
��������� ����-����� �������,
��������� ������� ���

��������, ���������� �� �� ¡���

�������� ��� � ��������� ��������� ��� ��������� ������ ����������� �������� ���-���� ������. 
 ������ � ���������, ��¡������ � ��¢����� ������������ ������ ����¢����� ���£� ���������� (¢�� �������� 
��� �����£� ���� �� 13-� �£������ ¤¥�� ¦����������§), �� ����� ���¢��� ����� �¢��£� � ���¢�� ���������. 
 � � �������� ��¡��£ ��� ����� ������������ �� ������ � �£����, ¢�� ���¢��¨ ����¨ ������� ���� ��¨ 
�£������¨ ��� �£����, �����£� ��� �¡�������, ���������£� ���£���. ©�� ������¨ ��������.

ª ������ ��¡����, ��������� ��� ��������� � ����� ��������������, �.-�. ������ ������«�������� 
�£����� ���� �����¨��� ������£ ��������� �¡«�����, ����������� ���. ª ����� 70-� - ��¢��� 80-� ��� 
�����£, �£�������£� � ������������ ������, �£�����¨���� � ������ ����� �������, ����� ������������ 
��������� � ������, � ������������£� ������¨�.  � ���������� ���¡������� �������������, ������ ������ 
������£� �¡«������ ������ ��� ����¢����� � �����.

ª ������� ���£�  �����¡�� ��������������� �£������¨ �.�.������ �¡������¨ � ������ ��£�� �¢�����. 
¬��¨ �� � �������� ��������������� ���������¨ ������, � ���� �� �������� �����«���� ����� ��������.  
�������£ 70-� ����� �� ��� ¢�«� �¡��«����¨ � �����¢����� ��������� � � ������� ����������¨, � ��� � 
¤�������§, �� ������� �� ������� ���� ������ � ����«�® ���£� ����������.  ���� ��� ������������ ¡£�� 
��¢�� ����¢������� � ������ ���«�������� ¤ �¡����� ������§ (1980) - ������, �������������� �£������� 
�� ����������® ��¡��� ¤�����§ - ����¨«���¨ �����������£� ���������, � ¤ª�����-��®�§ (1980) -
¤��¯���¢��§, ������¨ ������ ��¨��¨���¨ ������ ��¢���� � ��������� ��¢����� �� �������� ����. ¦�� 
�����������¨ ��������� �������� � ������ ���������� � ��� ��� � ������� ��������� �����¢����� ��£.

ª 1984 ���� �� ����� �¡ ����£���, ������¨®«�� ������������ �������� ����������£� ������� 
¤����������§ ����� ��� ������������ ����������� � �������������� �� ��� ��������� ����«���� � �� �� 
������¨.  1987 �� 1989 ��� ��������� � ������������ ����������� °������� �� ��¡���� ��� ��������� 
������ � ���� �������������� ���������£, ��������®«�� ����¡��� �������� - ¤©���� ¡���«���§ (1989), 
������¨ ¡£�� ������� ¤����� �����������§ � ����¢��� ������� ¤ ��£� ��������£§ �������������� 
�¡«����� ���������, ����� � ������� � ±����� (²¥).

�«� ����� ����������� ���������£� ���������� ¡£�� ����¢��� ������������ ������������ ��������� 
¤�������¨ ¢�����¢����� ª��������§ (1986), ������������� �� ���¡«����, ��������£� �����¨�� �������  
�� ���� ������� � ����������£� � �������������� �  ���� � ������ ³��������.

��������� � ���� ������������ ¡£�� ��������£ ���£ �����¨«��� � ¡���«���, ��¢��� � ������������ 
���¨��, ¤�������¨ ¢�����¢����� ª��������§ ����� �¢����� ��������������£� ���������������� 
��������£ ��� (���¨ ������ ���«�����¨��¨ �� ������������, � �� ���¡������ ������).  ©�� ��, ��� � ���,  
�� ������� �� ���������� �������¨ �����¢�����, ����£�����£� � ���¢�£� �������¨®«��. ������«� 
����£ ��� - ¤���������¢����¨§, ����� ��������������� ��� ¤����������¢����¨§, ��� ��� �� ����� �«� � 
¡������ ���� ������� �� ���¨��¨ ���� ��������� - ������������� � ������������.  � ��¨ ��������¨ ������� 
�� � �����® �¢����� �������¨ �������� ������������£�. �� ��� ������: 

���� ����� �� �������������������� �������, ��� �������� ������� - �������� ������, ����� ��������� 
�������� ����� ������ ����� ������ �� �������, ����� ���������� �������� ����������� � �����, 
������� ��������� ������� ����� ������������.  �� ������, ������� ��������� ��� �������� 
��������, ��� �� � ���� ����� �� ����� ����¡.

��� ����-����� �������: www.jmphilippe.net

http://www.jmphilippe.net/

