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���������	
���� ������� 
����������� 
���������	
���� ������	��� ���	�� ��� 
����	�������� 	��� 29 �����	���  ������� ��� 
������� ��� ��
�� ������� ��� ��������� ���� 
��� ���
�� ������� ��� ������� ���  ���
�� 
������  14 ��������
��, ����� ���� ��� ���
�� �� 
���	�����
 ��	�����. �
��� ����� � ��� 
���� ����� 
��� ����	�������� ��� �� !����������. 
�����: 
��� ���� ���	
� (���� �
��� ��� ���� ��
������) 
��� ������� ��� ��	��� ����� � 4 ���������� ������ 
������
 (��),* 
���� ����� ���  
����
� ��
�  
"������ �� ������, �� ����, ��� �� ����� � �� "� ��� 
�#�� �� �������$���� ��� �
�� ������������� �� 
�
������ �� ����� ��� (�� ����� ��� �� 
���	���������� ��� �� ����� ��� �������). �#�� 
�
���� ���� �� ���� ��������	��� ����, 
	��������� �� ���� ��� �� ����%������ 	� ��	� 
�����. �� 20 ���
��� ����� %� �����	� 	���� �� 
�����, ����� ������ � ����	� ��� 	�����
	����� 
������ #�	��
���. &��� �� ��������	���� ���, 
��� � ���� ��� �
��� ������ ��� $�	���. 
'�����	���� ��� !��������� ��� �$���� ���� 	� 
������� ����� (����) ������ ���
��� ��� � 
�����. �#�� ������ �� ���� #����, ���
����� 
�� ��	��%�
 ��� �� ��� ������� ��� 	����� ������ 
���� 	�� ����� �� ��� ��� ��
��� ��� �������� �� 
������� 	������ ����� �� ���� ��� �� ����� 
����		����� #�	��
���.  
������ �� �������� �
��� ���� ���� ��� ����. ���
 
��� ������� ����� ���	���������� ������ ��#��. 
�#�� �� ������� 	� ������ ������ #���� ��� �� 
�#�	���� �� ��	��%�
 �
��, ������� ������� �� ��� 
���#����� ��� �������� �	� ���  	�� ��� 
��� 	�� �� ���� ����� ���
��� ��	 ����. (��� 
���
	�� �� $������, %� ����� �� ���
��� �� 
������.  )�� �������� $�	���, ������ �
��� 	�� 
������, ���� ����� �� 	���� ��� ��� ��	��, ��� �� 
����������
����� ��� �� �#������ �� $�%�
 ��� 
�� ��� ���� �����. 
����
����� ��� ��	� ��� ���� 	���������� �� ���� 
� ����������.  
* ��� ����� �� ����� �� ��������� ��� �� ���	��� 
���	��������	�� �� ������� (�����������) 
"���!��� 
'���������� ���� 	����������, ��� ��� ��������� �� 
���������� ����
� ��� ��� %����� �� �� ���������, �� 
����������	��� �� ��� ������ ��� ������
��:������
� 
“*� ���������	��”. ���. (����
�� +������ Court ����. 
101 (. )������� � *��. 25738389,  ,�-. 25738386 

# �!$		� �� 
(�)�����!!�: (������) ������� ������
� �� �� 
���
� ��-���� ��� ������ �� ��� ���
�� ������� �� 
	�
���. 
�����: (.	����
��) /� ����� ���	��� 	� 	���� 
�����
��� ��� �
��� ������� � �������� - ����	�. 
����%!�: *�-�0��� 	���� -���� �� ���
� 
���	�������
�� ��� �� 	������� ��� ����� ���� 
	�� ���� ��� � �� ��� �� 	������ ��� �������� 
� �� -��������. 
�����&����: (��� + �������= 	���������� �� 
������� ��� ���� 	������� 	������ ) ������� . 
��'���: ,
�����. *�� ����%����	�� ���
�� 	�� 
����� ��� � �� ��� ������ ������� ��� �� ��� 
	������ ��� �� �� �� ��� ������ �� ����#��. 
���	�'�
��: ,����� ������. 
�������(������: +�%���� ���� 	�� ����%�� 
(���	��	
��), �������� . �
��� ���	����, ��� 
������. 
���	� ���: (��) [�����+�����] �� ���� ���� 
-���� 	��. 
)�� ��� : 1����� ������
� 	� 	���� ������� �� 
���
� ���	��������	�� �� ��������� ��� �� 
������� �� ����� 	�� ���	��� ��� �� ��%��
	���. 
�	�� ���/�	�����
: '����� ����
� ������������, 
'����� ���	����. 
���	'!!��*: ('���+�����) !������, ����	�� 
	��� ����, 	���
� ��� ������ � �����. 
�&�����': (�.�. ahmak) ���-���. 
+�!
��	': *� �������� ��� 	����� �� ���
����. 
���%�!�: �
��� �	����� �� ������� ������ 
(��������� 1 �����	���). 
,���
!�: '���� ����
� ����#���� ��������� �, 
	���� ���� ��� 	����. 2��� ����	����	���� 
�� 	����
���� � 	����� � ���� �������. �
�� �� 
	���� ������� 	������� �������� 	�� ��	� ��� 
�� ��� ����� - �������� - 	�� 	���� ��� �� 
����#���. 
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�������	�
�������������
���������������������- - - ./01234/54627.829 �

�
��� ��
��� �� ���������	
��� ���	��: “���� �� %���� �� 	��-�� �� �
��� 	�� ���������	�� ��� 
��� ���!�%�	����� 	������
 ��, ��� ��� 32 &����� .�	��	�'��� /����$��� �� ����
��� �' 
������'	
� ��. ���
 ���
 �� �!�� ��� �!!�� ���	/��� �� .� ������-���� ���� 	� ������ �� 
�$	�� �
�!�� ������'	
� ��� ������	�$� �� 	� ������ �!!� 0���” 

���
 ���!��
� 
��� 10��
� ��� 40 ��, � ������  ������ �����	�� 
	��� +����, %����
�� ���������� ����������� 
	� 	�����	� �� ��� ������ 	����� 3��������� � 
����������. '��� �� ����		����, �� �� 
-�����	�� ���� �� �� ���������	�� ��� �� 
!����	
�  �� 	��� ��� �����	� ������� ������. 
��� ������ %����� �� ���������� ��� ���
���	� 
��� 	������������ 	���������� ��� 	��� �� �� 
��� ����	�. * �� �� ��� �-��� � � �� 	��	�� �� 
# � ���� ���������� ������ ��� �� �� #��� 
	������	� 	�� ��� ���, ���
�� �� ��� ���� 
��������. (����� �-������ �
��� �� ������ �� 
����� ���� �� ���
	�� �� # �. �� 	����� 
����	���� �� ��� ��	����� ���	������ �� 
	��	�� ��� �������	��, ���� ��#����� �� �� 
����� �� �� 	�	�� �������	
�. *� �������
� ����� 
��� %����� �� ������� ��� ��� �� ��� 
	�������� ��� ���� �� ���	������� �� ����� 
��� 

��� �' � ���0' 

�

��(	�� &����	���
�� 
��� ����(��� ��. 

 
���������� �� ��� ���	�� 
�����	���
�� ��� �����	��� 
���������	��$� 1. +�����
�. 
'������ � ����%����� ��� ��������� 
���	����� ��� ���	��
�� ��� �. .. 
��������, �� ���� ��� �������� 
���������
�� �.�. Rudi Vis, Theresa 
Villiers  ��� � Chairman of the Greater 
London Authority, Cllr Brian Coleman. 
�

3������ ��	��
 ����	�� �� ����#%����� 	�� �������� 
����	���� ��� ���	���� ������ ���� �� ��	�����. 
,��������� ���, �����
 ��� �������, �� �������� ��� 
��	#���. )��������� ��� �����#�������� ���
�� 
#�������, ����#����� �� ���� ���� ��� �����	
�. /� 
����		����� �������	����� ���������	
���, ����������� 
�� ��� ��	����� 	��%���� ��� ���
�� ����	�� �� 
�������
� 32 �����. '�	#���, �����	
�� �
����, 
���������, �#������, ������������, �����, ���������
��, 
������, ������. &�� ��� �� ��-����� ������� �� ������ 
��� ��	� � ��� ���� ����%������� ���� 	�� ��������. 
4��������	����� ����� #�������. / ����� 5����
��, � 
�������� ������  ��� � *����, �� ���� ��� ��� 32 ����� 
��� ���������$�� ���� �� �	�� ����. 1������ / !���, 
��� ���
 �� ��� ���!����� ���!�%�	����� �
��� 
�������� �� /�!��� 2����� !�. 

� �	������ 	��� 3��� ��, 	��� ���	��!� ������ ��.�'������
	���(%���)�"�� 
�	
 ������	
 ��	������� ��� �� ������� ���������, �	  ������� �	
 ��	
, �
����, 
������� ����
�
 �� ���� �
� �	�����!�� ��� ���� "�#��� � $
 �  �%� ����.�

�

"�������� ��!��� 
4��
� ��%���$�#�� �-�����	��: +���������� !���� � �. 
������ �. 4���
�, ������	�� �. ���	�' ����� �'. 
)�� ��� ����
� �. *������ %� ����-���� 	��� 17 3��. 06 
��� �� ��� ��� ���$�#
��: ,�&��
� "��!
� 
(�������� �������	�����) ��� ������ '���������. 

�



�

�����	�� ���������	�� 
2��� �����	��� ��� 1917 ��� � .��� (��� ���	���� ������ �������
������ ��� ��������	�� �-
� 
��� �����
�� �� �������� ��� �� ������ ������-� ��� ����, ���#�	
��� �� ����	�� 	�� ���������	�� ��� 
«������� �������( �&�!(». (� �� ���� ��� ���������	� � ����� �� �� 1917 �� �� 1921.� 
����
����� ��� ������ �������� �� ��� ��� ���� !�����
������� "���
������ ��� ������� �
���� �� 
�
��#
�� ����� ��� ���������� $�������� ��� %����, �	��� ��� ��� ��� ���� �
��#
� ��� &������� 
'��������� "���
������ &�	 �
 '���. !��� ����� ��� &����� #��
������ � �. (�#��� �) ��, 
#��������	��� ��� !�#��������� ( ��)� ��� �
)�� !��� ����� (������ &����� (����)����, 
"�� ��
���� ��� "������)� &������� '	�
�� ��� �� ������ ��� (������� &����� ���������. $ 
#��
����� ��� �. �) � ������� �� �������� ��� ���� (
����������� '	�
�� ������� *’ ��� ��� 
�
����������� ��� &������� '	�
�� '.�. +�)#� . 
*� ���������� �
��
���� ��� &����� ������� ��� ��� ��� #��
�� ����� ����
������ �� ��� (’ "������ ��� 
"�������� ���#���� '	�
�� �
������� �����, ��� ��+��� ���
��� ��� ,�
�� (
����������� �$��� 
(����
!����� ��� ��� !��� ����	 ��� &#��� (�#��� �) �. 
*� �������� ���
��� ��� � ����� ��� ��
�%� �����,�
� �� #	� #�������, ������� 	��
 �� ��� ����
��)� 
�������� ��� ��-���
����� �.(. ��� ���	 ��� �%�� &�
���� ��� ��������� �#���. %� ���� �������� 
#����� �� �������� ��� #������)� -�.������� ��� ��%���)���. 
'��� �� �������� �������� ���� 1918-1919 � &���� ������
��� �� ���� !��� ����� ��� ���������� 
(�
���
 �����
 ��� �� 17 �� ����, 10 ��� ��� �
)��� ��.� ��� 7 ��� ��� #����
��. 
/.��� �����)���� ��� �#�����
�� ������ ����� �� ������� ��� ���� �� ������� ��	�� ���� ����.	 ��� 7 
�� ��)� ��� �’ ��.��� ��
�����+����� ��� � �
����
�� #��������� ��� ���
������ !��� ����� ��� &����� �. 
��
����� /�����
��. '��� �� ������� #	� ���, ���� 1919-20 ��� 1920-21 ������
��� �� ����� 
!��� �����, ��� �. �$���
 �����
� ��� �� 18 ��� 11 �� ���� �����������. 
'��� �� ������� 5 ��� � &���� #�� ������
���. "����������
��� ���� ����� �
�����)� ��� ���� 
#�������  ��� ��� �������	 ����� 1926-27 ���
� ����
�� (1970). 
1926. *� 1926 ��������-���� �� «�
	���� &#�� -�.�������» ��� �� 1929-1930 �� «0���
��� 
�������� &#�� -�.�������» ���  � ����!�
��
 �
 ��
����
 /�����
�
.)* � ���
�� 	������� �� 
�������� 	�� ���������������� ���������	� ��� ���� ��� ��	����. *� 1926-27 � ����� ���� ������-�� ��� 
����������	� 	� ������� ��� ��������%��� �� ��� �����	
� ��� ��
�� ����	
��, �� ������� 
«�	����
». *� ������ 	����� ���� ����� ����-�� ��� ����#��%��� 	� ���������� ������� ��� 
��������%��� �� ��� �����	
� ��� ��
�� �����
��. *����-�� ���� �� �� 1928 ����� �� 1944.  
1930. �� �� 1930 ����	� ��� ���������� ���
���� ��� �� ����� ���������	��. (�������	���� 	� 
«�!!'���( �������( �&�!( ���������	��» ��� ����%����� ����
	���� � ,�&��
� "��!
� ��� 
��%������ � �����!( ����	���'. *� ������ ���
�� #�
��	�� 	��� �' ��-� 49 ��%���� �� ��������� ��� 
���!��( �&�!( ���������	�� � �� ���������� ��� 5'������  ���������	��. *� 1931 �
��� 
�����#�
 	��� �' ��-� 23 ��%����. *� 1932 - 33 ���#����� ��� ��%���� �� ��� "$�' "��(� ��� �� 
)�����, ��  �� 1933 - 34 ���#����� 	��� �' ��-� ��%���� �� �� ���������	�, �����!� 	�, 5��!� ��� 
3��� ���������. +��� �� 	����� ���� 1936-37 �� ���� ��%���� ��� �' ��-��, ��		���� ���� �� ���� 
�� �� ���� ��!'������', ��  ����� ��� �� ���� ���#����� 	��� �� �� ��-� ���� �� 	����� ���� 
1941 - 42.  
1940. *� 1940 ��� ����� �� 1953 �� 	����
� ������������� 	� «������� �&�!( ���������	��». *� 1943 
�
�� �����	��	��
 ��� 	�������� ��-�	� 	��� ���%� ��� ��%�� �, 	� 	��	� �� �� ����������� �����, 
�#�� �� ������ �#��	�� ��� �� �� #��� �� 127. ���� ���������� ��-�	� �
�� ��#���	��
 �� 	������ 
������ 1949-50 ����� �� ��%���� �#��	�� ���� 234.  
1951. *� 1951 ���������	� 	�� ��
��� ��� ���	��!�� ������ 	�� ���
� 	�� 	�������, 	�������� � 
�	�����
� �������� �� ��� �����	
� ��� ���������� (�����. �� �� 1951 ��� ��� ��
� ����� 
����������	� 	������� 	�� �������� ��
��� ��� )����	
�� �� ���
� ������%� �� ���%��� ��� ���� 1��( 
���	��!�� ������ ��� ��� ��������� ���������	��. �� �� 	����� ���� 1952 - 53 ���	�
%���� ��� �' 
��-� ��  ��� ���� ������� � ����� �
����� ��������� �-���-��. ����, ��� �� 1953 ���
� ��� �� 1965 �
�� 
�� ����� «0���
���
 *� 
���
 -�.�������». $ �
� ��� ��� ��������� �� ��)� �� 1953-54 
���� � ����� 271, 147 �� ���� ��� 124 �� ��
���.*  �� �� 1954 ����� �� 1961 ���������	� ���� ��� ��-�, 
� '�������	����. *� 1954-55 �
��� #����	�� 	�� 	����
� 288 ������ ��� ����� �� 1961 �� ��%���� 
�������	�� ���� 300. 
1965. �� �� 1965 ����� 	�����, �� 	����
� ���������� «�����	�� ���������	��». *� ��������� 
������
�� ��� �� �������� �
�� �� �� "���#� �.���.�� �������� ������	 �	��� #�� ��� �.�� 1������$
 
�����% ��	
: 1) 13/1/1954 ('0� 7/. �') ��2��� �', 1', *', �. 2)  4/1/1955 ('0� 2/. �') ��2�� 0'. 
3) 17/2/1956 (91/1956 /. �. '0�) /�2�� &�'. 
1969. '��� �� ������� ���� 1969-70 "���
����� ��� ��� 6 ��.��� ��� *� 
���� -�.������� 253 
�� ���� ��� �� ��
���. %� ���� 116 ��� �� ��
��� 119 (*� ������� �� ������ �
������ ����� ��� �� 4� 
��	��� ��� ��
. (�. (�#
��� ��� ��������� ��-���
�����)  ����&. ��' 3' 	�!
�� 

����&. ��� 	�!. 3 ��� ��������� ����
� ��� 	������	� ������ ��	���
��. ������
 ��� ��	����� �� ��� ��� 
�������%���� �� ��� ���	���� ��������	����� ��������� ��� ���	���� ������, �� �� ��� �������� 
���������	��, ���� ����%����� ��� ��%������ ����� ��� ��������	� ��� ��� ����� ��	� ���.  
# � 	��!' &����� 1974-1975 (��� ��� �������� ��	���� 	�� ��	
, ��� .���� ��� 1974, �� �������� ��� 
�������� ���������	�� ��� ��� ����� � ����� ���� � ��� ��������� ��� �����
�� +����	
��, 
%���	�� �� ������
���� 	���� ����� ���� ���� ��� ��������	� ��� ��� ��%���
��� ����%��� � ��� 
����������� �� ���� *�������, ���' ���� ���� ��������� ��� ���������. ��� ���������	� �
��� 
�������	��
 ��� ������
 ��%������. /��	����� 	�����#%���� ��� ������%�� %���� �������. 3 ���� 
��%������ ����	����� 	�� �������	���� 	����
�, �����	�����, �����	��� ��� 	����-������. 
���� 17 ��� /�� ��� ��� 1974 �� �������� ��������� ����� ���������	�� "������$��" 	���� 
�������	������ ��%������ �� ���������	��� �� )����	��. '����	��	����� ��� 	�� 	����
� ��� ����	�� 
��� ����	
�� ���� ���� �� ����������� ��� ��	����� 	��%����. 6 ����%��	� ��� 	����
�� �����%��� 	��� 
��%����� '������ � )� 	��� 6�
� +�%��� �� ��� ���������� ��� �����	
��. *�� 
��� ���� ������ ��� 
�� �����#�� ��� 213 ��%�� �, �� ���
�� ���
	����� 	� ���  �������. �#�� -�����	����� ���	���� 
���	������, �� ��%����� ����	�� 	��� 24 /�����
��. 3���	������ ��� �������� ��%����� 
����������� ��� ��		���� �������� ��� ����� ��� �� ��� �� �������� ���������	� �� 	����
� �� ��� 
21 7�����
��. 3��#��� ���������� ���������	�� 	������ ��	���
��, �� ���
�� �����	�� �� ���	���� 
	�� 	��$� ��� ��� ��#�	� �� ���	��
���� �� ��%�����. ���� ��#�	� ���� 	������� ��� � 
#������������ ��%���� ��%���� � �� ��� ����%���� ��������, ���� ��� ��� ����	�� ���� ������. (� 
��� ���	���� ��� ��%������ �� 	����
� ��� �����	�. '�������� ������ ��� ���������	� �� ����%���� 
���	��������� - ������%��� ��� �%��������� �� ��	� �������%��� � ���#� ����� � ��� ��%���� �. 6 
���	���� �����	� ����� �������� ��� 	��� 12 3������
��, ���� �� ������ ���	��%����, -������	�� �� 
��%�����. 6 ���	��%��� ���, �����
����� ������ �� ��	� ���� �� 4��	�������� �� 	����
� ���������	� 
��� ���� �� ����%���� ���	���������. 
2004  (��� �� ����� ���	� ���� ��� ��	%��%���� ��� �� �������	����� �������� ��� ���������	�� �� �� 
������� ��� ���#�������� �� 2003 ��� ���� 	������� ������ ��%� ��� �� ���� � 	�� ������� ��� 
������. (��� �� ������ ����	��	���, �	� �� ������ ���������	�� �, ���� ��� �� ������ ��� 
+�������� 3�������
�� (4� ���������� ���	#���) -��
��	� �����-����� �� ��������
� ��� �� )����	�� 
���������	��. �(���� 	�� �����	��, �� 5'������ ��� �� 6'�������
� /���� � 55 ��.'��. 

�

*� )����	�, ��� 	����� ���	���- 
����
��� �� ���� ���������� 	�� 
������� 	����
� ��� �� ������ ��� 

���
���.�
�

�

*� '��%�������
� ���. ������ 
	������� ��� ������� ��� )����	
��. 
1����������$� �� ��� #���� ��� 
�������	����� ��%�� � ���.�

�
*� ����������
� ���. / 

'��%�� ��� ��� 
���������	��. +������� 
	����� ��� ������� ��� 
7��������
�� ��� ��� 

3��������.�

�� 	&�!�
� �� 	(���� 
������ 	�� 	����
� ���������	�� #������ 	������� 55 ��%����. ��� ���������
�13 ��%����/����, ��� 
����	���� ��� ��������� �� �� ���% ���. ��� 3������ #������ 15 ��%����/���� ��� ����	���� 2 
��%������  ��� ����� 	�� )����	�� ������ 27 	������� ��%����/����. +������ 	��� �� �� ��-�, 6 	�� 2�, 
1 	�� 3�, 10 	��� 1� ����
��, 6 	�� 2� ��� 4 �����#����� 	��� ��
�� ����
��. ��� �����	�� ����	���� 
	������� 20 ��%������. 
7���������� �� ' “�����( 5����	���( +�%!��.(�'” ��� 
���������	��. 
8	���� �� 32 ����� �� ���������
� ��� �������%���� ��� )����	
�� ��� ��� 	��������� ��� �. 
*�	�� ������
��  ���� �� ����� ��� �%��� �� �� ��%�	� �, ����#��%���� 	�� )����	�� �� �� 
����
� ��� ���������� ��� ������%���� �� ���
� ���� ���%�������� ��	� ��� ����� �
%��	� ��� 
������%���� ��	� 	�� �������� ��� �����.  


