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 ��� � ����� �	 31 
	�� 1930 �.  ��	� �
���. ����� ���	��	��� �	���	  �������� ���������� „���
��� 
��������“, �����
������ �	������. !��� 1959 �. �	����	���	 � � �	��	��� �	 
�	��� �	���� ���������  �����-

������" �������� �	 #$%. !��� 
	�� 1961 �. ���� ��&���� �����'	� ��&�� ��		 	������� � ��� „�	�� (	���“, 
�	����	 „%	��������&	���� &�	���	��“. ��)	�	 �����	 �	����	���	 � � �	������ ������ 	�&��	��  (������� 
���'	�� ���������� „(. �. *�
�����“, ������ �	)��		 ������	+�" �	 ��
	 „#	�	��� �	 
�'�����	������ 
�����  #���	��"“. 

�� 1965 �. � ��	�� �&�+�	���� �	�	����-����� „(���������" �	 &�	���	����“  /��'	��" ��
���� &� 
&�	���	�� (/�!), ������  ���+���	 &��� 1966 �. ����		���� �	 ������������ +�����. !��� 1967 �. � �	��	��� �	 
�	�	���� �&�	����� „!��������	�� � 
������	��“ �	 /�!. !�� ����� ��������� � � %�� &� &�	���	��, ����� 
� ��
 /�!. �� ����	�� 1973 �. � �	
������-&������	��� �	 /�!. � &�����	 1976-1982 �. � &�
�)��� �	 
�������-
&������	���" �	 %; #���	��" ��	��� ������ &� �&������ �	 
	��������
��	�	. !��� 1982 �. &��
��		 �	 �	-
���	  ��
����	 �	 ���'	�� � �	����� ������� (�/%�), ������ �� �	��
		 � �&������ �	 
���������"�	 �	 ���-
����	. !��� 1985 � �� ��)	 ����� �	�� �	
.-&������	���  &�	��	�	 ��
���", 	 �� 1987 �. ��		 ����� ������� 
�	 ���		���" 
�������-&������	��� <����� $�	�	��. %	 ���� &��� ��  &��������	  &��� 1990 �. 

!��&��		�����	�	 � �������	�����	�	 �	���	 ��&����	� �&�	�����	�	 ������� �	 &���. <	������. 
�)� ��� �	��)	���� �� �� (���	 �	�� ������	� &��&��		��� �	&��	 �� �����	�	 1965-66 �. �	 ���� ���� „(	-
��
	������� 
�����  &�	���	����“, ����� ���� &�-����� �� &���
���	  „������	�� �	 �&��	+����“. !��� 1973 �. 
�� �	�������	 �	�� ��+��� � ���. !��� 1981 �. � �	����� ������	��  (���	  $�	��
�" &� ��)������ �	��� 
($�%), ������ &��� 1985 �. ��&���� �	)��		 ������	+�" �	 ������ �	 �����
�������� �	��� �	 ��
	 „$��
	���	-
+�" �	 �	������� ���&	����“. !��� 1987 �. �� �	�������	 �	�� &������� � �����" �����
������ ��������, ��-
��". /� 2000 �. �	����  =%��, �	����	 „(	������� � ���	��������� &�	���	��“. ����		 �  &�����'���� �	 ����-
�� &��&��		 ������, ����	�� � &����'���� �	 
	��
	��������� 
�����, 	��
	�����	���� �����
�, ������	-
���� �	 �&��	+����  �����
��	�	. $��� � �	 ������+� � ����� &�����	+��  ���� ���	���, �	��� �  ���	���	 �	 
�	�	��	 �	 
�'�����	������ �����, &��������	���� � &�	���	���� � �����. �
	 �	� 70 �	���� &�����	+��. >	�� 
�� �"� �	 &������� �	 ��'�� ���+�, �	�� &� ���� �	��� �	 ��	�	�� �����"��� �	 �����	�	 �	���	 ��)��������. 

(�'���	����	�	 ������� �	 &���. �. <	������ ��?�	 ��	���� �	�� &�����	���� �	 #���	��"  �	���	-
�	 �	 ��	����� �����
������ ������+� �	 &�	������	�	 &�� �����
�����	�	 ��
���" �	 ��% �	 @��&	 – ��@, 
 �	������ 
�'���	����� ��
���� � �������+��. (�'���	�����"� ��?� �	 �����
������ �� ��&�	)	 �	 �������	�� 
�	 &�	��������� �	 #	���	��� &� �	��	���	���� �	 �����
�����	 &������	. =�	��	 �	�� ��������� �	 (�'��-
�	����	�	 	��+�	+�" &� 
�'�����	������ �����. 

$��	'��	�����	 
� � ��)�����	 ������� � ���������	��	 – ��� � &���"� �������� �	 ���������� ��
  
����" &��� 1958 �. ���?�	 �� 	�����  ����	�������� ��'���� – A	����	� (1946 �.), /�
������	� (1948 �.), ��-
�	�"�� (1956 �.), �����	 (1957 �.), (	�C��+	 (1960 �.). =�������� � &��� 1989 �. �	 /��'���� �	 ������� � �&�+�	-
�����	��  ������ �	�����"  �������" ��?� „%	���� <���“. � &�����'���� �	 20 ������ � ���� &������	���. 
D	 ������� &����� ���� 1992 � �	���� �	�� !������	��� �	 ��&�	��������	�	 ���	���	+�" – /��'���� „D�	-
���“ – ����". !���. <	������ � ���� �� ���+�	������ � 	������� ��"���� �	 ����		���� �	 ����	+�", ����)	 
�
��� �	 	�	�. (	���. 

!���. <	������ �
	 ����� ����&���� �	����� �	 �	������� �	 �=# �	�� ���� ��	�� ������	� � ���� �	 
��&����������� �?�� (1994-1998), �	�� ���� �	 =&�	������" ���� �	 �=# � !������	��� �	 ���+�" „�����
�-
����� �	���“ &�� �=# (1998-2005), �	��� � �	�� ���� �	 ��)��� ����	��� �	 &����
�)��+��� (2001-2005). ��� ��&-
���	�" �	 �����	�� �	 	�������	 �	 ������� – �����
����  #���	��". %������ � �	 &������" ��	� �	 �=#. 
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!����������� )� �� ������ � ������, 15.09.2015 �., �� 12.00 �	�	  +���	�	 „���� <�����“,  
��"�� �� �	
��	 �	 ���. „!	���	�� @��
��“, 
�'�� ���. „�����	“ � 5-�� �?���	. 
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