
'�>� �%���� %� '���, 	���&� ��� �<� ��=D�� �� ��	 �����… 
	��; 

�������#( ��� �%���� �����: ����$) �#��%#��� �(	 ����� 
#�
 #�� ����>�<)	 ����#��� &�� ���
 ��	�� � #�=�
…����$) ��	� 
#� ���%#��� ��� ��<� ����(�� #�� ����'�	 �� �	� �����%�� ��� 
�� ��� �����#�…��=������; 

:�<��� ����(��…����%>�� …�<�! ��	 ��=���#�� …��� 
����#����� 	� �<���… "���%>�� ����#� #� �	� $���#�)��� ���� 
���%, �����
 $��(����
 #� (����, 	� �� ��� ���= &(�%�� %$��� 
������)
 ��� ����#����� #�(	 ��(, �(���	��� 	� ��%#��� ��	 
����$�� �(
 I��)
 	� ��	 �%�� #�� �������� $���� �������� 
����#����� �>� ��� �( I��)! 0� #��<������! �����	, $�	 
�����=�� 	� �	�<'�=�� �� ����#����� #� ���) �(	 ��( ���	, $�	 
�����=�� 	� �	�<'�=�� ��	�	� ��(	�, $���� #� �%�����
 �#�
 
'���&�� �(	 �������) ���
 �(	 ����� '���	 	� >�<%#��	� ��� 
��	���� ����
 ���) �( #����), $�	 >��� ��#� ����
 ��	���� �% 
�<�� �%#(, $���� �� 	� �<��
 ����#����� ���) �( #����) #�(	 �')	� 
$�	 ��	�� ��� �� <�������� ��� ������ 	� #�����. M<���� �%'� 
���� $((�(��%#��
 ����#�����	! 0(	 ����'�=��! � %���
 
0%���
 #�( I�	���� ��	�� ���%��
 ����#����� ��� $�	 $��	�)'(�� 
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��	��
 	� ��%#�� 	� #����#�� �� ����#�����. � ��
 ����������
 
���
 $��	�)'(�� 	� �%�� �����% #�� �(���<��� ��� 	� �(	 ��	 
�	�<�=	. 

- ��� �� ���(#��
! 
"�� �� ���(#��
 ��)#��! �����	, ����#��#=	( #�( 	���'�#�� 

��� $���#���� ���	� #�� ���
 $�����	��	! ���% �<� 	� #�
 ��! 
:�<���#��… 
 
 




!!!---���$$$������   444$$$:::    ������   DDD111���   ���(((---   ���$$$   ������������)))   ���������   (((���+++���������������������   
 
�CC
��� ��C���� (
'(�-�&(�, �$, ��!�++"!��, 
����(�!*%�, K�!�01!) 
 

L������…���#����� �$� ���� �����#���	��
 �	� �%$� 
����&���	�	 ��� #� ���=
 ��� �#%
 ��'�	�	 	� ��	�� %�	�#��
. 
����	 ��	 >�	���	, �		��	��
 ��	 $�������=<�	 >�	���	, �<� ��	 
��H��=$�	 >�	���	 ����� ��%�<��	 ��� �����. 

"�� ( ����( ������ ��� ��� �%�	 ��	�� � ��	�
, ��� �#� 
��$� #�(	 ���%#��#( (����$�
, �%$�
 ����&���	�	 ��� 
����#����� #�(	 #(����	) (����$�, ��	�� ��
 #�	$����� ����
 � 
�%$�
 �� �� '��� �(
 (����$�
. ���� '� �� $���� #�( #�	�<��� ��� 
��� �� ���#�% $�#��<�
 slides �� ����� '� #�
 $��>� �% ��� �� 
���% ��� '� #�
 ��.  

�� #(���	�� >�	���
 �����<%
 ��� 	� ����%���� ��
 #�	$����� 
� �%$�
 ����
 ��	 ����&���	�	 �� �� '���. ���� ��	�� ( $����% 
��� >�	���=…( $����% ��� >�	���= ��	�� 	� �����#�%#�� �( <���. 
0� ��
 �(
 ��
 �����
 ��� ��
 ���%	#��
. �������&���� #�	)'�
 �� 
�	�������	� ���
 >�	%�(#(
 #�� �#������ �(
 ���#��. �(���	� ��	 
��#�� #�(	 ������, �(���	� ��	 ��#�� #���
 *������
, 
�(���	� ��	 ��#�� ��	 ��#�� #�� 	(#�%…�����#�%&� �(	 �#����� 
�	�
 �����. 0�	� ���� �����#�%&�; @<�! �����#�%&� �(	 
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��'(����	��(�� ��	 #�������	 ���, �����#�%&� �� �����%�	 
�(
 <���
, ��� ���� ������
 ��	�� ��� #�	$����� �� '��� �� ��	 
�%$� ���� ��	 ����&���	�	. 

���	 ��� 20 <��	�� ��� �������(#� ��� �( #<�) >�	���	, 
�� �� ��	 �	'��#��#�� ��� �� $�������<� ��� �	 ��=
 
�>�����'�� 	� �� $������<�� ���% ��� ����#� <��	�� �%	�	��
 
���� �� ��%�����, )�'� #� �	�����%'�#( �� �	� ������% 
$�#������ ��������� �� ����� ���% ��� ����#� <��	�� 
�>�����'� 	� �(	 ����� 	� ���(	�=#� %�� 	� $�������)#�. 

0����=�� 	� $��>���� �� ����� slide;  
��>�$�=��
 ����	 #�(	 :%$� �����#�%&�	��
 ��� <��� ��� 

�(	 ����� �����<%
 $(�	��
 ��� ����� 	� �(	 ��#�� %�#�� 
����)��	�
, �<��
 �	� ��= $�	��� ��� #�� <���� #�� ��� ������ 
�(	���
 �����#��
 #� $�%����� <��	��, $�	 �		��=�� ������ 
��	� ��	 ��<��� �����#��… ( :%$� �<�� 	� ���$��>�� ���
 
�%#��
 �����#��=…��� >��	��% #� �	� $����, #� ��� #����) 
�	�����&��
 �%�� ������. �	�����&��
 ��% ����� …���� ��	�� ��� 
������ 	� $�������)#��
 �� �$�������(��, $���� ��#� #�� 
��=��	 ��%�<��	 ��	$��, ��%�<��	 ?����	��, ��%�<��	 
!%��	�
, ��%�<��	 ������%	��…���
 ����
 %	'����� �� ������ 
�<��	 ��� %( 	��������, #� ��� ����% �(	 ����	� ��� �������. 
"�� �� ����� ����(��, �<� �%	���� �� ����	���<��� 
����'��(��	� ��� �	'�����
 ��� ����%	� �(	 :%$� ��� 
��<�	��� #�#�(�����% ��� ���	��(���	� #� ���) �( <���, ��	�� 
«?����;» ����� ��� <��� �� ���� ��	 �����#��, �� ���� �� 
����'�	, �����#�%&�� ���) �(	 ����	�.  

"�� ��#��D�� ��…���% ��� ����#� <��	�� ��� #�&(��	��
 �� 
#�	�$����
 ����� ��	�� ���	�
 � ����(����#��
 ��
 ��� ���	� �� 
����(�% ��
 ��� �����#�%&���� #�(	 :%$�, $�	 �<� ���� 
$��������� ��� $�	 �� $�������� ��� ���!  

; #<�#( ��
 �� �(	 �#����� ��� �� �����%�	, ��	�� ( #<�#( 
��
 �� ��	 �����#��. �� ��� ����% �( #<�#( ��
 �� �� 
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�����%�	 ��%�<�� ���%#��� �	�����'��. :���#�� ������#���. 
��	 $������������ ���) ( ����	� �� %� �� %� <�����(��#��.  

:��� ������
 ��	�� ��� �� ��	� ��� ������
 	� ���
 ��	�� ��� 
$�#��<�
 � 	���(	�
 $�	 ��	�� �������	���% 
����#'(�����(��	�
 �#�� 	� $�� �����<%
 �� ����(��. L%�(�� 
��� %���#� $�%�����
 ��� ���
 ����)#�	��
 	� �	�����	��� #� 
���#�%'���
 �	�������(#(
 �(
 ���	�	��
 ��	 �����	. :��� '� 
'�#� ��� ��� �(	 ��#�� ��� ����)����
,. 0(	 ������	��� 	� 
�%>�� ������ ��� ��	�	�	 ����� �%	 � ��'(����	�
 ����(
 
���)
 �(
 <���
, ��� �#��
 , $�	 #�	��$(�����)#���� �� ����(�� 
����. $�	 ��%�<�� �������#( ��	�	�
 �����
 	� ����#'(�����('�� 
�% ������ ��%�<�� '��� ��'�	�	 ��� ��������#��= ��'�	�	. 
����� ��� #�	 >�	���
, #�	 ����(
 ���)
 �(
 <���
, 	��'� 
�$=	���
 ����( ��� �	 $�%#� #�����% #�	 #�������, #�	 
���#��	$�� ��� �� �<���� �%	�� ��� �� ’96 ��<�� #)����, �<��	 
��	�� ���	��(���	�
 ����	�
 ��� ���% �� ���	���	�, #� �( �(	 
�����%���� ���� ��%�<��	 #������� >�	���	 ��� �<��	 ����$��>�� 
�� ����(�� #� ��� ����% ���%<�#��	 �(	 %��D( ��	 >�	���	 ��� 
���� ��� �����	. "�� ��	�� ���<�����	�� 	� $��������=	 #���
 
<��%$�
 ���#�����
 ��� >�	���=	 �%'�  <��	� ��� ��
 #�	$����� 
���� �� �� &�� ��� ������� ����� �$� ������� #�����$��. 

��	 >��� �	 �%����� ��� �#%
 ��<��� �(	 '����) �������� 	� 
��������')#��� �(	 ���#=	'�#( �	�
 &��� #�( $�%����� 
��$��%$�	 ) ��� �(	�	 #�� ���	) �	�
 $�����. ?���� >���	%� �
 
��=�� ��� �')	�, ������ 	� �%	� 1.800 <��������, ������ 	� 
�%	� 2.500 <�������� ��� 	� $� #�� #���������	� #(���� ��� 
��$� �� &�� ���	 ��� �$��%$� ) �)	�, �� �$�� &�� #� ���) �%#( 
���#=	'�#(
 ��<�� 	� ����	 �� �����% ���.  

�������
 ����	�
 ��� �( #����) ��� '� <���('�� ��� ���� �<�� 
��	��…$�	 ��%� ��	� ��� #�=��
, ����=$�
 ��� ���	%���. 
0�%� ��� ��� %���, ��%� ��� ��� �������. �� �����
 �	� 
%��� 	� ���#�	��'���� #� $�%����� �(	�	 	� ����	��
 �(���	� 
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�(	 �#��	���� ��� 	� ��$����)#��
 ������
 #� ���� #(���� 
���#�����…���%�� 	� �����=#� 	� #�����)#� �� ��=��	 	� 
������ 	� �� '%D�. ��	 �<� ���) �( $�	����(�� ���
 >����� ��� 
�	�����%	�#��. "�� 	� ���� �( ���) �( �%#( ���#=	'�#(
 ��� 
��<) ��<�� ���
.  

�����	 ��
 $������������; �
 ��� ��� �	�
 ��'’ �( 
����$��
…���) ( ����	� ��� ��� �$� ��� ����#� <��	�� $�	 
$=	���� 	� ���(	�=#� %�� ��� 	� $�������)#�… 

�����	, ( ��#�� ��� ����)����
 ���#����� ������
 #� ���) 
�(	 ���) 	��������
 �(
 �����	(
 ���	�	��
 ��	 �����	 ��� 
���� ��	�� ��� '� #����	)#� �%� �� �%����	 ��� ���
 
����)#�	��
, ��	 �� /)#(, ��� �	����� �� '��� ��� spot…���� 
'� ������ 	� ��	�� ��� ���
 ��'’ �( ����$���
.  

«/)#� �� �='� #�� #�(	 :%$�»…���� �='� 	� &)#� #�(	 
:%$�; ����	; ���� �� �='�; O ��	 %� ��� $�	 >��� ��	 ����
 
��	��; �
 ��� ��'���#��	 �� �		��=	� �����<%
 ����� ��� 
#����(��	 �� #����	 …���� �='� (�������#( ��� ������)���: 
#���%�� ��� #���%��…) ��=(#� ����, �����#� ����. :���#�� #�� 
2006, ����� �� #���%�� ��� …�� #���%�� ��� <��% ��	�� ��� �� 
����
 ���%<�#��	 �% ��� ���� ��� ���� $�	 ����� ���. 
L���%&���� ��� %�� ��$��
 �����#��#( ���)
 �(
 <���
 ( ����� 
������ $�	 ������ 	� #�	%$�� �� ������� ��$��
 ���	���	�.  

0����=�� 	� $��>���� ��� �%���� ��� �� �����	� Slides; 
:�	�� �	$������%, �<� ���
 ����������
, ���%#��� 

����������� ���� ��� �� &�� #� ���#=	'�#(, �% �� ��	��� �� 
����� ��$��� ��� �� �#���� 	���&� ��� ���� �����%. ��	 ��	�� 
�	%��( 	� ������� &�� #� ���#=	'�#(, ��� �<���� ������� 
��$��
 ����	�
 ���%<�#��	 �#�� ��>�$�=��	 #�(	 :%$� ��� ��#� 
�% �����
 �>� ��� ��
 ����
 #��
 �����	�
 �#������
 $��$����
, 
�� �����
 �$(��=	 #� ���#=<	�#���
 ��<��������=
 <����
.  

:�<�	 �(	 ����#'(#�� �%���� ��� �(	 �����%$� 	� 
�������#��	 ��� �� ��%����� ����	��
 ����(�% <��� �%	� #� 
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���% �� #�����$�� ) �������=	�	��
 �%���� ��� �� &�� �% #� 
��� <��� ( ����� '� ��<� ����#'(#�� #� ������� ��$��
 '����� … 
��	�� �	�#�% �� ���%#���� ��	 ����=$�	 #��	 ���	�##�, ��	�� 
�	�#�% �� ���%#���� �����	 &��	 #� $�%���� ���	% ��� �����<�
 
�(
 :%$�
.  

:��� #� %�
 #�	')��
 ��� #� %�
 <���
 ��'�	�	 	� %�&� 
��� � ���
 ��� $����� �
 ��=�� ������
 ��� 	� ���#�����'�=	 
���% �� ���%#����. ��	%��� ���#�(��	��)
 ��	��#��
.  

�����	, ��…�� spot ���� � ��
 /)#(
, ��� ( �$�� ��� 
#���������	( ���%	�#( <�(����$��(#�, #��
 3 ��� #��
 4 ( ��� �� 
>(��������…����	, �(	 ������	��� 	� �%>�� ������ �%	 �� ��'’ 
�( ����$��� ��� �����
 $�	 ������$�#��	 #�(	 ������>�� �� 
��#� �%����� ���)
 �(
 <���
, ��#� ��	 00: �� spot #� 
��'(����	) �%#( ��#� �#�� 	� ��<�#�� 	� #�	��$(������� 
���%<�#��	 � ��'�	�
 ��
 �� ����(��. 

0�	� ��#�, ��<�&�	��
 	� ��������� �� ���%� ��� ��'�	�
, 
#�	��$(������	��
 �����<%
 �� ����(�� �� ����� $�	 �<�� 
#�	��$(�����)#�� ��	 � ��#�
 ����(
 ���)
 �(
 <���
 ��� 
�%&�	��
 �(	 	�������� ���, �%�� '� ��	��.  

@� �� %� ��	�� ���#��#������
 �	������
 ��� #�(	 ��#�� 
���#����=	 #� %�� ��$��
 ���( ��� �<� #�(	 ��#�� ��� 
����)����
. 

�����	, ����$) �<��	 ��	�� �%���� �)���� #�� '��� �(
 
�������	���)
 �����$��#(
 �� ���#�� �����
 ��� �� '��� �(
 
��	������(
 �������	���)
 �����$��#(
 ��� $�	 ����% ��	� �� 
���$�%. �� '��� ��	�� �� '� �%	���� �� �(	 �������	���) 
�����$��#( ��	 �	(���	 #� ���) �( <���.  

���� '� #�����)#�� 	� '�������� �������
 �����%, �� 	� 
�	��>��
 �� ���%'��� ��� 	� ���%>��
 �>� �� �( #�� �(	 �	��$��� 
��� ��	 �#������% �� �#��%�� ) �( #���=�, �%	 $�	 ���)#�� 
�%����
 	� #�� ��� ��� �
 ��=��…»�� �����;», '� ��
 ��� ��� $�#( 
���#�����
 ��� #�� ����� M(	�
 �������=��	�
, �(��	� ��� 
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�<�� �(	 ���<���#( � ��%(�
 � �����
 ��	�� ���='�	�
 	� �� 
��'���#��, 	� �%�� 	� �� ��'���#��.…�� ��	 ���% ���…�� �	�#�%! 

�����	, �	 $�	 �%>�� ���) ( 	��������, ����	�
 #� ��� 
�����=	 �( #���������% ��
 �� �� �����%�	, ���� ���� ������ 
&�� ���� ������ #�����$��, ���� ������ ���$)����, $�	 ��������� 	� 
�%>��. 00: 	� ������$�#��� ��#� �(
 ����	�
, ����% spotakia, 
#� ��'(����	) �%#( �	 ��	���� ��� ����'=	����…$�	 >��� �	 
��%�<��	� ����$��� ���������	 ) %�	 ��(��#��	 #� ���) �(	 
��'��#�… 

B� #����	)#� �� ���
 ����)#�	��
…��	�� �������#���) 
��� $�	 ����% ���
 �������#����	��
 #�(	 ��'��#� ���) �( 
#����)…( ����	� �� ��� ����#�� ��#� ���� ��� $�#��<�
 �(	 �$�� 
��#'(#( �<� ���� �<� �%�� #� ������� ��$��
 #�	�	�)#��
. M<� 
��� �(	 ��#'(#( ��� �� ��� ����>= ��
 ��� ���% �%�� #���� 
��
…��� �<�	��
 �(	 ���	�� ��� ���� �������
 �%�� '� �%>��.  

��	 >��� �� �����=�� 	� �%	����…"%'� ���% 	��'� ��� ��	�� 
��	��<����� �� ���$)���� �%	� �% ��	�� ( ���) �%'� ���% ��� 
�� �$(��� 	� ���	��<���� #�� �$�� '��� �� �(	 ���$� ��� 
���%<�#��	 ( �����	( ��	�%, ���) ��	 ���$��	 ��
 �#�� �<����, 
��� �#�� $�	 �<���� $�	 �<�� ����� #(��#�� (�( ����	�(��) ���
 
<���
, '� &)#��	 ��=����
 #�����
. :�<���#��! 

- ����	 :�� ��� ���� ��������� �����#��=… 
- �� #�
 �	� $(�$);  
- "���%>��… 	� #�
 �� �(	 %��D) ��� ��� ��	 :��; 

��)#�� �(	 ��=����… M<���� �%	�� ���	��(���	�
 ����%#��
, 
�<���� �=�� #��
 15 ����	�
 #� #�	����#�� �� �� :'	��� "�	��� 
"��	�	���	 :���	�	 ��� ��	�� $(��#��
 �����
, ���#(��
 ����	�
 
��� �<���� ���=#�� ���� ��� �=���: «�! ����
 �� ����	�
 ��	�� 
���������
». �	 ��	�� ���������
 ��� ���� ��	 �%$� ��	 
����&���	�	, ���� �	�%>��…�%	� �#= %�� ��$��
 ����	�
 ��� 
�<��
 ��� ���<���#( �
 ��'’ �( ����$��
 ��� ���� �	 �( �� %�, 
�( �	��( ��� ��#�� �����#��. ����	 ��	 �����������	 �	'����	, 
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����� �	 $�	 ��#��=��
 ���	�…����� ��� �� �����, ����� �����
 ����	 
��� ���=� ��� ���
 �����	�%$�
 >�	���=��	��
 �%'� <��	� #�� 
��=��	, ��� ��� ��� �� #�	%$����. :������=��� %	'����� 
���	%	� ��� �� <���� ��
, ���) �(	 ���	�� ����������� #���
 
��'’ �( ����$���
 ��� ���� �� ���<�
 �	�����&���� �%'� ���% ���� 
�� ��<�����……�% >����� ��
 ��������=	 ���% �� ��%�����, 
�%'� ����
 ��� ��� �%&�� � ����$��
, ��<���� � �����	�
, %	�� 
	� ����#'(�����('��. "�� ������#�� ���	 #�� ���% ��#�	 � �%'� 
����$��
 ��	�� ����#'(�����(��	�
 �����<%
 ��� 	� ����%��� ��� 
���� ��%��� ��%
. ?���� ��� ����
 ������ 	� �����$����� ���
 
��� �� 	���(	�
. ��	 #(���	�� ��� ����$) �)��
 ��� '�#( ��#�� 
��� ����#'(�����(��	�
 #�� #���������	� '���… 

- �������#( ���	�=: 	� ���)#� �%��; ����� ������ �%����
 
	� �%�� #��	 :�� ��� 	� (�( ����	�(��)   

- "����<%
 '� ������ � :�� 	� >���	)#�� ��� ����. ��	 
>���	(#� ……$���� ���=#�(�� ���(�����	�
 ��� ������	�� �%����
 
	� ��� ��'�#�� �� ����(��, �	� ����
 �� �<���� '�#�� 
���	��(���	�… 

 
 
 
�8������� (��00��E/�, – 	����'-,) 

 
�(����  
 
 

���� �CC
���� (�$�����0�)E�,/�'$!�#/�$,) 
  
B� )'�� 	� �� ��� ��	�� ��� ���	�� ��� >���	(#� ��� �	� 

�%'�
 ��� �<� ��� �� #���%. ��� �( #����) ��� )�'� #�(	 
:%$� ���<� 	� ��#� #� ��� #�������� ����� ���� ���� ��� 
�<��	 #���% ��� �<��	 ���� #�� $���� ��� ����% ��)�� ��� ��� 
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�	� #�� "�	��� �(
 �')	�
 ���	 2 <��	��.  ‘�� �%'� �$�#���� �<�� 
��� $�������) �#����%- �<��	 &)#�� ���������
 �#�
 ��� $��������
 
��� ����
 ��� �<��	 &)#�� �� %	'�����.  N���	(#� 	� D%<	� 	� 
��%D� ����
 ��
 �#�����
. :���� ��� $(��#����%��
, �% �� 
���%>��� ���� �%� �� �( #�������� ���. B� )'�� 	� #(����#� 
��� ���#��	�� ��� ����=
 ��	�� ����>= ��
 #)���� �% �#�
 	� 
�(	 ���
 �	���&��� ����� #�	)'�
 ������ �� ��$�� ���
 #�(	 
���	��. ���#��')#��� 	� �<���� �(	 �D( [�����) ��	�%] ��	 
#����	.  
 

   



!!!---���$$$������   555$$$:::    ������   DDD111���   ���(((---   ������   			///������   

 
	���� ���� (�$�����0�)E�,) 
 

"�� ��#(����, ��� ��������.  
B� )'�� 	� ��<���#�)#� ����� �� �����!"� ��� ���) 

�(	 ��= <�)#��( $����%	�#( ��� ��#��% ��� ��� �(	 ���#�(#(. 
:��� ��� ��	�� �%�� ��= <�)#��� ����� � ��'�	�
 ��� ��%
 �<�� 
�(	 �������� 	� $������#�� ��
 #��D��
 ��� �=�� ��� ���� �� �%�� 
��= ����#'(�� '���. �( #<�#( ��� �	'����� �� �� &��. 

M<� �(	 �	�=��#( ��� �� '��� #�� ����� '� �	����'�, ��	�� 
����( ��� $=#��� ����� �<�� 	� �%	�� �� ��	 ����� �(
 
�	(����#(
 ��	 �����	 #� '����� ��� �����=	 �� &��. ��	 �<�� 
	� �%	�� $(�$) ��#� �� $�%#��
 ��� �	������
 �%����	 ���&��	 
�#� �� ��	 ����� ��	 ����� �� 00: ���	%	� �( ���) �(	 
�(�����(#( #�� ���=���� ���	�.  

:�	�� ����	, �%�� ��= ��� ��� �	�	 %	'���� ��� 
�#<������ �� �� '����� ��	 &��	 	� ���	�)#�� #�� ����(��: 
«�#<��=	��� �� ��#� #�(	 :%$� �� �� &��;». ; ��%	�(#( 
����=���� ����#��: «#� �	� ����� ��'�� �� ��= #���<���$(». �� 
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��= $=#��� 	� ���	�('�� ��	�� �� ����	 ����� �#<��=	���, ��
 
�#<��=	���. 

�� '���� ����	�(��, '�� ���
 	� �� ��� �#�� �����#�&���� 
	� �	(����#���� ���
 %��
 ��� �� '��� ����, ������ 	� �(��=�� 
��	 ����%���� ��� 	� ��(����=�� ����� �(	 �)'���. "�� �� �� 
���� ����� #�<	% $����#��	� ��� �%����� ��� ��%
, ���	 ��'���#�� 
	� ��%D���� �	� �����	� ���� ���%�� ��& ����% ���� <����&���#�� 
�	� '��� �� ��� �>�������) ����#��� ���
 ��� ��
 �	� �� �����
, 
��� �	���� ��	�=	��� #�( #����� ��	 ���#�����	 #������	��	. 
"����%&���� ��
 ������
 ��
, ��	��	��
 �� �#� -�#�� ���- 
�%&��	 �%� ��
, �
 ������#�� �(
 $�%#(
 ���
 ����	���	(
 
���	�	��
 ��� «����	���� 	� �	(����#����». ������#��: ( 
#=�<�#( #�� ���� ��	 �	'����	, ��� ���
 ����
 ��
 �����	 
#�	 «��$���=
» ) «$�#�%��
», �	 #�����=�� ��� �� ��(����$�
, ( 
�(����#( ��� �� ��$����	� ��	�� #<���� ��� �����$�=��	 
�%�#�� $�� ����.  

?�� �(	 ���%( ����D(��� ��	 �	'����	, �(�) 
�(�����(#(
 ��� �� '����� ��� �����=	 �� &��, ��	�� ( 
�(����#(, �� ��$����	� ��� �� �	����. �#��#�, �� ��#� ��� 
�>�#���&�� �)�( �	(����#( -���% �� $�	���	 �)�(- 
�	������� ��	�� �� $��$�����. ; �	�>%	�(�( ���) �(�), 
���#�%#��( #��	 ��'�	�, ��� '��� 	� $�� ���) ��� �(	 %( 
����% ��	 �����%��	, 	� ���%#�� �(	 ��$(#( ��� �� $��� ��� 
���#����� �����, 	� �(	 �>����)#�� ��� 	� ��%�� �� $��% ��� 
#�����%#����.  

�� ��
 '� �����#�%#��
 �	� '��� #<����� �� �� &��, ��� ��	� 
��	�� �	�������	� #�����=, #���������� ����(����#��=. B� 
<�(#������)#� ����	 ����$������� ��� 	� ����� �����% #��)
.  

���)*��0�� 1� : ���	 ��� �����% <��	��, #�	��( �	� 
����#������ #� �	� $(������ #<����, ���� �	�
 #�=�
 �����'(�� 
#� ���$�  �� ������#�� ��	 ����= ��� ��������#��. ; ��$(#( 
����$�'(�� ��� �%���� ��	%��, #�� $� ������%& ������<� 
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$(�#��
 ��	 ���	����#��	�	 ��	��	, �%����	 $�#�%�	 ��. �� 
�	� ������%&, #� �	� ��� �� 4 – 5 ��	%�� ��� �� $��>�	�, ��� 
���<� 	� $�, ( �������� ��<� ���)#�� �	� ��� �� ���$�%: «��
 ���	� 
��� �����'(�� � #�=�
;» �� ���$� �� ������ ��%	�(#�: «���&��� 
��� ����=#��� #�	�<��� �( ��%� ��%	� #�� #�=� ��� ���% 
����	�
 ���(#�». � �(�'���)
 ����	, �� 4 #���
 5 �(�'����
, 
$�$%<'(��	 ��� ��%�<�� ���%� ����(�� �� �� �$�#���� ��� 
���%	� #�� ���$�%. � �	�
 #���
 ��	�� ����(����#�(�� ��� ��	 
����� ��� �� ���$�% ��'��	��	 ) –��=����- $�	 ��'��	��	, ��
 
	� #����������	��� #�� &��.  

���)*��0�� 2�: �� &�� #� ����	%$��� ) 	�<����	%$��� ���� 
����	�&�	��� �
 �	�������	� life style. "������$�� �� �%��
, #���
 
��� ���#��	%���. ����%#��
 �>�����#��	�	 &��	, �>�#��%� �(
 
������$�>��
 �%����	 ��� �(�) �����#��= ���
 �����#���
 
����(<�	��
 ��� #��<�=�� ��	� #�� ���$�
. �����) �	�
 ��#��� 
��� $�	 �����#���� �(	 �(	��) ���	�	��, ����'����� ���
 �� 
#���������	�
 ��������
.  

���)*��0�� 3�: ������%& #� �$������ ��	%� �� �(	 �������� 
�(
 (����
 ��	 &��	. 0�� ����� ��� �<�� ��&�D�� �$�#���� ��� �� 
���>�	�� �%	�� ��� ���(#( ��� ����	����) ��)'��� ����� $�	 
«����	��». ��( ��%�� �(
 �'�	(
 �� ��	(�� �(
 �(���	�. �� 
������%& �:� �������%	�� ��	 $)�#( �����#���� $(��#��
 
��<)
 ��� �� �	 � <���
 ��	�� �$���$��(��	�
. �� ������%& �:� 
�������%	�� ��	 �	(����#( ��� �� �� �������� � 	���
 ��� 
����=
 ���
 <����
. �� ������%& �:� �������%	�� ��	 ��� 
�	����% ��� �(	 ��������) ����	 ��	 �$����(��	 �$�#����	 ��� 
�(	 $��<����#) ���
.  

:�	�� ��% �� ����$������� ��� ������ ��	��
 	� 
<�(#������)#�� ��� 	� #<(����#�� �(	 ����	� �(
 #����)
, ��#)
 
��� #� %'�
 ����='�	#( �	(����#(
 ��	 �	'����	 ��� �(	 
����D(��� ��	 ��#�	. ?���� ��%�<��	 ��� �� ����% 
����$�������, �� �>����#��
 ��� ���������	��	 ��	 ��	�	�, ���% 
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���
 $�	 �� #�	�	�%�� #�(	 ��	�#<��( �(����#(. ; �������� 
�������� #� ��� ����� ��� �%	�, %	�� ��� #� ����% ���	�� #�� 
«0������	» ��� �%���� #)��� �� �����$����	� ���#��� ) 
����( ��� ����% $���)��#( ��� ��	(�% ) <����% �������
, ��� 
�#�
 �� $�$�<�
 ��� ��
 $�	��	 ��	�� 	� �%�� #�� ����� pet shop 
��� 	� �%����� &�	��	� ���<	�$�. @��
 ���	� �� �� #���% �(
 
�������
 ��� ��
 #������
 &��	 ��� ���)'(��	 ��� #�(	 ���%( 
����D(��� ���
 ������ ���������'(��	. :����<�	���( 
�	�������) ����) ��� ���$�% ��� ���%��
 ��� '� <�&�D��	 <���
 
	� �������#��	 �%��, <���
 #�	�<��� ��� ��'�$����(��, <���
 ��	 
	� �(#�%#��	 �� ���%#��� '��� ��� #���#��= �(
 &�)
.  

�
 ���%#� ���
 #�� '��� ��� ������<�� �(	 �������� <��	�% 
��� ��� ���#<��� ������=
 �	'�����
 �% ��= ����
 
��������	��
 �� �� 00:. 0�%� ��� �� ���	���	� ��� 
trafficking, �(
 $����	(#(
 ��	 �$�#����	 &��	. ���#����% �� 
'���� �%�� ��= #(��	���� ����� �	����������&�� �( ��	������( 
#�%#( ��
 ���	�	�� #�� �	���'=�(�� �������$�� ) �� �������� ��� 
«����##�=��	». "�� $�	 ��%� ��#��% ��	� ��� �(	 :%$� ����� �� 
���	���	� ��	�� �����#��� ��� ��#��% ��	������H��.  

���	 ��� �	%��#( <��	� ��'(�� #� �#<= � ������H��
 
��	�	�#��
 998, ��� '�#��&�� ���
 ����
 ��� ��
 �( ��������= 
<�����)�� ������	)#��
 ��	 &��	 #�	�����%
. � ��	�	�#��
 
����
, ���
 ��<� $������'�� ��� �� 2001, ���	 ��)�>�	 �� �����
 
��#(�)#��
 #�(	 :�����H�) M	�#(, #��<�=�� ��� #�(	 �%��>( 
����= ��� $��'	�
 �	'�=	��
 �'��������� �������$��	. �=���	� 
�� ��	 ��	�	�#��, �� ������	)#��
 �������$��	 ��� ��������� 	� 
��������#��=	 #� 	�� �$����)�(, ��%��	��� #��
 ��������
 
������	)#��
, $(�$) ��� �� ���'�#��
. "�� �$� ������
 ��	�� ��� 
�	������	��� �� �%	��. :�	�� �� #(���� ��� ���������� ��	 
���&�� #� ������.  

���) ���
 �(	 ��'���#���) $�%��>(, ����	 ��	 ��	�	�#�� ��� 
�	������� ��� ��=<��	( �������) ��� �	���=<'(�� ��� #�(	 
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:%$� ��� ��% <��	�� �� ��#� ��	 ������(#�	 <�	����	�	�%
 
��	 #� ���#�% ��	�#�(� �� ��	 ����:  «��'����'(�� �� 	�� 
������H�� $�����)��� ��� �� �������$��». ?=�� ���
 ��� �� �� 
#�����	�� ��� �� �����=������ #� ������H�� �����$� $�	 
��'��	���� ������. ��( ?����	�� $(��#��=�(�� ��� ���&����
 
����	�#��
 ��#%���	 �%'� <��	� ����	���
 50.000 �$�#�����
 
#�=��
. "��% ��� ���%	�#( ����
 � ���'��
 ��	�� 100.000. �� 
���=	 ���
 350 € �� �	�, �	� ( �����	� (�������� ������
 �( 
�>( �(
 �	����	�#(
) ��	�� ( $�%#�#) ���
. ��% ��� ���% 
������
 �����<�	��� ��� �(	 :%$�, ��	�� �	�#��. 

��(	 ��	$��, �� ���������
 ���&����	 ����	�#��	 
�	�����	��� #� ���%	��( ��#����) 50.000 #�=�	 �� <��	�. ��(	 
:�����, ( ���#��	$���) ��(	������) ��(��#��, ���� ��	 ��#�� 
	� �(	 ���	�� �$�#���� &�� ��� ��
 <���
 �(
 	����
 :����(
, 
����$) ���% ���������	 ����#���
 %�	�#��
 #�( <��� ���
. �� 
�$�� �� ?����	��� +�������� ���#��#��
 "���	���), ��%�� ��� 
����#� �� �������� ��� %	'(#( ��� ������������ ��	 �$�#����	 
&��	, ��� ����#<�#��
 &��	 #�� ����$����� ��� ��'�$��
 
�������(#(
 ��	 #�	�$������	 ����%��	 ��	 &��	. � !�����
 
�=��
, ��'(����	% #<�$�	 ���>�	�� ��$)#��
 ��� �	�����	��� #� 
����� ��� ��	�	��� #� ��	 ��� ����(�% �� &�� ��� ��������	��� 
#�(	 :�����, #�( ?����	�� ��� %�
 ������
 <���
. ��( <��� 
��
 ���% $�	 ������=	 ��$(#(, $�	 ���#<��=	 ��
 &�����
 
��	�
, �� &����� �������	� ��� ��
 &�����
 �%����
, ����
 
��<�#��	… 

B�� 	� �%	� ��� $�����) ��� 	� #�
 $��>� ������
 ����	�
. 
���� ��	�� ��� ��#��) ����	� ��	 $����	 �(
 :����(
. 

"%���� ����(�% ���������, ����=���� �������	� �� �����%, 
�� ���� ��##��� &�� ��#�, ��	���
 ��>�$�=��	.  

����
 ��	�� �� $=� ���#�
 ��� ��������� ( :�����) 
��(	������) ��(��#�� ��� �� �����
 ���=	 ��	 ��#�� 	� �(	 
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���	�� &�� ��� ��
 ��#�������
 <���
, ����$) �� ��)'(�� ��� 
�������	%	�. �� ��%���	, ��	�� $��'�#��� #��	 ��'�	�.  

M���� ���� $(��#��=���� !����%: ��� �(	 ��(����$� 
“L’Informazione” - �����#��$� �� ��������
 ��	 &��	, “La 
vocce di Cremona”, ��� �(	 ��(����$� “Il Golfo”, �� 
�����#��$� �� �������	� &��. �� #�
 �	����� ��
 (�����(	��
 
���
; �(	 ����#��	( "�����), $=� �$��%$�
 ���	, $����#( 
�$��%$�
 ���	. :��#(
 %�: #���%�(��, ���, #� �����	� �� 40 
�$�#���� #���%. :$� �� ��	$�� ��
 �	� ��� #(���	�� 
#�	������
 ��� �� ���%	��� ������� #�=�	, �� 50.000 ��� #�
 
���� ���	, ����
 ��	�� �	�
 #��%��
 ��� �(	 :%$� � �����
 
$����	����� #�(	 ?����	�� ��� ( ���) ��� ��	�� 250 €, ��%�<��	 ��� 
180 ��<�� 350, �$� ��	�� �	� %�'�� ��� �� �����	��� �����$��� 
focus, «�����	�� ��� ���(��	��» ��� �� ��
 ��&�=�	��� �� &�� 
��� ��
 <���
 �� �����
 '���(���% ��	�� ������� �����#��	�
, �	 
��� ��� '� �%	� ��� ����	'�#( 	� �� �� #�������� ��� ������ 	� 
��	�� �����#��
. B� <�(#������)#� �� ���%$����� ���
 <���
 
����$) ��	�� ��= �	����#����.  

; ����� ��	�� ��� <���, ( ����� #�( #�	��$(#) ��
 �<�� 
���������� �
 ( <��� ���� ��������� � ���	 �#�
 &�����
 
��#��
. N����� ����
 )��	 � ���'��
 ��	 ��'�	�#��	 #�(	 ����� 
��	 �������� <��	�; 10.000 &��! :���$) )��	 �&)�(��, $�	 �� 
&)�(#� �%����
, ���) )��	 ( �����! @<� �( ���'��)#��� &��, ��� 
$�	 �����=#�	 	� ���'��('�=	, ��% $�	 �� �	�&)�(#� �%����
. 
N����� ��� ��	� ��� ���%	�#( ��)�� #�(	 ����� ��� �	����� �� 
�>)
 <����: «����� �� ���'��� ��	�� �	�<(����� ��� ����� �� 
��� ��
 �	��� ������ 	� $�=�� ��� �(	 ��<) �� '��� ��	 
������������	�	 &��	». ���% ��� �(	 �����! :��� �� ���� ��� ( 
�� "�	����=��, �	����� ��� ( �������) �(
 ��'�	�#��
 ��	�� 
���	) #��
 %�
 <���
.  

:$� ����	, ������ 	� #(����#���� �� �>)
 ��������: 00: ) 
�� %	'����� ��� '����	 '����� ��� ����&��	 ��	 ����� $��<����#(
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��	 �$�#����	 &��	 �����=	��� �� ����#����#��	� 
���(���(�)��� ��� $��%&�	��� ��� #�����	���) $�#�)��#( ��#� 
��� �=���, ��� ��	�� ��= #����) ���(�����. ��� ��� ���<���( 
��������) ��� ���	� �(	 �������� <��	�% ��$��%#�(��	 ��##���
 
���'�#��
 ��� �%�����
 ��� ��#'%	'(��	 ��� ���#��)'(#�	, ��� 
�%���� �����% ��� �%���� �(������� ������%& ��� ��	$�	�=�� 	� 
�����'�� �� &������� ���
 ����.  

������#�� ��	 ��##%��	 $���	: ��##���
 �����	�
 
�'������
 ����%#��
 ��� �����) ��	 ��	 ���(�������	�	 ��� 
��
 ���(�����
. � #��<�
 ��	�� �����	)
: �������%�(#( �#�	 
����=	 	� $������#��	 �%����
 �)'���
, ����	����) �>�	��#( 
��� �����) #���)
 �=�� ��� �� '����� ��� �����=	 �( 
$��<����#( ��	 �$�#����	 &��	.  

B� �����=#� 	� �������� �$� -��� �#�
 ��	�� <�)#���- ��� 
��� ��
 �����
 ���'�#��
 ��� �<� $�<'�� ���#����%. ���
 
����� �<�� �%���� �	$������	 ��� ����� ����&�� �� ���%� '��� �(
 
���'����
 ��� ���� ��� ��	 $(���������	 ���'����	.  

��������� ��� �( $(��#�� ����) ��� $�<'(�� ���	 �( 
$(��#���#( �(
 ����	%
 ��� ��� �(	 ���%	��( $����	(#( ��	 
�������$��	 &��	. 0� �(	 ���$(��#���#( ��� ���	� #�(	 
"�'(����	), �����= ��	 $(��#���'�� ( �)�(
 ����	�, 
����)'(�� $(��#��
 �� «	�����
 #�	�����
», ��� ��#��% ���� $�	 
��)�>�	. "�� ���� ��������	�� � �����#$)���� �� #(���	��.  

:�$(#( ���#(
 $�	 $(�������� #�(	 :%$� ( '�#��'��(#( 
�(
 ���������
 $(������	 ��(	�������	 ��	���	 ��� �$�#���� 
&��. M��	� ��� �	����% �� ���� ��� �(	 �� "�	����=�� �% 
��� ��	� ��	�� ��$(#(. ����<(����&� ��� $�	 �� �	���&��	 �=�� �� 
$)���<�� -��� �� ��	 �����%��	 ���=	��� 	� �� �����)#��	- 
�=�� �� ���&��� �����
. M>� �)	�
 ���% ��� �( '�#��'��(#) ���
 
�� �	���&��	 ��	�	 �#�� ��<�	 ��� 	� ����('����=	 �� �=� �(
 
��(����$�
 �(
 �����	)#��
 ��� �� $(��#���#�.  
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�’ ���� �� #(���� ���
 '� )'�� 	� '�>� ��� �	� '��� ��� 
#�	$����� �� ��
 �����
 ��� �� �����%	� �% ��� ��% ����( $�	 
������=	 ��$(#(. ��������� ��� �(	 ����#�(��	( �	��(D( ��� 
�����
 �#<������ �� �� &�� ��� �� $��������% ���
 �����%##���� 
�����%��
 #�( #����� ��	 �������	, ��	 �( �<�	��	 �� �� %� 	� 
�#<�('�=	 ) ����( ��� �(
 ��������
. :�	�� ��#��� �� 
����(��: «�� ���$�% #�(	 �����) ���	%	� ��� �#= �#<���#�� �� �� 
&��;». ; $��) ��� ��%	�(#( ��	�� ��� #�( '����� �% ��� #�(	 
��%>(: ��!, �#<��=��� ��� �� �� &�� �#= ���
 �� �<��
 �%	�� ��� 
�� ���$�% �(
 �����)
 ) �� ���� ��� �%&�� ) �� trafficking ��	 
��	����	 ��� ��	 ���$��	;  

:�����D�� ��� 	� ��#��=� ��
 ���) ( �	��(D( ������<�� ��� 
#�� ���� ��	 ����##�����	 �$����(��	 00: ��� $�	 ���	��#�	, 
<��	�� ����, 	� �>�#���#��	 �	� ����� ��	��� <��� ��� 	� 
«#���%#��	» �(	 ��	�$� ��	 ����>�	�	 ����	 ��
. ��	�� <�����	 
��� ��
 �	����	 #��
 $���(��#��
 ������	)��	 ��� 	��	 ��	���	 
��	(��	 ��� $�	 $��'����	 ��#) #��$� ��� �#��
 $�	 �<��	 
�	'����	( ��	). �����%#�� ����	 	� ���$����#��� ��	 �=�� 
���
 �$��%$�
. ��	 '� ��<���'��)#��� ���% ���� – ��##��� 
�����	� ��� 	� �����=	 �� &��. 0���(��	�
 #�� $%<��� ��� �	�
 
<����= �� ��	���
 #�)�
, #�%	�� ��� ���������% $(��#��=���� ��� 
�� ������	���	� #��	 ����� �(
 ���#��#��
 ��	 &��	, ����( ��� 
#�%	��
 �� ���#�(��	���
 ���#����#��
 #�� '���. "�� ��#��% ���	 
�%���� %� '��� ������%�� �� &��, �$������� ���% ��� &��	 
��	�% #��	 %	'����, ���
 ���	� �� �( 	�#� ��	 ��������	 ��� 
�#<�(')���� �� �� ���% ��#� ��	$�	�=���� ��� �( �%�� ) �� 
#�=�.  

�������#�����% '� #(����	� �� �>)
 $=� ���%� '�����, 
�	������% �� �(	 �	��������#( ��	 &��	 ��� �� 00:. �� ����� 
��	�� �� ������ �(
 �	(����#(
 ��� �� $�=���� ��	�� � �����
 
���#����#(
 ��	 '��%��	 ��� �#��
 �#<��=��#�� �� �� ���� 
'��� �(
 ���#��#��
 ��� ��� #���#��= �(
 &�)
, ���
 ��� ���� 
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����= ���������. �� $�=���� �����% ����=���( ���=�(�� �#� �� 
����� ������	�� ����������. "�� ��� 	� ����� ��� ���=��
 
������	)
 $�	 '� )'�� ���� 	� >�	�$���%#� �(	 �������) ��� 
���� ��� ?������ *��	�&�#�%�( #�(	 "�'(����	), � �����
 
�%���� #����), ����'�	���	�
 ���
 #�	�$����
 ��� ��� 
�	��������&��	 �� ��%����� �����	����%, ����D� �(	 �����(�( 
��%��: «����	)#�� ) ��)#��»… 

:�<���#�� ��=. 
 

   



!!!---���$$$������   666$$$:::    ���)))   ���   )))000���������   (((���!!!%%%***���   ���///������   ������$$$!!!   (((---+++$$$   

 
��������� ���C����� (����+-0�, -
����:�++�!��+-0�, – ��!�#�+-0�,)  

 
L������, 
���#��'�	��
 	� ���#����#���� �� '��� �(
 «�=#(
 #�(	 

��(», '� �����	���'� #�� ����% �%	�	��
 ��� ����) ��#)�(#( 
��� ���
 ����#�(���
 �������=
 ���#�����
 ��	 ����#��	. ����=
 
��� $� #<���&�	��� %��#� �� ��	 %	'����. 

; �=#( #�(	 ��(…��%�<�� �	� ����(��: 0� �(	 ���%	�#( 
�	�
 ���	�$��(��	�� �#��= ����% ( �=#( �#���$�	���� ��� 
�>���	�&����; 

; �)'��� ��	�� ��� �����	��
 �� %���� ��$( &��	 ��� ����	 
��� �����=�� 	� �	����#���� ��#� #�(	 ��(, �<���� �	��(�'�� 
�� �������� <��	�� ��� ( ������� ���
 ������ 	� ��	�� ��= 
���%(. ��(	 �')	� �<��	 �����(�('�� ����##����� ��� 150 
$���������% ��$( %����	 �����	 ��� $�	 �<��	 ����� #<�#( �� 
��	 %	'���� �% «�������=�	���» �� ��	 �	�	 ) ��	 %� ����� 
��	 ����#���� �#��.  

� ��-(�, �� ��	 ����� �� %���� ��$( �>������=	 �(	 ��( 
������ 	� �������. "%���� �������=	 ��'��% �� �#���� 
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�����%�	 �	� �%���� %� ������	��	 #��
 	(#�$�
, ��
 �%#��
 �
 
��=��, ���#�	�� ) 	���= ��� ������ 	� �<��	 ������	�� �	%��#� 
#��
 �	'����	�
 ����#����
. 

B� �����=#��� 	� <���#���� ���H�% �� %���� ��$( �(
 
��(
 #� $=� ���(�����
:  

1. ����
 ����	�#��=
-«������	%���» ��� ��)�<�	 ��� ���	 �(	 
���%	�#( �(
 ��(
 ���  

2. ����
 ����	�#��=
-«��#����
», (�	 '���� $�#�� %� 
�	���), ��� )�'�	 ���% �(	 $(�������� �(
 ��(
. 

���%$����� �(
 ����(
 �������#(
 '� �����=#��� 	� ��=�� 
��� ��	�� �� «$�	$���%��
», ����% ���%��� ��� ��	�=	��� #�� ��=�� 
��	 ������	 ����#���	 ��	 �'(	�	 ��� $�	 '� ��)�<�	 �%	 ( ��( 
��<� �#���$�#�� �� �%	��. 0����=�� ���
 	� ���'�#���� ��� 
��)�<�	 ��� ���	 �( $(�������� �(
 ��(
. �� �$�� #�����	�� 
�%�	 ��� �� ��
 #�=��
 «�����	��» ��� �����(��=	��� ������� 
#� ��<��������=
 <����
 ��� ��	���� �(
 ��(
. 

�	��'��� �� «�%����
» ��� '� #�	�	�)#���� #��
 �����������
 
�(
 B�##��	��(
 ) �(
 M$�##�
 �� ) �� «#��<�%��
» ��� 
��		�=	 #� ������ ���	 ����	 '� �����=#��� 	� ��=�� 
>��%'��� ��� ��	�� ����	�#���-«��#����
»,. :%	 $�	 ��)�<� ( ��( 
$�	 '� ��)�<�	 �����.  

; ��( �	����#�)�(�� ��=��� ���=
 ��	$=	��
 ��� �� &��,. 
�� «���<���» ���<)���� �� ������	��	. ����� ���% ���#����� 
��� �%����
 ��������
. L�����(��#���� ��	�� ��� ��#� #�(	 ��( 
�������=���� �� ��	)��, <�����(��#���� ��	�� ���#(
 ��� ��  
����##�����
 ����
 ���#��	��� #�� ��$�	% ��� ���%���� ���( ��� 
�<��	 )��� <����	�, ��’ ���� �%�� ��% ��$( �����	 ��
 
�������	 ��� 	� >�<����	�%#��	. ����(, ���
 ����
 �� ����
 
���#�����	 ������
 $�	����(��
 �� ��, ���#����	� ) �<�, �%��� 
��� ������ 	� �<��	� �%�� ���=
 �����=
 ��� 	� $�#��	 ����) 
#��
 ���#���
 �����$��
 ��� ���
 �<��	 �	%��( �� ����%.  
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� ��-!�, ��� �������=�	��� �� $�%���� ��$( �����	 ��
 
����
, ������� ���#(
. "%���� ������ 	� ����	�&�	��� ��� �( 
���
 �( &�) ��#� #�(	 ��( �	� �%���� %� ������ 	� 
����	�&�	��� ��	�<% ��� ���
 ���
.  

�� (�����- «�3)��$�$,» ��� �(	 ��( ������ 	� $������� 
���#(
. "%���� ��$( �������=�	��� �	� ����%�� ��� ����#��= 
�% ������ 	� �<��	� �	%��( ��= ����=���( ����#(. ?�� 
���%$�����, �� ������� ���%&��	� ��#� #��
 ����
 �% 
<���%&���� 	� �����=	 �>� ��� ����
.  

B� $�=�� ���� �����% �	�����#�������% ��$( ��� 
����	�&�	��� #�(	 �')	� ��� ��	��% #��
 ����
: 

�� D���	��… ��	�� ��� ���
 ����('�#�����
 
<����	�%�����
 ���#�����
. �����	��� �� ���
 �����
 �>� ��� ��	 
����#�� ��� ���#���	 �#�%��� #�(	 ��( �� ��%$� ��� 	� 
����	�%#��	. 

� ������
 �%���� ����&� ��#� #�� ���	���$�� �����)
. 
���� ���D�. ������	�� ���
 #� ���
 %�
 ����
 ���� 
�������=���� ��
 �#����
 '�#��
 ��� �����=	 	� ��� 
���#�����	 �� ���	�
 �(
 �:; ) �� �����	���% ��� �� ���=�� 
��	 ���(#��	 �.�.�. L���%&�	��� ���
 ���#$)���� �	� ��= 
���=����, �������� ) ��#���, �����%�	 ��� 	� &)#��	. 

M	� <�����(��#���� ��	 ����	 ��	�� �� #����� ��� 
��#��#���% ���%&��	 �� ��%<��. ?�’ ���� �%�� ��% ��$( ��� '� 
�	����#���� ��#� #�(	 ��( ��	�� ��$( ��� #�( �=#( '� �� ���=�� 
��	�% #� �����$( ���(. 

M	�
 �������
 ���<�
 ���
 ����
 ��� �����= �=����, 
������ ��#��#���% 	� '���&�� #� �	� ���� �	�	 ������. ������ 
������ 	� ��	�� �� I��<������	�&�, �	� ���%�� ��� ���%&�� ��� #� 
D(% ������ ��	 �'(	�	.  

M	� %� ������ ��$�
 ��	�� ( «���<�%��» ) «�����<��$�	�», 
��� ���#(
 '� $�=�� #�� D(����� ������ #�(	 ���$�% �(
 ��(
, ) 
#�� ��� �����(�	� ��%<�� ��	 ����	 ��
.  
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��	 «"�����	�%�(», ������ <����	�%���� ���#����(, '� ��	 
$�=�� �� �������� #� ��= �	����#���%, ��������, ��%<��. �� 
<����	� ���
 '� ��	 $�=�� #<�$�	 #� ��
 ��
 ��
 ���%�#�
.  

M	� ��$�
 (��%����, �� ����#����, ���#(
 ���<����, 
����	�&���� %�'�	� ���	 ��#� #��
 ����
. M	� #����	��� ��� 
��$�
 ��� �<�� ������<)#�� �� �������� <��	�� ��	�� ( 
����<��=��. N���	(#� ���	 ������
 $�������
 ��� �� I��%	�� ��� 
�(	 �#�� ��� 	� ������#�� �� ����=���� ����
 �(
 :����(
. ; 
������#( #�	�<�&���� «��'’=D�
» ��� «���% �%��
» ����( ��� #��
 
����
 ��
. �� $���<��=��
 �	����	��	 �� ��� D(�����, #� ����
 
��� ����	�
 �	� �������	�	��� #� �� ��� ��� �����	%, ��� ��
 
��<���
 �#���
 ���
, ���(. 

� \������#��
 ��� ��	�%&���� ��� ��	 �<���� �	��(�'�� 
����� �� �������� 10 <��	�� �<�� $(������)#�� ���%�
 �������
 
#�(	 �')	�, B�##��	��( �	� ����	�&���� #� �����% 	(#�% ���� 
�����=�� 	� ��	 $�=�� #� ���%$�� ����( ��� 100 �����	! :�	�� 
��#��% �	� ��$�
 ��� #<���&���� �� ��	 %	'���� ����� $�	 ����#� 
#�(	 :%$� ����	��
. N����� ��� �����% ��� ����	��	�
 ��� �<�� 
$(������)#�� �	�	 ��='��� �('�#��.  

"%���� ��$( ���#�����	��� �(	 ��( ��	� �� <����	�. O$( 
�	����� �%����, �
 ��=�� ��	 «"�����	�%�(», �% '� �	�����#� 
��� �%���� �����: ��	 «�������%<�(», ��	 «"����	����(» ��� 
��#��=� ��
 ��� ��
 �	���&����, ��	 «0�������(», ��
 
«�����#��#���%$�
» ��� «���<��#��#���%$�
»…. 

��� ��� ������ �	$�<���	�, ���
 #�(	 �������#( ��� �%���� 
�������	���)
 :���#'(�����(#(
 ���� ��%�<�� ( $�	����(�� 
	� ����	 ���%#��
 �� 	���, �����=�� 	� $�=�� ��� ��� �#�	)'�#�� 
��$( ���
 ��	�� �� «"�����%	��», ��� ����	�&�	��� �� <����	� ) �� 
«L�������
» ��� ����	�&�	��� �(	 %	��>(. 

�� «���$���» ���#(
, ��	�� ����% ��� ����	�&�	��� ��#� #�(	 
��(, �% ��	� #� #(���� ���  '� �	��%&��� «�%#��
».  
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+�%�<��	 �� �-!���� �%������ �� ��� #�	('�#��	� ��	 
«�����#��=����(», �%���� ��������$) ���
 �� «"����=	�
», �� 
«"����%>�
» �% ��� � «"��#���
» ��� ��	�� ��� ��
 ��� 
�	����#����
 �������#��
 ��� ��� �� �������� <��	�� ��� �=��� 
����� �%����
 ���#��� ��#� #�(	 �')	� ���% #�(	 ��(���) 
�>�<).  

+�%�<��	 ������ ��� �� (������'�% ��� ����	�&�	��� #�	)'�
 
��	%<� ��� ���
 ���
 ���
 ��	�� �� «�#(�������» ��� ���	�=	 
�%'� ���� �%	� ��� �(	 �')	� #�(	 ������ ���
 ��� �� 	(#�% ��� 
����#���	���= ���
 �(	 <������) ��	 K	� ���#��	, �� 
«���#�����» #�� �����#���� ��>�$� ���
 ��� �(	 �����) ���
 
�(	 I����� :����( ��� ������ 	� #��'��=#��	� ����( ��� #� ��� 
�%#��� �(
 ���%	��
 ��� ���
 ���
, ( «"����	�#��#���%$�» ��� 
���#(
 ����	�&���� #�(	 �')	� ��	� ��� ���
 ���
, ��� ��#��% 
��%�<��	 «(���#�����/,» �� ��� �����% ������ �� <��$�	�� ��� 
����	�&�	��� ��	� %	��>(-��������. 

0�� ������ �������#( ����, ��	�� ����	( ( $�	����(�� ��� 
������ 	� ���#����� ��� ��( ��� 	� ���>�	)#�� «#(��	���%», 
#�%	��, ��$(. ��(	 ��������	( �������#( �����#�%&� �	� 
«�������» ��� ����	�&���� ��	%<� #�(	 ��( K���� �(
 ������
 
L�)
 ��� �=�� ��� ���). ��#��#���% ( ��( ��	�� �� ��	�$��� 
���  �����=��� ��� ��	%<� �	 ���#�<'�� ��� ���
 ��������
 �(
 
������ ( �	'�����(�� 	� $����%>�� �(	 =���>( ����= ��� 
�����= #�� ���	. 

"%�� �������� �<���� ��� #�(	 :%$� �� �� «"����	�&��». 
�)���� �� "����	�&�, ��� ��	�� �	� ��$�
 �������=, �������%	���� 
#�� 10 �����#���
 �����=��	� ��$( ��(	�	 ��� ���>�	�� ( 
:%$�. ����� ��� '� �� #�	�	�)#���� ���% �����	�%$�
 �#�
 
#� ������
 ����
 �$������� �(
 B�##���
 ��� �(
 0���$�	��
, 
(#��	������ ���	 #�(	 �����		(#� ��� �(	 �����%), '�������� 
�����#���
 �����=��	� ����� ��
 ��������
 $�������
 �� 
$�����������H��� �('�#��� ���, ��� �<��	 ����('�� 
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����##�����, �<��	 ����'�� ���% 95% ��� �� 1950 �	� �	���&��	 
��� ���$��� ����#( ��� #��	 ������� ��#��. L�����(��#���� 
��	�� ��� ������� �� ���% #����� ��� 	� &)#�� ��� �	 � ��'��
 
���)
 ��� ��<������	���= ������ #�	�<�#��� �� ��	 �$�� ��'��, 
�� �����	�&�� ��'�	����� '� <�'�=	� ��� ��
 ��
 ����
. 
:	$������� ��	�� ��� <%'(��	 ��� �( B)�� �	� �<��	 ���#��D�� #� 
���=
 ����( ����#��=
 �(
 :%$�
.  

0�� #=	���( �	����% ��� �� ��
 '� �����=#� 	� ��	�� 
«���#�����(» ( ��(: 
� L���
 «$((�)���» ������ ��� ���
 ��
. "%�� ����	�(�� �	 

��� >������ ��� �%�� ��=
 ��#��
 <�(#�������� &�&�	�����	� 
��� �%����� ��� �� ��������� $�	��� ����( ��� #���
 �)���
 
��	 ����	. 

� 0� «��'�������» �����%�	 (�$���
, 	���, ����
), ����	�(��. 
� 0� «���(��» (��� D�<���, �	%����
 >(��=
 �����=
, 

#����$�
, ���%��� ��) ��� �����=�� 	� ���#������� �	 
'�����, $�	 ��	�� ���<�������, �=�� ��
 �� &)�(#�	, #� �%���� 
��$( ��� �� �<��	 �	%��( �� <����	�. @��
 ��	�� �� D���	��, �� 
����$��#�
, �� ����� ��� �� #���'%��� �.�.�. 

��� ��= '� )'�� 	� $�#� �$� ��� ����) ����#( #�� �� ������ � 
��'�	�
 ��
 	� �%	��: 

� �� ���#�>�� �� �� ����=�� #�( ���%	�� ���, #��	 �)�� ���, #�� 
��)�� ��� �.�.�. �#�� 	� $�	�� ����##�����
 $�	����(��
 #� 
$���������% ��$( 	� ����	 �����=��� �$� ����. :(	��% ���%, 
(���
 � ��##�
, � ���%��	'�
, �� ����	)�#���) �� �'�	�����	) 
) <����	�%���( ��=#�� ���������� ��	�� �$�	��%. 

:��#(
 � �����
 ��� $(�������=�� ��� ����=���� �� �%��� 
��
 ������ 	� $�#�� �(	 �������� #� �%�� ��= $���������% ��$( 
	� ���>�	('�=	 �$�. :��#�	 ���#�����	 ������� �����	 ) 
������� ��������	 �� ���	�=
 ��� �����=
 '%�	��
, �� ����% ��� 
���%� $�	���, �� ���	�
 ��<��
 �% ��� >����� �.�.�. 
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�>�&�� 	� �	����� ���#(
 ���
 ���<��
 ���, ���%<�#��	 #��
 
"��%$�
 ��	�� �� ��’ ���'��	 �	� �����=��� ��	 ������	. ���% 
#���
 ���<��
 ��� �$������� #��
 �%	���
 ������<�=#� ( 
��<	������� �(
 >����'�%
. ���� ���%<	�	��� ���<�� �� �����
 
����#��	��
 ����=
 ��� $�	 $�	��	 ����� $�	����(�� �=�� #� 
�����% �=�� #� ����% 	� �����=���	 #��
 �#�<�
 ���
. 

:��#(
 �	��� ������ 	� ��	�� #�� ����� $�	��� ��� ���� $�	 
����=	 (��� �#�
 � ��'�	�
 ��� ������ 	� ��	�%&���� �	� ������ 
$�	��� ��#��	� �%	� #�� ��%>� ���!). :���
 ��� �� �	����#���� 
=D�
 ��� ��
 ��	�������
 $��#�%#��
 ���
, ������ $�	��� �<��	 
����%�
 ��� ��	�� �$�	��% �����=��� ��� ��% &��. 0����=�� 
�%	��
 	� ����')#���� ������%#���� ��	 ��#���	 �����)��	 
��� �<��	 �� $�	���. ������ ������ 	� ��	�� >=�	� �����% �� ����) 
��#�$� (2,5-3,5��. $�%����� ��� �� ��������� ����%) ��� �����=	 
	� ���>�	)#��	 $�%���� ��$( �����	. ��  ��� �������� >=�	( 
���% ���%&��	 �� �������%���
 #�� #���� ���! 

:�<���#��. 
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C���� 	���� (	/+�, ��� ��++-0�� �������%�, & 
���%#�+F$, <0���, �&",) 

 
; ��#)�(#) ��� �<�� '���: «( %���� &�) #� ����	��	�», �% 

'� )'�� ��= 	� ��<� �%	�� �(	 ��#)�(#( ��� ���	� �$� � �%�(
 
���#�=$(
, ����� ���% ��� ���� )��	 ��= ��� ������ ��� ���% 
��� '� �� ��� ��� ��	�� ( %#<(�( ����%. 

; %���� &�) ��%�<�� ��#� #�(	 ��(, ��� �,�� ��$��� ( ��( 
��	�� ���%�( ����%. "%���� '��%��� ��<��� ������%D�� 72 ��� 
���% 140 ������� ��$( �����	 ��� ������ #�	�	�)#�� ��	��
 ��#� 
#�(	 �')	�.  

"�� ��	�� ���������% �	����#���� ����� ����% �� ��� ��= 
��� ��%
 �����	 ��	� #��������� ��� �����%>�
. ���� �	 �%'��
 
	� �� �����
, �� �����
 ���
. 

�	 #�	�<�#��
 	� '�����
 �� %���� ����, 	��…����
 ����#�� 
�>�������	��. 

B� ��)#� ��� ��� �� �� �<�� #����� �� �( ����( ��	 �����	. 
��
 �	��������&���� �(	 %���� &�) ��� �� ����)���� �<���� $�� 
����
 ��� �#<��=��#�� �� �(	 ����'�D( �(
 %����
 &�)
.  

0�#� #� 6 �)	�
 ��$��� 	� <%	���� �$���
 ��� ��<��� 
���$�#�� �� ���� ��#� #� 20 <��	��. N��	��% #���%�(#�	 �� 
%	'�����  	� ��&�=��	, ) 	� ��$�����=	, ��� �� ����% ��� 
���#���	 %���#�� ) ��������#��	�, �	 ��=
 ��� $�����
 ��#�. 
0�#� ��� ��	 ����� ��� ����)'(�� �� '��� ��� �� 00: (��� 
$(�������� �	�
 ������= ������) ��$��� ����	�
 ��� ��<��� 
#�	('�#�� 	� ��
 '���%&����, ��$����% ����� ��� �����
 
������#��= ��� ��= ������
 ��$����
 #� ���������
 �(
 
:%$�
, 	� <�(#�������=	��� #� �����������% ������%& �� 
������
 ���#���
 ��� ��#�, �=�	��
 ��	�������
 ��� 
�����<��	�
 #=���� '�	%��� ��� ���( ��� ��� �� +�������� 
���$���
 ����� �<�� �������=#�� 	� ��	�	��� ��$����
 #<����	. 
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���� ��	�� �	� ����(��, �	 ������	�	���% <����&���� ��� ( ������� 
��% ���) �(	 �#�����. 

��������')#��� #�(	�
 ���#����(
 ������(��
 <���
 	� 
�<���� ����%��� ��� �(	 ��<) �� �������. ��	��$(�����)#��� 
>��	��% ��� ���� ��� ������ )��	 <��%$�
 ����#��� ����% 	� 
'%��	��� ��� 	� �����	��� &�	��	%. ) 	� �����=	��� #� �%$��
 
��������%��	. 0���#�% #��	 ��	$�	� ��� ��#��D��� ��� $�����<�� 
( $(��#��  ����� ��)�>�	 ��= ���
 �	��$�%#��
. �����$��% 
%�'�� #� ��(����$�
, ���, ���
 ���)	 ����	 ��� �� ��%D�	� ��� 
���
 ��	�
 #�(	 �(����#(.  

"%���� #����) ����<�
 ��� �#� �� ���=#���� ���<���=#�	 
���
 �(	 :����( ��� ����#�� ��� ��� «�����#��	��», 
#�����)#��� 	� ������� ������
 #�(	�
 ��#� %#<(��
, ) �#�
 	� 
��)�>� ��� ���) ( �	��$��#( ��� ��
 ����$�#�. ��	 >������ ��#��% 
�	 �� �$�� #�	�<�#�	 	� #�����	��	 ) ���
 #���%�(#� ( 
�(����#( 	� �� $��<	��.  

�%	��
 '��%��� �� �	(D%��� ��� 	� �����	 #�(	 �(����#( 
����
 ��
 #�(	�
 ��� 	� �(	 >����	� �� �����	. �� ���%��, ( 
<(	�=�, �� ��	�� ���� �� ��%��� ��
 �� #���; 

����&� $(�$) ��� ����#�% #�� ���� �(
 $(��#��
 �����
 
����	')��	 �� ����#'(#��
 ��
. "�� ���� ��	�� ���%� 
��#��=��#��. 

; ������� ���� ��� ��%���#� ��	�� �� «��	%�� ���%� ����� 
���%�»…#� #<�#( �� �(	 ����'�D( ��	 %����	 &��	. :	� ��� 
��	 �������� ����
, � �=���
 ���#��#��
 ��� ����'�D(
 
^K����
 /�)
 ��� �����#���, ��<��� &(�)#�� �$(���
 ��� �� �� '� 
��	�� #�(	 �������#( ��� �<���� ���= <����	�, ��� �'�� �� 
����(�� �(
 ����(
 ��� #�( <��� ��
 ��� ��� '� ���#��	��� 
�>�	�(��	� &�� ��� ��	��
 $� '� >���� �� ���
 #�����	�� ��� �� 
�<��	. /(�)#��� 	� ��%�>��	 �%����
 �$(���
, �	� �������� 
��� �� �� ������ 	� ��	����, ����
 '� �� ��&�=��, ��
 '� �� 
��������� ��. ,$�	 �)���� ����� ��%	�(#( ��� ����% �� 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 101

����(�� ��$(�'(�� (�	 ��<��� �(	 ���#�	) <��	�%, $�	 '� �(	 
����	��� ��$(#( �(	 ����( #�(	 :%$�), ���
 ��<��� �	�	 ��= 
���= <����	� ��� 13.000 �=�	��
 ��	� #��	 M���. ��%��� �� 
����� ��<��� 	� �� $�=�� �%�� ��% <��	��. 

@��	 ����	 ���	� ����, �� "�	��� :��<�� ��� ���(D(
 
��#(�%��	 �>�$�#� ��� ���=��� ��� ��� ���: «�� "���"!��� 
�$����
 ��
 � "������!��� ���� � �����!� "!�� ���� 
�"��������� � �"�������� 	"	�	���"	!� #������	$ "	� �!�#	 �#�� !� 
"���"	����, ��!��� ��� ��!���� "���%��3� ��%�
 ��� � ����� �������� 
!�
 �!���!����
 ���$%���
 ��� �"���
 �"��	��$�!�� � ��!������ �� 
	"	�	��"	!� ���	»…$(�$) ��#��#���%… 

���	 M��� ���	�	 ��= %#<(�� ��%�����. ��	 ��'�=�(�� �� 
���	� ����� ���� $�	 ��	�� �#���) �����<). ���% ��� �	������	 �� 
��$)#��
 ��	�� �� ���=#���� #��
 �#����
 �����<�
. ���	 M��� 
���'(��	 ��= ����##����� 	���% ����% ��� ���% ��� �<��	 
����������. �� 25 ��� ���'(��	 #�(	 ������( :%$�, #�( 
B�##��	��( ) #�( ����� ) #�(	 "�����	(. 

@��
 #��	 M��� ���� ��)�<� ��������#( �>�$�� 
������$)���� �����= ��� ��	 �������� �� ������#�� ��� &�� 
��� )��	 ����	�
 ��������#��	� 	� �(	 �����=	 	� ����	 ��� 
���� ���
 ����'�D(. "�� ���	 �)���	�	 �� ��(	�������
 ��(��#��
 
�� '�	%��	�	 ��� ����� ��� ���% �����	�	 $������� ) ����	 %#�� 
	� ��'%	�� 	� �%����� $�����.  

��	 '�� 	� ���(���)#� �%����	 ��’ ���� �% ��#��=� ��� 
����#��	 ��� ����������#���. ?���� ��	�� ���������% ��= 
#����� '���, �� '��� �(
 $(��#��
 �����
, $�	 ������ ��	��
 	� 
���&��, $�	 ������ ��	��
 	� ��� �	�='�	� «��� '� �� �%�� �� &�� 
��� '� �� ��#�%��». 

M<���� ����� �� <��	� 	� ����	�#���� �(	 ����'�D( ����� 
$�	 �����#� ���) ( �#�����, ����#�� #� ��� =��#( ����… ����#�� 
#� ��� =��#( ��� ���<)
 ��� ��� ��� ��
 ������	�=	��� �� 
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����%. B� >�	�#�	�	�)#���� �( ����( �� �'�	�����, ( ������� 
������ 	� �%��� �%���� �����. 

:���
 ��<��� ������	�� ��� #�	�<�&���� 	� ������	����, ��� 
��#��=� ��� ��� �� ������ #� ���� '� �� �<���� ��&� ��
 ()$( 
�<���� ��)#�� �� ��	 "�#�� I����(), 	� ��	��	 #��'��� 
����#���)
 #� $�%���� ���( �(
 :%$�
  ��� ��
 ����������
, 
#� 4-5 �����<�
, #���
 ������
 '� ��������	��� �� ��������#��	� 
) %���#�� &�� (��� %���� ��%�� ��<�� #����)
). :��� '� 
$�������&�	��� ��� ���#�	 ��	�� ��'��% ��� ��	 ��, ��� '� ��	�� �� 
����##�����, '� ��������	��� #� ��	��� ����'�D(
.  

������ 	� #�
 �� ��� �	$�<���	�
, �	 #� ���(��=��	�
 
<��	��
 ��<��� �(	 ���	��� ��� �%	���� ���<��
 ��� �(	 ����( ��	 
�����	, D%<	�	��
 ��	 ;5�1, '� ���#���� �%� �����
. 

�� 1993 ��� �� 2002 ��<��� ��= ����##������
 ��'���	��
 
�=�	��
 #�(	 :%$�. ���
 $�	 D%<�(�� �� '��� ��� ��= ��� ��#� 
$�	 ��#��� #� ���) �(	 �����������. ��	 >��� �	 ��#�%���� �( 
&�) ��
 �#�� �� ����'%�����, �%	��
 ��	��
 ��
 $�	 �<�� �%'�� 
������, ���%<�#��	 ��� �#� ���	����. 

B� �����: «����
 ����#�� #�(	 �')	�, �� #<�#( ������ 	� 
�<���� �� ���� �� ��%���; ���% #�����	��	 #���
 ���������
». 
?�� 	� #���(��#� ��� ���% ��� ���� � �%�(
, ( �')	� ��	�� �	�
 
$����
 ����	%#���#(
 �<� ��	� ��	 <��$�	��	 �% ��� �$�����	 
�����	, ��	 ���$��	. "%'� <��	� ������ ���<) >���	%�� ( 
����	%#���#( ��� �����	�� ��#� #��	 !�=	��. M<���� �)#��
 ��� 
�>�	�(��	��
 ���$��=
 ��#� ��� �(	 �')	�, #�	)'�
 ���
 
�����=
 ���$��=
 �% ��� ����=�����
. 0����=
 $�	 �		�� ���
 
	����=
 �% ���
 �����#����
. :�	�� �%�� ���%��� ��� ���
 
$��	 �� �����
 �� '����=	 �>����% ����� ��	�� ���%>�	�. 
0�����	�=	��� �%	� ��� �(	 �����) ����� )��	 ��� ���% $����
 
����	%#���#(
 ��� ���	�=	 �%	� ��� �(	 ��(. ������	 �%	� #��
 
������
, ����%&�	��� ��� #������=	 #��
 ���%�#�
, �%'�	��� #��
 
���
. M<�� ���'�� ����%	�
 #� �����	� #�� *%(��, 
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��'�#��	�
. ��	 �� ��#��=��� ���	 �� ����	 ��� ��	�� ����%	�
 ��� 
�����: �%��
 '� ��	��. ��#� ���%�
 ��	��; O��	 ����% ��= 
���%�
, <���
 �#����. ?%��� ��%�<��	 #�<	%, �� ������ ������	, 
���
 ���� � �%�(
, ���	�	��
 ��� �( <������) #�� 	(#�% ��� 
����	���=.  

��������
, ����%�#�
…����
 ��$� ����%�#� �� �� �%��� 
��� ��#� #�� �#)�� �(
 ���$(���
 �%��	�
 	� ���	%�� ��� 
��<��� ��� ���
 ����%�#�
 ��#� ��� �(	 �')	�. �(�$), ���� 
��� �� ����% ��� ��#� �� ���
 ������	����, �<���� ��� 
���#�����
 ��� $�	 ���
 ������	����. T#����, ��% ��������% 
�����	��� ��
 �(	 �')	�. �)���� �	� ������(��	� >������ ���	 
��� 3 ����
 ��� ��� *���%���� ��� �%�#�� ��
 �� �����	 $�� 
���	��, ��� 	� �(	 ��� ��� �� ��$���� $�	 �<��	 ����#'(#��
. 
����� $�	 ���)'(��	 	� �� ��&�D��	.  

M<��	 �%'��� ��#�� �� �������
 #�� ��	��� ����'�D(
 �<� 
��	� ��� ���<)
 �% ��� ����� �� %	'����� ����=	��� 	� 
�(#�%#��	 ��� 	� ��&�D��	 �	� ����. ��� ��� ���= – ����= �
 
�<� �� ���%� ��� )#�<�, $�	 �� �(#�%&�. ���� �� ���%�� 
�����	�
 )��	 #��� *���%���� ����� ���� ���� ��������. 
M�<�	��� �� D���	�� ) �� %� ���%��� �� �	��>�%���� ���� ����� 
���� ���#���	� ����) 	� ���	� ��� �������	��	 ��� �� ���%��� ����� 
��%�<�� ��� ��#�$� &�)
 ( ����� #�	�<�&���� ��� ��#� #�(	 ��(. 

��	 >��� �� '� ��	�� ����
 ���	 $(�$) '� ��<�#��	 	� �� 
���	%	� �� ���$��� �� ������ ������ 	� �� ��� ��	�� ��� ����% #�� 
����� �<�� �	�<	��'�� � ��
 #� %�
 <���
 – ��	�� ����% 
���������. �� '� ��	��; �� �$(��� '� ��%�>��; 

��������<� ��� #=#��D( #�� +�������� ?������
 ���<'�
 
���  ���� '�#��� �� ����)���� ��� ������	���� ��
 ���	�)#��
. 
����&� ��� ���) ( �#����� ��	�� ��� ����) ���%�� ��� ( ��� 
��(��#�� �(	 ���%�� #�(	 %(. "�� �(	 	���&��� ��� ��	�� ��	� ( 
:%$� ��#�. "�� #��
 <���
 �(
 :.:. $�	 ��%�<�� ��$��) �$(��� 
��� �� %����, ����� ���%<�#��	. \%>��� 	� ���=�� �� �%	��	 �� 
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%� ��	��� ����'�D(
 %����	 &��	. "%	�� � ��'�	�
 ���� ��� 
	���&��, �����
. 

?�� 	� �=�� ��� �� '��� �(
 ����(
, ( ��( �<�� ���=
 
��	$=	��
 ��� �� ����%. ?�� �� �� &�� ��#��%.  

���� ���  ��
 �������%���
 ��
 <���(��	�
 ��� �� ������	(�� 
�<���� �%�� ��% ����% ��� ������	� #�� �&%��� ��	 
����	�>�#��	 ��� ��	 ������	 ��	 ��%�	�	 ��� ����
 ��	 %�	 
��	�� ��� �	����������%. ��% ���%��� ���#���	 �� '%	��� ����, 
�<� ��	� �����	����($�
 �% ��� ���%��� �� ����� ��	(��	��
 
�	� ���� <����=	 �%	� #�� �&%�� ��� ������	 �%�� �� $�%#��#(. 
�((�(���#��	� ����% ��� �%����� ��� ����'���=	��� ��� 	� 
$((�(���#��=	 ��	����� �
 ��=�� ) ���#���$�
 �% ��� ��� 
%�
 ��#��
. O ����� #�� �%��� ��� ���
. 0�� �����%>� �
 
��=�� ������ 	� �%�� ��� ���. 

�%$�� �� ����� ��	��	 �%��� ��� ���%&��	 #�	 ��	�=� �� 
	��� %$�� ������	)��	, ����$�
 ���
. ����$�
 ��	�� �� #=����� 
�(
 �:;, ������ '� ��� ��� �%	��
 �� '� ��	�� '� ������)#���� 
�(	 ��(; ��	 '� ������)#���� �(	 ��( ��� ��%�<��	 ��� 
����)���� ��� ��� #� ��	� ��'�	��� ��� $�	 �� �<� ���	�)#��. 

�
 ��=��, �(	 �$�� ����#'(#�� �(	 ����� �<���� ��� �� 
����#�����, �� ����� ���) �( #����) ��>%	�	��� ������% #�(	 
��( ������
 �����������	� �(	 �	'����	( $��#�(����(�� 
����� ��	�� ��= ���#����#���% &��, '� �(	 ��<��� ��� �� ��	�����; 
�(�$) �%	 �%����
 �	�%���	� 	� ��� ��� ����$) �� ����#����� 
�<��	 ��>('�� �����% ��� $(�������=	 �	��
 ����)����, 
����#������	 �� �	(����, ������ 	� ����$�#��	 #���	�� ��, 
������ 	� �� ����#����; N��� ��� '� ��	�� <���
 ��� '� ����� ��� 
��� ��� ����=
 ��� '� �	��$�%#��	. ���� �� '��� #�	 ����(��, 
$�	 >��� �(	 ��%	�(#(.  

?���� $�	 �	��$��=�� ��#� ��� %� �� &��; ����% ����#�� 
��� �	'������	������ �� �(	 �		��� ��� �#� ��� ��= ��
 ���%&�� 
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) �#� ��� ��	��	� ��
 ��	�� �	� �%#�� �� #����'�=�� ��� ��=; 
?���� �	��$��=�� ��#� #�� ����#����� ��� �<� #���
 ���������
. 

"%����� ��� ��%
, ( Q�&� 0(	���=( ��� ���%$�����, ��	�� 
��= ��� ������	��
 ����� �	��$��=	 �� �$�� ��� ����� $�	 ���	� 
����
. :�� ���#����% ���� ��� ��� ���. ��	 ��	�� ( ��#��) ��� 
$������). �% ���	 �%����
 ����� ����
 ��� $�<���� �( ���) 
�(	 ��(	������� �� ��	 ����� ��� ��	�� �	�������	( #��	 
#=�<��	� ��#��, ����� �	��$�% ��#� %#<(�� #��	 ��	(��, ��� �<� 
�%'� ��� 	� �	��$�� ��� ���;  ?���� ������ 	� ��	�� ���
 ���
 
�������	���)
 ���%	�#(
 �%�#�� �	�
 D���������%
 ��� $�	 
������ 	� ��	�� �	�
 ��	(��
; 

:���#�� ������	��
 #��
 ���	�)#��
 ��
; �	 ��%�<��	 
���	�)#��
, 	� ��
 ���=#���� #�(	 #�&)�(#(.  

��'(�� �	� '��� �� �� ������� ��	 %����	 &��	. �� 
����(�� ����  ��	�� ���%#���. 

@��	 >���	(#� ( �#����� �� �( ����( ��	 �����	, ����
 
'���)#��� ��� ��	�� ��� ��= ��) �������� 	� �	���	)#���� �� 
&)�(��, ��� #������ �	� ������� #�� +�������� ?������
. �� 
��'�#��
 ��� �#<=�� ��	�� ��� �������=���� #� �( �(	 :.:. ( 
#=(D( ������$)���� %����� &��� ��� �(	 ��='��( ���%#��#(.  

:��� ��	�� <��	��#�, ���� ��	�� ���$���	�, ���� ��	�� ���%��, 
���� ��	�� ����=. :���������� ���
 ( ��#����) ��$�	 ��� �<��	 
#�(�'�� ��� %���� ���%#��#( #�� ����#�%	, #�(	 !	$��. 

M<� ��&� ��� �	� ������� ��� +��������� ��� ��� $�'(�� 
����$) �� ��<� &(�)#��. �� 2002 #�( <��� ��
 ��#)<'(#�	 ��� �� 
����#�%	 ��� �( Q�#�� 21.000 ���%��� �$��%, �� 2003 25.000 ��� 
�� 2004, 15.000 ���%���. 

���� �<��	 �	�#���� ���% ��� �(
 ����(
 ����� ��%�<�� 
����
 ��
 ����
 ��	�� �	�
 �����
 	� ���� #�( <��� ��
 ( ����( 
��	 �����	 ��� �(	 ��#� �����. ��#��=� ��� �	� ��� �� '����� 
��� ������ ��� �� ������ 	� '�#�� �% ��� �� %�
 ����	�#��
, 
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��	�� 	� �(	 >�	���������� ������� &��	 ��� �<��	 #�(�'�� ��� 
%���� ���%#��#(. 

"�������	� �%�� ��= ��% �(	 �>( ��� ��
 �#��=	 �� 
&�� ��� �%�#�� ��������	� ��#� ��(�������
 ������ 	� ��	�� 
�	�
 �����%�
. �
 �������#��=�� ���
 #�� &�� ������)
 . �	 
���� �� ���$�#���� �>�����
 �(
 ����( '� ��	�� �	� ��� �� ���$( 
���)
 �(
 �#�����
 ��� 	���&� ��� ��	�� �����
 � �����
 	� �� 
'�#����.  

���� ��� #�����	�� ������ #�( <��� ��
 ������ ��%�<�� 
��������#(, ��	�� ��� ����#����(������ � 	���
. ��	��= ��%	��	 
����%, ��� �<� �%�� ��� �<� ���� �����#�$�
 #�� ���)#�� #� 	� 
���� ����#�%#�� ��� )��	 <�������#��	� ��� ��<� �	�
 �����=
 
���
 ��<� ����'��)#�� ��� ����	� ���#����! 

���� #�(	 ��( ��	���� ����, #�(	 "��#����	), #��	 +�(���, 
�	 �%�� �%����
 #�� ��&%�� ��� �<�#��= '� $�� 	� ���=	��� 
���%	��� �%�� ��% ���%���. @��	 �)�� �%���� #����) �� 
$�#��<���, ���% ��� ���
 �����)#��
, ���
 ��$�	 ��� �����%, 
���<	�	 �%�� �� �����% �� �=���� ����� ��� �� ���%	� ��� �� 
���%��	� ��� 	� �(	 ���
 ��%#��	 ��’ ��������. ��	 >����
 
$(�$) �� 	� �%	��
…	� �� ��	%>��
 �� $�#��<���; �� 	� �%	��
 #� 
���) �(	 �������#(;  

:�� ��#��=� ��� ���% �� ��%����� ��	�� '��� ���$���
. 
�(�$) �	 ����
 �� �����
 ��=�� ��� $�	 >�	����%&���� ������ 
����% ��� ���H���%����� �� ���� �� ������� $�	 '� �<�� ��� � 
%�
 ��	(���. 0� �(	 ����#��) $�	 �������	���� ��� �%�� 
��% ��%�����. :���$) $�	 �<� %� <��	�, '� )'�� 	� 
#�	�<�#� #�( #�&)�(#( ��� 	� �� ��=�� �� ����. :�<���#��. 

 
* �� ')!����; �! �()���� )0��� (��+% �� pet-shop; 

"����<)	 ���% 99,9% '� ��	�� ���%	���, ������ ��%�<��	 
���$���	�
 ��� �� ���% ��� �%	��	 ��#%��	��� ��� �� I���� ��� 
�(	 ��	$�� �� <����%, �<��	 $�<���$�� ��.. "�	�	��% '� 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 107

������ 	� ��$����)#��
 �(	 ���='�	#( ��#�	  �'(	�	. :�$����(#� 
��� �������	���) ���%	�#(, $�#� ������
 �� #���<���, 	� #�� 
$�#� ��� �� �(���	� �� $��% ��
 ��� ����
 �	����%	���� 	� 
���
 #��	���� �� #<����% ������� ��� ����% �%	� ��� �%	��	 ��� 
���%#<�#(. "���% ���% �� ���%��� $�	 ��	�� ��� #� '�#( 	� 
�=���	 �����'���	 ��� ������ 	� ���%#��	 ��� ��� $��$���#�� 
���	�	��>(
.  

 
 




!!!---���$$$������   777$$$   :::    ���   ������������EEE���������,,,   ���000111!!!���,,,   ���&&&!!!   EEE���+++���DDD&&&���'''111!!!   
������000���!!!111������&&&!!!   ������$$$!!!   ���EEE���+++---333���!!!$$$   000������   ������   DDD111���   '''������    ���������,,,   EEE���+++---DDD&&&������,,,   

(((---+++$$$...    
 

	������� ���� (��-�*��, ��.8�.��.) 
 
��	 �� �	� ��	� Q�&� �� �	� ��� �&��, �	 �	���$�����#��� �� 
�	��% ��� ��	�� �&��. K�� $�	 ��	�� ��<��� ���= ����� �$�! 
 

*��
 ��� ����, 
���	 ���
 ����
 ���� ��� �(	 $����(#( ��� �������= 

���#����, �� (�������� ��� 2006, ��������	� #�� &�� ��� 
#�%'(��	 $��� #���
 #��������
 #��
 #�(��
 #�����
 ��� 
������ ��� �� #���� 	� #���%�� #�(	 ����'(#( �(
 �$��
 ��� 
�(	 ���#��#�� ��	 &��	.  

����%&�	��
 ��	 ������ ��� (��������� #����	)'(�� ��� 
'%'�� 	� ��� �������� �(	 #����	(#) ��� $���%&�	�%
 ��	. 

 
«M	�
 �����
, $=� #=	������, �	�
 #�������(
 ��� �	� 

#��%�� ��� �#�����…» 
 
�’ ����
 ��
 ����
 ��� ��
 �����
 <���
 ���� �#�����
 ��	�� 

��������	� �� (�������� ��
 ��� 2006. 
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���	 \���), ��	 ���#�, ��	 @���, ��	 "��#�, �( L��%, ��	 
?����, ��	 ���&�	%��, �� I��#�$�… ��� $�	 ���<� 	� ��	��	 
�������	�#��
 #�(	 �$=##���, ���
 � K���
, � ��#��
 #�=�
 ��� 
�$�##�� ) ����
 ���
 � I�����%�
, �� ����(��	� %��� ��� 
0��%�� ��>%	$���, �% ��% ��)�>�	 ���	��
 �%�����
, ��� 
���
 ���=
, ��#��� #=	������, )���
 ��	 �	'����	, 
�������	�#��
 ��
.  

K���, ���%���, ��H$���%��� ��� ��� �(	 )#�<(, �����) 
��'(����	��(�% ���
 ���'(��	 #�(	 $�	( ��� ������ 
�����������	� �� �������, ������<��%, ���$�� ��� ���������
 
	� ��#���=	 #� ������%<�� ������	� ��	��%��� ) 	� #��	��	 
�� �)���% ���
 �%� #� �>��'�	���	��
 #��������
 ��� ���#����
 
#� ��� ������ &�)
 ���  '�	%���.  

�����%��� ��� � �=��
 �(
 &�)
 �� ����� #��	 ��#�� #� 
��� %���� #����), ���= �� ���� �(
 $�	 >���� 	� ����%�� ���
 ��� 
����
 ���
. 

��=��, #��%���, �%��
, ���%���, �=���
 ��� ����%���, �� 
���=$�	� �%��� ��� ���=	 ��� �	�$����) ��%�( ��� ����
 
���#�=$�
 ��� �	�&(��=	 �	�����
 ����$��
, ��� 	� ��
 
���#���#��	 �� <���=��	�
 ����
 ��� <�$�%���� 	������#����. 

�������
 �����#��
 #�(	 ����( �����), #� #�������$�, 
���� ��� ����$�����, �%#��� #��
 ��������	�
 ��� ��	 ����� 
�	'����	�
 D�<�
. 

:�<���#��=�� ���#�, @���, L��%, I��#�$�… 
 

+������ �. �"������� – 4�%� 
5�!	��	����	
  

 
������ ���	
� ���	�� 

� 0�	�	$��
 ����: «�� �����
 ��� ��	�� � %	'����
 ���	 ��	�� 
%	'����
». � �����
 %	'����
 ��� 0�	%	$��� '� ��	�� %	'����
, 
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���	 ���	����#$����#�� �( #<�#( ��� �� �� %� �	�� ��� 
��	)�(, &�	��
 ���%(� �� ���% ��� ��)	�	��
 ��, ��='��� 	� 
<��%>��	 �( $��) ���
 ������ ���
 �� ���	. �	 #)���� ��%#��� 
�$� ��� ����#��, ���� �� �������� #�� &��. K����
 
�����������
 #�	')��
 ��
 ���	�	 	� ���	%#����, 	� ����#����, 
���� #����#��� �� &�� ��� <���%#���, �� �$%���� ��� 
&�#��')����. L�#��� �� $�	��� ��
 #��
 #%���
 ���
 ��� 
������#���. �� ���	�
 �=(#�	 ��� ��%#��� ��#��
 #�� 2006. 
���� $�	 ���	%��. ��	 ����	����, ���
 ���#��'�	��
 	� 
<���%#���� ��
 ��='��	�
 ��� ���������
 ���>��
 ��
, <�	���� 
�� ��� ��� ��'��% �� $�	��� ��
 #� ���%.  
; &�) ��	 �	'����	 ���	 �>���%��� ��� �� <�)��. ; �����#��� 
����	���� �������� �� �� ���� ��	 &��	, $�<�
 ���% � ��%�	�
 
�=���
 �(
 '� ��������. � %	'����
 �� '����#�� ���� �%#�� 
�<�� $=� �D��
, ��� �( ��� ��	�� �	� ���=#��<	� �	 ���%�� ��%�( 
��� ������#�� ��� ��� �(	 %( �	� ����#������� �	 ��� #���	�� 
��	 ��'��. "�� ���� ����� � �	'������	�����
 �����#��
 ��
, � 
�����#��
 ��	 ��%&��	 ����	 ��
 '���(#� ��	 %	'���� 
������<� &���� ��$�
 ��� �<� ���� ��� ��	��, ����� �	� '(�#���� 
#��	 ��	)�( ��
 ��� ��	 �'(#� 	� ��'������� #�� &���� ��� 
������ ��#��.   
"��(���)'(�� ( <��� ��
, ��� �( #�(�) #���������% �(
 
���	�	�� #�� &��, ����'(�� ��� ( ���&��� #�(	 :%$� ���#����� 
#� 	(����� #�%$��. 0� ( �	'�����(�� ���(�( ���#����� #� 
	(����� #�%$��. ����%&�� #�� ����������% ����#�)��� ��� '����� 
�� &�� ������=����, �����
 =�
, �������, #�%���. �� ���
 ����
 
'� ���%>���� �� ���#��%��� ) �� ��	%��� ��� ��#��� #��
 
����$�#��
 ��
 '� �� #�%>����, '� �� �$%�����, '� �� 
#����#����, '� �� D)#����, '� �� ��	�#���� ��� '� �� �%�� �� 
�$���	� <���� ��� ��#������	� #������. @<�, ���&��� $�	 
��%�<��, ��%�<��	 ���
 �����#��#��
 ��	 $������%��	 ��	 &��	, 
%	'����� ��� '�#�%&��	 �( &�) ���
 ��’���%, %	'����� ��� 
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���%��	��� #���
 $�����
, ����� $�	 �<��	 ���	 <�)���� 	� 
#�	�(�)#��	 ��	 ����� ���
 ��� �� &�� ��� ����'%���	, 
������#��
 ��� ���&��� �� #�#=�����
 ���	�
.  
O�'� ���	 ( ��� ����
 �� %	'����� ��� 21��  ���	� 	� 
�	����#��=�� �	 ����#�� ���&��� ��� %	'����� ) ��%	'�����. 
"�� ��
 	�’ ��#�� ���	 �>�����'�=�� 	� #���&���� �� �����&�� 
��
 �� ���% ��� �� ��	� ��� ��
 �	$������� ��	�� ( �'	����(�� 
���
, ( ��) ���
 �����(�� ��� ( ���) ���
 ��� �	 �%�#�� ��	�� ��� 
���H�	�� �(
 �������)
 �������������)
 ����� ��=����, 
���%<�#��	 #�%&�	��� �������%. 
@��	 ���% �� ������ �)��� ��� $�<'(�� ( ����(<�	�� �(
 
��=	�
 ��� ��
 ���&����
 ����	�#��
 �	����	�� ��� �%� #��
 ����
  
��
. L��%$�
 ���	����� &�� ��� ���		(�� ������ #����%&�	��� 
��� �$��	�	��� ��#�&�	��	� ��� 	� #���#��	 ��� 	� ��#�)#��	 
�����	�%$�
 ���#%&, �#%	��
, ����=�#��, �#%���
, ��$������
, 
����� �� ���%. "�� ���� ��� �	$������� ��	�� 	� �(	 
�����<�	��� ��� �(	 %���� �=#( �% ��� �� ��������� 
���	�����	 &��	. ; ���) ����=$� ��� "�	�$% ��	$�	�=�� �� 
�>��%	�#( ����� �� �(	 ��=	� �(
 #���&��	 �� ����� �(
 
�����	��)
 ��#���)
 �����%
. � �����	)�(
 ��� "�	�$% 
������D� �(	 '�	%��#( 325.000 �����	 �(
 	���%
 ���)
 �����
 
��� 	� �	�#<=#�� �(	 ����(<�	�� �(
 ����(
 (��=	�), '����	��
 $� 
��
 � '%	���
 ���
 $�	 ��	�� ��� ��#� ������
. "�� ��
 	� ����#�� 
���&��� ��� %	'����� ���	 $�	 ����=�� 	� ������)#���� �� 
��	)��, �% �>�����'�=�� 	� �� '����=��, 	����( ��� 
‘����������	���)’ $��#�(����(�� ��� $��>%����� ��� 
���#�(��	���=
 ����$�#����=
 D�<�������=
 ��� %��
 ����
 
��� �%�#�� #�� ���#�� �(
 ���������)
 �	%���>(
 �� ����(��
 
���&��	, ���, ���� ��� ��#� ��$( '(�#����	 ��� ��(	�	 
����������� 	� ��	(�('�=	 �#�� 	� �>�#���#��� ( �������� �(
 
'(��������	�$�
. ����� ��� �� ��	)�� ��	 ����	�	 
�������=�(�� ��� �� 1985 �� #�	')�( ��� D)��#� ( $��'	)
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�������) ����	�'(���
, ( !���	�� ����
 ��� ����
 ����	(����=
 
�<�� �
 #��<� �( '�	%��#( 935 ���<�����	�	 ��� 10 
���������	�	, ��� ���
 �$���
 ����
 '� ��	(�)#��  ��� ( 
!#�	$��, ( $� ����(��� �<�� #��<� ��� ����$�#����=
 ����
 	� 
#����#�� 1820 ���<��%��	�
. �� !%��	�
 ����	�')��
 $� 
��#��<��	�#�(��	, ���#%���#�	 #�� ���%��� ���
 <���������$�
 
��� ��#� �� ���%�� �����	���� #�(	 �%��	�, �	����� ��� ( 
<���������$� #�%�� ��#� �(
. I����� � �%�����
  ����
 �����
 
����%�#� �(	 �����#��� ���������). "�� ���� )��	 ��.  
"�� ��
 	� ����#�� %	'����� ���	 <��%$�
 &�� ��#�	�&�	��� 
��%	'���� #�� ����������% ����#�)��� #�� �	��� �(
 ������)
 
��� �(
 ��#��������
. �
 �%'���� ���
 �%	��	 	� ���	%�� ��� 
	� ��'��	���� �� �>���������. �
 ���$�<'�=�� �������
 ��� 
�<���� ��� &)#( ��� ��� '�	) ��� �
 �=����� ��� ���� ��	 ��#�� 
���(	��%, <���
 	� �%������ �� %� �%#���� �=�� ��
. � 
:�������
 ����: «�	� ������ ��	�� ��� ��%
 � '%	���
» ����� «���	 
��%�<���� ����
 � '%	���
 ��	�� ���	 ��� ���	 � '%	���
 ��	�� 
����	 $�	 ��%�<���� ����
». 
; ���'���� $�	 ��	�� ��	� �	�������� $������� ��	 �	'����	 
�% ��� ��	 &��	. L��	�� #�( <��� ��
 �� ���&����
 ����	�#��
 
���	�&�	��� ��� �(	 �����'���#( ��	 &��	 ��� ���
 &�������=
 
�)���
 �� $���	%���, �� �����%���, �� �	�$���� ��� �� �#����. �� 
�#���� �� ������	�=��	� ���� �����=�� ��#�	�#��	�	 &��	 ��� 
�� :�����H�� "��	���=�� �	�� 	� �� ������)#�� �� �( 
	���'����� D)��#�� ��� �>�$�#� #��
 13/10/05 D%<	�� �������
 
������#)
 ��� �
 «����
 ��� :�����H��= �����#��=». "�� �	� �� 
���
 &�������=
 �)���
 �%�� �����'�#�	 #�	 �����	�
 �	 ��'��� 
��	 0%�� ��� 2000 %	��>� �� ������ &������� �%���. ��<��% 
>���	(#� �
 ��	�'������ �%��� �� 2001 ���#��'(�� � ��#��
 
��	 ������	 �� 2002 ����='(#� ��� ( :(	��) ��	�$� ��� 
#)���� &��	 #’ ���� ��<�%��� &�� ��� �� ��	 ��#��. "�� �� 
#<���� #�� ���#�� ���
 �	'�#��	(
 �������	���)
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�����$��#(
 ���#�����	��� �� �%���. 0�� �	���%<��	( ��')���� 
��� L����� $(������= #<����� �(
 ����
 ����#���)
, ����D� 
��� #��	�<��)'(�� ��� �� &�� ��� ��)'(�� ��= �� ��$�� ����� 
��<�	 ����� <��� ��� $�	 '� )'�� 	� >�	��%�� ����. M	�
 �����
 
���#<���)
 (����
 #� ��� ����	) ���$��) ������) &���%��#� 
��� ��( �� $�����
, $�����
 ��� �	'�����
 ��� ��$)��� �% 
��� ��� #�=��
. ���� ��� �	 )��	 �%'(�� ���&���
. � �����
 $�	 
>���� ��� #��
 ����
 ��
 ��� <��� '�������� ������#�( �	 �<�� 
�$�#���� #���
 $�����
. �� ��	�� #�=�� ��� ����������� 	� 
��������=	 ��	�� �� $�#��&���	�� ��� #������	�� ��� �� ���� 
���
 ��� �� �$�#����� #�������	�� ��� ���
 �<���� #���)#�� �� �	� 
��� �� $=� ��#��% ���
 �	#�����. ; #�����#( ��� ����( �������) 
��� $�%�>� � %	'����
 ��� 	� ����#�� �� ����(�� ��	 
�$�#����	 ��	�� �	� �	������ ���� �#�
 �� ��=���� ���� �% 
���� ��� ��'��	�� � #�=�
 ��� ��	 %	'����, #�&�	�%
 ��� ��#� 
��� �(	 ��� ��	 $����	 �� ���		(�� ���$�% ���. �
 ���#���� �	� 
��=���� ���	 ��� �� #�=�, �� '��� ���� $��� ��� '��= ���
 
��	 %	'���� ���
 ���� � "�����	. ���	 #�=� ���$�$�	��	 #�(	 
��<����(�� '����������
 �$���(��
 ��� ��	 ������##�	 $��� #��	 
'�� �(
 ������)
 �#�(���.   
�	 '����� 	� �����#�� ���&��� ��� %	'�����, ���� '� ������ 	� 
�%D���� 	� '����=�� �� &�� ������=����, ���H�	��, �����
 =�
 
��� 	� �� ��%���� �>� ��� �� #=#�(�� �(
 �������)
 ��� �(
 
����	%�#(
 �%	�	��
 �� �('�	�=
 #�	������
 ��
 #� ��� ��( 
���#��( ��� ���
 ��
.  
0� �%#( �� #(����	% ���#�(��	��% $�$���	�, $�	 ����#�� �	� 
��	�$��� �	 �% ����#�� �� ��	�$��� ��$�
 ��� $������� ��� 
('���=
 ��	�	�
 ��� �� ��	� ��$�
 ��� ������ 	� ���	�#��� ��� �(	 
#��(��� ��	 %�	 ��$�	. � ���	�
 ��
 ��� �� &�� ��'� 	� �(	 
��	��, �	�
 ��%�(
 ���	�
 %��	�
 �% �	�
 ��	���
 ���	�
 ��%�(
 
���%��
 #���#�� ��� �(	 �( ��� ��
 ���>�	��. :�<���#��.        
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	������
�� C���C��  
(	/+�, �$, 	�� �-+&!)  

 
@��	 )���	 �����
, '%���	� $� '%���	� 12 ���	, $�%��#� «�� 

\(% I��	%». ���� ��%����� '��%��� ��' ���� �� �����. "%���� 
���$�% ($� #����%�(#� �� �	����% ���
) ��� ����>�	 #� 
����������
 #� �%���� ���	%, �	� ��������. ���% �� ���$�% ��<�	 
�� �	� #�=� ��� �� ��	�&�	 0%���. 

��� ��
 ����������
 $�	 '��%��� ������ ���
 #�
 ����, �% 
'��%��� ��= ��% �� ���
 ��� ������. 

� ������
 ���������� �� ���	� �� �%'� ���$�. �� �	� #��=$�#�, 
�� %� �����>� ������	���, �� ����� ���	� �%�� %� ��. "� ���= 
�	����� �� ���	� �� �� ���$�%, �� ����� �����	� �%��
 ��#�: 

«"� �#� ��� �� 0%���; "�	��
 $�	 >���� �� �����	�. I����� 
��	�	�
 $�	 �	$��������� ��� �(	 �#����� �	�
 &���». 

�����	)'(�� #� #(���� ������ �#�� ������ �� ����=
. «�� 
�����	� � 0%���
;» :�� )'�� 	� �%'�. ��	 �$������=#� ��� �#�
 
���� ��� ���
 �	��	�#��
 ��� ������ 	� ��#'%	'(��	 ��������. 

�� 0%��� ��	 ��<� ����)#��. ����� ��� ���� ����� ��	 
'��%��� #����	�=���. @��
 � 0%���
 $�	 ��)�>� ���� ���% ��	� 
#�( ��	��#�� �(
 #��������
 �� �#�
 #�� ���
-���
 	� ����#� 
��� <��% �� ������� �(
 &�)
 ���. 

M>� ���
 ��' ���) �(	 ��'��#�, #��	 ������� ��� 
�	��������= "�	����, ��� ��� �%�� #�(	 :'	��) I����')�( 
�% ��� ��� �����%, #���
 $�����
 ���)
 �(
 ��(
 ) %�	 
����	 ���#��	��� �%���� #���%, �%����
 �%��
, �%���� 
����#�����, �%���� %� &�� ��� �=�� �	��� $�	 �<��	. 

"�	�	�
 $�	 �	$��������� ��' ���%, ��� �(	 �#����� ���
. 
��	 ���'(�� � �$%� ) ( :=� ��� '� ���
 $�#�� �%���� �	��� 

���' �	��) ��� +D�#���. @��
 �� ���%, $�	 &��	 #��	 �)�� �(
 
:$�� �% #�(	 ���#( ��	 #(����	�	 ����������	. 
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M�#� ����#��� - �	�	��� ��		��=	���, &��	, ����#���	��	 ��� 
��'��	��	 ) #����	�	��� ��� �%���� ���<�����. 

��'��	��	 ����; 
�%'�
 D��%	� )'�� 	� ��. �� %	'����� ��'��	��	. �� &�� 

«D��%	�». M�#� $�	 ����%&���� � ��#��
 ���	 ��'��	�� �	� &��;  
?����; 
�$�������. 
��#� &�� '��%#��, �)'��� 	� �	������ ( !#�����; 
- M	� � I�����%�
 ��� ��>�	$���, %	�� $=� �� ��	 K��� 

��� �$�##�� ��� $�	 ��	�� ������
 �#������ ����#������. B��%#�� 
�%���� %�; �(	 �#����� ���
 �(	 ��%���	 �� %	'�����. �	 �(	 
������	 �� &�� $� '� ��<� ��#( �	�	���� ��� ��%	��� ��� ���%. 

M	�
 #�=�
 ��� '� )'�� 	� ��%D�� �#����� �#�
 �(	 >���	��� 
�%��
 ��#�:  

«; ����( �>(����#( &��� '�������� ��
 ���	� �=�� #�� 
40.000 �.L. 

��� ���� �� %	'����� <���#'(��	 #� $=� ��$(: #���
 ���&���
 
��� #' ����=
 ��� ��	(�%	� �� &��. B� �����=#��� 	� 
�	��%#���� ���
 ������
: «�� ��	�� ����;» ��� ���
 $�=�����
: 
«��#� ��� '$�!» �� ������ ��	�� �%	�� ���� ��� <������#��� ��� 
�� $�=����� ����� ��� ��#����.»  

��� �%�� $�	 '� )��	 ��#� ��<%��#�� �� �����	�. 
��= ����, ��	�
, ���, �$�������, «��(	�$��», #������ ��� 

��	����	��
. 
����%(�, ��� �%�#�� ��#�(��
, ��� ����% ���$�% ��� 

���&���
. 
:�	�� �)'��� ��
 ��� ( �	'����	( �#����� $�	 �%�� ��#� #� 

�#��<	�� ��� ������(��. �	 $�	 ��<� �������)#�� �� ������ �
 
���$����� ��'��#����� ��	�	�
 ���������
 ��	 ���	�	��	, � 
�	'����	�
 �����#��
 '� �����&� �� '���� �����	� ��' �(	 
���#(. 
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�� ��%#���� ������ ��		����� ��� �� 	���'��( � �����
 
��(��%&���� ��� ��
 �����%�� ����������
: 

�. ��� �(	 D�<�#=	'�#) ���, �( $��) ��� #�	���) 
�$��#�����#�� ���
 $��)'(�� ��� ��
 ��������
 ���, �(	 ������) 
��� $�	����(�� ��� �������#���) ��� ���	��(��. 

�. ��� �( #�����) 	�������� �(
 ���	�	��
. 
�. ��� �� ����'�
 �(
 �	%��(
 ��� ����%�� �( 	���'��(#(. 
$. ��� ��
 #�����=#��
 ����>= ��	 ����	 ��� ���) ����%. 
�. ��� �(	 ����#�����(�� �
 ���
 �(	 ���	�	��) ���$�<) ��� 

������ 	� �<�� � 	���
. 
�
 ��'���� ����	 #�(	 #���������% ��� 	���(	� ���
 �� 

&��. 
:�	�� ���&��
 � M(	�
; 
- �� D(����� ��#�#�� #��	 ��#�� ��	(��	 �	% �%�����, ( 

#�	('�#��	( �������) �(
 ���
, �� 	����		(�� ��� �����=	��� 
#���
 �%$��
, �� �����(��	� &��, �� �����	�%$�
 ���%	��� 
#������, ��$��% ��� ���	 �� �%#<�, ( �$������� #<�$�	 ��� 
#�	��� �(
 �����)
 ����$����(#(
 	� ����'%D�� �� �$�#���� 
&��, ( ��	��)
 ���D( #<�$�	 #�� 0�#� 0�&��)
 :�����	�	��
 
�	����%
 #�� &��, ( �����( ����#�� ��	 &��	 ��� ��	 ������� 
$�%���, $�	 '� �����=#�	 	� $�������)#��	 ��� '����) 
��%	�(#( ��� �=��� «���! � M(	�
 ��	�� ���&��
». 

� M(	�
 $�	 ��	�� ���&��
. M(	�
 ���&��� ��%�<��	, 
�% ��#� ��� �( #�����) 	�������� �>%����� ��
 � M(	�
 
$�	 ����% ��� $�	 �	$��������� ��� �� &��. 

:%$� ��� ��	 ��#� M(	� ��	�� ��	� �� �$���
 �
 
#�����) �������#( �(
 �$����(#��
 ��� �� �<� �
 �����, �
 
������%. K�#�� �� ����#������ <��&�	��
 - �#���	������	��
 
��	��= ��� �%�#�� �������#�� ��� %	��<�. 

:%$� ��� �� ��#� M(	� $�	 ��	�� �� $%#( �(
. K�#�� �� 
����� ��� �� �������% #�(	 ����( �������� ) �	�<���� ���) �(	 
�������) ��� $�	 �	��$�%. 
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:%$� ��� �� ��#� M(	� $�	 ��	�� �� &�� �(
. 
K�#�� �<�� $�#�(��#'�� ��#� ��= #�� �>������� ��� �(	 

%#��<	( #���������% ���, ��� �(	 ��������	( �'��'(��� ��� 
���
 ���#������
 ���'��=
 ���(��	�	 &��	 #�(	 %#����. 

� M(	�
 ����	 $�	 ��	�� ���&��
. 
�� ������ ��� ���#����=�� �� &�� #�( <��� ��
 ����
 ��� ��� 

$�	 �� ���#����=�� ������
 ��	�� ��� �	�#<���, ���= � ��#�
 
M(	�
 �� ������%&�� $�����
 ��� $�	 �	$��������� #<�$�	 
��	��
, ��$��% �� ��'' =(	 ����$��� ��� �(	 �)�(#( ��� 	����. 

���� #(���	�� ��
 ( #�����) 	�������� �(
 ���	�	��
 ��
 
$�	 ��	�� ���&�(. 

�(���	�� ���#(
 ��� � 	���'��(
  ) �� 	���'���
 #�	)'�
 $�	 
��	�� ���&���. 

�	 �%�#�� #�(	 ���D( �	%��(
 ��� ��#'%	���� � 	���'��(
 
���#��'�� ��� ( �$�	���� �(
 ���	�	��
 	� ���$�<'�� ��� 
���&����=
 	����
 (#�(	 ��#�� $(�$) 	� �(	 ���
 ������&��) 
���� $����#��	���� ��
 )$( ����
 ��� ��
 ��	�� ����������
 ��� 
��(��%&��	 �� 	���'��( #�(	 $(�������� �	�
 	����, ��$��% ��� 
�(	 ���#��#�� ��	 &��	 �������	. 

:�	��, ���
 ���&��
 � «�� '	�� ����»; 
:�	�� #�� ��'�� ��� ���������% ����% ��� ���	�&���� ��� �� 

&�� ��� $�	 �	��	���� �( ��� ( ��) $�%'�#( ���
 ���% #� $�� 
����
 �����	��
. 

; ���) �(
 #�����)
 	��������
 ��� �� &�� $�	 ������ 	� 
���������� �(
 ���#�%'���
 ��� �(	 ����'�D) ���
 ) �( $������) 
���
. ���� �� ��% ���� '� �����=#� 	� �� $������#� �
 �>)
: 
�� ����(�� ��	 ����	��#��	 �$�#����	 &��	, ��� ��	(����, ��	 
���������&��	, ��	 &��	 ��	 �#����, �� ����(�� ��	 ���&��	 
�'��	��	 ��� $�	 #�(��&�	��� ��� ���'�	% ��� ���	�&�	��� �%�� 
��� �$������� $=#���
 #�	')��
 $�	 ������ 	� �'�� �� �(	 
����'�#�� ��	 ���#��	 �'��	��	 ���&��	. �	 ( ���D( #� 
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���&���% ��#')����, �	 ( �$������� ��	 ���	 #�	�<�#'��, ���� 
( #(����	) ���%#��#( $�	 '� �%>��. 

:�	�� �	%��( 	� ��'�� �
 ��#���
 #��<�
 ����	 ( ���) �(
 
	��������
 ��� 	���(	� �=�� ��� �� &��. 

; 	�������� ���) �<�� ����=D�� �
 ������#�� ���	 
������	��	. 

M	�
 ���%��	��
 ��	�� � �='�
 ��	 �#'�	���	 ��� ������ 	� 
#�� ��������� �� �(	 ����) �	� &��. ����
 $�	 �<�� ���=#�� �� 
�����(�� «�( �� ��%	��
 �� �����#��� '� �%'��
 �<�	������». � 
�<�	������
 ������ $�	 ��	�� ��	��������(��	�
 �<�	�
, �% � 
�	�#��
 �<�	������
 � �����
 $�	 ����������� ��� �� #�=� #��	 
%	'���� �% ��� ����	%�#( 	���= ) �<� ��% ���#��	�� 
���#��	�� ������
. 

K�
 ���%��	��
 ��	�� ( ������(���) �	��(D( ��� ��)�<� ��� 
�� &�� ��� �����
 ��� �� &�� ����#��
. :$� �>�&�� 	� '��('�=�� 
��#� ������(���% ���=#�	� #�(	 ��<����(�� ��� ���
 $�=��
, ) 
�%�	 ��<�� �� 19� ���	�. 

�>�&�� 	� '���#���� �(	 ������(#( ��	 ����	 ��� �����<%�	� 
��� ���
 ��=���
. W#�
 ����% � ���������)
 	� ���&(��� �(	 
������(#( ����= ��� �������=���� ��� 	� $��������� �( 
#�(���(�% ��� �% ��� �(	 �����'���	( �	������(�% ���. 
+������	��
 �%�� ��#'%	���� ��� ��	���� �	�����
 ����
.  

; ������(#( ���) ����%&���� ��� ��#� ��� �( ��##� ���� 
&�� <�(#�������=	��� �
 ���#��
 �< ��H$�=��, ���%��, ��$� �% 
��� %� ��)	�
, �����%>�, �%����, ����, ���#���, ��������� ��. 

K�
 ���%��	��
 ��	�� ( ���D( ����)
 �� �� &��, ( ����� 
�$(��� #� �����������%�(#( ��$��% �����	 ���$��	 #�( '�� �	�
 
#�=��. M<� ���'�� #� �('�	� ����#������ ���� #� ��� 
����'�%##�� �����	�, � ��#��
 ��	����)'(�� ��� $=� �����
 
�=���&�	 ����$) ��)�� ��#� ��� ����$�. �% �	 ���� �� 
����#������ #�
 ���	���� ���������, $�	 �<� ���% 	� #�
 
������#� ��
 #� ��� ���%��#�( ��'��#� #�	�$���	 ���
 ���) 
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�$�, �	 ����	�&���	 �	�
 ��������
 ) ����� <�������� �	�
 
#������
 �%��� �$� �%	� #��	 ���<� �#�
 '� ��<��� 
��$����(��	��
 	����=
  #�(	 �>�$�. 

K�
 ���%��	��
 ��	�� ( �������	( (�����#��	)) �	��(D( ��� 
�� &�� ��	�� �������� -�(<�	�
 %�� $�	 �����=	 	� �<��	 ��� 
$���������. 

�% ��	�� ( ���&��� �	������; �%	� #� ����
 ��#���
 '�#��
 
'� �����=#��� 	� #�(��>���� ��� <%��� $������%��	 ��	 &��	; 

 
M����
� �
�
�� C�� �� 8������� 

1) �. ; �	'������	����) �	��(D( $�	 ������ 	� ������� 
����� �(
 �)'���
 ��� #�	���
 $�	 $�����	�� $�%#��
 ��� ������
 
��
 ��� �>����=	��� ��� ���) �(	 �	��(D( �������	��
 ��� 
���=���( ��� ��� ��������) �	��(D(. ���� #�	%����� ��� �� ��� 
� %	'����
 ��	�� ��)�� �(
 �=#(
 ��� �<� �� �	��'���. 

�. "%'� '�#( ���	�	�� #�(	 �)'��� ������� ('��) #�%#( ��� 
��' ���� ( ��������) (����������	������), ���&���) ��� ( 
���#��������) ���
 �� ���% ��� �� $%#() #�%#( ��	�� #�(	 ��#�� 
�(
 ('��) #�%#(. 

 
2) �� ����)��� ��� �� $������� #�(	 =���>(, #�(	 �����(�� 

&�)
 ��� #�� $����� �	 ��	�� $�	 �(�%&�� ��� �� ��#� �%�� ��	�� 
�����
 ����)
 	�(��#=	(
. �� �������#( ��� �#<�� �%�� 
��������, ���� ��)���� �(
 ���	�	��
 '� �������	��	 ��� 
$���������. ����( �� ����
 � �����#��
 ��
 �� ��
 ��#� 
���%���
 �	���%#��
 ��� �<: ���(	���� �>���#���, ���	� ��� 
���������#��
, ������(�� ��� ��	���#��
 ��. 

�����	�=�� ����	 �� ��	 �&. 0��	'�� ��� ���'���=�� �( 
�)#( ���: «�(��#�� $�	 �<�� �	 �� &�� �<��	 ����) �% �%	 
��������	». 
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3) ������ $�	 ��	�� 	� �>�	��	��
 ���(����% ����	 ��� 
�	$�<���	�
 	� ������#�� '�(��	� ) �'�(�� ��	$�	� ��� #�	�. 
"%�� ������ '� �$(��=#� #�(	 �����( �>�	��#( ��<�� ��� '� 
�����	� �	�
 ��	�
 ��� #' �	� ������ ���#�������	� �����%�	 
(�)'��� ��%�<�� ������;). @��
 $�	 �>�	��	���� �%����	 
#�	%	'���� ����$) ��	�� �����
 ���
 �����	$�	(
 ����$��
 
�#'�	���
, ��#� $�	 �����=�� 	� �>�	��	���� ��� �%�#�� 
���(����% �������=��� &��	, �%'� ���% ��� �����#�%&���� ��� 
���$(��� ��� ������ 	� �������'�� #��	 %	'����. 

 
4) ; ���#����(�� ��� ( �������� $�	 ������=	 $������, ��	�� 

� ��	�$���
 $����
 ���  ���$� ��� �� ���	. /�=�� #' �	�	 
�������#��	� ��	)�(. 

�
 �	����#��=�� ��	� �� �����%##���� ��� �� ���	 �� $��� 
��
 ��� ��	 ���$��	 ��
 �	 #�	�<�#���� 	� ����#�����=��  �� 
���
 �$���
 ��'��=
 ���
 ��#���=
 �����
 ��� 	� �>�	��	���� �� 
&���% ��� �����% ��$(. ?�' ���� ��� $�	 ��	�� ��� ��) ����	����) 
�����) �% ��	�$����
 ��� �����$)���� ����	����) '����� ��� 
�������). 

 
5) �� &�� $�	 ��	�� �%�� ����#��� �% ��= #���������	� 

��������	� &�)
 #�� �����%�	. ��! �(����! !' �(���+��! 
��!�(1, *��'���$��'- �-+� �� ��� ��D"�$�$ 0�� �� (���:)++�!. 

 
6) ; �	��(D( ��� �<�� #<(����#�� � ��'�	�
 ��� �� &�� $�	 

#(���	�� ��
 ��	�� ��� ��'). �� &�� �����#�%&��	 �	'����	� 
<�����(��#���% ) ��� �	��#�����
, � %	'����
 �����#�%&�� 
&��$( <�����(��#���%. ?�� ���%$����� �� &�� �����=	, 
���'���=	, &(�=��	, #��	�<����=	���, '���	��	, ����=	���, 
��'��	��	, ����%&�	���, �����=��	, �<��	 �%#( ��� ����), ���&��	 
��. :	 �����
 ��%����� ��� $�	 �%	��	 �� �(<�	�
. �� &�� 
����	 $�	 ��	�� �(<�	�
 ����%&��	 ����##����� �� ����% ���$�%. 
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7) @��
 $�	 �������&���� ��'=	( #' �	� ��= ����� ���$� ��� 
$�	 �� ������=�� �� #�(���(�� �>�����
 �(
 ���D(
 
����#�	��$(#��
 ���, ��#� ��� �� &�� ��� �(
 ���D(
 
����#�	��$(#��
 $�	 �����=�� ���% 	� �� ���#����=���� ��� 	� 
�� �����$�=���� �#�� 	� ��	�� �����
 ��� �#���
. �(	 ��'=	( 
����	 �(	 �<�� � %	'����
 ��� �� ���#�<�� �� �<� �� &��. 

 
8) ��( �=#( �� &�� #�(	 ���#�%'��% ���
 	� ������#��	 

�����'�	��� ���
 ����
 #� %� &�� ��� ���% �� �	��%&���� 
#��������. :>�������% #�%	�� #�������� ��� ���%�#� �� &�� 
��� �� ��$�
 ��� ��	(�%��, �����'(�� #�� ��������. ���� $��<	�� 
��
 ����( ��� �� #�������� &�� $�	 ��	�� ��� �( �=#( ���
 
%���� ��� �����	$�	� �% ��	�	��� ��#� ��� �(	 �	%��( ��� 
������#(. 

 
9) �=���	� �� ��	 0���	�� �� �����#��� ��	�� #������
 

	��������
. ; #�%#( ��
, ( 	�������� ��
, #�����% �
 ���	�	��, 
���	�	�� #�� &�� ������� �� ��	 �����%��	 #���<��� �����#��=. 

; �%�	( �
 ����� ����#������ ��� ������%����� #�� :������� 
��� �#�
 ���#$����&�� ��� �����	�#( ��� �( #�%#( ��
 ���	�	�� 
#�� &��, ( ���$�#���) ��%����, ( �����	�#( ��� 0�%��' 	� �(	 
���������	��	 �� ���#���%	�� ��
 ���)�
 ���
,  ���#$����&��	 
��� '�(#������% ��� #�%#( ��#��<	��) ���	�	�� #�� &��. 

L������
 � �����#��
 ��
 #�(��<'(�� #�� &��. �� 
���������)���� ��� #�%	�� �� ����)#���. � �����#��
 ��
 
���
 <��#�%�� ��%. 

 
10) ; ���%�<(#( ��	 �>��	 ��
 ��	���� �� ����)��� ��'����#��
 

��� #������	��
 #�	)'�
, ���% �� �%#( �� $����� ��� �� 
#��<�#�� �%	� #' ����
. 
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M�#� �
 �����<������)#���� >�	% ��
 �>��
 ��
 �<� �� �%#( ��
 
�������)D��
 ��
 �% �� �	��<�� �� ���� ��� �(	 ���$�% ��
. 
�� &�� �����=	 	� �<��	 '�#( ��#� #' ���%. 

 
; #�����) #�%#( ��� 	�������� ���
 �� &�� $�	 �%&�� �� 

�����'�(#( '�#��	. ���������� #�����), #�	'����) ��� 
#<�$��#��	( ���#�%'���. ���� #(���	�� $���=�#( �%	 ��	�� 
$�	���	 ��	 ��	 ���&����	 ����	�#��	 ��� ���&��	 �'��	��	 
�%�� ��� �	� #�	�������� �	�=��, �����<�	��
 $(�$) ��
 
�	%���
, �����	��
 ��� #<�$�%&�	��
 ��� ���	�= ��������&�	��
 
��
 $������
 ��� $�	���	�	��
 �� ���	% #(����. 

� #<�$��#��
 '� ������ 	� ��	�� ���	�(����
 ��� 	� 
<�(#�������� #=�<��	� ������� ���
 �� $(��#��
 #<�#��
, ( 
$(�������� #�	����#��	 ��� $���=�	 �� ��
 �(#��#����
 ���
 �� 
���&���� �	�=�� ����	�#��
, ( #��$���) $(�������� �	�
 
���&����= ���� ��#� #�� <��� �(
 ������)
 �#� ��� #' ����	 
��	 0�#�	 0�&��)
 :	(����#(
, ( $(�������� �����$������	 
������	 ��� �����#��#) ���
 #� #<���� ��� �<� ��	�, ���
 
<�)#( ��� $��$���=��. 

� ���&��#��
 ���<�� ��= ��� �(	 �����%�(#) ��� �
 
#�����) 	�������� #�%#(, ����( ��� #� <���
 �� “���&���)” 
	��������. ���� �����=������ ��� �(	 ���D( �	����%
 ��� 
$����������
 �����
 ��#� ��� �� 00: ��� �(
 ���#����(
 
��������(��
 ����	�
 #����	���#(
 ��� “��	����	��
” ��	 
��������	 #� �����<�
 ��� ����	�&���	 �%���� ���=#�� ��� ��= 
HIV. 

�	 	���&��� ��
 �� ������� �(
 ��=	�
 ���$�'(��, ���%#�� ��� 
���� ��� �(	 ��%<���. �<�$�	 �� ��#% ����&�% ��	�� ���%�� ��� 
����
.  

0�	� �� #�	����#��, $���=�#(, <���
 $(�$) ���������, 
#<�$��#��	( ���	�#�����(�� ��� ���) �(
 #�����)
 
	��������
 �����=�� 	� ��(')#���� �� &��.  
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!!!---���$$$������   888$$$:::    ������DDD"""���$$$���$$$   '''������    (((���������������%%%���   EEE���+++���DDD&&&���'''111!!!   ������000���!!!111������&&&!!!  
 
'�, �"�$,: ��� 	� �����%&��� ��� ��
 ����%#��
 ��� D(��#���� ��� 
���$)���� %� �<��� 	� ������	��� ��� �� #�����%#����… 
 

��, 	$+���)'$,:  :���$) � <��	�
 ���&��…�� ��	� ��� 
�>(…'���% #��<��(�)��� #���
 ����	���
 ��� ���
 ��#(�(��
, 
��� ����	� �����'���	 #�� '���… «K	'����� – ����
 – /��». � 
����
 '� �����=#� 	� )��	 «����
 – /�� – '=���� ��� 
�	'�����», �����  ��� �� ����
 ��� �� &�� ��������	 ��� ��	 
%	'����.  

��� ����	�	 ��� �����'���� ��� ������ 	� ��(����� ��� ��
 
����
 ��� �� &��. �� ���� � ��
 "����(
 �'�>� �� &)�(�� ��� 
	���� 3170. 

��%����� ��#� ��� ���� �� <���, ��#� ��� �� ����#���� 
��� '� ����	, ������ 	� ��	�� ��� ( #���)��#(, �����#( ���
 �( 
	���'����) �>��#��, � 	���
 ����
 	� ��	�� #���������	�
. �� 
�������� ���	�
 ��� ���
 �����%��
. ��	 ����� 	� ��� � 	���
 ��� 
�%'� ��#��� ���#��� ����������� 	� �<�� �	� ) $=� �� ��= &�� 
��� 	� ��%�<��	 ��� �������#��
 ��� 	� �<��	 ��� 15 &�� �� 
������#�� ��� 	� �(	 ���#��	��� ����� #�	�����. �=�� 	� $�	�� 
������#�� �� �� �<��	 �%	�� ���% �� &��. 

������ 	� ��%�<��	 #���������	�
 ���	�
 ��� ���=����
 
���	�
. � 	���
 3370 �������� ���	�
 ��� ����	��
 �� ������ 
<�(#�������=	 �� &�� ��� ��=	�
, ���	���%, ��� ��	���<��
 ��� 
��	� ���� #(���	�� ��� �%'� 	���'��(
 �	���&�� ��� ��	�	��� ���% 
�� ���������)����.  

��	 ��%�<�� ����	 ����� �������� ��� #��
 �>�����
 &��	 
���
 �� �>�������, ���#��	� ������ 	� �(���	��	 ��� ���'�#�� 
�% ���#��	� &�� ����)���	 ���� ��� � 	���'��(
 '��� 	� 
������D�� 	� ����)���	. "�� �$� ( ��'=	( �(
 �������
 	� ���� 
���
 �(<�	�#��=
 ���<�� �#�� 	� #�����)#�� ���� �� ���(�� 
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��	����	��
 ��� �������	��
. M<���� �	�	 ������#�#�� � 
%	'����
 	��'�� ��� ��	�� � ��	(�%�<(
 ��� '���� #�� ���� ��� 
���$��
 �� ��	 ��	)�(.  

"���#������ �( &�), ����#������ D�<�
, ����#������ ��	 
�����#��.  

�	 '����� ����	 	� ���� �%�� ��#��#���� ��#� ��� ���) �(	 
(����$�, ��� '� ���� ����� �� $�����	���
 �(
 ��	�� %	'����� ��� 
�����=	 �( $(��������, ������ 	� �%	���� #���������	�
 
����%#��
 ���
 �� 	���'��( 	� �%	�� �� 	��� ��#�(��! 

�� 00: �����=	 	� ���>��	 �	�	 ��#��#���� ��� ���
 
������ 	� �%	���� ����%#��
 ���
 �� ��������� ���$���
 	� ��	�� 
��� #�#�(�����) ( ����) #�� ���$�% ��� �� �� #(���	�� ���&��� 
��� $�	 ��	�� ���
 �� ��(��	� �� ���%��, �� #��%��, �% 	� 
����%��� �� ���$� ��� �� #��%��, �� ���%��, �( ( �=#( ��	�� �	� 
�� ����. :���#�� �� ����
 �	� ����%�� �(
 �=#(
 ��� $�	 ����#�� �� 
��	(�%�<�
!  

�� 00: ������ 	� ���>��	 ���#(
 ���
 �(	 ����='�	#( ���) 
�	�	 ��#��#���� ���, �� lobby ��� ���� �%����
 �=���
 � ��
 
0�������
 ������ 	� ��	���� �� �$�. �% ���� ��� ���� ( �� 
0�%�� ��	�� �����������(��… #�
 �� ��� �����	� �� ����! 
���#���� 16 0������ ���	� ��� ������), ��	���#���(#(, �� 
'��� ��; ���� ��� ���� ( �� ��� ���� (#��	��( $�	 >��� �� �	��% 
#�
, ��= #�#�% �'�#�) �(	 �	(����#(! �� ��� � 	���
! "�� ( �� 
0�%�� �� ����… 

; ������) ���) ��	���#���)'(�� ��� � ��	�%�<(
 �$������= 
��	���= �)�� �>�$��� ��� ��� ����	 ���: «�	 ��%��
 ���% #�( 
$(��#���(�� '� �<��
 ����)». M<���� ��� ����(<�	�� �����	 #�� 
00: ��� ����������=	��� �� 00: �$��
 �� ��	%��. 

:����	�
 ��� ���
 ���) �(	 ����='�	#( �(
 �	(����#(
 
������ 	� $�'�� �%<(, ����� ����� ��� �%	��	 �� �������, ����� ��� 
'�#�%&��	 �( &�) ��� �( �=#( #�� ���� ��� ���$��
 ��	�� 
�$�#������ ��� �%&��	 ����$�� ��� #�� 00:.  
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'� ��:)�$: ���% #�
. 0��% ��� 22 <��	�� �������, ��� ��= 
�� ����##������ �	���&���#�� �$�,  '� #��<��� ��� ���  ��� �(	 
#(����	) (����$� �% $�#��<�
 �<� ��������
. �� �%�� ���
 
��$(�#��
 �� ����#�� ��� '� ���� #)���� >���	%�� �%� ��� �(	 
��<). 

:�	�� ��� ������� �%'� ���% ��� ��<���#�� #� ����
 ��
 
#����	���#��
 	� �� ��=��, 	� �� #�&(�%�� ��� ��=����� �� �(	 
�	�=��#( ��� �� $���'�')��	�. :����� ��� ������ $�	 
$���'�	���� #� ���) �( <���, �� 	���� ��%�<��	�, 
����#����(��=	��� #�	�<�
. :%	 $�	 ���=�� #�� #<����, �� (�( 
����	�(��) ���	� �	�	 ���	� <��	�� 	� ���� #�� #<����, ��� ���� 
	� ��<�#�� ( ���$���, 	� #�	�<�#��� ����, ( %	��<( ���) ���%#��#( 
��� 	� #����	�	��� &�� �� ���
 ����� ��� �	)����� #�� �$�� 
#������� ��#��#���%. 

 @�� #�����	���� ��� #� 15 ����
 �<��	 ����#��� �� 
#�������	� ����� �<��	 ��	�� )���� ��� >�	�>���	%�� ( �����	( 
��	�%.  

�� �'��	��
 #� ���) �( <��� ��	�� #�	 �� �����$�. :���#�� � 
#��<�
 ��	 ��� '���	� 	� ������%#��	� ��� '���	 	� 
������%���	�. "�	�	�
 $�	 �#<������…����#�� ����
 ��� ������ 
	� ���	��#���� �� �%	�� #� ��� �����<), '����=��'� ( �������) 
��<) ��� ��%#���� $)��� ��� �$��	��, �� ��%��
 …�� ���% �� 
D����� ��� ��
 �<��	 ��� ��
 �� �����	)#��
 ���	 ����� 
#���%�(#� 	� �#<��=��� �� �(	 ������). ����������(��	( 
������ 	� �����, ������������(��	( $�	 ����� ���	.  

:�	�� �$=	���	 	� ����	��	 	����, �<���� �=<�� ��� #� 
�������#����#����
 ��������
, 	� �(	 ������&�	���, �� ��%��
  
�� �(	 ��	�#<��( ������� ��
 �(	 �� �(� #�� ��������� 
?������)
 �	%���>(
, 	� �����#�&�� ��� �� �%	�� ��� ������ 	� 
�(	 ������&����. 

���%�� �� ���%�� #���
 $)���
, �� $)��� ����	��	� �� 
�(���	)���� ��	 $(����	 ��� '���	� �(	 D)�� ���
 ��� 
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����&��	 ��� ���
 �	�: «�! �� &������� #������� �(
 �����<)
 
��	�� ����$��!». ���>�� �� 10 �'��	��
, ����� �����
 ��� ��� �<�� 
�����%	� ��� 10 �'��	��
 '� ������ 	� ���
 
����#(�����)#�…  

+�%�<��	 %���� �$� ��#� ���
 ( M�	� �%>��( ��� �� 
:*�� ��� �<�� $��>�� ����� $�	 ������ 	� ����� ���+ ����
, 
����� ��� '� �=���	 ��� '� �%	� ����
 ���% ��� �$�…  

�� 	� �(	 ����� ����
 ��	�� ��� ��� ��� ��%
, ����� �� 
��<���� ����	 «��	 �����	 %��#��	» ��� ��� '� �� ��� �� ��= 
�%���� #� ���
 ���
 �����
. �� 	� �(	 ��=�� ��� '� �%�� ����
 
��	�� D���, �� 	� �(	 ��=�� ��� '� ���%�� ����=�#�� ��	�� D���, 
�� 	� �(	 �����=�� 	� ��=�� ��� ���%�� $���%��	�…��#�� �$� 
��#� ���%	� $���%��	� ��	�� D���.  

�
 #�����)#���� 	� �<���� �� ���� �(
 ������#��
 ��� �
 
���=	� ����#���� ����#���% ��� 	� ������#��=	. ���% ��<� 	� 
#�
 ��, ��<���#��.  

 
'� �!�����%��: ���% #�
 ��� ��� #�
 �)	�. :=<���� #)���� 

#�	 ���������% �� ���% ��� ���=#��� 	� )��	 �	� �#����, �% 
$�#��<�
 $�	 )��	�, ��	�� #����� ��� �%�#�� �%�� ��=. M<� �(	 
<��% �$� ��� 3 <��	�� 	� �%	� ��� �(������) ������) #�� 
�;�:*�� ��� ��	�� � $����
 ��	 �������	…�� ��	� ��� 
��	�� ���������… ��� #����������% �<'�
 #�(	 ������) ���, 
��� �(���	(#�	 ��� �(	 �������) "��#����(�) ��� ��� ����	 
��� �=�� #�� 40 #���% �� ���%#�	�, %� 3 �� ����%#�	�, 
�%����
 ����=$�
 #������	�
, �%����
 ���%$�
 
$((�(���#��	�
, <��%$�
 ������ ��%�����.  

:��� ��� #�( #(����	) (����$�, ��� �(	 �	����	�#� ��� ��� 
�(	 ������) '� �� �	�����, $�	 >��� ����� '� �� �	����� ��� �� 
'� ��	�� ��� ���� ��� ����, $�	 '�� 	� #�
 
#��	�<��)#�…��	�	�	. :�� ���������% ���	%� ��#� �	� 
D�<������ ������=	(�� ��� �� ���% ��� ��	�	���…�$� ��� 3-4 
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����
 �<���� �	���=D�� #�( �����	�% ��� ��	� �	� �$�#����, 
#)���� �� �(#��#� ����� ��<�� <'�
 �� �(#��&� ��� ������	�, 
������, �� �(#��#� ��� �� �<� ��%	� #�� #����, ���#��'� 	� ��� 
��� �	� #���� 	� �� $�#� ����� ��� �<� %� ��� $�	 �����%&��	 
����>= ���
. 

0��%�� 	� ���'�� ���) �( #����), ) �������� ) �=��� ) 
��'�=��� �%����
 	� �� ���>�	)#��. ���� �� &�� �$� ��� 4 ����
 
��	�� #�� $����, �� ��_&���� ��� ��� $�	 ����	� ��	� ���� 
…���<'�
 ����#� ��� ����� �� �	� ���#��=	�, ��
 ����#� ���
 
�#��
 ����#�� ��� �%	�, %�<�#� �� <����=#�, �(
 ���� ��� $�	 >��� 
�� '� ��	��, $�	 '�� 	� ����� �<'���) ���	�	�� #���
 �	'�����
 ��� 
�� &��, �% $�	 ��	���	 ���
 �%�� ������ 	� ��	��. 0��
 
��������	')���� ���, ���#���D�, <�=�(#� ���� �� #��%�� �� 
����� �� �<� ���) �( #����) #�� #���� ��� �#��#� �� �� ��%�� ��� 
�� ���)��� ��� ��� ��<��� �%�� ���(�% ��� $�%����.  

0�
 ����(#�…��� ���	� �(	 �$�� ��� '� #� #����#� �� �� 
���#��=	�… ��� �����% ���%(
 (����
 ��� $�	 �������=#�, �(
 
���� ��%��� �%�� ��= ��� ����#�
 ��� ���� $�	 ����
 ��� 
�=<���� ���� ��� '� ��
 �%���� #����) 	� ����%���
. ���% ��	�� 
�� '����%. 

���� �<� ��� �����#( ��� ��	 ���(��=��	� �=��� ��� ���� 
��� ������ 	� �	(����	���� � ��#��
 ��. ��� '� ������	�, �	 
)���	� +������
 ���$���
, '� ���&� �� �%'(�� �(
 &������ ��� 
�<� �(
 ���&���
, ����� ���&��� ����#�� ���, ���&��
 ��	�� 
«����� �( &�)», &�����
 ���
 ��	�� «����� �� &��» ��� �	 
�	��>��� ��� �����$)���� ���������$��� '� �� $����. �� ��	�� 
$(�$) �%'(�� &������
 #�� #<����, ��� ��#� ����% ���$�% 	� 
��'��	��	 	� #���	��� �� &�� ����� >������ �%�� ��= ��% ���
 
������ ��� ���	 ��� ��<���#�� ���
 �#��
 �<��� ����	�#�� ���) 
�(	 (����$�, ���#����� ��� ����( ���% ��� �=<���� 	� ����� #�<	% 
��� #�	���%�(
 ��� ��� �(	 ����% ��� ��� ����� 	� �%	�, ���#(
 
����� ��� &���%��
 ��� �<� ���%( �$�	���� #�� &�� ��� 
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&������&� ��� �=<���� 	� ��	�� �%���� #����) ��� ��'�#( ���� '� 
�����=#� 	� #�	��#���� �� �� ���� ���.  

�� 	� #���#��, 	� ����%
 �� &�� #� ��('%�� 	� ������	�	��
 
��&� ���. :�� $�	 #����	� �=�� ���#���$� �� �	 �( $� �(
 �� 	� 
�=��� (�� #���%'���) �� ���) ��=���.  

�� &�� ��	�� ��	�$��% #��	 ����� �(
 '�������
 �����	 ��� 
�%#<��	. B� �����=#�	 	� <�(#�������=	��� �
 ����� #� 
�#'�	��
.  

M<� $���%#�� �%�� ��% #�� '��� ����.  
 
'� C�!&�" 	��%�:   ��� $�	 '� �%	� ���%<�(#( ��� <��	��, 

'�� ��% 	� '�#� �%����
 ����%#��
 ��� 	� #���(��#� ��� 
��%�����. "����<%
 …( �(	��) ��##� ��	�� ��� ��##� 
���(����)! "�� ��� 	� ���	�)#� #� ���� ��� ���� ( ����� ���	, 
���	 $�=���� #�	'����� �<���� �( �>( «���
», «����», #�	)'�
 
�		��=�� ��� 	�#(�) ���%#��#(…#�
 '���&� «���$�����
»…$�	 
��� �%����
 ��	�� «#������
» �% ��	�� «���#���
». �����	, �
 
����#�� «���&���» ��� 	� �(	 ����	���� #� �%����
 	�#(��
 
����#�%#��
 ��� �%	���� ���� #�� &�� ����%.  

:���$) ��� ���	� ��� ����(#(, #<�$�	 ����(#(, ��� ������� 
��� ����) ����'��(#( ��� ��	� ��� �<� ������
 ��
 �����
 
���#����% $�	 ��
 �<� =#��. ����=�	��
 ��#� <��	�� #�(	 
����'�D( ��	 %����	 &��	 <����&����	� ��#� ��	� �������� 
�(	 ��$��%$� ��� 	� ��_#� �� ���%���. �� �������� ��	�� ��� 
��	�'�������� ��� ��<�	���#�	 ���
 ��<�	��� ��…#�����	�… 

�����	, ���% �� ��%����� ���% �� ��%����� �� ���	�	 	� 
	��#� ��� #<�&����	��� ��� 	� �%'���� 	� ��: «����% �� ��	����; 
"%���� ���<) ����	��� �������%��� ���
 ����
 ��� ���%��	� �� 
��������������
 ����(<�	��
 �� ����� ��<�	���#�	 �� ��#% 
&�	��	% ��� ����&�	 �������
 ����� '� �����	�	�… 

:�	�� ��= $=#��� 	� &��
 #� ���) �(	 ���	�	�� ��� 	� �(	 
����%&��
 ������. �� '��� ��	�� 	� �%	���� ��� ��� ��� �����=�� 
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���� ��� ��
 ����	�� ��� 	� �(	 ����$��%&���� �=��� ���
  
�	'�����
 �� ������ ���#��'�=	 	� &)#��	 ��� �#� �� $�	���	 
��� ��#������) «&�)». 

"�� �	� ��������… 	� >����� ��� �#�� �#<��=	��� �� �(	 
���#��#�� �(
 %����
 &�)
, ��	�� ��	���
 ��#� #� ��� ���%#��#( 
#<�&����	���
 �	%��#� #�� �� ��	��: …���&��� ) �	$������	��� ��� 
�(	 ����������(��;  

@��	 ��'�	��� '����� �
 ��=�� ��� ��� 	� ������#�� �	� ��$�
 
�������= #��
 	(#�$�
 �
 ��=�� ��� �������, ������ 	� �>�	��'�=	 
�� ��������� ���
 ������
 $�	 ���
 �#���� � B��
 ��� 	� ���
 
��)#��	 �� ���%��� ��� �	�
 �����
 ��%�<�� 	� �>�	��'�=	, ��� 
$�	 '� $�#� �(	 ��%	�(#( �% �����=	 	� �(	 $�#��	�; ��	 
'�� 	� ����%� ��� ��%	�(#(…��
 ������
 ��
 �<� ���. ������ 
	� �� ��� �#� �����	� �	�� 	� �<� ���	�)#��
 �<� 
����)#��
…�%���� '����� ���
 #�&)�(#(, ����%#��
. 

"�% �	� '��� ��	�� �� ������� ��	 �����	 &��	, �� '��� 
������#�%#��	 ����	��	�
 ��� �� %���� �#�� 	� �(	 #�����)#�� ( 
����'�D( %����	 &��	 ��� �%�� ���$�% ��� �� ������� ��	 
�������$��	. :�� $�	 ���=� ��'��� 	� �	� ��� �� ������� ��	 
��������	 ��� �$� 	���&� ��� ������ 	� ��%�>�� ��� �����#( 	� 
��������'��…��%�<��	 %	'����� ��� �<��	 ��= ����##����( 
�	�#( ��� ��	� ��#�, ��� ��	�	��% $�	 '� ������ 	� ��%� ��� ��’ 
���� ��% $�=�D� �	� <��	� #� ��(	������� ��� ����>�. 

�� ��
 ��	�� #�� pet-shop �� &��, �� ��
 – �� (����
 
��������	���…$�	 ������ 	� #�����)#�� �� ������� $���� &�=�� 
#� ���) �(	 ���	�	�� ��� �������� �% 	� ���'�=	� %�� ����… 
$�	 ��	�� $�	���	 	� ���=	��� ����%��� �	�
 �(	�
 ��� �	%��#( 
��� 	� ��������	��� ��� �(	 �������� �� ��	 ����� ��� 
��������	���. :�� $(�$) �<� ����#�)#��. 

B� �����=#��� 	� ������	���� 	� ��	�� ��� #)��	#( ��	 
��#����	 ����	 ��������#�%��	 ��	 �$�	 ��� #�� ������ �� 
��%�	� 	� ����	 �%���� #)���� #�� �&%��� �#�� 	� �(	 <���%	� 
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�� ����%. ���� ��	�� �#�
 �� ��<�#������ ��� �<� 	� �� �% 
$�	 '� )��	 ��� %#<(��. :�<���#��. 

 
'� 	&���!��:  '� )'�� 	� >���	)#� �� �	� ���%��	� ����� 

��	 �������� ����� ���� ���=�� ��� �>�$��� ��� �����
, $�	 �� 
�������…$�	 �� �<���� $�� ����…$�	 �<���� ���=#�� �%�� ��� 
�� �>�$��� ��� ��
 �����
, ���=�� ��� ����	�
, ��� ���������&�� 
#�� �>�������, �<���� &(�)#�� ���	��(���	�
 	� ��'��	 #�� 
�����$��� ��� $���=� 	� ��
 $�#��	� ��
 ���$��>��
, �<��	� ���� 
����� ��� �	� ��� �<��	� ���$��>��
, …#��	��( ��%� ��� 
#�=��
 ��� ��� �%��
 ���) �( #����), �<� ��� ����	), '� �� 
#��<��)#���…$�	 ��
 �<�� $�#�� ��	��
 ���� ���$��>��
 – �� 
>�<	%� ���� ���
 #����)	. 

"�	�	�
 $�	 �<�� �#<�('�� �� ���� ��� ���� ���� ( �� 
?�	��). ��
 ��<�	��� �� &�� ��� ��
 �����
 <���
, ����� ���	 
��%�� ��� ������	)#��
 &��	 ��� ���'�#��
 #�( ?����	��, ��%�� 
��� ������	)#��
 &��	 – ��� ���'�#�� #� <���
 �(
 :.:. ��	 �<�� 
�#<�('�� ��	��
 ���� �� �� &�� ��� ��<�	��� ��� �����
 <���
 – 
�� �������$�� �� &�� #�	�����%
 – ��� %'��
 #�	')��
, ��##��� 
#�� ��	�� ������&� ��� ��'��	��	 ��� ����� ) �=��, �������$�� 
��� ���% �=<( ���#��	��� #�� ��(	������� �(	 ��� ��� ����( �� 
%	'����� ��� �<��	 ����%#�� ���� &�� ��� ��'������� ��� 
#�	)'�
 $�	 ��	��, ��� �	� pet shop, �(���	��	� ��� �� ��������� 
�� �$�#���� ��� ����
 �<���� �%�� ��%�� �����
 ��� �=���
, 
…�	�%>��… 

��	 >��� $(�$), �� ��(	������ #�� #=	��� �� ���<� �%	��	� 
#�� �������$�� ��� ����	��	� ��� �	 �(��=	� �(	 	���'�#�� �(
 
!��� ) %�
 	���'�#��
…����� �	� '��� ��	�� ��� ��� ��	� �� 
pet shop ��� �� &�� #�	�����%
, #���
 ��� �� %���� &�� $�	 
#�&(������, ��'�
 ��� ( ��#����) ��� ���<�
 ��#�����	 &��	 ��� 
�����
 <���
…&��	 #�	�����%
.  
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M<��	 ����%#�� #��%��� 20 (����	 ��� pet-shop $���� ��
 
%	'�����. M<��	 ����%#�� &�� ��� �� �%�� ��#� � %�
 ��� #�� 
��� «��, ����� �$� ���� ��� �%�� �	� %�»! ���� ��	�� �%�� ��= 
#�	('�#��	� $�	 ��	�� �%�� ��� ��	���� #�%	��.  

M	� %� '��� ��� '� )'�� 	� '�#� ��	�� ( ���) �����	 ��� 
����	 ��� �������=���� ��� �� 	��� ��� �� ��(	������ #�	�<�&��	 
	� �� �%	��	…��� �� 	=<�� ��� �� ���%���, ( �� ���<)( '� ��<� 
���	�)#��
 ��� ��
 ����)#��
 ��� �% $�	 )�'� 	� ��
 
���	�)#��… 

M	� %� '��� ��#��% ��	�� �� �#����…'� �� ���	 ��� %�� 
����… 

"�� )'�� ���#(
 	� ��)#� ��� �(	 �'��	���) ����#�� ��� ��
 
��	(��
 ��	%$�
 #�����#(
, #� �����<�
 ��� $�	 ��%�<��	 
��(	�������.  

�����…��� �	� %� '��� ��� ��
 ��	(��
 ��	%$�
 ����	, ��� 
#�����#( ��� ����'�D( &��	 #� �����<�
 ��� (�%� #��<��)#�� 
�� ��� ��%� ��� �������$�� ��	�)…$�	 ��%�<��	� ��(	�������. 
��	%$���� ��(	������ ��� �(	 :%$� ��� �� �>������� �<��	 
���	��(���	� ���#����� �'��	���) ����#��, ��%�<�� �	� 
�������� ����	 ����#��	 %�� $�	 �����=	 	� $���D��	 $���%	 
��� ���#(
 �� ��	(��
 ��	%$�
 $�	 ��	�� ����	���	�
 #�( <��� ��
 
�	� ��	�� #� ��
 ��
 %�
 <���
 �(
 :.:.  

 
'�, ��+���(/���,: ���) �(	 ��� �� ����$���� 

��	��…#������ ����##����� ��� �� ����. O'�� 	� ���#(�%	� 
���� ��� ��<��� #�&(�)#�� 	������� ��� #�� ��=��, ��� ������ 
$(�$) 	� ��	���� �	(����#( #�� #<����, ������ 	� ��	�� �#���
 
�%'(�� �<� ������
 ��	� &������
 ) ���&���
, �% ��	������� 
��� �� �����%�	 ��� ��#� #� ���� 	� ��%�>�� ��� '��� ���&���
.  

:�	�� �	%��( ��� �� ��'(�(��
, �� $%#���� 	� �<��	 �(	 
�	%��( �����$��#(. ���� $�#��<�
 $�	 ��	�� ���) �( #����) 
������, ������ ���
 ��� ���� 	� ��#(�('�=��, �#�
 	� ��	�� ��� 
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D)��#�� ����…�����#( ��� D)��#�� 	� �����#���� 	� �� 
����')#����.  

�� $�=���� ��	�� ��= ���…��	�� )$( �	�#�� ��� '���	� 	� 
�%���� �#�� #�� &�� �� ����� �<���� #�� #���� ��#� �#�� �	 
<�'�=	 ��� 	� >����	� ��� �	)��� �%��� �% ��� 	� �����=	 	� 
��������')#��	� �� ������
 �<��	 ���%#��…$(�$) ��	�� 
�%���� �	%��( 	� ����	�'�� �� $����� ���� ��� ��������'��, 
��� ������ 	� �	�<	�=#�� ��� 	� ����)#�� �( �%#( $�$���	�	 ��� 
�� �%'� &�� ��� ��%�<�� #�	 �������$��. 

��#��<�
 ��%�<��	 ��% ��� �<��	 �#�� ��� $�	 ��%�<�� ( 
���$��) ��� 	� �����#��	 	� �	��	���#��=	 ���% ���	 <%	�	���. 
���� ������
 '� )'�� 	� ���)#� ��� �(	 �������) �%	 )$( 
�<���� �%	�� �%���� ��#)�(#(  	� $�	���#���� ���) �( �%#( 
$�$���	�	 ��� 	� �<���� �	���� #=#�(�� ���%<�#��	 #�( <��� 
��
 ����� �� ��������
 �� ������ ��='��� ������=�	��� #���% 
�%�#�
, ) ���$)���� &�� ��� ( ����% �� '���, 	� ��	�� 
���<������� ��� ��#� #��
 8 ) #��
 10 ��$��%$�
 ���= ��� �� 
$�#��	� ��� ���= �<��	 ����)#�� #���<���, '� �%	��	� ��� �(	 
����'��(#( ��� �#��, �#�� '� ��	�� �	%��( – $�#���#( ���) ��� 
���
 ��� �� ������=�	���. :�<���#�� ��=. 

 
'�, ���:��-D�,: >������ �����% <��	�� ��� ( �� ?�	��) 

������#� �( &�) �(
 #�� '=���� ��	 ��	(��	! ?���� ��#� >���	(#� 
�� ��	��� #�(	 ����	�…���
 ����
 �	� ����(�� ��	�� ��#� ��� 
���	�� �	�	 #��D(��#�� …$� 	���&���…���	 ���%
 � ��������%
 
��� ���%�� �#��%�� & � ������
 ��	 	��������	…��� �� 
�#��%�� #����	��	 ��� �� 	�������%. 

K�� '� �����#���� 	� ��=�� ��� � ��#��
 ) ����� ��� 
���%���	 �� ��������…����� ���� ��	���� �������), >����� �� 
������)��� ��� >����� ��#�
 <��%$�
 ��%&��	 ��#� #� ��� 
��$��%$�…��#� ����	 $�	 �����=�� 	� ��=�� ��� 	������������� 
� ��	(��
 ����$) ���%�� (����� ���) $���%��	� ����=�#��.  
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:%	 ����	 '���� 	� �%'���, �� ����=�#�� ��� �� $������ $�	 
#�%&�	��� �� &�� ��� �� $������…#�%&�	��� ����� ��� �� ����
 
���
 ��� ���%… 

K�� ����	 �(	 #��D(��&��� �� �	� �� �� %�, �(	 %���� 
�=#( ��	 �>���	�#�� ��	 <��%$�	 ��$�	 &��	…��� �	 �#��
  ����� 
����
 ��% �%	���, ��%�<��	 �$� �����%��� ��% <��	��…���
 
��� �(	 #�
 ��…��� ��% �%	��� ��� ��� �%#<�. "%���� %( 
'�(#���� �%&�� ��� ��=� (#�� ������) ���	 #�%&�� �� ��	�. "�� 
���� '� )��	 �%�� ��� '� �����=#�	 	� �%	��	 �%����� 	� 
$�����'�=	! :�<���#��. 

 
'� ���(���(��+��: ���% #�
! "����<)	 ��<���#�� ��� ��� 

$�	���� �(	 �������� 	� ��)#�… 
�� ����� '��� ��� �� ��#������� ���% �( �	��( ��� ��	�� 	� 

��������'�=	 �� ��)#��
 ��	 ��	 &��	 #�� pet-shop. ����&� 
��� ���� ���=����� #�����#���� ��� ���
 ����##������
 �% #� 
��
 ��
 ������H��
 <���
, �#�� �<��� ��>�$�D�� '� �� >�����, $�	 
���=	��� &�� #� pet-shop.  

0����� �����
 '��� 	� �%�� 	� ����%#�� �	� &�� ��� 
�������� �	 '��� 	� ��	�� ��'�������, ) ��� ��	������� ��� 
��%�<��	 �%�� ��% #� ��
 ��
 ������H��
 <���
 �	 ��� ��	�� 
�%�� ��� $�	 �	���&�� ��	�	�
, ��%�<��	 ��	������� #�� ����� $�	 
��	�	��� ��'�	�#��
…��%�<��	 ��� ���% ��� ��	�	��� 
��'�	�#��
…��� ���� ����	 ����	��	 �#�� '���	 &�� �������$��.  

��� pet-shop ���=	��� ��	� ���	��� ��� �%<�#�� ����%.  
���� ��	�� �� ��#������� ��� ��	�. B�’ ����� �� �� 

#������� 	� #�	����#��=	 �#�� 	� ��	�� ��� #���������	( �����#( 
�#�� 	� ��������'�=	 �� ��)#��
 #�� pet-shop.  

I����� �� ���� ��� #�
 ���� ���� ���	�%� ��� #�� ���: «; 
?����	�� $�	 �<�� �$�#���� &��;» $�	 �<�� �$�#���� &�� ����� �<�� 
�%�� ��% ��	�������. ��	 >��� �	 �%����
 �<�� �%	�� ��>�$� ��� 
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	� $��  ��	������� #�( ?����	��. M<� �%	�� �%�� ��% ��>�$�� 
#���������	� ��� 	� $� ��	������� ��� ��
 ��������=	.  

:�� $�	 #��	� &�� #� ��	������� #�( ?����	��…#��	� 
�����'���	 #� ������	���
 ��
 �����
 ���#����� #�� W	���	��, 
���	%	� �%�� ��= ���%� ���<� ��� ��	� �	 ���%#��	 ���� ��	 
���<� ����	��	� �� &�� ��� ����� ���% �� ��	�������…����� 
��� ��� $�	 #�(��&� 	� #��	� &�� #� ��	������� ����� ��%�<��	� 
�%�� ��%, �#�
 �%	� ��� 1.000 ��	�������, �<��	� �%�� ���
 
��	�
 '�#��
 ��� ����	��	� &�� ��� �������, ��� !#��	��, ��� 
:%$� ��� ��� %�
 <���
 ���� ��%�<�� �� �$�� ����(�� �� 
�(
 :%$�
.  

M	� '��� #� #<�#( �� �� ��#� ����, �� ����� �%'� ���% ��� 
$���%&� "�����) ��(����$� �� ��	%�� �%�� ��= ��� $�	 ����� 
	� ���	�)#�, $�	 ��� $�	���� ( �������� 	� ���	�)#�, ��	�� ��� 
$(��#����%��� �%	��	 ���'�#( #� &������
 <���
 	� �<��	� �(	 
��������) ���$��>( ��� �� �� ���� $���� ��� ��
 �<� &(�)#�� ��
 
���$��>��
 ��� $�	 ��
 �<� $�� ����…�� 0�%��.  

����'=	���� #� �#%
 ��� #��	 �� *���&�#�%�( ��� �����  ��� 
'� )'�� �%�� ��= 	� ��	�� �$�, ��
 ���$��>��
 ����
 $�	 ��
 �<� 
$�� ����…��� ���$��>��
 ��� �� #���% ��� ��� *���&�#�%�( ��� 
�)�� ��
 �<�…��� �#%
 $�	 ��$� ���� ���$��>��
…'� )'�� 
����	 �� 00: 	� �#<�('�=	 �� �� '��� ��	������� ��� �	 
'���	 ���$��>��
 	� ��
 &(�)#��	! 

?�� 	� ��
 $��>��� ��� #��	 ��#�� ��� ��	� ���� ����� 	� 
���$��>� ��� �� &�� �� $��% ��� ��� ��	 ��	 ���&����	 
#�������	 $�	 �(���	��	 ��� ���������&��. ?���� $�	 �(���	��	. 
; �)'��� ��	��.  

��	 ����� 	� #�
 ���	�)#� ��� $��%$�
 %� &�� ������ 
���
 �� �%'� #������� >�<���#�% 	� #�
 ��� ��� �%	� �� &�� ���.  

"����<)	 ���	 �	� ��	�������… ��	������� #�(	 ?����	�� 
�<�� 50 '�#��
 %$���
 #(���	�� ��� �<�� &)�(#( ��� &��…� 
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�('�#��
 �(
 ?����	��
 ��	�%&���� >����� ��#�
 ��	�� ��� �(
 
��	$��
… 

 
�)(���, �(- �� '��!-: ����� ���� $�	 ��%�<��	 �$�#����; 
 
��
 ��%	�(#� )$(! @�� $�	 ��%�<��	 �$�#���� ����� 

��%�<��	 �%�� ��% ��	�������! ��( ?����	�� $�	 '�	���	�	��� 
&�� #� ��	�������. �� %�
 <���
 ������…$�	 �<� ���#���'�� 
��
 ��
 <���
 ��’ ���� �� #����, �<� ���#���'�� �( ?����	��! 

"����<)	 �� &�� ��
 $�	 ���=	��� ��� ��	�	� #�������!  
; ������	��� $�	�� �	� <�(������ ��#� �� ����� ��=���� �(	 

���#��) ��� &��� 0���! �=�� ��	 �� microchip, �	� ����
 
�(
 ���#��)
 ��	�! ?���� %�� ��	�� ��= ���%� $�	 ��=���� 
�=�� �� 1/3 �(
 ���#��)
! ��	 ��=���� �=�� �� microchip, �=�� 
�� $�����)���… ��
: �� ��#� ���
 ��	�	�&����…��	�� ��� $���% 
��� �(	 ������	��� ���
 �(	 ��%$�! 

�����	, ���� )��	 �� �����	� ��� )'�� 	� #�
 ��! M<� 
�%	�� ��>�$�� #�( ?����	�� #�� ����� $�	 ����� ��	( ��� ��	�� ��� 
%� %	'�����. :���
 ��� ��
 ����������
 �<��	 ��� ��	���…��� 
�%� ��� <���%� �����
 <���
 	� >���� ��	�	�
 ��� '� �%�! L���%� 
�(	 �����: «?��% #�
 ����� ��� �(	 �')	� ��� )�'� 	� $� �� #�=� 
���!» � #�=�
 ��	�� ��� <��%! ���% ��� ��� ��� $���%&��� ��	�� 
�($��
 ��� ��	�� �%�� ��= �#����…��%��� �%�� ��=… 
(<��������)����)!!  

"� 0�%�� #�
 ���	�� �� ���$��>��
! @����
 %	'����
 '��� 
������  	� ��� &(�)#�� �� DVD ��� �� /�� 0�+ ��� �(
 �(
 
��%$�
 ��� �<���� #����� ��� �� ����� $�	 �<�� ��	�	�
 ���%��	� 
��� ��	�	�
 $�	 �<�� ������! @�� �� �'��	��
 ��� ������	�	�=	 
����'���
 �� ��
 ������	���
 ���� �� ��%��� #�
 �� �� ��� �% 
��	���� �� �� �� #�������!  

�	 �� 0�%�� �#��
  '���� 	� �%'��� ��� �� &�� �� �!"� 
0�+ $�	 �<� �	����(#( �% '� ������ 	� #�	�	�('�=��. @��	 
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��� ��	)#�� ��
 #�	�	�)#��
 �� �#��
  ��� � ��
 *���&�#�%�(
, $�	 
'� �%'��� ����.  

 
'�, �"�$,: �����<)	 ��#��=� ��� '� ������ 	� ����=����� 

�#� �� $�	���	 �(	 ������>���) ���#����#(. :�	�� ����	�(�� ��� 
��%�<��	 �� ����
 �� �	��������#��� ���% ���#��'�	��
 	� 
$�����	�#���� ���) �(	 (����$�, ��%�<��	 $����������
 
���#����#��
, $����������
 ��������
. ��	 '� ��
 �>����)#�, 
������ 	� �<��	 �>����(#( ��#� ��� �� ��� �<� ��
 $���
 ��� (�( 
����	�(��) "� ����
 D%<	��� 	� �%	���� ��� (����$� #�( ����� 
���	 ��� ��� �����, ��<��� D%>�� �( ���) �(	 �	�����%'�#( #�� 
W	���	�� ��� �(	 ��<��� $��. 

B�� 	� #(����#� �%	��
 ��� #�� ���	�…�� �=��� 
����(��…���
 ���� ��� ���(�����	�
 � "�#�� I����(
, ��	�� 
���>� ��� �$�, ���%<�#��	 $���(������%. L���
 ��
 ��������
 
������ �%����
 ��������
 	� 	���&��	 ��� ���	���=��	.  

B� �>(�)#� ���
 �(	 	���������(�� ���#��	�	 �����%��	 
���
 �(	 ���� ( 0���� ?�	��) ����� ��� ���#����% ����� ��� 
vegeterian ��� ����� ��� �� 1977 ��� ��� ��� ( ��	���� ��� ��� 
����% �� �� ��( ��� ���	� ��	�� vegeterian.  

� ���
 ��	�� �����	)
, '����=�� ��� �<�� ����>���) �>�� ( 
&�) ���
 ���� ��� ���� ( 0���� ���	%�� ��� �� <���� ���. ��_&� 
�%���� &�� %����
 ) ����� ��� )���(
 &�)
. �� �������=����; 
���	%�� ��� �� <���� ��� ����
 ��� 	� ��_#� ) %���� ��	�$� ) 
%� &��.  

�� ���� �� �� �$�� ��� �� <���� ������ �<� ��%#�� #� �	� 
#(���� $�%����
 �(	 ��� ��� �� �%	�. +�%�<�� ��� $�������) 
#�( &�) ( ����� ��	�� �$�	(�����(. ���) �� �<�� �$(�)#�� ����� 
	� #�
 �� #� �	� ��= ���%� �=��
 �	�&)�(#(
 ��� ���#����)
 
��� D�<�����)
. �<�$�	 ��	�� #�	 	� #�����	�#�� �%	� #� ���)	.  

��	 '�� 	� ��=����� ��� #� %� &(�)����. I��� �(	 
�	���������(�� ��� #���
 <����
 ��	 ��	(��	. :�� �<� ������) 
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�>� �	%	��� #�� ��	)��. O��	� ������	� �� �	%<��� ��� 
����<���= ��� ���	�=#��� �� �	� ��� �� �� �(<�	%�� ��� 	� 
�%���� #�	������ #�� &��, �� ����%, ��� �(	 �$�� ��� 
�������=#�	� �	 D�<��! ; ��	���� ��� ��� ���% ����#�% ��� 
��� �%	( ��� #(�%$���…(�������� ��	(#()…�(	 ��� ��� 
#(�%$��� ��	(��
 ���#����#� ��� 	� $��>�� �	� ���� ���	� 
'����� ��� ��	(#( ����#�% #�(	 �%	(!…  

:�	�� ��� �� &(�)���� ��� ����� 	� �� #<�$�	 ��
 
�#���&��	 �� 	������ #=#�(��, ����������%. ; $�������) #�( 
�=#( ����%���� �� �(	 #�(���(�� ��� M���
, ��%�<��	 ��� �� 
%�
 �����
, �(
 ����������(��
 �.<. ��	�� ��� $=#��( ���'�#(. 
:�%
 ��
 �	$������� � �������#��
 ��� ( ����#( ���)
 �(
 
#�(���(��
 �% �� ���� $��$���#��… 0�� $��$���#�� 
�����(��
. 

; 0���� ���� �%��, ������(#�	 �� #�=� �(
 – ��	(��
 – 
��� ���'(�� #� �	� $�(��, ���� �� $�(�� �� �<���� 
�	��������#�� ��� ����
. 0�%�� �<� �	���%'���, �<� ��#�
 ��� �� 
��	)��, ��#�
 �������. ������� ���
 	� �%>� ���
 ��	(��=
 
��� �<� 	� $�#� ����������(�� #�(	 #�	��#'(�����) ��� 
�����#(. B���� 	� #�
 �� ��� �%�� %�; � ���������
 
���R�����#��
…�( ( MONOTECH #�(	 ��#�� 
$(������)'(�� ��� 	� <�(����$���� �� ������ ��� � 
������� <�(����$���� $��#�(����(��
 ��� �� &��.  

M<���� �%>�� �(	 ������ #�( &�) ��
 ��� �����'=	���� 
�����
 �	%��$� �(	 ������ ���).  

B�� 	� #(����#�. �� $�#���� %	�#( #��	 ����� ��
 � 
��'�	�
 	� �����#���� 	� #�&(�)#���� ��= ��� $��>�$��%, #�	 
�>�����(#(.  

0(	 ���#��=�� 	� �%	���� «������» �(	 �	������(�� ����>= 
��
.  

*��%��� �	�	 	����� ���(����#��, ����� ��	 �<� ����)#�� 
#�(	 �#�����, ���� ��� �$� ���� ��� ����. :�	�� �����	$�	� 
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����#��=�#��. B�� 	� '���#� �%��…��� $�	 ��	�� ����)��� 
���#=	(
 ( ��%�( ��� �� &�� ��	( �(
, ���	 ��	�� D�<�). :�� � 
�$��
 '� #�
 �� ��� ��%�<��	 ��� ����� �	 ����� ���&���. ��	 '� 
�	����� �	����� ��� 	� �(	 ��	���� ������%	$� #�(	 �#�����. �� 
�� ���� ��� #�	 ����������), $�	 �� ����	� �%	� ��� ��� ����� 
vegetarian…������ �� �	$������� 	� #�����)#�� �� K��#���
 ��� 
�� �( �	'����	�. 

B�� ����) $���%	��� #�( #�&)�(#( ����>= ��
 ��� 	� 
�	��������#���� �(	 �����) ��������(#( ��� �	��������&�� � 
%	'����
. � %	'����
 $�	 �<�� ����%��� ��� �	��������&�� 
������) <��% �� �� 	� �(	 �<�� �(�����#�� �( #<�#( ��� �� �� 
&��. ��	 �� �<�� ����%��� �����…������ >������ ��#� ���% 
�(��%��#�� ��
 #<�#��
 ��� ��� �� �� #��� ��� ��� �� �� 
#�	%	'���� ��� ��. +�%�<�� �	�
 ���%#���
 �=��
.  

 
'� 	�����'�: ��(����, ��<���#��=�� ��� ���� ��� 

����	�#��� #)���� ��	�%&���� ��	�� ��=-��= ��%. 
:���'(�� �$� ��� ���#����#�� ��� ��� �	� ���	� #����. 

���� '� )'�� �%�� ��= 	� ��	�� ��#� ���
 $�	 >��� ����% ��#� 
��	��. :���$) �� ���� ��� '� �� ��%�<�� ����(�� ��� �#�
 
�(	�'� ���
 '� �%�� ���) �(	 ����(#(…�����
 '��� 	� �� 
�(	=#�� �$� �����…$���� �� �(	=#��
 ��� �� �>�$��� �������� ��	�� 
�%�� ��= �(
 ��$�
, ��� ����$) �%���� ����� �'�#� '��� ��� ���  
��� ��� �>�$��� ��� �>�$��� $�	 �<���� $��, #�� <���� ��� 
����%� �� �>�$��� ��� �� ����� ��(#� � ��
 0(���%�(
 ��� �� 
����� ����#�(�)'(�� ��� �#�%( ��� �%���� ����� ��� $�	 �<� 
����(�� 	� $�#� ��� �	���… 

:���$) ����#�(�)'(�� �����<%
, �� ���=#��� ��� 	���&� 
��� $�	 ��%�<��	 �>�$��� ��� ��� ��	�� �� �>�$���! !$�= ��	�� #�� 
<��� ���…��� �� ����(�� ��� '� '�#� ��	��: «$�	 >��� �	 
���������% ��	�� �)'��� ��� �	� ��� ����%����» �%�	 >���, 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 138

�<� '�#(, �<� #�%#(, ���
 $�	 �<�� #(��#�� ( '�#( ( $��) ��� ��� 
( #�%#( ���.  

�� ��%����� ����% '� ���$��<'�=	 ���� ��� ������ 	� 
���$��<'�=	. @��	 ��'�� ( #����)! (������� �(	 �� $����������, 
�	 �<��� �(	 ���#=	()… (  '�#( ����	 ( $��) ��� ��	�� ��� ��	� 
��� $�	 '� �(	 $�#� #� ��	�	�	. 

�����	, ����	� ��� '� )'�� 	� �	����('� ��� '� )��	� ��� 
	� �	����('�=�� ��� ��
 ��	��: «����
 ��	�� ����
 � ��	���
 ��� 
$������<�� �%�����
 �	'�����
 #���������	��
, �%	�� �� �$���, ���  
#��	��	� �� �>�$��� #�� ��	%�� ��� ��������� 	� ����%��	 �� 
'��� ��� trafficking �(
 $����	(#(
 ��	 &��	 #�� 
�>�������»…:%	 ����	 $�	 ��%�<�� '��� ��� �� ��	�� �'�� ��� 
������ $�	 ��%�<�� ��#� ��� ���% ���� ����� �� �� �>�$���, ����� 
� ��	���
 ��� ����� �� $�%����
 �����
, ����� ��%�<��	 ��� �����
 
��� �	�	���	 �(
 �� 0�%�� ��� �	�	���	 %�	 �	'����	 	� �(	 
��<�	 ��� ���<��)#���� �� '��� ����. 

:��	����%	� $�	 �	���&� �	 ��	���� ) $�	 ��	����…���
 
����� ��#�
 ��	���
, ����� ��#� �>�$���;  

M����� '� )'�� 	� >���'���#�� �%���� #��%-#��% (���#����% 
$��) ��� '�(#( ��	��), 	� >���'���#�� ( )�� ��� ��  #�%��, $���� 
$�	 ������ ��#� ��� �( �%#�� ��� ���&��� 	� ��=��	��� �%����� 
�� #���� �%���� %� ���� �� ����� #��<� �<��	 �� ���$�
. �� 
����#�� >��%'����. 

:��#(
 '� )'�� 	� ���)#�, ���#�	 �%����� �	���&��	 ��� 
��%�<�� ��#� ��= ���%� ����(�� #�(	 :%$� ��� �� 
�$�#���� ��� ��� ����
, ��� ( ������	���	(, �<� ����(�� ����� 
�%�� ���
 ����
 �����������	 #�(	 ����� ��� &�� ��� ����% 
��� ����=����, ����� ����	 ��� ����� �� %	'����� �� ������ 
$�����	�	��� ��� �� &�� �(���	��	� #� ������	���
 ��� �>�������= 
��� $�	 �����%� ��� �%���� ��� ���% ������ 	� �<��	� �%��, 
�%���� ���
 ��	�� ( �����	� ( ��% #�(��	(…��#� ��� �( �����	� 
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������ 	� $�=�� �� «���&����»…( %��D) ��� �������! $�	 
���#��'� 	� ����%� �%���� �	��(, ( �����	) ��� %��D(. 

:��#�	 ����	 ��	�� �� ��#� ��% ��� ��#� ������ ��� �� 
���% �� &�%��� �%	� #� ������	���
 ��� ���&��	 <���=��	� �%	� 
#���
 ��	���$�
 ����� $�	 ��
 �	� �� ��%
 	� #������� ���% �� 
&�� ��� ��
 ����##�=��	. ?���� ��#��D�� ��
 ��%�<�� ���%#��� 
����(�� �$�#����	 ��� $�	 �<���� ��� 	� �� �%�� ��� �� 	� �� 
�%	����. �
 ��
 $�#��	� ����	 ��
 $���'=	#��
 	� #������� �� 
����
 �� &�� ��
 	� ��	�� ���� ����<�#��	�.  

M�����…��� �����	� �� ����…����$) ��
 �	� ��� �� &�� 
�(���	��	 ���� ��� ��	�� �%�� ��= ��% ��� ����� ��� ��%�<��	 
%����� ��� �� ���% �� &��, $�	 �����%� ��� ��%�<��	 
%�����, �� %����� ���
 ���% ������ 	� �����<��	 20, 30, 100 
&��. 

:�� '�� 	� ��
 ���	 �� �<��	� ��	�� �� <��%$�
 �#�
 
�������=��� &�� ��� �<��	� �=��� ��� �(	 :%$� …$�	 ��%�� 
��� �� 100 �(
 �����	�
 ��� ��%����� �� 100 	� �<��	� �%�� #� 
������	���
. @��
 '� )'�� �%���� 	� �%'���� ��� �%���� 	� 
���$��<'�� �� �<��	� ��	�� �� �������=��� &�� ��� �<��	� �=��� ��� 
�<� �� 100 �(
 �����	�
. :�<���#��. 

 
'�, ��(�P&)!!��: ��#��=� ��� �� #(��	�������� ��� �� ����� 

'� ������ 	� ��)#���� �$� $�	 ��	�� �	 '� ������ 	� #������� 
&�� #�� �>������� ) �<�.  

:�	��  	� ���=�� �� ���	% #(���� ��� ������ 	� ��
 �	�#��	. 
:����� 	� ��	��	 ����%#��
…����
 '� ��
 ��&�D��, ����
 '� ��
 
�>����)#��… 

@��	 �	��������#� �	� ��= ����� ����(�� #�� �)�� 
?��%$�
, �)�� #��	 �$�##�� L��&����� 	� �� ��(')#�� ����� 
�	���&���#��. �<�$�	 �� ����>� �� ��
 ���#��
 �>� ���	�%
 ���: 
«	� #� ��(')#�; ���= �#��
  #����	�#�� ����>= #�
!» ��
 '� 
��%#���� �(	 ���#( ���� ��� ������ ��� 	� �<���� ������#��; 
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"�	��
 $�	 �(	 ���<�����! @�� �������#�� ��#� ��� ��� ������! 
��	���#��	$��, #�������, ���&���%…�%$�, �%$�…100, 200, ��� 
����	; ����
 >���� �� ����(�� ��� ����%�� ����
 #�( ?��%$�; 
�=� �(	=#��
 �<� ��� ����! ����
 �� >����; �� >���� ��	��
 ��� 
#�
;  

@�� '� �(��#���� ���) �( #����) � �)��
 ?��%$�
, 
700.000 € ��� ��#���	 200.000.000 $�<. ��� ���>�	�� 200 
�$�#����	, «�����	$�	�	», «#�����%��	»…��� 2 <��	��! �� >���� 
��	��
 ��� �#%
; ����	 #������#�%�( 	� �<� #� ���) �(	 
���#�%'��� 	� �(	 �(��#���� 700.000 €;! ��	 ��	����! 

�� #(���� ��� ������ 	� ���#�>���� 	� �%���� �� #�)'�� 
��
 ����#�%! M��<� #�� pet-shops, 	� �#��%��	��� ���� �� 
����%��� ���#�	 ���
 ��������� ( 	���'�#��. �� ��(	������, 	� 
��	�� #��� ���<�� �>� ��� ���
 ��(	�%����
…�� ��	�� � ���:, 
�( #�)	�� �>� ��� �� ������#%$��� ��� ��� �)��
 ) $�	 �)��
 
���$��>(. �)�� ���� �>� ��� �	�	 ��(	�����; «�� �$� �� 
����H�%		��», <'�
 ��� �)�� �� ���%��� ���, «����
 �#��;» 
�%��(	 �� �#= �%��(	 �� �#= ��(	�����!  

B� )'�� ��� �(	 �� 0�%�� ��� ��%	�(#(, �	 � :�����H��
 
"�	�	�#��
 �����#<=�� �(
 :(	��)
 ����'�#��
 �
 ���
 �(	 
��������#( �$����(#��
, $���� ��% ��� �� �$�#���� �(
 
?��%$�
 �<��	 ����)>�� #� �%���� ��	������� �� �(	 $)'�	 
��������#( �$����(#��
. :�� ��� $�	 )'�� �� &�� ��� $)'�	 �� 
�$�#� #��	 �� I����( ��� � ��
 I����(
 �� �$�#� #�� �)�� 
?��%$�
 ��� � �)��
 ?��%$�
 �� �<�� �����#�� �� �$�#���� ��� 
<��	�� ��#� #�� ��	�������!   

���<'�
 #�(	 "����	�% ��)�� ( �����#�%#���� �	�
 
������= ��	���= ��� ���: «�%�� %���� #�(	 "����	�% $�	 
��%�<��	 ���	 �$�#����, �� �%���� �� ���
!» ��� �)�� 
�(���	� �
 $(��#����%��
 ��� ���	� � <���
 …��	 ��%�<�� 
�%����
 	� ��	%>��, ����
 	� ��	%>��; � ����
 � ����H�%		��, 
��= �����! 
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��	 ���	��&�� 	� �%'�� � ��#��
, �� <�(#���=�� �	� #���…��� 
�%��! ��� ������ 	� <�(#���=#��, #�� 	�#�������, #���
 
�����#��	��
, #���
 ����=
, #���
 ����=
, #���
 (������	��
; 
����
 �� >����; 

+�%�<�� ��	��� ��� ������ 	� ���#���'�� � ��'�	�
 ��� '��� 
	� �%��� �	� #��� 	� $�� �%	 ���� '� �� ���'��)#�; +�%�<�� 
���'�	%;  

B�’ '�� ��=��	��
 ��� �$� 	� $�#���� �	� ��� ���), ��� '� 
�����%D���� �	� �������� #�	����#��
 #�� #(���� ��� ��
 
�	�	��	. "�� ��%�<��	 ���	% #(����. �� pet-shops, �� �#��
, �� 
��	�������, ( ������#( #�( 	���'�#��…��� 	� �����)#���� ��� 
��	)! 

:�� ��)�>� �����	(�)
 #�( &�) ��� #�� ��%#���, ��� 
�%	���� ���	 $�$�#�� ���� $�	 '� ������ �� 5 ������
 �(
 ��%$�
 
	� ���#��'�=	 	� <���)#��	 ���� �$� ��#�! �� �%'� $%<��� 	� 
#(��$�=�� ��= �% ��#�, ��#� ��� ������ 	� ��	����! ����������% 
%��D) ��� �� �(	=#��
 '� ���<��	, '� �#���	���#�� �	 ��)��	 �� 
#���%, �	 $�	 ��)��	� ��. ��� #�� ���
 $�	 '� �%	���� ������! 

 
'� �!�&!%�� 	)���: ���% #�
, 0%��� �	��	��� ������, �#�
 

���#��	�� ��� �#%
 	� �� >����� ��� '� �� >����� �%�	 ,����� �<� 
���) �(	 �#<��� 	� #��	� &�� #�� �>�������. ��	 '� �� �%�� 
��% ��%����� �� ���� ( ���������=��. ������ 	� >����� ��� 
15 <��	�� ���� ����� #���
 $�����
, �<� ����#���D�� �(	 
������	��% ���, $�	 ��<� ���� <��	� ��� �� ���$� ��� ��� ��� ��	 
%	��� ���, $�	 �<� ������� ���� ��� ��	�	�	, $�	 �<� ��� ���� #� 
��	�	�	 ��� ��� ���#����% #�	 0%��� $�	 ���#�� ������	���
 ��� 
�� �$�#���� ��� ����'%��� ��� ��� #�(	 :����� ��� #�(	 
��	$�� ��� #�(	 ?����	��.  

��(	 :����� ���) �( #����) ��%�<��	 $=� �$�#���� 
������������	�, �� %� $=� ��'�	�	 ��� exposure: #�� S.P.A. 
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�(
 ?�	�=(
 ��� �����
 '��� �� sign �
 �� �%��� ��� ���	� 	� �� 
����%>��.  

; ($�	 ���=#�(��) �(
 ��	��
 ( ����� ��	�� ��� ���%	�#( ��� 
��('%�� 0��� #���% �$�#���� �������(��	�, %���#�� ��� 
�(	 :%$�, 	��, ����	��	 �%���� ���), 180 – 200 € ���� ��� 
��	(�%�� ��#� �����, �% '�� 	� ��'�� 	� ��� ��� �%����
 ��� 
����, ��#� #�� #���<�&�� ���� �� �$�#���� ��� 	� �� #�����
; 
��#� #�� #���<�&�� 	� �%	��
 �� �� ��#� ��� <���%&����; �� 
�%���
 �� passport; 	� ��� ���%#��
 �� microchip, 	� ��� �%	��
 �� 
������, 	� �� �%��
 �%���;  0� 7 € /(���� ����� $�	 ��%�<�� 
��	��
 	� ��('%�� �$� #�(	 :%$�. ����� ��� ��('�=	 ��	�� ��	� 
����. "�� ���% 	� ��'�� ���	� 	� ��� ��� ��� �%	� �������!  

0� �<��� ���������#�� …��� �#��
  �� 0�%��…�� �� %�'�� 
��� �%	���. M<�� ��'�� �� ALPHA (�� ��	%�) �( #����) ��� ��� 
����� #�� ����$����� 	� #�	�$�D� #���%, ����� �%	� �����(�� 
��>�$��, ��� ���% �� %����� ����� ��� $�	 ��	�� 100  �� 200 ��� 
�	 �#��
  	���&��� ��� ��	�� <��%$�
 ��� �������=��� �� �$� 	� 
��� �� ���
!!! 

:�� #�
 �� �� >��� ��#� <��	��. � �����
 ��� 
��	����…(�������#( ��� �� ���	�: ���%#�� �%�� ��� ��	%&���;) 
…�� ���%���; :%	 �������	� ��#��=���� ��� '� ��	�&�; *�	%&�, 
#��	��(, ��	�� ( ���	%��(#) ��� ��<�� ����.  

 
'�, �"�$,: ����� 	� $����D� �������; …�%	���� ��� 

���(#(, ���&� 	� �� ��������	���…)�'��� �#�
 �>� ��� ���) 
�(	 �	��$���� #�	 ��	�)	�� ������ ���������	 ����	�#��	, 
#�	 ���	�
 ��� #�	 ��.*+./�. …�� �(	 ����) �(	 
�	���D��#�( ��� ����%�� #�� ��
 '� ��(')#��. +�%�<�� �	� 
#���������	� &)�(��, ������ 	� �	��������#���� �(	 ���%#��#( 
��� $�	 ��	�� ����
 � ���'��
 ��	 &��	 ��� ���, ��#� �<�� ( 
�')	�, �	 �<�� 3.000 �$�#���� ����(, ��� ��#��=� ��� ��	�� ��= 
����##�����. ��� <���� �� $��� ��� 	� #�
 ��, ����
 �<���� 40 
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#���%! ��% ��� ���% ��	�� ���#����
 �	%�(��. ���% 
�	��#���<�=	 #�� ��#� ��	 #����	 ��� �<���� �	����#�� ��� 
��%�<��	 �$�#���� #�� $��� ��
 <����. 0�� ���%#��#( ��= 
$�������)…#�(	 ����<��. :$� ����	 ��� #��
 ����
 ��#��=�! ; 
����� �� ��	��, ��� ��	�� ��( 70.000; � ��#�
 ���
 &�)
 %	�� 	� 
�%�� �>� #�� 1 – 1 ½ <��	� &�)
, 2 – 2 ½ . ����	 �� 1/5, 1/6 
��� �� ��	�	���, 1/7. �� ����(�% ��
 ��	�� ���) �( #����) 	� 
�	��������#���� ���� �� &)�(��. �� �=��� ����(��…�� ����� 
��� ��#��=�…��	�� ( �	��'�	��(�� …���	 ���<���#���� �(	 
������� 	� �	�%��� ��'=	�
 �������= �����#��=, ������ 	� 
����'�	����('�� � �%'� ����(
 #�(	 #���������% ��� �<�� 
���	�	�� #� �	� &�� ��� �� ����%&�� ��� ���% �� ���%��, ��� 
����%&�� �� ���%��� ��� ���% �� �	����, ��� ���#(
 ������ 	� 
����'�	����('�� �%���� #����) ��� ( �����) ����$����(#( ��� 
���	�� �� �%��� ����� ��	�	��� ��&��% �>�	��#��
 ��� �����
 #��
 
����'���#����
 �����<�
 �>���	�&�	��� …���	 �(���	� #�( �%>� 
�� �������� $�	 ���#�� ��	�	� �������$�� ��='��� ��� �%�	 �� 
�������$��; ��	 ��	�� �������$�� � #�=�
 ) ( �%��, ��	�� &�� �(
 
�=#(
! ��#� <��	�� �� >�����…;  

 
'� 	)���: �����! ���� �%	����, �$� ����#��, #�
 ������� 

�%�� ��= #��	��( ��� ��	%&�, ����� �����
 �>�	�(��	(, ����� 
#�	�<��� #���
 $�����
, #�
 ������� �%�� ��=, �$� ����#��, 
���#�� ��
 $�#���	�
, �� 0�%��, �<���� ��
 ���$��>��
, �%�� 
��>�$�� ��&� ��
 ��	�	��� reunion #�
 �������! 	��… 

 
'� 	()'�: ����$) �<�� ����'��('�� ��� ���#����%, �	�%>��, 

�� ����%&�� ��� $�	 �� ����%&�� ���� �� &)�(��…( ����'��(#) 
��� ��<� 	� �%	�� �� �(	 �������) ��� :�����H��= ��	�	�#��= 
998. ��	 �<� ������ ���#����� �� ��	�	�	, $�	 #�
 >��� ��	�� ( 
����( ���% ��� #�
 ����…���#��'� 	� �� ���%<�#��	 ���� 
���#�%'(#� 	� �� �� �(	 ��#)�(#) ���, �<�� �����'��#��� ��� 
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��	 �=�� ( �	%�#( ����= ��� #(��	����= ������H��= ��	�	�#��=! 
���� ���#�%'(#� 	� �� ��� �	��������#� ��� ��= ���) 
���%#��#(! ; �� ���������=�� ���� ��� �� �($��
, �	 '����� 
��� �� �($��
, ������ �=�� 	� $���%#�� �����	� ���, �=�� 	� 
����%#�� ����� ���, $�	 �(	 ���<���	�� ��	��
! �#��#� �� ���	� 
$�	 �� ���<���	�� ��	��
 	� �(	 '��� ���� �� '��� ��� '���, �(	 
�������) ��� ��	�	�#��= �% 	� ���<� ��#� ��� �� �%'� 
#������� 	� �� «���� ��	�� �� $��� #�� #���; 	� �%� 	� �� ��� 
#�( ?����	��», «	��, ��». ��	 �		�� ���� �� �	��	���, $�	 �		�� 
����! ��� ��%� ��� �(	 �	(����#( ��� ��#��� �%	� #�( 
	���'�#��! 0���� �+��! �����!  

 
'�, �"�$,: ��� �(	 �����(�� ��� ���� '� )'�� 	� ���#� 

�(	 �� ���������=��, 	� �	����#�� �� «�($��
» … 
 
'� ���(���(��+��: $�	 ���� ��� ( �� 0�%�� ��� �($��
, ���� 

��� ���% ��� ��%��	��� ��� $���%&�	��� �(	 "�����)…(��%	� 
��� ��&�!)  

 
'�, �"�$,: ��� ���� �%�� ��� $�#��<�
 �� 	����…�����<)	 

��	�� �����������. @��	 �	����'(�� #�(	 ������������#( 
…$�	 ��	�� ��	� ����
 � 	���
. �%�� ���� 	���� �<��	 �%	�� 
������) ����#����). I���	�� �	�
 	���
 ��� 	� ���#����=#�� ���
 
����	%#��
 ��� �#�%�#( ��� ����% ���
 ��%&�� #� 	�� ���#�#��.  

 
'�, M�+�1�$,: ����	, ����$) ( ��� ��
 ���&��, �� 

�	��	���… 
 
'� �!�&!%��: ������� �� ���% ��� ��� �$� #)���� ����� 

)���	 ��&� �� ��	 �� �%	�( ������ 	� �� >����� )���	 ���������
 
�(
 :	�#��
 /�����	 :%$�
, �� �<� ���=#�� �%�� ���
 
����
, $�	 �<�� ��	�� ������ #�� 15 <��	�� )��	� ��� =#( �	%��(
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��� �	�#��=
 ��� ����
 ����� ����� :(	�$� ��� �>�������= 	� 
��<�#� ���) �(	 ���%#��#( ��� �<��	 �����')#�� ��� %��. 

:���#�� �$�, �����
 ���<�
 ��	�� �����#$����
 	� ��'�� ��&� 
��
 ����� �	 �<���� �(	 �������� 	� #�#���� ��� 	� $�#���� #� 1, 
2, 3, 4, 5 �$�#���� �	� #���� ��� �	� ��	���, $�#���	�
, 	� ��
 
��)#�� 	� �� �%	����.  

 
'� M�+��!)���: ��(#����. ��	 '� ��<�#� �� ��
 «�($��
» 

����� ��� ��$� #�(	 "����	�% �	� �$�#���� ��� ��%��� ��� ��� 
�(	 "����	�% ��)�� ���) ( ��#<�) �	����	�#(, �)�� ��� 
�$�#���( #����#� ��� )��	 �����
, ��		(#� 7 ������%��� ��� 
�$�#� #� ��� ��'(�)���� ���#��)
 ��� �( ?����	�� ( ����� �� 
������#� ��� �� #��%��� '� ���>�	('�=	 #�( ?����	�� #� 
��	�	���
 ������	���
. I����� $�	 �� �D�>� ��������, �(
 �� 
�$�#�.  

+�%�<��	 �>�$���, $���#�)���, #�� ����� ����$��%#�(��3 ½ 
��� #�� $�=���� �'��'(�� ����� )��	 � 	���
 ��� 1930 �(	 ��#�� 
�����(!  

 
���!-: $�	 ����� �����( … 
0� ��#��! @�� ��� � %�
 ��#��
 ��	�� «�($��
»! ��	 ��	�� 

��#�… 
���% �� #��%��� ����	, �� �)�� �����( 8 ( ��� �� ��%$� 

��� ����#���) #��
 9 ����$) ��<� ���#�� �� �(���	� �(
 �)�� 	� 
�� ��� ��� )��	� #������	� #��	 �%$� ��	 #�����$��	! �� 
�	�&)�(#� $=� ��$��%$�
 �����	� ��� �(
 ���	� �>�$���. O���	� 
( ��	�$��) ��� ���) �( ��	����, ��� $�	 '�� 	� �� �� �	��% �(
 
����� ���� �(	 >����	, ����� �'��'(��. ��	 ����� 	� �� ��! 

��	 '�� 	� �� �� �	���! �����#�! �	 '���� ����� 	� #�
 
$��>� �� �� �%���, �� ����'�#��
 �<��	� ��	��…���%
 
�������#��…�% ��� �����%	(�� ��� �� ������ ��� ��#��, �	� 
������ 	� �%	��� ��� '���%#�� $����%…�(	 ��#�� �����( ���
! 
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��	 ��#�� ( ��	�$��) �(	 ��#�� �����(! (����'=	��� �%�	 #�(	 
���������=��) 

 
'�, M�+�1�$,: �� I���	%���, ��'�#�� ��
 $���
 #�
 ���D��
 

<���
 	� ���	�%��… 
 
'� M�+��!)��� : B� #�
 ��, ���� �� �����>� ����� ���% �� 

1999 ��� #����#� �� ������%���, ��� $�	 �<� >�	�$�� ��
 
��##���
 �� �� ������%���.  

���� ��� '�� 	� �� ��	�� �	 �����=�� ��� '� #����	)#� 
�%�� ��= �� ��	 �� ����H�%		��, � �����
 ���� ��� �	 $�	 
�	�'�=�� $�	 ��������� 	� �%	���� ����� ������#( ��� �� 
#=	����� ��� ��� ���� �� 	��� ��� ��	�� ��� 1930 ��� ���	 
#����	�	��� ��� '�	���	�	��� ��� $�	 >������ ��
 �� 
'�	%��#�…�� #���=�, �� �	�#(, �� <�=�(#�;…$�	 >������ ��
. 
N������ ��� �� '�	%��#� ��� ����( '�	���	�� ��� #��	�� ��#� 
#���
 �%$��
 #� #���=�
 #���% ��� ���� ����� 	� �� ���$��>�. 

:%	 $�	 �����=�� 	� ��������� #�� #=	����� ���� #(���	�� 
��� $�	 �����=�� 	� �%	���� ������ #�� '��� ��	 &��	.  

M<� #�( �����	�% ��� �	� ���%#�(�� �� ����� �<�� �	� ����, 
$�	 >��� �� ���� ��	��, ��� �� �<�� #� �	� ����� (��#� �� ��#� 
=D�
) ( �=�( ��� ��%	�� #�� ��%	� #=����� ��� $�	 ������ �=�� 
��	 	� ���%>��! M<�� ���� �����% �� �����% �� �	� ��	�� 60 
��	���
 ��� �� ����� ��� ��	�� 70…��� �� ������ �( �(	 ��� 
��	�� ���	(��.  

�	 �����=�� 	� �%	���� ���� ��� ������, 	� ��	(�%�� ���% 
�� ����#�)����, ���%<�#��	 	� #���	��� ���#�	 '���	 	� �� 
���)#��	, ���% �� &��.  

�����	, �� �	����(#( �<� ��� ��	 ��	(��…���	� � ��	(��
 
��� $(�������� �(	 ��#'(#( ��� �%�� 	� ��D�� �( &�), ���
 '� 
�����	� �	�
 ����(
 #���� ��� ��� (<���%� >=� $�	 '�� 	� ����) 

www.solon.org.gr



������������������������   ���			


���������������                                                         
«««���������������������   –––   ���������


������   –––   ���������»»»   
   

 147

��� ��� �	����� �(	 �����, #�%�� �� ���%'��� ��� ��� ����� ��� 
�<� ��#�, ���� �%	�� ��� � ��	(��
. 

�� ���%�� ) ���$)���� ��	�� ��#� #�� <��� ��� �%�� � %�
 
��� �%'���� ��#� ��� �	�	 '%�	�, ���
 ��� �>��	�
 	� �%�� �	� 
#��<� ��� �� ����<��	��. "�� ���� ��	�� $��#��$�#(; ��#� �����% 
coca-cola ��%�<��	�, �
 �� ����%#��	� ��� �
 �� �%	��	� #��<��
 
M	� ����. 

@��	 ��� ����% #�� $%#�
, �%(��	 ��#� #�������� $%#(, 
���� $�	 %���#� ��	�	�	 	� ��� «…��� ��#� &�� ��&�!» ����%$�
 
&��… 

���� ��� '�� 	� >�	���, ��� ��<�&�	��
 ( �����$��#( #�� 
#<���� ��� #�� ���$�%, '�’ '�� �%�� ��= ��� ��� ����$) ����� 
��� �'��	���� #�� ���$�%, �����#� ��� �� ���	�…���'� �� ���$�% 
	� ��%	� �� �� &��, 	� �� ��������	��	�. 0�� ���	%�� �(	 ���% 
���…�� '��� 	� #�� ��� �� &�%�� ����, ����&��, #��� ���	�� �� 
<���, ��<���� ��� #� <�H$�=��; 

:%	 �� ���$�% $�	 �� �%'��	� �� �	� �� &��…��� '�� 	� #�
 
�� ��
 ���	 ����� �� �( #����#� ��� #�� $����, �� ����� ���$� 
'� �(#�%#�� �� #���, ( �%	� '� �� ����)>��…�� ����� ���$� '� 
�(#�%#��, '� �� <�H$�D��, '� �<�� ��� ����)…�	 $�	 �� �%	���� 
���� ��� �� #<����, �(	 ������	���� �� %	'����� ��	 80 ���	 
��� ��	�� �� �� �%#�	% ���
 	� <���%	� �� ����=�, ��� �	 )���	� 
����#�% '� ��<� #�%#�� �� ���#��=	�…���%$�����… 

 
'�, �����-(��+�,: ���� #�
. :�<���#��=�� �� 

�����!"� ��� ��
 %�
 ����	�#��
 (�����, ��*+/�) 
��� ���%	�#�	 ���) �(	 (����$�, ��#��=� '� ���=�� ��� 
�	(������	�� ��� ���) �% �
 ��%#���� ��� #� �%���� 
#�����%#���� ��� �� ���� ��	�#'��.  

?���� �#��� 	� $�#���� ���	�)#��
 ��� ����
 ���#�����=
 
��� �� �	 �<�� ����##����( �>�� ( D�<) ��� ��	���	��= ) ��� 
�����%��, �	 �<�� ����##����( �>�� ( D�<) ��� ������= ) ( D�<) 
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��� $���	��=, ) ( D�<) ��� #�=�� ��, '� ���%#��	� �%�� ���
 
$�������
. 

��� �(	 %��D( ��
 ����'���=��#�� ���	�	�� #�� ���	���	� 
�(
 &�)
. B� ���%#�� ��=
 �����
 ��	�%&����, �%�� ��% 
<��	�� ��� $�	 '� �<���� =#�� �������% &(�)����. 0����� ��� 
����
 �� �$��� 	� �(	 ����#�� �$� ������ 	� �(	 ��%�<�� ��� ( �$�� 
( &�) #��	 ��	)�(. M�#� ���
 �%��…�����…	� �(	 �	��>���� 
��	 ���%��� ��#�	 &����	 ��$�	 �	 ��	�� �� �=��� ) �� ��$���� 
�<��	� �� ���% D�<) ���…$�	 �����	����. 

:�� �	��������� ���% ��� �#� %���#� �	 ( ��	�$��) 
�����#( ��� �������#( #���������	( ��� ���=#�(��, ��	�� 	� 
$(������('�� �	� �#<��� lobby ���� #� �#� #(���� #����	�=�� 
���% 	� �� ���%#���� ���
 �� �	����� ���%��� �(
 �>��#��
.  

:���$) #)���� ��#��=� ��� �	���&���� ��� ( �>��#�� ��#� 
���
 �#������ #�(	 :%$�, �<�� ��% ���'���, �<�� ���=
 
�	$�%��#��
 #��'��=
 ��� $��=��
, ��� ���#��	��� 	� ��%	� ��� 
�(	 $�����) �������� ��� �� �� ��%&�� %��(, ( $���#���) �� �(	 
�����#���) ��� �%�� ���	��
, ��� '� �� 	� �� $�=�� ��� ��� ��� 
%( #����%.  

+�%�<�� ��� ( ������) ��	��� >����� �%���� <��	��. @<� �� 
�������$�� ��	 �������	 ��� ���% �����=
 ����	�&�	���, �% 
��%�<�� ��� ��� #��������( ���#�%'���. :��� � ��'�	�
 ������ 
	� ����'�#�� ��	 ���� ���. "�� '� )'�� �%�� ��= '� ��� 
%��#� ���	� ���#����%, ��� ����� ��� ���
 ��� #�������� ��	 
��%#�	�	 �������	, 	� $� �%���� ��� �� �������% �(
 #(����	)
 
(����$�
 ��� ��� ���>����#�� '� ��	�� ��� ���
 $�����	���
 ��
 
��
 �	�=#��
 ��� �� �� #�����%#����, 	� ��%#��	 #���
 <����
 
���
 ��%#�	��
 �)��
 �����#���� ��� #�� �(	��� ��� #�� 
������H�� �����$� 	� ���<��)#���� ��� ���% �� &(�)����. 
����'�#��
, (�( ����	�(��) ������)
 ��� %#�(#(
 ������)
. 
:�<���#��.  
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'� ������+�: '� )'�� 	� ��<���#�)#� ���
 $�����	���
 
���)
 �(
 (����$�
 ��� ��
 $�	��	 �(	 �������� 	� ��=�� �(	 
%��D) ��
 ��� �$������� �(	 �� 0(	���=( Q�&� ��� �� ���� �(
, 
��� �(	 ���=�(�% �(
 ��� ��� �(	 ���#�%'��% �(
 ���D� 	� ��
 
�	�#��…��� ��� �� �%'�
 �(
.  

���	 ��� ���
 ����
 �	� ��%$�� �	�
 ������H��= 
#�������� $�%��#� ��� ����) �#����� ��� '�� 	� #�
 �(	 
��…��%�<�� #� ��� ������ �	�
 ����
 ��� �	� ���$�…�� ���$� 
�%'� ��#� #�=��� �%�� #(��	�� ��� �� ���%�� #�( '%�##�…�� ��� 
� ����
: «�! ����� �� �%	��
 ����;» ��� «>����� �<�� %����( ��� � 
)��
 �����…<��%$�
 �#�����
 �<��	 ���� #�(	 �����$�% ��� '� 
��'%	��	 ��� ��	 ����� )��. ?�’ ���� �� ��� ����	� �	�	 – �	�	 
�#����� ��� ��	 ���%� ��#� #�( '%�##� ��� 	� &)#��»…��� � 
����
: «�� ���� ��� �%	��
 ��	�� �����
 �%����, ( ������ ��	�� 
<��%$�
 <�������� ��� �� �#�����
 ��	�� <��%$�
. ���� ��� �%	��
 
��	�� �����
 �%����, $�	 �<�� ��	�	�	 	�(��» �� ���$�  >�	�#�=���, 
����	�� �	�	 �#�����, ��	 ���%�� #�( '%�##� ��#� ��� ���: «��� 
����	 ���
 �<�� 	�(��…». 

�����	, #�	 $��(����
 �<� �����#��#��� �%�� ���
 
&�������
 ���'�#��
. "�� �<� �	�����#���=#�� ���'�#��
 �
 
��=�� ��� ��� �� $=� #�������$�, ��� ��	 �	'����	 ��� 
������=	�	��� ��� �� &�� ������ 	� ��	��	 �$� ��� ��	 �	'����	 
��� ���#�(��&��	 ��� �� &�� ������ 	� ����	��	 �>�. B� ������ �� 
�� <��� #�(	 ���$�% 	� ��, ��� #�� $��% ��
, #�� #������� ��
, 
����� ��%� ��� �� #�������, $�	 �<� $�� ���#�����	�
 ��� 
"=����
. �=�� #�( ��� ����% �=�� #�(	 %( ����% ��� ���� 
'� �� ��, ��� ����	� �� #������� ��� ��� ����	��
 ���
 �	����=
 
���&���
 ��� ���������% �� �� <��� #�(	 ���$�% #�=���	 �%	� 
��� �� ����(�� ��� �$�#����� &��� � ��'�	�
 �� ��	 ����� 
���.  

�����	, #� ����=
 ���
 &������
 ����'=	���� ��� ��…��� 
�� ���	%, #�
 $��������, ��� ��%�<��	 ����>= ��	 #�������	 ��� 
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����>= ��	 ���&��	 ) &�����	 �	'����	 ��	�� ��= ����##����� 
��� ���% ��� ��
 <���&��	. "�� ��#��=� ��� ������ 	� �������)#�� 
#=	�#( ��� ����) 	� ����������=�� �������#��
 ���
 ��	�� ���) 
( ����� (����$�, ��� 	� >���	)#���� ��� �%#( #�	����#��
.  

���R��'�#( ������ ��� 	� ��%�>�� ��� �%#( #�	����#��
 ��	�� 
( ��) ��#�(. :�� ����	 ����'=	� ���(#( #� ���
 	� 
�	�$��>��	 ���) �(	 ��) ��#�( ��� #������ �<��	 ��#� ���
 ��� 
���� '� �%���	 �%�� ���
 ���	�)#��
 ��� ��� ����=
 ��� ���
 
����
 ���	���	�� ��	�=	��� 	� ���	�)#��	 ������
 ����$) 
��#'%	�	��� ��� ��	�� #�( ��	��, ��� ���
 ����=	, ��� ���
 
$��#=���	, ��� ���
 ����(���&��	, $���� #� ���
 �������#��
 
���� ��	�� �('�
.  

@��	 ��%�<��	 �	%��#% ��
 &������ �� ������ �<��	 #��'�� 
#� $���#�)���, ���
 �<��	 $�#�� �� <���� �� <������$�
, �<��	 
$��#��'�� #� ��(����$�
, #� �����$��% $�	 ������ �%����� 	� �<��	 
�(	 �����(#( 	� ��<�	��� �$� ��� 	� �(	 �<��	 ��� 
$�������(��	( ���	%��(#(. ?���� �����	�
 #� �%�����
 ��� 
��%
 ���� $�	 �<�� #�����. :����	�
 $�	 �����=	 	� ����	 #�( 
'�#( ��� %�� ���&���.  

:���$) ����	 ���
 ���� ��#��=� ��
 �=�� ���#�����	�
 �=�� 
"=����
 ��%�<��	 #��	 �(	��� ���%<�#��	 &������� <��� 
��� �		�� #��	 ����	���	� &������� <���, ��’ ���� ����	 ��� 
��	 ��'�	� ��� ��%
 	� #�('�� #� ���) �(	 ���%( ������ ��� 
��(�)����
 ��� ��� �( '�#( ���, %�
 ��� �� ��%<�, %�
 ��� 
��	�% #�� �=��, %�
 ��� �����% 	� #(��#�� ��� 	� ��>�� ���� ��	 
�#����� ��#� #�( '%�##�. … 

 
'� (�( ����	�(��): #�
 ��<���#�� ��= ��� �� ��� ��� ��� 

$�	���� #)���� ��� ��� �(	 �������� ��� ��� $�	����…��� $�	 �<� 
#<�#( ��#� ���%( �#� �� ���(��=��	�� #�	���(��
, ��� ��#( 
�������� #� #<�#( �� �� &��. :�<� ���
 �(	 �������� ���	 �	%��#( 
<��	� 	� <%#� �� &�� ��� ��� ��� ��#� #�� #���� ���. "�� 
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����	�	��
 �>� &)�(#� ��� �� ������ &������� #������� �(
 
�����<)
 ��� (��	� #�( �. 0%��(, ( ����$��
 ��	�� �$� ( �� 
?���%�() &)�(#� �( #�	$���) ���
 	� $�=�� ��
 �����=�� 	� 
�	��������#���� �� ����(�� �(
 ���
.  

; �	�����) �����) ��	�� ��� �����<) ( ����� ����&�� 
�$������� ��� ���
 ����'���#��
 �� �������� �� ������ �� 
�'�	����� �����������	 �� &�� ���
, �� ����	��	 ���&��	 �� 
���$�% ���
 ��� #�( #�	�<��� �� ��)	��	 #���
 $�����
 
�������(��	�.  

��#��<�
 ���
 ���'(�� ��#� ��� ���%( ���(>( ���	 
$����#��#� ��� ����
 ��� �� ����#��	� &�� ��%�<��	 %������ 
<���� ���
 ������
 '� ���
 <�����)��&� #�������$� 
#����	���#(
 ��� &�� �� ����� ��=���	 ���
 %�	�#�( ����='�	#(.  

:�� $�	 '� ���$�#� �=�� #�(	 �� ���������=�� 	� �(
 �� 
��� ���% ��� ����	����� ��� ��� ���
 <�����(��#��=
 ��. �� 
'�� 	� #��'� ����. :�� '� )'�� 	� �� �� �>)
…���	 � ����
 
��
, $�#��<�
 ( ���&��� $�	 ��	�� �	�������	(, �<�� 
$�	����(��…�<�� ����'����, 	� ���	��#���� 	� �� $��'�#���� 
���% �� &�� #��	 ���� ��
. M<� $����%#�� ��� ���#�	 $�	 
�����=	 	� ����('�=	 #��	 ���� ��
 ��� '� �%	� $���� ��� ��	�� 
���%� �� 	�=����. ��#�� ��� ���
 �� ���% �� &�� $�	 �<�� ( 
?����	�� …���
 ( ?����	�� #=���	� �� ���% ��� 
�	���%��	���…#�� site ��	 �����	 ��� �#<��=	��� ��=���	 ��� 
�(	 :%$� �=�� #�� 8.000-10.000 &�� ��(#��
.  

; ?����	�� ����	 ��	�� <��� ( ����� $�<���� ��#� ���%� 
���'�� &��	; Q���! M<� �%���� ����(�����%. "�� �	� %� 
����(������ �%� ��� �<� ��� ��
 �����
 ��� �#<��=	��� �� �(	 
$��$���#�� ���)…���	 #�� site ��%���: � *�=�(
 350 €, � 
0��=��(
 200 €, (�� #��<������ ����� 	� #�
 $�#� �%���� sites 
�� ����� �� �<� ������	�) �	�����	��� ����
 #� ���% �� &��. 
����
 �� ����
 )'�� 	� ��� �	���#���…��
 ��'���&�	���; ��� 
����	 ��'���&�	���. "�� '� )'�� ��� �%�� %�…��� �#� &�� �<� 
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$�#�� …2,3,5 �$�#����…����� 	� #�
 �� ��� �� �$�#� #�(	 �� 
"��#���(, #�(	 �� ����$���=��, #�(	 �� "�#����=�� ��. 
0���� �	% �%#� #����) 	� ���$��>� ��� �� &�� ��	�� �	�%>��.  

 
(<++$ '��/��)…�� '���� #���������	�… �����! :�� '� 

)'�� ����	, 	� $�#�����=�� $(��#�� �$�, ���������, ��� 	� ��
 
$(�#��� �#��
  ��� �#<���#��…	� ���)#� ��� �%�� %�; ��� 
&�� �� ����� #��	��� #�� �>������� ��� �	���%��	��� &������% 
#������� …����� 	� �=��� �� &�� ��� �(	 :%$� ��� 	� �%�� #�� 
�%$� &������� #�������; ��	 '� �����=#� 	� ��	�� ��� #�� 
�	��#���<� ��	�������;  

B� )'�� �� �>)
…$�	 ��%�<�� �����
 ����>= ��	 
#�	�	'����	 ��
, ��� ��#��=� ��� �<���� �%���� ����#'(#�� ��� 
'� ������ ���) 	� �(	 ������)#���� ��$������� #�� ���$�% ��
. 
B� ������ ����	, � �%'� �	�
 	� ���� �	� $��� ��� $����, 	� 
#�	��	�#���, 	� ����	�'��, �#�� #�� ����(�� ���� 	� ���'�� 
=#(.  

:�� $�	 $�<���� ���#����% ��	��
 	� ���(�=���� �(	 ��	�$� 
�(
 �����$�
 ���!!! 

 
'�, 	�����+/�,: ���	���� ��� �� ���&��� $�	 ��	�� 

������&���! ���� ��	�� ��	���! …M<� ��#�� ��� �� #=		���. 
O��	 �	� �����#%�� #�� $�%���� ��� �%	���, ��� ��� ��� ��� 
����� 	� ������, #� ���� ���&���� ���� ��., �#��
  ��#��=��� 
(��� ��������'�� ���� ���) �( #�&)�(#() ��� �� ��
 ����
 ��
 
�	��$����
 ��� ��
 �%&��� ��� ����#�% ��� ���� ��� …$�	 
���	�)'(��	 ���% �� &(�)����; ��� �%�� – �%��, �
 ���$��>�� ( 
�� 0�%�� ���� �� ��%��� #��
 �����
 ��� �� �����
 #�(	 �� 
0�%��. ��	 �� �� ���#����% ����� 0�%�� �=�� ��� #� 
�#%
…���
 '��= $�	 �<� �%�� ��&� #�
. :$� ��	�� �	� �����#%�� 
�� ����� )�'� 	� ���=#�� ��� #�&)�(#( ��� �(	 ���&���…����
 �� 
'� ����%���� �(	 ���$% ��
; ��	 '�� 	� ��� ���	�)#���, '�� 
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	� #�����=�� ��� �� '� ����%���� ����
; �(	 ���$% ��
; 
�(�$) �� '� ��=�� ���$�%; !!! �=�� 	� <���������=��! ��	 )�'��� 
�$� ���� 	� <��������)#����, )�'��� 	� #�����=�� ������
 ��� 
	� �%���� ����%#��
 #�	����#��
! N����� �� #(���	�� #�	����#��; 
�� #(���	�� #�	����#��; �� �%&���� �(	 ���$% ��
 ����#�%; 

��	����#�� #(���	�� 	� ���=�� �	�	 ���	� ���� �%	� #� 
�%����
 #���������	�
 �%#��
…� ��
 �
 ��=�� � ��
 ����H�%		�� 
�'�#� �%����
 ����%#��
! �� �$�� ���	� ��� ��� %��
 #��	��( �	 
�$��� �%�����
! �% '� '������ #�	�<��� �(	 ���$% ��
; �� 
���=#��� �� &)�(��, �� ��������	����…�<��	� ��#�� ��� 
�(	=#��
! ����� ��� �� #=		���!  

�% '� ������ #��% – #��% 	� ��<�#���� 	� �%&���� ��� %� 
&(�)����. �� &�� ����<��	� $�	 ����<�� ( $��) ��
 
#�	��#'(�����) ���%#��#(! 

 
���!-: #��	��( ���=#�� �� ����� ��	�� #�����! ; ���$� ��	�� 

���#����) �� �%����	, �%�� ���#�����. ��	 ������ �%����
 	� 
������ ���&��
 �( #����) ��� #��	�� �%	 #��	��… 

 
'�, 	�����+/�,: ��
 �<��� �%	�� '=���� �$� ���� �(
 

�	�����%'�#(
! �	 '���� ��� ��= ��<���#��
 #�
 �%&� �� 
<�)���� 	� 	����%#���� ��� ��'��#� ��� 	� #�&(�)#��� ���% �� 
��%����� ��� 	� �� =#����! 

 
���!-: #��	��( $�	 ������ �%����
 	� ……… 
 
'�, 	�����+/�,: �% �<� ���
 #� ���) �(	 (����$�! ?���� 

…#�
 $�'(�� ( �������� 	� #�&(�)#��� ��� 	� ����� ���D��
 ��� 
����%#��
…����� 	� �� �%	���� #=�����#(; 

 
���!-: �� ���=#�� �� …��� $�	 >�	���%� ����� ���<��� 

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

 
'�, 	�����+/�,: �#�
 $�	 ���=#��� ��'���! 
 
'�, M�+�1�$,: ������D�� ��� 	� #�
 $����D�! O'�� ������
 

	� #���(��#� ���% ��� ���� � ?�����
.  �(	 ��� ��� #�&(�%�� 
���% ��� ��%�<�� ��� �	�����%'�#(, ( ����� ��� ����� ���% 
'���� ��� ��	�� #� ��#��� �����$�, '�� 	� #�
 �� ��� ���	 )�'� 
�� �#���� #�� I�� #��	 ����� �<� �(	 �=<( 	� ��	�, 
�>���	�#�(��	 �� �$�#����! "�� ���� ��	�� �� ����(��, $�	 ��	�� 
( �	�����%'�#( ��� �	���=##���� �$� ��#�, ( ����� 
���	����%	� ��	���� #� ��#��� �����$� ��� �����=�� 	� �(	 
#�����)#���� �$�, ��� 	� ���=�� ���% ��� ��
 �	�	��	.  

B�� ���
 ��#� #�� �	� ����, 	� �%	�� ��� ��� �����)�(#( 
#� �%�� ��� ��<� ��� ( 0���� ?�	��), ����� ����$��%&���� ���
 
��	(��=
 ��� �<� ���
 D��%$�
. I�����
 ��%�<�� ��� ���%	��( 
�����, ��%�<�� ��� �� $�	�����
 ���%	��( ����� ��� ��	�� 
����$���#��� ��. �% ��%�<�� ��� ��#�)��� $�����% �	%��#� 
#�� ��	)�� ��� #�� D%����. �� D%��� �	����%��	��� ��= �=��� 
$�	 #�����	�� �� �$�� �� �� ������� &�� �(
 �=#(
 ��� ���) ��	�� 
( $�����% ��
 �� ���
 ��	(��=
.  

"�� ��’ ���� ����#�� ��#� �	��	� #� �	�����%'�#( �� ���
 
��	(��=
! 

 
'� 	1���: ����	, ���	 �%����
 ����
 #�	�	�(')���� �� �	�	 

��� ��� �%��� $�	 >��� �	 ��	�� ��� ���
 ���
 #�
, � �����
 
��
 ���� ��� #� �	� #���� ��)�� 5 #���%, 5 ����%���, ���
 ��<�	 
�%�� 	��� ��� ���
 ��<�	 ���%>�� ��� �	� ������ 	� ���	�. :�<�	 
�>�#���#�� �( $������) ���
… 
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@��	 �)�� ����	 ����
 ��� �� �)��, ���(#� ���� ���� �	� 
��#�� ��� )��	 ��	�%…>����� ����	�= ��	��; ��	������� �� #����, 
��<�	� ���	�� �%����� ���<��…��� �	���&� �% �%��� �� – �%��� 
��…�	�%>�� ��� ����
…�����% $��� #�� <��� ��� ���#�����… 

�� �)�� ����	 �%����
 #=���
 �(
 �%���
, �� #�����#�, ) 
�� ���#�����#� ���
 ����	 �������� ����� ��� ���
 �	)��	 ��� 
�%'�	� �� #�� ��� ��	�� �� #���% ��
, ��� ���
 ����	 ��� 
microchip. �)��	� ����	 #��	 %	'���� ����	 ��� ��� �	� 
'����� ��#� �� #���%. ���
 ��� �	�%>��, �� �<� #�������	� �% 
������ 	� �%	���� �	� #������� (��� ���� �� �� ����� �� 
#������� �<�� ��� ���� ���%( ���=�(��, '� �� #�&(�)#���� 
���% ��� ���� �	 �<� <��	�) ��� 	� �(�)#��� ����
 ��
 
���R��'�#��
 �������� 	� �� �%���� ��#�. 

���� ����
 : «�� ���#�������	�; 0� microchip 	� �����	� �� 
�%	� �� ��%$� #�(	 ��������%���% ��� �� �(	 ��	���� ���;» � 
3170, ��� �<�� ��% #���<��� �% �� ����##�����  ��	�� ��= 
���%, ��� ��’ ���� ���(#� �(	 �� 0�%�� ���(�����	�
 �	 
#����	�� #�� ����� ��� ����D�…������ 	� #�
 �� �(	 �>)
 
����������…��� )'�� 	� ��%�� �� microchip ��� ����% �	� 
��<� ��� �� 5, 	� �� ��%�� ��� 	� �%�� $��� ���, 	� �(	 �����=	 
	� ��	 ��������'�=	 �� >�	��, 	� ������ ����
 	� 
��������')#�� ��	 ����� ���! 

�����	, #�(	 ����<�� �� ����(�� ��	�� ���%#���. ��	 ��	�� 
��	� #�(	 �')	�, $�	 ��	�� ��	� �� �>�����
…��%�<��	 �%�� 
��% ����)����. :�� '� #�
 $��>� �$� ���� ����$) $�	 ��	�� 
�$� � ��
 �����	�)
, ��� ��%��� �%�� ��= ����� �<�� �%�� ��% 
<��	�� ��������, ��� #���������	� �� >����� �#�� �	���&���� ��� 
��<� ���� #� 	�#������� ��� ��<� �����'���#�� ���������&�� 
#�(	 :%$�, ����� ��%�<��	 ���������&�� #�(	 :%$� ��� 	� 
'���� 	� ��('('�=�� ��� 	� �%�� 	� ��	(�)#���� ��� ���%, ��� 
��<� ��%D�� �� «����#�� 0���» #�(	 ��$)�#( �(
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:��'��������
 �(
 "�����%���(
… «�$�#���� #���% 
�	�'����»… �� �����	� �#�� �� �<��� $���%#�� >����� �� ���… 

O 	� �� ����%#���� �� �%���� ��%$�� ��� 	� #�
 �� 
#�������… 

�����	, #�(	 "����	�%…�	�
 �=���
 �� #��� ��� ��<� 
���&%� ��� ��� ����	�, #�(	 #�)( ��� ��� �����	�) ������ 	� �� 
�<��� $���%#��, ��� ������ 	� �� '�	���#��. "�� $�	 )��	� �� 1 
���
 600 )��	 �� 200 ��� ������ 	� )��	 ��� �������. ��	 �)��	 
#�� $���#�)���, ( ��(	������) ��(��#��… 

B� #�
 �� �%��…����� ���%	��( �� ������, �<� 5 $�	 �<� 
2 #���% ��� �� �<� #� ��� ��������, �% �<� �)�� ��� �� 
���#�<�, �<��	 microchip, �<��	 �%	�� �� �����% ���
 ��� �%	��	 
��
 �>��%#��
 ���
. ��	 ����� 	� ����%�� ����� #�(	 :%$� ��� 
��%�<�� ������ ����(�� �� �� �$�#���� � 	���
 ��� $=�. ��#�� 
��	(��� 	� ���#��')#���� 	� ��(')#���� 	� $�'�=	 ��	(���.  

�����	, �%�� ��= #=	���� '� #�
 �� ��� �� �#����. 0� �(	 
�� 0��#�=��…�� ��	�%&���� ��� �� ����##������ >����� ��� �<� 
�%�� #�� �>�������, �<� ���>�� ……�� �(	 �� 0��#�=�� �<���� 
��������� 	� ���=�� #�� '��� ��	 �#����, �� �(	 �� 
0(	���=(…(�<� '�� 	� �� ��� ������ 	� ��%�<�� #�	����#�� 
���� ��� ��%�<�� �	%��( ��� �
 �<���� %�
 $������
, $�	 ��	�� 
'��� ����).  

��	 ����� 	� ����%�� ����� � 3170 ��	(�%�� �� ���&��. 
M<���� ���=#�� �%�� ���% ��������. �� �	� 16<��	� ���$� ����	� 
��)��
 #��� #�� $����; �� �� ��)#��
 �%�� ����� ��	�� 
���%	��(. �(�$) ��� ����#�� ��� ��= ���%	����, ��� �<���� 
��&�D�� ��� �� $���� �	 �<� ��� #������ ������ �%���� #����) 
	� ��&�D����… 

?���� $�	 ��	(��=	��� �� �)��� �)'���; ��#�� �)��� #�(	 
:%$� �� �%	��	; ?���� >���	%�� ��� ���
 ���&���
 ��� $�	 
����%�� �� $)��� 	� ������#��	 �� �����%�����; ��	 #�
 �� �� 
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��� 	� �� ��� ����� �����, �% �	 $���� ����������
 ��� �� 
��	������� �(
 ?����	��
 '� 	�������� ��� �� ��	������� ��
!  

�� ��	(�����)#��
 ��	�� ���%#���
! �� #������� �(
 "��'��
 
�� ��<� �%��� �(���	� #�(	 ��(����$� 	� ��� ��� ��� ��<�	 ���� 
�	� &��, �� ��<�	 <���)#�� �� ���%��, ��� ��<�	 #�%#�� �� 
#����)��, �� #������� �(
 ?��%$�
 ��)�� ������%��� #� �%$� 
��������%��	  ��� �� �����	�� �� ��������…�� �	� ��� 
���&(#�… 

�����	, �%	 $�	 ��	�� �%�� ��� 	� �	�'�=�� ��� ��#��=� ��� $�	 
'� �%>�� ������. "�� ������ 	� ��	�� �%�� �� �� 	���, �� �� 
�#����, �� �� pet-shop…��� $�	 ���	�	��� $���� ��%�<�� 
#����	��� �%��� #� �%���� #(���� #�� ��������� …�� �#����; ; 
WWF #��	�� ������� ��� ���…�<��� ����
 ����(
, ��	�� 
���%	���…�� #��	�� #�� ��������� ?������
 , $�	 �%	�� �� 
��������� �������
 ������. ?����; ?���� $�	 �<�� ���$��). ?���� $�	 
�<�� ���$��); ?���� $�	 �<�� ���	��#��. ����� ���#�	 $�	 �<��
 
���	��#�� 	� �<�� ���$��), ���#� �� #=	��� 	� �(	 ���%#�� �� 
�#����! ?�� 	� �(	 �<��
 ����)���� ���%…�
 ���� �	�
 	���
 ��� 
�� �#����… 

 
'� �'��(/+�: $�	 �<� >�	���)#�� ���� �=�� �<� 

>�	%�'��…�#�� ��	��	� #�( ������ '� >����	� �%'� ���� ��#� 
�$�#���� …��	�� �	�
 <���
 �%���� %��…�� �� ����% 
����&��	� �� ��_&�…�	�%>�� �<���� #����� #�� �!":�� �� 2-3 
���&���
 �<� �����%	�…�� ����##������ ��	�� ���%…���
 ��� 
�� �	�#�% ����( ��� �� ����(��
.  

����������	� ��� #����#� ��	 �=���#�� �(	 �%�(#� ����#�% 
��� �	� ������	(��. O��	 ( ����( ���� ��� �(	 ��$�, $�	 )��	 
��� ���
 �	�#��=
 #�=��
. 

�����	, �<���� ��	�% �	�	 ��(	����� �$���( �(	 �)�� ��� ��� 
��� ����<�
 $�	 �<�� #�%#�� $�	 �<�� �=��� ��� �(	 ���=( �� 
����� ��� #�	)'�
 ��	����. �� '� �(	 �%	��
 ����; M<� �	� #���� 
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���� ��	�% �� '� �(	 �%�� #�� #����…����������� ���	�=����. 
��� �(	 ����( ���� ��� �%	�	� �����. 0�� <���%��	� �� 
���$�=	��, '� ������� �� �����, �� �������=�� � ��	�	�#��
, �� 
��%�<�� 	���
 ��� 2 �$�#����, �� ����� ��� �� ���#�	� $�	 )�'�. 
B� �#<���#��=	� ��� ��� ��� ����� ��� ��� #�� 4 ��	�� #��	 ����� 
���), ��� �<�� =��. ���� >����� �	 � =��
 ��	�� (�( ����	�(��) 
��� �����<���� ��� (�( ����	�(��) &��;  

 
"�� '� �#<���#��=	�……���% ��#� ��� ����� 	� �(	 ��� 

�%���	 #�� #���…���� �� #��� ��� �� ��	%�, �� �<� &)#��, 
���#��'� 	� #�	����#��…�� �<� ��'���, �� �%&� ��	� #�( 
���%	�� #� ���
 ��� ��
 10 ��<�� ��
 $����#(, ���% ���	���� �� 
#��� ��#� ��� 	� �(	 �	�<��, �% ���
 �	�<�� ��� ��� ��	��	� 
���� #�(	 ���%	��…����#<���…��������	��� ��� 	��� 
%	'�����…��� �����=	 	� �#<���#��=	 ��� ��� ����&��…�	 �(	 
��� ��� ��� ���� #�( $����% ��� '� ���%�� 	� �� ��&�D� 
#(���	�� ��� '� ��=	� �� �����%�	;  

��  �����=	 	� ��� �%	��	, ���� ���%�… 
 
	�+)!� -+�� ��D%!!!!!!! (�$, (�-���!� � �"�$, !� ()��� 

*&��)! !���'" ���:��+" �(- ')(���! �(- ���, *�'$0-���, 
(�� (�����%�'�!��� �'�%!!) 

 
'�, �"�$,: #�(	 �����������(�� ������� �� �	� ��#�
 �� 

��� �<'���(�� ��� ��
 �����
 �(
 &�)
. ���� �� ��#�
 ���) ( 
D=<�#( � %	'����
 ��	��% ��%&�� ���� �� ��#�
 �� ��<���	� �(	 
������(�� �( $��) ���, ��� ����� $�	 ��	�� %����
 ��	�� 
�>�������	�
, ��	 �>�������	� ����� ���. ���) �(	 ��������(#( 
��� $�<���� ��� #�� ���
 '��� �	� �����	��% ���#�������	� 
�����%�	. �� ����##������ %	'����� $�	 >����	 ��� �	 #�%#��
 
��� �(	 ��#�$� #� ��	�	���
 ��'�#��
 �� ���������	�#��=
, ��� 
��
 	� �%�#��
 ���#�������	�
 '� ���%#�� ���% ��� ���$(��� ��� 
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'� #� ��#��. "��% �%���� ����� 	� ���
 '��)#��
 �� �>)
: ���
 
�%����� �%������…<��#���	�� ��� 0�#���	�…'����=#�	 ��	��
 
��� $������ ��
 �%��
 ��� ��
 �>��%	�#�	, ���
 =##�>� ��� ( 
�����	��) ��	�(
 ��� ���
 �����#�. � ����=����
 �����
 ��� 
�<�#� ( �	'�����(�� (�<�#� �� 1/3 ��	 �������	 �(
 ( 
�	'�����(�� #��	 ��	)�( �( ����) )��	 ��� �(	 �����	��) 
��	�( #� :����( ��� �#��. 

 
'�, 8�!���1�$,: ����� ���
 �(
 7����
 ����������
 ��� 

#�	 �����#���
 �(
 ���%	�#(
 �(
 "������
. "����<%
 )'�� 
	� #�
 �� ��� �(	 "������ �% ��	�� ��� �	� '��� ��� '�� 	� 
����'��('� �� �� �� #�����	�� #�� �>������� �	�� 	� ����##�=��	 
�� �$�#����, 	� �<��	 �%	�� ���D( ��� �$�#����. "�� 	� 
��…��#��=� ��� �� �� ���#��� ��� ����'��)'(��	 �$� ��#��=� 
��� �	 �)'���, $(�$) ��� �� ��	 ��� �� $� �% �%�� $�	 �%�� 
��% �$�.  

�����	�
 ��%�<��	 �%����� ��� �������=�	��� �� #=#�(�� 
���� $����	(#(
 ��	 &��	 �� �����…	� #�
 �� �� �%'���…���	 
4-5 <��	�� ��<� �%�� #�(	 ?����	�� ��� ��
 (�( ����	�(��) #�� 
I����. O��	 ���� ��� >�#���� �� #�%	$�� ��	 $��>�	�	 ����	 
���(#�, ����� ����#� ����
 ��� ��)�� �%�� '��������
 �� 
���(�����=
 ������
 ��., ���
 �%	��	 $����=	(#� �� '��� �(
 
$��>�	(
.  

������	�� �� �>)
: ���	 �	� �������$�� &�� ��'%	�� #� ��� 
��( ��� �>�������= ��%�<��	 �%����
 ��������
 ���� � �$����)�(
 
��� �������$��� �(��	�� �%���� ���% ��� 	� �� '%D��	�.  

��(	 :%$� $�	 �� �%	��	 ���% ��� ���%��� ��� &�	��	% &�� 
���) &��, ���= �<��	 <�(#������('�� ��� ���������&��, ��� 
��������	�, #�� ���
 �� ��&� �� ��'��	� ��� &������). 
0��% �� #�=���	�, ����	��	� �� ����% �� ����� �� �%	��	� 
�������	( ��� �	����'�#��=	� (���� �%�� ��� ������ 	� �%	��	�, �	 
'���	 ����� ��� �� I���� �
 ��� �%	��	 �)	�#(, $�	 ����%&��),  
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� ��#��
 ������ 	� >���� �(	 �)'���. �����	, ���= ��%��	� 
�� ����� ��� �� �%	��	� �������	( ��������
 ���
 ����
 ��� 
���%	� ��� &�<�����#���), #���(��	��	 �� ����� �� %$� 
������	)���!! ���) ( $��>�	( ���#����� ��	��=. �� ����� �� 
�������� ��� �� ���� �<�� ��#� 15 ����
 ����=���( ��#��(�� 
$��>�	(
 ��� ���) ( ����� �����������.  

�����	, #�� I���� �� �	���&�� ( �����	(#( �% $�	 ������ 
	� �%	�� ������! ��� >������ ��� ��� &�	��	% – ���) &�� $�	 �%	� 
��� ������
 $�����
; ?�	�	��� &�������
. ���#��'�	��� #��	 ���� 
��� ��	�� ��� &�������
. 

B� �� ���#� ���� ����� ������D�, $�	 �� ����	���&� ��% 
���#�'�#� ���� �� #���<�� ��� >��� #� ���% ��� ������.  

��(	 "������ #�����	�� �� �>)
…��)�<� �	�
 #=���
 ��� 
�	���'�	 (�( ����	�(��) ������� ���#��#��
 &��	, �����
 )��	� 
#� �%�����
 <����
 �%�����
 #�=��
. "%���� #����) ��	�	� 
#�%	$�� ��� $�	 )��	 ��% �� &�� ��., ��� ��<� #�	 ������#�� 
	� ���
 $�#��	 �%����
 ���$��)#��
 ��� 	� �%	��	 �%�� ��=����. 
@#� ����% ���� ��� ��	�. 

"%���� #����) ��<�	��� �%����
 %�
 �����
 ����$�
, 
���%<	��	 �	�	 %� #=���. �� �(	 #�
 �� �� �����#��$� ��� 
��
 $���%<�
 ����>= ���
 . � �	�
 #=���
 ��#��=�� #�( #�����#( 
��� � %�
 $�	 ��#��=�� #�(	 #�����#(.   

�� %�� ���� �� �%	��	…65 € ��� �%'� &�� ��� 
#�����	��	…������ $�	 >��� #� ���) �( #�&)�(#(…�%����� ��	�� 
���� ��� #���������
, �%����� ��	�� ���%…��� ����! �����! 

@<� 	� ���<�� 	� ���� #�=� 	� �� #�����#����! 0�	� �	 
��%�<�� �	%��( 	� #�����'��!  

 
���!-: ���$)���� ������%�� #�� ��##��� ��� ��	�� �$�#���� 

#�����	����! 
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O'�� 	� ����#��� ( %��D(, ���� ) ���% ��� #���������
. 
�����! 

��	 '� ������ %��D( ����� ����� ����$��
 ��������)
 
���%	�#(
 ��� ��	�� �	� ����%�� ����� �(
 $����%
 ��
 �	� 
�#<��=��#�� �� %� '����� ����
.  

 
���!-: �� �� �� #���#�� ��� ��
 ����#�� ���� �(
 

#�����#��
, ���	 ����#� <��	�� ���	�#�)���� ��’ ����, ����#�� 
���� �(
 #�����#��
 ��	 $�#��&���	�	 ����� � ����
 ���	�(
 ��	�� 
����
 ��� ���%�� �� $��% ��� �>�…  

 
 B� ���#� �� �%�� ��= #=	����…��$� �	� #=	'(�� (������
 

����
 #���
 ���<��
 ������� �%�� ��= ����� #�	')����, �<��	� 
��	�� �%�#�� ��� #����
 ��� ���%) ����	 �� �>)
: «���&��
 = 
��#%	'����
». :�� ����� ��= &�����
 ��� '�� 	� $� �� 
��#��=���…��	�� ����; �� �	�	 «	��» ) �	� «�<�». !#<=�� ���� ��� 
�#� ��� ��= ����%�� �%����
 �� &�� �<�� �	� �����> ��#� ��� 
��� ��#�� ��	 %	'����; :�� $�	 	���&� ��� ��	�� ��#�! 

 
'�, M�+�1�$,: �<���� �����#�� �� ���
 ���(��
! ; ��� ��	�� 

18:35, �<���� ���%#�� ���% ��#) ��� ��� �<���� ��� 5 ���% 
����� ��� '� <����#��=�� ��� �� D)��#��. M<�� &(�)#�� �� ��� 
�$� � ��
 I����=�(
 ����
 ��������, ��� �	� ����. B� ��� 
$�#���� �� ��� ��� �	� ���� �� ��� ��� ��	�$��) ���R��'�#(. 
��	 '� ��%�>�� ��� %�
 �	�
 #�(	 ��'��#� 	� '��� ��� %� �	� 
���� ��� �%�� ���	��
.  

 
'�, M�+�'���$,: �� #��<������ ��� �(	 �������#( ����� ��#�� 

�����#��	�� �� ��������	�, ��� ����� ����#����
 ��� �$� �% 
�	����
 ����(
 ��� (�( ����	�(��) 

:���	� ��� �� �	$������� $�	 ��	�� �� &�� ����� ��� ��� ��� 
�����
 ����&� �� ����)���� ��, �� �	$������� ��� ����
 ��� �<�� 
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�� &�� ���
 �%	��	. �(�$) �%	 <%#�� �� &�� ���, �%	 �%�� ��	��, 
����� &�=�� #� ��� ���#( ���������% ��� #�
 '���&� �	� ��	%<� 
����	�
. 

�
 ��=�� 11.000 $��&=��� ��� $�	 ��)	�� � �	�
 ��	 %�	 	� 
$��	 �� ���$�% ���
. @<� �� #���% ���
, �� ���$�% ���
. ���� �#�
 
#�
 ���(���)#�� �	 <%#��� �%���� &�%�� #�
. *�	��#����� #� �� 
���#( &�=�� ���) �( #����). ��� �%	�( �<�� >�����#��� ��� ��’ 
���� &(�)'(�� ��� ��� �%'��#( ������.  

�� '��� ���� ��	��; ?���� ��(#�…�� '��� ��	�� ���% ) ���% 
�(	 $�%����� ��	 ����	 	� #�'��, ���) ( �>( ��#��=� ��� 
�	����#���% �����%&�� ) �#��, ��� � �$����)�(
 ��� &���.  

"�� '���&� ��#� ��� �(	 �#����� ��	 �����	 �� ��� �� &�� 
#�	 #=���� ��%�<�� ��� ( <���$� ��� ( ��	�$� ��	�� #=���� �� 
����� �����=	 	� ��
 �$(�)#��	� #� �%�� ����� ����##�����. 
:�<���#��! 

 
'�, M�+�1�$,: ����	, ��%#��� #�� ���
 �(
 (����$�
, ��� 

���%	�#� �� �����!"� #� #�	����#�� �� %�� ����	�#��=
, 
	� �(	 ��'�#����=��, � ?�����
 0�������
 ( D�<) �(
 
���%	�#(
 �(
 (����$�
, '� ��� �%�� ��� ��
 ����%#��
 ��� �<��� 
�$� ��� ���% '� �%�� #�� D)��#��.  

 
'�, 	�����+/�,: ����	, �<��	 ���������� �� ����%#��
 ��� 

�#��
 #(��'(��	 #�� �)�� ��� ���	�	 ����%#��
 ����
 '� 
���������=	 ��� '� �����#��=	 #� �#%
 �� ������ &(�)#��� 	� 
�<��� �� �������%. �	 �%����� $�	 �<��� &(�)#�� 	� �<��� �� 
�������% �(
 (����$�
 ) $�	 �<��� ��)#�� $��='�	#( '� ������ 	� 
�� �%	��� #�(	 �������#( ��� �	$������#��. ?�� �%���� %� 
&(�)���� ��� '�<�(��	 ���
, �� ��
 '� $(������('�� ��� ���	) 
��	) ��, '� ��	�� ��� ���#�%'��� $�	 '� #�����)#�� �$�, '� 
����%>���� 	� ���>���� �	�	 ��������� ��� �#�	 ����% �� 	� 
��#��	� ����%#��
 ��� 	� $(������('�� �	� $�����, ���� �� $����� 
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������ 	� ��	�� (�����	��% ��#� ��� $��$���=�� �% ��� �#�� $�	 
�<��	� �(	 $�	����(�� ������	�	��
 ��#� ��� �%���� ������=��� 
'� ��	���� �� �%���� ��> ) �� �%����	 %� #������������ �����. 

"�� ��	�� ���� 	� $����#��� �� D)��#��, ����
 '� ����%>���� 
	� ��'���� #� ������	�	�� ��&� #�
, ��� �#�� '���	� '� 
����%>���� 	� �%	���� �%���� �	��������) #�� DVD ��� �#�� 
�	$������	��� '� �%���	 �� #���%��� ��� ���>���. :�<���#�� 
��=. 

 
�$��%&�$: (�� +%0� +-0�� 0���% *�! �'��0���� '�+)!!) 

�)(��� '��%� +/�� 0�� �� F"E���� �&! ��%�'� !� �� 
�(�0�������! !� /���!��� ��$! 
++)*�. 

 
�)(��� '��%� �(- �� '��!- (�� *�! �'��0���� '�#��) '�� 

*�!��)!!! ���� �� ……��� ����(>� #�( �. 0%��( ��	�� ���='�	( 
( $��='�	#( ……… ��� �� �� ���	� �� &�� ���% �(	 ������	) 
���
 …………… $�	 ���$���	=���� ���� ��	�� ���<�����	( ���
 
( $��='�	#( ………… 	� ������ #� ���<� ��� �� �������� 
����%
 ��	 �����	 �� ����� <�(#�������=	��� #�� &�� ��� 
…………�(�	���� ���), ����� ��� �(	 �<� �%	�� ���) �( 
$��$���#��, $(�	���� ��� �<��	 ��#%��� �����
 ��� �� �>������� 
��� …………'� ������ 	� ���$��<'�� ��� #�� ����#�����% ��� 
…………�����
  

 
 
'�, M�+�1�$,: ��%�<��	 ���� ������ #�� (�( ����	�(��) 

�#���� ��������� ����#��
, ) ����) ����#��
…$�	 ��<� ��	�	�
 
��� ����=
 ��� ���%&�	��� #�� �#���� �#�%�#( ��� ���#� <�	��� 
���#����…��%�<�� ����
 � �����
 ��%�<��	 ��� ���� %��. 
��	 ��	�� ���
 '��� 	� ���	���� #�� �#���� #)���� ��	�� 
#�	�������� �� ����(��, � ?�%		(
 /)#(
 '��� ��� �	� ���� 
	� ��� �%��… 
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'�, �"�$,: '�� 	� ���#�)#� �(	 ���#�<) #� $=� ��%�����. 
�� �	� ��	�� ��� ��� ��$��% ��� �������	) ��	(��� ��� 
#����������
 ��� ���	�	��� ��� ������ 	� �$(��=	 #� ���)
 �)>��
 
����>= ��	 �����	 ������ 	� �� ���#����#���� �� ��� ��������) 
$(��������) ����� ( $����	�#( ��	 ����#�%#��	 �$(��� #�(	 
���#������) �%'��#( ���
 �	� ������� #�(	 �����$�� ��� #�� 
D�<������ �����$� ��� ����$)���� ��=. ($�	 ���=����� ��% �� 
��� ����� ��%	� ��	�% #�(	 �%���� �%�����) ������ 	� ��%#���� 
#� �	� #(���� ������#����
 ��� ������ �(	 �	���	�� ��	��
 	� 
��	�� #� 5-6-10 ���
 ��� $����=��#( ���
 (����$�
.  

�� $�=���� '��� ��� ���	� �� ���� ��	�� ��� ��%�<�� �	� 
#����� &)�(�� #�� ��
 ���#����&���� ���(����	� �(	 
���&���) ������) ���������% ������ ��%����� 	� '����� ��� 
������ 	� ����#���� �(	 =���>( ��	 �$�#����	 ��#� ��� ��
 
����#��
. �% ( ���������% ���(����	( ��( '� ��	�� ( ��( 
���� '� �<���� �	� ����$�� ��='��(
 ���������
 �% ��� 
����
 �#�%��%
 ���
 <���
 	� $(�������=	��� ����
 �� 
����#�%#��
 ��	 ��&���	 �#�����	, ��	 D�<�����	 #�	$����	 �� 
����� �������=	 ����% ��� ���#'�$���(#( �����#���) #�(	 
�	'�����(�� ��� #��	 %	'���� ����	���	�.  

0� ���) �(	 �����)�(#( '� )'�� 	� #��'� #� �%��:  �%	�� � 
	�����
 ���(����#��
 ( 	����) #��#����(�� $�	 ��	�� ��) 
���'�#( ��� ��%����� ������ 	� #��'�=�� ��� #�( ��� �������#( 
	� ���#�����…( ���������) $�����#=	( $�	 ��	�� � 	���
. :�	�� 
��� #�( ��� �������#( 	� ���#�������=�� �(	 ���>����#�� �(
. 
����� ��= �=��� �����=�� 	� ��%#���� #�� 	� ������)#���� 
�(	 ����) ��� ���%		�� ���	�	�� #�(	 �����������(�� �(
 &�)
. 
:�<���#�� ��� ��%�<�� ��� �	� '��� ��� �� #�=� ��� �<�� <�'��… 

 
��%�!��! E&��0��E%�, �(- �� �'�+� (�� �)#$'� ��� 

'/!��� �$, �#"!�,.   
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'�, 	�����+/�,: ��� �� �������% ������ 	� $(�#��� ��� 
'���� 	� �%���� �� �������%.  

 
'�, M�+�1�$,: '� �%	��� ����	 �#�� '���� ��� ��$��) 

$)�#( ��� '���� 	� �%���� �� �������%. "�� ����$) �<���� 
������� �� <��	� ��� ��
 ���&��	� ��� �(	 ��'��#� 	� �=�����, 
������ 	� ���#��=#���� 	� $���%#���� �� D)��#��…'�� 	� #�
 
�� ��� ���� ��� '� #�
 $���%#� ��	�� �	� ���#�� D(��#����
, $�	 
��	�� $�	���	 ��#� #�� D)��#�� ���� 	� ����%����� ��
 ��
 
����%#��
 ��� ���	�	 �� ��#�
 ����������
 ��, ��	�� �	� #<�$�� 
��� �
 �( #��'�=�� ��� #�( $���=��#( ����� ��	�� ��� ���<���( 
$���=��#( ��� ���% ��� ����'(��	 �$�.  

�(���	�� ��� �� ����	���
 �(
 #(����	)
 (����$�
, '� �� 
�	������#��	� ��##��%. B� $�#��	� �(	 ����� ����), ��#��=� 
��� ��%�<�� ���) ( �>��#��$��(#( ��� ( ����#��#=	( ���
 ��%
.  

   
   
RRR"""EEE������������!!!   
; #<�#( ��� �	'����� �� �� &�� ������ 	� ���� #�� <��� �(
 

�����$��#(
 �#�� � %	'����
 	� ������� ��� �����
 ��� 
���>��	��	 ��'=����
 D�<������
 �	%���
 ��� ��������
 ��� 
�	'����� ��� ��� #����=	 ��� ��'=���( $�%#��#( ���	�	����(��
 
��� ……(�( ����	�(��)……… ��� #�( &�).  

+�%�<�� �	%��( 	� �����������)#���� ��
 ����
 ��� 	� 
$(������)#���� ���$���
 �����
 ��� �� &�� ��� ���
 ���&���
 
#��
 ����
 ��'�
 ��#� �	���'��&���� ( �>�� �(
 &�)
 ��� �(
 
�=#(
. 

; �����	(#(, �� ������� ��� �( ( #�	�������	( ������� 
������ 	� ���<��)#��	 #� �	� �����	� �)�� ���	�	���= 
�����#��= ��� �(	 �	��	���#( ��	 $������%��	 #�� &�� 
���%<�#��	 #�� ���#�� ��� ������H��= #�	�%�����
.  
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; #�	��������) ���#��#�� ��	 &��	 ���������� ��� �(	 
���)��#( �(
 #�	��������)
 ���#��#��
 ��� �����%�	��
 #�( 
�=#( ��� #�(	 �����(�� &�)
 ��	 ����	. 

���%(� ( #�	��������) ���#��#�� ��� �����%�	��
 
������ 	� �(	 �����'��#���.  

�� �����	� #=	����� ������ 	� ����<���#�� �� 
$����������� ��� '�#���� ��� #��
 �'��	����
 �( �����	(����
 
����	�#��
, ��� #�� #<)���� ���	�	��)
 ����������
 ��� 
�(���=(
.  

 
/(��=�� #�(	 ��������#( ����	�	 ��	 �#���� ��� 

<�(#�������=	 &�� ��'�
 ���% ��#�	�&�	��� ��#� ���% �(	 
$�%����� �(
 ���%'(#(
 ��� �����%�����
 ���
 �#� ��� ���% �( 
�������% ��� $����	) ���
.  

 
�� ����	�#��
 ��� �� �����
 ��� #������<��	 #�(	 #(����	) 

(����$� ������=	 =#��
 #�� ����)���� ��� �����=	 �(	 )���( 
��� %���� ��	�$� ��� '� ���	�#��=	 ��’ ����. 

 
 
'�, M�+�1�$,: ����#�� #=���	��; (<��������)����) ���� $�	 

�����=�� 	� �%���� #�� D)��#�� ��
 ��
 ����������
 
�>��#��$��)#�� ��
 ���=#��� ��
 ���D��
 �	 ��	�� 	� 
#���(��#���� �%��… 

B�� ��� 	� ���#����, ����� ����� 	� ��<���#�)#� ���
 
���	��
 ���%��
, ������ � ?�����
 0�������
 ��	�� ����	)
, 
�% ��%�<��	� ��� %�� ��#� ��� ��	 ?����� 0������� ��� 
Q�&� 0(	���=( ( ����� $�=�D� ��� '����� 	� ���
 
��<���#�)#����. B����� 	� ��<���#�)#���� ���
 �#%
 ��� 
)�'��� ��� �� �����) �����	) ��'�#��� ��<�� ��#� ���%, #� ���) 
�(	 	���&� �>����( (����$� ( ����� ��%�<�� ��� #��D( 	� 
���	����%	���� �%'� <��	�…	� ��<���#�)#���� ���#(
 ���
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<��(��=
 �(
 #(����	)
 (����$�
, ��� ����
 <��(��
 ��	�� ( 
������� MONOTECH ��� <��(��
 ��	�� �� �(	 ��=���( #����) 
��� ������ ���	� ( (����$�, ��	�� � $)��
 �'(	���	 ��� � #��'��
 
9,84.  

��
 ��<���#��=�� ��� ��<���#�� �����<�� ��� #�� $��� #�
 
����.  

 
 

��� 
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