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 '�3� ��E �)�� ������� �����9��  �)EQ��� F ��� ��� C��
+� A���G�H 

F��"��.  
 ' ��9)��H� �	�D�� ������� ����>��� ��E�#�� ,�)
���� ,� �E:���.  
 '��$����� �)EQ��� �����9.�� ��� ��� A��V) ��19���)���1958.  
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 ������ �9(� ��#)����� ������� @������.  
 ' ��� �(�� ������ �%
���C�#�H� �!�"�� ����;� @�%�� 6)� � )SAS .(  
 '�� ���9.�� G	
 [������ ���� \��30����+1955.  
 ' ���� G	
 ���3 ��� ���"�����EH� ��� �(�� 9 �����.  
2& ����"��������U;�:   
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G	
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S��! 7��L:  
 '�� �����9.�� ��� ��� A��V)�)EQ�  )GPRA .(  
 'A����� ��# ��" � ����� ��� )��.  
 '7��� ��� ��E�� ���+.  
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 '2��"H ����%� ���)�� �3	(.� ���9.��.  
 '������� �$���� ,
 ������ ����) ) .2��. ���� .(  
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 '����"�� ����3�.�� ��)� ��� ��(# C�)%)�� ��L�) ��28��	��.1958 
��U�H� ������ ���9.� �(�� ���!)�� G	
 ,�����9.��.  

 ',�(.#�� �	� 2��#� ,
 ,:
;�  )����D� (��23���) +1958.  
 ',:
H ����!��� ����) 2��#� ��>�16���)���1959. 

4&����)�� 8���#�:   
���)�1957: ����9.�� ���#�� ��E �<��� G�H �$� @���� �:�: 

 '�)�< � � ��< ������E ����3�.  ',��$�� ���9.�� ������ ����%�� ��	E;�. 

 '�)�<�� � ��� ��< ,���	) ����� . 

���#�� ,
 C���!�� �!� ��"�:  @� 0 �C9. C���!�� ��)() ����� ��� 
�3)��E� K�� ,�����9.	� G�H �)����\�>� �������� ������� , )� �:>)�� �3���

�3�� ����%�� ������ X������� ����)�. 

6 &� �� F��"�)������ �������(:   
 '����%� ��	"� �	 #� �����9.�� ������ ���)
�. 

 '�� ����%� ���$�L��� 8�E17���) +1961.  
 '�!� G	
 ��:��� ,��(�� �� � ��#���. 

 ' �:>)������� �H ��������� G	
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 ����	()�� �����02 :  ,���� ���9.�� 1945 .1989                                                                                                                   �
���� �.���: 30 ��  
 ����	()�� ��(����02: ����� C���� ������� ������ ��()��  �����9.��                                                                                               ��(�� �����: ������ �����  
��3)���� �C�% ��:  G	
 ���E �	()��� ,� � ,+��H?  � �����9.�� ����� ���E �3.�� �)�� ����)�� �$+ ?�< ,�� ������� ���)��1962&1989.   

���� #;�: ������ K���� ,�� ����9.�� 6(#����+ ��������� � @����� 2�9)�0 6(! ,��)���3�	
 �L������� �(����.��.�) �� ��� ?	) ������� 6�� ���  (��:�)�0� .  
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�����9.��  

&�����,  
  
  
  
  
  
  

Y�"#) ����)    
 ����.�� ��)

 ��>� 6��" ��
9%	)�  O���)�
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:��E",H  ���9.
  ,� )� >���<H 
�����9." 
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 ��3%�������%��: �+ �	 #� ��� ������	� �>�! �����%���  ����
 �$� ��9+
,�
9��)��� ,������ �	��� 8�.) �)�� ���	
 �+ ���� ��C��� ,
.  

�����%�	� ����� ]��� ����
:    
 '������� ��� �
 ������ ����!)��� ��E. 

 ' 6���� 7��� )��+ �(%)�����  ����)�� ����"�� ����9���� G	
 ��	�����%�. 

 '�����%�� ������	��� ��(). 

 '�����%�� ��� ��� G	
 ����(�� ��(�� �+��� ��>�. 

 ' 6(#�� ��:) ���9 ����9.�������� 8� )���$�L�11�����1960.( 

 ����
���9.�� ���E �����%�	�:    
 '[��� \��%)�� 6�� J)� �E+ �<�� ������ ��+ ,��� ��)���. 

 '�.� ������	��� 4�����9.�� ��.��"�� �������� ��V)�� 6�  ��. 

�����%��� ����� :   
+&\���� A. �	���)������ �0�!);�(:1956&1960:  �3)	���0�!)0� ����)��  
&��$���� C��� ��.�� A��E ����%�� 6������ ���" ��� ,�� .  
& �9� ��� ,�� ��>	� C��� ���� �����  8� A������ ��+�.  
*!)� Q) �� �0�G�H  ��!���� �< � ����%�� 7���� ��() 6��� �.�)� �+
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 ��"�Q� ��)(�

 �����9.�� ������
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Z�����1955 

 ��3# ������
������	� :�� 
 ����)�� �3�.

������.  
?��	() ��.  
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 ���E�%)�  ,��%��
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  \��(��.    
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6 & �	���������� �����%���)��	(���(:  
1&,0�� ������ MEULIN :72 &29,��.1960:  ���� �.���� ��+ ,��

,�%E���� ,���) 6��� �	#� �3� � A���� �.�� 8� ��� ,� @�!��.  
6 & ,����� C���UCERNEL�������:20��%��1961:  �.�)�
����$�L�11�����1960 �)��+ ,+ ����(�� ��(�� �+�	� ��3LF . �. �$�

 7E��� ,���) 6��� �	#� �����%��� , � ����9.�� 6(#	� �
�#�� ������
 ,������  

   &     ����9.�� \��%��� [���              & �����%�� ���������  
     –�� �� �������	 .                       –�)�<�� � ���. 

      & �)�� ��������� 6�  .                 '���9.�� ,
 C���!�� �!�.  
      & �����9.�� ��D� ���.                & ��E�
 ���9.�� ��9.).  
      &  ������ �
�#�� ������ � � F.      &���)�� �����.  

       & 7E�@:�H �� ���.                   &��3��.  
F&G��D� ,��%�� �����%�:20���& 13,��.1961:&  ����9.�� ���� A+�)

A �. ��� ����%�� ����� ����	� ���   6��� �#%��� �C�� �����%��� , �
,���(��� ��9��)�� �< � C���!�� S�.) �3%E��� ����� ?��).  

&�� C���,��U GRINLU 20& 28��	��.1196:  ,��U�� �!�� ,����� G�)��
 �����9.�� C���!��� ����� ?��) 6��� 4�.��� �3� 6) � �� �����%��� , �

 ��	ED� ��9��)�� ���E������D�.  
 S& ��� C���BALE )������&���) +1961( :  ��>� ��E�.�H  � #�	� ��

C���!	� �����9.�� ��!�"��� 7�)
�� ����9.��.  
 �–��%�� ���E�%)�,07 &18A���1962 :�  7E� G	
 8�E�)��� �3)��@:�H  �����
��19A���1962 ��3��� 7!)�� �
.  

,���(��� �(� ��:  �����%��� S<$ � ,���(��� ,� ���E�%)0��   ���� ?�<�
 6:���22 �����1961 ����+ � ��L�� W�.�������� )OAS( ���E �)��

 ���	�(�� ,� ��� �� �3)��� 4�� ����$��,�����9.� �����%��� ���� �	E�(�.  
,�����9.�� G�� ��	��� ���)���C�)%)�;� :  7E� ,
 ,:
;� (�@:�H  �
 �����

,��. �� A	����� �
��).� ������ A	.���1962  A	���� @���� G	
 @�!��
��) �)�01 ��� ��	��.C�)%)�0� ���9.�� �:�)�� J��!� ,�  �<��� 

���03 ,	
+ ��	��.��>� �� ����� ���9.�� �:�)� �<���.+ G��05 ��	��.
�:)�;� �� < 7�!��.  
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\����) �0�!);�
������(:1956&
1960:  

  
6 & �	���
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�������)��	(���(:  

  
,���(��� �(� ��  

 ���)���C�)%)�;�
 G�� ��	���
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\��& ���.(  

 ,� �(�� ����) ����� ������ ����� �$

 ����� 69��� ��L� ����� ��.  

����)�� � %�� ��	�)� ��	�)��.  
����� F��%�0� ���� � 9����0�.  

  

  
��D� ������� �< � )�3.& \��

   
 ,� �(�� ����) ����� ������ ����� �$

��
��).0�.  

 ����� 69��� ��L� ����� ��

 ������;�� ����(��� �����>��� �����.  

 ��
��E;� ���� )�0� �������.  

��
��).0� .  

 ����	E;�� ������ ���L����� ����Q���.  

  

����)�� � %�� ��	�)� ��	�)��
����� F��%�0� ���� � 9����0�

A��
 ����� ����� �����V)��.  

�	��� ������� ��(�� ��
��! �
�E.  
�!)E0��  ����%��.  

����)�� 6�� ������ ��%	"���D� ������� �< �
�����9.�� ����� C��� � : 

1962:   ,� �(�� ����) ����� ������ ����� �$
���!)E0�� ��
��).0�

   
 A�+ G	
 ���!
 ��� C�����������  ����� 69��� ��L� ����� ��

 �����)�� �� ���� �
�.  
 ������;�� ����(��� �����>��� �����

  
 ����)	� �	��� .  

 ��
��E;� ���� )�0� �������
��������� :   

 ���"�� ,���)� �#�(��� ���
��).0�
������ ���)��.  

��)%�� �����9.�� ����� �����)$� :   

����� 69��� ��L�  � � F 69� ��.  
 ����	E;�� ������ ���L����� ����Q���

�����9.�� ����� ���E 7��L :   
:    

���()�0� ����)�� � %�� ��	�)� ��	�)��
 �
 � �� ��3L����� F��%�0� ���� � 9����0�

    
  
 ���E�%)� ��E ,��%��.  
��(�.�� ,�� ) A��
 ����� ����� �����V)��

1962.  
��
��).�� ���!)E� :   

�	��� ������� ��(�� ��
��! �
�E
�!)E0�  ����9.���!)E0��

����)�� 6�� ������ ��%	"�
��� �� �����)";� �
;�����9.�� ����� C��� �
A	���� X�����27,��.1962

 �������� ��������� [��������!)E0��
�����)"0� �������� : 

 A�+ G	
 ���!
 ��� C���
���()�0�  �����)�� �� ���� �
�
��.) G	
 ��(��  ������;�� ����(��� �����>��� �����

�����)"0� �������� :   
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