иипидаг1аф иохаииааод
и ицижоцннади иидогох

ииигагаигооа
иахацох о1оханиi1жидд I'/9 иачгига О
КНИМН { иинидуоЭ к ыооосГп ициш ~Сц ~
: иннн и iтзааои fаодиои , 4 одоти о •Z

gg

9 Ч

— иинидуоЭ
адигадхаа
Книхни иинидуо J игацагиi1аан1адц чгидувИ
: иИипiад
иоаоцо1 °/о 0 - « чаи Lгижданнвоу»
` ноаоцо1 о/о 0 - « иитодц»
` иоаоцо 1 %00 Г - « и£»
: ииненоаогго. iчтитчгг ~f~ ад
g g иаиуиу
— иинидуоЭ
гадхаа
Унихнц иинидуоЭ итацагиttаан1адц чгидувИ
аодиИ ~ игдоф
: аининоао [( о.i 'ж й оннахгаитаои
ои иинапi ад
Книхнц — иинидуо 7
g g iСиаиуиу — иинидуоЭ игадигадхаа
иtацагиннаапади чгидуви ицижоццади иидогох `'g g ииаиуиу ицишСIаiчу
: инн1 и iтэааои
одиои иiоадаи о
•j
оi инажоциди онанц1оа иигаатур iнжКн

иц11 1КцаК гоуид ` нодиног хихцКхив о иинажоцоц иина»ждааг ! 90
нохингаинк

иинидуоа о1атуо о1онцадаьо ин» ихгааиои тАиаодиои оц иинашад иигинидц
ииигаоа иинаi1ждаигнноц О
иди хитоiлигагКаиди иигааiпур аохингаи
иинидуоЭ идигадхаа и к ыюсIп иинидуви 90

Z
•I

: внХ1 юi тэааоц
•оньоигоаиди аинидуоЭ • иатааиги иг ~fдоиЯ •аоаои•о 1 оно ОО
иагаанпур
о О итодат% сГ ицон1 гижацн1инидц — 9' 6'(

о

игаоннадано11

Нд10) « иноиид

ииниионао

о1охаиохаоуд,I

ин

иитоiКигаианн `(i ~66~ I Lt~ 8680 i

аиидааг'i охци)К»

ионнанинид1о а иигаанпур ихингаиыС ч iиа i

сГп —

оiчгаоннаигагаиго

ад'

иигаатур ицигицих о1ониигаК % O

одаигвид ицон1

гижац1~инидц — - 19 ГТ Лf S Т OZ' I0 Z i 10 игаоннадааоiн ииниионао ин ииигаиац
иохаииааод
` и1д ~ удагац -гхни ~ иинаьинв о1ончцидан1аф игтодо1 — иипидаi1аф
инихнц игха i9г о иигааУпур ихингаиыС чцагиииган1ади —
иггеноитат ~fаидц
: еитаатур иМинтае
0 ОТ а : аин 1 ьнох0 00' ОТ и : оциfiиН
• ииньо : иинан1ааодц еигдоф
i SZ ганиуих ` итчнчцот~~ `1д ~ удагац-гхни ~
:(аинидуо - ааи Х ) нохинтаеьА иинидуоа оюхп 9о иина >~аиоди отаа
' о 1 S I OZ

1д/ 9 с[ 1 ц-гхниЭ

`/- « а/'»

иидааигожгиж»
(оитаатур
Р
- ааи•et1) « иноиид о. ожШнетптнод
оi чтаоннаататанто ионнаьинидто з иатаатур
ноМинтаиь ! иинидуоа о иamgo о 1онн1адаьоана

iГоя0.0дц

иинаьен £
о1ончхгеда»аф е11одо1 - иипида цlаф иоМзииззод
юхачу ~fз еагзамур ехингзеь (

у i у I ннихнц

« иноиид о1о ~ зионзоу% Z ё зиидазигожгиж»
оiчгзоннаигзгаиго ионнаьинид1о з
оигзамур еигзамур нхингзеьА
кдегадхаЭ
чиагиингзttадн — иинндуо

g g ниануну

чц•агинетз 11ади — иинидуоЭ чгга.инназннадц

огинажоцидц онэиц1оэ иигэа><тг 9О
»жКн ицУ1 1IцэК гоуид `нодниог хихцКхив о аинажоцоц чги1ТдаитК
: ихгитад
ноэоцо1 о О - « чзиИежда11воу»
`.ноэогго1 % О - « ни.одц >
: ииненозохго 1 iчгетчнгад
огинажоцидц онэиц1оэ иигэаУп 9О
~ жКн иц» 1К цго
гоуид `нодиног хихцКхнв о аинажоцоц чги»даигЛ
: аиненозохго1 ин
оннатгин.зои
ои иинатад ехиодигг ~fигдоф
огинажоцидц онзигг1оэ иигэапгур iнж ~н иц1i 1, iгэК 1О91'1 `нодиног хихцКхнв
нцицКтэгчу
о аинажоцоц чги11йЗа.Л нцижоц~гадц иидогох ` g g 1 Я319
: иннн ижзааои (эодиои игач.э а. о

Ч

I

нигэапгур иигнхингзныС ишази нохингэиь,( иинндуоз
о1а1пуо о1он»адаьо игго)Iогодц иинизииttои гкагКц иэчгиггигэатзо i39 `нохингзнь,~
иинндуоз olarrгgo о1он даьоани ин» ихгзаноц шнзодцои оц иинатад иигинидц идц
киriгогi агэт ЭИсГП нигэа1тгур иохингзнь ~i ниигэоз аина>ождаигffон огь `чгиноннгз ~i
иипнда»аф иохэииээод нзха»ох о1охзнн»жнд
иачгнгэ 00 ииигзгаигооз g
: ихгитад
нозоцо1 °/о 0 - « чзисгежданiвоу >
`.нозоцо1 °/о 0 - « ни1.одц >
: ииненозонго1 гч.и.iяи• fЕад
нигзатур иИгнхингзнь' игаази нохингэныС иинндуоз
о1а1гпуо о1 он»адаьо нгсохогодц ииннэицiноц гка.Кц кзчгицигзатКзо 13 9 `нохингэнь ~С
иинидуоэ 0 юТ190 о1оннfадаьоани 1 Н ихгзаноц гкизодцои оц иинатад иигинидц иди
кипгог~игзг ~Сэидц `иигэатур нохингэнь,С ниигэоз аина1гfждаитноц огь `чгиноннгз ~
иипиданнаф иохэииээод нзха17ох о1охзннннжнд1 L9 иачгнгз оз ииигзгаигооз g
: аиненозохго1 'ш fигоннангие.зои fзодиои ои иинатад
ноди iгА i гдоф
нигзатур игкнхингзньлС ит Ю0Я нохингэнг ~А иинндуоэ
0 юП190 о1он»адаьо нцохогодц ииннзицiноц ига.~Сц иэчгицигэаптКзо 13 Л 9 нохингзнЬ!
иикндуоз olamgo о1он»адаьоани ин» ихгзаиои игизодцои оц иинатад иигинидн идц
хитоглСигэЕ,Сэидц нигзапгур иохингзнь ~С ниигэоз аинаннждаигнноц огь `чгинонн г з_~
~

s снр ~

~ О1 S70Z
гд fудашаИ-шхни, .z

1
(ии riженнад ионон а)
« енои ~ д о.ома.н1е. тнод ~ аиадаашо ~ tгиж»
оi ч.аокнаа.а. а.о ионнаьин i дi о з еатаатуо
1г(жАН иiгУн i ~iг~~ ~ iog щ ~ аод
кЮI ПАЖ Е о

аинажотгоц

«

» го цохогодц

r_

идоно гоХн аинаьацааур i цацвид
ихииив аинаьацаау 0 '£ цацвид
ахцКхив о ииХтигнаткi(хо1н аиниждаХноЭ Z 1

Ч

ахцКхив о иинатаиви аинижда1ноЭ I цаХнвид
Ияцюiд£ дл а ао Оц КИНа ааодц И ИХуО.Ол оп ХО17КдОц '9 "g ~'цл
иипнадКхнох ионгааноаодуонн тчгитив гчуоаоцЭ • 7 цаХfвид
нодога игаоннввиуо и иаидц Е цаttвид
ихшСхвв иreхингаи К х иининоуадг аiчнчцагинцоио ~ Z цаХ1вид
ихцК) ив шихингаитх'i х иининоуадг аiчнчцагивкур I цацвид
ИИ11НадюгНО~i ИОН.эаяоэо ц017 IЧ,И1П IЧцОэОцэ

КИgОГfЭА `ИХц ~~~~ '£ ИIУ?iИН.эНhл Х КИНд$Оцад. S УgНц.
агк доф ионнодгхаце н ихцКхив кина 1наи оди ииноц

I I цацвид

•хигииа
хiчни иции агиеа

он ги iифо ин оiинататквид иеХпижацХfоц ан иипиткдофнИ ' ОТ цаХiвед

нчдК1нанiодц атчнцигео1ой к и атчнцигехКи 6 ца Х1вид
ии1т надафадц g цагнвид
ихитиигаоц о гоннаиганиХна К ихцКхи£ 'L цацвид
хонодигох аодгre£'9 цаХнвед

иинажоцннадц аодци £' S цаХХеед
нои1тхКЕl •17 ца1нвид
адКхнох Е цаttвед
кинанаf~ идц киноцаК и игаонХнинонвед хи `хоц~iхив iчуоаоца атчткаинаткидц г цацвед
•

1Ч1Ю 1 иончцеткиахизк иончциьин кининодиzкдоф хоttидоц I цаХ1вид

?IOgKд£ ИяНаУi0
ИИда.Идх а аоф ИОННОаяацЕ S ИжШкя
КИНа няодц КИуОцюл
ХОцЮ{д£ IЧцОЭОцЭ ' КИНаНдИiИдц ХИ КИуОц0Л ИяцЛяу£ IЧуОэОцЭ
'чнад i ИОНЧ
ИОНЧцдн`дН КИНууОдИт'чдОФ х01УКдОц
гудцл
ахцАхив о ииireждофни аткагаиа ионноинreткдофни они и аинататквид ' I цаХ1вид
)iОцЛМУ£ аИНаьапэац0 аОННОИН ~ ИiдОФНИ ' Е дудц I
игЭончцагка1н ионноцКхив оц ииааизкох Е цаХ1вид
йХПКхив иинаttанодц о кинашад аигкнидц г цацвид
хоцКхив аининодиницц I ца1iвид

ИZэОНЧца.Ка1У ИОНнОцкяд£ КИ

ИНдлд0 И аИНдуОдИНцц 'Z Vудц1
ихцКхив ицап и [чии1тнидц `гатк17адц I ца1нвид
КИНдЖОцОц аИгПц0 ' I $дц.
кИНацга Ёгдц0 И IЧНИУ~Iда.

аИН ~'Ждахт0э

КИ11уИ' ыОФНИ КдVНИ '9 Т дудцЛ
Е~ дояо.011

аИНаЖсIО,эдд 'S Т дудц.

дд0g0 ~ 0i1 КИй лНОцОдц
ддОуО.011 КИНаНцОцэИ И КИНЧнОiюiд£ )i011КдОц 171 дудц.
.лiюл ` ~ Оцдд `$ОддуО ~ Хд)~ цА)~дЕ S ду1эЧцЧ1дУ%гиниац11Iдц

О.иН1Ёиаэ И 0.0цдI»i и О.я ~ Ч лэ Ки.эднл ХКгэОННа юэо цО "£I дудц I
цхждогадац Z цаннд
с10910 игчнноигreхифицеих Т цаннвед

дАЁгйОдц £IЧНнОцК)Id£

IЧ.Нш' шцЕ аIЧНЧц i ~ ИНцОцОУ1 И IЧдлЁй iоац аIЧНЧцдИ11 пэ 'ZI дудц1
`вхиьТнид~ оц `цхиiпицгзоц)

(ицагинцоцзн
дяИНнО.эИ О iОННая,эНИ113 л джiляд£ ' Т I ду рю

ИИНаЖОц1lадц дэОдцд£ КИНа Ёшодц ХО ~1КдОц '0 Т дудц1
)IОЯОдИ.О)i дэОдцд£ КИНа Ёiяодц )0l(каоп '6 дудц1

дНОИЙ)Глд КИНа Ётяодц )г01 КдОц "8 УаУIгi
дэдл)IН0я КИНа Ё1яодц я011КдОц 'L дgdtiI

(.КцюК) гоуид
`идниот ~Схинтаоц ин идоноюц иинанцоцтчи ииноцаК аишыСц о гашиижоцннадц `над~Схнох
ихинганьХ гаицацадцо
ионадхнох и хтчннационигаК `ихнапо ихг1идоц
и наидагидх ииннионао 'ж догивинн.до иодогох идц
дКннаподц - зд,Схно ~
«гандагнИ » И1
ионноипихин Сзкиюхацат- онноипитк дофни и ихиьвихн£ тина - .диез иiчниитедоидоМ
игаончцагиаtt ионьоцКхив иинацигаапИСао ицнн ткохиьвихн£ итчтканин ~нвоа
`нн тдо итчнчцниюццох- (ииззиию ~ ) итзончнгаггваУн ионьоиВнев ои гвиззииго ~
ихиьвихн£ цж ~ н иинадоигациоцлС нигааьих и тчгонцоц ицодгнох
`нтнидогинотк иинацигаапiгСао `.хошСхив иинацитааптКао `.иинниодиницц и иинниодивонгодц
тчците атчннивинаоткинви таньотцху
хн тКтгэК и хигоуид `кидниог и иагаонуадтоц
аинаьацаауо 'ж хтчннациндцин `идатхидих о.юхааьитконохе и о тонноипивинн тдо `о тоноиндц
датк чгаонцКхоноа ткоитааптур
- нои,СнеЕ еигатзиз инниитедоидоХ
•идоутчи д ~ цаподи хтчнтнадКхнох
иинаttанодц С 9 ткохиптингаоц ипчннацаttадцо з доно.оХн иаганьотцхив ткохиьвихнЕ иодогох
агигчц ~ вад и ихцКхив ид~ г1аподц - енипiнетзои отоннаи.знинна ( ени ~Схе £
идниог Кхингаоц 'ш идоно.онн иинанцоцтчи ииноцаК
аишь(ц огашиижоцннадц `иинажоцннадц наодтreв икинганьК гаицацадцо `иинажоццадц
наодцив агахат и хтчннационигаК `ихнапо их1Ткдои и наидагидх ииннионао 'ж иохиптингаоц
иинажоцн1адц иинадготкаанд тпreтигчюСвад оц ииааитко) иодого)1 идц `ихитинтаоц идоутчи
и иинажоццадц хтчньонтчд ииннионнацааи
аподц - иинажохгннади зодие £
иаипигнатклСхоп' ионадлСхнох
хтчннацаннадцо `хииноца ~ ‚щ т ~ цаiС аинивихо 'ж доно .о чгиьоплreв иииганнацаоци и ихцКхив
ад~СТ1аподц и аиганьл( чтинидц ткаинадаиreн а
ионад~ хнох тктчннационига ~С
` ахннидои и и атк доф ои Кхиьвихн£ итчннациндцин `ихи~iхив ихинган
аинажоцпади
иипreжда ~ оа
- (ихиин£ - ааценн) аитзеь
ен ' мяк
иаипигнатк ~Схоц ионьоцКхив иагаиции ахцКхив о аинапюиви охчцог `иаганитчгиуидвид
эн ахцiСхне о иипигнаткКхон1 иц тох
ткаинажоцоц хтчннаца ~надцо g
г и
иинажоцttади наодцив отинан1анодц оц отипитнатшСхо
от1СнадКхнох : ахиКхив
о отипигн
хон1 ихц ~Схив иуоаоца 10 игаожиаиинв и и ахиКхив о аинатаиви ганьотцху
иинаннаноди аа хииноца
агаткннадц о отипнигдофни от (ньотигаоц и оИСткицохуоан
отаи
иинпиждаУноа
гхацггткох гтипетнаиг,Снон(
кеиьоц,fне£
ахннептоцц иоио.дог ионнодтхаце
'ж инткаицитаапт ~ ао ихцнхив ид~Сцаподи - аит доф ионнод.iхаце и ени,Сне ~
ткаинажоцоц ткиптиоганн тконнадготкаКнlади
`ахннидоц и нохинганыС иинажоцнlадц игаончцативигаоа аципнидц 'ж иннннионао
эн
иагаицигааптКао^ о тодогох ( `хиптингаоц - читиетзои и[чннаи. знин1~
иипиткдофни ио)Лит аинанидх и Кхтоуидуо `аинниодитк доф ииптотнииьаиаауо
ажхит н .КтцэК аинивихо `гоуид аинанцошчи `нодниог Кхингаоц ин хивихив о иипиткдофни
иинаптаткЕнд иц~ „ тандатнИ „ итаа ионноипихин,Сткитохацаг-онноипиткдофни и тина
- (тина итчнчцеи пифо иихаииааодапт 9о - фрр) етиатзиз венноипети дофни пни
иипигнаигКхонн ионноипхКн и тконнационига ~ `ахннидоц и и итицииндц оц `(идоно то1Т о тохит
тчнап (иончцеткиахитк ) иончциьин ю ихнниха игнаподц отинаштчиоц ици) тКцаiС аинивихо
- тоуид аинанцошчи идниог Схингаоц 'ж идоно.оц игаоткиога (иончциткиахитк) иончциьин
нажина оц но.[дог а17ох и идоно .оtt нап от (жин аацоуинн иишиижоцТ1адц `иноипх ~Сн
нганьК иаганнвидц ткацатицауои иодогох идц
дКпаподц - ноипн (у
«иноинд о.юхатttегшнод)i аиидааткохци)Ю> отчтаоннаитатаиго
оитааптуо `опиц аохааьицидот - оитзаiиур 'ниьвене£
~

ннаьинид.то

а

' КИНаifаiадц0 И IЧНИИI п.

v

и ит инвиоуадт э ииигэтаигооэ и ихтт Х
аi Г П0 пи и иигэвтVС ицТ1 хтчгкаехэ ~Сцоц
`иохитивтэои
доцт.о доуто
и1чнчцатидеицнадц
чнноипечифигену
тчд~Сца1тоди ноньот Кж? аинацаноди онацкдофо г‚тчдогох
- Iгонотодц
~Итавгэоц ин доното11 чгиьотцхиЕ
ткаинадаиг ~ н э бiиьЕихиЕ иiчннацивдцин `ихшСхвв иииоцэ( и игатi11адц иинаптонго
и ихингэитцС аинажоц11адц ии1пижда11оэ
- енинтзеь ( аинажо[гцадц
~ хиьЕехиЕ 1
д I и) иегэои отчцап
з инаини отаоиэ 10 и)IцКхиЕ хидК11а1тодц и аа1потiигэиьлС `чцагиигинидц11адц итчнчцеК17ииицни
ъ
г и `о1тиц аохэаьивиф ици аохэаьиiнидот - нинтзеьА
нитиетзоц
1гСцэ ~i аинвЕехо `гоуид аинанцошчи `ноденог ихиигэоц - д. I нетзоц
ихиКхнЕ когак11адц иэаигпоiиции
- иинч ~fцодц
ихцКхиЕ тчдК1на1тодц иаи1тигнаиI,бiо11
иигтчннационвгэ] ` ииreцииидц э ииигэгаигооэ и ихитиигэоц доутчи ги11оивиодц хиьвехц£
иодогох иина11анодц агвгчюiЕад и `идКцантодц - инц ~fхеЕ уозоиз `ед ~fннаподц
~ игэатур 11жКн ицХ л (ггэК `гоуед `нодиног кехиКхиЕ о аинажоцоц - аинажотгоц
акдоф ионнодг)Iаце н ихиКхиЕ тчдКТ1а1т оди аина 11аноди аа1потиниьаиэауо и ииreигэйадэ
ииичнг~ деиии-онигигцд1одц иининодинои1тхнК ф аа иц11 ииттчткиi1охуоан `иох1нитоци
ионнодгхаце
аа1потаТници
`онтиц
аохэаьи11идот
и
~ цетонгц ионнодтмаце дотедаир
ии1т1да11аф иохэииээод иноигэчцагцТ1онох1 Е
э ииигэгаигооэ и аатот~ игэиац `оriиц аохэаь ивиф ици аохэаьиннидоi аоуотц аигэвтиi
чгинидц гК гоиг хтчдогох и `ихц ~iхвЕ iчдК17аХтоди - ини ~fниЕ iчд 1оПодц анчтiчдмтр
идоиоло11 аинцэиц11ои : аинанаигЕи хи и ихц~ хиЕ i
ХiосГп ииноцэК аинаца1надцо : ии1тигнаи1Кхо11 ионьот КхеЕ и идоноло1н игхаодц аинаткдаигК : идоио то17 иииоцэ( хтчннаигэаriтКэ и игаиг11адц аинаца11адцо `.едонолоц тчна1т (иончцетциэхвиг) иончциьвн аинацацадцо `. ииээитко)Т ионьот ~ хвЕ аиннцЕоэ :хоцi()IвЕ иинацигэаriтАэо аинииодиницц -

: ииьотконцоп и ии1тхюi ф аитотК11ацэ ихттIС)Л
огеЕинв тдр
чгиинiнадаи аиидци ОН хиьЕехи£ •Ч чК11аХтодц атчньоц ~iхиЕ ги11онодц и гавитчиовинилсдО
`гаинцоцтчи гаьэ ота L£ и инаини оЛЭ 10 иlохиьЕ )Л э идоио то11 ииниионэо 1 Н аодогох `оТтиц
аони ици ии1тнЕини тдо и1 Ннинодивиции1тацэ `хиьЕнхи£ - инцАмх
дотеЕине1др
ииттчинаинаигиЕотпtивЕи
чгтчу 110

и

иэготиции

отинаьинЕен i и 0хэчцагиуадгоц
Кигаоиэ
оц
ииттчн11одон11о
оуед ногигчцад) иодвиог нигэиоиэ аихэчцагиуадгоц атчнионэо

и оигэаьих 1н иигинтоткици ОН ` иигицега11) итiигэоннауоэо иицчнчцагиь Н ОН втКдн1 10 .Кд11
иэчгиьицго тКтоит атчдогох `(и1Кцэ ~ `тчгоувд) тчдиног игихигэидагхидих ипчнчценои1тхн~i ф
и итихэаьинхаг оц атчньи тоц Н1 - (иl ftrз ( 1чтоуед) iчденот а iчннасвгионцр
~

~

иэгоreхэКцо ОН ихцКхеЕ тчдКца1тодц ациге кон11адаьо
и отигэныС х ` ихшСхиЕ тчдК11аХтодц 1циге
ткиинииоуадг иткитот~ игэгаигооэ
ОН игэончцагиа 1н ионьоиiСхиЕ оц иаиээит Г0Я иэготинвидц хтчдогох ихиивЕ `ихитиигэоц
ихттКхиЕ тчд~(11аХтодц ициге иаинтцгнаигIСхо1н э ииигэгаигооэ и ихцКхиЕ тчдК11антодц ацеге
игонн1адаьо и аигэ1Ыf ен ихиинЕ гоreцоц ихцКхвЕ тчдКнна1тоди ихингэцьК тоге идц •ндоио1о1н
иинанцоцэи итииноцэК и iгаткцадц х иин1 Я09Э г гаиньатгС онцвгеоц хиьЕЮП?

иодогох

ацох и `ихинтиигэоц едоутчи вдrСцантодц - ихи ~ fхиЕ ед (i йноди ииниитео iону~
ииriнадКхнох ионгэаиоэодуо11 иигииЕед
и игэТ1адэ хтчнжанац иинино11охэид о.ониигхаффе и о.ончценои1тнд хицант и
ттКхиЕ
от~Снчца11го и ткохиьЕехиЕ ивннацуоэоуо `~Снои1тх ~{е ици эдКхнох Кткон1но оц и П Ю1?ПКхнЕ
`кипх~ 11одц ахцКЯхП о ` иаи1тигнаиг ~{хо11 и ахц~ хвЕ о итаинатаиви инннаца11адцо - тоц•

нодонотадац аээаТтодц и идонотоц иинанцоцэи иииоцэК ИИ хтчннажоц1надц
ииriеЕиинигцо отчцант э `нохиriтивгэоц иинажоц?1адц хтчннат Л(ТГОП игохиьЕихи£ иининовчцоцэи
тпiончце ноиээафод и 1 Н итчннинонэо ` ихи~ хвЕ уоэоиэ - iчдоао iадаи аIчнтнадлхно )I
5

юнчцагиаТ1 ионьоц,Схив ткнаодцои тки11дТ1 ажхцг i
iчдКТ1аподц иипигнаткКхоТ1
оуадг иипх ~11одц итки ионнажоц11адц и ихц ~ хвв iчдКннаподц нохинганыС
игооа иreаодцои оц иинаьошхев ихиото1Т1оц `ногнаткаце хтчнчца11го аа ици
~ s тчдКТ1аподи иипигнаткКхо]1 ахтоуед
д и `итаончцагиац ионьоцКхнв оц ииааиткох
и ииганьК ицц ткохиь юл аоннаьотконцои ,С `опии аохааьиЕиф - тдаианЕ
атнаiшСхоТ1 тконнодгхаце н ииТreткдофни иинажвхаи
.тлСато чтинонитаК ажхит и ` иаии11ои ньопгх итнхифитдаа нпчца11ици чтниодипифитнаци
ицоивоц `егнатп[~СхоТ1 о1оннодгхаце гивиихад - (цЕ) чзии11оц ивннодтпаггЕ
(цЕ) отчаиицоц ионнодтхаце
наиц11ои `аткдоф ионнодтхаце н иипнiкдофни - тнаи► АнО 1 и[чннодтнасгЕ
аткдоф ионнодгхаце и ихц ~Схвв иатиТ1оноди о1одотох ткоита11адаои `итандатнИ»
ионноипихин,Сткткохацаг-онноипиткдофни и тина - енннимотги иеннодтна IгЕ
•ткопиц жтчннаьотконцоцК о1онннаиццоц
~ т тдоф
ионнаигчаип и итна 1% )ТО
ици игнаи КхоТ1 о1 оннодгхаце аиннновчцоиаи
онадоно1о ан ончцеипаца е111ох `ткогнаи~СхоТ1 итипreжацТ1tiн иаганнвидц ( дТ1 и иицох-даниха
гчцивф `иинаптуооа атчннодгхаце `иицох атчнчциткиахвф ) иипнткдофни иацатиаон хтчуотц
и ивина игаТ1ада хихааьинхаг отчптоткоц а чгвТ1адац и игааивиодцаои `чгааьодц онжотк
итчдогох
таньинво - зодиив 'аинаtгиие£ 'аинаfiуооз 'аинаи•шоннаи ~
тоунд и нодвиог откиткоц
гаткТ1адц ноуотц иагиаонто ткн т (пэ ( х ихиКхнв
д~Т1аподи иинаТ1аноди хица п g ацатиаон ткончцеидагитк вн иатотКдиахиф юги `иинажидтчи
о1ончцеидагвзк готатки ЭН иодого)i тчгигчцКвад `чгаончцагианн инуош - и1 ОгзА
хнхцК) ив о ткаинажоцоц зкипгиоганн а ииитагаигооа
и ткохиь Ю11 ипчннационигаЛ( ` ткиинвиоуадг готКигагаитооа атчдогох
нхинтаньК
о1онТ1о анодота ин хиТпоre цКгатчи `иацагиигинидццадц хтчнчцеКТ1иниТ1ни охчцо) аан
ици чцатвткинидццадц итчнчцеКТ1иниТ1ни ацаиь Ю1 и
ихингань( оiонТ1о анодота
н хиптотнп~С.атчи `пиц хихааьивиф охчцохаан жги опии аохааьивиф аоуотц оуиц ицегипих
иинаТ1жохаиоди етаатк и иинаТriкохин втаатк `игаоннантауоа тчткдоф `тчтк доф ионониди
-онноиТreвинн1до то оитиаиивван
вхинганьл( оiонТ1о анодота ин хиптоreц~ гатчи
`пиц
хихааьиТ1идот
охчцохаан
юги опиц аохааьиТнидот аоуотц
ини ~fнев нинтзеь ~
иининиткоюС тконгааткиоа идц и1КггэК и тчгоуид `тчдниог - ~ д1,
( ц г и ихttнцен жигногк `ехиодигдоцанидг)1КцаК
хиТпотКигаюКцоа и идниог юги ндвиог ихи~Снев тицохаиоди нхиптингаоц вдоутчи тчдгСТ1аподц
ткииноца оц ицаа
и (тчтхачуо атчнчцеидатитк) тчгаткТнадц атчуотц - iчдено1
иноипхfСн жги над (хнох аткдоф и итчткицонодц
уоаоца оге - и тдо,~
ткаинажоцоц онацацадцо
ЭН они ицаа `хинТ1 хтчндн11нацих и отиниьцоткК оц игчткаицаиьаи `Т1оидац ионнаткади
- ноиА ,в
иигининтзеьи( и шодотеЕине сдо ииитзиа>7 иинапiданоз нодЭ
иаиТreвинн1до ионниТ1 Кдоно1оТ1 оц итохиьюiн£ КС ю хтчнннТ1адац `ииьотконцоц
хвхиreд и `дКТ1аподи хтчньоил(Я1 отина11аиоди (ици) и иипивинв1до ои вхиь хя
иипхнК ф
атчнчцаТ1го ааптотинцоцтчи `опиц аохааьи11идот иипивике1до иенненодивициин[аи ~
иохиьхив
хлСиц К гкКткинитк хвх гаКитааТпКа 1КцаК `гоуид `нодниог ахгтКхив и чтаонуадгоц вТ11ох
`хивь~iца и атчткиТ1оноди `иноипхКн ици надКхнох аткдоф и и1дот - и.гдот чнтзашиоЭ
вхиьвехв£ иагаонуадгоц иинадоитациоТ1К ицТ1 ГЧН1 Я0вчцоцаи чгтчу гК1отк и
аинажцдтчи аончцеидатитк готатки иодогох тчгитчцКвад `чгаончцатиац ивуотц - 1чюоуед
доуго ткиптцапюдц `иreхиптингаои охчцог
иатаицивтаоТ1адц иодогох о ииТreтнаигКхо11 ` ихц ~ хев тчдКТ1аподц отинацаноди 1вКитаашцади
доуго итчннои па хифицеих итчнчцагидницадц ткохиьвехв£ итктчннационнтаК `иткиидатидх
-

-

-

`цитзаьин]Т~ дтоз олохзаьинхат -оннаои ит~ ццуо и иохц ~iхцЕ (s
`.«п'жКн хгчнчцеци1тинКиг и хгчннаитздцi1Кзол иинаьацэауо ицТн лКцэ] `тоуцд `иодциот хоцКхцЕ
ф- 6Л[ ццо1 то ицадцц S то игонохцЕ иггчнчцедапаф

адафэ и аигатэиэ ионтхцдтнох О»

э ииитзтаитооэ и лгСцэК `тоуцд `иодциот хоцКхцЕ июхиьЕцхц £ итаинацитэа riтКэо (и
`. ациогдог ионаждиу и хцждиу хгчндциот о игоитэчцатц17онохцЕ з ииитзтаитооэ
и аждиу иондциот цн иодциот хгчцаждиу игохиьЕехц £ игаинатадуоиди (g
`.(иодциот ихицгэоц иэгациидтцигзКi1адц ипчдотох оц `итэчцатцви9о аинанцоцэи и ициолдот
иоиаждиу гчдафэ она иэтогцьогц) цЕ агчдотох `иодоиото1У игаинаьошхзи i) ииreтнаигКдтзни
ажхцт
ц
изхитогиции
игаинаьогцхц Е
иипчнТ1оивиоди
иипчиоэнц ниф
` ноццетаиг хгчннаню reдi1 `иатзонна1т хгчнтогцеи и 1цигКу хгчннап иажцТноди - иаццКх (ц
: з агчннцsииэ `иинаптонто цн изтаинцдтзодцэцд он ахцКхцЕ о аинажоцоц
итэонжан1цн `цитэаьцх гчнанг иигицатцЕц)Iои
иипчигаКуадт

ицп

э лав и `цитэатур

ииноцзК

аинцн1воэ

иатэонуадтои иинадоитациопК отонцоц и олоннагкадиаоиэ
иинажоцоц огантиотэцн иитица ~

иэгогиции

н нотна1Тнатадц хаэи ицi1
ахцКхцЕ и аитзць
иигцциицдц
гкаиноцзК ипчигиl1охуоан иэтаиции ` игаинажоцоц иипчннадтоигэКннадц
э аиэццлоэ <агиц хихэаьипидог иигцi1ии иипчнчцаТ1го лКцэ ~ `тоуцд ` нодциот хцхцКхцЕ

О» £Ф- £ZZ 6Л( '1 I IOZ' ~ О'8 Т то игоно)IцЕ иггчнчцеда ~1аф з ииитзтаитооэ и иоигацтаигвед
Т
`ахи ~ хцЕ о иингциг дофни огчтзць иоигацигачтоан иэтаиции аинажоцоц
нотнаиreцгад и нотдц11нцтз хгчнчццдаТ[аф хгчни
`« иоигон1 хгчциж и хцигоУн хгчндитдцихогониl и иинаriтаигоц игицатциовчцои и иreхиннаитэуоз
то ии1тцдаТ1аф
лКцэ
кгчнчццнКитигох иинацицтэон1адц
ТТО
1
О'90
О
»
огiннационцтэК
цитзчцатиицдц
аинационцтзоц
иохэииэзоа
ииги1тгоreигчдадц `ииreитчдадац з (ици) и цитзаьцх оганпцжацн1енан аиюТн игондитдцихоюниг
ои тоуцд аинанцошчи и лКцз ~i
и цитзаriтКити олатуо Ктноигад и огинцждаi1оэ

иинцвцхо аць~ цэ и иина1паитоц о.юциж тногкад и аинцждаг1оэ я тчтццц гчдаигвцд иинанаигЕи
циицдц и I10
ондитдцихо юниг и цитэапт ~ иги о гаУтгуо иинцждаi1оэ циицди аинапждаит (
90» 1 б
О1900Z цтэ ~ лиц £ Т то иипцдапаф иохзииээоа цитзчцатиицдц игаинационцтэоц
`ииriцданнаф иохэииээоа цзхаi1ох оюнгпициЖ - адафэ ион1пициж и иинreдапаф
иохзииэзоа цигэчцатцпонохцв иинциоуадт агчнчцци1тацэ тацигчтиьК аинажоцоц
итэончцатиаi1 ионьогтК)ЛЕ итэццуо и ииreтхц
иипчниитцигдон иицчни и «птиц хихэаьйн1идог иигцi1ии иигтчнчцаУг'то л ггоК `тоуцд `нодциот
хцхцКхцЕ О »
[ Т Т О1 ОТ 10 игоно)IцЕ ипчнчццдацаф `«ии1тнад~iхнох атитцв
Ф 11
О» £Ф- ~ £i 9001 О'91 то июнохцЕ иичнчтreдапаФ `Фд игоэхацох игихэнцткцд,~ `ии1тцда]1аф
ахцКхцЕ идц £' I
иохзииззоа иаипКтитэнох изтаКитэi1онохКд оитэа1пур
иинажоцоц ` ихц~ хцЕ игаинаьаизауо з агчннцsииэ
`агчни ажхцт ц `иодоно гоп иинанцоцэи и иинаьогцхцЕ хоп идоц `иинанаигиди хи ииноцэгС
и (ихиКхцв гчуоэоцэ ицьогцхи) ихцКхцЕ иина11анодц и ихиотогТноц хог1идои ацзиь игом и
`тк ~ н ицн1 лКцзК тоуцд `иодциот ахиiСхцв х иинциоуадт гиждац'оз и цитзаriтур чтзончцатиац
ог~ ньоиКхцв та ~iдигнаиreцгад игчдотох `иготнаиг,Схоп' иэтаиции аинажоцоц Z' Т
ииriхКТнодц ихцКяя иинацитэаriтКэо идц цхиьвехц £ чтэончцатиаг
гаКдиюiлосГ и «1тиц хихзаьиТ1идог иигцТ1ии иипчнчцаttто .i(цзii `тоуцд `иодциот кцхiьСхцЕ
О» Ф- 21 ьм цУно г Т IOZ ицоги g Т то цнохцЕ олончцедаТ1аф игкиинциоуадт з ииитзтаитооэ и
онцтоуцдЕцд (ахиКхцв о аинажоцоц - аацен1) ахцКхцЕ о аинажоцоц аа1пиотэцН
Т' I

ла

ими ~ СхеЕ итгап и тчиипииди саигцадц • i тгаУнвца
вИНаЖОifОц аИ1Пц0 'i g ~ If I

д:галоди хiчньоцлСхив иинацжоходц похода зкотаьК а иипхКttодц ихиигаоц
tцxtt иотка ~Суадi ви ии'охаи zкохиьвихи£ иагаица ~7адцо `аницц и иинниеих~ `д~Снтаподц
пчньоцКхив иинаиигаатКао ициьин игинн ихц,(хив аницц иининодигкдоф идц 1 Т
агкатаиа ионноипизк дофни иониttа и
ватаиптагквид и ихиьвихи£ (игацатиннонох ~Сд) итодогхадиlн иагаин1ждаиг,( ихцКхив пицц
иипидан1аф иохаииааод ткоигачцатинидц иагол аициинигаК аницц о1охиг
аткдоф х иинииоуадг `аницц о1 о)Iит аткатаиа ионноипиткдофни иони Тн а и иинаптатквид ихода
и хоiнидоц
ихшСхив аницц иининодигк доф хоцидоц
£' I
фд ткоитачцатинидц иагаицждаит.К хошСхив аницц иткдоф оiипходц оИСхиг ин ихиьвихи£
иагаонуадгоц иинадоигацио17К ицнн иоткиttохуоан
хитСхив о иинацана тижданноа
и хоиКхив адафа и zкотназкКхо
лчиониии ипчнионао иагаиции ихиКхив пицц
Z' Т

(иининодиницц
нiоидац) цо1 итчндиiннацех (ниrно) Т ин гкохода (ихшСхив ницц - аагreц)
цалС `тоуид `нодинот
ихцКхив аницц иинациигаоа ткатКц ихиьвихи£ ииreгнаигКхоц иткиннадт ~iни а ииигагаигооа
и
гкохиьвихи
иипх ~Сннодц
хоцКхив
аининодиницц
Т'Т
мои fнев аининодиненгц • Т гганнЕед
И.эОНЧifi.Ка~

ИОНhОц1С IУ£

цИУ1у£ИНу _ыО

И

iин аОдИН Ifц 'Z

УgУIГ .I

• иаипивини1до ионнинодивициипаца и ткохиьвихи £
КХкжэ
чткаиьошхив `гкодоноао17 иато~ ицаннадио иипивини1до ионнинодивиции п аца
ииьожонцоц
чгаоннаигагаиго
и
игаоннивиуо `инидц
ихиьвихиЕ
инатки 10
и ии пхн~С ф агчнни1iадаи гаиинтаапiКао иипивини1до
Т
ииьозконцоц и иипхнК ф хипгоьСитагаитооа аьигнадаи о идоно1о~н
иинаьошх
иипивини1до ионнинодивигreипаца д~цаподц хтчньои iхив оiинаннанодц и
иипивини1до ои иипхнК ф хiчнчца ~ то Кьипадац чтиитаат~ ао анидии хиьвихи £ G Т
ахцi(я1 о
иинажоцоц s Т атхнКц и асчннивихлС `иинашонго кипi
иц (1ад
гкаинаьоiцхаи
иЕ циа гоreниьидт К
счаодиои аишиинодигнагкиц1ад аанид `ихиьвихи£ iчгнаткКхоХi
иинажоцоц аитагаиа ионноипиткдофни ионица и иинататквид iнэио
э 9 Т
„ авихив игоннодоуо игоннаитадипКао1 О.. £Ф- ~ 1Z
I OZ 91 п
пчнчцида ~наф а ииигагаигооа и ихца1на иоткаиннжонодцоа иинаннжонодцоа
6Z ю гконох
гкоханохниу о нодоно1онн итохниу жчннаьо iконцоцК а итки zкаинаьошхив и итаьа
о1ончца~ го ахниу тконнаьотконцоцК и
Кигоннодоуо КигоннаитадиннКао1 оц иипхХцодц
оннаигади]7Као1
хихиигаоц и хкипiог (аюэ' ь,С
ихив Кжоннодоуо
оц
иипхК17одц
хонигаоц
хкацагинцоцаи
иичниоцо1
итаитiчдхго
(х
`. хи1итк~ у хгчннап о иипида11аф иохаииааод иг оигачцагиiнонохив а ииигатаигооа и иипи1ицуо
напчцапеци ицатинига?1адц оiчгаончцатианн и ткаинидуви `ткаинацаТ[адцо (и
`. иткихниу игктчннидгаони а ацаиь итоги `иипидацо хиханохниужазк
и
иипидацо
хсчио1нивиц
иаипивини1до
ионтиннадх
зкаинацигааптлСао (s
`. игаонтотк (жги) и ии1дане иохааьидгхаце иинапreдуо нохинтаиь ~С
- ихшчд о1оиогцо ногхасi уКа ицйн итПчнчцагивиуо иахипгосиции `ахига1данеодгхаце go ф
ткоигачцагицонохив а ииитатаигооа и нодонотоrн игаинанцоцаи и ткаинаьоiцхив (ж
`« игаончцагиап'
иохадогиннКи 9О» фб
тно1 8002 идуихаiн р £ т
ноя
о1ончциданiаф S иачгита оа
ииигатаигооа н ихиьвихиЕ игаонтаьто (ионоани ниф) иохадатци1хнСу иги~г 1 о1ончцагивиуо
иинаннанодц ии1i иипивини1до иохадотиц
доуто зкохиьвехиЕ гкаинацигаа1пКао (а
`. ИСцаК гоуид `иодиног хихиг (иацагинцоцаи `нохиь17идТ1оц)
нохипiнигаоц иинацайадцо хоннидоц иони надгогкаКцадц ткодоно1о11 игихиг ицаа `фд
ткодоно1оц
а ииигатаитооа и 1КцаК `гоуид `нодинот иохцКхи £ (ц
ЕЭ

иидаз хнхткнд и ацзиь тког и) анонзо иондицК1ад нн чгиноигзиац оуиц `тчд~Сцаподц
ионьоцКхнв иогиви ончцацго иина11анодц ицн1 изчгнинцвоз тКтотк ииззиткох
Z'£
• иигзаптур ицаги1тонохКд тковихидц
изтаиик дофо и хихиКхнв и аитзиьК чтиниди иинашнц 1 иди иинацнидцнн о жги ахиКхнв
о иипигнаиИСхоц и ахцКхвв о иинатаиви аигагзиз ионноипнтк дофни они
н иинататквнд
О
изгаицитзатКзо ииззизкох ицатнцаз17адц аинаьннвнн и нинтзоз о1ончциноздац
`тчгоунд аа их11идоц аинацаttадцо `ииззиткох иини11воз о аинашад I'£
и.шонч [г [иО11 ионьоиВнев ои ииааитко) •£ [гацвед
• ииззиткох ииннн1азнв

ицохогодц аткодх итнаткКхоц о1ончцаги11идоцзид о1ончцагинцоцоц иигинидц гаКуадт
н и ихцКхив иинацанодц о ткаинашад оннаигадион11о изгаиции ткацагинцоцзи `ткохиь11ид11оц
`ткохитинтзоц
з ндоно1он1 аинаьотцхнв (ицагинцоцзи `нхиь11идцоц `нхитингзоц
о1оннаигзниiна К) ихшСхнв иоткиди ткохиьЕнхи £ иинацнгзатКзо идц g Z
ихцКхнв
тчдК17аподц иина11анодц иииоцзгС и иининоуадт атчни итзотки17охуоан идц
(1
`.дКгнаподц хтчньоцКхнЕ иина11анодц иходз
(н
`. иан х иинииоуадт атчни и иипх1ittодц иозкаииКхнв ихигзидагхиднх
(• ьоди
и
аiчннаигзаьвх
`аихзаьинхат `атчнчцнноипхнКф )
аiчннонзо
(g
:(тчгнццо хоifидоц и
инап
ихингзоц огзатк и ходз) ихцКхнв ииноцзК атчннаигзатКз и гатк11ади
(н
: изтотнитчвнхК ихцКхнв иинаi1аиодц о иинашад
итзончцагиа11 ионьот КХТ оц ииззиткох ицагн11азцасlц
иипнагацткох и кзгицохнн иизнц1онвнд ииьицин жги нотнатк.Схо11 китотКдигнаткнц1ад
иингзтКзго аиь~ цз и игзончцатиац ионьоиКхнв тчзодцои аiчнноипивинн1д0 9'1
иинаца11внд11оц о1ондКгхКдгз инацаги11онохКд изгаиигинидц нхиьвнхн£ ихцКхнв
ндогни п ини иинаца11вндцоц идгКни
иинниодитк доф азза п одц и ктчннинонгзиацнв
`нохин11~Сдгоз
и
иагзонннвиуо
индц
иинаца1Тадцзнд
о
аинашад
иткиипхКдтзни иипчнгзонжцо11 и иткнгнаткнц1ад иткиннад Кни
изгаиницинннтзК нхиьвихн£ иткндогиипини-иткиинаца11вндцоц
—

` ткаинажоцоц

ткитиогзин

Кткагк `отчгзончцагиа11 ионьоцКхнв з хтчннивйнз иипхнКф аинаца11адцзнд b'Z
нхиьвнхн£ нохин11Кдтоз ткигзонннвиуо
тктчио11Кдт иичнчцн ноиззафодц иинажоцоц ииннноуадг аиитзтаитооз ганииьацзауо
ихцКхнв гкодотни1тини-ткаинаца11индйоц и игзончцагиа11 ионьоцКхнв оц иаиззизкох
Кткатк
(янв
хои
отинниодид1.зиниткгнн
и
иипнвинн1до
оц
ии
п
хнК
ф
аинаца11Енд
£'Z
•тчца ~нго
аи1Кд11 и иидагцн1хКу `цацго иихзаьи11идот `цаТ1го итчннангз11онвиодц `ца11го итчндоно1оц
изтизонго иигиидцiнадц хоцКхнв иодотии п ини-иинаца11виднноц Кцзиь Х
Z'Z
ихцКхнв иткндогнипини-иткиинаца1Твнд11оц
изгаицитзатКзо ндоноао11 иинанцоцзи ицодгнох и иинаьотцхн
ионьоцКхнв
ихного111оц
ннцц н иинаьотцхи ицЁ ихиинв иинациндцнн о1оннаткадиаоиз
`итзонуадгоц
иинациитчи
июнь
аинннодидгзиниткцд
1Z
и
ихцКхнв
иншfнев иинаttаноди о иинапiад аиюинидц •Z ц•ацвед
иинанаигви хин и хтчткизони ици ахцКхнв о иипнгнаткКхон1 `ахиКхнв о иинатаиви
ка гСхингзои нн новнхнв иинат атквнд о иипнигдофни иинататквид ицц „гандатнИ„ игаз
ионноипнхинКткткохацат-онноипнткдофни н иипндацаф иохзииззод агинз ткончцни пифо ни
иина1паiквнд аанцвои он ходз и изгаицнгзатКзо ихиКхнв ннцц н иинанажви аиназану
хошИтнв ннцц н (ихиодигхаддох) иинанаткви чгизони тажоиг хиьвнхн £
9I

ихiгХхвв иинацанодц ю
вхго go
юшад иигиниди гканнн i о гатогКцацэ `инц аанцвои ан агкагэиэ ионноипвгкдофни они а
г~ охиьввхвЕ иэгавтагкввд ихцКхвв иинапаноди 10 аввхго go аинатаивИ £' Т

иинвиодинвци
эидац о
гэашцади `впо. о1ондвнннаггех о гатКхаг идувхап Т £ аан17воц ан он
наткдаиг ~С ога гчгвi1 э `ианц хгчндвцнагreх (игиэа1i) о аан>1воцан хода и иэгаицигэатКэо
эгэиэ
ионноипвгкдофни
ионица
и
ихцнхвв
внвци
аинатагкЕвд
Z' I

иипвдапаФ иохэииээодгкоигэчцагвцонохвв
гпог~ игз иац
ицчннационвгэ ~i
`гкох1Уидоц
з
аингэгаигооэ
и
иэгинноивиодц
гКхвв о ~ иипвгкдофни азкагэиз ионноипвгкдофни ионин1а н аинатагкввд
Т't
ахнА:)е1
иипвигдофни ашаюаиа ионкоипиигдофни иони11а и аинамашвед • Т Uattsиd

JIОцАХУЕ ИНанI шЭ цО аОННОИУiVмТдОФНИ i 'if I
ииззиигох иинвннвоз о гкаинашад ипчннацждаитК
`ииэзигкох о гкаинажоцоц изгаицацадцо ииээигкох игэончцагиаУ7 гчэодцои агчни
и иизэиткох гчгоувд гнаигвц осТ ииээигкох нонаць чгэоннаигзгаиго и игэоннввиуо `вивдц
`ииззигкох ииивиодигкдоф иьвttев и ицап агчнгадхнох хоцлСхвЕ дКпап оди хгчнгадхнох
квхиreд и иинашад аигинидц изгаиции ииэзигкох иаипхнКф ионионзО
ОТ '£
•вигзапг 9О
ицагицонохлСд иговвхидц охчцог иэгавхэКцонн ииээижох внаць внаиre£
•6•£
ииээииюх ицагвцаэн1адц эоцог иэгаиции игитогвшад .
ноэоцо.г аигэнаивд идц `хитог ~Сигзт ~Сэидц вцэиь 10 иоэогго.г итонгэнишчцоу ипчгэодц
иэгавгкинидц аинашад ионаць аа вцзиь огатуо 10 ногнаподц (гиэаffчгиц) %О ИЮ!' аанаин
Н гаКигэ1 ~Сэидц ткан ?Н ицэа `гкгчньогкоивдц иэгавгиьэ ииээиигох аинвttаэв £ 8' £
ииээиитох внаць 0И10 гкончцаги ~((нидц о аинашад чгинидц гажоит авь,(цз гко) вт и
игчдогох лСпиц Кгкони ажхвг в
ога `Спиц ици ииээижох огцагвннаэ ~ ади гкоге
go аинациивв чгвцацз ончцагицнгаиreван нажцогн
хвгвгчюСвад и чгэоннвиоэадагнивв
огХньиц огоиэ `хонивв иьвпоц ацзоц иишииж ~Сдвнуо ` ииээиигох наци ииээииюх ивгэоз
и иинанагкви ииназани о аинашад чгинидц аивдци хиьЕвнвЕ игэончцагиац' идньошСхвв
оц ииззиткох аивгэоэ и пиц хихвг иинацнигчи авь ~Сцэ g (ииreдогиiнадх хи `иинацивдц ~С
нонв гдо хи иигвнаць `иипввинв тдо хиге иигвданоипхв ици иигвхингэвьК иэаитогиции
`впиц ацзиь гког и) ихиКхвв ихингзвыС аиниици чгвигчввхо гчнуозоиэ хгчдогох вн `впиц
оуиц `(ихиивв агчннвввх хишивнноц `иипввинв гдо агвгш и аитиогэоэ `ихц ~Схвв адКнгаподц
и оигзвь,( вн ихнивв хишив ~ оц `ихи~Схвв нохингзвыС ицагинвгзннадц) ихиiСхвв хвгвгчц ~Свад
и агчннвноэадагнивв оньиц `впиц изчгвьогцхи гК.гоит ан ииээигкох ивгэоз
опиц ИИ аоннаьвнввн оуиц
`вигэатур ч юиОнохКсТ изгавьвнввн иизэигкох гкацагв~ аэцадц вигэатур иинацаннввднноц
хгчндКгхКдгз `ногзицеипацэ чгвьошхи иэг
наигохад ииззигкох ивгэоз
g
9'
£
ихцКхвв
Кгхачуо х иэгкитиэонго `иитиинвнв игкгчнчцеипацэ хитоre1гнвцуо `пиц (ици) и `хоцАхвв
адафэ и иипвхифиценх аинашгчиои ици ,Схиого гпоц огннчгreноиээафодц аишцашоди `впиц
ичгадг и хвг `вхиьввхвЕ ихинцКдгоэ хвх чгиннохи гКгогк ииээиигох ивгэоз
, аюоот9р
ицагиннонох~Сд иговвхидц изга ~Сввдуо иизэиигох анонэо ионниогэоц он вН
b'£
гац (хадг) £ аацоу он ходэ вн изгавцждаиюК ииэзигкох ивгзоэ • аюэатур
ицагин7онох,Сд гковехидц иэгаКввдуо ииззигкох анонзо ионниогэоц вН
£'£
(хвхнгчд хгчннацацадцо вн ихиКхвв
ици вttии о .оннацацадцо иипхКннодц ихшСхвв хвхгквд и `д ~С~гаподц хгчньоц ~Схвв хгчнцигонiно

от

нопогатк хтчннивихК иинанаткидц игзонжотквонан аининонзо 9о чгиьотцхи нивидо хиьвихив
`тчнап (ион iгшиЭж ) иончциьин аининонзо9о и аиыiцз ткоге g тч11огатк атчни чгинаткидц
анидци хиьвихив `иинажоцоц I Т агхнКц и хтчннивих ( `иоУ1огатк `тчнап (иончтreткизхитк)
нончпиьин иинацаг1адцо ицн1 иинанаткидц игзонжоитвонан аиьКцз g
6' Т
илКизК `тчго9ид `тчдиног ЯН (ткифидиг) ткина п тктчткаКдипК тад
оц изготицаl1адцо инап (иинчциткизхиит) иинчциьин аиьКцз ткоге g иткигхи итктчионидц
итктчнчтreципинКтк тчнационигз ~С ици отининодицК тад КиiоннаигздиiнКзол гижацн1оц
.КцзК `го9ид `иодиног хтчткаицi я1п тчнап иипидаttаф иохзииззод ткоигзчцагицонохив
з ииигзгаигооз и ицза `ткохиьвихиЕ изгаинаткидц
огатк итчнфидиZ
8' Т
`.чгицКхив изгаи.шгоцi1адц атчдогох `(оигзаьих
(9о
)
оигзаьицо)I
чгзоткиогз
иинчцацадц
хи
ацзиь
зког
и)
лКцзК
гоуид
`иодиног
иинашонго и тчиигиткдон тчнационигзК иткигхи итктчиоиидц ицза
и изгаинаткидц
1 ОоЭ к итчниигиткдоН иre тКцзК ` ткиго9ид ` ткидииог тктчигаицКхив х иинино9адг аионзо ин
тчнап (ион гi ишожп ) иончциьин агаьзид и изгаиьотцхив г1огатк итчниигигкдоН
L
Т
иинажоцоц
и изгаихзКцоп но11огатк ктчни аинииовчцоцзИ
8' Т - L' Т иткигхнКц ктчннадготкзКн1адц
тчнап (иончциигизхитк ) иончтreьин ииниионзо 9о и иинаца11адцо ицн1 тктчнгагидоидц
изгаиции (ихнтчд
ивитreни)
нап
хтчньонтчд
ктчткинигзоцоз
Т
аткагзиз ионноигreткдофни иониг1а и .КцзК гоуид `иодиног на п
нозодиив иинататквид агигчцКвад и иеннаьКцои `иипитк дофни ажхиг и ` г ~ цз ~С `го9ид `иодиног
хтчнцодонТ1о ииигзгКзго хи идц ици `иreхц ~Схив х хтчткаКдиницц `лКцзК го9ид `иодиног
хтчньигнани ихиигзоц хитотицигзатКзо (иацагинцоцзи `нохиьУ1идТ1оц) но)Iитиигзоц
К ихиьвихив КзодциЕ оц ииннаьКцоц
хинап о иипиткдофни `1КцзК
`го9ид `иодиног хина п хтчньонтчд о иипитк дофни иинцКгзоУнат9о изчгиновчцоцзи тК тотк
(ихнтчд ивитreни) нап хтчньонтчд хтчткииигзоцоз иffогатк иинанаткидц кицап g S' Т
.КггзК иинивихо го9ид иинантгоцтчи `иодиног хонигзоц иииоцзК хтчиозни ниф (ици)
и хихзаьдаткткох `иодиног хихигзидагхидих и ииьицвид июгаьК з тКцзК го9ид `иодиног нап
игаьзадац ицнн тчзхан1ни ици тчгнаипиффеох тки атчннинонзо9о чгиновчцоизи тажотк хиьвехив
(ихнтчд ивицини) НЭП хтчньонтчд хтчткииигзоцоз ин1огатк иинанаинидц идц
I
тКцзК иинивихо `гоуид иинанггоцтчи `иодиног
хонигзоц ииноцзК хтчиозниниф (ици) и хихзаьдаткткох ихцКхив иоткаКдиницц иткииноцзК з
хтчзкииш эоцоз ткогаьК з инаьКггоц чгтч9 инжцоТ1 .КцзК 1О91'1 `иодиног хина п о иипиткдофни
(ихнтчд ивицини) нап хтчньонгчд хтчткинигзоцоз иr[огатк иинанаигидц идц £' Т
лКцзК `го9ид ` иодиног хтчнi1одонТно
ииигз.тг~ зго хи идц ици
х хтчткаКдиницц
хтчньигна11и хина п
хтчньонтчд о иипитк дофни иининонзо ин тчна п (иончциткизхитк) иончцеьин иинационигзК
и кзгаиьонгхив (ихнтчд ивицини) нап хтчньонтчд хтчткииигзоцоз н1огаул Z' Т
огатк итчнфидиг (£
огатк итчниигиткдон (Z
`.(ихнтчд ивицени) нап хтчньонтчд ктчткинигзоцоз 01 Т" ( т
: ноцогатк хитотКttацз ки)Тчцохзан юги иТ1огатк о1атотКцацз иинанаткидц ткоигзн1адзоц
гкохиьвихи изгаиитчионзо9о и изгаица ~гадцо инап (иинчциитизхитк) иинчцеьиН
Т'I

i чнап (иончцегкианииг) иончтгиьин ииненодиитдоф ноцидоц •I иа17вед

' жгао И0НН0д.хжГЕ S ИJIц ~fJIV£ КИНа~ ааоап КИ$OIfэл 'IOцлJI ~'£
IЧцОэОцэ 'КИН шаi'гИдц ХИ КИаоiгэк Имцюi у£ IЧуОэОцэ 'IЧН йУ
(ИОНЧifуNIИэJIуi'г) ИОНЧIГ~н~ Н
моУ каоц '' $ ~ If I
хидонолО хтчннаьотцхив хази ogo иинан1аиз изгоreтатквид ткохиьЕихи£
«пиц хихзаьицидот иткипии итктчнчцацго тКцзК `гоуид `иодиног хихцКхив
О»
нохив о.тончтreдаТнаф
гз 61 ц игхнКц аинанцоцзи О
Т
Т ю
Т

тт

нажоцоц а ииигагаигооа и итктчннациого1цоц ` иаипигнатк~ хонн и ткаинатаиви
инициинегаК ихц~Схив ехингавь,С `цхиьенхив игаоннивиуо и ииидц атчнИ
£'b
нодога иагаоннивиуо и ивдц хило аiэiiооо оiинанонхинвон х ганнаи и `иипидаffаф
хаииааод ткоигачцагиннонохив Э ИИЯIЭIЭЯIООЭ и итки1дог иагаиции ноипх ~Су
г

иинажоцпадц
лчнона п чгииинноц гавшиц1иди `иипх,Сttодц и игаонуадгои о гаКдитк дофни аанидив
диь юю ткодогох идц `ихц ~iхив ткоуоаоца тктчнгнад ~ хнох иагаиции ноипхКд
i
ноипХАу • ~ [гацеед
•иинаьинид1о и но1одоц хтчионап иинационигалС Eag иагаКвчцоцаи ид~ Хаподц
g£
атк доф ионнодгхаце и иачгигноиоди тажоуЛ
G' £
иинажоцоц о1атиогаин Z i иоииц1 итчннацаннадио `иипх ~С11одц
ихцi(я1 С
аподц хтчнчцеипаца ткаинанаткидц а иачгицонодц гажоуд
9' £
• тктчнцигео1ониг
ици `- клСинн `-онцо чгтчу гажотк адКхнох ноцнге ицаиь 10 игаоткиаииив g
S'£
•ехиьеохвв
4
иткигнатк~Схо17
итктчнчцагиttидоцаид-онноипивини1до
и
итктчниигиткдон
ииичнчцехоц
` шиаинажоцоц а иинтат.оигооа и имктчннациото1нiоц `иаипвгнаткнход и ткгингтаиди
иагоreницивнвгалС ихцКхвв вхингавьК вхиьввхвв игаоннввиуо и вивдц атчнИ b' £
нодога иагаоннввиуо и ивдц хитотКигагаигооа отинанонхинвои х 1аннаи и `иипвданнаф
иохаииааод тиоигачцагвн1онохвв Э ИИЯIЭIЭЯIООЭ и ииre1дог иа1аиции асИхнох
£' £
иипвгнамкКхон1 и титчннационвга Iн
`хоиивв ихнапо миохннидоц и итииидагидх а ииигагаигооа и вдоно1онн иинанцоцаи иииоцал
аишынц аашиижоцннадц `опиц иагаиции (и1дог ткишиид1итчи) тиацагин1ауоц Z'£
ииааитко)i отинашад ои иагаицан1адцо
чцагин1ауоц тиодогох идц `ихц ~нхвв шиоуоаоца ипчнгнад~iхнох иагаиции адКхнох
Г
адАхноМ •£ цан1еед
•вдоио1онi иинаьотцхвв инн1 оа ионнаннанодц иагавгиьа вхшнхв £
£'Z
иинаннаиа хтчнчцви п нанн ифнох иинашвц1ввд
ицнн ииноцаК (юги) и ахцКхвв и иигавы С ицнг ииноцал атчннайгаанпiнмииадц иагоreн1воа
нодоио1адаи кихвг агвгчцКвад и ицаа `авт.Хца и иагомвхаIнцоц ан ихшнхвв ткохингавь н
~

а вхиьввхв£ тчдоно1адац оуиц-аихвх ихттХхвв дКннаподц иинаннанодц идц Z'Z
(вхждогадаи `доу1о итчнноипв хифи цви))
дКннаподц хтчньоц~нхвв тчгнатиаце атчнчцагинцоцоУн и тчдК ~1аподц атчнчцвипаца (а
`.вхитивгаоц о1оннаиганинна вхцКхвв (нг
`. иинажоцнгади аодцвв (1
`.хонодигох аодцвв (и
` ноипхКв (g
`.адКхнох (в
:(тчуоаоиа) тчдгнн1аподц
иди хиь х ю
аитотКцаца чгвиовчцоцаи аивдци )IоцгСхив иинацигаатлнао

tвинанашиди
ииноца f

и

игаонн1иионв ti д

хи `гнои ' Х '

мчуозоиЭ

амчи►аtвнатвгидц •Z

1I

хвхц нхвв о иаипвгнаткiнхонн а агаашии иагинвдх («гандагнИ» игла ионноипвхин нмимиохацаг
- онноипвмк дофни
н
тч п инвдга «гошнидха»)
внвдхе
нохшкина
иинажвдуови
аихааь иф вд1 `тчганго нохитивгаои то атчннаьКцои ацаиь тиог и `тчнап (иончцвгкиахвтк)
иончцеьвн аинвионаоуо онациого1н1оц хтчдогох иинвионао вн `тчцвидагвуА 0I' I
~

~

гт

иохаииааод иноитачцатицонохив а ииитатаигооа и ииre1дот иатаиции аН

• иипвдаггр,

t' ~

кхиптиктаои о1оннактаница ,f ени,Сне£ • ~ чацЕед
иацу ~ д 000 ОО таиштчиадц ан идоно1оц инап
: ииноцаК хипiоКцаца Еи 01090111 иинанцоцтчи идц к iиХi оно Iп тажоуд

ихцКхнЕ

дi цаподц

иишиижоццадц

•9

аигдоф ионнодтхаце и начтицоноди тажоул
Т9
•иинажоцоц о1аптиотаен Z j иоииц1 итчннацацадцо ` иипх,Сцоди
хтчнчциипаца игаинанаигидц а иачтицонодц тажоуд
19
втхвдтнох Снап отКхвин аацоуивн
хинтаиь ~С иатавнвидц хонодитох наодцнЕ игацатицауоц

иохаииааод тконтачцатицонохив а ииитатаитооа и ииre1дот иатаиции аН
нонодитон аодие £ •g 11
иинаьинид1о и но1одоц хiчионап иинациониталС э9 иатаКЕчцоцаи

иипидацаф
1•9
Е11.

аподц 9'S

•идоно1оц
иинанцоцаи ацох и ици иинаьошхнЕ идц иинанаткЕи хи итаонтиодаи ици 1~fцалС `тоуид
и~ ачуо `нодциог иитааьицох о1оньог иинацацадцо итаонжоигвонан аиитацацаи
`. идоно1оц отинаьотцхиЕ
х оцанидц он дКцаподц хiчньоц я
хтчнтнадКхнох хтчни аинацанодц ицаа
: ииноцаК хиШот~Сцаца
И 01090111 иинанцоцтчи идц иачтицонодц гажоиг иинажоццадц аодгre£
аигдоф ионнодтхаце н иачтицонодц тажоу i
•i s
иинажоцоц о1атиотавн Z i иоивц1 итчннацацадцо `иипх~ цодц
ихиКхеЕ дК Сохподц хтчнчциипаца игаинанаигидц а иачтицонодц тажотлi
£'S
игтчнцитео1ониг и х н `-онцо чттчу тажоиг ноцвте ицаиь то итаоигиаиинЕ g
Z' ~
а1~ ца ици атоукд динот х иивинциоуадт игохиь ~ ехвЕ
иичннационетаК та ~Ситатаитооа иroведуо жишьХцицн аодотох `аинажоццадц аончцатиьнохо
иишиииидцвн
хинтань иатавнвидц иинажоццадц наодциЕ инацатицауоц
• йипидацаф

иохаииааод ткоитачцатицонохиЕ а ииитатаитооа и ииre1дот иатаиции аН

г

иинажоццадц аодиг• ~ •S Uatt£ед
иинаьинид1о и но1одоц хтчионап иинационитаК о9 иата~ Ечцоцаи ид~цаподц 6•'
анап оц охчцот онведуооаацап от~Сдотох чтнииниида
`иипх ~ цодц к оКиггi жIоф ох1 ац `интаоди иатаиции ихи ~Схнв инотаинцадц : ииноцаК
хиптоъСцаца Еи 01090111 иинанцошчи идц иачтицонодц тажоит ноипхКу g
атк доф ионнодтхаие н иатицонодц ноипх ~iд
иатацхаКцоц ан иинажоццадц хтчниитвндатчце иьицоц 91'
ихждотадац игаинаьотцхаи ЕЕ иинажоцоц о1атиотанн
иоив ц1 итчннацацадцо `иипх~iцодц
Z
t
ихи(хиЕ д~ !аподц ктчнчцеипаца жаинанаигидц а иачтицонодц тажоул
S

едоно1оц Кнап
отКхоатчн аацоуивн доно1оц чтиьотцхив онидц ин иатицонодц ноипх ,(и и июiн о
нажина
идоно1оц енап иноипхКи аинацанодц идц ицаа ици едоно1оц Кнап отКхвин аацоуиин
аашнижоццади опиц иатаннвидц (и1дот и~ ишиид1итчн) иноипх
гацатицауоц •}, },

ихиьЕцхвЕ
иигнтнати,(хоц

иигтчнчцатицидоцаид -онноипиЕинн1до

и

иiктчниитеиндон

иигтчнчцехоц

ЕТ

хо17идоц `гандагнИ игаз и ихцитоцц ионо.тдог ионнодгхаце эад17и и аининонаигиин
отихи `атк
доф
ионнодгхаце
и
ихттл
П
иинан1акодц о иина]
IТ
ихиьвехи£ отинадготкзК ои аткдоф ионнодгхаие
ии п хКнноди тчннии атчнчтreгзо < ктоф ионнодгхаце и изгаицигэатКЭ0
изгошшСхцв

догох ихцлСхив

и 1091Х1 `нодиног иньадац иина17ждаиг С 90» 919 ё}( Z I OZ'90' Т Z
~

ии пи даг1аф иохзииззод иигэчцагиивдц тхаинационвгэоц аiчннаннждаит, `иипх~ цодц
ц()Iив изгинноноди а)Iцидоц тхончиативиуо н атк доф ионнодгхаце g Z' 11
•иинажоцоц
о татиогэен иткиинниоуадг и иткегнат~reцтад хи з ииигзгаигооз и `гандагнИ ил
и (ц 1 Е аатreц) хнхiнитоцц хтчио.гдот хтчннодгхаце вн иэгаицигэат Сэо ошк доф ионнодтхаце и инц,Схвв
иоуозоцз хтчньошСхвв аинагнанодц аиг доф ионнодгхаце и иэчги~нонодц тК.тотк `иинажоцоц
олатиогэвн
тчивц1 Z ацацввд и атчннацивгзlнади
тчуозоцЭ
Т'ТI
~

аикдоф ионнодгнаие и иниВхев иина ~наноди ииноiга ~ •II и•ацвед
аткагзиэ ионноипвт~дофни
ионинна и отинатаигввд гвжацнноц ан он
от,Сннаигэдвн[Кэо 1 гогицивгзоз
ан иодогох о иинаннаиэ `вхц iхвв ивнгадхнох внацацадцо ф ткоигзчцагиивдц
`. иипвдаriаф иохзииззод вигэчцагиивдц аинашад
аатотКЯиЭзаигооэ огинидц ипчдогох оц он ` ~Снивг ог ~iннаигэдвнн~Сзо г готицивгзоэ ЭН .ЛСцзК
`гоунд `нодвиог тчциКдг (юги) и иньадац и гипохи иипх ~Сннодц ивигавцКхвв
`.Книвг от,Сннаигэдвнн!(эо г
аинатаиви
~

аитотицивгэоз `иинацаиэ

гвждацоэ

иипвгнат )iоц

ици

: хе.иеа хтчни ии•и,и агииа игончхгеипифо вн отинатаиiвед .ижаи•н1ои аН 'OI и attseд
иинажотгнгади эодцвв `здАхнох : хоиКхвв
но1нии хитотлС1нацэ ицiн изчгинат Ж1п гКютк тчдлСннаподц атчнцигео.онзк и х,Сиj~
Z'6
иа т Кп ви иишыСцивн
чгвдутчи и вхиьввхвв иагзонуадгоц иинадоигационн ( иитит п итктчнжот~гвои з иэчгиткохвнво
тчуогь `о тог ицц ончцвипацз иэгошхациидц и){иивв оуиц (ииноцз]( атчндоноао атчни)
ии п хК оди иоигаицКм
х иинвиоуадг атчнуодпои чгвиодиюiт~гдофз оигицохуоан Схиьввхвв
ицза `ноцвге аацоу и -хКинн иина IЭаодц ткат (п иэчгицигэатКзо гК.отк ихцХхв£
Тб
Iчд О1аподи аiчние сео1онит и атчниигехл(я) •6 иапвед
вигзчцагвткинидццадц отанннадэ и о тоцвтк иогхачуКз ахц~Схвв и иигэвыС игэоннауозо ажхвг
в `ит~гвпиц итппчннвдгэони ипчткавитчввхо `ипчз юкнцошчи `ткв т ~iцэ ~С `гпгвгоувд `вигэдвнн,Сэо 1
отоннвдгзони ви ткити ~ охэиодц `тавдвиог х отинашонго оц `итавпиц иигихзиизэод
хтчшавитчввхо `хтчткаинцоцтчи `1КцэК `гоунд `иинаткохэиодц отохэииээод нодвиог гагидоидц
национвгз ~С иипвдапаф иохзииззод ткоигзчцагиивдц
Лf внохв£ £ ичгвгэ g ткогхнКц
з ииигзгаигооз и ицза `аиь,Сцз и `иипнадафадц иинацивгэо ~ адц о иинацаиэ
Тg

•иипнадафадц •g [га11вед
иинажоцоц о таткогзвн Т Т иоивц1
з ииигзгаигооз и иэчгицигзатКэо т.К.от л нна гвдгнох Кгконгадхнох вдоио тоне иинаьотцхвв
о иинажоц~ адц иинацивдцвн ткат.Кц вхитивгэоц отоннаигэнинна К ихцКхв £ £'L
иинажоцiнадц хитотК СидКхнох иинадготкээвд Э9 вена гвдгнох о.оннно 10
вдоно roц иинаьотцхв
ц в о иинажоццадц иигинидц оуиц
Кгконгадхнох вдоно тонн
иинаьотцхвв о кинажоцннадц иинацивдцвн ига.Кц иэчгицигэатКзо гажотк вхитивгэоц
о1ОННЭЯгзннца К вхцКхвв тчнодогэ иониигвипини 10 нгэоткнэннвв g Z'i
171:

навт ОГЭ ткаинаьотцхаи ив `тчгнгчцКвад аихвг вн иивдц гангадуоидц хиь ~ хив
tiaв~v~s кэннанцоцаи а ивина и ицаа `итаончцагиац иончцнКтхаццагни тчгвтчюiвад
s вiп вЯичнчцатиьоiцхаи ихцКхвв тчдК~ антодц охинтаиыС аинц11~ цуо (11
• оидац итчнгаьго итчннашдаиив иинttацаоц 1? итаонгаьго иохадагце тхКу
— 041 ихшС){вв вхинтаныС нонигхв итаоткиога ионоанициу ногнаподц чгии чгинтиц
i
ввадп иодогох даит д `цо. итчндиг[нацех иишнi ошодц ив тчц ноф атчнтажн1отуани
а
iадец~Сао т ици книодК о юуотц тчгажffоту и гкижагицц тктчнчцатнвиуо тктчни и re доуа
.ж 'п пчннацаиьин оц итаоннажцо1¢и£ ихцКхив вхинганыС
аиигагiСато
(s
`.ахц ~Схив и аитавыС ин ихиивв
оа) ацох тконнадтоига' Х сдп
вьихоп чнанн ин `киинаш ~ диноиидц хтчниигидгаиниткннн go ф

аiгадоц

-

и

ихцКхив

ихинганьК

игаончцагиац

аинационитаоиди

он
(и
:нигаttоивиодц

о1онадлСхнох иигтчдхго go ажхвг в `зкогодхниу ицагиткинидццадц о тон
ннииицни `интиц
о.iохааьингидот - ихц(хив цхинтаныС иинннвиди
(о о.юнжидгиудв иинашад аиигатi 1О
о
вц
и вIтиц оюхааьиttидоi
ихцiiхив ихингаиьК ииireiниихиц аинаТнаиодц он
(g
` и)Iцл) цв ткотаткцадц кахитоткцик ` тКСГоiС аинн хо `гоуид аинанцоцтчи
`нодвиог ихингаоц игитотицигаатКао `ткцнтиц х ф
оигачцатицонохив а ииигагаигооа
и игтчигаинициинегаК
(н
ихиКхвв нохинганыС аиигагаитооа
: ииненоуадт атчнчцатиеиуо аитот ~ ннаца иатотицикч~iадц ихц ~Схвв тпreхингаиь~С Х
Т Т
-

инц fгтнЕ игенин1аеь н иинеаоуад1 аiчнчиагевиуО • Т 11

ИИ11Н ЫЛМНОJ1 ИОН,эааоэо у01 IЧ.И1ПУ£ IЧцОэОцэ 'УМЭ ~ ц01~
КИ$OIfэ1 `ИJ~ц~~J~~ £ I' [УJIИH1LУhIf м КИН ~ ао гаа.
i ~ Ir1
ихиь хн£ анитиипини оц ацагиаон т 0нжижл(9 ици/и аttии тконнодгхаце и иткинодота
иаганитчаиццоц а ткдоф ионнодгхаце н ихц ~ хнв иинаннаноди ткн.оги оц доно .оj ( 6' I Т
ихилСхвв чаици ~ оиодц
итодогох вн `ц I Е агина вн аж хвг и `аткатаиа ионноипитпкIофни ионица и ахиКхив
о иаи1reгнаигКхоц онационпгаК он аони ицаа `инаинажоцоц игинпиогаин атчннационигаК
`ихода и кагот(хицу ~Сц ииааиткох иининнаацв тчцохогодц ахцКхвв иаи1гигнатп Кхо~
онадготкаК ~ адц он аони ицаа `Ргайнажоцоц ткитиотавн атчннационига ~ `ихода н и ахцидои и
иатицонодп ииааиигох иинн ~ ааЁЕ ц I, тпногнаиreц тад а иингагаитооа и
иина~нанодц
о отинатаиви онанцтоа `цZЕ ц н изкадн аоннаьинн аанвдив и иагаицитаатiСао аит доф
ионнодгхаце и ахцКхцв и аигань
н хоииив хишиицКтаоц отигтчдхго х и С аоj j
игиинниоуадг
иатотКигатаигооаан ихиинв ионниц кининвидц ткаиниионао иагаицик и вгнат~т~ хо11
о татот (аиоааигооа отингаг (ото оннапониид аТнии игогхаегиьан и вгнаткКхо17 аинацингаоцадц
ихцКхцв вхингань
инатки ю
ииигаиаiн аинацитаатКоо
ин о юннаьоигонцоц ~С
`и1тиц отчаиийоц ионодфинт ионнодгхаце тчннаицннои тколдуо ткипreжацУнен чгтчу
и тдр OOZ тпнаь аанатк он ткаинашад д а тчненодинихаго чгтчу тчнжцоТl аигдоф ионнодгхаце
и ахцКхив и аигаитиС нн ихиивв ингаоа и аиткнгохи `тчгнат~~Схоtt аау L' Т Т
атиотаен иаrireьадонигодц он игавь
отинажоцоц
и щ иатот ~iигагаигооа гнаткец тад иатюаинаткидц
о ииriигнаиИСхоц и хтчннадоно.о
он `хииь~ ца g • иинажоцоц о. атиотаин иигкинниоуадг и ахцКхив о иаиireгназ (хог
иагаицацадцо
щЕ
игаинанаткидц
иинаннанодц
хоннидоц 9' Т I
а
ихцКхвв
вхи (хие иачгих'онодц гаt!Кg жодогох ен `цZЕ атина ин ажхит в `откатана
ионнои пвигдофни иони!а н отинататкхд Китончцатевкуо твжаццои аш доф ионнодгхагЕ
и ихцКхив иинацанодц о аинатаиви ахцгСхвв о иинтвгнатшСхоц тхаццг~ оя S' Т Т
ахц,(хив о иипигна iхонн иатотКигатаитооо
и тчнценх,( чгтчу тчнжцой `атк доф ионнодтхаце н тчнацитаатКао чгтчу юК юА
атчдогох `ииитаиац хтчни чнаьадац ажхнг н `ахц~Схив н аитавьК вн хоикив иьвiноц киноа з

я;

иинацана хтчнданогаоцан хегнаиг ~Схоц
и ииьицен оуиц иогнаигКхоТн хтчнчцагевиуо иинациигаТнадцан аеьКцэ и : хивыСца хито
ца и адКцантодц

6~оньоцi(хив и иигаеь 10 егнапнагадц чгинедгаго

еневиуо ииааиткох

11

ихц (ж? iчдК1Та1тодц хингзеыС
тааан `ногнаиi Схоц хитотцшадвед хин
ииьицен ацаин итоги ` итииненоуадг `1 ~ ца,~ `гоуед
`хоингаоц 19О иити о1ожаинцоцтчи ю оигиаиииван `(иацагинцонаиоа `нохиьпиднноцуКа )
нохитиигаоцуКа хтчтааи)юциидц хааи аиигагаигооа 1?
чгаоннаигагаиг 0 £'Z
иreхода и 1КцаК иинивехо `гоуед
иинанцоцтчи `идииог ихицгаоц итачуо гСтка Ки Оо Юицатчи оц иигачцагивиуо чгинидц нааиц1оа
и иинаьациидц ткаона о нацтконiанао (хитиегаоцуКа `хиьциднноиу ~Са) чцагинцоцаиоа огь
`тког о тчгнаигК)Iон1 аитоreцхсдаиг~ оц ажхег е `ткииненоуадг иичннационегаК (ехитиегаоцу ~Са
`ехиьннид~ оиу ~ а) ицагинцоцаиоа о1откае reцннадц аиитагаигооа аитоreткдаитпои `тчгнаит~Схоп
чгииига ~ адц нажцо )IингаеьлС ихииив аиигаоа и аныСца итоге g ехингаеьi ихииив
тчнант иатуо то %S аацоу гаициигаоа 1КцаК 1О9' д `хоиигаоц хихиг итачуо итчигаи.ицоцннадц
ицаа `.тКца( хтчткаеитчвехо `гоуид `хонигаоц (иигехитингаоцу iСа `ииreхиь ~ идцоцу ~Са)
ижицагинцоцЮио
хтчигаинцоцтчи тканьадац и итоткач 9О з ииигЭгаигооЭ и идоно1оц
иинанцоцаи иц1н )IоцКхив тч
тодц итохингЭиь!С тктчжаихациидц `(иreхитиигаоцу1(о
аж
хиг
`иreхиьцидцоцу,Са)
ткицагинцоцаиоа
х
ткохиьвихи£
тчнационигаЛС
чгтчу
11( юит иининоуадг атчнн
игаончцагнго и нтиц хтчннивехК ви гСжоткех х наготициичцадц
`ихц~iхив иreхингаиь( х ахцКхив о иинreгнаиг ~) оц и итохиьвихи£ атчннационигаК `иининоуадг
`ихц~ хив ихинганыС о1онУно анодога ин тоreц ~Сгатчи (иацагижинидццадц хтчнчце ~Сlниниttни
ацаиь итог и) гтиц хихааьивиф `пии хихааьицидоi охчцохаан ицаа `аиыСц ~
g Z'Z

' i£Ф
б ё ои ьдшоаад огона iгьпнпфо ипвшопар ьходо гвпна ~ ашап о') „ цж ~Сн хтчнчцениriинКит
и хтчннаигадиХКао1 ицц аКцго ( аинивехо `гоуид аинанцоцтчи `нодиног ихиигаоц ин новехив
иинатаитвид О.. £Ф- ~ б ё)'( нйО1 SOOZ ицОти iZ 10 итонохив ицчнчциданнаф итоннадгоига iн1адц
`иохитиигаоц хтчнгааиоаодуоцан адгааад и а)Iингаиьл( go иина~iана аиигат~ аго :<нтиц хихааьицидот ииги]1ии И' ННЧIГ 1О 1i 1Го (`гоgид `иодиног хихцК)1ев О»
Ф- 21((' 1 itOZ'i О '8 Т 10 инохив о1ончцеданнаф S иачгига итоннадгоитаКцадц `нохитиегаоц
хтчнгааноаодуоУнан адгааад и ихцКхив хихинтоиыС go иинаннана аиигаг ~Саго `.«тк~ н хтчнчцеципинлСит и хтчннаигадинн (оо1
иинаьацаауо йцнн 1КцаК `гоуид `нодинот хои~ )ав адафа и аткагаиа ионг) идгнох О»
-

~

итоннадтожаКйадц `нохитиигаоц
~AI нйО1 £ I OZ ицадци s 10 итонохиЕ игтчнчцеданнаф
хтчнгааноаодуоцан адгааад и ихцКЯтП хихинганыС 90 иинацана аиигагКаго -

: хих аихиг ацаиь ?Ю1 и `иreхингань ~С х иининоуадг атчнчцагинцоцо иачгинициинигаК
ггС1оит ткохиьвехи£ иинтнадКхнох ионицдг'анидца ицнн ииноцаК иинвцвоа и дКннаподц
хтчньоц ~Схив нохингаиьi( хтчнгааиоаодуонн иоаадагни тчгитив отчцант э • Т 'Z
иМи,fн

нингаеь ~f х иининоуадг а 1чнчцагинтгоиогj •z иан1£ед

: иинreхифицеихзинг аннии и иин иве хи н о1ониигидгзинижци и `ихиКхив
иоткаицигаатКао иroгхачуо иахитотиции `и1 ~Сца ~ ткаинивехо `тчгоуид ткаинанцоцтчи `идиног
иохиигаоц з тчнивина атчдогох `отчгаончцагиац ионнацайадцо иачгиигинив ици игаонжцоц
атчннацаiнадцо чгиитинив иаидц иинаптиц
ИЯ и иинивехин Ниц хихааьиеиф хтчнниеех ~С
иинашонго и аинанаитидцан ажхиг и `(игина ици инаше1оц чгаоткиннгСа иихиг хтчдогох К iтиц
ткаинаьотцхаи ив) ихииюнохе адафа и иинаццКгаади ив игаоткипКа ихшСхив ихингаиьК - иriиц

о1охааьицидот идагце1хКу о1онииц1 ици ини1до о1ончцагинцоцаи о1ончцеи1аццох нонаць
`ицаги1iонох ~ д К оуиц ипиц о1охааьивиф - ихиКхев ехингаиьК К аиигатКаго
(а
иитчц иф о1ончценоигreн евихои ици иги ходи аининодианвниф ин нодоно1онн аинаьотцхив
ажхиг и `иинанцоцаи `(хтчнниц sиg ` нипreтк хтчнчцагицаиычи -оннодгхаце ицнн итигид1одц
ив) иигааКхаи ици тчдКгидагиц иинаТ1аивиодц аинеilвоа ин нодоно1оТн
ткаинаьотцхаи

91

`аигдоф

иаипегнатк'(хоп ионьоцКхев ионнационегз,С
оц ад ( 1Ос1и ионьоиК)iвв и аигэвьК ин i(ЖиЮ чгициегэоэ нввиуо )1 ингзиьЛ

нигэдангдиц
з иохиьеххев изгаиитчзицffоц
о1оннаигзиивох т юне1до тктчнчцагинцоцзи
доио1огj аинвионаигиен о Ю иэтавитчеихК ииззиткох ионьоцКхев ацохогодц и `тчд ~rнантодц

ионьоцКхев

ткацагицауоц

иигздангдец

о1оннаигзиивох

иининеидц

авь Сцэ g
~

едоно1оХн жаинанцоиэи итотлСцацзои и гкаигэиьК з ипчннивииэ `иreигзчцагевиуо
ои чгэоннаигэгаиго ивндвцицоэ внационигзК чгтчу енжцоц адоно1оtt g иткицагинцоцзиоз
чгицIiгзтчи т.1СТ[Кg атчдогох `иигзатидиног о1огзодц ии~твхингзиьл( иткази оэ итохиьеихев
иэгаеитчзицttоц доно1оj~' ихингзеь ома аэи изгоreитч хмК ииззиткох ионьоцiСхив ацохогодц
и `тчд~С~ аподц ионьошСхвв ткацагипауоц еигзатидииог о1огэодц иинвнвиди аиьКцз g
ихингэвьК о1ониигхаццох инатки
10 вцац аатКцаи `опиц ин аини )х,( чгвждагноз и `хитотициигзоэ о Ю `нтиц игзоннивиуо
и ииидц аатотицаннадцо `аинашвц1оз чгатки нажцонн хингзиьК итчниигхаццох
иаицох ионнаданив ончтreидигон аа жги ` игоигзчцагвннонохив
зкихэнетквд1 з ииигзгаигооэ и ионнацит дофо и ионниннтчн `отчгзоннадаиоц иэготеткдаигttои
иацагиивгэffади
хоцКх
аподц
нохингзеьлС
иацагииегэЁадц
ииьотконцоц
хиоиз вадаь и хвг `оннаигэ1Тадзоцан хех 1КцзК о9'' `иоденог хоцл юс г юинацигзатХзо
з хтчннивииэ `хиинашонго и чгицКгзтчи онедц готатки хоцi(хеЕ дС ~1антодц ихингзиьл
юiингэеь f игзонн 1 В9О и енедц

'i'£

нодогз ттгаонневиуо и енедц •£ иацвед
т жиненоуадг тпичннеХх iС ииигзгаигооз о1аоиз иинашонго и отинreин дофни отКндаиогэоttан
цииигэоннадц ици `(иинеиоуадг хихег ииьитгин идц) иинreгназкКхоl7 ионьоцКхив
ткиининоуадг гаКигэгаигооэ ан ихшСхив хингзеы С огь `гиж ~iденуо хиьюе£ ицза `идоио1о~
иинаьошхив о
оуотц и адоуго тконноинre хифитre их и иигзеьК ю ацзиь тког
и `ихц ~reв адКУ1антодц и иигэеьК 10 изгаинедгзго хоц ~ хев iг17антодц хингзеь
•Z
иинаноцхго ниьидц ткаинввех э ихингзвьА о1охег лхиин£ гаиноцхго хиь ЮЮ `внвионзоуо
оньогегзоцан тчнант иинецонзоуо о1 охзаьигконохе адКгхКдгз о иинтитпгдофни оуии `ахц~ хив
о иаиiтегнагкКхон1 хтчннационегзА 'и т1охингзеыС т Н{ЯШ хтчннажоцннадц `хииноцэ ~С ен доно1онн
чгинцоцэи хошСхеЕ д trнаподц ехингэеьК чгэонуоэоцэ отКтоreткдаигнноц отйпиикгофни
отКннех1i цииегзttадц он хоцКхвв дК~ анroдц хингзитиС ицза g 9'1
хииноцзК эки хтчннажоцТ1адц
н доно1оц чгинцоцэи хоц ()ю д ( оХiодц ехингэвьК игзонуозоцэ и иинанткоз атчннвионэоуо
отлСнненноц
изготатки ииззиткох ( ицза `ихц ~iхвв адлСцантодц и аигэитиС ин ткохингзе
`Кхииев чгиноихго аиидци ииззиитох ахииив и итохингзеь,С ионнаииигзонгади `иипит~г дофни
иази витreне игзанодц `хоц~Схвв итпreдКц'аriодц атчннадгоигэК ~1адц `иходз и невиуо хиьЮхи£
ткоге идц ихингэиь чгзонгэаноэодуоц о тотвткдаигннои оти1теитдофни и тчна1т иохег
аинеионэоуо аохзаьитконохе `тчнант иоигаи1еццадц (сI (юхКдгэ чгииигзТнадц нввиуо `Кхииев
от~ хег иишиинегзТнадц `хингзеьА `ихц Схев иинацигэат Сзо 9О иинатаиви и шохиьюе£
~

~

ионне хяК `идоио1оц тчна1т (нон
иотш ) иончтreьвн джин иогнаriодц аацоу и %SZ
ин едоио1оц анант о аинажоцТнадц иаТпвждацоз `ихииев иинациегзri адц идц
Z
•идоно1о Снап (ончтreжизхвтк) от,(нчтreьен отКннационегзК
хихиг и ииьитre н ацзиь тког и
иатотештчиадц вдоно1оц анап о иинажоцх[адц хвхии
`ахц~Схев о иипегнаткКхоц итииненоуадг аигэеыС ен ихииев ииигэгаигоозан `аныСцз и `ахцКхвс о иинтегнаткКхоХТ и оневехК хоииив хихвг иинаьацэауо аининоуад ..
ицза `ахшСхев и аигзе
ин ихииив иинаьацзауо аигзаьвх и игзннадз хтчнжанаiн аинаэане
о1атоreткдаигнroц юно iон1 иицох ици егнат4цiхогн иинациигзцадцан аныСцэ и `.ахиКхвв о нон юноКхо тктчннационвгз.~
аиьКцз и ииигзгаигоозан
ихингэеьК
`т~тииненоуадт

ихи ~Схев

тчдКцаподи

ст

агнатк н `хихи ~ хив н аигаиьК ин ихииив иьи1rоц тчги1т о17 и1но . о.онцо иинаьаг и ткохингаиьК
Юiхит аинанцоцаи к гi от ксГаi оп и нодоно тонн адгааад и иаиитиждагноа `ии1reткдофни
ютиаонто `ихи ~ хив ихинтаиь( чтаонгааноаодуонн иатотиттсдаигцои и и1титк дофни ){
инiиц о1охааьицидоi оiчгвьац иагаиццадха
н игодагцилхКу тктчниицг и ткацаги 1гонох,Сд иагаиитчаицгiоц `азкдоф иончцонвиоди и
ехингаиьл ахнипу игоннаткдиф ин иагаицивтаоа идоно тоц тчнант иоткаи reццади гаьаид
ииааиткох отинадготкаК оц
ндгаткидиц атчни и %8 Т ЭН `ндоио.оtt тчноп иинажина идц ии1reвини тдо чичуидц `(чшаа
пно пггаа) тчтолчи атчно тотreн (апхпх ешпвьхгf) 1нноф итчногоцин н аитонипаиьго `итоцен
`(апх , х цш?sюхr() тчffохаид атчнцицхин атчни и атчнгдоцанидг `ихиига атчнфидиг атчиоэиь
`аиь/ цаь чгаот~ иога и иинанцоцаи иткади `итгеноадац оитааьицох `иипихифитгиих `цидвед
`нохин1н~ дгоа Кг игп отКнгоуидив ин тчцохаид
гоуид
К1нид
оц гидгив тчиигиткдон `ихшСхив
иткигаиг~ адц иткитотицнитаоа иаготиции атчдогох
гоуид ` нодиног тчttии : чги17охи
онжцоц хинг ~ иыС циииив аодогох
олонона1т аининонаоуо аохааьигконохе
иинажоцоц S гчиицг г ица1нвид S Z ткогхнКц тконнадготка ~С1надц аиь ~Сца g
Z
•иигаатур ихигицоц ионьоцКхив иreциiтнидц
игачцагицонохив иткитот ~ итагаигооа `иткиуоаоца хоцКхив д,Снна1тодц иина1наиодц
ии1тнадКхнох
ионгЮноэодуо1У
К.яХтп
гаиииьацаауо
хиьвехи£
Т 'b
и ф
идц

иипнад ,Снном ион.ааноаодуоц тч.нитиь тчуоаонЭ •b 11
iС1нантодц хтчньошСхив
ткохингаиыС чгтчу аиидци ан ии1reвини тдо ииннаьациидц ииннигj д~г1гантодц хтчньои~ хив
иина11аноди иинтхн ,( ф
иинаьацаауо иц1н ицатиткинидццади о юнч Сцининт'ни `о1тиц
аохааьи ~ идоi идоною1н о.оноиидц-оханицжидт анонао ин чьациидц аиидци хиьвихи £
.гКца ~С и 1О911 хтчнжоца иинанцошчи `идииог олонжоца
ихааьинхаг о тоннагптКхив иигааьих ивиц•ени отчца1т з аж хиг и ` г ~Сца ~С и гоgид хтчнжоца
иинанцоитчи `идииог
оюнжоца ихааьинхаг ахцлСхив идц тчццгСдт аиьоуид чтинин[воа
аиидци хиьвихив `нохитиигаоц иинажоц сТп ивиц•ени о.таннодогааан отчца1т
ткиининоуадг тките аиигагаигооа (аитотКдидицха1г) аитоreцждаиг1Тоц
`тчгнаиг ~ хо1н атчтки1Тохуоан чгицацадцо и ` ихиигаоц аа ткииноцаК `ии1тх~г1нодц иоткаицКхив
`ихц ~ хив д~С1Та1тодц ткихингаиьК х иининоуадг чгинициинита С аиидци хиьвихи£
отипигнаткiСхо1н отКньоцКх'п н иинанаткви игаани `адiiцаподц ионьои ~Схив и аигаиьК 'ш хониив иьи1Уоц хода чгицнiодц ^
: аиидци хиьвихи£
ткаинажоцоц ткиптиогоин
и иипида1iаф иохаииааод ткоигачцагиннонохив тки1потКигаиац хтчннадготка ~С1надц `нидц хи
ии1reвитгиад чтаонжотквои ихцл хив дК17а1тодц ткихингаи
чгиьацаауо нивиуо хиьвихи£

<

~

иниьвЮ1 еЕ игаонниЕиуо 11 инидц

'Z'£

ииriигнатшСхо1н ионьоцКхив онаицюа нохингаиьК игаоннивиуо и инидц атчни -

`(£ZZ

Т ТОZ ицоти

Т ю конохив тктчнчцида1гаф £ 'гЭ ОГ 6 ' ц' и) ихиьвихив (ииигоиагнЕау) ииигэиа1н ах~нидоц
чонуа1н~Са и ажхиг и ` ~Суж ~Сца от~ нчцоцоноткигни от~ нчцидацаф и чгиноцижуо `отчт ~ иь аа иоткацткачгоан иэгоreгиьэ
мак
и атчнна ~ ани ` иинанаткЕИ хониив иткаидц иходэ ииниьнохо о
чгинаткви
►нидци ` (хииив иишиицоц
ионьоцгСхив онадоно то ан откидц вони
гцаа `иьи17оц входа иинаьатаи о
хиии£ отона чгиитчвго жги чгинцоио17 чгинаткви `. ихцКхив иинан1анодц Кхцидоц и ткииноцаК ` ихшСхив
гаткцадц оц `иинтитнаиг ~Схонг ионьоцКхив иинанэичЕид ихиьвихиЕ ю чгиьКцои ^
: ониди таатки ихи~Схив хинтаиьл

вт

огинизицо х иининоуадт `хитзидатхидих хгчннантзаьих и кгчннаитзаьицох ою `(итзиоиз
хихзчцатиуадтоц) хитзидатхидих хгчнчценои п хнК ф о га
отат ан нп изтаиции
игчдотох `идниот олоигаициитзоц ихцКхиЕ
ииreхинтзиыС
огинизицо
х
иининоуадг
(и
`.ахцiiхив
и аитзиьК ин ихииив , а иооз и огинацитдофо ` аитдоф
з х иининоуадт (g
`.ихиьвихив т%итзонуадтоц цзК хгчгкаиигчвихо `тоуид хгчт~ аинцоцгчи
`идниот о гоигаициитзоц ииитзтаитооз т%юинацацадцо з агчннивинз `ицативихоц агчни и тоgид
иreтитчц ~ вад х `идниот ахв ~ дгто
х `идниот (i яi оиояо иг ихзчцатиуадтоц)
итихитзидатхидих иггчнчценоипхнК ф х ` итзонзииовау хи х `и г ~Сцз ~i `гчтоуид `идниот
иreхитзидатхидих игихзаьинхат ` ~ итзаьих х иинииоуадт игохиьвихи£ агчннационитзК (и
жинаТlаиз аипгогацз кзтогиигчвихК ахцКхие о иипитнаинКхо ~7

•анилfни£ о иипетнаиг ~fхонн аиниждацоЭ •z ггацвид
иип)г~Сцодц иинатадуоидц ииноцзК агчни и иходз
`инап кенчциьин `гаинТ1адц изтоreигчвих

ончца ~нто ахц ~iхив о иинапгаиви и итоц о готких

иинапгонто и иноипхКи ици изд~ хнох о гоиотоцо гонз иинаТlанодц аиьКцз g Z' Т
ихцКхив ноюти иинаннанiноц
и
ихцКхив
иохинтзиг
(хоигreв)
иинажоццадц
иинадтоигззид птиц и отзаи (ж
`.итнаигiСхоп' олоннодтхаце ат~ доф и иипитнаиИСхонi
иинациитзоТнадц наиьКцз игаинаьогцхзи i
охиьвихи£ инационитзК итицц кехит
ицза `иипитнаит ~ хонн аинациитзо ~ адц ив игохиьвихи £ иоитаит1иви `гчтицц ииназани иходз и
хопидои `даинвид `ахи~Схив о иипитнаигКхоiн иинацнитзоннадц хоннидоц и отзаин `ходз (а
тоц анап) идоиолоц анап иончциьин о иинаffаиз (Tt
` г~СцзК иинивехо `тоуид иинанцошчи `идниот ихиитзои отзаиг (s
` гКцзК хгчигаиигчвихо `тоуид кгчигаинцошчи
ниначуо `идциот олоитаициитзоц иитзаьицох итаинивих
з идоио гоц таи Iосап (и
:ихиьвихи£ и нофац ат о .онтхитнох даткон
`гчтьои ионнодгхаце заднни `задiни игчиотьоц `иинаТнжохин отзаи~ `аининонаиниин (у
`.(уозоцз кихц~ хив о игаинажоцоц игчннадтогкз~ ]1адц
иони
ици
ноипх
игчтгчдхто `зд~iхнох
игчтгчдхто )
ихцКхив 9000110 (и
: иина1Таиз аитогКцацз гчнивихК чтгчу гчнжцоТ1 ахцКхив о аинапгаиви g
Т'Т
а ~ги ~iи£ о гвинанпаиви аинежда 17оЭ •j цаннвид

И)IцА JIУ£
д ~~

iйоап

КИНа)iя0дц

И

Ижiо,о i1 оп

мо1Скаоц '9

УgУ1Г 1

Кяню в олошяииидцин
`ихц ~СхиЕ ихинтзиь
иина1наиз о
изги1ТоиоТl `ихиинЕ иохит иинаноцхто ниьидц
игаинивихК з (тпгатинцоизи `ихиьТнид]1оц) ихипгиитзои иинаца ~надио ацохотодц и кзтаКдизхиф
ихииив иохит иинаноцхто 90 аинашад ионданотзоннан иипиит дофни иоте иининвиди
аныСцз и Кхниив огtiгцт гаиноцхто ииззит~ ох хидIСцаподи и аитзиьК ин ихикев аиитзоз
и ихцКхиЕ жохинтзиьК изтаициитзоТнадц `ицан1вид оЛапгиотзын Z {, ткотхн(и ииннадтоигзК17адц
`кипиигдофни
д~ цаподц
хгчнтнадКхнох
иинаТнаиоди
аиь,Сцз
g £
доиолои'
чтиьогцхиЕ онажоццадц ихц,iхив игохинтзиь иодотох оц `гчнап нотнаподц итизаiниигчзои о 1
нотнаподц итипцнинн
то
чтициитзоз
инжцонн
нодоногоц
ви
о.онiто
инап
хиигиСцз
хите
g
хотнСхив
хгчнтнадКхнох иreтитчцКвад ои хгчннаьогцхив (ианаи `нофидтпг) хаотзКан Кхинтзиг (
х иинанаинидц од гчнанцоцзи чтгчу гчнжцо1Т идоно.оц азы jкоте идц) нодоно.оТ[ к,СяХi
~ инохит

6т

1

пютО? Эн а `аинажоцннадц оЛашиицанна `ихингаиь~С аигодх ` ихц ~Схив тчдiСцаподц итккцагицауоц
га ЭН он `ицеиоитаиыС атчдогох `ихц~
иreхингаиь ~С
Схив
дКТ[аподи
ихцгСхиЕ адКннаподц

аигаиыС ин хониив кинациигаоцоа и ихнапо ицохогодц ииниаицнноц
оннапт ~Сцоц ан и аигаиыС ин Схиии

-

`. ихцКхив ад
подц и оiигавь,С
паподи
ашии ~ноц `~Схингаиь ~С - ихшСх

1 аигаиь,С 1 Н хоииив иинациигаоиоа и ихнапо ицохогодц ииниаицнноц
:иткаидц хи входа ииниьнохо ацаоц гСхии

ткашиицоц

- ихцiСхи

н аигаиыС ин хоииив иинациигаоцоа и ихнапо ицохогодц ииниаицнноц

Т!аподц

-

`. ихцКхив адлСiнаподц и аигаиыС 1 Н iСхииив Киташииивого ` ~Схингаиь~С - ихцКхив адКг[аподц
а аигаиыС ин ихииив аитчЕго ДО иинацигоннаиК Кхиьвихи£ иинацшС.аоц
`. ихцКхив адКпаподц и аигаиыС ин гСхииив Кигашиицоц `‚ ХИНнаиыС
• ихцifхив i КЭХ1осп иинаннанодц 10 авехго go иинашад ткохиьвех
иигинидц
: иннн оа ианff хиьоуид И1- аинаьаг и ихшСхив адКцаподц и аигаиьК ин хоииив иинаьацаауо
аитааьих и атчннааани `инга17ада атчнжанац i ттi сIаоя хиьвихиЕ `ихц~Схив адгСн1аподц
а
С1 Н
аитаиы
ихикев
иинаьацаауо аининоуадг онациониталС ицаа `аиыСца g Z'£
иипигназкКхоц и иагаиитчвихК `иагаиитчаииодц и ихцК)т нохингаиье( хааи 1 Н
кагаинидтаодцаид адаит иониид и хидКпаподц и аитаиь,С ин ихниив иинаьацаауо аининоуадZ
(игоц тчнап) идоно том iчнап (иончцежиахитк) иончцеьин % о чтиштчиадц гажоиг ЭН и % S`0
аанаит чттчу гажотк ЭН хид Сгнаподц и аигаиь
н ихииив иинаьацаауо датквед хидКцаподц
и аигаиыС 1 Н ихииев иинаьацаауо аининоуадг чгинонигаК анидця хиьиехи £ I'£
~

•инииив аинаьанааур •£ и att£ед
дона тоХ1 итчнчцанго
катаиьотцхив игоц о1О 1 Ж Х иинашонто g ииноцаК атчни и входа `анап иинчцеьин `гаигннадц
иаготиитчвехлС ончцаТ1то ахцiСхив о иипигнаигл )1О и игоц о.ютких иинашонго и хоцлСхив

тчдI( ПОсдц атчни и иноипхКи `иадК)Iнох оЛОЯОтОцо гонит иина]~анодц аиыСца g 'Z'Z
иинаТ[анодц аа хотвдоц и ихждогадац иина11анодц игаонжоитвои о иинаннана (а
`.иинаннаиоди
аа )Iон1идои и иипи хифи це их-твои иина1'анодц итаонжотквон о иинаннана (д
ахцiСхив и аигаиыС ин хониив иинациигаоцоа и ихнапо входа и ) о1'идоц `иидагидх (о
`ахгтКхив и отйгаиьлС х ихаКцоц иииоцадС (н
`.ихцК)Iив но.ОгИ иинацаиХгоц
и ихцiСхиЕ нохингаиьК (хониив) иинажоццадц иинадтоткааид 11'
и огаатк (i
`.(иад Схнох аткдоф и и)IшС) ив иинаннаноди аиы(ца и) аадКхнох
и аигаиьЛС 1 Н ииreхииив а ногдаинох иигтчдхаи иитади и иги1г `хоiнидоц `огаатк (ц
`ахцКхив о иипигнаиг Схо1Т иинажоцоц иинанаичвед ихцiiхив
иreхинтаиьiС иинацнигаоцади входа ииниьнохо ш
и ицеьен ш ! `хотвдои `тчиг доф (х
`. ткиининоуадт иичннационигалС ииигагаигооа ХИ иинан1ждаиг~ оц иц 1' и)iцКхив ииreхингаиьК
хтчигаициитападц `ногнаиг~Схоц чнаьадац и ихцКхи иreхингаиыС х иининоуадг (и
`.а)Iц~Схив
и аигаиыС 'Ж
иьи1ноц
хоииие
входа
ииниьнохо
игинн
`огаатк `хоцидоц (s
Ш
и
ицеьин
:(иажагицц хтчнчцативиуо
хи _т Сдп и но.юцен ницшоц хтчннажоиreг iС. ГГП С `аининохидга ` Схвонадац 'Ж ноцохаид
егаыС Э9 ици ткогаь ( а) (игоц тчна п) идоноюп тчна п иининодитк доф хоТнидоц (ж
` и тл ГЭ ( `тчтоуид `идиног тчгицио )Iоцидои и входа ` итк доф (а
гоц анап) идоно.о анап иончцеьин о иинацана (П
`. и.тлСцаК
иинивехо тчгоуид иинанцоцтчн `идииот ихиигаои (тчцоидац) входа и ииноцаii `огаатк (л
`хигаидатхидих хтчннангааьих и хтчннаигааьицох хи ` ихшСхив ткогаигцадц
иоитаинтчвехо `тчгоуид иоигаинцоитчи ихцiСхив иткихингаиь С
~

~

~

~

~

кагоiиции атчдогох

~

`вдоно1он1 иинанцоцзи иинаьаиза9о аигзаьих и хтчнназани `игзцадз хтчнжанаff
агвдивои о (ицагинцоцзи ихиьннидцоц) ихитингэои аинатвд9о аоннаткчзиц
оно1оц
оц игзчцагиви9о хиоиз ипчидац иинанцоцзи О Г11?ЖГГ11 ЯН ииноцз ~С идц инохиь юй
(отцагинцоцзи хиь~нидttоц) iСхитингзоц изготитедивои ннгзцадз атчнжана~
н1тиц ( р И ф) аиннионаткиин - инацагиткинидццадц
ипчнчцнК17инин1ни
ацзиь
итог
и `игонтиц
з
изгавьотцхив
доно1оц
итихзаьивиф
ицза `авыСцз и и `нигзТнадз атчнжанан1 изгизони о1одогох иинаьацза9о аигзаьих и `едоно1ог1
аининонаткиен изгаиитчХхК игацагин1а9оц иинаыСдои о1 онжагицц иинаьин н g (вгнаигКхон1
цени1идо) агиццо ДО ихнн9 иохгаткго э з юинаьКдоц ипчнжагвци изганткдаигцоц
идоио1он1 иинанцоцзи аинаьацза9о и игзн1адз ктчнжананн иинацзиьадац гхвф иинтигнаинКхоtt
ионьоцХхвв и иичннн ХХл `игигивиихад ои тчнацзиьадац чгтч9 тчнжцонн вигзцадз
атчнжана17 ихшСхвв
о ицохогодц иинннонзо ин изгаицигзатКзо идоно1о ~
иинанцоцзи иинаьацза9о аигзаьих и игзн1адз хтчнжанац аинацзиьадац 9 .7
идоно1о иинанцоцзи аинаьацза9о
Кхиьюiи£ чгиингзо11адц нажцо11 ихц ~Схив хигигчцКвад о вцохогодц иинизиц]1оц инй оЭ панр
(пшки)
`доно1оtt
чцагин1аДоц S {,
S
аанрвои
ан
изгаиьотцхвв
ипчдогох
з
`ихцКхвв
изготинпидивои ан `ихиинв
иинаьацза9о аигзаьнх и атчнназани `еигзцадз атчнжанац `идоно1оц иинанцоцзи иинаьацза9о
ииназани 10 ЖГИ идоно1о о1охег иинаьотцхвв 10 `ихц ~Схев игв1оги оц доно1онн изгаиьотцхив
игтчдогох з `интиц о1они ЖГИ ихцКхив тчдКttантодц ицагиi1а9оц иинаноцхК идц
`идоно1оц тчнап (иончцеткизхвиг) иончцеьин

ногнаподц О £ ОХ ОТ 10 чгицивгзоз нажцоц идоно1о

иинаьацзаДо

Э11

аатс
ицег
и

а~

£'b

иинаьаиза9о игидивои хоцидои и ходз `игзцадз
хтчнжана иинацзиьадац ицн1 егаьз тчгиЕиихад ииназани о Ю хоТ1идоц и ходз `даиг д
ома `иинаьацзз9о ИЯ ганинцнннигзлС ахцКхив о НИХ 1НЭ14i ХО и хиьиЮТи £
ахцлСх о иипигна иглС хонн и и иинатан Е и и иэгаиитчвнхлС
и ихилСхнЕ И
ОIл(ЯIЭIЭЯIООЭ нохингзньлС каэи ЯН изгаинндгзодцзид адаиi ионинд
и аиннио9адг аохиZ ихцлСхнв тчдлС11а11одц ионна Т1анодц игн1оги оц о1оиiаньОтцхи£ `идоно1о ~
иинанцоцзи иинаьацза9о 9о аиннио9адг чгинонигзлС аиндци хиьвихи£
Г 17
•едоно.он1 аикаьакааур •i и'alrlsed
нхиьвихи £ лСвчцоц и изготиниждан1лС и изгоreтиди ~ ои
`длСн1антодц
ан `ихиинв иинаьацзадо аигзаьих и атчнназанн `нигз~надэ атчнжанац
нхингзньлС иаиззииюх о1оннатлСцоТ1 о1оннаигзнин1а иинаноцхлС аньлСцэ g
9' £
нхиьвнхи
чцоц
и иэгоreниждан1лС и изготнтндивои ЭН `ахцлСхиЕ и аигзньлС ин ихиинЕ иинаьэцза9о аигзаьнх
и атчнназани `нигзХ сГэ атчнжанац идоно1онн иинаьошхив 10 ` игохингзиьлС о1а о1оннннвиди
и ии1iнгнаиiлСхон1 игииннио9адг отлСтотлСигзгаигооз аигзньлС 1 Н лС хиинв отлСннаигзница
аиьлСцз g S'£
о1ашиин1оц `хоцлСхиЕ
тчдлСi1анroдц
нхингзиьлС
иинаноцхлС
нхиьвехн £ лСвчцоц и иэготницждэн1лC и изготнтндивои ан ихиинв
иинаьацза9о аигзаьнх и атчннаэани `нигзн1адз атчнжанан1 дазхоН иодоги наоизидц о1одогох
адлСн1антодц и `аигэиьлС ин ахииив `тчдлСн1антоди ихингзньлС иинаноцхлС аньлСцз g 1 Е
нхиьвихиЕ лСвчцоц и иэготнииждан1лС и изготннпндивои ан `ихцлСхнв
адлСн1антодц и аигзиьлС нн ихиинв иинаьаизаДо аигэаьнх и атчннаэани `нигэн1адэ атчнжанан1
идоио1он1 иинаьотцхив го ихилСхIП тчдлсн1анюди ицагин1а9оц иинаноцхлС аиьлСцз g
ЕЕ
даткон иодоги наоизидц о1одогох
аигэиьлС 'Ж ахиинв `ихцлСхи ~ тчдлСнгантодц лСхингэиьлС - идоно1 оц иинаьошхив
:лСхингэньлС
лСтконнаигзница ЖГИ ихилСхиЕ тчдлСннанюдц Отцаги н1аДоц - идонб1он1 иинаьотцхив
`.даигон
иодоги наоизидц цтч9 о1одогох ахиинв `ихцлСхив тчдлСнгаподи ицагица9оц игаинажоцн1адц н£

тг

s.

цэд Схнон о 1 оттчднго иинан1анодц чоцидоц иит 9 О 'Z craitEe д
ии1тцгнат4тКхо11
3ой1 янох и iчнационвгэК аiчдогох `хоииев иинацицгзоцоз и ихнаiто
ох11идоц
итпниидагидх з ииигзгаигооз и цдоио тоц иинанцоцзи ииноцзК аипть ~Сц оцижоц1надц
Тогах `о1тиц изгацнвидц хтчдотох ткацагица9оц `и тдог оге — эдКхнох
Т'Т
аэд1fннох о иинажоцоц аитур • Т цаннвцд
~

эд ~ JIHOJI КИНа1 шоап лОй аоп 'L У$УГГ1

изготцтцдивои
н `цдоио.о11 иинанцоцзи иинаьацза9о аигзаьцх и итАгИ атчнназани `цигз11адз атчнжана11
`едоноло иинанотцхнв 10 ихц] Я1 ицаги11а9оц иинаноцхК ацьКцэ и доно гоц изгацьотцхцв
тктчдогох з `ихц ~ хцв игохингзцыС ици ихцКх1
цаги11а9ои Кдоио.оХ оц игзчцагцви9о
иинанцоцзи оЛатцжац11цнан ици Я1 iГОЛЖ90 иинанцоцзиан ацьКцз g • Т Т ' 7
•цдоно то1н иинаьотцхцв 10 изтпгиптииноцхК иэгацнвидц дано то1н
изгацьотцхцв ипчдогох з `ихц~Схцв хинтзцыС ици ихцКхцв чцаги11а9оц `цдоно то11 иинанцоцзи
аинаьацэа9о Iхиьвцхц £ циицтз11ади ОН ходз итчннцвцхКаппчи и `дано то11 изгацьотцхцв
тГтчдогох э `ихцКхцв хингзцьК ици ихцiiхцЕ чцаги11а9оц ицза `аць ~ цз g 0 Т '
иигнцдц т иохэиохнцу оц тчип^гКз ионжана17 тчтцццК
иинацигза1пл(О0 9о т ЮИГК?ао9адг э оннаинадион1То К)Iнц9 зкохиьвцхцв хтчигакцицгзоцади
`ногнаткКхо11 чнаьадац ииriцда1Таф иохзииээод итоигзчцагиицдц игчннационцгзК ( ~
`цдоною11 иинанцоцзи

иинаьацза9о аигзаьцх и иигнцдцт иохэио)Iнцу иинацицгзо11адц аць(цз и `иинаьотцхцв
0 Ю идц цдонозо17 ви тИШХИнвои `цццциннидц т% 1ОЧцагцви9о оц иигнцдцт ио) зиохнц9
иинацицгэо11ади вдонолон1 аинаьотцхцв аатоreнидгцтптэК11адц `аииоцэ~ аончцагцгццго (g
1тизаз ни11о цн гкаь аанаиг
ОН цдоно то11 ииигзиа11 )Iодз чгцппчиадц нажцо1н иигнцдц т иохэиохнцу ииигэиа11 ходз (s
:I()I иьве)Iцв иткитотцц Сгэоц ` иткцигз11адз
00 ии1тцдацо изтотцйтчгиь
ии1тцда1наф йохэиизэод
оигэчцагц11онохцв з ииитзгаигооз
и т4одогох цн `гаьз 12 Н итт6Кэ хтчнжана 1Т аинаццКгзои аохзаьигхц ф изгаиции иигнцдц т
иохэиохнцу оц цтнцдц т игзчцагцви9о гкаинанцоцэи 'Сиюдогох онзццюз `аиноцз ~С ({,
: ихьодэодц чнац итч17жц)I цв `агцццК иатцжац11оц `тчигт~г~ з ионжана11
~

цгна1тодц

Т `0 адатквцд и КхиогзКан Кхиьвцхцв чгигццц,i цгнцдцг чгзоннцви9о (£

`. иаигнцдцтиохэиохнцу
иэгацииьацза 9о хтчдогох аинанцоцзи аатцжац1¢ ен `ццццинтнидц цигзчцагцви9о (Z
` зкоцеии1тнидц игзчцагцви 9о иинанцоцзи
оЛатцжац17цнан ацьКцэ и К)Iиьец) цв игогнцдц т агцццК отКтцжац11оц `иигнцдц т иохзиохнц 9
I(?п% Сз ици `хиць ~iцз иинажоцоц о татиогзцн 9 гчицц.
цца11вцд £ i ц ктчннационцгз ~i
и
гiхиьЕехI
огнцдцл агцццл
тцжац11оц `иигнцдц т ио) зиохнц 9
ткл О ( г
: чгцжда1ноз цнжцоц и ионитчвгова9 чгтч 9 цнжцо11 иигнцдц т ицхзиохнцу
иинажоц9ооЛоцен

хицаri

и

иигнцдцт

хихзиохнц9

иигиниди

иц11

т6пчннационцгз i

изКИН1 ао9адг

китотцьаиго `ио )I нц9
ииriцда17аф
оЛоиоюццН
чнаьадац
иохзииээод
цзха11ох
Т bL 'гз итчннадтоткзК11ади и иг ИЧННОьотцхи `ииreхнц9 атчннцтчи ` иигнцдц т аихзиохнц 9
гацининидц нодоно.ю11 иинанцоцзи и хоницв аинаьацэа 9о аигзаьцх и хиьеехцЕ g {,
кпнанхЬдуо ьшнаигони з панр xnhogьd (пшки) S аинаьаг и
тпreгивиихад иттчннцвцхiС ои игзцадз хтчнжанац гцдивои чгиьаиэа 9о гаицоивоц `игзчцагцви9о
тптодоно 1О хтчннадготкэКцадц иинанцоцзи ацзоц оннаигз11адзоцан КхиьвцхцЕ аоннацицдццн

гг

ионздКхнох иинажоцоц иинанзич ид
иинивих ~С
зодцив цицй(тзоц о1одогох ю
о9 он `изодиив игатктнади ткаинивих з аткатзиз ионноиттвткдофни ионитга и хиьвихи£
июхиьвихив тчнататквид чттчу тчнжцоц иинанзичвид аихит ииттитнатк1СхоТн ионздКхнох
иинажоцоц иинанзичвид иинациидцин тчгиТн з инц отаьоуид о .онтно аинаьат g
азд~Схнох и аигзиыi ин хоииив
иьи ~ оц ииниьнохо кнр о панр (чшки) S ьв иган `аанрвои ан i( хиьвихиЕ цицКгзои зодцив
итчнниви)г ( огь
идц `зодцив цицКгзоц о тодогох ю
ахциТпоцц ионнодгхаце ин
иинанзичвид гаКхицуКц хиьвихиЕ ` ихцитоцц ионнодгхаце идогидацо ю изодцив о1оннивихi
иинаццКгзоц тчгитн з кнр оганоуьд (огонро) j апна ~ аш g иипигназкКхоц ионздКхнох
иинажоцоц иинанзичвид о зодцив `аитдоф ионнодгхаце и издКхнох аинацаноди изгаКдиници
иодогох ин `ихТниТпоцц ионнодгхаце задци и чгииидцин аиидци `ахтнитпоцц иоиокГог
ионнодгхаце ин отиТгититТадххи ииптииьКцои
iингзиь
иоуотц g^Z

1

(акчдоф
поннодшхаие в ан
ппнарааоди пди) чгКз аа чгинаткви тчнжцотн ан ииТтигнаткКхоТн
ионздКхнох иинажоцоц иинанзичвид зодцив циц~гзоц о.roдогох ю
Ттиц иинивихК
о9 он `изодиив итаткцади гкаинивихi з аткатзиз ионноитгиткдофни иониТна н хиьвихи£
ткохиьвихив тчнатпатквид чгтчу тчнжцоТн иинанзичвид аихиг ииТreгнаткКхоТн ионздКхнох
иинажоцоц иинанзичвид иинациидцин тчгиТн з инт7 о таьоуид олонт1о аинаьат g
аздКхнох итогтчдхго и аитзиь1i
ин хоииив иьицоц иходз ииниьнохо iчшьр о пан' (чшки)
i
ан `аанрвои ан хиьвихиЕ
S
циц~iгзоц зодцив итчннивихК огь `ииноцз ~ идц
онздКхнох иинажоцоц
иинанзичвид итнаткКхо1Т о.оннодгхаце аткдоф и ици аткдоф ионнагкчзии и гаициидиин
хиьвихиЕ изодцив олоннивих иинаццКгзоц тчги1У з `панр хп ~ оуьд (хг(ар) Z апнанаш g агьоц
ионнодтхаце оп ици Кзхиф ои аткдоф ионнаткчзии и ииТгитнаитКхоТн ионзд (мнох иинажоцои
иинанзичвид о зодгпзв КхиьвихиЕ чгииидцин аиидии ихцКхив хингзиьfС иодоп ' /'Z
изд ~iхнох иинатнаиодц
о иинатпаиви и онационигзК ан о тони ицза `гаьз иоиз ив ончцагиогзоиreз гаицигза1пКзо оТтиц
аохиг хтчви итчннидтзони ин Тгоиадац ахтчви тконнедгзони ин ииТreгнаткКхоТн иинзд ~ хнох
изгаКуадгоц ^КТгиц
оннидгзони аздjiхнох и иигзиьК ицц ицза аиь(цз g 9'1
издКхнох иинацаиодц о ткаинатаиви тконнационигзК
`ах1Уидоц и иоткаициигзоТнадц `ииriигнатк ~ хоТн ионздКхнох чтиноитзгаигооз инжцоТн `аткатзиз
ионноипгиткдофни иониТ1а н иенна1паигвид
иинздКхнох
'~ 'Z
тчгицц ииниткиви од иогаицигзатпКзо
атк доф
ионнодгхаце
и
ииТreгнатк iхоТн
аинациигзоТнадц
•~ Z
ионздtiтнох
ивииз ионогьои ткоигзТ1адзои
`аинацииив аоннивихК Кзкаптиитноц
аа КхиигзоТн и ииТтигнатк ~ хоТi' ионзд ~Схнох
иицох аинациоготви ин ихиьвихи£ тчТгокзид чгиппчиадц нажцоТ1 ан тчгицц ^ ионнивихК
датквид аитдоф ионнодгхаце и ииТтигнаткКхоТн ионздКхнох иинациигзоttадц наиьКцз
ткаинаьотцхзи ив `изЮiнох иинаУнанодц о иинатпаиви и изгиждатноз ткоге до аинивихК
и зкохиьвихиЕ инационегзi игицц иихиг ицза
ионздКхнох аинациигзоТнадц ив
тчгици `аинацииив ааТпот ~Сигзгаитооз ткиптииТ1ои `ткоТтиц ииназани ацзоц аит доф ионнаткчзиц
и изгаициигзоТнадц ииТтигнаткКхоТ1 иинздКхнох иноге идц издКхнох иинаТ1анодц о
иинаТпаиви и игоннивихii `ахТнидоц и отиТтигнаткАхоТн от ~ нздКхнох тиц
гаициигзоцадц
иТтиц о юннинозадагниив о гоуотц иинацииив иининонхо ин хиьвихи £ издКхнох иинаТаиодц
о ииТтиткдофни аткагзиз ионноиТreтк дофни иони17а и иина татквид ин Тн оэ £'Z
ахцКхив о ткаинажоцоц ткитиотзин тктчннационигз ~i
`ткиинииоуадг чгииоигзгаигооз тчнжцоТн `ткохиьвихиЕ атчткаицждаиъС и атчитаиитчгиуидвид
`ииТreтнатк~Схоtt иинздАхнох
и издКхнох
иинаттаиодц
о аинатпанвИ 'Z'Z
аздКхнох и аигзи
ин хониев иьицоц ииниьнохо инТн ииТтигнаткКхот7
понадгfннох а огоннаУяоньшзгС о пан
о
ам аанаиг ан аткатзиз ионноитre ткдофни
ионица и ткохиьвихи изгаитатквид `идоио тоТн гхаодц
отКнздКхнох `издКхнох
иинацанодц о аинатаиви ииьотцхи изд янох иинаТнанодц о ииТгиткдофнИ
' i'Z

и

хю
ХИ'
г •1:;
гам
тки
игос

£г

гв `аэдКхнох ткогтчдхго и аигэныС 1 Н ихниив отинацткдофо х ииниио9адг аiчни чгинициннвгз,н
изгаихэКиоЁ аН ногнатк ~ хоц и иинreтк дофни хиге чгзонданогэоц и чгзонницнноц
ев чгзоннаигзгаиго газон но и `изд~Схнох отогтчдхго ихингэиьК инатки ю тчницоц `азд ~ хнох
тсогтчдхго и аигэиЫС ин ихииив ниюг и аэд )Снох ткогтчдхго и аигэиьК 1 Н ихииев иигэоэ
н аиткi1охи
и иинтиткдофни огь гаиьинво иинино9адг хтчннивихК нэдКхнох
отогтчдхго ткохингэиьК аинацотц9 оЭ нэдКхнох отогтчдхго ткохингзиыС тктчннаьоитонцоцК
ткопиц ици нэдКхнох отогтчдхго ткохингэиь
тчниэиццоц и (интиц отохэаьицидот
ицц) издКхнох отогтчдхго ихингэныС отчгиьаи тчнаццадхз чгтч9 `ногнатк1Схонн иигзоз хи
и хитинi охи чэицо чгиждангоэ тчнжцо17 ихииив иохиг тою и аэдлСхнох ткогтчдхго и аигзиь i ин
ихиинЕ тчнинодаткКнодц и тчгишодц чгтч9 тчнжцонн ихииив иохиг итког тчгзиц аэи `аэд~ хнох
ткогтчдхго и аигзиыС ин ихниив атк доф ионнаткчэиц и ионницоц тчгэиц аэу
£'£
отинreткдофни иипигнаткнхоtt ионэдКхнох
и ткохиьвихив отКннивихК отэи чгижда1Тоэ инжцоц аэд Схнох ткогтчдхго и аигэиь ( ин ихиинЕ
ииТreгнаткКхоТ1 ионзд,(хнох иоиоциг и изчгиитчвихК гажотк аэд~iхнох ткогтчдхго и аигэиьК
н ихиинЕ вткдоф ииндаткидц ( иаинreгнатк ~Схонн ионэд (янох иэгаихзКцо ихииив иьиУноц
итк доф иихит ицза) игнаткКхонн отоннодгхаце аткдоф н ици `иигтчдхэи о ихииив аиниждацоэ
чгииидгиигэодц ткаУпотицоивоц эн `агдаинох июннигиьацив и аэдКхнох ткогтчдхго и
аигзиьК ин (хниив атк доф ионнаткчзиц и таиrнои издгСхнох отогтчдхго хингэиьл
Z' £
издКхнох отогтчдхго иинаннанодц
о иинатаиЕи и тчнивих ~С атчдогох `иходэ иинаьагзи оц и агзатк и ажхиг и `ии1reгнатпт~Схоц
ионэдКхнох и тчнивих
атчдогох `ах17идоц и и атк доф ои кзготициигэадц аэдКхнох
и аигэныС ин ихииив Киигэоэ и отинацтк дофо аткдоф
з х иинино9адв аэдКхнох
и аигзиьК ин Кхииив гаицоц ихцлСхив хингэиьК аэдКхнох и кигэныС ици
I'£
~

аадА чнон и аигаеь,f ен ноивив иьеннои ноннидоц •£ [гапвед
•нэдгСхнох кинапанодц ю авехго 9о иинашад иигинидц инц
оэ панр хпноуьд (пшки) S апнапаш а `аэдКхнох и аигэиь( ин хониив иинаьацза 9о аигзаьих
и атчнназани `нигэннадэ атчнжананн ихц~iхив иreхингзиьК гаитидивои )IиьвихиЕ `аэд янох

и аигэныС ин ихниив нинаьацза9о аинино9адг онационигз

ицза аиьКцэ

нэдКхнох ицагицадоц идодтчи
о кткади аоgоцr и нэдг~хнох иинацаноди ю иэчгивихго аиидци `нэд,(хнох иина1нанодц
о аинатаи sи аткагзиз ионноинre иг дофни иониi'а н иишиигэатквид ггиьвихиЕ
Zt'Z
аткагзиэ ионноинreтк дофни
иониУна
и
ии1титкдофни
ихцКхив
ткохингэи
аинаь ~ цои
аоннаткаднаонэан
ив
игэоннангэгаиго газон ан хиьвихиЕ отинreгнаткКхог1 отКнздКХНОХ и аинатаиsи и атчткиэонн
`иинанаткви чгинижацэго ончцагиогэоткиэ тчнжцо1Т ихцКхив ихингэиьл
Тг i
.

пан (4 шьнрьншки)S[

игап аанани ан иктгаьшаоа хода иохиг аэд (ХНОХ и аигэиын ' н хониив иьиТ!оц ииниьнохо тчгиТ1
он1 иинаназкви отинreгнатк ~Схоц отКнэдКхнох
иинапанодц о аинатаиви и хтчннаэани
аткагэиэ ионноинreткдофни ионица и иинататквид ин1У оэ тчдогь `хиг наццодц чгтч9 нажцоц
аэд ~Схнох и аигзиыС ин хониив иьиннои хода `аэдКхнох и аигэныС 1 Н хоакьв пньрои кпньпноно
iчшьр о пан (4шьiгрьншки) SI ьв игам `аанрвои ткохиьвихиЕ тчнаэани отипигнажХхонн
отКнэдКянох `нэ iiхнох иинаннанодц о аинатаиsи и кинанаигви ицза аныСцэ g •OI'Z
аткагэиэ ионноипитк дофни
ионица и ткохиьвихиЕ иэгоreтатквид иинанаткви аихиг иинанаткви хтчннивихл( иинаэани
о иинашад кигкнидц инХ оэ кнр оганоуьд (огонро) г апна i аш а игам аанннвоц аН
отигтигнаткКхоц от,(нздКхнох и (ици) и издКхнох иинацанодц
о аинатаиви и иинанаткви ииназани о аинашад 4шкнпди ааьдиа и)тцКхив ихингэиь~

ткоэодгreв э ииигэгаигооз и жги анигиипини ионнангэдоэ оц хиьвихиЕ

6'Z

(аигдоф
поннодшхюгв а г к!4 3ноди ппнарааоди пди) чгКэ аа чгинаткви тчнжцоц эн иипигнатк,(хонн

иг

иохингзвьК хази азд (ЯНО)х и отигэвЫС х ахзКцотн и аЕвхго go аинаптад огинидц аэдКхнох
и аигэвыС вн хоиивЕ иинадготкээвд ногвгчц (Еад иинвионэо вн ицза авь]цэ
ихитreЕ иохвг иона
ин онвц'оц ан ици аэдКхнох ткогтчдхго и аигэвьК вн вхиивЕ внХ о охчцог внвнiоц ктчдоточ
иинаптонто и `ногоц хаг иинапюнго и охчцог изткиптииогэоэ ан кэгавнвидц здКхноч
`вгоц аацо9 и вин он iоосТп иаиriвтнатк ~ хоТн ионэдКхнох ицза `авь ~ цз g i i•£
вдоно1оТн иинаьотцхвЕ ю иэчгвЕвхго аивдци ан ихиКхвЕ хингэв
ткоте
идц ииТreгнатхо17 ионэд )хнох х о1откав1вцидц `вдоио1онг гхаодц и `аэд~ хнох и аигэвыС
вн ахиивЕ и игохингэвьК ткихвг хтчннажоц1Уадц `вдоио1огн кинанцоцэи ииноцэК иинаьотцхи
хкагКц кзгаицивгзоз итчдогох `вдоио1оiн гхаодц `аэд~ хнох и аигзвьК 1 Н КхиивЕ от (ннаигэни~1а
i~ ткаптивцоц `ихц~ хвЕ Кхингзвтиi
тктчннадготкэ ~Сннадц

скиииоцзК

чгвннадац аивдци хиьЕвхвЕ `иаи1твгнаит )СО ионздКхнох
и игиинвиоуадт га ~ игэгаигооэ вхиивЕ ивннвЕвхii ицза

авьКцэ g иаицвгнаигКхоiн ионэд~iхнох и ахцКхвЕ о ткаинажоцоц тконнационвтэК `ахТ1идоц
и кэгавиидгвткээвд вхиквЕ кеннвЕвхлС
и иэгавитчдхэи иохиивЕ ионнвЕвхК з гдаинох
изткипгииогзозан иэгавнвидц эдКхнох иiчгiчдхго `ихиивЕ иохвг ионнно
ин онв1Тоц ОН ици аэд (Янах ткогтчдхго и аигэвыС вн вхиивЕ 1 Н 0 охчцог внвнноц аэдК)iнох

ткогтчдхго и аигэвь ~ вн хоиивЕ иьв~ оц входз иинвьнохо оц ицза `авь ~ цз g Ot•£
даиюн итчиохцидоц итчион иэгавиивиэидц ахиивЕ
иоион иноге идц `КхиивЕ оыион чгн17оц аивдии `~iхиквЕ ииптививого ` ихцгСхвЕ хингэвьЛ
ихиивЕ иоигавитчЕго даткон итчнноиireдгэи1ад `взд ~ хнох даткон и аинвконаигивн
онвЕвх чгтч9 онжцонt ткодогох и `ихиивЕ аитчвго go ОНИ iГИ 0IОЯi (вгн
хоц о1оннодг)Iаце
а1Уии и) аннии тконнаткчзиц и гав1Уоц ихцл )Л
хингэвьК ихиивЕ витчвго иц
ииreхиивЕ
з ногдаинох иаиээиткох ионэдКхнох иигтчдхэи вгнаткотк о иткади ао9отц и Кхии
ннвЕвхК
чгвивого аивдци `аздКхнох и аигэвьК 1 Н КЯЯЮ иишив ~ноц `ихц~ хвЕ хингэвь ~
6' £
ихиивЕ иоткакнаткЕи даткон итчнноипвдгэи1ад
`(вгоц) вэд ~ хнох даткон и аинвионаткивн изгавитчввхК ахцидои ткончцагвви9о и ткодогох
?Н `агдаинох тконнвгвьацв Е и иэготв ~ноц и `аэдКхнох и аигэвЬ,С вн хоикв Е иинацгкдофо
итгiн иигтчннационвгэК `иигиинвио9адт з ииигэгаигооэ и иэготициг дофо азд~ хнох и аигэвь i
1 Н ихиквЕ отчгэвь иоткацткачгоан иэготвгиьз `Iхиив£ и атчннаэани `иинанаткЕИ итквхике Е
з ногдаинох иаиээиткох ионьоцКхв£ иигтчдхэи вгнаткотк oit
иткади
ао9отц
и
КхиивЕ
~
от
ннвЕвхК
чгинаткЕи аивдци `аэд ~iхнох и аигзвьК вн КЯЯЮ иипгив ~ оц `ихтт~ хвЕ хингэвь ~
g£
иэгаицигэанпКэо ОН `аэд~iхнох ткогтчдхго
и аитэвыС вн хоии1
иьвннои входа иинаьагэи ацзоц нотнаткКхоц хтчннодгхацв атк доф
и тктчннв ~ оц `аэд~Схнох ткогтчдхго и аигэвьК 1 Н тквхиивЕ х вцКгэонн аигтчдхгр иаинreтнаткКхоТ[
ионэдКхнох тконнационвгэК `ахiнидоц и ткохиьЕвхвЕ изгавтвдивои `эад1Ув итчиогьоц ацэиь
О1 и `антиц аа ткаптивннои о иинreткдофни внвЕвх иохитre Е иохвг э агдаинох 1 Н ицза `авь ~Сцэ
и и иэгавитчдхзи ОН `аэд~iхнох ткоттчдхго и аигэвт.К вн хоиивЕ иьвнноц входз иинаьагэи
ацзоц ииптииц ~ гэоц `азд~ хнох ткоттчдхго и аигэвьК 1 Н иохиивЕ э гдаино )i L' £
ии1твгнатк iхоТ1 ионэдАхнох и о 1 оннационвгзК `азд ~Схнох и аигэвыС 1 Н хонив Е иьвr[оц
входз иинвьнохо ацзоц иэгавiпвдхадц аздКхнох и аигзвьК 1 Н хоиивЕ ткаидц
9'£
(вгоц) вздКхнох о1огтчдхго вгагкцадц о1отквх иинаптонго и аздКхнох игогтчдхго и
аигэвьК 1 Н КхиивЕ Кьйi о охчцог чгвнноц аивдци вэдКхнох о1оттчдхго хингэвьЛ
S'£
иэготвхзКио ОН ии1твтк дофни иатоьСигэгаигооэ иинацивгэоннадц
о аинвио9адг и `антиц о Л а ткашивцоц о ииriвткдофни внвЕвхI ОН ткодогох вн `аэд ~iхнох
ткогтчдхго и аигэвыС 1 Н иохиивЕ э вгдаинох иинreдгэи1ад и аткаиди и Евхго ткоге и 1
ткохиьЕвхвЕ иэгоидгзи1ад `иинreгнатшСхо~ ионэдКхнох и итчннвЕвхi `хода и аиптиицКюэоц
`аэд~iхнох ткогтчдхго и аитэвьК 1 Н вхиив Е втн
хоц о1 оннодгхаце атк доф и ив ннв11ои
ивтквх `аэдгСхнох
ткогтчдхго
и аигзвь! 'Ш иохиивЕ з тдаинох итчцжв){
ti £
аздКхнох ткоттчдхто и отигзвьК х ахз Сио11 и вввхго ицц ткаинвионзо
иэтаиции ОН `тчнвиодатк~ нодц чттч9 тчнжцоiн втког и ихиивЕ иохвг тчгзиц аэи огь `тког
о кинвио9адг вздКхнох о1огтчдхго ткохингэвьК аинанцоцзи аатвжацttвнан ткоге идц ихиивЕ
иохвг отинацткдофо х иинвио9адт отчгзвь иаткотэвн ктчннадготкэК СОс1п ткаинаьотцхэи
~

~

SZ

аздКхнох ткогтчдхго
и аигзитиС ин иткихиии£ з аошдаанох кпшгедхаа кнр оа `панр (пшЫтрпар) рг чгиштчиадц
тажотк ан ахц ~ хив и аигзиь ~i ин хонинЕ ихнапо и иинадготкззид ходе £'S
ихц ~iхив адКнна1тодц и
отигзиьл х ихц~СхиЕ ихингзитиС ихз (пони ан ктгн' ткаининонзо кзготиции ан `ииниждаttоз цзтчткз
хи ин аитотиицн эн `хониив иинацткдофо н ихтигзоннан атчнноиiтхиннад и аихзаьинхаZ
тккининоуадт ипчннивихК иатот ~ игзгаигооз эн ици иатотКигзгаигооз изгаинЕидц
и ` иинreгнатшСхоц ионздКхнох и тктчннажоцви `игиининоуадг ткази киигзтаитооз гаигннадц
ин иаиззиткох ионздКхнох кзганиидгиткззид аздiхнох и аитзиьК ин ихиии £
иаипигнатк ~Схоц ионзд~Схнох

тктчннационигзК
нохингзиь

ткиининоуадг аиитзгаигооз ин

ихииив аихиг хишиицоц

и азд,(янох и аитзит,К ин ихииив гаинидгиткззид ииззитко){

ихц~ хив
т

аад,fннон а аиiаиь,С ин лаки кинадгои► эаид ноцкдоц •s тга1нвид

Ьиохошоди
огохЬш кпнпапирои кнр оа кнр (пдш) £ вадап гиаi аанрвои ан аткагзиз ионноипиткдофни
иониТ[а и ткохиьвихи £ изгаинпатквид цохогодц итчннивихк
аздКхнох ткогтчдхго
и аигзиьн ин ткихииив нотнатк ~iхоtt хтчннодтхаце аткдоф и тктчннинноц х ииКтзо киттчдхго
и ногданнох иигтчдхзи ацзоц ииззиткох иткинаць иткитот,СигзгКэиди иткази кзтаиитчзицiноц
и иаиззиигох
азд (хнох ткоттчдхго и аигзиьК ин ткихикив ногнаиг ~Схо1Т хтчннодгхаце
атк доф и тктчнни ~ ои х ии~Стзоц ииттчдхто и нотданнох иигтчдхзи цохогодц
(яошдаанох кпшiчдхаа ГЛГ Уоношоди) аздСхнох
ткогтчдхто и аитзиьК ин ткихииив нотнаткКхоtt хтчннодгхаце аткдоф и тктчнни ~ ои х ииi(1эогн ииттчдхго и нотдаинох иигтчдхзи идц изготициичуо аздКхнох и аигзиь ин хониив ихнанто
иткиидагидх кзаитотиции `идоно тоц иинанцоцзи иииоцзК `изгаиитчдхзи о.одогох азд~Схнох
и аигзиьК ин иохииив з гдаинох `ихтгСхив ахингзиыС иготких о иинаl1аиэ £
КхингзитиС
Сткохиг кзготитидивон и изготинидгиитззид эн `игоц о тоннинн иинашонго и атчнницоц
` ихц Схив ихинтзитиС о.Ояиг аздКхнох и аигзиь С ин ихииив ази `тчниивого эн ткохингзит ►К
ткихиг ихииив аанид атчнницоц огь
идц игоц аж олот и о .оннно иинашонго
и аздКхнох и аигзиьК ин хоииив аатгоу и х Сиц ихтт яив ткохинтзиьК ткиннно иьи17оц игхи ф
иинационигзХ аиь~Сцз g хониив иьицоц иходз ииниьноно о (яИЬ ххиЕ ицицКгзоц атчдогох
~

~

~

~

`азд~ хнох и аигзит ( ин иткихииив з тчтдаинох кзготиитчдхзи иаиззитко ){ Zi7
чнанн ницо и изтотицигзатКзо азд~ хнох ткохиг
н аигзитиС ин игихииив нотнатк (яонн хтчннодт хаце атк доф и тктчннин!ои х иц (.эоtt аиттчдхто
и аздКхнох ткогтчдхго и аигзиь ин иткихииив з ногдаинох хишиицКгзоц хази аигтчдхзу
иинтитнаткКхо ионздКхнох и тчнивих~С атчдогох
з ииигзгаигооз и и ахttидоц
н агзатк и `иигади ои оньицуКи азхнох ткогтчдхго и аигзиьК ин итихииив ногнаткАхох7
хтчннодгхаце атк доф н иичннигнои х ц нт эонт изгаиитчдхто изготиитчдхзи азд (янох ткоттчдхто
и аигзиь ин ижихииив з тчтдаино)i азд (янох и аигзиь~С ин хоикив иьи ~ оц иходз ангзаьих
и ии1тигнатк~Схоц ионздiхнох и отоннивих1С `иходз кинаццКгзин ацзоц аздг~ хнох ткогтчдхго и
аигзитиС ин иreхииив ногнаткКхо1г хтчннодтхаце аткдоф н тктчнниХоц х цКгзогн гаиитчдхго (ици)
и азд (янох ткогтчдхго и аигзиыС ин иткихииив з тчтдаинох гаинтчдхзи ииззиткох
Т 17
аад ~fннон шоттчЬ со и
атт.аиь ин и► иниииЕ ногн Схон1 хiчннодгнагге аи► доф н штчнниttои н ии стаонн аигтчдмго
и аад мной игончдн.о а аигаиьА ин иигимакив з аогдаанон аи. ычдмэа • ~ и•ацвид
~

и аигзитиС
изткишииогзозан изгаинвидц здКхнох
ин !(яакав о нашииУноц
ихингзиыС о.оннно охчцог изд,(хнох ткохингзитиС иининвиди
в аздКхнох и отигзиыС х ахзКцо о жги
и аигзитиС ин ихииив хишиицоц ` ихц~Схив

9Z

`.хоииив хихиг ихнапо и иинадгоиюэид кинантанодц иткади 'щ
(j
`отэат~
жинтигк дофни к гiоiК iю кэчгиждантоэ инжцонт иг одотох и `(ходи
апнацаьшаоиоа п ьхна ~го ьд иохошоди) хоииив хихиг ихнапо и иинадготкээид ацохот
и иэгоКдиэхиф аэдКхнох и иль ( ин хониив ихна1то и иинадтоткээид iчгигчюСвад '9'9
даткон иiчидац наоиэидц о1одогох
и аигэиьК ин ахииив и ` ии1reгнаи[ Схог
ионэдлСхнох и ктчнниЕихК наидагидх аионэо ин идоно1оц иинанцоцэи ииноцэК аишыСг
~

цижоцiтади итчдогох
хинтэиыС кэгаинвидц иэдКхнох ткацагинта 9оц
S"9
иииоцэнС аЖ аИхиг хи жсI о
и аигэиьлС и Н
хоииив хи . ~Сд1т аанид ициц ~iгэоц кидотох
и аигэиыС ин ахикив иэгаиниииэидц дат~ он
итчиохн1кдоц иишчнатк `идоно тоц иинанцоцэи ииноцэ ( атчиохиниliо иэгиждантоэ аэд~Схнох
н аигэиыС ин хихииив хихчцохэан и ицэа аиь ~iцэ g датпгон итчидац иэгаиниииэидц `идоно тоц
иинанцоцэи иииоцэi аишыСц иэгиждантоэ иодотох и
н аигэиыС ин ахиии£
идоио.тоц иинанцоцэи иииоцэ хин и иэхинпижданоэ игэонцолчи инацагэ иинашчнатшС
ахнткдои и даткон итчиохннидоц аэдКхнох и аигэиыС 'ш ахииив ионнжих гаиниииэидц
ииээиигох аэдКхнох и аигэиыС 'ш хоииив ихнанто нотигчцКвад иининонэо i[9
иинreгнатк ~Схонт ионэдКхнох и иичннивих( ` ткиидагидх ОН
ихииив аихиг чгициигэоцоэ и чгининапо инжцонт ииээитко){
и аигэиыС ин хихииив
и хтчннажоцiтади `идоно1онн иинанцоцэи иииоцэ хишыСц иинацантадцо ицгj
£'9
нотнанroдц огэ чгкциигэоэ инжцоУт наидагидх хихиг чгэоитиьинв иинц~СхоноЭ
иаипигнагк ~iхоiт ионэд (хнох тчнационигэК атчдогох ` ахнтидоц и и иигиидагидх э ииигэтаитооэ
и идоноюц иинанцоцэи ииноцэК хишьХц иинациитчи хицант и иаиээииго){ ионьоц ~Схи ~
кэгыитгигэат ~Сэо аэдКхнох н аигэиь ин хоикив аинациитэоцоэ и ихнап0
1'9
иипигнаткКхонт нон iКхно i и нивихлС эн ходэ кони ицэа `ицохогодц ииниэицнноц иннт
оэ иан1Т чгиэант чгиштчиадц гажоиг эн хониив хихит иинациигэоцоэ и ихнаlто ходе иэдКхнох
иткихингэиыС итктчннинвидц
тчд~ цанюдц иткихинтэиыС хтчнницоц `аэд~Схнох
и аигэиыС ‚ш хоииив аинациитэоцоэ и Кхнаriо i
аiээлэо ииээит^гох
I'9

и
г~
о
х
ц

'

аэд 1f чно:{ и аитэиь С 1 Н хонииь аинатгнегаоиоа 11 еннапр •g тгантЕед

кэгаинвидц эд~ хнох

ихииив иихиг

иэг~ ишииогэоэан
ионэд (янох и тктчннивих ~С `ткиининоуадг га (нгэгаигооэ

но охчцог ицй ихииив аихиг аэи ициноцхго ииээиткох иинэд ( Снох

аэдКхнох и аигэиыС 'ш хойкиЕ иинадгогкээид иreгигчц ~ вад оц ицэа `аиыСцэ g
6'S
иинreтнаиг ~ хогн ионэд~ хнох
и хтчннивих
аионэо 'ш иэд (хнох ицаги1Тауоц иинациитчи иц17 `тчнаноцхго ицтчу
эн атчдогох `аэдАхнох и аигэиы( ‚ш хониив Кхнапо гаицигэатКэо ииээиткох
8'S
ицохогодц оломш ииниэиицои кнц оо кнр (пдш) £ вадаг, игам аанрвои
ан ашагэиэ ионноинтииi дофни ионинт а н игохиьвихи£ кэгаиташвид цохогоди итчннивих ~
(хоакьв кпнадшоигээьд
го/~ ( и'охошодц) аэдКхнох и аигэиьК ‚ш хоииив ихнаlю и кинадготкээид ацохогодц
н иэтот~ диэхиф аэдКхнох и аитэиь( ин хоииив иинадтогкээид тчтитчц ( э а
т
аэд (янох и ыигэиьлС х кэгыихэгСиоц и иэдКхнох ишихингэиыС
иэгыинЕиди
о кинажоцоц о таткогэин ииигэгаитооэ и иаиээиигох ионэд,(янох
тчнаноцхго ицтчу эн хтчдогох ихик
и аитэиыС ин тчгнацнагадц
9'S
кинацанодц о га ациге т Ю9ОШ
ин аэдКхнох и иитэиыС ю ихингэиыС о тохит чгинидгэго иниЕиуо ииээизкох ` тп~ аинажоцоц
i~тинпиогэин э ииигэгаитооэ и иэдАхнох игохингэиыС хтчннациитэнтадц `хигнатк~Схонт
и кэиатиждантоэ ииriиз~т дофни итэондаиотэоцан иинацнонитэ , аиьКцэ
иипигнатхоц ионэдКхнох и ипчннивихК
`тккининоуадг иатот~ игэгаитооэ эн ининвидц ихииив иихиг жги
ионэдКхнох
и тктчннивихiС `иэдКхнох КхингэиьиС х ткиининоуадг талитэтаигооэ ан `аа иишиинтоц
`иэдКхнох хинтэиыС ицэа аэд ~Схнох и аигэиь ( ин Кяакя аакноцхго ииээиитох fi' ~

сг

кши1 Яоуадт ипчница ипчннационитаК шиптотКигагаитооа нинвидц ихцлбл
хинтаиь ~С
инцо охчцот идоуто о1онноипихифице ихйадц ткититчюСвад оц оть `итаг а ивина и ` иипитнатшiхоц ионадКхнох ткиининоуадг иаптотлСигагантооа ининвидц ихиии но охчцот
аод iхнох и аигаит.К 1 Н хоииив иинадтоткааид иreгигч
д оц огь `ткат а ивина и `. иипигнаигКхоц ионад~ хнох
гивининоуадг иатотКигагаигооа ининвидц ихииив иихиг тоге идц `ихииив иннно охчцот
иницоц аадКхнох и аитаиьК ин хониив иьицоц входа ииниьнохо оц огь ` ткаг а ивина и : каитипiииотаоа ЭН нинsидц адКхнох ицаа `хииь~iца и (игацагинцоцаи
`гцохиьнниднноц) игохитиигаоц иттчннаиганинна а доно1оц 1ЭШХОтцхив хиьвихи£
9'L
иаткишииогаоаан
иатаинвидц ад )IНОх идоно1онн иинаьотцхив 10 `даитон иодоги наонаидц о1одогох
аадКхнох и `аиганыС 1 Н ахииив `надгСхнох ихинтаиьК кинаноцх ~С аиьКСГЭ
иохинганыС хониив иинациигаоцоа и ахнапо идц даткон итчиохцидоц иодоги
ициь1(цоц ихииив вчь `надлС)Iнох итохинтаиьК а наьотцхив чгтчу гажоит ^доно1оп `идоно1о1г
иинаьотцхив 10 иаткиптииноцхлС нинвидц надКхнох чцагиннауоц ицаа аныСца g
• идоно1онн иинаьотцхив то кагкишииноцхК иагаитиьа надiСхнох чцатиннауоц

`ииаиц1онвид цохотодц тииигаоннадц ан оуиц `доио1оц итчнниаиц ~ оц лхиьвихи£ гииидцин
ан ианц хпноуьд (пшки) S апнанаш а надКхнох чцаги17ауоц ицаа `аиь ~ ца g

£'L

иаипигнаигКхо1нионад (хнох и ионнационигаК доно1оff иинанцоцаи иинаьацаауо
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панр (ашии)
S он иган аанаиг ан хонивв хтчионант иьвцоц хода чгиццодц юги `ткохиьввхв£ иипчннациивв
ткиинвиоуадг тктчннационвгаК гаКигагаигооа вхиивв ота ицаа `ткохингавыС тктчннаиганица
а хвх наьотцхвв чгтчу гажотк доно.о вхиьввхвЕ отинашад оц `вхиивв ивионант внцо охчцог

внвцоц хоиивв хтчионап иьвцои входа иинвьнохо инц ацаоц ицаа авьКца g

ОГЕ

чгКа аа
чгинаткви тчнжтгоц ан ии1твгнаткКхоц иинажоцоц иинанаич вд аодцвв цицК.аоц о.о догох
10 `в1тии киях ( Э9 он `ваодцвв вгаткцади ткаинвввх ( а аткагаиа ионноинreтк дофни
ионица и хиьввхв£ ткохиьввхвв тчнататкввд чгтчу тчнжцоц иинанаиоSвд аихвг иипвгнатк ~Схоц

иинажоцоц иинанаичвд иинацивдцвн тчгвц а инц отаьоувд отонцо аинаьаг g
инр о

хонодигох ааодцвв и аигавь н хоиивв иьвцоц иинвьнохо
инр (ьэр) Z о иган аанрвои ан КхиьввхвЕ цицКгаоц аодцвв итчннвввх ~С огь `иииоца ~i

идц хонодигох ваодтreв аинацанодц о иипвгнаткКхоц иинажоцоц ахцвтоцц ионнодгхаце
вн иинанаичввд гаКхицуКц хиьввхвЕ `ваодцвв ихцетоцц ионнодгхаце вдогвдацо
ю иинацц~Сгаоц инр оэ инр оганоуьд (огонро) I апнанаш g иинreгнатшСхоц иинажоцоц
иинанаичввд о аодцвв `атк доф ноннодгхаце и хонодигох ваодцвв аинацаноди иагаКдинвци
иодогох вн ихцетоцц ионнодгхаце аадце и чгиивдцвн аивдци `ахннетоцц ионолдог
хингавьК иоуотц 6' £
ионнодгхаце 'ш отинreгицадххв иишииыiцоц
•чюКа аа
чгинатквй тчнжцоц ан ии1reгнатк~Схоц иинажоцоц йинанаичввд аодцвв цицК.аоц о.одогох
Э9 он `ваодцвв вгаткцади ткаинвввх( а аткагаиа ионноипвитдофни
го `впии иинввех
ионица и хиьввхвЕ ткохиьввхвв тчнататкввд чгтчу тчнжцоц иинанаичввд аихвг ииriвгнатк ~ хоц
иинажоцоц иинанаичввд иинацивдцвн 1Ч1
а инц о 1аьоувд о.юнцо аинаьаг g
хонодигох ааодцвв ткогтчдхго
инр (о9) Z о иган аанрвои
и аигавь~С вн хоиивв иьвцои входа иинвьнохо i4шьр о'
ан хиьввхв£ цицКюаоц аодивв итчннвввхК огь
иинажоцоц
идц
иинанаичввд
о тоннодгхаце аткдоф и ици атк доф ионнаткчаии и гаицивдцвн
хиьввхв£
ваодцвв о юннввехК иинаццI(гаоц тчгвц а `инр оганоуьд (огон( о) j апнанаш
g агьои ионнодгхатге ои юги К ахв ф ои `аткдоф ионнаткчаии и иипвгнашКхоц иинажоцоц
иинанаичввд о аодцвв i(хиьввхв£ чгиивдцвн аивдци и)1цКхвв хингавыС иоуотц g Е

ихиивв
аихвг ткишивцоц `ихтт~ хвв тчдКцаriодц тквхингавьК иагоreтвдивои иинаццКюаоц хи чнац
и и иагоreнидгвткаавд ан `хонодигох ваодцвв иинацаноди о иинатаиsи и о тоннвввхлС хонивв

хтчионант иьвцоц входа иинвьнохо инц ацаоц атчннвцоц ихиивв атчионап 1 Е
иагавха ~Сцоц ан ихиивв иоионант тки ионнвцоц ` иинашонго и ихшСхвв
тчдлСцаподи ткохингавьК и ткохиьввхвЕ Кцжатк нодонотадац аинацанодц 9 Е
иинаь ~Сцоц
а ихиивв иоионап
и Л яЭИПавд гавцтчи хиьввхв ~
иинажоцоц
тчдКца1тодц вхингавжС отинвиоуадг о
хоиивв
а инаткади и тчгвц ткаинвввх
хиивв о{Каонап о гашивцоц
~

вЕ

ахингаЕЫС go ици `чцагица9оц и хЕх `аж от ~СхЕг ` ~iнант ахииЕS и ткашиижоццадц `ихцtiие~
ахингаЕг„С 9о `хонодигох ЕаодцЕS иинацанодц и ацатица9ои о иинацана `Едоно тоц анаи
иохвин аацо9иЕн о аинажоццади кинаноцхго ниьидц ткаинвионао 9о а хехииЕ S хтчннаноцхто
go `ихииЕв хишиЕцоц `ихц,СхЕS хЕхингаЕыС хааи ogo `Едоно тоц хиииоцаiС хтчннаигаатла
о иинацана : чгЕждацоа нажцоц хоииЕв хтчионап иинадтот'ЮО1Х цохогодц
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ииreнаць иинЕцааЕв Ен иткинпот ,(Я1Эт~Саидц иткааи иатаЕитчаиццоц итчдотох `ткоцохогодп
){оииЕв хтчионант ихнагто и иинадтоткааЕд тчтЕтчц'Свад

И1
ан
~л
Е
Е)

каготицткдофо

хоиодитох ЕаодцЕв иинацанодц о иинатаиви
и онационЕгаК аинЕно9адт аохЕг ицаа `£Ф-£ZZ ои нохитивгаоц хтчнгааноаод9оцан адгааад
и ици/и нохинпиЕгаои хтчнтааиоаод9оцан адтааад
ончцедацаф и ихи ,()IЕв тчдК ЭГаоди
ахинтаЕыС go иинацана ииьицен аЕыСца и лСхииЕв от~iньонодигох ааиноцхго ажхет

`г
и
и

ииааиткох хонодигох Еаодтreв иинацанодц о иинатаиви и от (НН х)IК
(от~( нчцЕьЕн)
от ~ нчцеитиа)Пж гаЕштчиадц аКцаК `го9Ед `нодвиог Енаiт хехииЕв хтчионагт и иЕннажоццадц

r

ЮГИ `хонодигох ЕаодцЕв иинацанодц о иинатаиви и зТчннационЕгаК `шиинЕно9адг
тотКитатаигооа

ан

ИНО

ицаа

`ихинЕв

атчионант

гаиноцхго

ииааиитох

£'1

ихшСхЕв тчдКца1тоди нохинта ЕьК хи.Кдц
хониЕв хтчионап аанЕд ЕцииКгаоц олодогох ЕхииЕв иЕнонап `ихц~СхЕв тчдКца1тодц хингаЕьК
иатавнвидц хонодигох ЕаодцЕв иинацанодц и ткацагица9оц ихцКхЕв тчдКцаподц и?тЕхингаЕт е(
итки)Iчцохаан .Кца,С `го9Ед `иодЕног тчна1т иохвин аацо9ивн иинажоццадц идц
•.КцаК `то9Ед `иодЕног ЕнаТт иЕхвин аацо9иЕн

ЕнЕвехК иодогох и и хонодигох ЕаодцЕв иинацанодц о иина1паиви и илчннационЕгаК
`ткиинЕно9адг т ЮЭЯ гаЕьаито иЕдогох `КхииЕв отАионант иишиЕцоц `ихц ~СхЕв тчдКцантодц
хингаЕыС иагаЕнвидц хонодигох ЕаодцЕв иинацанодц и итацагинна9Оц
Z'b

хоиодитох
ЕаодиЕв иинацанодц о иинаriтаиви и тктчннационЕтаК `ткиинено9адг хи аиитагаигооа
Н ихииЕв атчионант гавиидгЕткааЕд `хоикЕв хтчионант иьЕцоц Ехода иинЕьнохо тканц
Ев хитотКцаца пан р xnhognd (хадш) ( ппfiтогЬтн4аади ан `)Iода и ииааиткох
i7

ноиодитон еаодпЕв
ногегчхгКвад но.[ОтИ аина17аинноц и ноииев х[чионап аинадгоигааЕд •t, [га1гнвЕд
•Ехиньогаи о1оннаитаница К ихиК)тТ ахцидоц и наницхЕв
чггч9 гажотпг доиолО ( йаткишииотаоаан иага~ нвидц )Iоиодитох аодцЕв `ихииЕв иохвг ионцо
ин онЕцоц ЭН `хониЕв хихЕт иьЕцоц Ехода иинаццодц о иинатаиви и отоннЕвЕхК `хонодигох

ааодцЕв и аигаЕьК 1 Н хониЕв иьЕцои Ехода иинвьнохо тчтЕц ацаоц ицаа `аЕь,Сца g
итКцаК аинЕвЕхо ЮГИ тчго9Ед аинанцошчи
`ЕдЕног о юткицох9оан КяЯш ЭОц чтиитаанпКао глС.О
атчдогох
о га игадг
игаь аанатк ЭН хоиодитох ааодцЕв и аигаЕтиС Ен хониЕв аьЕцоц о аодцЕв чгинЕдцЕн нЕви9о
хиьвехЕв ткоте идц инц хиьо9Ед адтчгаь 1 Н хонодигох ааодтreв и аигаЕьК Ен хоииЕв иьЕцоц
хода гаЕнаццодц хиьвЕхЕ£ `ЕхииЕв иЕиона1т НО ин ЕнЕцоц ан ицаа `аЕь~iца g Z t £
(гfдгfраноди оггfннЬвпхгСатнча пн ц
гцяьшЭнця ипдошох `пигиаf~)
Едоио тоц КгктпгКа отКтотЕштчиадц ЭН т ОХИНЬогаи ипчннаиганица а доно.юц чгиьошхЕв `. ицатица9оц Едо9тчи Э9 ихцКхЕв
тчдгСца1тодц
иинатЕдхадц о аинашад чгиниди `тчцада ионгнадК)Iнох отинЕцвоа хинпотКитатицадц
`хоиодитох ЕаодцЕв о тоигицоиодц иииоцаК ткаинаназкви а итаоитицох9оан идц `хонодигох
Еаодтreв тка.КП ихиКхЕв тчдКцаriодц иондогиои иинацанодц о аинашад чтинидц `.нодоногадац хтчндоно.юццадц иинацанодц
ааааподц и ионнЕноавцтоа `ана1т оц доио1оц чгиьотцхЕв и `ахииЕв иононаri и ионнацивгацадц
`тчнаri отинажина ои тчдоно1адац ткохингаЕыС зкихЕг а игаанодц аиЕдци хиьвЕхЕ£ ажхЕZ
ахииЕв иононап и ихиКхЕв тчдКцаТтодц игохингаЕыС илчннЕвехК ионнажоццадц `анаri
оц И `хоиодитох ЕаодцЕв иинацанодц о ткаинатаиви хтчннадготкаКцади `хииноца С 1 Н ` СхииЕв
онСионап отКхЕт ткишиЕцои
тчдКцагтодц гкохингаЕьК а доиотоц чгиьотцхЕв ~

~
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иннажоцпади Аэодце

i

аIчшаиииичнiади 'иинеиоуад 1, •z ца17вед

ткохингзиьК о Ю ипчни ици иинажоццадц изодцив ткацагиТнауоц
з идоно1оц отинаьотцхив Кткончцагивиуо оц игзчцагивиуо хтчиоиидц -охзницжид1 нитачуо
о1атот ~ игзгаигооз ихцКхив иинацигзат ~ зо идогивини1до ин i ш iiгяi н ан ид () йодц
иинни» `июведуо игихиZ ф изха»ох о1охзниткид1 Т 90 Т - О Т иткичгигз изга ~СдиЮi1ад
ан и ткоздКхнох ипчньицу ~Сц изгаиции ан ажхиг иинажоцннадц изодцив о1огтчдхго идг~ наподи
ииннигj ф изха~ ох о1охзниткид1 бИ'—л И иткичгигз изга ~СдицК1ад ан аина ~ анодц аа
и тконоипхКи оуиц
изгаиции ан иинажоц»адц изодиi
подц Z' Т
•(1 ~ цз ~С
аинивихо) иипхХцодц Кхиигзоц ин идоно1онн иинанцоцтчи иииоцзК аишыСц о1аптиижоцttадц
`ихи ~ хив н н1аподц ихингзиьК i iiIпо `иинажоц»адц изодцив агзхаг и хтчннационигзК
`ихнапо ихцидоц и наидагидх иининонзо~ ин хоцКхив мин аiэпКэо ои ииззиигох
иодогох идц ихи(хив идКцаподц изганитиноц иинажоццадц ткозодцив нноц I' Т
иинажоiг1 адц еаодиiп [чд

подц иинаннанодц о иинажо[гои аитур • Т [га11вид

ИИНаЖОifI аап УэОдцУ£КИНа1 ааоац мой аоц 'ОТ dg ~ Ifi
(итохиьннид»оц `итацагинцоцзи `итохитиигзоц) игохиньогзи ипчннаигзни »а
з хих доно1о1н чгиьотцхив юги ихиньогзи о1оннаигзни»а
ихцКхив ахтвдоц и наьошхив
чгтчу гажотк доио1огj ици идоно1оtt иинанцоизи ииноцз( чгинаитви аиидци хиьвихи ~
ткоге идц хонодигох изодцив ткат.Кц хоц ~iхив аинацигзат (эо аондогиои чгиигзатКзо

аиидци хиьвихи£ хоииив хтчионап кази иаиззитю)

кинаноцхго аныСцз g
{,S
ицохогоди о1оннивих иинизии~ оц

ин оз ианп(4шкаар) р I задан игам аанрвои ан наьотцхив чгтчу гажоиг доно1оj (
£' S
хонодигох изодцив иинацаноди о иинатаиви
и от (ннивихК `идоно1огн Кнап (от (нчциигизхиит) от ~Снчциьин гаиштчиади ан идоио.тонн
хонодигох
изодцив иина]7аиодц н игацагиннауоц о1оннажоцУнадц
инап ицз
ацзоц аатот~ гнацз `идоно1оц анап оц аиноцзК аашыСц гиждаttоз о1одогох идоно.тоц
анап о аинажоц1 эс1п `ихшСхив тчд эподц июхингзиьК з доноiо17 чгиьотцхив 09И11 идоно1онl
иинаьошхив то итаинаноцхК хтчннаниьидц `нохгтчу ~С ийнатаигвои о ажхиi и `доно1онн

чгиьоцгхив хонодигох изодцив иинаваноди и ицагицауоц иинацжКноц о `иинииоуадг
о ткохзи з ТнКз и изчгигидуо аиидци хиьвихи£ `идоио1оц иинаьотцхив 10 изткишииноцхК

нинвидц хонодигох изодцив иинацанодц и чцаги»ауоц ицза

g

Z' ~

идоно1о иинаьотцхив 10 изткишииноцх ~С
изгаигиьз хонодигох изодцив чцагиiгауоц ог `доно1о» итчннизицТноц Кхиьвихи£ гииидцин
ан эн (хадш)
апнанаш а хонодигох изодцив чцагиннауоц ицза `аныСцз g I S
1 оаодигогт езоднев сиегегчтгА э 1 ои идоно1оц иинаьж iив но»идоц •s гганнвед
ахииив иононап и хонодигох изодцив итацагиннауоц ионнажоц17 э 1п `тчнап и хонодигох
изодццв иинацаноди о ткаинатаиви ичннадготкзiцадц `идояо юц иинанцоцзи иииоцзК
о1ан и иинаьотцхи ткаг~Сц изгаициигзоз итчдогох
идоно1оtt тхаодц гаигнадац
ицохогодц о1оннивихК иинизииТlоц инц оз панр (хадш) £ апнанаш а хиьвихи£ адиццигавхе
игон~но и изгаициигзоз хоииив хтчионап ихнапо и иинадгоигззид цохогодц
•('},
аитагзиз ионноипитк дофни иониi1а и ткохиьвихиЕ изгаитаигвид
инц оз кнр (паш) £ задан нган аанрвои ан цохогодц
9
иинизицнноц о ю

иииоцзК
нап изодцив иинаннанодц и инацагиttауои хгчннажоцгнадц ацзоц аитотКiнацз `идоно1о11
анап оц ииноцзК аишь ~Сц гиждацоз о1одогох идоно1оц анап о `аинажоццадц ` ихи,Схив
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ьинIгчи агreндКж гкатогКигэгаигооэ и ии1тцдгэи к
иипигнагкКхо
тижагтоц `агк доф ионнагкчэии и иинажоцТгади иэодиив огина1Уаноди оц огипигнагк ~Схо:
аишияьбСцоц `ихингэигиС агчнчции п нагоц • иroвидуо ткитижаццин олоннацгкдофо `ихингэиь :
Кэодцив оц ин]1 ozahog ьd (ого що) l хода а ин аиiоо IосТп чггчу инжцоц' иипигнагкКхо]j
i иипигнагкКхо1У иинациигэо17адц аиниьнохр
хоииив игкаидц ииниьнохо оп' чнар (нпро)
г i сI инХ оэ `агкдоф ионназкчэиц
иинажоццади иэодиив иина ~наноди о иинатаиви кино
гкеэодиив оц иэгаициигэо1Уадц иипигнашКхо j ( ' £' £
и хгчгкаициидиин
ихиьвихи£ апиц гконгэонжцоц
ихиигэои идоно .оц иинаьоигхив хоТ1идои гконнаьозконцоц ,: go иипигкдофни
`.(игэонжогквои иохиг
иинационигэ, идц) иинажоцТ1адц хгчниигиндагчгги иьиiноц чгэонжогквои ин аинивихiС `.(ногнагкапе хихиг
иининовчцоцэи идц) ихцКхив ногнаинаце кгчнчцагинцоцоТн аининовчцоцэи ин аинивих : огипигкдофни
огiтогi оГго ацэиь тког и `иинатаиви и хгчннивихлС `иинацаиэ огкиткои `чгижда ~ноэ
хо
каинатаиви э оннагкадионТ1о агкагэиэ
инжцонн иинажогг~ адц иэодцив иипигн
ионноипигкдофни ионинна и гандагнИ игаэ и иэгаитазквид иипигнагкКхо У(
Z'£
иипнадафадц иинациигэоннади о иинанУаиэ
`. иинажоц]7адц иэодцив поло и иинан1аиПоц и иинажоцТ1адц хихиг иинадгогкээид
игиiн и огэагк `иинажоц]Тадц иэодцив К.агкнадц оц^ игкиинажоцТнадц э ногдаинох
ииггчдхэи игкади и игинн `огэагк `иинажоцн1адц иьиТноц ииниьнохо хода
`. гчгииио игкдоф иинииги17 о 1юхи иэгаКвчцоиэи ипэа `инигиТнадххи
ииггчдхго ииноцэК и хоннидоц ацэиь зког и доиогонн ои иажагици ииноцэК
:идоиогонн отоннаьогцхив агиццо идц о.отка ~ вчцоцэи `Фд гкохн ~ у
огцу ~ д х гчгоцгеи ионнидгэони иэдКх о гончциипифо
гкгчнчггедгна]7 о1оннационигэ
иинанагкиди хоiнидоц ажхиг и `(ииreхиь~7идУноц `игкицагинцоцэи ) игкихитиигэоц э ногаьэид
и идоно1озг гчнап иининодигкдоф ицТ1 иозкаК чцоцэи `агоггreи о иинан1аиэ
:(иажагицц
хгчнчцагивиуо хи гКднн и но гогreн ницпгоц хгчннажогкиг КгиццК `аинииокидгэ ` ~Схвоиадац
ин ногнохэид итаьК од ици гкогаьr( э) идоногонн гчнап иининодигкдоф хогнидоц
`. тКцэК `гоуид гчгицио хоцидои и иходэ кдоф
: огипигкдофнй о тогКннацэ аггэиь
гког и чгижданноэ онжцо17 иинажоцннади иэодцив иинацаноди о аинатаивИ
Т£
[

иикажо iгн1адц гаодииЕ цинаttаноди о аинатаиву •£ гганнвед

иинажоц~ адц
иэчгивихго иитади аоуогц и аиидци хиьвихиЕ
иэодиив иина17анодц ю
панр (пшки) S аанаиг эн цициигэоэ хода иинажоццади
аэодцив аигэигцС ин хоииив иьи1Уоц ииниьнохо гчгиТ1 о иинанагкви иинажоцннади иэодцив
иинаТrаноди о аинатаиви и хгчннаэани агкагэиэ ионноипигк дофни кони о и иинатагквид
иннн оэ гчуогь `хиг гкохиьвихи £ нацiнодц чггчу нажцохг хоииив иьицоц хода `иинажоцПадц
иэодцив иинаТнаиодц о аинатаиви и иинанагкви иинаэани
g £'Z
иинажоцiУади
игкаиди ииниьнохо гчги17 о
анц (чшки) S ьв игаг, аанагк он агкагэиэ ионноипигкдофни
ионинна и иэгаитагквид иинажоццадц иэодиив иинаТнаиодц о аинатаивИ 'Z'Z
(иипигнагк ~(хоТн - аациг1) иинажоцТ~ адц
иэодцив о гоггчдхго иина~ анодц о иипигнаит ~iхоiн и огинатаив и агкагэиэ ионноипигкдофни
иониТна и ипчннатагквид онэиц гоэ гчгнагк ~Схоц и (аинажоггцадц - аацец) иинажоцЁадц
иэодиив Кюотл ади оц аинажоцнlади аоннацгкдофо гковидуо гкитижацннин аапгии1Тои
оннагкадиаоиэ `опиц аоуогц аигэиьК чгинидц юажогк иинажогtн1ади аэодцив g
Т 'Z

тЬ

аткатаиа ионноипитк дофни ионинна н
аннажоцннадц иаодцив иинацаиодц о иинаптаиви иинаптатквид тчгиц а ииниьин `иинажоцннадц
? Юап1 иинаннаноди о иинатаиви и о1оннивихiС `иходэ аинаьаг и хоттКхив иинацигааптiСао
кодогивини1до иагаицитааптКэо нохингаиыС 10 иинажоцiнадц ткаидц
иинажоп ~ адц Каодцив х иипитнаткКяонн онэиц1оа `аинажоццадц
ц.иного1нноц нажцо (хингаиь,( - ааци ~ ) иинажоцннадц иаодцив хингаиьл Z17
` иинажоццадц иаодцив иинаннанодц
о иипитнаигКхонн и иинатаиви `ткиинииоуадт онаигг1оа аоннацзкдофо `аинажоццади
аона хода итчннационита,С и тчуж ~ тга иохадачд,Сх `иинациидцто о1онотьоц ткоигацадаоц
оуиц (к iияiiэЁйп о1оньотконцоц о1аона вадаь ици оньиц) ихи,Схив иинацигааптКао
гаициитацади опиц аоуотц иинажоцн1ади ааодиив и иигаиЫС ици
~догивини1до

оiинажоц•t!ади н а[чсааиiгиич11адн ииненоуадZ• ~ тга11п
'чг Са аа
чгинаткви тчнжцо17 ан иипигнаткКя0
иинажоцоц иинанаичвид аодцив цицКСЭОП о1одотох
то `ипиц иинивихК Э9 он `иаодцив итаитади ткаинивих,С а ашатаиа ионноипиткдофни
иониУна и хиьвихиЕ ткохиьвихив тчнаптатквид чттчу тчнжцоц кинанаичвид аихиг иипигнатк ~Схо]1
иинажоцоц иинанаичвид иинациидтreн тчгиц а инц о1аьоуид 010Н 0 аинаьаг g
иинажоц1надц ааодцив и аитаиь,С ин хоииив иьинноц ииниьнохо кнр о инр (i)
Z ьв иган `аанрвои ан Кхиьвихи£ цитт,(таоц аодцив итчннивихК огь `ииноцаiС идц иинажоцннадц
иаодцив аинанlанодц о иипитнаткК)Iоц иинажоцоц ахциптоци ионнодтхаце ин иинанаичвид
таКХицуКц хиьвихи£ `иаодцив их1Уиптоцц ионнодтхаце идотидацо 10 иинаццКгаоц
кнр оЭ кнр оганоуьд (огонро) I апнаhаш g иипигнаткКхоц иинажоцоц иинанаичвид
о аодцив `аткдоф ионнодтхаце и
иинажоттадц иаодцив аинаг1аиоди иата,~ диници
иодотох ин `ихiниптоци ионнодгхаце аадТ!и и чгинидтreн акидци `ахциптоцц ионо1дот
ионнодгхаце ин отипитиннадххи иишииюСцоц
хингаиьК и0901[( 9" £
чгКа аа
чгинаткви тчнжцо ан иипигнаткКхоТ1 иинажоцоц иинанаичвид ` аодцив циие(таоц о1одогох
то `ипиц иинивихК Э9 он `иаодцив игаткцадц ткаинивих, а аткатаиа ионноипиткдофни
ионинна и хиьвихиЕ ткохиьвихив тчнаптатквид чгтчу тчнжцонн иинанаичвид аихиг иипитнаткКхоц
иинажоцоц иинанаичвид иинациидцин тчт
а инц о1аьоуид о1онн1о аинаьаг g
иинажоцпадц ааодцив ткогтчдхго
ган `аанрвои
и аигаиЫС ' н хоииив иьинноц иходэ ииниьнохо гашьр ор кнр ( щ) Z i
ан хиьвихи£ циц,Сгаои аодиив итчннивихК огь `ииноца,С идц `иипигнатк,Схонн иинажоцоц
иинанаичвид итнаткКяОХ1 о1 оннодтхаце аткдоф и жги аткдоф ионнаигчаиц н таициидиин
хиьвехи£
иаодцив о1оннивих ~С иинацшС.аоц тчтин[ а (щ) оганоуьд (огонро) I апнаhаш
g атьои ионнодгхаце ои ЖГИ К ахи ф ои `аткдоф ионнаткчаии и иипитнаийСхоtt иинажоцоц
иинанаичвид о аодцив КхиьвихиЕ чтинидтreн анидии ихшСхив хингаиьК иоуотц S"£
иан11 (чтиц) s ткаь аанатк ан циггиигаоа хода
тоге иинажоцннадц ааодцив и аитаиь, 'Ш хоииив иьиннои иходэ иинаьагаи тчгиц ОХ иинаназкви
ктчннивихК аткатаиа ионноипиткдофни иони ~ а и иинаптатквид iчтинн а тчуогь ЯШ нац1Уодц
чгтчу нажцо1Т иинажоцп'адц ааодцив и аитаиьК ин хоииив иьи1оц хода ткоте идц ажагаиа
ионноипиткдофни ионица и гкохиьвихив иатотиптатквид иинанаигви атчннивихК иинашад
о1оннивих,С иитинидц тчгинн а иннн о1аьоуид (о1онttо) 1 аинаьаг g иатаихаКцонн ан ихц,Схив
итхачуо аинанажвИ иинажоцннадц ааодцив и аигаиЬ,С ин хоииив иьицоц иходэ иинаьагаи
тчтиц оц инр xnhogьd ( э ) Z ьв иган `аанрвои ан иинажоцннади иаодцив иинаннанодц
о аинаптаиви и иинанаткви иинааани о аинашад чгинидц аиидии хиьвихи £"£
~
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~
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еаодцев иинацааоди
иинажо tгннади еаоди
~

•иинажоггцадц
нотетчтг fгад нототи аинаннаинноц
енна1iо
1 О 1 И Я1Э1 [ii( иинажохгннадц аинадтоигааед •д [гай7£ед

агкагаиа ионноинтииг дофни ионийга н `нио)тогодц оЛОХШ
ииниаицй7оц инй7 ацаоц огатотгС1Уаца панр (хадш)
апнанаш э `хоцКхив иинацигаат ~Сао
гкодогивинилдо
иагаитатквид `ногдаинох
ииггчдхаи
цохогодц
иигиинажотгttади э яоiIэанох ииггчдхан
ацаоц оннаигай1адаоцан ииааиитох игкинагъ иититогКигаг,(эидц ит юэа иагаиигчаицйноц
цохогодц
ии1iиждофни ииннашиц го иаи иагаижидто ткодогох н `иинажо цй7ади
ииггчдхаи цохогодц иагайУан ногдаинох иигтчдхаи i Iэйойп иитадн о
ио)i ингаигиС хи
хишинйноц аининонаткиин и
н инадготкаКйнадц иинажоцйнадц хгчниигиндагчце
иьи1Тоц чгаонжогквои ицаа `иинажоцйТадц хтчниигиндагчгre ацаиь таог и `иинажоцннади
хтчннийоц оигааьицох гавшицго ииааиткох ииггчдхаа тчд ~Сй1айтодц игпнадн он ^ '0['S
иитиинажоцйнадц а ногдаинох ииггчдхаи идц чгиноигагаиди аандци ицагииигацадц
хи
ици `иинажоцйlадц
аиптаиttоц
`ихшСхив
ихингаиьл
гчдК1Тайгодц
.б
иинатаиви н КтконнивихК
иинацигаатКао
идогивини тдо Кэхд и ои игкиинажоцйнадц
а нотдаинозн хишницКгаоц ииггчдхан
~Сд ~йга1тодц гий7онодц
и игкадн гкаинатаиви атчннацнонига ~С н ииааигкох 8'S
«иинажоцйнади ааодцив гкоггчдхго и аигаиь ~
ин иинажоццадц аинанатквИ » огчаицннин иончцагинцоцо1Т а иийiигнаигКхой7 гкиининоуадг
онанитоа гдаинох и чгигиьатreв и чгитк дофо откийУохуоан аинанаткви иинажоцйнади ааодивв
гкогтчдхго и аигаи ' н иинажогг17адц иинанаткви иинациитай7адц аиг Кггэ g иинажоцйТадц
иинацаигаойнадц входа иинаьагаи о иигадн аоуош а иьийноц о.э ацаоц иинажоцйТади ааодцив
и аигаиьК ин аинажоггйнадц аоиа чгиивого ици чгинаткви аиидци хингаиьл i
иинаыСцоц инаткади и тчгий7 гкаинивихК а иинаь ~ цоц олэ о `жаинажотг>Уади э iсiэанох
Киташнииигао
i(хаицаид ганйТгчн ьхпншаЬнгf о[пнпаоуадш ои хиьвихи£
9S
• оуоаоца гни Кс1 жги иинаь ~ да о игаинацгкойТааК а атьои ои иинациидиго
тки. П оуиц iхаицаид 17ои о[цагиаигайгадц Ктконнаьогконцоц( о.э ици Кхингаиь ~i
хи иинаь йда тпга Кц (агкаиди а а ~ихго 9о иохгагкго •а) аогнат~ Кхойн огчайцо а агаагки
чнайТ аж гог а Кхингаиь( нагогитидивои хоцКхив иинацигаат ~Сао гкодогивини тдо агчгинидц
ан и иинажоцй1адц иьи17оц входа ииниьнохо ацаоц атчннийноц `иинажоцТнадц ' ~'~
иинажоцйтадц ааодцив гкогтчдхго
и аигаиь i 'шаинажоцйнадц оно охчцог чгиttоц оиидц ^гааз~ и хингаиьк
{, s
иининнвоцо ниьидц ю оигиаиииван `иагогинидгиитааид ан хошСхив
иинацигаатКао гкодогивини гдо `входа иингигнаш~Схо1Т и иинатаиви и оюннацнонига ~i
ажвоц агчннаыСцоц `иинажоцннадц ии11игнат~г (хой1 и иинатанви а иагаиитчЕих( )iоцК)Iив
иинацигаат ~ ао гкодогивини гдо иинажоц1Тадц
изкаидц
ииниьнохо
кг~ аду
Е
хошСхив иинацагаат(ао
идогивини гдо
Каадгни
оц
иинажоцйнадц
ихингаиьл
иона
гоreйноц
'Z'
~
иинажоцйгадц наодцив таш17адц
`аадци игчаогьоц
о га и ихингаиьл (оигааьго `игки `иииигкиф) аининонаткиин аоннатк диф аонггоц
`. гкаинатаиви
ииигагаигооа н хоиКхив иинацигаатКао идогивини гдо ааднне и аининонаткиин
: ии1iигк дофни иитог ~ йнаца
иаганатчвехК гкодогох ин `агданнох гконнигиьагreв и иагаи1Тоц аинажоццадц
1•S
иогдаиноМ аи1Iчдхаа и шаиди
~

еьен1оц •s иан!вед
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иаиээиткох
иткннаиь К 1 IСЮИПОП `адиицтпгавхе игонцо и изгаииинтзоз иинажоицадц
нэодцнв нохингзнтиС иинажотнпадц иинаиингзоцоэ и ахнапо go цохогодц £I'9
иинажоицади нзодцнв
нохингзнт.Х иинажоицадц иинаииитзоцоз и ахна п о go ткоиохотоди иэтаиниг дофо нохинтзнь ~С
нинажоин1ади иинаииитзоцоз и ихнапо хигигчюСвад
аинашад Z I'9
о
ииззиитох
даигон итчидац наоиэидц
аж хнг н `ндоио тоц иинаниоцзи Кнап и иииоизК аишт ,(Сг нижоицадц
иодогох

ахиинв

итчдогох
изганнвидц
иинажоин1адц нзодцив итанатин1ауоц i I'9
ииноцзК аихиг хиптнждан1оэ `иинажоиl1адц азодинв и аигэнь ин хоиинв
хи i iд11 ааннд ициц~Сгэоц индогох `иинажоц11адц азодгreв и аигзнтиС нн ахиинв иэганииниэидц
Тон итчиохцидоц
итчидац `ндоно го11 тчнап и иинаниоцзи ииноцэ ~С атчнохннин1о
изгнждан1оз иинажоин1адц аэодцив и аигэнь нн хнхиинв хихчиохэан и ицза `аныСиз
g даигон итчидац иэганииниэидц `идоно тон1 иинаниоцзи гчнап и ииноизК аишь~Си иэгиждангоз
иодотохи `иинажоиннадц аэодцив и аигэньлС нн ахнин£ даткон итчиохтвдоц иэганииниэидц
ндоио.оiн иинаниоцзи ииноцз хин н изхиптижда11оз `итэонl1о ттчи инацагз иинашчнат~тлС
адатк оц хиаКдtt ончиагиэонто ахиинв ионпкнх оц иаиззиткох
иинажотгУ1адц аэодинв
и аигзныС нн хоиинв иинаииитзоцоз и ихнапо иогитчи~Свад ииннионэо иН 0 i'9
~

•иинажоицадц
Кзодцнв х иаипнтнатпгКхоц иигтчннаиноннтзК `ахцидоц и и ит а идагидх э ииигэгаитооэ
и ндонотоц иинаниоцзи ииноцэК хиштцСи иинациитчи хицап и иаизэиткох изтотиингзапт ~Сзо
иинажоицадц аэодцив и аигэнт.К ин хоиинв аинацингэоцоз и нхнапр 69
иинажоицадц азодтreв и отигзнтиС х изготнхзКцон1 и иинажои11адц нэодтreв иткихинтзнтиС
изтотннвидц `ахц,Схив о иинажоноц о. жогзнн ииитзгаигооз и иаизэиигох тчнаноцхго
ишчу эн хтчдогох ихиинв `иинажоийадц азодтreв и аитэн
н тчгнацнагадц
g9
иипнгнаткКхоц и тктчнннвихi( ` ткиинниоуадт
иаптотХигзгаигооэ ан ининвиди ихиинв инхиг жги
и тктчнннвнхК `иинажоиttадц
нэодцнв лСхингзнтиС х итиинниоуадг га ~Сигзтаигооз ан `аа иишиоц
хингэнтиС

'

ицза `иинажонi1адц азодгreв и аигэнтиС ин Кхиинв гаиноихго ииээиткох
L'9
нхингзиьК о.охнг иинажотг~ адц иинаноихго ицц игаинннонзо
гиж ~Сиз ходз азодцнв н итчннаинонигзК и иинанэи iвнд ици,и нотнаиИСхон1 хтчиганиишидцив
аткачуо тконцоц и эн аинанингзн1адц . жги аинаиингэi1адцац нзодцив о татотКигзтаигооз
иинаиипдцнн инц оз панр (хадш) £ чгиштчиадц гажо
эн и `эодцив наииндцин
итчу т~пчдогох
тчд~Сн1аподц нохингзиьС хаэи ицн1 итчиохнниХо изганиицинннгзК
иинанэичвид
ихц~Схнв тчдХцаподц жохинтэньК иинаиингзоцадц ходе 99
ихцКхнв тчдК~ аподц ткихинтзныС изготициндинн
тчэодцн£
ихиКхнв
тчдКпаподц
ткнхинтзиь
тчэодцив
чгииндцин `иаипитнатк~С~тонн
ннадтозкзКl7адц нитчу чгэонжот~ вои инхиг ицза антиСцз н а юйиа ииззиткох отинашад
ои хоцКхив иинацитэапт (эо хиьвнхн£ иинажотгнiадц иинадгоигээнд а11ок
КхинтзныС Кткохнг
иэгоreптидивои и изготниидгнгкззнд ан иинажоиннадц атчнчингзо
инн1аиэоц аашиишС.зоц
`аинажоицадц изганткинидц отинадгоз юэясд х иинажои]1адц ааноу и хКиц иинажоин1адц
изодтreв т~ охинтзит К тчинцо иьицоц игхнф нинационигэК антиСиэ g 9
иинажоцн1ади нэодинв иинан1аноди хнтигчиКвад о анохотоди и изготКдизхиф
`нанндгзто ичу иинажоин1адц нэодцнв хингзныС ипчдотох оц ииннионзр иэтоreнинапо
эн иинажоинтадц хи и изготинндгзго `ткиинниоуадг ипчннаиноннгз ~С аиптотКяиэзаигооэ
эн `иинажотгннадц аишииингэн1адц `иинажоин1адц нэодцнв ихингэньл £'9
иинажоин1адц
нзодцив иинаiнанодц х iчiгэ I о ткоцохотодц иэтаиигnгдофо и иаизэиигох иэгаицигзаптгСэо
иинажоц1гадц изодинв нохингэньК иинажои11ади хишиицКгзоц аинадгошзэнд 1'9
иинаптаиви н итчнннвнх С ` чнац
и иэгиl1онодц нохинтзнтцС иинажоицадц хишницКгзоц ихнапо и аинадгогкээнд
I'9
~

bb

аинивихо ици гчго9ид аинанцоцгчи `идииог Кхиигзоц ин гхидгнох ткогхнКц гкитко
з ииигзгаигооз и чгиьоiцхив анидци хиьвихиЕ онвид9оозацапан `иназкади гидгив хитоК
`(ицагинцоцзи `ихиьiнид~ оц) ихитиигзоц иинацацадцо ио9озоцз хтчни аинанатки
и iчциз иоzкицо ~гоадцан `идагхидик о1онна1онхаг ици о1онннодидц ии1тиКгиз хпнииычивадь
хтчни `иидини аиигз17ацзи 1КцзК `го9ид `иодиног хгчннацаi1адцо ихцКхив
: хииыСцз хитоьСннацз и Кгна1идгнох Кгконгадхнох
идоио1оп иинаьоiцхив о иинажоцiнадц иинациидцин гкагКц изчгицигзатКзо гажотк
(ицагинцоизи `ихиьТfидТlоц `ихитиигзоц о1оннаигзнинна К) ихиКхив ииитидц
Z Т

-:
ва
:с
яi

н

ехи,fнив иеигидц •z иан1вид
1КцзК х~чнчценКинзкох иинациигзоцадц ии1тиеини1до
`иннноф о1оцижан и о iонтициж ииТreгиКццзхе иохзаьинхаг оiинаьаиза9о `тконгноф
ипчнтициж оiинациидиК ои 1Кц зК иинивихо адафз и ихиьЕихиЕ игзончцагиа11 иохзаьитконохе
аинашКдин чьациоц гажоiк и игзчцагиогздо киншани Кциз и онжоигвонан `онниг[иидцоан
ихзаьиzконохе и оннои1тивини1до ихцКхив дК ~ а1тодц хиьодц аинанаигидц и171ох наиыСцз

аньадац зконнаьинид1о и изгаинаигидц ихиньогзи о1оннаигзни ~на К ихцКхиЕ

Z' Т

иинажоцffади
китогКдидКхнох иинадготкззид sa9 ( ткацагинцоцзИ ` ткохиьУнкдri оц) ткохитиигзоц
ипчнгадхнох з изгаиьоiцхив доио1оц итодогох идц `ихц ~Схив 9озоцз оге —(кцагинцоцзи
`ихиьцидцоц `ихитиигзоц)
ихиньогзи
К
ихцКхи£
о1оннаигзни
Т'I
ихиньогзи о тоннаигзниiна К ехи,fне£ • i и ацвед
(ииагинИоиаи ениьннидннои

`имитиитаои )

~яИНhО.эИ

О,ОННая.эНИ ~7а к

мцкмч£ •iI $ i'I

К шКхив гаицигзатКзо инонз хиьвихив `ихииив иохиг ионiно
ин оницоц ан иинажоцннади азодцив и аигзиьК ин ииiихииив з ногдаинох иигIчдхзи игнаткотк
оц огь `зкаг з иsииз и изитишииогзоз ан изгаинвиди иинажоццадц зодцив ицза `аиь ~Сцз g
(ицагинцоцзи `ихиь ~ ид17оц) ихитиигзоц
о1оннаигзниТна К К)шКхив чгиигзатКзо анидци хиьвихив ` иинажоцннадц изодцив иинаl7анодц
о гкаинатаиви з ииигзгаигооз и тки1КцзК `иreго9ид `ткидиног х ткохиьвихив гкiчннацйонигзК
тккиниио9адг иатоiКигзгаигооз ининвиди иидогох `ихигreв иихиг интно охчцог ини17оц
иинажоцннадц азодцив и аигзиьК ин иткихииив з иогдаинох иигiчдхзи игназкотк О 1 огь игаг
з иsииз и изткишииогзоз ЭН изгаинвидц иинажоцttадц зодцив ицза `аиьКцз g
•ицохогодц о1оннивихК иинизии17оц
ин оз ианУи
от Еадан игам, аанрвои ан наьошхив чгнч9 гажотк доно1оjТ
£'L
иинажоццадц изодцив иинан1анодц о иинатаиви и огКннивихК `идоно1о Кна1т
(огКнчцигкизхитк) оiКнчциьин гаиппчиадц ЭН идоно1оц ина1т ицза `кииоцз ~i иинажоцiнади
изодцив иинацанодц и гкацаги ~iа9оц о1оннажоццадц ацзои аатоiКннацз `идоно1оiн анап
оц аиноцзК аашыСц гиждацоз о1одогох идоно1оз7 ана1т о аинажоцПади
iчдКПаriоди
инохингзиыС з доио1оц чгиьоiцхив аиидци хиьвихиЕ `идоно1о]У кинаьоцгхив 10 кзткипгииноцхК
нинвидц иинажоццади изодцив иинаннаноди и чцагица9оц ицза `аиь ~fцз g Z' ~
идоио1онн кинаьоiцхив ю изткишииноцхК
изгаигиьз иинажоццади изодгreв чцагиТна9оц ог `доно1онн инчннизицннои КхиьвихиЕ гинидцин
ан ианtt (хадш) ( ЭПНЭЫШ s иинажоцiнади изодцив чцагиТна9оц ицза `аиьКцз g
едоно тоц аинаьацне £ •L иапвед
ицохогодц 010)1131 иинизицiноц кн1У оз кнр
(пдш)

£ варан игам аанttвои ан агкагзиз ионноиriиткдофни ионица и изгаитахквид цохогодц
5b

`Кхиьвихив аинниовчцоц и атчнницадац `иинатазкоц тчнажоцоцонд
~ содогох
и иинн17в
и иоиткити17охин ` иткиинататкоц итктчцижан иоткитотКвчцоц
пипиц ици Кпиц
Кгко тКднн иогоreитчвихо и1~Сца ( атчнниц ицоа `аныСца и ` ~Схиьвихив
аинниовчцоц и хтчннинlадаи иинататкоц хтчцижан хихчцохаан ици о1онгно отинниижКцауо
и анидко `отинижданноо Кигохааьинхаг оц 1КцалС ихцКхив иогаицигоатiСоо
`.(тч~ оханд аитотКигагКцоа аиьодц и ивина и1~СцоК иинигиц аинаьацоауо `аиннииж ~Сцоуо
аонгдоцанидг `иинататкои о1оциж ткани ици аиннииж ~(цоуо аоньинигоо1 онгидуо
и И ОИН1I ОЯ ионуажКцо Кгоаиг х ]1ваодц)
отКнуажКца и ихингоуид
т' аинациндцин а хтчннивино
ахцКхив н чгаонуадгоц ицхинвои ицаа
`.ииreдогиц иткитотКигагаигооа ииннионнКдоуо ткаинациого1ви `нигачцагиодго о1ончцегицих
иогхач 9О ткогноткад тктчнчцегицих
оигочцагиодга ив л СдО iнн
.Сигохадогин `нигочцагиодго о1ончцегиинх ногхачуо иипигнаигКхоц иохадогхКдганох
и ионгхаодц иохгоуидвид ив отцодгнох Кткохадогин оц 1 ггоК ихц ~iхив
иацуКд ионоиццитк гиоа ~ чгиц ткаь аацоу чгицингаоа нажцоц он и ихиьвихив
хошСхив иткаСiуо о1оио1Уо1 о1оншСхоноо ногнаподц чтиц чгиштчиадц нажцонн он ици иацу ~Сд
иноицци
чгиштчнадц нажцо он игхнХц о1атиогонн ииннионао ин чгингоатКоо аиндин
ткачуо иоиоttо1 тоге идц иацуКд ьиотчг ига
тотиштчиадц
хиьвихив атчдогох
он
н и1КцаК ици тчгоуид `ндинот ихцлСхив аинацигаат (оо
:(тки фидиг) ткина1т ф
оигочцагиТ1онохив а ииигогангооо
и тктчткаКдицК ад оц иинаьацоауо о.юхааьинхаг-онданажни ткигао х (аинани»аоаидц)
аинаьотцх1гоц `иинажуиноовн1 `(ии1дане оццаг ихингаоц) иинажуинооццат иинreвициних
`иина1ТаигооУнои `иинажуинаонlои 1КцоК аинивихо иогаицигаатКао ицаа
`. ии1дане иохааьидгхаце ткохитнигаоц ткитот ~Сдигнидн1 о ии1дане иохоаьидгхаце .
ижн1нодц-ицттКх
ици
иинажуннао1дане
иоганьошхив
ицаа
доио1о
`.фд игхачуКа иткигхн итктчиоиндц итктчниигиткдон
`фд
иитигхн
итктчионидц иипчниигиткдон иаготниициннигоК хтчдогох ииьотконцоц
аитотКитагаигооа `иткиигиидцннадц
изктчндигинК
итктчннаигадн1ТКоо1 `иткиинацжадь ~С
итктчннаигодинн ~Соо1 тки итктчннаигоиноТнаинноц ици иткииьотконцоц хи а ииигагаигооо
и иганци иончцагинцоцаи иткинн1до ончцагиьотцхаи иачгицигаатКоо гажотк хтчдогох
ици хигоуид н чгаонуадгоц ицхинвои ицаа
аинивихо ици аинанцоцтчн
`фд н ахиого1поц ионноипивициуозк оц тчгоуид иаготинцошчи ицаа
`фд игхачуКо иганци иончцагинцоцаи инн1до
ткаинашад оуиц иганци иончцагинцоцаи инн1до о1 ончцедацаф ткаинашад о1оннаца1Тадио
`(ицагинцоцои `ихиь1Тидiiоц) ихитингаоц К ихшСхив
иагаицигаатКао
`£Ф- ~ fi I ~ К иffо1 Х66 Т игоК1нн L Т ю « хиицоцонотк
ктчннаигаагаа р» зконохив тктчнчцедаiнаф о ииигагаигооо и иицоцонотк хтчннаигоагоа 1КцоК
аиннвихо ин иицоцонотк хтчннаигоагоа ткогхачуКо о доно1ог[ иоганьошхив
:(идоно1о1н тчнап % о чгиштчиадц гажотк он онцКхоиоо
чгооткиого аа он `аигачуо иготкагСуадг и инаццКхив чгтчу гажотк ии1тхК11одц `ткодоно1онн
ионнадготкоКiнадц он
ахцКхив идц) иинтхКннодц Кнтиниttа ив нант ткаинанидхоо
о ` ткодоно1ог1 ионнадгоигаКн[адц
Ч 9О о1ончциьиноидац % О чгиштчиадц
гажотк он ткогхнКи ткитиогонн о иинготаигооо и иотканцКхив иипхКТноди тчачур оннионаоуо
он ихоаьитконохе тчдгСцанюди ионон аинаТнанодц итоге идц гоуид хтчннанниицадцан
иткицохуоан
ониигхачуо
иинанцоцтчи
ицц
иинтхКннодц
ихцКхив
иннчцагинцоцоТн
`.иаи1оцонхат ици иаинтхКцодц иаиатотаиги о игооткигоаткиоо иинаьацоауо игаоткиttохуоан
ици ииiтивигдиТ1ниго ткиинажидуооо оц инвидуооаацант он ихитингооц инатко : ииноцоК
хитотК1нацо ви оно тчу игох иагаинцоцтчи и а ихцКхив иннчцагинцоионн иткицохуоан
`ихц,Схив тчдКцагюди ткигигчцКвад оц о1оннаьотцхив `идоно1онн иинанцоцаи иц17 `тчцио иоткицо11оадиан `идагхидих о1онна1онкат ици
о1онцодидц иинreК.ио хтчнинычивадь хтчни ` ииднин аиигоцацаи кишхинвои `иингоннацооц
иипинниихиц ицнн тчтки1гохуоан атчдогох `аитачуо `аигааьицох и оннаигагаигооо и1КцоК
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иззиткох ииниi1азив ткоцохогодц изгаицзкдофо аинашад
ииззигкох гаигкиниди ихиньогзи отоннаигзниТ1а К ахцКхив о аинашад
ТТ Т
ихцКхив иинаТнаиодц
10 изчгивихго идонотонн иинизицiноц О 1 иткади ао9отц и аиидци хиьЕихи£
0ГI
•идоно .онн иинаьоттгхив о аинажоцТнадц изгаициидцин (Кхиь1гнидцоц `отцагинцоцзи
Киюннид9тчу
КтконнаигзниТна
итохиьвихиЕ
`~iхиптиигзоц)
Кхиньогзи
6' I
•иинажоцоц
Е иоиицт I ткопаХ1 х Т s I ткогхнКи тконнадготкзКТ ~ ади `ахцидоц и аткагзиз ионноипитк дофни
иониrна и изготинпатквид иинанаткви
иинаьоiц > о i иткади ао9ош и отинтигнаигКхо ~н
gI
`аинатаиви и иинанаткви ииназани о аинашад чгиниди аиидци хиьвихи ~
иинажоцоц 9 иоииц1 атчннадгоигзКн1адц иинаннаиз чгиждаТноз тчнжцоТ1 ` аткагзиз
ионноипиткдофни ионинна и атчткаиптатквид
С' I
•идоиоло I иинаьотцхив инц оз ион (иги1тУнингиц) s I аинаьаг и изгаиптатквид ихиптиигзоц
отоннаигзниiна К ихиКхив иина Iояодц идц ииriигнаигКхоtt и аинаптаивИ
9' I
идоиото17 гхаоди и аиницнЕ аохзаьинхаг `аинаптаиви гиТнохи отипиткдофни
и он изгаиитчги 9идвид ан ихиньогзи олоннаигзнин!а К ихцКхив иинтигнаткКхоj (
S' Т
ткинагт иичньонтчд
ииигзгаигооз гаткiнадц ин ла игзоигиогз иондонотогн ици ионгаткз `ионфидиг игаьз ~ д
КжГоаодц гаицигзаптКзо хиьвих'
ихиьвихи £ игнатидгнох (еду) тКггзК го9ид `нодииог
игзоткиогз иондоноло]7 ици ионгаткз `отинииодицКтад Китоннаигзди ~ Кзот хиУтreжацТТоц
`нофидиг и нап хитотКвгзиаТн тхогаыС з водогз отинвшицтоз ои иэгаинициинигзК
Т
идоно то17 инант ихиньогзи отоннаигзнинlа ви ихцКхив иинацигзаптКзо идц
тнаинажоцоц хтчннадготкзтiйади хкиьКцз хтчни и
:(фд изхаrнох отохзниткид1 Zs нииц1) Кдонолонi' Кткохзгнал оц
итreципнидц хизадагни и тКцзК `го 9ид `иодиног ихцКхив иинацанодц аныСцз и
: иигиидцодагк отониигдоиз `ихингзтчи `иав ( тк `игдапной
`идгиагоних `идгиаг (иинатазоц) тКцзК ихцгСхив изгаицигзаТпКзо ин1тох
`. иининодизниниф хи датквид
аж)Iиг и `иинанцошчи и ииниЕехо хи киноцзК го9ид и тКцзК чнаьадаи иинидуоз ткапт9о
ин чги17даигК тчниви9о иинаптаигоц ихиннаигз 9 оЭ (ихи1пиигзоц `ихиьннидцоц) ицагинцоцзи
отоннаца ~ адио К атконн зкондигдиихолонтк и иинаптаткои хтчциж ан и хтчциж иохиннаигз 9оз
иинидуоз отапт9о иинашад ииниионзо ин изгаицигзаптКзо (.КПоК) го9ид `иодиног ихцКхив
«чгзончцагижцо ~нодц омКннационигзК иткитоreштчиадц ` иитиитчдадац з (юги) и иигзаьих
отанпижац1Уинан аткоlн ткондигдиихотонин и иигзаптКтки ота1п9о Кгногкад и отинижда иоз
`отинациидц ~С оц го9ид иинанцоцтчи и тКцзК иинивихо аиьКцз и иинаУпаткоц о 1опиж
гноткад и аинижданноз ив тчгицц идатквид иинанаигви цииидц и атко1У ткондигдиихотониг
и иигза1пКити отапт9о ииниждаТноз цииидц иинаttждаигК 9О» I6
Л[ ' 1 9002 игзКтии Е 1

10 иипидацаф иохзииззод иигзчцагииидц иинационигзоц з ииигзгаигооз и

-

`. оигзаптКиги вони `иинаж~ дооз `иининнв `ихгзит.~
атчнчцаткав ииниионзо кони ин ици тчцнади идонотонн ииниионзо ин аинииовчцоц и ЮГИ
аининовчцоц и аинл1Уици ои Кхиьвихив иэготццвнгэоцвдц ` ииниионзо ткони ин ици ижиiнодц

-ициКх ндонотоц ииниионзо ин чгзоннаигэ9оэ и ткохиьЕнхив иэготигадДоидц

-

аихэаьигнткацаг ивииз ионфидтаггаг итКцзК
`.(хтчнниТн аьнцадац оц ивииз и, гСцзК
`ионогьоц итКцэК
и ионцодотКцжаин ` иононовидтКни `ионгзаит) ивииз
ионнофагг аг итКцзК) ивииз тКггэК аинациигзоннади ин донолоц кзгаиьоцгхив
/Л7

идоуго итоги иина] нзкоходц хигигчцКвад о ихцКхив иохинтзиь ~
хаэи
чгитпгоТ1аиК
ииТтигнат
~
КхоТн
и
итчннивихК
ходз и нивиуо хиьвихи£
Т Т'I
тчодоуго игтчнноинтихифитгиих э а
и отигзиыС х ихингэиь1С олохиг чгигэКцонн он
анидци ииззиткох `тчнациигэТнадц он тчгнаиг(хоiн ходз итчннационигэК и ицзу 0 i' I
иохингзиь хоииив иинажоцоц аинанзичЕид ажхиг и `тчгнаиг ~ хоТн
чгизодцив аиидци ииэзитхох
тчннадгог юКТТадц `иинаУнаиз
аи1потигзоТТан

`нотнаи~ хонн оуиц- хихих ици ииТтиигдофни оуиц- ио)Iих ииигзт~ зго аиь ~Сцз g
6 Т
адоуго итонноиТтихифитгиих и аигэиьК ин
хоииив ихцiiхив итпreхингэиьК хтчннациигзТнадц анонзо ин
и игтчннационигзК
`игиининоуадг ихцКхив иохингзиьК аиигзгаигооэ гаининаiто ииззииох
в' Т
ииТreгнаит ~СхоТн и
ици июдоуго ипчнноиТreхифитгеих э тчд~СТна1тодц иинаТнанодц о иинатаиви и олоннационигз ~
`иходэ ииниьнохо о
иl7ии о таТпотКигзгаигооэ хоцКхив тчдКТнаriодц иининоуадт
т~ аинаТнотцуоэ э иэгоreткинидц адоуго тконноипихифитreих и аигзиь
ин ихиии£
L' Т
ахц~ хив о игаинажоцоц
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