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����� ��
  ��� ��������1929 ������� �������� ������� ����� ��� � �!�" #����� �����$� ����%&'�(	 �� � 
��� ��%�)�� ������ ������������ ����� ������ ��� ��(���  �(  ��������� 

 

I.  ���� '�(	� �������� �� * ���$�1929+�����  ��� ,��-��. 

1) �������� �� * ���$� '�(	�: 

��.�� ����( /���������� * ��������Wall Street ���*����0�����24�(��	� 1929�1��!�"13/��.� ���� 

���* �% 2��� �� ��&��3�
 4.� 5.�� 6���� +���� /�(��1�� ���&���* ���� �1-0��%&������  ����� /� ������
7��(�4�� �� * �.����% 7��(.� ������89:;�40/�(�� 7�( <��1929-1932- =���� ���&,������ ������� �":-�� 

&>?(�� ����(� ��
���%&+����.. /��4�� �� * �.��� ��	���* ,�"��� ������  ��.��� ������� ����-	 ��(��* +���
�������� ����;�....5(�( &��(��* �����$� /� �����* ��	���* 7��(��("�  �.��� �(��� /�� &������� ���:�� 5(�(�

5(�( �������� 4�� �� * ���* ���� 4.� 5.��������./�(��� 4�� �.�� ��	  ����%��� ��"�� +$ ����(&����;� �������
A�� 5(�( �� * ��!B� /� ���( ����&��.0�� ������ 9��"�� /����� <�� /� ���0�������  +����( 7�# �% C��(��

���������. 

2) D��"� ,��-�� +���� �� *: 

·  9�(�� �% ,�"��� ������ �)��(���������� E��(� :�����  ��	.�� 4.� �3��� �������� C���� ��	���* ,�"��� ������
,���(��� ����-� ����?��� ��%* /�( ������� �������� ��%���� ������&���0�  ��(��1�� ,�" ��� ��&��	�
��

���� ����� 4�� 9(� �� '�� ���&����(��(  >:%��&���*����&��������&��������&��":-��&��	�(� ����?�� 

������ G������ ��	�� =��	�&>?(� �
���&��3�
� ,���� �������&����(�  9���� ���( 4� ��� ����� ��	���* ,�"���
��"�� H��!���(& ����� ����%���. 
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· ��� ��$�� 4.� 4��* ������� 5�"� ��-.0������ :5�"� <��$ �����  ������ ����� ����  �% 4��* �������
�01� 5�"� ��(�&��	���* ,�"��� ���.� �#��� �������  A���&���������� H��"� 4.� �.�� ��(�)� �(��B( ��3��(  /�&C�����

/� ��	�� ���( #� �	���* G������. 

· * �	:���� ��$�� ,���0�	��� :��( ������� ����� ��(  ����� 6��
� �% ,�"��� ������ ���
&4��* ������� 5�"�
7:���:�& 2���� �((�� ���� ��& G����� H�0�  ��( �% ������ I#� ����� /�&�(��1��� ���!����  >:%� �% ��"�

���* ��� ����� ��( 7��(�� ��	�
�� ��%* ��(��(��. 

 

II. ������ '�(	� �������� �� � ��
�� ���$� �������. 

1) �� * ��
�� ���$� ��JJJJ����. 

· G������'����� 4.� �� * ���$�: 5(�( /�":-� >.%�  ��	&������ ����� /� �� �� ��(&����	.���� 7��(� ,�����
+�� ������ K���L �01� �� � ������&C�.� 5.���� * /� 5��� ���&������ +��� >:%� �% ���� ��� I���  ��":-�

����?�� >:%�&�������� �������. 

· �������'����� 4.� �� * ���$� :/� A�� �� ����(� �(�� M�-��&�������� �� * ���$� /�( 1929 � 1932 

�* +���� ��	���* ,�"��� ������ /� +	( ���0��(�)� ��(�  ����-� ,���� ����� �% 7�# �����&����������
������"� ������&�������� /�.(� +	 >?(� ���&��(�1L� . 

2) �� * ���$� ��JJJJ����. 

/� '�(	� �������� �� * ��.�� ��� ����� +�� ����(( ������ ����� 5(�( ��	���* ,�"��� ������ >��0�8
����824�(��	�1929��(�)� �(���� /�(���� ��(���� �	���� /�.( �"��	�&  ������ G����� ��(��� 5(�( &���� >-� �%

������ �("� D�"&�	���* �������( 4�� �� * ���� �(��� /��&������ ������ ������ ���3�� ��	���* ,�"��� 

��* ������������ /� H��( ������� ���� �����%N( �� �.���� �����-�&��( 1931�1932.  ����%��� ��"�� �(����
5(�( �� * ��
� �� G#� ��"�� �.(� �����	�L� ����0�� 4.� � 	�� ��	��
 ������� ����� I����� ��.0��. 

 

III.  �� * ������ ����� ��� ��(��� �������:��0� ,����� NEW DEAL ��	���* ,�"��� �������( ��#���. 

1) ��0� M�(�:  

��0� 5"�� �.% �� /�.	��% >�3�� �(��� ,�����. ��� ���1882 ��� �%��� 1945. ,�"��� �����.� ���3� 50��
�� ��	���*  ��� /�(1933�1945 . /� �3-( >�3�� /�����&��(�0���/������� /�!"�(�)����� �)��*( H�Q ��(�(�

���� /����(�.�) ��	���$�(61�� ,�������0�1938-1934New Deal4.�  	����&������ ��������� 4�� �:(� �.����� 

K���L��.��� ����� �(��� �����	 ,��1��� �������� ������.� ,������ ������&9������ :-..������ 7��(� ��$���&/�"
&������� ����?��� ����(�� +�����"�-� +��� ����� 2�-0��   ����� ������ 6��
�� ����� ���� 2�-0��&+�)
�.�

+�)
R� ����� M�-��� K���L ��� ���� A���&����(� ������'�(	� /�.������� 6���� ������ �� �� ����*. 

2) <��� � >��  ��0�:  

�% +0��� 9��� /� ����� <3�$� 6��� <��( ������ ����(�.� ������ M�(�N( ������ C����  �������� ����?������"
/� 5�0�+  ���N( 5�
...)
� ��%��  ����(�� ����� +����� S���� <��( �����1� +�)
*+/� 6%�� #	� ����* 6%� 

��( ��3�
� ,����K���L 6��
� <++��� �(��� 7��(R������!��� � ������ ���.���� �:�����+�" 61� /�(��1�.�. 

3) ��0� #�-�� +"��:  

4.� ��0� 9�(�� ��� /��."��: 

·  /�( 4��* �."���193481935  

��� /����� /� ������ ���% ��� :/���� �	�(� #���L: ����� ���� 2�-0�+�+	
( 7��(� 9:; ��?�+ 63��� 5"�
7��(� /� ������ ��(��*./ ��� /����� �":-�: ����* /� 6%�.� K���L 2�-0�+������ U:�� /���� � ������: 
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+�)
� 6��( 7��� � +�-�* ����� ���"� ���R� 4��* �"�� +���.G����� /������:����� 4.� ����� 2�-0� �� �
��3��"� ������ A��� ����� �1.���0� ������"� G�� +�-�R� ���� ���� �������� ������ /���� �!  4.� /����� ���

 ���� ����(� �0�0�
��. 

·  /�( ����!� �."���193681938:  

+)
.� ����� 5�	�� D�" ��+ ��� ��� V�% ��%��� '�(	� ������� +�)
*������ 9��� H��(� ����� ���
�	 +  ������
���
��� /���... 

4) ��0� A3���:  

· �������� A3���� :�":-� K���L M�-�� �% �.!�� �������+ M�-�� ������� ����(�����" ��	���*+ +�0�� ��%��
����� / ��� ,����� ����� ��� ���.  

· �������� A3���� :�2�-0�� +�)
�� 5���� ��%�� �% �.� ����(� �(��+���� ��3�
� ,���� �� �� G��-� +0�� /��"� 

7:����. 

 

����0  �������� ������ ���� � �" �������� �� *���1�  /���#�� �3��� ���(�.�19��"��   ,���������� ������
������ 5�"� ����!. 
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