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������ ��������������� �� !` 440։ #� $���%� &����������! � ��� ' 18-�� ���� 60-���� 
� ��������*: #�� $�� ��� ' ,�-�� ���.� ��/��� 0��1��� ��� ����2�3�4�����5 
���.��������* 31 �� 6�-� ��������  ��: #� �� 2�$���! ��& ��� '  ����.$����� 
�-�������� 6��: 
7���%�  ������� ����28��� &�6&�� �� �� VI-�� ���� ;$��3�� �����  ��%�2�2� 
���%�*��, ��� �����3 ��.����* ��-��* �2 &����! ���=������ �� ������>�� 
�����/��/�  ��։ ?�2�! �� &�6&�� ��։ @��%�*�� ���� ���8 ����85 ���������� &������� 
և ��և����8���։ B��� ���� &��� ��և����� ��%�� ��������� &�������� 8����� �2 �� 
/�%�%� ���� $�������� ��4և �-����� և ��.������ ���և���։ #���8�� &������� 
&�6&�� �� �� ��.����* &�6�������� (��6� 2�2�! ������ 6����), ����*�* �� 8���� ����� 
����������& 8�������� (/��� $���/, �%4����, ��/��� �>� �� �2 $���/)։ E�6��������� 
��&�� 8������.������! ��*�-�� '  �% ��4������ B������� 3���������������: 
;$��3��� 6�������8! ��2 ��F�8 ���� V-VII��. 6�� >������&�������� .����8��������� 
&��������� 6����։ 7���%��� և 3�4����8��� &�6&�� �� �� ��և XII-�� ���� �����-���, X-
XI�.� ����*, XI-XVII�.�. $���.����* /��8����� : 7���%� ����28��� ' $�� ��� 1860�. 
��-��* �2 0���� #� �2�2��  ���%�*��, ��! 6�����8� ��F���  ����$ �� ' 2000�.: 

?� � ������������* 1320� ���=�������  �� ': ������������! 100%-�  �&�6�  �2 ' /����� 
4�� , 65%-� 5 ������ $�.� : 
7���%� ������ =�-��! ��%� ', ��-��!5 .� : B�����8� ������������! 6���������� .��% ��� �� 
*����� և �����I��� �������������, �����&�6�������: J-�$��� 4�� �� ��� �8  �>��! 
����� �� ���� ����� �3���������� ���=� ���8: 7���%� ���� �&��*, ��! ��-��* �� ' 1996-
97�.�., ��� � ����� �� 165 �3�����: 
B�����8� ���� �3������� ����, ��! 2000�. 6���� �� ����$ �� ', ���� ��6� �� �2 6����$���� 
��6��>5 170 �����%� , /�%������: 7���%�&������� 6� ��� ��������� $���%��� $��2��� 
' F���������* &����� /����, ��� ����! �� 3��8 1�-���������� 6�%��% �� ���=��: 
B�����8� 6����/�������� ��4 ��և�� ��� �� 4�������������� *��*�  �������$���!, 
�����&����.� ��6� �����!, ���6�����8���� >���&��6���� 6��������$���!, �-�$��� 
4��$2� ��-��*���: 

 


