
иипидаг1аф  иохаииааод  иахацох  о1оханиi1жидд  I'/9 иачгига  О  ииигагаигооа  
и  ицижоцннади  иидогох 	КНИМН  { иинидуоЭ  к  ыооосГп  ициш~Сц~ 

:иннн  иiтзааои  fаодиои  , 4 одоти  о  •Z 

g g 	9Ч  
— иинидуоЭ  адигадхаа 	Книхни  иинидуоJ игацагиi1аан1адц  чгидувИ  

:иИипiад  
иоаоцо1 °/о0 - «чаиLгижданнвоу» 

`ноаоцо1 о/о0 - « иитодц» 

`иоаоцо1 %00Г  - «и£» 
:ииненоаогго. iчтитчгг~f~ад  

g g иаиуиу  
— иинидуоЭ 	гадхаа 	Унихнц  иинидуоЭ  итацагиttаан1адц  чгидувИ  

:аининоао[(о.i 'ж  й  оннахгаитаои 	ои  иинапiад  аодиИ~игдоф  
g g iСиаиуиу  — иинидуоЭ  игадигадхаа 	Книхнц  — иинидуо7 

иtацагиннаапади  чгидуви  ицижоццади  иидогох  `'g g ииаиуиу  ицишСIаiчу  
:инн1 иiтэааои  одиои  иiоадаи  о 	•j 

оiинажоциди  онанц1оа  иигаатур  iнжКн  
иц11 1КцаК  гоуид  `нодиног  хихцКхив  о  иинажоцоц  иина»ждааг! 90 

нохингаинк  
иинидуоа  о1атуо  о1онцадаьо  ин» ихгааиои  тАиаодиои  оц  иинашад  иигинидц  
иди  хитоiлигагКаиди  иигааiпур  аохингаи  ииигаоа  иинаi1ждаигнноц  О 	Z 

иинидуоЭ  идигадхаа  и  к  ыюсIп  иинидуви  90 	• I 

:внХ1 юiтэааоц  

•оньоигоаиди  аинидуоЭ  •иатааиги  иг~fдоиЯ  •аоаои•о1 оно  ОО  
иагаанпур 	о  О  итодат% сГ  ицон1 гижацн1инидц  — 9' 6'(  

о  игаоннадано11 ииниионао  ин  иитоiКигаианн  `(i ~66~ I Lt~8680 i 
Нд10) «иноиид  о1охаиохаоуд,I 	аиидааг'iохци)К» оiчгаоннаигагаиго  
ионнанинид1о  а  иигаанпур  ихингаиыС  ч  iиаiсГп  —ад' 	- 

иигаатур  ицигицих  о1ониигаК  % O одаигвид  ицон1 

гижац1~инидц  —  -19Г  Т  Лf S Т  OZ' I0 Z i 10 игаоннадааоiн  ииниионао  ин  ииигаиац  
`и1д~удагац-гхни~ иинаьинв  о1ончцидан1аф  игтодо1 — иипидаi1аф  иохаииааод  
игха  i9г  о  иигааУпур  ихингаиыС  чцагиииган1ади  —  инихнц  - 

:еитаатур  иМинтае  иггеноитат~fаидц  

0ОТ  а  :аин1ьнох0 00'ОТ  и  :оциfiиН  
•ииньо  :иинан1ааодц  еигдоф  

i SZ ганиуих  `итчнчцот~~ `1д~удагац-гхни~ 

:(аинидуо  - ааи  Х) нохинтаеьА  иинидуоа  оюхп9о  иина>~аиоди  отаа  

'о1 S I OZ 	

Р

`/- «а/'» 	1д/ 9с[ 1 ц-гхниЭ  

(оитаатур  - ааи•et1) «иноиид  о.ожШнетптнод  иидааигожгиж» 

оiчтаоннаататанто  ионнаьинидто  з  иатаатур  
ноМинтаиь! иинидуоа  о  иamgo о1онн1адаьоана  

iГоя0.0дц  



g g ниануну  « иноиид  о1о~зионзоу% Z  ё  зиидазигожгиж» 

оiчгзоннаигзгаиго  ионнаьинид1о  з  
оигзамур  еигзамур  нхингзеьА  

чиагиингзttадн  — иинндуо  кдегадхаЭ  

у  i у  I ннихнц 	иинаьен£ 

о1ончхгеда»аф  е11одо1 - иипидацlаф  иоМзииззод  
юхачу~fз  еагзамур  ехингзеь( 

чц•агинетз11ади  — иинидуоЭ  чгга.инназннадц  

огинажоцидц  онэиц1оэ  иигэа><тг9О  
»жКн  ицУ1 1IцэК  гоуид  `нодниог  хихцКхив  о  аинажоцоц  чги1ТдаитК  

:ихгитад  
ноэоцо1 о  О  - «чзиИежда11воу» 

`.ноэогго1 %О  - «ни.одц  > 

:ииненозохго1 iчгетчнгад  
огинажоцидц  онэиц1оэ  иигэаУп9О  

	

~жКн  иц» 1Кцго  гоуид  `нодиног  хихцКхнв  о  аинажоцоц  чги»даигЛ 	Ч  
:аиненозохго1 ин  оннатгин.зои 	ои  иинатад  ехиодигг~fигдоф  
огинажоцидц  онзигг1оэ  иигэапгур  iнж~н  иц1i 1, iгэК  1О91'1 `нодиног  хихцКхнв  

о  аинажоцоц  чги11йЗа.Л  нцижоц~гадц  иидогох  ` g g 1Я319 нцицКтэгчу  

:иннн  ижзааои  (эодиои  игач.э  а. о 	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 °/о0 - «чзисгежданiвоу  > 

`.нозоцо1 °/о0 - «ни1.одц  > 

:ииненозонго1 гч.и.iяи•~fЕад  
нигзатур  иИгнхингзнь' игаази  нохингэныС  иинндуоз  

о1а1гпуо  о1он»адаьо  нгсохогодц  ииннэицiноц  гка.Кц  кзчгицигзатКзо  139 `нохингэнь~С  
иинидуоэ  0юТ190 о1оннfадаьоани  1Н  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  нодиiгА  i гдоф  

нигзатур  игкнхингзньлС  ит  Ю0Я  нохингэнг~А  иинндуоэ  
0юП190 о1он»адаьо  нцохогодц  ииннзицiноц  ига.~Сц  иэчгицигэаптКзо  13Л9 нохингзнЬ! 

иикндуоз  olamgo о1он»адаьоани  ин» ихгзаиои  игизодцои  оц  иинатад  иигинидн  идц  
хитоглСигэЕ,Сэидц  нигзапгур  иохингзнь~С  ниигэоз  аинаннждаигнноц  огь  `чгинонн  г  з_~ 



~О1  S70Z 
гдfудашаИ-шхни, .z 

(ииriженнад  ионон  а) 
« енои~д  о.ома.н1е.тнод~ аиадаашо~tгиж» 

оiч.аокнаа.а. а.о  ионнаьинi дiо  з  еатаатуо  
1г(жАН  иiгУн  i~iг~~ ~iogщ  ~аод 	кЮIПАЖ  Е  о  

аинажотгоц  

1 

s снр~ 	« 	» го  цохогодц  



идоно  гоХн  аинаьацааур  i цацвид  

ихииив  аинаьацаау0 '£ цацвид  

r_ 	ахцКхив  о  ииХтигнаткi(хо1н  аиниждаХноЭ  Z 1Ч  

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. 

агкдоф  ионнодгхаце  н  ихцКхив  кина1наиоди  ииноц 	I I цацвид  

•хигииа  
хiчни  иции  агиеа  он  гиiифо  ин  оiинататквид  иеХпижацХfоц  ан  иипиткдофнИ  'ОТ  цаХiвед  

нчдК1нанiодц  атчнцигео1ой  к  и  атчнцигехКи  6 цаХ1вид  

ии1тнадафадц  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  
'чнадi 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  '9Т  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 иО.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  IЧдлЁйiоац  аIЧНЧцдИ11 пэ  'ZI дудц1 

(ицагинцоцзн  
`вхиьТнид~ оц  `цхиiпицгзоц)  дяИНнО.эИ  О  iОННая,эНИ113 л  джiляд£ ' Т  I дурю  

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-онноипиткдофни  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  С9 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  аткдоф  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  - аитдоф  ионнод.iхаце  и  ени,Сне~ 

ткаинажоцоц  ткиптиоганн  тконнадготкаКнlади  
`ахннидоц  и  нохинганы  С  иинажоцнlадц  игаончцативигаоа  аципнидц  'ж  иннннионао  
эн  иагаицигааптКао^о  тодогох  ( `хиптингаоц  - читиетзои  и[чннаи.знин1~ 

иипиткдофни  ио)Лит  аинанидх  и  Кхтоуидуо  `аинниодиткдоф  ииптотнииьаиаауо  
ажхит  н  .КтцэК  аинивихо  `гоуид  аинанцошчи  `нодниог  Кхингаоц  ин  хивихив  о  иипиткдофни  
иинаптаткЕнд  иц~ „ тандатнИ„ итаа  ионноипихин,Сткитохацаг-онноипиткдофни  и  тина  
- (тина  итчнчцеипифо  иихаииааодапт9о  - фрр) етиатзиз  венноипетидофни  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  
ннаьинид.то  а  оитааптуо  `опиц  аохааьицидот  - оитзаiиур  'ниьвене£ 

'КИНаifаiадц0 И  IЧНИИIп. 

v 



и  ит  инвиоуадт  э  ииигэтаигооэ  и  ихтт  Х  аi Г  П0пи  и  иигэвтVС  ицТ1 хтчгкаехэ~Сцоц  
`иохитивтэои  доцт.о  - доуто 	чнноипечифигену  и1чнчцатидеицнадц  

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  1д  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.  Iнетзоц  
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  тчдКТ1а1тоди  аина11аноди  аа1потиниьаиэауо  и  ииreигэйадэ  

ииичнг~деиии-онигигцд1одц  иининодинои1тхнКф  аа  иц11 ииттчткиi1охуоан  `иох1нитоци  
ионнодгхаце  аа1потаТници  `онтиц  аохэаьи11идот  - и~цетонгц  ионнодтмаце  дотедаир  

ии1т1да11аф  иохэииээод  иноигэчцагцТ1онох1Е  

э  ииигэгаигооэ  и  аатот~игэиац  `оriиц  аохэаьивиф  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  ии1тхюiф  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  1Н  аодогох  `оТтиц  
аони  ици  ии1тнЕини  тдо  и1 Ннинодивиции1тацэ  `хиьЕнхи£ - инцАмх  дотеЕине1др  

ииттчинаинаигиЕотпtивЕи  
чгтчу  110 	и  отинаьинЕен  i и  0хэчцагиуадгоц  Кигаоиэ  оц  ииттчн11одон11о  
иэготиции 	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~iф  
и  итихэаьинхаг  оц  атчньи  тоц  Н1 - (иl~ftrз~( 1чтоуед) iчденот  аiчннасвгионцр  

иэгоreхэКцо  ОН  ихцКхеЕ  тчдКца1тодц  ациге  кон11адаьо  
и  отигэныС  х  `ихшСхиЕ  тчдК11аХтодц  1циге  ткиинииоуадг  иткитот~игэгаигооэ  
ОН  игэончцагиа1н  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(iйноди  ииниитеоiону~ 

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  
тпiончценоиээафоди  1Н  итчннинонэо  `ихи~хвЕ  уоэоиэ  - iчдоао  iадаи  аIчнтнадлхно)I 
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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  иеннодтнаIгЕ  

•ткопиц  жтчннаьотконцоцК  о1онннаиццоц  
~т  тдоф  ионнаигчаип  и  итна1% )ТО  ици  игнаи  КхоТ1 о1оннодгхаце  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  хицап  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  хиТпоreцКгатчи  `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  `тчткдоф  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  иипхнКф  
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  итчнноипахифицеих  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  
адафэ  и  аигатэиэ  ионтхцдтнох  О»  ф-  6Л[  ццо1  то  ицадцц  S то  игонохцЕ  иггчнчцедапаф  
э  ииитзтаитооэ  и  лгСцэК  `тоуцд  `иодциот  хоцКхцЕ  июхиьЕцхц£ итаинацитэаriтКэо  (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  
иипчиоэнцниф  иипчнТ1оивиоди  изхитогиции  игаинаьогцхцЕ  ажхцт  ц  
`ноццетаиг  хгчннанюreдi1 `иатзонна1т  хгчнтогцеи  и  1цигКу  хгчннап  иажцТноди-иаццКх  (ц  

:з  агчннцsииэ  `иинаптонто  цн  изтаинцдтзодцэцд  он  ахцКхцЕ  о  аинажоцоц  
итэонжан1цн  `цитэаьцх  гчнанг  иигицатцЕц)Iои  

иипчигаКуадт  э  лав  и  `цитэатур  иатэонуадтои  иинадоитациопК  отонцоц  и  олоннагкадиаоиэ  
ицп  ииноцзК  аинцн1воэ  иэгогиции  иинажоцоц  огантиотэцн  иитица~  

ахцКхцЕ  и  аитзць  н  нотна1Тнатадц  хаэи  ицi1 

гкаиноцзК  ипчигиl1охуоан  иэтаиции  `игаинажоцоц  иипчннадтоигэКннадц  иигцциицдц  
э  аиэццлоэ  <агиц  хихэаьипидог  иигцi1ии  иипчнчцаТ1го  лКцэ~ `тоуцд  `нодциот  хцхцКхцЕ  

О» £Ф-£ZZ 6Л( '1I IOZ'~О'8 Т  то  игоно)IцЕ  иггчнчцеда~1аф  з  ииитзтаитооэ  и  иоигацтаигвед  
`ахи~хцЕ  о  иингцигдофни  огчтзць  иоигацигачтоан  иэтаиции  аинажоцоц  Т  

нотнаиreцгад  и  нотдц11нцтз  хгчнчццдаТ[аф  хгчни  
`«иоигон1 хгчциж  и  хцигоУн  хгчндитдцихогониl и  иинаriтаигоц  игицатциовчцои  и  иreхиннаитэуоз  
лКцэ  кгчнчццнКитигох  иинацицтэон1адц  О» 	ТТО1О'90 то  ии1тцдаТ1аф  
иохэииэзоа  цитзчцатиицдц  аинационцтзоц 	огiннационцтэК  
ииги1тгоreигчдадц  `ииreитчдадац  з  (ици) и  цитзаьцх  оганпцжацн1енан  аиюТн  игондитдцихоюниг  

и  цитзаriтКити  олатуо  Ктноигад  и  огинцждаi1оэ  ои  тоуцд  аинанцошчи  и  лКцз~i 
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» Ф11 [ Т  Т  О1ОТ  10 игоно)IцЕ  ипчнчццдацаф  `«ии1тнад~iхнох  атитцв  

О» £Ф-~£i 9001О'91 то  июнохцЕ  иичнчтreдапаФ  `Фд  игоэхацох  игихэнцткцд,~ `ии1тцда]1аф  
иохзииззоа  иаипКтитэнох  изтаКитэi1онохКд  оитэа1пур  ла  ахцКхцЕ  идц  £' I 

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  ицн1лКцзК  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 

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  ионноипизкдофни  иониttа  и  
ватаиптагквид  и  ихиьвихи£ (игацатиннонох~Сд) итодогхадиlн  иагаин1ждаиг,( ихцКхив  пицц  

иипидан1аф  иохаииааод  ткоигачцатинидц  иагол  аициинигаК  аницц  о1охиг  
аткдоф  х  иинииоуадг  `аницц  о1о)Iит  аткатаиа  ионноипиткдофни  иониТна  и  иинаптатквид  ихода  
и  хоiнидоц  ихшСхив  аницц  иининодигкдоф  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  аОдИНIfц  'Z УgУIГ  .I 

•иаипивини1до  ионнинодивициипаца  и  ткохиьвихи£ 

КХкжэ  чткаиьошхив  `гкодоноао17 иато~ицаннадио  иипивини1до  ионнинодивициипаца  
чгаоннаигагаиго  и  игаоннивиуо  `инидц  ихиьвихиЕ  инатки  10 ииьожонцоц  
и  иипхн~Сф  агчнни1iадаи  гаиинтаапiКао  иипивини1до  Т  

ииьозконцоц  и  иипхнКф  хипгоьСитагаитооа  аьигнадаи  о  идоно1о~н  
иинаьошх  иипивини1до  ионнинодивигreипаца  д~цаподц  хтчньоиiхив  оiинаннанодц  и  
иипивини1до  ои  иипхнКф  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 91п  

6Z 

 

ю  гконох 	пчнчцида~наф  а  ииигагаигооа  и  ихца1на  иоткаиннжонодцоа  иинаннжонодцоа  
гкоханохниу  о  нодоно1онн  итохниу  жчннаьоiконцоцК  а  итки  zкаинаьошхив  и  итаьа  
о1ончца~го  ахниу  тконнаьотконцоцК  и 	Кигоннодоуо  КигоннаитадиннКао1 оц  иипхХцодц  
хихиигаоц  и  хкипiог  (аюэ' ь,С 	ихив  Кжоннодоуо 	оннаигади]7Као1 
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  ногхасiуКа  ицйн  итПчнчцагивиуо  иахипгосиции  `ахига1данеодгхаце  go ф  
ткоигачцагицонохив  а  ииитатаигооа  и  нодонотоrн  игаинанцоцаи  и  ткаинаьоiцхив  (ж  

`«игаончцагиап' 
иохадогиннКи  9О»  ф- б  тно1 8002  идуихаiн  р£ т  ноя  о1ончциданiаф  S иачгита  оа  
ииигатаигооа  н  ихиьвихиЕ  игаонтаьто  (ионоаниниф) 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  
изтаиикдофо  и  хихиКхнв  и  аитзиьК  чтиниди  иинашнц1иди  иинацнидцнн  о  жги  ахиКхнв  
о  иипигнаиИСхоц  и  ахцКхвв  о  иинатаиви  аигагзиз  ионноипнткдофни  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  
ндогнипини  —  иинаца11вндцоц  идгКни  иинниодиткдоф  аззаподц  и  ктчннинонгзиацнв  
`нохин11~Сдгоз  иагзонннвиуо  и  индц  иинаца1Тадцзнд  о  аинашад  

иткиипхКдтзни  иипчнгзонжцо11 и  иткнгнаткнц1ад  иткиннад  Кни  
`ткаинажоцоц  ткитиогзин  изгаиницинннтзК  нхиьвихн£ иткндогиипини-иткиинаца11вндцоц  
Кткагк  `отчгзончцагиа11 ионьоцКхнв  з  хтчннивйнз  иипхнКф  аинаца11адцзнд  b'Z 

нхиьвнхн£ нохин11Кдтоз  ткигзонннвиуо  
тктчио11Кдт  иичнчцнноиззафодц  иинажоцоц  ииннноуадг  аиитзтаитооз  ганииьацзауо  
ихцКхнв  гкодотни1тини-ткаинаца11индйоц  и  игзончцагиа11 ионьоцКхнв  оц  иаиззизкох  
Кткатк  хои(янв  отинниодид1.зиниткгнн  и  иипнвинн1до  оц  иипхнКф  аинаца11Енд  £'Z 

•тчца~нго  
аи1Кд11 и  иидагцн1хКу  `цацго  иихзаьи11идот  `цаТ1го  итчннангз11онвиодц  `ца11го  итчндоно1оц  
изтизонго  иигиидцiнадц  хоцКхнв  иодотиипини-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  и  ихцКхнв  аинннодидгзиниткцд 	1 Z 

иншfнев  иинаttаноди  о  иинапiад  аиюинидц  •Z ц•ацвед  

иинанаигви  хин  и  хтчткизони  ици  ахцКхнв  о  иипнгнаткКхон1 `ахиКхнв  о  иинатаиви  
ка  гСхингзои  нн  новнхнв  иинататквнд  о  иипнигдофни  иинататквид  ицц  „гандатнИ„ игаз  
ионноипнхинКткткохацат-онноипнткдофни  н  иипндацаф  иохзииззод  агинз  ткончцнипифо  ни  
иина1паiквнд  аанцвои  он  ходз  и  изгаицнгзатКзо  ихиКхнв  ннцц  н  иинанажви  аиназану  

	

хошИтнв  ннцц  н  (ихиодигхаддох) иинанаткви  чгизони  тажоиг  хиьвнхн£ 	9 I 



ихiгХхвв  иинацанодц  ю  вхго  go 
юшад  иигиниди  гканнн  i о  гатогКцацэ  `инц  аанцвои  ан  агкагэиэ  ионноипвгкдофни  ониа  
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 	иац  ~игз 	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  дКпаподи  хгчнгадхнох  
квхиreд  и  иинашад  аигинидц  изгаиции  ииэзигкох  иаипхнКф  ионионзО  ОТ'£ 

•вигзапг9О  

	

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  аининонзо9о  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) ткинап  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  
1ОоЭ  к  итчниигиткдоН  иre тКцзК  `ткиго9ид  `ткидииог  тктчигаицКхив  х  иинино9адг  аионзо  ин  
тчнап  (ион  гiишожп) иончциьин  агаьзид  и  изгаиьотцхив  г1огатк  итчниигигкдоН  L Т  

иинажоцоц  
8' Т  -  L' Т  иткигхнКц  ктчннадготкзКн1адц  и  изгаихзКцоп  но11огатк  ктчни  аинииовчцоцзИ  
тчнап  (иончциигизхитк) иончтreьин  ииниионзо9о  и  иинаца11адцо  ицн1 тктчнгагидоидц  
изгаиции  (ихнтчд  ивитreни) нап  хтчньонтчд  ктчткинигзоцоз  Т  

аткагзиз  ионноигreткдофни  иониг1а  и  .КцзК  гоуид  `иодиног  нап  
нозодиив  иинататквид  агигчцКвад  и  иеннаьКцои  `иипиткдофни  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  хинап  хтчньонтчд  о  иипиткдофни  иинцКгзоУнат9о  изчгиновчцоцзи  тК  тотк  
(ихнтчд  ивитreни) нап  хтчньонтчд  хтчткииигзоцоз  иffогатк  иинанаткидц  кицап  g S' Т  

.КггзК  иинивихо  го9ид  иинантгоцтчи  `иодиног  хонигзоц  иииоцзК  хтчиозниниф  (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  хинап  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  хинап  
хтчньонтчд  о  иипиткдофни  иининонзо  ин  тчнап  (иончциткизхитк) иончцеьин  иинационигзК  
и  кзгаиьонгхив  (ихнтчд  ивицини) нап  хтчньонтчд  хтчткииигзоцоз  н1огаул  Z' Т  

огатк  итчнфидиг  (£ 
огатк  итчниигиткдон  (Z 

`.(ихнтчд  ивицени) нап  хтчньонтчд  ктчткинигзоцоз  01Т" (т  
:ноцогатк  хитотКttацз  ки)Тчцохзан  юги  иТ1огатк  о1атотКцацз  иинанаткидц  ткоигзн1адзоц  

гкохиьвихи  изгаиитчионзо9о  и  изгаица~гадцо  инап  (иинчциитизхитк) иинчцеьиН 	Т' I 

iчнап  (иончцегкианииг) иончтгиьин  ииненодиитдоф  ноцидоц  •I иа17вед  

' жгао  И0НН0д.хжГЕ  S ИJIц~fJIV£ КИНа~ааоап  КИ$OIfэл  'IOцлJI~'£ 
IЧцОэОцэ  'КИН  шаi'гИдц  ХИ  КИаоiгэк  Имцюiу£ 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»  
Т  Т  ю  нохив  о.тончтreдаТнаф  гз  61 ц  игхнКц  аинанцоцзи  О  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  

лчнонап  чгииинноц  гавшиц1иди  `иипх,Сttодц  и  игаонуадгои  о  гаКдиткдофни  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 £ 

	

аткдоф  ионнодгхаце  и  иачгигноиоди  тажоуЛ 	G' £ 
иинажоцоц  о1атиогаин  Z i иоииц1 итчннацаннадио  `иипх~С11одц  

ихцi(я1 С 	аподц  хтчнчцеипаца  ткаинанаткидц  а  иачгицонодц  гажоуд 	9' £ 
•тктчнцигео1ониг  

	

4 

ици  `-клСинн  `-онцо  чгтчу  гажотк  адКхнох  ноцнге  ицаиь  10 игаоткиаииив  g 	S'£ 
•ехиьеохвв  

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  титчннационвгаIн  

`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  хтчнчцвипнаннифнох  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  итчнноипвхифицви)) 
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  
аитотКцаца  чгвиовчцоцаи  аивдци  )IоцгСхив  иинацигаатлнао  иди  хиь  х  ю  

tвинанашиди  
ииноца  f и  игаонн1иионвtiд  хи  `гнои' Х' 	мчуозоиЭ  амчи►аtвнатвгидц  •Z 	1I 

хвхц~нхвв  о  иаипвгнаткiнхонн  а  агаашии  иагинвдх  («гандагнИ» игла  ионноипвхин~нмимиохацаг  
-онноипвмкдофни  н  тчпинвдга  «гошнидха») внвдхе  нохшкина  иинажвдуови  
аихааьифвд1 `тчганго  нохитивгаои  то  атчннаьКцои  ацаиь  тиог  и  `тчнап  (иончцвгкиахвтк) 
иончцеьвн  аинвионаоуо  онациого1н1оц  хтчдогох  иинвионао  вн  `тчцвидагвуА  0I' I 

гт  



•иипвдаггр, 
иохаииааод  иноитачцатицонохив  а  ииитатаигооа  и  ииre1дот  иатаиции  аН 	t'~ 

кхиптиктаои  о1оннактаница  ,f ени,Сне£ •~ чацЕед  

	

иацу~д  000 ОО  таиштчиадц  ан  идоно1оц  инап 	- 

	

:ииноцаК  хипiоКцаца  Еи  01090111 иинанцоцтчи  идц  к  iиХiоноIп  тажоуд 	• 9 
аигдоф  ионнодтхаце  и  начтицоноди  тажоул  Т9 

•иинажоцоц  о1аптиотаен  Z j иоииц1 итчннацацадцо  `иипх,Сцоди  
ихцКхнЕ  дiцаподц  хтчнчциипаца  игаинанаигидц  а  иачтицонодц  тажоуд 	19 

втхвдтнох  Снап  отКхвин  аацоуивн  
иишиижоццадц 	хинтаиь~С  иатавнвидц  хонодитох  наодцнЕ  игацатицауоц  

иипидацаф  
иохаииааод  тконтачцатицонохив  а  ииитатаитооа  и  ииre1дот  иатаиции  аН 	1•9 

нонодитон  аодие£ •g 11Е11. 

иинаьинид1о  и  но1одоц  хiчионап  иинациониталС  э9 иатаКЕчцоцаи 	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  оКиггiжIоф  ох1ац  `интаоди  иатаиции  ихи~Схнв  инотаинцадц  - 
: ииноцаК  

хиптоъСцаца  Еи  01090111 иинанцошчи  идц  иачтицонодц  тажоит  ноипхКу  g 
аткдоф  ионнодтхаие  н  иатицонодц  ноипх~iд  

иатацхаКцоц  ан  иинажоццадц  хтчниитвндатчце  иьицоц  91' 
ихждотадац  игаинаьотцхаи  ЕЕ  иинажоцоц  о1атиотанн  Z t иоивц1 итчннацацадцо  `иипх~iцодц  

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  `аткдоф  ионнодгхаце  и  ихттл  П 	иинан1акодц  о  иина] 	I Т  

ихиьвехи£ отинадготкзК  ои  аткдоф  ионнодгхаие  
изгошшСхцв  иипхКнноди  тчннии  атчнчтreгзо  < ктоф  ионнодгхаце  и  изгаицигэатКЭ0 
догох  ихцлСхив 	и  1091Х1 `нодиног  иньадац  иина17ждаиг~С  90» 919 ё}(  Z I OZ'90' Т  Z 
иипидаг1аф  иохзииззод  иигэчцагиивдц  тхаинационвгэоц  аiчннаннждаит, `иипх~цодц  

ц()Iив  изгинноноди  а)Iцидоц  тхончиативиуо  н  аткдоф  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  ошкдоф  ионнодтхаце  и  инц,Схвв  
иоуозоцз  хтчньошСхвв  аинагнанодц  аигдоф  ионнодгхаце  и  иэчги~нонодц  тК.тотк  `иинажоцоц  
олатиогэвн  тчивц1 Z ацацввд  и  атчннацивгзlнади  тчуозоцЭ  Т' Т  I 

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  
аитотицивгэоз  `иинацаиэ  гвждацоэ  иипвгнат  )iоц  ици  аинатаиви 	- 

:хе.иеа  хтчни  ии•и,и  агииа  игончхгеипифо  вн  отинатаиiвед  .ижаи•н1ои  аН  'OI иattseд  

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) 
иипхК  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,Сэо1 
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 	Т  g 

•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 
вдоноroц  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 
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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  
iввадп  иодогох  даит  д  `цо. итчндиг[нацех  иишнiошодц  ив  тчцноф  атчнтажн1отуани  
а  iадец~Сао  т  ици  книодК  о  юуотц  тчгажffоту  и  гкижагицц  тктчнчцатнвиуо  тктчни  и  reдоуа  
.ж  'п  пчннацаиьин  оц  итаоннажцо1¢и£ ихцКхив  вхинганыС  аиигагiСато 	(s 

`.ахц~Схив  и  аитавыС  ин  ихиивв  
вьихоп  чнанн  ин  `киинаш~диноиидц  хтчниигидгаиниткннн  go ф  оа)ацох  тконнадтоига' Х  сдп  
-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  вц  (о  о.юнжидгиудв  иинашад  аиигатi 1О  
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 	ихиКхвв  нохинганыС  аиигагаитооа 	(н  

: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  аткдоф  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  цн  изкадн  аоннаьинн  аанвдив  и  иагаицитаатiСао  аитдоф  
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  

отинажоцоц  атиотаен  иаrireьадонигодц  он  игавь  
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  щ  Е  игаинанаткидц  а  ихцКхвв  иинаннанодц  хоннидоц  9' Т  I 

вхи  (хие  иачгих'онодц  гаt!Кg жодогох  ен  `цZЕ  атина  ин  ажхит  в  `откатана  
ионноипвигдофни  иони!а  н  отинататкхд  Китончцатевкуо  твжаццои  ашдоф  ионнодгхагЕ  
и  ихцКхив  иинацанодц  о  аинатаиви  ахцгСхвв  о  иинтвгнатшСхоц  тхаццг~оя  S' Т  Т  

ахц,(хив  о  иипигнаiхонн  иатотКигатаитооо  
и  тчнценх,( чгтчу  тчнжцой  `аткдоф  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  `ногнаиiСхоц  хитотцшадвед  хин  ииьицен  ацаин  итоги  `итииненоуадг  `1~ца,~ `гоуед  
`хоингаоц  19О  иити  о1ожаинцоцтчи  ю  оигиаиииван  `(иацагинцонаиоа  `нохиьпиднноцуКа) 
нохитиигаоцуКа  хтчтааи)юциидц  хааи  аиигагаигооа  1? чгаоннаигагаиг0 £'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  о1откаеreцннадц  аиитагаигооа  аитоreткдаитпои  `тчгнаит~Схоп  
чгииига~адц  нажцо  )IингаеьлС  ихииив  аиигаоа  и  аны  Сца  итоге  g ехингаеьi ихииив  
тчнант  иатуо  то  %S  аацоу  гаициигаоа  1КцаК  1О9'д  `хоиигаоц  хихиг  итачуо  итчигаи.ицоцннадц  
ицаа  `.тКца( хтчткаеитчвехо  `гоуид  `хонигаоц  (иигехитингаоцуiСа  `ииreхиь~идцоцу~Са) 
ижицагинцоцЮио  хтчигаинцоцтчи  тканьадац  и  итоткач9О  з  ииигЭгаигооЭ  и  идоно1оц  
иинанцоцаи  иц1н  )IоцКхив  тч  тодц  итохингЭиь!С  тктчжаихациидц  `(иreхитиигаоцу1(о  
`иreхиьцидцоцу,Са) ткицагинцоцаиоа  х  ткохиьвихи£ тчнационигаЛС  аж  хиг  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  огонаiгьпнпфо  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' ННЧIГ1О  1i 1Го  (`гоgид  `иодиног  хихцК)1ев  О» 

Ф-21(('1itOZ'iО'8Т  10 инохив  о1ончцеданнаф  S иачгига  итоннадгоитаКцадц  `нохитиегаоц  
хтчнгааноаодуоУнан  адгааад  и  ихцКхив  хихинтоиы  С  go иинаннана  аиигаг~Саго  - 

`.«тк~н  хтчнчцеципинлСит  и  хтчннаигадинн(оо1 
иинаьацаауо  йцнн  1КцаК  `гоуид  `нодинот  хои~)ав  адафа  и  аткагаиа  ионг)идгнох  О» 

~AI нйО1  £ I OZ ицадци  s 10 итонохиЕ  игтчнчцеданнаф  итоннадтожаКйадц  `нохитиигаоц  
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  а1чнчцагинтгоиогj •z иан1£ед  

:иинreхифицеихзинг  аннии  и  иинивехин  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  

иитчциф  о1ончценоигreн  евихои  ици  игиходи  аининодианвниф  ин  нодоно1онн  аинаьотцхив  
ажхиг  и  `иинанцоцаи  `(хтчнниц  sиg `нипreтк  хтчнчцагицаиычи-оннодгхаце  ицнн  итигид1одц  
ткаинаьотцхаи  ив) иигааКхаи  ици  тчдКгидагиц  иинаТ1аивиодц  аинеilвоа  ин  нодоно1оТн  
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иаипегнатк'(хоп  ионьоцКхев  ионнационегз,С  
`аигдоф  оц  ад  ( 1Ос1и  ионьоиК)iвв  и  аигэвьК  ин  i(ЖиЮ  чгициегэоэ  нввиуо  )1ингзиьЛ  

нигэдангдиц  
о1оннаигзиивох  т  юне1до  тктчнчцагинцоцзи 	з  иохиьеххев  изгаиитчзицffоц  
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  `иг  оигзчцагвннонохив  

зкихэнетквд1 з  ииигзгаигооэ  и  ионнацитдофо  и  ионниннтчн  `отчгзоннадаиоц  иэготеткдаигttои  
хоцКх  аподц  нохингзеьлС  иацагииегэЁадц  ииьотконцоц  иацагиивгэffади  
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 игзонн1 В9О  и  енедц 	'i'£ 

нодогз  ттгаонневиуо  и  енедц  •£ иацвед  

т  жиненоуадг  тпичннеХхiС  ииигзгаигооз  о1аоиз  иинашонго  и  отинreиндофни  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  тконноинreхифитreих  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  о1охзаьигконохе  адКгхКдгз  о  иинтитпгдофни  оуии  `ахц~хив  
о  иаиiтегнагкКхон1 хтчннационегзА  'и  т1охингзеыС  т  Н{ЯШ  хтчннажоцннадц  `хииноцэ~С  ен  доно1онн  
чгинцоцэи  хошСхеЕ  дtrнаподц  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  

изготатки  ииззиткох  ( ицза  `ихц~iхвв  адлСцантодц  и  аигэитиС  ин  ткохингзе  отлСнненноц  
`Кхииев  чгиноихго  аиидци  ииззиитох  ахииив  и  итохингзеь,С  ионнаииигзонгади  `иипит~гдофни  
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  иинациегзriадц  идц 	Z 

•идоно1о  Снап  (ончтreжизхвтк) от,(нчтreьен  отКннационегзК  
иатотештчиадц  вдоно1оц  анап  о  иинажоцх[адц  хвхии  хихиг  и  ииьитreн  ацзиь  тког  и  
`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.~ 

`т~тииненоуадт  ихи~Схев  тчдКцаподи  ихингэеьК  ииигзгаигоозан  аиьКцз  и  - 

ст  



агнатк  н  `хихи~хив  н  аигаиьК  ин  ихииив  иьи1rоц  тчги1т  о17 и1но. о.онцо  иинаьаг  и  ткохингаиьК  
Юiхит  аинанцоцаи  к  гiот  ксГаiоп  и  нодоно  тонн  адгааад  и  иаиитиждагноа  `ии1reткдофни  
ютиаонто  `ихи~хив  ихинтаиь( чтаонгааноаодуонн  иатотиттсдаигцои  ии1титкдофни  ){ 

инiиц  о1охааьицидоi оiчгвьац  иагаиццадха  
н  игодагцилхКу  тктчниицг  и  ткацаги1гонох,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~иы  С  циииив  аодогох 	олонона1т  аининонаоуо  аохааьигконохе  
иинажоцоц  S гчиицг  г  ица1нвид  S Z ткогхнКц  тконнадготка~С1надц  аиь~Сца  g 	Z 

•иигаатур  ихигицоц  ионьоцКхив  иreциiтнидц  
и  ф 	игачцагицонохив  иткитот~итагаигооа  `иткиуоаоца  хоцКхив  д,Снна1тодц  иина1наиодц  
идц  ии1тнадКхнох  ионгЮноэодуо1У  К.яХтп 	гаиииьацаауо  хиьвехи£ 	Т'b 

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£ 

	

иниьвЮ1еЕ  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  хгчнчценоипхнКф  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 яiоиояо  иг  ихзчцатиуадтоц) 
итихитзидатхидих  иггчнчценоипхнКф  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£ инофацат  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  аинежда17оЭ  •j цаннвид  

И)IцАJIУ£ 
д~~ iйоап  КИНа)iя0дц  И  Ижiо,о  i1 оп  мо1Скаоц  '9 УgУ1Г1 

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  иипиитдофни  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  о1 
нотнаподц  итипцнинн  то  чтициитзоз  инжцонн  нодоногоц  ви  о.онiто  инап  хиигиСцз  хите  g 

хотнСхив  
хгчнтнадКхнох  иreтитчцКвад  ои  хгчннаьогцхив  (ианаи  `нофидтпг) хаотзКан  Кхинтзиг  ( 
~инохит  х  иинанаинидц  од  гчнанцоцзи  чтгчу  гчнжцо1Т  идоно.оц  азы  jкоте  идц) нодоно.оТ[ к,СяХi 

6т  



пютО?Эн  а  `аинажоцннадц  оЛашиицанна  `ихингаиь~С  аигодх  `ихц~Схив  тчдiСцаподц  итккцагицауоц  
га 

 

	

ЭН  он  `ицеиоитаиыС  атчдогох  `ихц~Схив  дКТ[аподи  иreхингаиь~С 	- 
ихцгСхиЕ  адКннаподц  

	

аигаиыС  ин  хониив  кинациигаоцоа  и  ихнапо  ицохогодц  ииниаицнноц 	- 
`.ихцКхив  ад  подц  и  оiигавь,С  

1 	оннапт~Сцоц  ан  и  аигаиыС  ин  Схиии 	ашии~ноц  `~Схингаиь~С  - ихшСх 	паподи  

	

1 аигаиь,С  1Н  хоииив  иинациигаоиоа  и  ихнапо  ицохогодц  ииниаицнноц 	- 
:иткаидц  хи  входа  ииниьнохо  ацаоц  гСхии  ткашиицоц 	- ихцiСхи 	Т!аподц  

	

н  аигаиыС  ин  хоииив  иинациигаоцоа  и  ихнапо  ицохогодц  ииниаицнноц 	- 
`.ихцКхив  адлСiнаподц  и  аигаиыС  1Н  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 ттiсIаоя  хиьвихиЕ  `ихц~Схив  адгСн1аподц  
а  аитаиы  С  1Н  ихикев  иинаьацаауо  аининоуадг  онациониталС  ицаа  `аиыСца  g Z'£ 

иипигназкКхоц  и  иагаиитчвихК  `иагаиитчаииодц  и  ихцК)т  нохингаиье( хааи  1Н  
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  аигаиы  С  1Н  ихииев  иинаьацаауо  аининоуадг  чгинонигаК  анидця  хиьиехи£ I'£ 

•инииив  аинаьанааур  •£ иatt£ед  

дона  тоХ1 итчнчцанго  
катаиьотцхив  игоц  о1О  1Ж  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  иипихифицеих-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  1Н  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  `тчигдоф  (х  
`.ткиининоуадт  иичннационигалС  ииигагаигооа  ХИ  иинан1ждаиг~оц  иц1' и)iцКхив  ииreхингаиьК  

хтчигаициитападц  `ногнаиг~Схоц  чнаьадац  и  ихцКхи  иreхингаиыС  х  иининоуадг  (и  
`.а)Iц~Схив  

и  аигаиыС  'Ж  хоииие  иьи1ноц  входа  ииниьнохо  Ш  и  ицеьин  игинн  `огаатк  `хоцидоц  (s 

:(иажагицц  хтчнчцативиуо  
хи_т~Сдп  и  но.юцен  ницшоц  хтчннажоиreг  iС. ГГП  С  `аининохидга  `~Схвонадац  'Ж  ноцохаид  
егаы  С  Э9 ици  ткогаь~( а) (игоц  тчнап) идоноюп  тчнап  иининодиткдоф  хоТнидоц  (ж  

`и  тл  ГЭ  (`тчтоуид  `идиног  тчгицио  )Iоцидои  и  входа  `иткдоф  (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  

	

кагоiиции  атчдогох 	иоитаинтчвехо  `тчгоуид  иоигаинцоитчи  ихцiСхив 	иткихингаиь~С  



`вдоно1он1 иинанцоцзи  иинаьаиза9о  аигзаьих  и  хтчнназани  `игзцадз  хтчнжанаff 
	

аатс  
агвдивои  о  (ицагинцоцзи  ихиьннидцоц) ихитингэои  аинатвд9о  аоннаткчзиц 	оно1оц 

	
ицег  

оц  игзчцагиви9о  хиоиз  ипчидац  иинанцоцзи  О  Г11?ЖГГ11ЯН  ииноцз~С  идц  инохиь  юй  
(отцагинцоцзи  хиь~нидttоц) iСхитингзоц  изготитедивои  ннгзцадз  атчнжана~ 

	
и  а~ 

н1тиц  (р  И  ф) аиннионаткиин  - инацагиткинидццадц  
ипчнчцнК17инин1ни  ацзиь  итог  и  `игонтиц  итихзаьивиф  з  изгавьотцхив  доно1оц  
ицза  `авыСцз  и  и  `нигзТнадз  атчнжанан1 изгизони  о1одогох  иинаьацза9о  аигзаьих  и  `едоно1ог1 
аининонаткиен  изгаиитчХхК  игацагин1а9оц  иинаыСдои  о1онжагицц  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) S аанрвои  ан  `доно1оtt изгаиьотцхвв  ипчдогох  з  `ихцКхвв  чцагин1аДоц  S {, 

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 	£'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  1НЭ14iХО  и  хиьиЮТи£ 

ахцлСх  о  иипигнаиглСхонн  и  и  иинатанЕи  и  иэгаиитчвнхлС  
и  ихилСхнЕ  И  ОIл(ЯIЭIЭЯIООЭ  нохингзньлС  каэи  ЯН  изгаинндгзодцзид  адаиi ионинд  
и  аиннио9адг  аохиZ ихцлСхнв  тчдлС11а11одц  ионнаТ1анодц  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  
ан  `ихиинв  иинаьацзадо  аигзаьих  и  атчнназанн  `нигз~надэ  атчнжанац 	̀длСн1антодц  
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  1Н  лСхиинв  отлСннаигзница  
о1ашиин1оц  `хоцлСхиЕ  тчдлСi1анroдц  нхингзиьлС  иинаноцхлС  аиьлСцз  g S'£ 

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  - идоно1оц  иинаьошхив 	- 

:лСхингэньлС  
лСтконнаигзница  ЖГИ  ихилСхиЕ  тчдлСннанюдц  Отцагин1аДоц  - идонб1он1 иинаьотцхив 	- 

`.даигон  
иодоги  наоизидц  цтч9 о1одогох  ахиинв  `ихцлСхив  тчдлСнгаподи  ицагица9оц  игаинажоцн1адц  н£ 

тг  



цэд  Схнон  о1оттчднго  иинан1анодц  чоцидоц  иит9О  'Z craitEeд  

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  

s. 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  
0Ю  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()Iиьве)Iцв  иткитотцц~Сгэоц  `иткцигз11адз  
00 ии1тцдацо  изтотцйтчгиь  ии1тцда1наф  йохэиизэод  оигэчцагц11онохцв  з  ииитзгаигооз  
и  т4одогох  цн  `гаьз  12Н  итт6Кэ  хтчнжана1Т  аинаццКгзои  аохзаьигхцф  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  
иэгацииьацза9о  хтчдогох  аинанцоцзи  аатцжац1¢ен  `ццццинтнидц  цигзчцагцви9о  (Z 

`зкоцеии1тнидц  игзчцагцви9о  иинанцоцзи  
оЛатцжац17цнан  ацьКцэ  и  К)Iиьец)цв  игогнцдц  т  агцццК  отКтцжац11оц  `иигнцдц  т  иохзиохнц9 

I(?п% Сз  ици  `хиць~iцз  иинажоцоц  о  татиогзцн  9 гчицц. цца11вцд  £ i ц  ктчннационцгз~i 

и  гiхиьЕехI огнцдцл  агцццл  тцжац11оц  `иигнцдц  т  ио)зиохнц9 ткл  О  (г  
:чгцжда1ноз  цнжцоц  и  ионитчвгова9 чгтч9 цнжцо11 иигнцдц  т  ицхзиохнцу  

иинажоц9ооЛоцен  
хицаri и  иигнцдцт  хихзиохнц9 иигиниди  иц11 изКИН1ао9адг  т6пчннационцгзi 
китотцьаиго  `ио)Iнц9 чнаьадац  ииriцда17аф  иохзииээод  цзха11ох  оЛоиоюццН  

Т  bL 'гз  итчннадтоткзК11ади  и  иг  ИЧННОьотцхи  `ииreхнц9 атчннцтчи  `иигнцдц  т  аихзиохнц9 

гацининидц  нодоно.ю11 иинанцоцзи  и  хоницв  аинаьацэа9о  аигзаьцх  и  хиьеехцЕ  g {, 

кпнанхЬдуо  ьшнаигони  з  панр  xnhogьd (пшки) S аинаьаг  и  
тпreгивиихад  иттчннцвцхiС  ои  игзцадз  хтчнжанац  гцдивои  чгиьаиэа9о  гаицоивоц  `игзчцагцви9о  
тптодоно1О  хтчннадготкэКцадц  иинанцоцзи  ацзоц  оннаигз11адзоцан  КхиьвцхцЕ  аоннацицдццн  

гг  



ионздКхнох  иинажоцоц  иинанзич  ид  зодцив  цицй(тзоц  о1одогох  ю 	иинивих~С  
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) S  i ан  `аанрвои  ан  хиьвихиЕ  
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  
аткдоф  ионнодгхаце  и  ииТreгнаткiхоТн  ионздtiтнох  аинациигзоТнадц  •~ Z 

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  аитдоф  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  ионноиТreткдофни  иони17а  и  иинататквид  инТн  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  ионноитreткдофни  
ионица  и  ткохиьвихи  изгаитатквид  `идоио  тоТн  гхаодц 	отКнздКхнох  `издКхнох  
иинацанодц  о  аинатаиви  ииьотцхи  изд  янох  иинаТнанодц  о  ииТгиткдофнИ  ' i'Z 
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гв  `аэдКхнох  ткогтчдхго  и  аигэныС  1Н  ихниив  отинацткдофо  х  ииниио9адг  аiчни  чгинициннвгз,н  
изгаихэКиоЁ  аН  ногнатк~хоц  и  иинreткдофни  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  1Н  ихииев  иигэоэ  
н  аиткi1охи  и  иинтиткдофни  огь  гаиьинво  иинино9адг  хтчннивихК  нэдКхнох  
отогтчдхго  ткохингэиьК  аинацотц9оЭ  нэдКхнох  отогтчдхго  ткохингзиыС  тктчннаьоитонцоцК  
ткопиц  ици  нэдКхнох  отогтчдхго  ткохингэиь  тчниэиццоц  и  (интиц  отохэаьицидот  
ицц) издКхнох  отогтчдхго  ихингэныС  отчгиьаи  тчнаццадхз  чгтч9 `ногнатк1Схонн  иигзоз  хи  
и  хитинiохи  чэицо  чгиждангоэ  тчнжцо17 ихииив  иохиг  тою  и  аэдлСхнох  ткогтчдхго  и  аигзиьi ин  
ихиинЕ  тчнинодаткКнодц  и  тчгишодц  чгтч9 тчнжцонн  ихииив  иохиг  итког  тчгзиц  аэи  `аэд~хнох  
ткогтчдхго  и  аигзиыС  ин  ихниив  аткдоф  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  

иткдоф  иихит  ицза) игнаткКхонн  отоннодгхаце  аткдоф  н  ици  `иигтчдхэи  о  ихииив  аиниждацоэ  
чгииидгиигэодц  ткаУпотицоивоц  эн  `агдаинох  июннигиьацив  и  аэдКхнох  ткогтчдхго  и  
аигзиьК  ин  (хниив  аткдоф  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  аткдоф  ои  кзготициигэадц  аэдКхнох  
и  аигэныС  ин  ихииив  Киигэоэ  и  отинацткдофо  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  иинаьацза9о  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  аинатаиsи  аткагзиз  ионноинreигдофни  иониi'а  н  иишиигэатквид  ггиьвихиЕ  Zt'Z 

аткагзиэ  ионноинreткдофни  
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  Т  г  i 

.пан  (4шьнрьншки)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  аигэны  С  1Н  хоакьв  пньрои  кпньпноно  
iчшьр 

 

о  пан  (4шьiгрьншки) SI ьв  игам  `аанрвои  ткохиьвихиЕ  тчнаэани  отипигнажХхонн  
отКнэдКянох  `нэiiхнох  иинаннанодц  о  аинатаиsи  и  кинанаигви  ицза  аныСцэ  g •OI'Z 

аткагэиэ  ионноипиткдофни  
ионица  и  ткохиьвихиЕ  иэгоreтатквид  иинанаткви  аихиг  иинанаткви  хтчннивихл( иинаэани  
о  иинашад  кигкнидц  инХ  оэ  кнр  оганоуьд  (огонро) г  апнаiаш  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  1Н  КхиивЕ  от  (ннаигэни~1а  
i~ткаптивцоц  `ихц~хвЕ  Кхингзвтиi чгвннадац  аивдци  хиьЕвхвЕ  `иаи1твгнаит  )СО  ионздКхнох  
тктчннадготкэ~Сннадц  скиииоцзК  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  1Н0 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  iГИ0IОЯi (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  1Н  КЯЯЮ  иишив~ноц  `ихц~хвЕ  хингэвь~ 	6' £ 

ихиивЕ  иоткакнаткЕи  даткон  итчнноипвдгэи1ад  
`(вгоц) вэд~хнох  даткон  и  аинвионаткивн  изгавитчввхК  ахцидои  ткончцагвви9о  и  ткодогох  
?Н  `агдаинох  тконнвгвьацвЕ  и  иэготв~ноц  и  `аэдКхнох  и  аигэвЬ,С  вн  хоиквЕ  иинацгкдофо  
итгiн  иигтчннационвгэК  `иигиинвио9адт  з  ииигэгаигооэ  и  иэготицигдофо  азд~хнох  и  аигэвьi 
1Н  ихиквЕ  отчгэвь  иоткацткачгоан  иэготвгиьз  `Iхиив£ и  атчннаэани  `иинанаткЕИ  итквхикеЕ  

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  аткдоф  
и  тктчннв~оц  `аэд~Схнох  ткогтчдхго  и  аигэвьК  1Н  тквхиивЕ  х  вцКгэонн  аигтчдхгр  иаинreтнаткКхоТ[ 
ионэдКхнох  тконнационвгэК  `ахiнидоц  и  ткохиьЕвхвЕ  изгавтвдивои  `эад1Ув  итчиогьоц  ацэиь  
О1 и  `антиц  аа  ткаптивннои  о  иинreткдофни  внвЕвх  иохитreЕ  иохвг  э  агдаинох  1Н  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  1Н  иохиивЕ  э  гдаино)i L' £ 

ии1твгнатк~iхоТ1 ионэдАхнох  и  о1оннационвгзК  `азд~Схнох  и  аигэвыС  1Н  хонивЕ  иьвr[оц  
входз  иинвьнохо  ацзоц  иэгавiпвдхадц  аздКхнох  и  аигзвьК  1Н  хоиивЕ  ткаидц 	9'£ 

(вгоц) вздКхнох  о1огтчдхго  вгагкцадц  о1отквх  иинаптонго  и  аздКхнох  игогтчдхго  и  
аигэвьК  1Н  КхиивЕ  Кьйiо  охчцог  чгвнноц  аивдци  вэдКхнох  о1оттчдхго  хингэвьЛ 	S'£ 

иэготвхзКио  ОН  ии1твткдофни  иатоьСигэгаигооэ  иинацивгэоннадц  
о  аинвио9адг  и  `антиц  оЛа  ткашивцоц  о  ииriвткдофни  внвЕвхI ОН  ткодогох  вн  `аэд~iхнох  
ткогтчдхго  и  аигэвыС  1Н  иохиивЕ  э  вгдаинох  иинreдгэи1ад  и  аткаиди  и  Евхго  ткоге  и1 
ткохиьЕвхвЕ  иэгоидгзи1ад  `иинreгнатшСхо~ ионэдКхнох  и  итчннвЕвхi `хода  и  аиптиицКюэоц  

`аэд~iхнох  ткогтчдхго  и  аитэвьК  1Н  вхиивЕ  втн  хоц  о1оннодгхаце  аткдоф  и  ивннв11ои  
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  ткиининоуадг  аиитзгаигооз  ин  ихииив  аихиг  хишиицоц  ихц~хив  
нохингзиь  и  азд,(янох  и  аитзит,К  ин  ихииив  гаинидгиткззид  ииззитко){ 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  
аткдоф  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  игхиф  
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  аткдоф  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  аткдоф  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  

изткишииогзозан  изгаинвидц  здКхнох 	и  аигзитиС  
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 	̀отэат~ 	( j 
жинтигкдофни  к  гiоiКiю  кэчгиждантоэ  инжцонт  игодотох  и  `(ходи  и  

апнацаьшаоиоа  п  ьхна~го 	ьд  иохошоди) хоииив  хихиг  ихнапо  и  иинадготкээид  ацохот  г~ 

и  иэгоКдиэхиф  аэдКхнох  и  иль( ин  хониив  ихна1то  и  иинадтоткээид  iчгигчюСвад  '9'9 
даткон  иiчидац  наоиэидц  о1одогох 	и  аигэиьК  ин  ахииив  и  `ии1reгнаи[~Схог  о  

ионэдлСхнох  и  ктчнниЕихК  наидагидх  аионэо  ин  идоно1оц  иинанцоцэи  ииноцэК  аишыСг  х  
цижоцiтади  итчдогох 	хинтэиыС  кэгаинвидц  иэдКхнох  ткацагинта9оц 	S"9 

иииоцэнС  аЖ  аИхиг  хи 	жсIо 	и  аигэиьлС  иН  ц  

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  iКхноi 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 

аэд1fчно:{ и  аитэиь  С  1Н  хонииь  аинатгнегаоиоа  11 еннапр  •g тгантЕед  

иэг~ишииогэоэан  
кэгаинвидц  эд~хнох 	ионэд  (янох  и  тктчннивих~С  `ткиининоуадг  га  (нгэгаигооэ  
ихииив  иихиг  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  ионноинтииiдофни  ионинта  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~тдофни  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  о1онноипихифицеихйадц  ткититчюСвад  оц  оть  `итаг  а  ивина  и  - 

`иипитнатшiхоц  ионадКхнох  ткиининоуадг  иаптотлСигагантооа  ининвидц  ихиии  но  охчцот  
аодiхнох  и  аигаит.К  1Н  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  1Н  ахииив  `надгСхнох  ихинтаиьК  кинаноцх~С  аиьКСГЭ  

иохинганы  С  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  
надК)нох  ткохинтаиьi( иинациитао~адц  ацаоц  охчцот  кагаиьошхив  доио1оц  итоге  идц  

ицагиннауоц  10 идоио1о]У  о1онниаицнноц  иинаы  Сцоц  тчт  Х  а  `ианТ! (игипУiиин1) О  
аанн[воц  ан  `(игиаан) рi аинаьаг  и  `ихц~хив  иreгитчц~Свад  оц  0Я010 иагаиьошхив  тктчдотох  
а  `Спиц  диццитавхе  нинно  чги~адац  и  дОнОIОТl чгиаиццоц  нивиуо  хиьвихи£  

надIСхнох  иина1Уанодц  
о  иинаптаиви  и  отКннивих~С  `идоио1оц  л(НЭЙ  (отКнчцеитиахиит) отКнчцеьин  чгиштчиадц  
тажоиг  ан  инап  оЛа  идоно1огн  иинаьотцхив  идц  иипигнаихо  ионадКхнох  и  и  `доно1оiн  
иатаиьотцхив  ипчдогох  а  `надКхнох  ионнинноц  `аад~Схнох  и  аитаиыС  1Н  ахииив  
и  хтчннивихК  `хииноца~С  ин  иатаиьотцхив  доно1ог1 над  яН0х  иiигигчцКвад  о 	i 

еад~Схнох  иинан!аноди  шететчхг,fвад  оц  едоно1оtt аинаьоiггне  i iraitвиd 

ицохогодц  
о1охит  ииниаицнtогт  кнп  оа  кнр  (пдш) £ варан  игап  аангtвоц  ан  аткагаиа  ионноипиитдофни  
иони~а  и  иатаиптаитвид  цохотодц  иаиааиткох  ионадКхнох  иитинаць  иитиптот~Сигаг~Саидц  
иткааи  иагаиитчаиццоц  и  адиццитавхе  тконttо  и  иатаициигаоа  цохотодц  L'9 

идаткон  иодоги  и  итчидац  тчнаонаидц  хтчдотох  аадлСхнох  н  
аигаиь  ин  итихииив  `надКхнох  нохингаиьЛ( наадгlи  атчиогьоц  `(пиц  хихааьивиф  иц1Т) (ииьицен  
идц) иигааьто  `инаити  `иицииreф  (пиц  хи)Iааьицидот  иц1н) иининонаигиин  (g 

:нодаигон  хтчиох17идоц  иreхииив  иги)Iит  иинаоиаидц  о  аинаптад  
аадКхнох  и  аиганы  С  1Н  хониив  ихнапо  ногитчцКвад  иининонао  ин  аогинидц 	(~ 

`.аадКхнох  и  аиганыС  ин  хониив  ихнапо  наидагидх  хтчннадтоткаКцадц  

	

И  шо~жих  оц  иинаьинв  аадКхнох  и  аиганыС  ин  иreхииив  атчннаонаидц 	(9 

	

`аад  )СНОх  и  аиганыС  ин  хоииив  ихнапо  хоннидоц 	(S 
`аадКхно)1 

и  аигаиьК  ин  хоииив  иинаноцхго  go ииааиткох  инаць  о1оцжих  аинашад 	({, 
`.иипитнаигКхонн  ионадКхнох  жиининоуадг  хиптотКигатаигооа  

ЭН  и  аадiСхнох  и  аиганы  С  1Н  хихииив  и  иахипreжданноа  `иинажоцttадц  `ихииив  аихиг  
готКитагаигооа  ЭН  гктчдотох  `иипигнатшСхоц  ионадК  СНОХ  иинажоцоц  и  инохив  о1ончцидацаф  
о1атиоганн  иинажоцоц  ацаиь  итог  и  `нинаноцхто  хи  нинидц  итдинивихК  а  `тчнаноцхго  иичу  
хтчдотох  аад,Схнох  и  аитаиь,С  1Н  ихииив  `надКхнох  хихинтаныС  go иипиитдофни  (£ 

:тчнадтоитааид  ицт  19 
хтчдотох  аадКхнох  и  аитаныС  1Н  ихииив  `над,Схнох  хихинганыС  go иипиитдофни 	(Z 

вг  



и£ иноипхЛСе  аинацанодц  о  игаинатаиви  жоннадгожаКl1адц  `ахУ1идоц  и  иагаициигаоТ1адп  
иипигнажХхо17 иенноипхКд 	тчтицц  ииниживн  sag азкагаиа  ноннои1тиждофни 	они  о  

и  кинацжохинво  ицц  инцКгао17 чгтч9 инжцоТ1 аноипхiСн  go иипигнажi(хо 	.6 
 

иипигнаж~Схоц  иоге  отчгаиь  иожацжачгоан  иагаиции  итчдогох  едонотоц  гхаодц  {хв  
и  вноипхiСи  отохвг  иинацанодц  о  иинатаиви  жаинатажд  з  оннажадионн1о  `иинатаиви  
и  атчнниеех 	ихода  и  аноипхКе  жохиг  о  оiиriигнаткКхон1 I 	хиьвехв£ 	8'Z 

• ноипхКи  жихингаиьК  жтчнчцеипнагоц  н1о  

хн  тдог  и  отигаиьК  х  иинапreцлидц  цшпаьдиьн  ааЬдиа  иноипхКв  аинацаиодц  о  иинатаиви  
аитагаиа  ионноипцждофни  иониг1а  н  жаинатажд  з  они  юсТаоно  хиьвехнЕ 	Z хт  

•аноипхКв  и  аиганыС  ин  хонинв  иьицоц  иинвьнохо  тчгинн  
о  пан' о 	аь  аанаж  эн  ахццтоцц  ионо  тдог  ионнодгхаце  ин  аткагаиа  ионноипиждофни  
ионип'а  и  июхиьеехв£ 	иагавтажд  вноипх 	аинаннаиодц  о  аинатаивИ 	9'1 

•иинапана  хтчнчтгеипнаТ1ифнох  иинашитгтеед  ицн1 иинотга,i 
(ици) и  аноипхгСи  и  иигаш 	ицн1 ииноцаК  атчннаигааптКжиадц  иагоreцвоа  нодоно  тадац  кихиг  и  

агигчц 	эса  и  ицаа 	и  иэгоreхаКцоiн  ан  ихцКхив  ииreхингавь  з  их1~тоцц  ионнодгхаце  т  
идогидацр  `ихиьюхи£ тчдоиотадац  оуиц-лихих  иноипхКи  иинаi1анодц  идц 	Z 

ихн1итоцц  ионнодгхаце  идогидацо  инажи  ю  чгниоигаиац  оивдц  о  татотажи  `ит  
`ипиц  отчаиццоц  ионнодгхаие 	тчни~ицiнои  чгтчу  тчнжтгоп  `аткагаиа  ионноипиждофни  аи  
иони]1а  и  и  ахцитоцц  ионнодгхаце  ин  ихцитоцц  ионнодгхаце  жодогидацо  атчжаитаж£ид  
ици  Кхиьвихи 	олоннодгхаце  лСхингаиьл( ихцитоцц  ионнодгхаце  жодогидацо  и  
ногнаит~хогн  хтчннодгхаце  аждоф  и  атчжакциидцин  иипиждофнй  и  тчгнаи~Схог( 	£'Z 

ихиьвихив  `иноипхiСи  
о  тохиг  вхингавьА  оннангагаигооа  инажи  го  чгвиоигаианн  оивдц  о.атотажи  `ипиц  отчаиц]1оц  

^`иноипх~Си  ионнодг)аце  тчниаиццои  чгтчу  тчнжцоТ1 `жохиьвихивотоннодгхаце  жохинтаиь~ 

ногнаи~Схонг  хтчннодгхаие  аждоф  и  атчжаициидиин  `иипиждофни  и  тчгнаж(хо 	'Z'Z 
ногнажХхонн  хтчннодгхаие  аждоф  н  

ахttетоцц  ионнодгхаце  ин  иагаицигаат~ао  ихцитоцц  ионнодгхаце  жодогидацо  `жохиьвихив  
`иноипх~Си  о.охиг  жохингаиьК  К  жэа  `иноипхКи  о.оннодгхаце  жаина~анодц  и  хихi1итоцц  
хтчннодгхаце  ин  иипигиннадххи  жаинаыСцои  з  ионни£киа  `иаипиждофни  нажур 	т  

еноипн 	инацаноди  о  аинатанЕу  •иноип 	вина1гнаноди  ноlнкдоц  •Z [ratlsиd 

иидагидх  аи.тКдн1 и  (и  тКтгаК) тчгоуид  жигигчцКад  х  иинииоуадг  
атчнгадхнох  тчнационига 	динот  ихвКд.тго  `ихиохиц~i `тчдажвид  `идиног  (цигаиона  
аихачцагиуадгоц) ихигаидат.хвдцх  атчнчтreноипхнКф  тчнацацадио 	иинивихо  гоуид  
иинанцошчи  идц  иаготКвчцоцаи  атчдогох  `нодииог  и  идинот  оюжаицКхив  хине  итчндиног  
нацаХнадио  адоиь  жог  и 	иожаиц~iхив  х  иининоуадг  атчнуодн1ои  тчнинодвц,Сждофа  
оньинвонцо  жи  иц  тох  `аиыСца  и  жохиьвихi качгицоноди  гажож  ноипх~Су 	Z i 

идоною  Снап  от,(хвин  аацоуиин  
иишиижоцг1ади  `опиц  иаганнвидц  хтчдогох  жацагин1ауоц  `и  тдот  оге  — ноипхКу 	Т' I 

•аинажоггои  аатур  • Т  тгаг1Егд  

УНОИйлк  кина1 аяодц  Ji0I каоп  '8  

• юинажотгоц  шитиогэин  з  аингагангО0а  и  аж  хиг  и  `ихцитоци  
ионнодтхагге  игнажигг.ад  онанИ.юа  `вачгин7оноди  аждоф  ионнодгхаiге  и  адКхнох 	I'8 

•ашдоф  иониодюхаие  а  адАмноМ  •g vattsиd 

иипигнажКмон1 ионадАхнох  жкинииоуадг  
иатотл(итагаигооа  ининвидц  цхингавьК  оюхиг  ихииив  и  игиининоуадг  жтчнчцагинцоцоl1 

6Z 



ихУ1итоцц  ионнодгхаце  Кдогидаир  аинацгкоТ1аиIi 
логе  90 иииидцин  `хоииив  иьиг1оц  иходз  ииниьнохо  аан17воц  ан  аноиriхКи  и  аигзиьК  ин  Кхииив  
чтинЕого  анидци  `анои1тх~и  и  аигзиыС  ин  хииив  иишиин1оц  хингзиьл  S {, 

•игоц  ото1riких  иинашонго  
н  аноипхКи  и  аигзиьК  ин  Кхииив  Кнн1о  охчцог  чги>Уоц  анидци  ихтт~хив  хингзиь~ 

игнаткКхо>У  оroннодгхаце  ации  
н  ткохингзиыС  изгаициигзо11адц  аноинтхКи  тконнодгхаце  и  аигзиы  С  ‚щ  ихиии£ 	£'b 

их1Уитоцц  ионолдог  ионнодгхаце  агнаткиц  тад  и  иноиiтх(и  
иинаТ1аноди  о  иинатаиви  и  тчнационигзК  атчдогох  `аткдоф  оц  и  ходз  и  аноинтхКи  и  аигзиь~i 
ин  Кхииив  гаи11оц  `ткогнаткиц  гад  аа  з  ииигзгаигооз  и  ахцетоци  иоио  тдог  ионнодгхаце  
н  итчннинодидгзи  гадив  хингзиьК  анои1тхi и  иигзиь  ицгj Z }, 

аноинтхКи  go иаиТтигнаткКхо11 ажхиг  
и  `нои1тх  изги11онодц  иодогох  ин  `их1титоцц  ионотдог  ионнодгхаце  иатоигзгаигооз  
ткодогидано  итктчннационигзК  `иткициииди  и  ииreгнаткицтад  изгаица11адио  иинажоц11адц  
хтчиона1т  иткихингзиьК  иьи11оц  хогlидоц  иинаffаиодц  )Iо1Тидоц  ^ j }, 

еноин[м  кинан1анодц  ног1идоц  •i' и  а17вкд  

аноиriх  и  аигзиьК  ан  хоииив  иьиi1оц  иходз  ииниьнохо  
о17 гнаткоит  иоуотц  и  инои1тхКи  иинаlнаиодц  ю  изчгивихго  анидци  хиьвихи£ 	S ГZ 

ахннетоцц  ионнодгхаце  1Н  зодцив  ин  игаиго  иигreхицуКц  игнаткотк  з  ианТ1 (хадг) 
£ аинаьаг  и  аткагзиз  ионнои1титкдофни  иони1Уа  н  отигreткдофни  ю  поiхТ  хиьвихи£ 

	

анои1тх~и  и  аигзиьК  ан  хоииив 
	

О  
иьи1гоц  ииниьнохо  кнр  о' панр  (4шки) S ьв  иган  `аанрвои  ан  Кхиьвихи£ цииКгзоц  зодцив  
итчннивихК  огь  `иииоцз~С  иди  `зодтreв  цицКгзоц  олодогох  г 	ихингзиь  иинивих~ 

вау  он  изодцив  игатк11ади  ткаинивихi з  анои1тхЛСи  ДО  ии1reгнатк~хоi1 иинажоцоц  ах11итоцц  
ионнодгхаце  ин  иинанзичвид  га~iхицуКц  хиьвихи£ `изодцив  ихн1итоцц  ионнодгхаце  
идогидацо  го  иинацтт~гзоц  кнр  оа  кнр  огапоуьд  (огонро) I апнанаш  g ии1reгнатк~Схоц  
ионноипхiСи  иинажоцоц  иинанзичюид  о  зодцив  инои1тхКи  аина1Уаноди  изгагiдиницц  
иодогох  ан  `ихн1итоцц  ионнодгхаце  задн1и  и  чгииидтreн  анидци  `ах11итоцц  иоиогдог  
ионнодгхаце  ан  отиiтиги>т'адххи  иишииьцоц 	iингзиьК  ио9о1ц 	bI'Z 

	

изгаихзКцо1У  ан  инои1тхКи  игаит11адц  айнанаитвИ 	£ т  
панр  (чшьнрьншки) SI иган  аанаиг  ан  цпэьшзоэ  хода  иохиг  анои1тхКи  и  аигзиьл( 

ан  хониив  иьи11оц  ииниьнохо  тчги1У  о11 иинанаткви  отинтигнаткКхо11 `аинатаиsи  и  ктчнназани  
аткагзиз  ионноинreткдофни  иониi1а  и  иинататквид  ин1г  оз  тчуогь  `хиг  нац1нодц  чгтчу  нажцо17 
аноинтхКи  и  аигзиь( ан  хоииив  иьин1оц  ходз  и  аигзиь  ан  хониив  иьи11оц  ииниьнохо  
тАшьр  о  панр  (чшыгрьншки) SI ьв  игам  `аанрвои  ткохиьвихи£ тчназани  аткдоф  ионнодгхаце  
и  анои1гх(и  go оти1тигнатк  моТ1 `аинатаиви  и  иинанаткви  ицза  аиь~цз  g ZT'Z 

анои1тхгСи  
и  аигзиьК  ан  ихииив  хишии11оц  ю  юооаК  и  ахУ1итоцц  иоио  тдог  ионнодгхаце  
ан  кинанаткви  атчннивихК  гаитатквид  итчдогох  `их11итоцц  ионнодгхаце  идогидацо  
о  ткохиьвихи£ изги1ноноi1 ажхиг  и  иинанаткви  хтчннивихК  ииназани  о  иинашад  иигинидц  инн1 
оз  пан  (хадш) £ апнаг~аш  а  игам  аанннвоц  ан  аткагзиз  ионноинтиткдофни  иониТ1а  и  ткохиьвихи£ 
изготитатквид  иинанаткви  аихиZ аноипхКи  go отинтигнаткКхо>У  а  и  инои1ZхКи  аина>т'анодц  
о  аинатаиsи  и  иинанатчви  ииназани  о  аинашад  чгинидц  анидци  хиьвихи£  

ах~нитоцц  иоиотдог  ионнодгхаце  ан  ици  аткагзиз  
ионнои1reткдофни  иониТна  и  ии1reткдофни  ихшСхив  гкохингзиь  аинаь.Сцоц  аоннаитадиаоизан  
ив  игзоннаигзгаиго  мазан  ан  хиьвихи£ аноингхКа  go иипигнаткКхон1 и  иинатаиви  
иинанаткви  чгинижацзго  ончцагиогзоткиз  тчнжцоц  ихцКхив  ихингзиьл  Oi'Z 

игицц  
инадгоигзКttади  чгтчу  гажотк  а11ии  тконгиьац  и  иинreгнатк~iхоц  ионноинтхКи  аинациигзо11ади  

о£ 



аноипхлЕ  коцчсi' о  а  аНi7Еьл  Ен  лхииЕS гае1Тоц  `ах1нЕтоцц  
ионнодгхаие  1Н  иiчннЕиогин1адххЕ  `ихцАхЕS хинтэЕьл  аиоиих  н  КигзЕьл  ицj~ 

аноипчлЕ  и  аигаеьл  ев  холуе£ Еiьегои  хоцидоц  •s и'ацвЕд  

ЕноипхлЕ  ииноцэл  чгинаигви  
анЕдии  хиьвЕхЕ£ Енои1тхлЕ  олондогиоц  иина1нанодц  о  иинациичоо  аЕьлцэ  g 	~Т  

iчдл1на1тодц  ионьошСхЕS ионы  адоуiчи  о  ици  внои1тхлЕ  
о  тондогиоц  иинаннаиодц  о  чгиии~9о  аиЕдцн  хиьхЕЕ  `Енои1тхлЕ  игохингзЕьл  ипчннангзни1Та  
з  наьоцгхЕS он  донолоц  и  иэигишииогзоэан  нЕнЕидц  нои1тхлЕ  ицза  аЕьлцэ  g 9 г  

доногоff иэгаЕьотцхЕS ипчдогох  з  `Енои1тхлЕ  ЕхингэЕьл  иинажоц1надц  о  тонона1т  игогаьК  
з  `ии1тЕгнаиглхо17 ионнои1тхлЕ  н  хтчннЕ  хиК  `хииноцзл  Ен  изгаиьоiцхЕS доио.огj S Т  

игтчнчцагЕSиуо  изгаицни  `аинажоц17адц  аонона1т  аан17ацэоццадц  
ЖГИ  `ицаги1науоц  оiинажоц11адц  лигоионаiт  аонивд  `аинажоц1lадц  аонона1т  цеца1нэ  
итчдогох  `ЕноиriхлЕ  ЕхингзЕьл  иц1У  Едоио  1О  аинаьоiцхев  итоге  идц  'аинажоцн1адц  аонона1т  
аанцацзои1Тадц  ици  ицаги1гауоц  оiинажоцннадц  лигоиона1т  аониЕд  `аинажоц1нади  аоиона1т  
цеца1э  иiчдогох  `Енои1тхлЕ  игохингэеьл  з  доиогоц  чгиьоiцхЕS оуиц  `Едоно1о1н  иинаьоiцхвв  10 
игаинаноцхл  хгчннаниьидц  `нохгiчул  иинатаигвои  о  ажхвг  в  `дона  гоц  чгиьоiцхЕS Енои1тхлЕ  
ицагино9Оп  иина1нжлноц  о  игаинЕиоуадг  э  1нлз  и  изчгигЕдуо  анЕдци  хиь  хЕЕ  `Едонотоц  
иинаьошхив  го  изигишииноцхК  нЕнвидц  Енои1тхлЕ  чцагицауоц  ицза  аЕьлцз  g i I 

Едоио  то1н  иинаьотихЕS io иэигишииноцхл  изгаЕнвидц  
хингэЕьл  иохЕг  ици  Енои1тхКЕ  чцагицауои  `доното1н  итчннЕзиц1ноц  лхиьвЕхЕ£ цинЕгэопадц  
он  ионноиriхлЕ  иiчннадгоигэлцадц  `хода  и  `аинажоц1гадц  аоионаП  
аанцацзоц1тадц  ици  `ицаги1науоц  оiинажоц1надц  гСигонона1т  аониЕд  `аинажоц1надц  аонона1т  
цецаТ1э  иiчдогох  `Енои1тх~iв  хингэЕьК  ици  Енои1тхлЕ  чцаги1науоц  ицза  аЕьлцз  g т~ 

кпнпэпирои  кнр  оэ  кнр  (пдш) £ гадая  игам  
аанрвои  эн  аигагэиз  ионнои1тЕигдофни  иони1Уа  и  иэгаЕтаигд  ацохогодц  о  иина17аиэ  

иинатанви  онэви.оз  ах1нЕтоцц  иона  гдог  
ионнодгхаце  Ен  изгаЕтаиг  д  и  `Енои1тхлЕ  ио.оги  иина1lаи1iоц  идц  иигитоiлигэглзидц  
`ииэзиигох  иткЕнаць  иигаэи  иэгаЕнтчэиц1ноц  иохогодц  игчннЕSЕхф  ZI'17 

•Енои1тхле  но.iоги  иинацаи11оц  цохогодц  гаициЕгэоэ  ииээиигох  их1нЕтоцц  ионнодгхаце  
ЕдогЕдаир  10 хтчннаьлиоц  `хтчннЕ~ иинЕионэо  Ен  `ЕноиriхлЕ  иинЕьнохо  ацзоц  Т  т  

Енои1тхлЕ  нолбюи  иина11анffоц  ацохогодц  н  изгаЕжЕдго  огь  `изигишииогэоэан  иогавнвидц  
ноиТгхлЕ  `аинажоц1надц  аонона1т  оно  охчцог  онЕца1нз  ици  иинажоццадц  о  гонона1т  о  тон17о  
ин  онЕца1нэ  оцтчу  он  иигЕхингэЕьл  Енои1тхлЕ  иинашданЕ£ о17 ицза  аЕьлцз  g •0 Т' 

анои1тхлн  и  оiигэЕьл  
х  инохиьххЕ£ аiчннатлцо1У  `ихингэЕьл  охчцог  чгвиоигэЕьл  оиЕдц  готаиги  аноинтхлЕ  g 
• НОиriхлЕ  иина11аиодц  о  иинатаиви  и  итчннЕ  i яК  `чнан[ и  иэги1нонодц  нои1тхгСд  6 Т, 

•игииненоуадг  игтчннацнонЕгэК  
галигзгаигооэ  ЕхииЕS о  та  ицза  `аноингхлв  н  аигэЕьл  Ен  лхииЕS ткишиЕ1ноц  `т~охингзЕыС  
ипчннаигзни1Уа  з  наьоiцхЕ£ чгтчу  гажоиг  донолоц  Ехиь  югЕ  отинашад  о  g Т, 

.юхак  в  
Ен1но  охчцог  ЕнЕ1ноц  ици  ихниев  ион17о  ин  онЕноц  он  атчдогох  Ен  `ногоц  хат  иинашонго  
и  охчцог  иэигишииогэоэан  иэгаЕнвидц  но  `нои1тхлЕ  итчиогоц  о.ониг  изги1Уоиоди  ицза  
аЕьлцз  g изигишииогзозан  иэгаЕнвидц  нои1тхлЕ  `ЕхииЕS ЕнХно  ин  ЕнЕ1ноц  он  ици  ЕхииЕS Ен1То  
охчцог  ЕнЕ1ноц  анои1тхлЕ  и  аигзЕьл  Ен  хоииЕS иьЕпоц  Еходз  иинаьагзи  оц  ицэу  

' НОИ1тхлЕ  ииreхингэЕьК  изготвнвидц  
`анои1тхлЕ  и  оiигзЕьл  х  апннатлцо1н  `ихцлхЕS ихингзЕьл  'ахэлцой  и  Ехго  ниьидц  
жаинЕSЕхл  з  `ихииЕS хишиЕ17оц  `нохингзЕьл  анои1тхгСЕ  и  оитгэЕьл  х  ахэлцо1Т  и  аюхго  ици  
ахзлцо1н  о  аинашад  гаЕигинидц  и  ихииЕS аишииц~Сгэоц  гаЕиидгЕитззвд  `Енои1тхле  аинаТ1аноди  
о  иина1панЕи  и  аiчннЕххл  `иходз  и  хиьеЕхЕЕ  'ихииЕS аишиишСгэоц  аэи  лхиьвехЕЕ  гаЕ1надац  
их1ТЕтоцц  ионнодгхаце  догЕдацо  хоииЕS иьЕ1нои  Еходэ  иинЕьнохо  о  91 

ТЕ  



в£ •вноипх~Св  о1охвг  иинаннанодц  вцохогодц  ахцвтоцц  ионнодгхаце  вн  иинатаигЕвд  
0П  ихиквв  ионнвг[ кигэвь  иодоги  и  иоидац  и  к  жсIIо  иипвитдофни  и  `аноипхКв  
iнохвг  и  аигзвь  1Н  ихииве  хишивцоц  `вноипх,Си  о1оннодгхаце  хвхингзвЬлС  go иипвигдофни  
чгэончтreипнацифнох  чгиьаиэауо  нввиуо  ихцвтоцц  ионнодгхаце  догвдацО  6'S 

ихггетоцц  ионнодгхаце  Кдогвдацо  аинацг  ОХ  аIС  101С  go ниивдцвн  охвг  н  
аигэвьiС  вн  хонивв  иьв~оц  входз  иинвьнохо  тчгвiн  аанttвоц  ан  аноипхКв  и  аигзвыС  вн  Кхикев  
чгвивого  аивдцн  `аноипх~в  и  аигзвь  (вн  Кхнивв  иишив17оц  хингэвьл  g S 

аноип)1Кв  и  аигэвтыС  вн  ихиквв  чгэвь  от~Сидаи  `~iхиьввхвв  
гакцивдцвн  ихцвтоцц  ионнодгхаце  догвдацо  т  юннодгхаце  и  аигэвь,( вн  хоиквв  
иьвнноц  входа  иинвьнохо  иогвнн  вв  О  г1ОГЭ  кнн! о1аьоувд  аанцвоц  аН  

(вгоц) вноипхКв  вгаигцадц  о1отквх  иинашонго  и  аноипх~в  
н  аигзвЫС  вн  хиквв  Кнilо  охчцог  чгвТноц  аивдцн  вЕвхвв  иинататкввд  хингэвь~ 	9'S 

онназ  юсдаон~но  иэготвнiоц  тчгнаиг  (яоТ[ атчннодгхаце  атчннввв 	ихиивв  игзвь  иодоги  
и  иоидац 	хтчннодгхаце  хКиТн  аткдоф  н  ихУтвтогги  ионнодгхаце  iСдогвдаио  
юг  кинатаигввд  ткохингзвьК  иэгаицивдцвн  аноипхКв  н  аигэвыС  'ж  вхиив£  

•вдаигон  
о1онохцидоц  иа  о1оннаоиэидц  итаинвввхК  з  аинаыСцоц  аа  `~хиивв  отКннвввх  Киташив~оц  
`вноипх~Св  о1охвг  Кхингэвь  о1оигакцивдивн  `вгнаигКхоц  о1оннодгхаце  аигдоф  и  чгицдаигцои  
и  даигон  итчиох11идоц  и  чгионэидц  нввкуо  ихнсвтоцц  ионнодгхаце  догвдацо  аноипхКв  
тконнодгхаце  и  аигэвь( 'ж  ихиивв  иинаьКцоц  вгнаткотк  з  вэвь  о1онпо  аинаьаг  g 

хоиивв  аноипх  ткохвг  и  аигзвьi вн  иьвц'оц  
входа  иинвьнохо  инаинади  и  тчгв17 аноипхКв  инохвг  о 	хтчннадгоигэ~С1Уадц  
о  иинаннанодц  о1а  о  иинатаиви  иинататкввд  но 	иинадн  аоуотц  и  аноипхКв  
ткохвг  н  аигэвьК  вн  Кхиивв  чгвТноц  аивдцн  вноипхКв  о1оннодгхаце  хингэвьл  

`впиц  о1охзаьипидот  И? iН  %)10 
иигтчнчцагицадь( (жги) и  ф(  оигэчцагв11онохвв  онационвгз,С  ихцацз  ионц~Сдх  иинашданоэ  
кцнн  иинашад  о1охвг  ииьицвн  игэоткиннохуоан  о  аинвиоуадт  ицэа  `авь,Сцз  н  иинашад  
о1охвг  иицох  оуиц  ихца1Уэ  ионцКдх  иинашданоэ  о  жги  иинадуонiо  go аинашад  (1 

`аноипх1(а  go 	тчнадгоигэК1надц  атчдогох  `иниинвиоуадг  
1КцэК  гоувд  `иодвиог  аиигзгаигооз  хитотвткдаигнноц 	иицох 	(и  

`.аноип){iСв  go иаипвгнаиг~Схо]1 
тчнадготкэК17адц  иинвиоуадг  аихвг  и  огаигцадц  иэготицнк  атчдогох  `1~Сцз~i 

аинвввхо  `iogвd аинанцоитчи  `иодвиог  ихивгэоц  игитотицигэатКэо  `иreпигг  х  зккинвиоуадг  
ихцКхвв  вхингэвьК  аиигэгаигооз  хитотвткдаиггноц  иицох  (g 

:вхитчцагвцио1отreн  даигон  итчнноипвхифигнаци  `внофатгаг  о1онт)1втнох  
даткон  (впиц  о1охэаьивиф  итгУн) вигэчцагиж  агзатк  о  иинаТ[аиз  `атчннвнн  атчнтдоизви  
`онгэаьго  `ииги  `отицииreф  (впиц  о1охэаьиttидот  ниц) эадУнв  итчногьои  `кинаткоквн  агзатк  
о  `аткдоф  ионоивди-онноипввинв1до  go иина1lаиз  `аинвионаткивн  аоннаткдиф  (в  

:иинаннаиэ  и  тчгнаиг,(яоц  
аитотКннацэ  чгвждацоэ  внжцо  ноипхКв  и  аигзвьК  вн  ихиивв  чгэвь  иодоги 	- 

ввхвв  иэгавтаткввд  о1одогох  Кхивгэоц  вн  вдвиог  
аинажвдуови  аони  `отифвд1огоф  `жагдаь  `хон,Сзид  `вихэе  чгвждацоэ  тажотк 	(н  

:аноипх~в  до  иаипвгнаигiСхонн  
тктчннационвгэ( `ыгкинаьвнв  аитот~Сигзгаигооэ  `ицагвввхои  атчнгадхнох 	(g 

	

`.(х~(иэi о9'1)  вдвиог  хивгзоц  вн  ихцКяа  вхингэвыС  аиэвц1оэ 	(в  
:иина~аиэ  

аитотКttацэ  чгвждацоэ  внжцоц  аноипхКв  и  аигэвьК  вн  ихнивв  чгзвь  иоидац 	- 

	

:иагэвь  кл(Н  ви  чгиогэоз  гажотк  аноиттХв  н  аигэвыС  вн  вхнив£ 	£'S 
аноипх  а  до  иаипвгнаин  (яоТн  итчннадгоигэКн1адц  

`аноипх~Св  и  аигэвь~С  вн  ихнивв  иинаьацэауо  даткввд  итаь  `аанаиг  ан  адаткввд  и  итэннадэ  
хтчнжанаТ1 `хвноипх~Св  и  иигэвьК  отинаьацэауо  оц  иипвдаио  иинаТ1аноди  ицТн  игогтчдхго  
`ихц~Схвв  вхингэвь,( агаьэ  вн  ииьитreн  идц  онжотквон  аноипхКв  и  аигэвьл  

Z£ 



ЕНОНХтяКЕ  ИиюIИВ1а  
атчннЕнвидц 	ихингаЕьК  охчцог  чгенон.оЕь  гл  тотс  анои1тх(Е  

еноинн~fе  аинантанодц  •~ иа17£ед  

ггпнЬапирои  кнр  о  кнр  (пдш) £ вадан  игам  аанр~ов  
ан  аткагаиа  ионнои1reткдофни  они  и  иагаЕтатквЕд  ацохогодц  о  иина11аи 	9 
иинатаитвед  о  та  ицц  ихцЕтоцц  ионнодгхаце  КдогЕдацо  июхиьвЕхЕS иагаициЕдцЕн  аноипхлв  

и  аигаЕь~С  'н  хониЕS иинадгоигааЕд  иинЕьнохо  чна1т  и  цохогодц  итчннЕSЕх 	1'9 
аноиriхКЕ  и  аигаЕыС  Ен  хоииЕS иинадготкааЕд  

иинЕьнохо  чна1т  и  ткЕхцКхЕS оц  ииааиткох  ииreнаць  иинЕцааЕS Ен  иититотКига.~Саидп  
иткааи  иагаЕитчаиц1тоц  и  иreхцКхЕS оц  иаиааиткох  иага1таи  итчдогох  н  
аигаЕь]( Ен  хоииЕS иинадгоитаавд  цохогодц  иагаицткдофо  иаиааиию){ ионьоцКхЕ£ `аноипхлСЕ  
и  аигаЕыС  Ен  хониЕS иагаЕь  хтчидац  иинадготкааЕд  ногвгчцКвад  иинЕнонао  'н  - 

Егоц  о1оге  иинашонго  и  аноинтх'Е  и  аигаЕыС  Ен  КхииЕ£ оташнЕ1тоц  
`Егнагтнагадц  о.он1то  охчцог  ончцагиаонго  огинидц  ЕноипхКЕ  ткохингаЕь( иинЕнвидц  
и  итодогох  и  отигаЕьК  х  ахаКцоц  о  аинашад  ици  Егоц  огоге  иинашонго  и  аноипхКЕ  и  
аигаЕь~С 

 

н  ихииЕS хишиЕ1тоц  `ногнаТтнагадц  хааи  ончцагиаонго  огинидц  июдогох  и  отигаЕыС  
х  аха~Сцогт  и  авЕхго  9о  аинашад  `Егоц  о  тог  иинашонго  и  охчцог  иаитишииогаоаан  иагаЕнеидц  
ноинтхКЕ  `Егоц  Г09 и  Z онадгоитаК1гадц  иаинreгнаигКхо17 ионноинтх~СЕ  ицаа  `аЕьКца  и  - 

иаигишииогаоаан  иагаЕнвидц  ноинтхКi и  
аигаЕыС  'н  хииЕS о  ташнЕ17оц  `Егна1тнагадц  оюн1то  охчцог  ЕноипхлСЕ  игохингаЕьК  иинЕнвидц  
о  и  аноинтх  и  отигаЕь~ х  ахаКцо1т  о  юги  и  аигаЕьК  Ен  ихииЕS хишиЕ1тоц  
`ногна1тнагадц  хааи  аноинтхКЕ  н  отигаЕьК  х  ахагСцо11 и  авехго  9о  аинашад  огинидц  аноипх(Е  
и  аигаЕьК  Ен  хониЕS иинадгожаавд  ногЕгчюСвад  иинЕнонао  Ен  ицаа  `аЕыСца  и  - 

аноипх  и  отигаЕьК  х  ихшСхЕв  
ЕхингаЕьК  о  тохЕг  ахаКцо1т  и  авехго  go ици  ЕноинтхКЕ  оюгтчдхго  итохингаЕьК  аноиriхКЕ  
и  аигаЕь~i Ен  лСхииЕS о  ташнЕ1тоц  ЕхингаЕыС  иинЕнвидц  о  и  ихиi(хЕЕ  ЕхингаЕь~С  
аноигтх  и  отигаЕыС  х  ахаКио1т  о  аинашад  иагаЕитинидц  иreхцКхЕS ои  иаиааиткох  аноипхлСЕ  
н  аигаЕьК  Ен  хониЕS иагаЕь  хтчидац  иинадготкааЕд  ногегчц  ( эсд  иинвнонао  Ен  - 

анои1тхгСЕ  и  аигаЕь~С  Ен  хониЕS иьЕ1тоц  Ехода  иинЕьнохо  ин1т  оа  панр  (аигаа) чгЕштчиадц  
гажоиг  эн  аноипх~СЕ  и  аигаЕь~С  'н  хониЕS иагаЕь  хтчидац  иинадготкааед  хода  - 

ихцл  хЕS ткогаитадц  какитотиции  
`го9Ед  `нодвиог  иинашонго  и  анои11хКЕ  9о  цчннационЕга, игиинЕно9адг  
аиигагаигооа  Ен  аноинтхКЕ  и  аигаЕыС  Ен  хоииЕS игаЕь  атчидац  гаиданодц  ииааиткох  - 

	

:аноипхКЕ  и  аигаЕьн  Ен  хониЕS иагаЕь  хтчидац  аинадготкааЕд 	i'9 

аноипн  и  аи  саЕьА  ен  ноикеЕ  винад.оигааед  нонтгвдоц  •9 цацвед  

~ЕхЕS чгигааигвЕд  ондогиоц  о9иц  ткохингаЕьК  ипчннаиганица  а  Едоно  то1т  иинаьошхЕS о  
аинашад  чгиниди  анЕдци  хиьЕЕхЕS `ЕноинтхКЕ  ткохингаЕьА  нЕнвидц  ич9 `аноипх~СЕ  и  аигаЕь~ 

н  гСхииЕS иишиЕ1тоц  `Е£Ехiп  иинатаигеЕд  хингаЕыС  ницо  охчцог  о9иц  `иаи1тЕгнаиг~~хо1т  
ионнои1тхКЕ  иичннадгоитаКцадц  и  иниинвно9адг  иатотлСигагангооа  
ЕненЕидц  Ецтч9 ЕхииЕS Еге  и  ЕхииЕS Енцо  охчцог  ЕнЕ1тоц  Ецтч9 аноинтхКЕ  и  аигаЕыС  
н  хониЕS иьЕttоц  Ехода  иинЕьнохо  оц  огь  `игаг  а  иЕина  и  (Егоц  о.ончцаТтго  иинашонго  и  
иаткишииогаоаан  нЕнвиди) иаигишииогаоаан  нвнвидц  ноиriхКЕ  ицаа  g i т  

иаитишииогаоаан  иагаЕнвидц  
ноипх  аноипхгСЕ  и  аигаЕьК  Ен  ихииЕS ион1то  ин  онЕцоц  эн  или  ЕхниЕS ЕнХто  охчцог  ЕнЕ1тоц  
аноипхКЕ  н  аигаЕьб( Ен  хониЕS иьЕ1тоц  Ехода  иинЕьнохо  ои  ицаа  аЕьлСца  g г~ 

иинтЕда1таф  иохаииааод  жоигачцагЕ1тонохЕS а  ииигагаигооа  и  
чгаоннангагаиго  гааан  ихцЕтоци  ионнодгхаце  догедаио  иинЕно9адг  о  тоннЕSЕх  аинашКдЕн  

ЕЕ  



1Т  и  цохогодц  иохвт 	чгииндцин  нивиуо  ихцитоцц  ионнодгхаце  догвдацо  
огодц  ахцитоцц  ионнодтхаце  вн  кинататквид  ацооц  новь  Т  аинаьаг  

иинажоцннадц  хiчннинн  иинацце(1 оц  инаткади  ткаинввехлС  о  и  `идоио  то1н  
:гтт  о  иинажоцннадц  ~аитоьСигогаигооо  иткишинцан1о 	ииreхинговыС  тчнипоц  
Кдотох 	I аиговыС  1Н  иreхиинв  ктчннаоноидц  `нодагкон  итчиохцидоц  игаинивихК  

т  `винвитчуК  адазк  оц  атчннниодижнид  и  иноипхКн  ииreхингоныС  атчнница]7о  `идоио  тоц  
пап  о  иинажоцннадц  атчнчцеининиж  аои  `вдоно  гоц  ина1т  ивнчциьвн  `вноипх~Св  ииниьнохо  
в  ецеьвн  иткади  `игинн  `ихТ1втоцц  ионнодгхаце  оаднгн  когоreитчввхК  ацохогодц  итоге  g 
виоипхКв  иинвьнохо  ацаоц  а~Снииг  игитнидт  аинаьаг  и  ахннитоцц  ионнодгхаце  ин  их1Ретоцц  
iоннодгхаце  ткодогидацо  котантатквид  вноипхКв  иина1наиодц  цохогодц  Z I L 

«иноипхКн  н  reш» 10 откиоиинван  аноипхiСн  ин  идоиоюнн  анап  иончциткинитк  
J аинажоццосдп  аанцацооц  итаь  `джин  аодотох  `вдонотогн  анап  о  аинажоццадц  чгицоц  аавдци  
~ноипхКв  хинговы  С  иоуотц  иноипхКн  иинашдаивв  вгнаткотк  о  гi(нитк  р  Т  аинаьаг  

•иоганшдаинв  `ихцитоцц  ионнодг)аце  идогвдацо  
игоцадо  хихоаьинхаг  и  хтчнткиreд  тодц  итогкоц  идц  `ихааьитнитотнн  ноипх~н  `оциц~тооц  
он  идоно10 анап  иохвин  аацоу  о  иинажоцннадц  овон]7о  ин  иназкади  о.тоннивихК  аинаьаг  
н  ицау  их1нетоцц  ионнодгхаце  идогидацо  игоцадо  хихоаьинхаг  и  хтчнткиreдгодц  отчтоигоц  
з  ихоаьигиткогив  иогаиционуо  `идоио  но11 анап  о  иинажоцннадц  иьвцоц  входа  иинаьагои  
о)1 иааашингао  `китаду  •вдонотоц  анап  о  кинажоцrнадц  о.ан17ацооц  иинаццКгооц  ацаоц  
г,Снитк  чгиоац  ажхвг  в  `идоно  тоlн  ОНОЙ  о  иинажоц~адц  иьвн[оц  входа  иинаьагои  ott вноипхКв  
иинаннанодц  ицвьин  10 1Книтк  чгиоац  аатотицингооа  `идоно  тоц  анап  о  иноипхКв  нохинтоньК  
иинажоцннади  иткаидц  иитади  иогавиицивнигоК  иноипхКн  иинаttанодц  идц  .01 

•идоно.тоТн  анап  о  иинажоц11адц  иьин1оц  иходо  иинаьагои  
о  иоаашингоо  `кигади  ажхиг  в  `иинаццКгооц  хи  кткади  и  идоноюtt анап  о  иинажоц17адц  
аои  ахцидоц  ткончцагввиуо  и  тчниввхi( чгтчу  тчнжцонн  вдоноroнн  анап  о  иинажоцннадц  иьицоц  
входа  иинаьагои  о  ахцвтоцц  ионнодгхаце  вн  вноипх,(' иинаТнанодц  ициьин  10 '6'L 

•вноип)IлСв  тко)1инганыС  аж  тките  онвцоц  вдоно.о  !анап  
о  аинажоцпади  аохиг  ицоа  `авыСцо  и  идонотоц  анап  о  аинажоцннади  аончцеткинизк  аатат  
ткаь  `джин  идоноюп  анап  о  аинажоцннадц  чгвивн1оц  аиндци  ОН  иноипхКв  хингавы  С  (и  

:«иноипх~Сн  
нл  ш» хицаttадц  и  аоннажина  `идоно  тоц  анап  о  аинажоцпадц  аончцвишнииг  аатКхаг  
ткаь  `ажин  вдоноло  анап  о  аинажоцttадц  чтнинцоц  аиндци  ОН  иноип)IКн  хинговы  С  (g 

`.ошКн  аонивд  идоно  топ' анап  о  аинажоццадц  ажх  1 н  `аанвд  вноипхК  гкохингавыС  
ткихвг  тчнвttоц  атчдого)1 `идоно  тоц  анап  о  аинажоц1гадц  ткаь  `аашчцоу  юги  отинажоцпадц  
аонинд  идоно1О  анап  о  аинажоц1Тадц  чгвивнноц  аиндци  он  вноипхКн  хингавь  (в  

:иинвиоуадг  хитотКпаца  ткогаыС  о  идоно.тоц  
оной  о  иинажоц1iадц  гоreноц  иноипхКн  и)IинговьК  вноипхКв  аинацанодц  идц  g 

«вноипх?(1 в  reш» 10 оигиаиинван  идоно10П  анап  о  аинажоцХ  о  Тп  
чгипоц  аиндци  ажхвт  вноипх  хинганыС  иоуотц  иноипхКв  иинапаноди  идц  

«вноипхi н  reш» хвцаТ!адц  и  ниьицаи  1Н  идоно.юн1 
анап  о  кинажоц~надц  о  тончцеткиниит  о.атКхаг  аинажина  аитотвиидгиткаКннадц  `идоно  топ  
анап  о  иинажоцннадц  гоre17оц  ихингонЫС  иноипхКн  иинац'анодц  идц  '9'1. 

(вгОц  
тчнап) идонолоц  тчнап  иончциьвн  (чтиц) оно  S О  [ S`0 10 таицивгооа  «вноипх1(н.i щ» 

эrfH чшьятчшпнгf ьнжцор  ьнопйхгfь  
ппнарааоди  пди  аьнгfиЭ  игоржьх  а  ьдоаогор  ьнап  иноипхКн  аина1rанодц  о  иинатаиви  
и  ионниввх  ( `вдоно  юtt тчнап  иончцеьин  иинажино  ига1Кц  когиц  ОЯ0сТп  ноипхКд  
аноипхКн  и  аигоньл  ин  хоиинв  иагонь  хтчидац  иинадтоткоанд  входа  ииниьнохо  иннн  оо  `ианrн  Z 
иинаьагои  ацооц  иитот1нннацо  чнаТн  ииьоувд  иагаицик  вноипхКн  нина11анодц  итанг('£'~ 

аноипх~Сн  go итаинатаиви  ононцтоо  ткохиьввхвв  юги  их1г1нитоци  ионнодгхаце  
итодотидацо  иоганиициннига  иноипхКн  иинаiнанодц  вцеьвн  иткад  аинацаиодц  
о  иинатаиви  и  итчннивихлС  `чнаtt и  ахТнитоцц  ионнодгхаце  ‚щ  коги1нонодц  ноипхКд  

b£ 



хиьвахаЕ  `еноипжСв  инохингзаыС  нанвидц  цтчу 	и 	ан  Кхииав  иишиаiноц  
`авахав  иинатаигвад  хингэаыС  ни17о  охчцог  огь  `итог  з  ивииз  и  (агоц  олончца11го  иинашонго  
и  иэитишииогэоэан  нанвидц) изигишииогэоэан  нинвидц  ноипхКа  ицза  ааьКцэ  g g g 

инои1тхКв  итацагиttауоц  изгаанвидц  `аноипх~а  
go иипагнаитКхонн  итиинаноуадг  гаКигэгаигооэ  о1одогох 	и  аигэаьК  ан  ахииав  
и  `адоио  то]r '(нэп  отг~хвин  аацоуиан  цижоццадц  иiчдогох 	хингзаьл  •g 

кпньэпирои  кнр  оо  юл  (пдш) £ вадаг►  иган  аанрвои  
ан  аитагэиз  ионноипаитдофни  иони1Уа  и  изгаатаитвад  ацохогодц  о  иинаТнаи  9 g 

аноипхКа  и  аигзаьК  ан  ахииав  гаКигзгаигооэ  ан  иттчдогох  `аноипх~fа  
go иипагнаитКхонн  иинажоцоц  ихц~хав  ахингзаьК  ииигэгаигоозан  о  иинашад  отогинидц  
итаинанонзоуо  з  до  иаипагнаитКхонн  ипчннационагэК  `игиинаиоуадг  аноипхКа  
и  аигзаьК  ан  хоииав  ииигзгаигооэан  о  аинашад 	и  аигэаьК  ан  хониав  иагэаь  
хтчдоги  иинадгоигззид  иинанонзо  ан  иигинидц  авь'(цз  и 	go иаипагнаигКхоТн  
ипчннационагз~i `итиинаиоуадг  ииигзгаигооз  о  аинашад  огинидц  хтчдогох  иинашонго  и  
и  аноипхКа  нохингэаыС  иинажоццадц  анап  оц  1чньаодпжньд  агчдошох  `аноипх~Са  и  аигэаьК  
ан  хоииав  хадаитон  хтчиох1нидоц  о  иина11аиэ  чгаждаУноэ  нажцонн  цохогодц  s g 

•иreхцКхав  
оц  ииззиитох  ииreнаць  иинапазав  ан  иититотКигзтКэидц  иигаэи  иэгааитчзиц1Уоц  итчдогох  
`аноипх~а  но  тоги  иинантаицоц  цохогодц  иэгаицигдофо  итахц~Схав  оц  иаизэиитох  `ихииаЕ  ионуо  
аацоу  ииигзгаигооз  о  иинашад  `аноипх.Са  и  аигэаыС  игкишиинидц 	иигахингзаьК  
иитази  хтчннаttоц 	и  аигэаь  ан  хоииав  иагзаь  хтчдоги  иинадгоитззад  иинаионзо  
ан  иигинидц  ааьКцэ  и  ажхаг  а  `аноипх~а  90 иаипагнаитКхо  пчннационагэК  `итиинаноуадг  
аноипхКа  и  аигэаьК  ан  хоииав  ииигэгаигооэ  о  иинашад  иигинидц  ааь~iцз  g 	g 

•аноипхКа  
иинацанодц  ацохогодц  ахннатоцц  ионнодгхаце  ан  иинатаитвад  инц  оэ  он  хадг  чгаштчиадц  
гажоин  ан  аноипх,iа  и  аигзаьК  ан  хоииав  иагэаь  хтчдоги  иинадгогкээад  ходе  £ g 

аноипхКа  go иаипагнаиiКхонн  иичннационагзК  `итиинаноуадг  аноипхКа  и  аигэаыf 
ан  ихииав  ииигзгаигооэан  о  ици  ииигзгаигооэ  о  аинашад  иэгааитинидц  аноипхКа  и  аигэаыС  
ан  хоииав  иагэаь  хтчдоги  иинадгоитзэад  иогагчцКвад  иинаионзо  ан  иаизэииюх  Z'8 

аноипхКа  go иаипагнаит~iхон1 ипчннационагэ  хи  
аиигзгаигооэ  ан  ихннатоцц  ионнодгхаце  итодогадаио  Кхиьваха£ атчннациадцан  `тчгнаит~iхоТн  
ажхаг  а  `аноипхКа  и  аигзаь  ан  гюииав  игэаь  атчдоги  .аанидгаигээад  ииээитпюх  

аноипгг  fа  и  аигааыf ан  ноииев  иагаеь  хIчдоги  аинадгоигааад  •g иан1Еед  

иинанэичвад  аитотКигзгаигооз  
аноипхКа  'хингэаьК  охаг  чгинигэоiнадц  навиуо  азодцав  олоннанн  иинацц  (гооц  кнУн  оэ  
ион  хиьоуад  (хКиiн) z аинаьаг  и  ихгнатоцц  ионносlтхаце  догадацр  аноипхКа  иогагчцКвад  
иинанэичед  о  зодцав  их17атоцц  ионнодгхаце  Кдогадацо  чгинадцан  аиадци  ацохогодо  
ах1Татоцц  ионнодгхаце  ан  иинатаитвад  ацэоц  аноипхКа  хингэаы  С  ио9шц  ' S I L 

анап  ианчцаьан  аноипх~а  иинаьнохо  и  ацаьан  иигади  `агаtt `ихцатоцц  ионнод.iчгт~ 

иэготаигчва)I~С  ацохогодц  итоге  g АхиьвахаЕ  о  та  гаициадцан  и  иэтчиптииогэоз  ан  
икКек~кдц  о 	1'I о0''1 	таеУкаивад 	тоци  "о  
дотвдапо  инатцаду  о. гонневемА  иинвннохо  атгэои  .Хниlц  О£• аинанаг  g иэк  
изгаанвидц  ноипх~а  адоноюнн  анап  о  аинажоцннадц  цагноц  ан  аноипх(а  иохинт  
ни1но  ин  анои1тх  i иина1нанодц  агreьан  ацэоц  г~нигк  О  инаьаг  н  ицза  `авь~iца  

	

аноипх~в 	ии  
итахингзаьК  аинациноiнаи  ажхаг  чгинадцан  навиуо  их1натоцц  ионнодгхаце  догадацо  аход_i 

аж  о  юге  аинаьаг  g адаитон  атчиохннидоц  ициыСцоц  иинанодижнад  идц  хтчдогох  `адоно.о 	wc 

анап  о  иинажоцttадц  `аноипх~Са  ииreхингэаьК  хтчннацоц  `аноипжСа  и  аигзаь  ан  хоииав  и.о 	о  т  

5~ 



О  иинанагкви  хгчнниЕихК  аигатэиэ  ионноипигкдофни  иони17а  и  иинатаигвид  гчтип  э  
`хит  натгн[одц  чтгчу  нажггоц  хонодитох  аэодцив  и  аитэиь  ин  хониив  иьиiноц  ходэ  июте  

аигатэиэ  ионноипигкдофни  ионин1а  и  игохиьвихив  иэтогитаткхд  иинанаигви  агчннивих,С  
шад  о.гоннивихК  иитинидц  гчтиц  э  инiн  оганоуьд  (огонро) I апнанаш  g иэтаихэКцо1Т  

нигг~хив  итхачуо  аинанаигвИ  хонодитох  аэодцив  и  аитэигиС  ин  хоииив  иьицои  иходэ  
вiьатэи  гчтиц  о  инр  хпноуьд  (ьар) Z  bs игам  `аанрвои  ан  хонодитох  иэодцив  иинап'анодц  
I  аинатаиви  и  иинанаигви  иинаэанн  о  аинашад  чтинидц  анидци  хиьвихиЕ  Z'Z 

хонодитох  аэодцив  и  аитэигиС  ин  хоииив 
ивой  ииниьнохо  иннн  о  пан  хпноуьд  (чшгви) S ns иган  аанаиг  ан  аиiатэиэ  ионноипиигдофни  

э  и  жохиьвихиЕ  иэтаитаигвед  идоноюц  тхаодц  хонодитох  иэодцив  иинацанодц  
f аинатаиви  ииьоплги  `хонодитох  иэодцив  иинацанодц  о  иипигкдофнИ 	т  i 

монодитох  ааоднев  о  аинатаиву•z ианнвед  

•игохинтэиыС  о  га  иггчни  ици  хонодитох  иэодцив  игацатийауоц  
з  идоногонн  огинаьошхив  Кигончцативиуо  ои  итэчцативиуо  хгчноиидц-охэницжид.г  
еРгачуо  о.атог~Ситэтаитооэ  ихиьвехи£ ин  i аiчюгн  ан  оть  `Фд  Х1 Z ь  I90I - LSOI 'тэ  
-тэ  иэт  диц  ( ад  ан  и  гкоэдКхнох  ипчньицу~Сц  иэтаиции  ан  ажхиг  ид~ннаподц  ииннигj 'Фд  Х1 
I ь  6bb - тэ  тэ  иэтаiСдиюС.гад  ан  аинаннанодц  аа  оуиц  гкоэдКхнох  иэтаиции  
ан  иидотох 	иод~н1аподи  иотгчдхто  иэтаиции  хонодитох  эодци£ 	Z' i 

идоногоц  Кнап  огКхвин  аацоуиин  иишигкжоцннадц  `ихгг~хив  хинтэиг.К  
иэтаинвидц  жодотох  и  гкацатицауоц  `пиц  КлКдх  Кгконнаьинид.гоан  иэтаитуооэ  ихиьвихиЕ  
ткКн  иц'1r хи  гКцэК  `хитоуид  `хидинот  и  хитэонуадтои  о  иипигкдофни  игодотох  иди  `ихи~хив  
уоэоцэ  иэтаиигинои  хонодитох  игоэодцив  мои  иинажоцоц  олатиотэин  хицап  g I Т  

хонодитох  иэодиив  гчд  fннаподи  игiгганнанодц  о  винажоггои  аитур  •i гганнвед  

м0яодИ.0м 	м0I каоп  •б  У  ууы  

иинажоцоц  о.атиотэин  6 гчииц  г  онэиц.оэ  
`ти1Тохэиоди  «иноипхКи  иreтитчцКвад  оц  идоно  гоц  аинаьогцхиЕ» иина11анодц  
хотвдоц» `гчците  агчнчцетэо  иготе  идц  `гreте  нинно  и  ти~охэиодц  аноипхКи  и  аигэигиС  
ин  хониив  иинадтоигээид  хотгдоц  ицгот  `игчнцитеонцо  чтгчу  гажоиг  ноипхКу  'S'6 

аинажоц11эс!п  аоионап  аанцацэогтадц  
цецаУ7э  игчдотох 	охинтэигиС  э  наьоппreв  чтгчу  тажоиг  доного]7 `идонош~ 

иинаьоцпreв  то  иэигишииноцх~С  нинвидц  иноипхКи  чцатиi1ауоц  ицэа  аигинцэ  g 	6 
идоио1он1 иинаьошхив  то  иэигишииноцхК  иэтаитиьэ  иноипх~Си  

чцатицауоц  `ииэиц  гонвид  цохотодц  тинитэоttади  ан  оуиц  `доно  гоц  игчнниэицннои  КхиьвихиЕ  
гииидцин  ан  ианХ  (итиц) S аинаьат  и  иноипхКи  чцати~ауоц  ицэа  `аиыСцэ  g £'6 

идоио  гоц  (тгиэ  гаагки  игчдотох  `но  гдот  хититчцКвад  о  цохотодц  ииниэиц~оц  гчтиц  
э  ици  эн  итит  аХи  аанttвоц  ан  иигинодотэ  ниэиццоц  чтгчу  нажцоiн  доно  югj 'Z'6 

КхинтэиыС  идоно.о  тхаодц  таициидцин  хиьвихи£ 
аноипх~Си  игохит  о  иаипитнагшСхонг  иггчннационитэ 	иатог  (аюэтаитооэ  
ининвидц  аноипхлСи  гкохит  и  аитэиыС  ин  о.юдотох  ихниив  о.охит  
игохинтэцгцС  ипчни  э  `иачтитэ  иатиотэин  хгчннадтогкэКннадц  `хиигцСцз  и  и  `иноипх  огохит  
гкацатицауоц  э  иэтацьогцхцв  доноло  цноипхКи  о.оннодтхаце  игититчцКвад  оц  I'6 

цноипн~fе  шетцтчнг,fвад  ои  едоно.гонн  аинаьосiгне£ •б  гганнвед  

вихцв  чтциохицуКцо  ондотноц  
оуиц  гкохинтэиьК  иичннаитэнипа  э  идоно1о  иинаьогцхив  о  аинашад  чтинидц  анидци  

9Е  



нвйедсэкiад  аиЕидлСж  н  `игохиьЕихи£ иатал{дндтаи.ад  =хонодигох  иаодцив  иинацанодц  
о  инпя  и  итчннивихлС  `хода  н  ииннаинигэохт  дп  `ихниив  иинонап 	S' £ 

(ппiкди~иап~~чор  э  онаиаонпшэг( оше  п) иинацана  и  нотнаиглСхоц  хоиодигох  ааодцив  
и  антаеьлС  ин  ихниив  анитаоа  и  хтчннаниитацадц  чгаонданотаоц  и  чгаонниицоц  гаицждаигцоц  
ажхит  и  `ихцнСхвв  тчдлСцаподи  ихингаиьлС  инаиги  10 тчницоц  хоиодигох  ааодцив  н  аитаиыС  1Н  
ихииив  нигаоа  и  аитицохи  иинацана  и  тчгнатклСхоц  Ж  огь  `гаиьинво  иинииоуадт  хтчннивихлС  
ивихив  нинатаигвид  ткохингаиьлС  аинацотиуоЭ  гкохингаиьлС  игихиг  ипчннаьоиюнцоцлС  
`тконтиц 

 

жги  ихцлСхив  тчдлСцантодц  игохингаиьлС  иниаиццоц  и  (нтиц  хихааьицидоi 
ииц) ихшСхив  тчдлСцаriодц  ихингаиьлС  отчгиьац  инаинадха  чгтчу  инжиоц  хоиодигох  ааодгreв  и  
аигаиьлС  ин  ихнии£ •тчнинодаиглСнодц  и  тчгишодц  чгтчу  iчнжиоц  хонодигох  ааодцив  и  аигаиьлС  
н  ихииив  иигог  тчтаии  ааи  `хонодигох  ааодцив  и  аигаиьлС  ин  ихииив  тчгаии  аау  £ 

аитдоф  
ионнодгхане  и  `аиагиаон  июнжииглСу  ин  ациндлСж  н  хоииив  иинreдтаи.тад  хоцидоц  - 

`.хоииив  хтчнонант  иьицоц  хоцидоц  - 
`.ацагиаон  тконжииглСу  1Н  хоииив  хтчнонаТт  иьицоц  хоцидои  - 

:ткаидц  хи  и  хоиодигох  ааодцив  
аигаиьлС  1Н  хониив  иьицоц  хоцидоц  наинонигалС  чгтчу  гажоиг  иинатаиви  g 	£'£ 

хонодигох  иаодцив  иинацанодц  о  иипигнаиИСхоц  иагоreниининигалС  
ахииив  иохиг  х  иининоуадг  атчни  инагиаон  лСции  ^ `ацагиаон  июннодгхаие  ин  
хтчткаиинитаоцади  `нотнаиглiхоц  лСгиткдоф  х  иининоуадZ (ахниив  х  иагаинтчцеихиди) анатиаон  
т  ЮНнодгхане  ин  `ихниив  нигаоа  и  аитицокн  `тчгнаиглСхоц  атчнчцацто  иии  ааи  гаиииигэоцадц  
ихшСхив  тчдлСцантодц  хингаиьлС  `анагиаон  тхонжижлСу  ин  хоиодигох  ааодцив  и  аигаиьлС  ин  
ихниив  игаинацнигаоцадц  а  оннажадионцо  огь  итог  о  аининоуадг  онанионигалС  чгтчу  гажоиг  
хонодигох  иаодцив  иинацанодц  о  итаинатанвИ  хоиодигох  иаодцив  иинацанодц  о  иинатанви  
и  итчннивехлС  `хода  н  аигдоф  ионнаитчаии  н  лСхиьвихi иатаицои  ихииив  иинонап  Z'£ 

иагаихалСиоц  ан  отлСдогох  и  иинанаитви  аинааани  `лСхии~в  
отлСионап  лСнцо  охчиог  чгицоц  аиидци  `хонодигох  аодтreв  к 	аiсIпiн  эн  лСткодогох  `ихцлСхив  
тчдлСцаТтодц  хингаиьлС  анаиь  итог  н  `ихцлСхив  тчдлСцаiгоди  хингаиьлС  ц0901[( 	г  

яоннив  хтчнонап  аинаиаигацадц  •£ иацвед  

иинажоноц  о  татиотаин  
иингагангооа  и  хонодигох  ааодциs о  иинатаиви  и  иттчннацнонигалС  `и~йининоуадг  
ихцлСхив  тчдлСцантодц  ихингаиьлС  аингагаигооа  хитотицждангцоц  `ногнаиглСхоц  иицох  - 

`.(ижагици  атчнчиативиуо  аи.лСдц  и  нодоуа  `ноюцен  `ниишои  
хтчннажоиreг  лСгиццлС  `аининохидта  `лСхвонадац  ин  тчцохаид) хецохаид  аан  и  хтчннаьотцхи  
ан  жги  хтчннаьотихи  о  иинацана  игаинивехлС  а  и  тлСиалС  `тчгоуид  `идиног  инап  - 

`хоиодигох  иаодтreв  иинацанодц  о  иинатанви  
и  атчннивехлС  `идоно.о  ииноналС  чгиниоцаи  ихилСхив  тчдлСцаriодц  ихингаиьлС  аиаиц  юа  - 

`нодиног  хтчитаициигаоц  ихитаидагхидик  и  хине  итчндииог  `ихдитк  `аининонаигиин  - 
`.ихитчиатиниоюинн  даигон  итчнноинreхифигнаци  - 

`.ихшСхив  тчдлСца1тодц  
ихинтаиьлС  тчгивинхад  аиханохниу  `(ипиц  отохааьивиф  итгц) иигачиагиж  отааин  `онгааьго  
`нити  `ииииитиф  (интим  олояээьицидот  ииц) иинацжохин  отааит  `аининонаткиин  - 

:иинацана  аитотлСцана  чтиждацоа  инжцоц  ихииив  иинонап  
иинажоцоц  отатиотаин  q тчиицт  1 инацвид  онаииroа  

иинацана  аитотлСцана  чгиждацоа  онжиоц  хонодигох  ааодцив  о  аинатаивИ  b'Z 
шонгачиагицонохив  игитотлСигаиац  

а  аинтагантооа  н  аитагаиа  ионноинreитдофни  ионица  н  итоге  9о  аинатаиви  нигааитвид  
`хонодигох  иаодцив  иинацаиодц  ю  иачтивихго  иитади  аоуоиг  н  аиидци  хиьвихи£ £'Z 

ианц  (чтиц) s итаь  аанаж  
ан  иинаигаоа  хода  готе  хонодигох  ааодтreв  и  аигаиьлС  ин  хониив  иьицоц  входа  иинаьагаи  

СЕ  



:аивдци  хиьвехв£ `хонодигох  ваодцвв  
иинацанодц  о  иинатаиsи  и  отКннвввх~f (от  (нчтгвткиахвтк) ооСнчцеьин  аатотвштчиадц  
ан  `вдоно  тоц  анаiт  о  аинажоццадц  гиждацоа  и  `нант  ваодцвв  иинацаноди  о  ткаинатаиви  
тктчннационвгаК  `ткиинвиоуадг  1 Кигагаигооа  вхиивв  ивионант  ивннвцоц  ивннаиганица  
в  `вхиивв  ивионап  внцо  ин  ончцагинцоцоц  внвцоц  ан  хоиивв  хтчионант  иьвцоц  
входа  иинаццодц  о  иинатаиsи  и  о  тоннвввхК  `хонивв  ктчионаТт  иьвцоц  входа  иинвьнохо  инц  
ацаоц  иго  авьХца  g хоиивв  хтчионант  иьвцоц  входа  иинаццоди  о  иинатаиsи  и  итчннвввхК  
`хода  и  ииичннвцоц  `итквхиивв  а  оннаткадионцо  вагавввдтвткаавд  хонодигох  ваодцвв  
иинацанодц  о  иинатаиsи  и  итчннвввх  и  ивннвцоц  вхиивв  ткоге  идц  j Е  

хонивв  хихвг  иьвцоц  входа  
иинаццодц  о  аинатаиви  аткагаиа  ионноиriвткдофни  ионица  и  гавтаткввд  хоэиьв  хi4эонан  
пiьрои  ьходэ  ипньпнохо  инр  оУ  инр  оганоуьд  (огонро) I апнапаш  и  хиьввхв~ 

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  ионноинreткдофни  
ионица  и  хиьввхв£ ткохиьввхвв  тчнататкввд  чгтчу  тчнжцоц  иинанаиоSвд  аихвг  иипвгнатк~Схоц  
иинажоцоц  иинанаичвд  иинацивдцвн  тчгвц  а  инц  отаьоувд  отонцо  аинаьаг  g 

хонодигох  ааодцвв  и  аигавь  н  хоиивв  иьвцоц  иинвьнохо  
инр  о  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  `аткдоф  ноннодгхаце  и  хонодигох  ваодцвв  аинацаноди  иагаКдинвци  
иодогох  вн  ихцетоцц  ионнодгхаце  аадце  и  чгиивдцвн  аивдци  `ахннетоцц  ионолдог  
ионнодгхаце  'ш  отинreгицадххв  иишииыiцоц  хингавьК  иоуотц  6' £ 

•чюКа  аа  
чгинатквй  тчнжцоц  ан  ии1reгнатк~Схоц  иинажоцоц  йинанаичввд  аодцвв  цицК.аоц  о.одогох  
го  `впии  иинввех  Э9 он  `ваодцвв  вгаткцади  ткаинвввх( а  аткагаиа  ионноипвитдофни  
ионица  и  хиьввхвЕ  ткохиьввхвв  тчнататкввд  чгтчу  тчнжцоц  иинанаичввд  аихвг  ииriвгнатк~хоц  
иинажоцоц  иинанаичввд  иинацивдцвн  1Ч1 а  инц  о1аьоувд  о.юнцо  аинаьаг  g 

хонодигох  ааодцвв  ткогтчдхго  
и  аигавь~С  вн  хоиивв  иьвцои  входа  иинвьнохо  i4шьр  о' инр  (о9) Z  о  иган  аанрвои  
ан  хиьввхв£ цицКюаоц  аодивв  итчннвввхК  огь  идц  иинажоцоц  
иинанаичввд  о  тоннодгхаце  аткдоф  и  ици  аткдоф  ионнаткчаии  и  гаицивдцвн  
хиьввхв£ ваодцвв  о  юннввехК  иинаццI(гаоц  тчгвц  а  `инр  оганоуьд  (огон(о) j апнанаш  
g агьои  ионнодгхатге  ои  юги  Кахвф  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  1Е  

иагавха~Сцоц  ан  ихиивв  иоионант  тки  ионнвцоц  `иинашонго  и  ихшСхвв  
тчдлСцаподи  ткохингавьК  и  ткохиьввхвЕ  Кцжатк  нодонотадац  аинацанодц  9Е  

иинаь~Сцоц  
а  инаткади  и  тчгвц  ткаинвввх  а  ихиивв  иоионап  иинажоцоц  и  Л  яЭИПавд  гавцтчи  хиьввхв~ 

~хиивв  о{Каонап  о  гашивцоц  тчдКца1тодц  вхингавжС  отинвиоуадг  о  хоиивв  

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  ткаинвионао9о  а  хехииЕS хтчннаноцхто  И1 
go `ихииЕв  хишиЕцоц  `ихц,СхЕS хЕхингаЕыС  хааи  ogo `Едоно  тоц  хиииоцаiС  хтчннаигаатла  ан  
о  иинацана  :чгЕждацоа  нажцоц  хоииЕв  хтчионап  иинадтот'ЮО1Х 	цохогодц 	S 17 ~л  

УКОКИь£ЕхЕ£ И  ИИааи1КОИ  Е  

ииreнаць  иинЕцааЕв  Ен  иткинпот,(Я1Эт~Саидц  иткааи  иатаЕитчаиццоц  итчдотох  `ткоцохогодп  Е) 

каготицткдофо 	){оииЕв 	хтчионант 	ихнагто 	и 	иинадтоткааЕд 	тчтЕтчц'Свад  

хоиодитох  ЕаодцЕв  иинацанодц  о  иинатаиви  `г  
и  онационЕгаК  аинЕно9адт  аохЕг  ицаа  `£Ф-£ZZ  ои  нохитивгаоц  хтчнгааноаод9оцан  адгааад  и  
и  ици/и  нохинпиЕгаои  хтчнтааиоаод9оцан  адтааад 	ончцедацаф  и  ихи,()IЕв  тчдК  ЭГаоди  
ахинтаЕыС  go иинацана  ииьицен  аЕы  Сца  и  лСхииЕв  от~iньонодигох  ааиноцхго  ажхет  и  
ииааиткох  хонодигох  Еаодтreв  иинацанодц  о  иинатаиви  и  от  (НН  х)IК 	(от~(нчцЕьЕн) r 

от~нчцеитиа)Пж  гаЕштчиадц  аКцаК  `го9Ед  `нодвиог  Енаiт  хехииЕв  хтчионагт  и  иЕннажоццадц  
ЮГИ  `хонодигох  ЕаодцЕв  иинацанодц  о  иинатаиви  и  зТчннационЕгаК  `шиинЕно9адг  
тотКитатаигооа 	ан 	ИНО 	ицаа 	̀ихинЕв 	атчионант 	гаиноцхго 	ииааиитох 	£'1 

ихшСхЕв  тчдКца1тоди  нохинтаЕьК  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  панр  xnhognd (хадш) ( ппfiтогЬтн4аади  ан  `)Iода  и  ииааиткох 	i 7 
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  1Н  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  1Н  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  1Н  `~СхииЕв  
онСионап  отКхЕт  ткишиЕцои  тчдКцагтодц  гкохингаЕьК  а  доиотоц  чгиьотцхЕв  - 

бЕ  



иннажоцпади  Аэодце  i аIчшаиииичнiади'иинеиоуад1, •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  iiгяiн  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  

иинажоiг1адц  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  
инап  ицз  хонодигох  изодцив  иина]7аиодц  н  игацагиннауоц  о1оннажоцУнадц  
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 

1оаодигогт  езоднев  сиегегчтгА  э  1 ои  идоно1оц  иинаьжiив  но»идоц  •s гганнвед  

ахииив  иононап  и  хонодигох  изодцив  итацагиннауоц  ионнажоц17э  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  ионноипиткдофни  иониi1а  и  ткохиьвихиЕ  изгаитаигвид  
иинизицнноц  о  ю  инц  оз  кнр  (паш) £ задан  нган  аанрвои  ан  цохогодц 	9 

иииоцзК  
нап  изодцив  иинаннанодц  и  инацагиttауои  хгчннажоцгнадц  ацзоц  аитотКiнацз  `идоно1о11 
анап  оц  ииноцзК  аишь~Сц  гиждацоз  о1одогох  идоно1оц  анап  о  `аинажоццадц  `ихи,Схив  

017 



иипигнагкКхо  ьинIгчи  агreндКж  гкатогКигэгаигооэ  и  ии1тцдгэи  к  
тижагтоц  `агкдоф  ионнагкчэии  и  иинажоцТгади  иэодиив  огина1Уаноди  оц  огипигнагк~Схо: 
аишияьбСцоц  `ихингэигиС  агчнчциипнагоц  •иroвидуо  ткитижаццин  олоннацгкдофо  `ихингэиь: 

Кэодцив  оц  ин]1 ozahogьd (ого  що) l хода  а  ин  аиiооIосТп  чггчу  инжцоц' иипигнагкКхо]j 

хоииив  игкаидц  ииниьнохо  оп' чнар  (нпро) [i иипигнагкКхо1У  иинациигэо17адц  аиниьнохр  
иинажоццади  иэодиив  иина~наноди  о  иинатаиви  кино  гiсI инХ  оэ  `агкдоф  ионназкчэиц  
и  хгчгкаициидиин  гкеэодиив  оц  иэгаициигэо1Уадц  иипигнашКхоj ( ' £' £ 

ихиьвихи£ апиц  гконгэонжцоц  
гконнаьозконцоц,: go иипигкдофни 	ихиигэои  идоно.оц  иинаьоигхив  хоТ1идои  - 

`.(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  
инжцонн  иинажогг~адц  иэодцив  иипигн  хо  каинатаиви  э  оннагкадионТ1о  агкагэиэ  
ионноипигкдофни  ионинна  и  гандагнИ  игаэ  и  иэгаитазквид  иипигнагкКхоУ( 	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  иинииги17о  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  
гкгчнчггедгна]7 о1оннационигэ  огцу~д  х  гчгоцгеи  ионнидгэони  иэдКх  о  гончциипифо  
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  £ 

иикажоiгн1адц  гаодииЕ  цинаttаноди  о  аинатаиву  •£ гганнвед  

иинажоц~адц  
иэодиив  иина17анодц  ю  иэчгивихго  иитади  аоуогц  и  аиидци  хиьвихиЕ  

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  ионноипигкдофни  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  огинатаиви  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  ионноипиткдофни  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  
~догивини1до  гаициитацади  опиц  аоуотц  иинажоцн1ади  ааодиив  и  иигаиЫС  ици  

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  010Н0 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  
и  аигаиЫС  'н  хоииив  иьинноц  иходэ  ииниьнохо  гашьр  ор~ кнр  (щ) Z  i ~ган  `аанрвои  
ан  хиьвихи£ циц,Сгаои  аодиив  итчннивихК  огь  `ииноца,С  идц  `иипигнатк,Схонн  иинажоцоц  
иинанаичвид  итнаткКяОХ1 о1оннодтхаце  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  Кахиф  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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•иинажоггцадц  
еаодцев  иинацааоди  нотетчтг  fгад  нототи  аинаннаинноц 	енна1iо  
~иинажоtгннади  еаоди 	1О1 И  Я1Э1 [ii( иинажохгннадц  аинадтоигааед  •д  [гай7£ед  

агкагаиа  ионноинтиигдофни  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  `иинажоцй7ади  
ииггчдхаи  цохогодц  иагайУан  ногдаинох  иигтчдхаи  i Iэйойп  иитадн  о  

ио)iингаигиС  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  гчдК1Тайгодц  ихингаиьл  .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  чгиткдофо  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£ 	9 S 

• 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  аигаиьi '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  иона  гоreйноц  ихингаиьл  'Z'~ 

	

иинажоцйгадц  наодцив  таш17адц 	- 
`аадци  игчаогьоц  

о  га  и  ихингаиьл  (оигааьго  `игки  `иииигкиф) аининонаткиин  аоннаткдиф  аонггоц 	- 
`. гкаинатаиви  

ииигагаигооа  н  хоиКхив  иинацигаатКао  идогивини  гдо  ааднне  и  аининонаткиин 	- 
:ии1iигкдофни  иитог~йнаца  

иаганатчвехК  гкодогох  ин  `агданнох  гконнигиьагreв  и  иагаи1Тоц  аинажоццадц 	1•S 

иогдаиноМ  аи1Iчдхаа  и  шаиди 	еьен1оц  •s иан!вед  

~ti 



иаиээиткох  иткннаиь  К1 IСЮИПОП  `адиицтпгавхе  игонцо  и  изгаииинтзоз  иинажоицадц  
нэодцнв  нохингзнтиС  иинажотнпадц  иинаиингзоцоэ  и  ахнапо  go цохогодц  £I'9 

иинажоицади  нзодцнв  
нохингзнт.Х  иинажоицадц  иинаииитзоцоз  и  ахнапо  go ткоиохотоди  иэтаинигдофо  нохинтзнь~С  
нинажоин1ади  иинаииитзоцоз  и  ихнапо  хигигчюСвад  о  ииззиитох  аинашад  Z I'9 

даигон  итчидац  наоиэидц  
иодогох  ахиинв  аж  хнг  н  `ндоио  тоц  иинаниоцзи  Кнап  и  иииоизК  аишт  ,(Сг  нижоицадц  
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 	g 9 

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  иинанэиiвнд  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  iчiгэI 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 
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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 	ва  
и  iчциз  иоzкицо~гоадцан  `идагхидик  о1онна1онхаг  ици  о1онннодидц  ии1тиКгиз  хпнииычивадь  
хтчни  `иидини  аиигз17ацзи  1КцзК  `го9ид  `иодиног  хгчннацаi1адцо  ихцКхив 	- 	:с  

:хииыСцз  хитоьСннацз  и  Кгна1идгнох  Кгконгадхнох 	яi 
идоио1оп  иинаьоiцхив  о  иинажоцiнадц  иинациидцин  гкагКц  изчгицигзатКзо  гажотк  
(ицагинцоизи  `ихиьТfидТlоц  `ихитиигзоц  о1оннаигзнинна  К) ихиКхив  ииитидц 	Z Т 	н  

ехи,fнив  иеигидц  •z иан1вид  

1КцзК  х~чнчценКинзкох  иинациигзоцадц  ии1тиеини1до  
`иннноф  о1оцижан  и  о  iонтициж  ииТreгиКццзхе  иохзаьинхаг  оiинаьаиза9о  `тконгноф  
ипчнтициж  оiинациидиК  ои  1КцзК  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  `ткохиьУнкдriоц) ткохитиигзоц  
ипчнгадхнох  з  изгаиьоiцхив  доио1оц  итодогох  идц  `ихц~Схив  9озоцз  оге  —(кцагинцоцзи  
`ихиьцидцоц  `ихитиигзоц) ихиньогзи  о1оннаигзни  К  ихцКхи£ 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  О1 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  
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`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  ОИН1IОЯ  ионуажКцо  Кгоаиг  х  ]1ваодц) отКнуажКца  и  ихингоуид  
т'аинациндцин  а  хтчннивино 	ахцКхив  н  чгаонуадгоц  ицхинвои  ицаа 	- 

`.ииreдогиц  иткитотКигагаигооа  ииннионнКдоуо  ткаинациого1ви  `нигачцагиодго  о1ончцегицих  
иогхач9О  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  
хиьвихив  атчдогох 	ткачуо  иоиоttо1 тоге  идц  иацуКд  ьиотчг  ига 	тотиштчиадц  
он 	н  и1КцаК  ици  тчгоуид  `ндинот  ихцлСхив  аинацигаат  (оо 	- 

:(ткифидиг) 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  доио1о  иоганьошхив  ицаа  - 

`.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  
аинивихо  ици  аинанцоцтчн 	ици  хигоуид  н  чгаонуадгоц  ицхинвои  ицаа 	- 

	

`фд  н  ахиого1поц  ионноипивициуозк  оц  тчгоуид  иаготинцошчи  ицаа 	- 
`фд  игхачуКо  иганци  иончцагинцоцаи  инн1до  

ткаинашад  оуиц  иганци  иончцагинцоцаи  инн1до  о1ончцедацаф  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 	Ч9О  о1ончциьиноидац  % О  чгиштчиадц  
гажотк  он  ткогхнКи  ткитиогонн  о  иинготаигооо  и  иотканцКхив  иипхКТноди  тчачур  оннионаоуо  
он  ихоаьитконохе  тчдгСцанюди  ионон  аинаТнанодц  итоге  идц  гоуид  хтчннанниицадцан  

ониигхачуо  иинанцоцтчи  ицц  иинтхКннодц  ихцКхив  иннчцагинцоцоТн  иткицохуоан  
`.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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доуго  и1чнноипвнифии•ии{ • I иацвед  

д~ОЛйlОдц  ХIЧНhОцкJIУ£ IЧ.Н  п  Иiг6 
аIЧНЧiГа,ИНifОц01 И  IЧдкrl iйоап  пчн  чГИУнцэ  'Zi 8 i' i 

иззиткох  ииниi1азив  ткоцохогодц  изгаицзкдофо  аинашад  
ииззигкох  гаигкиниди  ихиньогзи  отоннаигзниТ1а  К  ахцКхив  о  аинашад 	Т  Т  Т  

ихцКхив  иинаТнаиодц  
10 изчгивихго  идонотонн  иинизицiноц  О1 иткади  ао9отц  и  аиидци  хиьЕихи£ 	0 Г  I 

•идоно.онн  иинаьоттгхив  о  аинажоцТнадц  изгаициидцин  (Кхиь1гнидцоц  `отцагинцоцзи  
`~iхиптиигзоц) Кхиньогзи  КтконнаигзниТна  итохиьвихиЕ  Киюннид9тчу 	6' I 

•иинажоцоц  

Е  иоиицт  I ткопаХ1 х  Т  s I ткогхнКи  тконнадготкзКТ~ади  `ахцидоц  и  аткагзиз  ионноипиткдофни  
иониrна  и  изготинпатквид  иинанаткви  иинаьоiц  > о  i иткади  ао9ош  и  отинтигнаигКхо~н  
`аинатаиви  и  иинанаткви  ииназани  о  аинашад  чгиниди  аиидци  хиьвихи~ 	g I 

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  изгаиитчги9идвид  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  
идоно  то17 инант  ихиньогзи  отоннаигзнинlа  ви  ихцКхив  иинацигзаптКзо  идц 	Т  

тнаинажоцоц  хтчннадготкзтiйади  хкиьКцз  хтчни  и 	- 

:(фд  изхаrнох  отохзниткид1 Zs нииц1) Кдонолонi' Кткохзгнал  оц  
итreципнидц  хизадагни  и  тКцзК  `го9ид  `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  ихиннаигз9оЭ  (ихи1пиигзоц  `ихиьннидцоц) ицагинцоцзи  
отоннаца~адио  К  атконн  зкондигдиихолонтк  и  иинаптаткои  хтчциж  ан  и  хтчциж  иохиннаигз9оз  
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  о1опиж  
гноткад  и  аинижданноз  ив  тчгицц  идатквид  иинанаигви  цииидц  и  атко1У  ткондигдиихотониг  
и  иигза1пКити  отапт9о  ииниждаТноз  цииидц  иинаttждаигК  9О» I6 Л[ '1  9002 игзКтии  Е1 
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 	- 

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

аи1потигзоТТан  чгизодцив  аиидци  ииэзитхох 	тчннадгог  юКТТадц  `иинаУнаиз  
`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  
итинтиогзин  з  ииитэгаигооз  и  атчннационигз 	и  иининоуадг  атчни 	(ж  
`.идоуго  о1онноиriихифиции)I иги  иинацжоходц  игитчюСвад  отончцагиiтидго  ици  ииинииоуадг  
ипчннационигэК  ихц~iхив  ихингзиь~С  ииигзгаигоозан  кииигзннацзоц  о  иинацаиэ 	(а  

:иинациигз17адц  хи  
ходз  `адоуго  тчонноиТтихифициих  и  аигзиьК  ин  хониив  иинациитэТнадц  хоТнидоц 	(Тн  

иинииоуадг  гктчигаициичТ1адц  
ихц~хив  ихингзиьК  ииигзгаигооэ  иинаТнждаитйоц  Куозоцз  ацэиь  тчог  и  `адоуго  
итонноиТтихифитreих  и  аитзиьА  ин  ихииив  отинацигдофо  и  ,iивтэоэ  х  иининоуадг 	(s 

`ихц~хив  хициге  хиТпотКТнацзоц  и  идоуго  
оroнноинтихифитreих  аците  ин  ончтгаТнвид  ихцКхi 	хингэиьК  х  иинииоуадг 	(и  

`.ихцiхив  хиците  хитотКТУацэоц  и  идоgго  отонноиireхифитгиих  
аииге  ин  ончцаТнвид  ихцКхив  иохингэиь  и  ихиьвихив  игзоннивиуо  и  инидц 	(g 

	

`.идоуго  олонноиТтихифициих  иинаТ[аиодц  хоннидоц  и  ииноцэ  атчнуодТ1оц 	(и  

	

:чгиждаТноэ  ончцагинцоцоТн  инжцоТн  ииТreгнаит'(ход 	9' I 

иодоуго  типчнноиТтихифитгиих  э  адКТУантодц  
и  аитэиь  н  хоииев  иьиТноц  ахТгидоц  и  иткаидц  ииниьнохо  аходз  о  иициигдофни 	(g 

`.доуго  итчннои1тихифипвих  ицшодц  оншацэК  
атчдогох 	хат  охчцог  ихииив  тчнадгот  ооз  и  гКТнКу  ииигэr[ацэоци  огь  `итог  
о  и  июдоуто  ипчнноиТтихифитreих  з  тчдКТ1а1тодц  иинаТТанодц  о  ииТreигдофни 	(и  

:изчгиждацоз  тчнжцоТ1 ончцагинцоцо1н  
иинанпаиви  и  ихцьхив  ионтадхнох  ицТн  идоуго  олоннои1тихифипвих  иинаТнанодц  идц  

иТ7ии  о  таТпот~Сигзгаигооз  
ихц~iхив  тчдКТна1тодц  иинииоуадг  игаинаiношуоз  э  и  ах~идои  и  онинохицуКцо  чгтчу  
онжцоiн  игодоуго  ипчнноиТreхифитгиих  э  тчд(ХТо  тори  иинаТ7оаодц  о  аинатаивИ  S' I 

тчд~ТнаТтодц  ациьин  о  о.атотициичуо  игнаитКхоТ1 олончтreинтифо  ииТтихицуКц  оТн  
изтаиигинидц  адКТнаТтодц  и  идоgго  о  тонноиТтихифитreих  иинаТнаиодц  о  аинашад 	b' I 

	

ииээитчох  изгаиигинидц  идоуго  оюнноиТтихифитreих  иинаТнанодц  о  аинашад 	£' Т  
ихиriтиигзои  

оюннаигзниТна  К  ихцКхив  ткаинаьотцхзи  ив  `жаинажоцоц  ионнадгоигэКТнадц  `тчд~Тfа1тодц  
иинаТнаиодц  идц  изтицоиодц  тчдКТ1аriодц  ионтадхнох  ицТн  доуго  итчнноипихифитгиих  

игаинажоцоц  атчннадгоигзКТнадц 	тчдКТУаТтодц  иаТпотКигзгаигооз  ицинидц  
аэи  изготинаигидц  `игодоуго  ипчнноиТтихифитгиих  з  иоитиТlоиодц 	Х 	Z' Т  

нохингзиьК  хихиг  доуго  итчнноинreхифитreих  
изчгиннонодц  гажоиг  игохиьвихи 	хтчньоцКхив  иинацанодц  иоходэ  иинаТпидхоэ  
ахсхиг  и 	иинацаиодц  идц  иинтнадКхнох  иниодК  олоигийохуоан  иинаьацэауо  

1r 	нохинтэиьК  ктчнчтreиТтнагоц  илКдх  иинацацадцо  хицант  g 	I' Т  

17 



ионаri ионнациич9о  аанвд  
з  иткинпот.Сигэиац  изтоreгзо  ихиинв  кии  `гоИСигзнн~ ан  ахждотадац  и  `ионаiт  иончцеитиниж  
з  зкогн  Я0 з  гдаинох  ицеТнз  ан  хтчдогох  ицагиивгзннадц  `ихингэиь~ ZI'Z 

отиззиитох  оiКньоц1Инив  и  изтоiвцз  чзиизод  оц  ионаТт  иончциитиниит  
з  ткотнаитКхоТн  з  тчгдаинох  аiчнннгиьацив  ихждогадац  иноцинен  Тнадац  ' I I "Z 

ииТreвинил1о  оiчтвьац  иэгаиццадхэ  ажхвг  
и  `ицагицоножiд  инаити  10 чтиноигэианн  оиидц  о  таТпотаити  `иТтиц/ехингэитиС  ицатиТноиохКд  
отчзицнг'оц  иэгаидаиив  иной  аиндци  ан  иэчгниолдот  нхингэинК  ч  iиаiiо  Тп  хждогадац  
ин  иишитчдидц  иодогох  ажин  `и  тоцин  ацзин  итоги  `тч11охзид  ази  иньотцхи  `ихииив  ионаТт  
иончциитиниит  ионни  л  я] охтаь  з  он  `аитдоф  ионТно9оиэ  и  `тнаит~iхоТн  иэтиждагноз  хтчдогох  
и  `тчгдаинох  и0900 з  чтаити  тчнжцоТн  `ихждогадац  1Н  аишитч9идц  `еТтиц  ОТ'Z 

(иаиТreгнаитКхонн  изгаицаТнадцо  нотнаитКхоц  нигэоз) ииноиюнцоц  хи  
аиТпотвТнкдаит1Уоц  отиэзиитох  ньоцКхнв  и  чгииигзТ1адц  ихждогадаи  итоциьин  
Тнадац  тчнжцоц  иТтиц  аихвZ •ЧНЭХт  ихингэвнК  ицТ7 атчнчцагиви9о  чтицииив  и  ихждогадац  
адКТ1а1тодц  и  Ч  Я0Я1О1IiК  инаити  о.Э  то  итохинтзинК  атчннаноитонцоцК  `иТтиц  о9иц  
`~iхииив  аишиизицТноц  `иriиц  оньиц  чгтч9идц  тчнжцоТн  ихждогадац  отКньо  щ- 6'Z 

иинаТнанодц  
~итдоф  отiньоиЕ-окно  о9иц  отКнноив  `от~Снно  чтатки  гажоит  ихждогадац 	g Z 

иэготихзКцоТг  ан  ихждогадаи  КдКТнантодц  1Н  иохингзитиС  хихиг  ицатииигэТнадц  
и  `ионаТт  ионнациич9о  аанид  з  иаТпотКитзиаТ1 изгаигзо  ихииив  оЛа  аитХЛiцэ  итоге  и  

`ахждотадац  
и  чгииоигзинК  ан  аиндци  `~~хждогадац  'ш  итчннашицЛиди  `хингэиь~ 'Z 

хтчннашиц  тидц  
ицзиь  ви  иохингзитI оигэаЬицох  ао9отц  чтииоитзитиС  гажоит  ахждотадац  

хонииЕ  иинадтоитзэид  иreгитчцКвад  оц  тчнаноцхго  ицтч9 ан  хтчдогох  
ихииив  `ихингэин~С  иэгошшиц1идц  ахТтидоц  итончцативи9о  и  Кхждогадац  иН  

аитач9о  и  аитдоф  иониТна  и  оннаитадион17о  `~Схждотадац  ин  ипчннашиц.идц  `тчд~Тнантоди  
ионьоцКхив  иreхингэиьi итаэи  тчнаТтт9ооз  чттч9 тчнжцоТн  ИНО  01 `изготит9ооз  `ихждогадац  
0I ионнаТ!анодц  `итиидагидх  ипчионаТтан  оц  ихнаiто  тчгигчц  ЭсТ  ицзу  Z 

ихждогадац  иreхингзитК  изчгиТп9ооз  
ЭН  гК  тоит  `ихждогадац  0 ибннаТнанодц  `хоииив  ихнаХто  тчгигчцКвад 	£"Z 

ииТтитнаинIiхоiн  и  онационигзК  иинаТнаиодц  аа  чтзонжоитвои  
ин  аини  юиК  ааТпот~игзгаигооэ  йцэа  `онжоитвои  ихждогадац  аинаТ1анодц 	Z"Z 

иинанаигви  ва9 ихииив  иинажоцоц  хтчнчцитзо  
иинанидкоз  иииоцэК  иди  `(ихждогадаи  `ихждогадац  идiТнантодц) ахииив  и  ионнивихК  
`тчнаТт  иончциьиноидаи  иинажинэ  игагХц  хоииив  хи  чтзончцагигноцТ1адц  чгиэтчиоц  
онидц  онациитзоТ1адц  чттч9 гажоит  иreхинтзнтиС  (ид~Т1аТтодц  ииньоцКхив  — ацаТнвид  
иiанпиогэин  и  аациТ!) иинажоцlнадц  изодцив  и  издК)тНОя  иинантанодц  идц  Г  

енждогадац  •Z ианнвид  

итииниио9адг  К  То9го  Китонноинтихифициих  оц  ПИ  1НЭIКхО  и  иттчннационигзК  
чгиноигэтаигооз  цигзадаи  хинтзиЫ  иохит  ицза  `хтчннинодипифициих  инт.адац  ви  ихинтзиЫi 
чгинотцхэи  аиндци  итодо9го  ипчннои~тихифициих  з  ихц~хив  но1О1И  иина17аицоц  оТн  и  идо9го  
оюнноиriихифициих  но  тоги  иина17аицоц  итнаигоит  з  цоидац  и  иизэиитох  S Т" I 

до9то  итчнноиТreхифициих  циТноходц  ан  НИИ  итииниио9адт  ипчннационигзА  гаКитзгаитооз  
ан  ихц  () ив  хинтзит.I огь  `о1О1 ииниионэо  ин  изгаиноцхто  ихииив  иихиг  от  `КХЯюП  
гаиТlоц  410910 иишииТноходц  ан  ици  иишttашодц  ан  ихцКхив  хингзинi( ицзу  Т  I 

и)IиКхив  нохинтэиыС  ицэиь  ви  иэтаинотцхзи  41о9 итчнноиТтихифициих  
итчннационигзК  иишииТноходц  ан  ици  иишн1ашодц  ан  `ихц~хив  хингзинЛ  £ Г  Т  

адКца1тодц  и  отигзитК  гiиташианчцец  
х  изготишицлидц  до9то  аишТнашодц  оншаизК  `ихц,Схив  ихингзиьК  Z 

Т  " Т  
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иинацингаоннадц  и  ихиодихдвтк  
хи  хонтидоц  ниаицодц  охтаь  чгтч9 нажцоiн  ни  iнКяо  н  авьКца  итоге  g gZ'Z 

ончцвьвноидац  ионнвввхК  
ашчнаиг  чгтч9 внжцо11 квдогох  `ионап  ионон  з  итотнажлСхоц  з  гдаинох  итчннвгвьаив€ 
схода  о  тоннационвгаК  аанвдвв  о  хиьввхвв  аадц  е  и  чтвцатчи  аивдии  лС.е  вн  
итохиьввхвв  тчнашвцгидц  ицтч9 атчдогох  `ихингавыС  ахждогадац  ионьовв  идц  LZ'Z 

•ткоцохотоди  иаготицткдофо  ихждогадаи  тчдХннаподц  тчгвгч  вад  9Z'Z 

	

ад~11аподц  ионнвТн  н  аип 	аи  каготицитоцаиК  аанвдвв  жаь  о  `чаицввоайии  
жги  -оинн~Си  итаан  аивдци  хиьевхвв  ихждогадаи  иина11аноди  лСннох  о 	SZ'Z 

анап  оц  иинажоцннадц  атчнон  чтвнвц  аивдцн  ОН  хинтацыС  итчннвнi итоге  идц  `ган  тданго  
от~Сннациивв  в  `ихждогадац  ацзоц  ихиивв  ионап  иончцагвьнохо  л(нап  отКхвт  чтитиьа  
таt1~Сg и  цо)тогодц  и  О 	аинааанцв  з  Кнап  агнаит~Схоl1 игохвг  и  иаот~Спreжданноа  гиэвц  то  
киааиткох  ивньоттХхвв  `вхингэвыС  олоннннн  ионап  иончцеитиниит 	н  онвввхК  оге  
итаь  `джин  иагажихо  ихждогадац  анiох  н  ткохингавЫi ивннациивв  `внап  ицау  bZ'Z 

аинацниЧ9о  ааптот~игагангооа  гаццай  и  `ихждогадаи  
ох  н  иги  отКннаинивв  `Кнап  отКнчцагвьнохо  гавжинидц  ииааиитох  `ихингаиь~С  о.оннвн1 

ионап  иончцвитинизк  з  агнатшСхоц  н  ионнвввхХ  ионивд  ици  аштчи  иагажвхо  `ихждогадац  
иreгвгчцКвад  оц  игохингавьК  ивннацнквв  `внап  ивнчцатвьнохо  ицау  £Z'Z 

вreш  о1ОНчцвьвноидац  10 01/1 оц  итаь  аацо9 ОН  
он  `ихждогадац  лйок  оц  чтвшчнаит~( о  та  аивдци  ихждогадаи  ииreхинтацьК  з  отинциоаицюа  
оц  ииааиито)Г  `аанвдвв  нацападцо  ич9 ихждогадац  лпл  ицаа  `авыСца  g ZZ'Z 

Ъ9 ОН  аа  чгвшчнаигIС  ааце11 и  лнап  отКнчцагвьнохо  ицииивв  огь  `тког  
о  гииич9о  ОН  аиптот~СитатКаидц  ааи  вход  `доц  хат  о~ `тчнап  ионн1адаьо  иинациич9о  вхаКцодц  
итоивдц  з  `иигвхинтавыС  иткаан  оа  ончцагвионнацаоц  иагацаи  вхждогадац  ' Т  Z'Z 

ихждогадац  
кинаннаиоди  ааааподи  и  ота  чгицацадцо  иитвхинтавыi з  оiинвиоавц  тоа  оц  

о9иц  (К)Iждогадац  Н  хи  иинашвц.идц  гнаитош  и  нохинтавьК  жоге  go нввкдо  
тчдКцаподц  ионьоцКхвв  хиьввхвв  авь  ГГЭ  итоге  н) ончцагиогаоиreз  вцвьвн  аа  ОХ' ихждогадац  
твш  чгиьвнввн  онвдц  гаатки  ииааиткох  оитиаиивван  Кнап  от  (ННОа1а9оа  отоиа  гавжина  
итчтквх  ii)1чцохаоц  `иго  тоцвнв  ота  ЖГИ  иагаицни  ОН  вхждогадац  OZ'Z 

йохингавьК  хтчни  НОН  ажин  (нап  чг1?1ШГ  'адп  нввк9о  ОН  он  `нохинтавь  i хтчни  НОН  иинвнв  
Н  чаивитчнонао  `иинажоц11адц  о  таона  Снап  отКнон  гаицнич9о  хингавьЛ  6 ГZ 

	

ииааиткох  	Сдонх  иингат.Л(аидц  и  иагиХонодц  вхждогадац  g i 1 
тчнап  атчнон  чтицнич9о  оньиц9Кц  игвхингавт.~ 

иттчннапreцЛидц  итаэи  гав  reццади  иинашвцго  О9) ииОЭиткох  нонаць  охчцог  
игтчткижда~оа  хи  з  ниигохвн£о  и  иитвнап  ииичнчцвткиниит  иипчннвввхК  з  ииreгнаит~Схонн  з  
тчгдаинох  ижвхинтОвьлС  атчннвн1оц  гавитчдхэи  хиьввхвв  ахждогадаи  ионьо  идц  Li'Z 

иипвгнаиг~Схо11 н  итоннационвгэК  
ахннидоц  и  итаинаннанодц  аа  и  ихждогадац  иинан1аиодц  о  иинашад  итаитинидц  
~ttжаит  йоидац  и  ткохингзвын  тчнвивого  ЖГИ  тчнанаитви  чгтч9 г~СЛ0 тчгданнох  9 т  

ихждогадац  иинацанодц  
)Х' иигтчдхаи  иинаьоигхаи  хицап  н  иинацивгэоннадц  и  ихнодихдвит  хи  хоннидоц  нвзицодц  
)хгаь  чттч9 нажцон1 иипвгнаигКхоц  н  ногданнох  иинацивтаоннадц  авьКца  июге  

аинацивгэон1адц  
юнчцацго  хи  1Н  1[I1 хтчннаигади  иинапreдхоа  хицап  и  `ихиквв  итаинацивгаоttадц  

оннаткадионiно  ионап  иончцвигинитк  з  тчотнаитКхоiн  з  тчгсТаинох  атчнквгвьацвв  
~тиивгаоХади  нохингавыС  онвди  онадтоигад  Х'ОСГц  чгтч9 гажоит  иипвгнаииСхон1 g bi'Z 

ад~н1аподц  иоге  и  ткишивноигавыС  ан  иагавгиьа  но  и  `иагавитинидц  
н  `ихждогадац  эпох  н  ивннации 	внап  ив9отц  `ионап  иончцвитинитк  
вгнатк~Схоr1 иинваицttои  и  иинанцоцвв  н  иинаш~Сдвн  иинаж~Сдвн9о  идц  £~'Z 

о  



:тчгнат~~СхоТ1 аинпотКцацэ  ихииив  нитэоэ  и  ииьотцхи  `«ииТтидаТ1аф  иохзииээод  
и  иигэчцагиигинидц1Уадц  оланТ1адз  и  о.юцеи: иитиивид  р» инохив  оЛончцедацаф  иачгигз  
т~пчннационигэК  `ициииоцэ~С  аиитэгаигооз  чгиТ1ждаитТ1оц  тчниви9о  `хоцАхиЕ  итаихинтэиьК  
иэаиТпотиции  `иигэчцагиигинидцТ1адц  о  танТ1адз  и  о  тоцитк  тчгхачуКЭ  i 

'-Iiiifэл  
Х~'хц~~х'£ S В.э  а1,I гиниац1 ып  0пНТ~ааэ  

И  0.0IfУL 1 gO1)1аЧ  1ЛЭ  КИ.ЭУhК  ХК1ЭОНН  ШОЭО  цО  '£I gIГ. 

ицагиТ1ауоц  идоутчи  тчд~СТ1аТюдц  изготинаиидц  ахТ1идоц  онычуо  
и  ааци  ахэицэ  тчоннинодижнид  т4юио.юги  и  отзатч  аоидац  ииТпотагки  и  ииriигнаитКхоТ1 

итиининоуадт  ииТпоreьаиго  хих  инацаТ1адцо  гаТIК9 олодотох  ихииив  `хоц!iхив  тчiiТ1аТтодц  
КхинтэиыС  Ктког  он  iгяiiоооIп  чгтчу  гажотк  идоиоюТ1 аинаьотцхив  ин  оиидц  Ob'Z 

анаТтиончциьиноидац  
оц  иинажоцТнадц  ихиодижнид  иоио.оги  иинаодтэоц  идц  изготиитчтиь~ `киптииноигэиь~С  
он  лиан  и  он  `~iхждогадац^  ин  хтчннашицтидц  `иохингзиь~i ихиии£ 6£'Z 

иинажоцТнадц  ихиодижнид  ионо  тоги  иинаодгэоц  и  хоииев  ахнаТю  идц  `ихждотадац  
аТ!ох  и  атчннаьКцоц  `тчнаТт  гаиитчгиьК  и  иткиидагидх  итппчннациичдо  аанид  з  ииитэгаигооз  и  
тчтаьэТ1оц  атчитин1охуоан  гиТ1оивиодц  ииззиитох  ихждотадац  иинаТ1аиодц  ацэоц  g £ Z 

(ииТтигнаиг~iхоТ1 и  онивих~ 

онии  чгтчу  онжцоТ1 аининоуадт, аохит) ахждогадац  и  н  изтаигиьз  хинтэиьК  
иохиг  `иэгоreиидтиинззид  ан  тчнаТт  отинаштчиоц  оц  ихингэит  иинажоцйадц  L£ Z 

адКТ1аТтодц  и  иитэиьК  о  ташианчциТ1 10 иэтаиноцхго  хинтэиыС  ихингэиьл( ахииив  
и  иинаноц)Iго  хихиг  ииьицин  идц  ихиьвихив  ноэадагни  хихэаьдаигигох  `ииlтигнаитг~хоТ1 

и  ктчннизицо  `ихиьвихив  ииноцзi `иининоуадг  10 (иинаптТ1Кх  Кнодогэ  и) иинаноцхго  
иоуоэ  ив  чьациоц  онжцоТ1 он  иинажинз  Кнодотз  и  тчнаТт  аинанаг~вИ  9£'1 

ииТreтнаiи1СхоТ1 и  чгивихл( оигин1охуоан  
?Ь  о  `аинажоцннадц  ХИ  аиТпотицацадио  `тчгнагк~СхоТ1 `ихждотадац  ацэоц  ионнаь~цоц  `тчнаТн  
ионон  т~тотаьК  э  атчннинодитхаддохто  ихиьвихи  эодцив  оц  чгииигэТнадц  ончцатинцоцоТ1 

тчнивиуо  `~наТт  отоиэ  аиптиивинз  и  а)Iждогадац  и  аиптииноигэиьК  `ихингзиь~ ~£'Z 
хинаТт  ихждотадац  агигчцКвад  и  хтчннаыСцоц  `хтчион  о  отиТтит4кдофни  т^reхингэиьК  ткази  

чтинидцин  нивиуо  ихждотадац  иинацаиодц  ацэоц  ианц  - аинаьат  и  хиьвихи£ 
тчд1iТ1антосlц  иоге  нохингзиыi вй  о10 ЖЮи  ицТ1 иИпчнчтгагиьнохо  

иэтотигиьэ  и  `ахждотадаи  1Н  иитиптиииоитзгКэидц  `нохингзиь~С  иг%ицагинигэТ1адц  
и  `ахждогадац  ин  иитиптиииоигэгКэидц  `ииээиз^тох  иткинаць  иэтаиитчэицТ1оц  
итчдотох  `гкоцохогодц  иэготицт  сГофо  `ихждотадаи  аТнок  и  атчннаьКцоц  

тчнаТт  хин  и 	таициич  до  и  `(«аигэиь,С  
аоньои£») ахждогадац  ин  хи 	игз.Кэидц  он  `нохинтэиь~ 10 ионаТт  иончциткинитк  
з  иогнаиг~СхоТн 	э  тчгдаинох  таиитчдхэи  иизэииюх  `ииreхингзиь  i ит~иriтот~игэт~эидц  
оньо  наТт  ктчион  иинациич  о  о  тоньицуКц  ициьин  оц  `ионант  иончциз  шниин  
э  ?югнаткКхоТ1 з  ногдаинох  хтчннитиьациЕ  хази  иьиТ1з  ацэоц  огь  `огот  гкаинаьотцхзи  
ив  `ихждотадац  ионьо  иreцинидц  оц  иэгицоиодц  ихждотадац  ииньоив-онь0 Z£'Z 

ихингзиыС  оюнниТ1 ихииив  ионаТт  иончцагиьнохо  
изиаУттотиции  ионаТт  иончциитинит  э  июгнаигКхоц  э  гдаинох  ихиьвихив  заднни  и  чгицзтчи  ОДИН  
(иацагинигзТ1адц  хтчннаьотконцоцК  хиоиэ  аТтиц  и) оньиц  чттчуиди  оуиц  аиидци  `гСсССТ1аТтодц  
н  тчнаптиц.идц  ицтчу  атчдогох  `ихингэит,1С  ахждогадац  ионьоив-оньо  идц  i £'Z 

ионаri 
иоион  з  гкотнат%IКхон1 э  гдаинох  хиптиииигзТ1адц  оннаткадиаоиз  `иохинтзиыС  Еи  о.тоТ1жих  
ицагинитзцадц  чтииоигэг~iэидц  оиидц  тотаити  иигтчдхэи  адКцаподц  ионниТ1 иН  0£'Z 

цохогодц  и  иэгиэонив  
и  иэтаициичуо  ихингэиьК  оЛотких  ихииив  инаri иинчцагиьнохо  ткоте  иди  `ииээит~ох  
иг4,Сдоих  ииигэ  Кэиди  и  `оннатпгадионнно  кзгоreитчдхэи  тчгдаинох  атчннивихл  б11 

тв  



иигзчиагвткинидцпадц  о  танннадз  и  о  тоцитк  ногхаоуКз  ицзиь  ви  (иаиагиниоцзиоз) 
;+ Ь  кси  ноцу~з  иинаьаииидц  нвцц  ахцКхнЕ  и  аигзиь~i ин  ихиинв  аингзоз  и  готииингзцадц  

I1 И1 иохиг  ихингзиьЛ  вигзчиагнткинидцннадц  о  тангнадз  и  о  тотreтк  иогхачул(з  
гзиь  ви  (иаиагиниоцзиоз) нохиьннкд]7оцуКз  идоно.оц  отинаниоцзи  х  иинаьаинидц  

.) ихц~iхив  т4тихингзит1К  х  аининоуадг  идоно  тоц  агхаодц  гкатот~Сигзгаигооз  и  ахцКхив  
J иинreгнаткiСхо  о  иинатаиви  и  чгинонигзК  аиидци  ихиьЕехи£ S 

ахцКхив  о  иаиriигнаигХхоц  гктчннадгот"юКцадц  `ткоуозоцз  иични  
3zи  иигзчиагиьКдоц  иинаииигзоцадц  ткатП  `иигнидит  иохзиохниу  иинациигзоцадц  игат~Си  
гхиi(хив  о  иипигнаткКхоц  и  т~охиьвехив  итчннивихК  `гаьз  ин  игзн1адз  хтчнжанап  киназани  
ла.Кц  Кдоутчи  о  та  оц  ихцК)ив  ткохингзиыС  изчгиииигзоцадц  гажотк  аинаьацзауо  аохиг  ткоге  
идц  (ьшоУ  iчнан) ьдоаогор  iчнан  (пон 	пэхьки) пончтroньн  ьшнаноди  ьар  чшьтнчаади  
шажои( ЭН  кинаьацзауо  отохиг  датквед 	и  аигзиьК  ин  ихиинЕ  отинаьацзауо  
х  аининоуадг  онаинонигзК 	о  иинreгнаткКхонн  и  ицза  аитиСиз  g 

иигзчцагит~инидцttадц  о.эн17адз  и  о.отreтк  тчгхачуКз  охчцог  чгтчу  гК.оиг  ихцКхив  
иохиг  иткихингзиьК  огь 	ахцКхив  о  иипигнаткКхонн  и  ахцКхив  о  иинатаиви  и  
кинажоноц  иоииц  г  иатиогзин  з  ииигзгаигооз  и  ихцКх  иинаиигзатКзо  и 	£ 

«иинтиданаф  иохзииззод  н  нигзчиагиткинидцТнадц  о.энгнадз  и  о  тотreит  иигиивид  
р» инохив  отончтгеда11аф  {, иачгигз  тктчннаинонигзК  киииоизК  ииигзгаигооз  иина1гнждаигноц  
хииаri и  тчгнаткКхоц  атчни  иткихингзитиС  кзхитотиинк  `иигзчцагиткинидц1Уадц  
о.танцадз  и  о  тонетк  ногхач9Кз  ю  чгиноуадг  аиидци  ан  хиьЕихи£ 	Z 

нохингоуид  хтчнитаин  о  таи  
К  ииигз.Кзго  go ахииив  и  гаКдидицханi чцагиткинидццадц  итчнчтreК  ини~ни  и  кзгаиьотихи  
ан  ахцКхив  и  аигзиыС  ин  ихииив  иигзоз  и  гнаитКхогн  итчннивихК  иохингоуид  хтчнткаин  
тreхаинидц  ан  чиагиткинидццадц  итчнчтreКцининнни  йоидац  итчннивихК  и  ицза  аитиСцз  g 

иигзчиагиг~инидцпадц  о  танцадз  и  о  тоцизк  игхачуКз  ткацагиннонохКсд  атчннадаиив  `ииУreдаУнаф  
иохзииззод  изха~ох  огонототreн  pg ичгигз  £ ткогхнКц  з  ииигзтаигооз  и  ни  тдо  итчиототreн  
и  хтчннаииигзцадц  `(иинreдгзи  тад  ионнаигздицКзо.т  хи  иннн  оз  иишttашодц  `цоидац  ив  - `гаи  
ктчнди1Тнаиех  хКинг  ааиатк  аинаьаг  и  чгзончцагиац  хитотиннтзанпКзо  `нигзчиагнткинидцiгадц  
о  танн1адз  и  олотreтк  ногхачуКз  ии1Т) инно  т  хтчндин1нацех  хитотКигзашннади  
иинн  ив  нохингоуид  игзоннаизиь  ионьозицзаннТадз  о  иинанiаиз  иицох  (~ 

анагит~инидцн1адц  чнчтreКннининТни  итихиг  итчннадаиив  
и  (нонигхи  ктчнчинидагиткан  и  нгзнТадз  хтчннонзо  игзогпгиогз  ионьогигзо) ибиигхи  игзоткиогз  
ионозниииу  ЖГИ  чгзоткиогз  отКннаиниуонн  ин  н.отreн  игаьК  э9 (аКизК  `гоуид) иодинот  
иинтивиинад  10 ахьндтчи  о  отинreгкдофни  иинпижданiоз  они  ахиКхив  и  аигзитиС  
'ж  Кхииив  и  чгиьотцхи  аиидцн  чцагиткинидцннадц  итчнчтгиКннининнни  `тконгзчцагин1онохив  
~пчннивихК  тконнаинонигзК  `ахннкдоц  и  иинажоиуоототreн  ногхачуо  хтчни  
(иии) и  ноннохзид  и  ноннохонi жги  ноннохонн  гати( ган1аи  чцагиткинидцннадц  игчнчтreКТ!ининнни  
хидоуз  и  хи1ОоГ  Н  о  иинreданiаф  иохзииззод  ткоигзчиагиннонохив  з  ииигзгаигооз  и  ицза  
аиьКиз  g ингзчцагизкинидцн7адц  о.энннадз  и  о  тотreтк  игхачуКз  гканагинноиохКд  ииннадаиив  
`(иинreдгзи  тад  ионнаигздинтКзо  т  хи  кнн1 оз  иишннашодц  `нноидац  ив  -  О1 г  о1ондинннатгих  
аанатк  аинаьаг  и  чгзончиагканн  хитотицигзатКзо  `иигзчцагиткинидцннадц  о.энцадз  и  о  готreтк  
ногхачуКз  иинн) нгот  игчндин(нацих  иитотКигзашннади  ив  (хигигчиКвад  хтчнозниниф  о  гаьго  
`зниииу  иихздатиитхКу) игзонгаьго  (ионозниниф) иохздагтгитхКу  иононгот  иицох  (£ 

`.(нтии  хихзаьиннидот  кинн) иигзчиагиз~инидцннадц  о.энннадз  
и  о  готгетк  игхачуКз  игацагиннонохКд  ииннадаиив  `ногнатхКхоц  хтчнчиагин1адьК  иицох  (Z 

:ахцКхив  и  аигзиьК  ин  хоииив  иьинноц  иходз  итгеьин  тчгинн  
они  напкзатк  чгзаш  ив  ткаь  аанид  ан  тчнаьКцои  атчдогох  `(ицагиитинидцн1адц  отончтгиКн1ининнни  
кцнг) ихзицтчи  иохиг  иицох  ахцидоц  ткончтreидигон  и  ииннииоигзчиаганниизив  жги  
иацагиткинидц]1адц  хтчнчтгиКнТинин7ни  идгзаад  о.оннаигздицКзо. о.оница  ви  ихзишчн  (иТтиц  
олохзаьицидот  иинн) ихзицтчи  иохиг  иицох  ахпидоц  ткончтгеидигон  и  ииннинонгзчиагациизив  

иии  пни  хихзаьиttидот  идгзаад  о  тоннангздиннКзо. о  тонинна  ви  ихзицтчи  (т  

Z5 



у  ®ие'т~() к  Ю91х1 итцвдиног  иткихвт  э  хтчннввинэ  он  `ткодоно  тоТl ктчннадгоигэКцади  

аи  -1iцз  ю1 `нодвнот  аигачуо  ткончцагинцоцоТl и  игэонуадгоц  иинациитчн  
идп  вiн  -doea..ior наьопгхвв  хтчдотох  аинвввхо  `аинанцоцтчи  вн  (хвлКцэ~() хвгоувд  
-нодееаi  Хнпт  н  нiаонуадгоц  иинанаигви  идц  (1(iГЭл() гоувд  `нодвиот  игачуо  т~одоно1оц  
шчин~ юкэгадп  % н  игаь  аацоу  ан  чтинаигви  аивдии  игацатинцоцэи  з  оiининознц1оз  
оц 	ИL ( о  нанпвтнаииСхогн  он  ю  КIэсIп  оге  ицза  `хиьввхвЕ  •}7• j 

доно1о1н  иохвг  изгавьотцхвв  ипчдогох  з  `хоц~Схвв  
д:гаподп  вяпi.эеьА  (ткаинажоцТ1адц) иохиивв  и  хоц  (ж  иинацитэаТпКэо  9о  иаиТreгнаихоТ1 

и  каинашанЕи  хтчннадгоигэ~С1[адц  `хииноцэ~С  вн  иэгаиьоiцхив  доно1о  ( £' t 
тчгоувд  

иондоно.тоц  иипввинв  тдо  хоцидоц  иигиТпотица17адцо  `вхиьввхвв  иигвгнахоiн  иигиннадт.~Сни  
и  оцацввд  игинпиогэвн  тконнационвгэ  и  иэгаиьоiцхив  донолоj ( Z• I 

о.iатоiКннацэажин  
зкогаьК  э  вхиьввхi 	иицчнчцвхоц  `фд  ииreгхв  иипчиоивдц  иипчниитвигдон  

иипчни  `фд  х1  изга~диц~ тад  идоно.iоiн  иинанцоцэи  и  иинаьотцхвв  хонlидоц 	I I 

•едоно]онг  аинанцонзи  н  аинаьосихе£ I •и•ацьед  

•~доgо  .о  КИУiV.iНОiГОдц  
t'доg0.о1 КИНдНiГОцэИ  И  КИН~bOIIfJIУ£ JIоХ  каоц  'Ы  УЯУIf. 

нанцоцэи  оньитэвь  цтчу  доиотонн  ицза  `авьКцэ  и  витэчцагввиуо  

атчннанцоиэиан  вв  (инаи  нофидтш) хаогэ~Сан  игитКз  и  `игзчцагввиуо  хтчннанцоцэи  
гаьэ  и  (игацагинцоцэи  `игохиьтвдннои) игохиТпивтэоц  хтчннаьвццтчи  игигКэ  игогаычи  
я  доиоюТн  тчнаТт  оуиц  вдоио.тоТн  тчнаТт  иинанвдхоэ  иииоцэК  иди  вигзчцагвигинидцТнадц  

о.анiнадэ  и  о.юцвиг  вгхачу~э  - (ицагинцоцэиоэ) вхиьцидцоцу~э  о  то  тКдц  
вн  донолон1 наьотцхвв  цтч9 аанвд  оуиц  иэгавьотцхвв  ипчдотох  э  `витэчцагвигинидцйадц  

о.анТнадэ  и  олоцеиг  вгхач9Кэ  - (ицагинцоцэиоэ) вхиьТнидТ[оцу~Сэ  Кнаиreв  чгиитэатКэо  
аивдци  (чцагинцоцэи  хиьТнидТ1оц) хиТпивгэоц  июхиьввхвв  э  онининоэиц.тоэ  о  9 

вигэчцагвигинидцТнадц  

о  танТнадэ  и  о.юцвиг  ногхачдКэ  вцэиь  ви  (иацагинцоиэиоэ) иохиьТнидТноцуКэ  вдоио  гоТ1 
отинанцоиэи  х  иинаьацйидц  о  ииноцэК  аинанцоизиан  i (ицагинцоцэи  `вхиьТнидгноц) 

вхиТпивгэоц  игэоннаигэгаито  ионоивдц-охэнвТнжвд. о  аиноцэК  аончцагввиуо  онаьотцхи  
чгтчу  онжцоТ1 ажхвг  доиолоТн  иохвг  g •и)щ~Схвв  игвтвгчцКвад  оц  олоннаьотцхвв  `вдоно.оТl 
итаииоцзК  иичннаигзаТп~з  иэгаиции  вигзчцагвигинидцТ1адц  оланТнадэ  и  оюцвиг  нотхачуКэ  
вцзиь  ви  (иацагинцоцэиоэ) иохиьТнидТноцуКэ  вдоно  тоТ1 отинанцоцзи  х  аинаьацнидц  

(игацагинцоцзиоэ) игохиьТнидТ1оцу~iз  - вигэчцагвигинидцТнадц  

о.танТнадэ  и  о.юцвиг  игогхачуКэ  э  огоигавьотцхвв  `вдоно  тоТн  КнаТт  (~ 

и1КцэК  
иинвввхо  `тчгоувд  иинанцошчи  `вдвиог  ихивгзоц  (тчТноидаи) иходз  и  ииноцз  (£ 

`..тКцэК  хтчигавитчЕвхо  `гоувд  ктчигаинцоцтчи  вигачуо  вдвиог  оюигаицивгэоц  
вигэаьицох  игаинвввхК  з  `(игацагинцоцэиоэ) игохиьцидiноцуКэ  - вигэчцатвитинидцннадц  

о.танТнадэ  и  о.юцеиг  игогха~ту~iэ  э  о  гоигавьотцхвв  `вдоно.iоТн  гаигнгэсдп  (Z 
`.(ицагинцоцзиоэ) 

вхиьТнидТноцу  (э  - вигэчцагвтчинидцннадц  о.танТнадэ  и  олоюзит  вгхачу~э  тчтьои  
ионнодтхаце  эадТнв  `внофацаг  о  гонгхвгнох  даигон  `эадТнв  итчиогьои  `(ицагвитинидцУнадц  

о.тончцеини1Уни  ицТl) вигэчцатиж  огэаиг  `атчннвТн  атчнгдоцзвц  `(ицагвитинидц1Тадц  
олончце~Униницни  ицТн) оитэаьго  `ииги  `иицииreф  (вТтиц  о  тохэаьиТнидот  ицТн) эадТнв  итчиогьои  
`иинаТ1жохвн  огзатк  `(ииьиггвн  идц) аинвионаигивн  аоннаигдиф  `аинвионаигивн  (т  

:гавьотцхи  витэчцагвитинидцТнадц  оланТнадэ  
и  о.юцеиг  ногхачуКэ  вцэиь  ви  (иацатинцоцэиоэ) иохиьцкЁоиуi(э  иинаьацвидц  нвцц  

~5 



едоноiо17 иипи1ноиодц  г  г  ацвид  

ткаинажоиоц  итинпиогэин  хтчннадготкэКннадц  `хинl~iиз  и  ажхиг  
иьвихи£ иитигхи  ииичнчиихоц  и  ф{ зкоигэчиагин1онохив  Иихзни~жидг  тконнадгоlкз!дц  

--идоц  и  и  игиининонэо  оц  изгаихзКцоц  идоно  тонн  аинаждогзид  £ Т' Т  
адоиоло  и  итктчннивихК  `идииог 

игзидагхидих  иткихиг  и  зкоигэаьих  ткихиг  э  отинаниидэ  оц  игкгчннапlьКиК  изготииии  
_:хдотох  (иитзиоиз  аихзчиагиуадгои) ихигэидагхидих  атчнчиеноипхнКф  и  аихзаьинхаг  
-гэаьих  `идииог  (аининовчцоцэи) ихиигзоц  изгаихзКцо  (ткацагиниоцзи  `ткохиь]1идцоц) 

лизчитиигзоц  з  ихиьвихиЕ  отининоэии.оэ  оц  идоно.оУн  иинанцоцэи  идц  Z 
Т' Т  

ииноиэК  хтчннанаигЕи  ткаиниеихК  з  идоно  тоц' иинанаткви  go ииТтиlкдофни  
вагаитаитвид  аитагэиэ  ионноипиlкдофни  ионица  и  доаогор  а  ппнанаклгвп  кпнааана  кнр  оа  
'эн  (хадш) £ апнанаш  а  игам  аанрвои  ан  гигчиКвад  оц  тконнаииигзоэ  `ацохогодц  
i и~ичннивихК  з  отинаниидз  оц  идоноло  иинанцоцэи  иходз  иии  иипх1ннодц  иоткаицКхив  
Енанl `зкачуо  изгогинагкви  идоиотоХн  иинанцоцэи  и  иинаьоШхив  идц  ииза  `аиь~иэ  g 

•Ьдоаогор  
кпнпэпирои  кнр  оз  панр  (пшкаар) рI апнанаш  а  тиан  аанрвои  ан  (аннии  тко)Iэаьифидг  и  
(жги) и  итоннодгхаие  и  гчгнагкКхоц  атчни  и  ярд  тиитдоф) ции  иихэаьифид. оло  (иии) 

и  `идоно  Iоtt о.омш  гнии  игчннодгхаие) ции  иихэаьифид.г  о.о  и  адоно  тонн  о  иинангаиз  аткагзиэ  
нонноипигкдофни  иониiна  и  i потюхi хиьвихи£ гчдКннаподц  ииниьнохо  оц  Т  Т' I 

•тчдоцо  тадгц  агчндоио.юнi 

гадц  чзициннонодц  оюдогох  аинаьаг  и  `ходэ  ин  изтаи  iиинного  `иоиии1 ианпиогзин  '£ Т  агхн~Сц  
и  итчннивих  итоге  идц  •идоно.онн  илиига  и  хихивтк  аинаньогК  
н  агчннациидцин  (иизии  тонЕид  ноиохогодц  иинациигзоэ  ита.Кп  аиэиь  тког  и) iчдоио.адац  

атчндоного1тади  изчгинноиодц  г~.отк  ткацагиннауоц  и  ткохиьвихиЕ  Кннжаит  `издКхнох  
и  иноипх  а  аткодх  `хошС>res ткигигчи~вад  оц  `идоио.юнн  иинаьотихиЕ  идц  0 

Т' Т  
иинажоцоц  ткоцаннвид  ткинпиогэин  хгчннадготкэКн1адц  `иаигиСиз  аткодх  

`ихшСхив  игигигчцКвад  оц  итоннаииигзоз  `аиохогодц  и  итктчнниЕих  з  отинаниидз  оц  иииоизi 
о  та  аинанаитви  изгаихзКцонн  ан  идоно  гони  иинанцоцэи  `иинаьотихиЕ  идц  6 Т  

ахц~хив  и  аигзиь  н  ахииив  и  иинан1аиэ  хтчнданогзоннан  
`доио  тонн  чгиьоlггхив  ткгчннивиуо  `йхгг~хив  ткохингзиьК  иинаииигзоннадц 	- 

`.ихц(ях  о  иипигна  Схон1 и  ткгчннационигэК  `гкиининоуадг  
`доио.юнн  чгиьоlцхиЕ  о.юннивиуо  `ихгг~хив  ихингзиь~i ииигэгаигооэан  - 

:хииь(цэ  и  доио  юц  чгиьОШх1 ткlчннивиуо  
`ихц~Схив  гкохингзиьК  з  идоио.юнн  иинаьотихив  ю  изчгивихго  аиидци  хиьеехи£ 	8' Т  

даткон  итчиохннидоц  иинпот1 Сонгэ  наоиэидц  о.юдотох  ахттКхив  и  аигзиыС  ин  ахииив  `ихгг~Схив  
ткохингзиьК  з  доно  гони  чгиьогихив  аиидци  хиьвихиЕ  `идоио.юнн  иинаьотихив  ю  иэткишииноих~ 

нинвидц  `доцо  iоТн  чгиьотихиЕ  игчннивиуо  `ихц~iхив  хинтэит  ицза  `аиь,~из  g т  Т  
(ахцiхив  о  иипигнаткIСхонн  и  ткохиьвихиЕ  оно  юогоКосТп  

оцгчу  ахц,(хив  и  аигзигиС  'ш  ихииив  иинаьацэауо  иинаииигэонТадц  о  аинииоуадг  
ицза) иэгаинпидивои  ан  ихцКхi iхингзиьК  Кткохиг  ихииив  аинаьацэауо  аонназани  
идонолон1 иинаьоllлтив  ю  ихгг~хив  ихингзиьК  иинаноцх  аиь  гго  g идоно.онн  иинаьотихив  
ю  изткипгииноцхК  изгаинвидц  хингзиьК  иохиг  идоно  Тонн  иинанцоцэи  аинаьаизауо  
аатижацннин  иииигэоннадц  ан  оуии  `донолоц  тки  итчннизицнноц  `ходэ  и  Кхиьвехив  иииигэоТ1адц  
ан  `доио  тоц  чгиьотихив  игчнниЕиуо  `ихцКхив  хингзиы  С  ицза  9' Т  

(ахи~хив  о  иипигнахонн  
и  ткохиьвихиЕ  оно  iоiоКосГп  оцтч9 идонолонн  иинанцоцэи  иинаьацэауо  иинаииигзоннадц  
о  аининоуадг  ииза) ихц~Схив  о  иипигнагкКхон1 ткиинииоуадг  олотгпотКигзгаигооэ  

`идоиоло1У  иинанцоцэи  иинаьацэауо  ткохингэиьК  ткихиг  иинациигзоцадц  ацэоц  
изгаиьотихив  `донолон1 чгиьотихив  тктчнниЕиуо  `ихц~Схив  ткохингзиы  С  з  доно.о 	S' 

Т  
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иинанцоцзи  ихьодэодц  Тноидац  чэаи  
ив  идоио1оТ1 иткиииоцэiС  и  иигэчцагицонохвв  иткииненоуадг  э  ииигэгаигооэ  и  ионнигиьээвд  
`(инац  `вфидгш) ихиотэКан  иткчэиц  о1онноивнагадц  кинаь(цоц  т4шьр  з  `панр  (пшьнрпдш) 

рЕ  апнаЫш  а  1чшыгио  ткаининоуадг  э  отiчэии  аонноивнагадц  опгагинцоцэи  чгииидцин  
вдоно1оТн  ииигэиац  еходэ  ипньннохо  i4шьр  э  `панр  (пшиэар) р  I '" а  - 

:аиидии  хиьххе  оц  игэчцагивиуо  аинанцоцзи  аанпвжацТнинан  ици  
аинанцоиэиан  ив  (инац  `ифидтш) ихиогэКан  тчтицио  ицатинцоизи  то  чтиноуадг  ииниионэо  
ииьицен  и  а)Тнидоц  итаннодогэоннно  и  идоно1оТн  иинаждогэид  аиыСцэ  g Т  Z 

аiТ1идоц  ша  ннодо.аон1г1о  и  идоно1оп  аинаждо1аид  •Z zга1пвед  

Кдоио1оТн  оц  игзчцагивиуо  иинанцоцзи  иигзаьих  отинажинз  х  хиТпКТнаи  
`идоно1оц  ииноцэл( иинаш(дин  хтчуКд1 иинациитчи  идц  ажхет  е  `Кдоно1оТ1 оц  игэчцативиуо  
хиоиэ  (ткацагинцоцзи  `тпiохиьТнид17оц) т̂гохи1ттиигэои  иинанцоцзи  тпlаТпежацТнинан  
ици  иинанцоцэиан  идц  ехиьхi 	отинашад  КитаннодогэонТт'о  оц 	- 

инв1до  о1онуаТнКэ  отинашад  ахТнидоц  игоннационигзА  и 	ои 	- 

	

`.нодогэ  отинашец1оэ  iСт'оннат~чэиц  ои 	- 

:т~iн1догзид  чгтчу  гажоиГ 	гвгчцгСвад  ои  итчннаьотцхив  доио1о~( 	I' Т  

ини,Схеь  иге.и1яхг~fвад  ои  о1оннаьосtгииЕ  едоно1оТ1 аинаждотаед  'Т  и•ацвид  

"д0$0,0 iин  iжаО,эд  'SI g~iГi 

•ихц~хив  
тчдКТнантодц  ионнаТ1аиодц  тпreгигчцКвад  оц  о1оннаьотцхив  `идоно1он1 тчнаri иончцвткизхииг  
нончцеьин  10 ногнаТтодц  s Т  ин  ткаь  аанатч  ан  енажинэ  ицтчу  `иинанцоцзи  ома  аэзаТюдц  
и  `вдоио1оТн  ииакКз  ииТпуо  огь  `ииноцэ~i идц  `]7о1 (нинно) Т  ен  инаь  аацоу  эн  ниноди1ноцодц  
чгтчу  гажотк  доно1о  ахшСхив  о  ииriигнатк  (яо11 и  инадгот  оКi1адц  ицтч9 ииТre1ноцодц  
чгэонжот~твои  и 	ионгнад~Схнох  инигигчцКвад  ои  иэцеьотцхвв  доио1оТн 	- 

`.ходэ  итчион  
ин  аинацТнодц  ола  он  оиюэiп  игодоно1оiн  ткихег  и  `(хоннитоцц  хтчио1дог  хтчннодгхаце  
и1гСцэК  `йхвонадац  и1~цэК) йоцагг  и 	оно1оТн  КионнажоцТнадц  х  иинаниТнаозидц  
ткаал(ц  )их  аьвни  ан  ткохиь  хя 	тчгиниди  чгтчу  иц1оиг  и  хит  кгоф  хтчнгдиТ1нигэ  
и  ткотнаreдтнох  тчнацаннадио  о1одогох  ииноцэК 	идоно1оТг  аткдоф  
и  игна1идгнох  ткииноцэК  и[тчиоцит  х  иинаниТнаоэидц  т  iэаКц  наьотцхиЕ  доио1оц 	- 

`.ходэ  итчион  'ш  аинацТнодц  ома  он  iоэКХi'эсiп  итодоно1о  ихиг  и  `(ивииэ  
и1нСцэК  `аинажувнэо1дане) нофидиг  и  циивдц  ониитеткдон  хтчннационнгзК  иинвионэо  ин  
`иэгигидуо  Кткан  х  огх  `о1оннжвх  иинашонго  и  гоуид  аинанцошчи  `1КцэК  аиниеихо  `нодиног  
бш1?1эои  чгицигэаТп(эо  нажцоТн  игэончцагианн  иаоиз  дагхедех  оц  итчдогох  `~тогна1вдгнох  
э  наьоилreв  а  г  о1оньицу(и  да.хвдих  гааиги  доно1огн  иитот~игэгаигооэ  ицэа  - 

:хоцКхив  
тчд  (ТэПодц  иатот  аьэгаигооэ  х 	и  идоно1оТТ  о1оион  иинаьотцхвв  вгнаигоит  ott ээаподи  
итчннаигэнноивиодц  итчниоуадацэау  чгиьацэауо  игэоткицохуоан  авыСцз  и 	- 

`.иинашвц1оэ  о1ончцагинцоцоТ1 иинвэицТноц  э9 Тноидац  иинпот1Сннацэ  ин  ииигэиац  
ома  входэ  иинацТнодц  инвинихатк  ф  з~оигэчцагипонохив  итчннадт  ог  юКТнадц  гиждаТноэ  
и  иинажоцоц  о1атиогэвн  иинацждаит.К  о  наьотцхив  цтчу  доно1оТн  ицэа  - 

:хиньКпэ  китот~Т1ацэ  и  ончцагиьотцхэи  

иэгаицитэанпКэо  едоно1оц  ииriв1ноцодц  т̂тат  п  ихшСхнв  аинацигэатКэО 	Z'Z 

.фа  ткоигэчцагин[онохив  з  ииигэгаигооэ  и  игодоно1оц  хтчннадгоигэКн~адц  
`хкииоцэ~ ин  и  ах11идоц  и  Тноидац  ии1потКТнацэ  ин  едоно1оТ7 ииигэиаiн  иинацТнодц  
ткагц  ихттКхев  иинацигэаiпКэо  и  иэгаеьотцхив  -  идоно1оц  ииТтв1ноцодц  Т  Z 
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хииьКцз  ични  и  - 
оно.оц  тчткигКз  аинаштчиадц  - 

`.адоио1оУн  и  ктчннихК  `гоуид  иинанцоцтчи  ноходз  иинашКдвн  
наннн  игип  iненгиц  аацоу) о  тоннаигзат~з  ици  (аацоу  и  я) о  юнгвдхонУноан 	- 

`иигтчткинцдгзКан  и  итктчннаигзат~Сз  изготиции  оуиц  тчнанидгз~С  ан  
винашiСдин  аихвг  жохиь  йхГ  оц  иинашКдин  иинанидгзК  ицнн  ткохиьиюiив  ходз  итчннаьвнвен  
н  и  `вдоно1оц  иинанцоизи  ииноцзК  тчнаггьСден  iчгоуид  иинанцошчи  иигади  ои  ицза  - 

`ткодоио  тонн  итчннационигзК  
`ходз  и  т  О  л?й9О  зкитижацннин  ини  хо  гацi(у  ан  НО  огь  `онн  инаьо  оцегз  и  гКцзК  
иини  ХяО  аТ!ох  и  оуиц  `тктчнжот^твонан  онии  изгиионигз  `ткодоно  го11 Кт~оннадготкзКннадц  
=.ходз  х  аа  аиниьнохо  огь  `ткохдуо  ткихиг  тКцзЛС  гаиитчиехо  ици  идоно.тоц  
отинанцоцзи  х  ходз  ткодоиолоц  итчннационвгзК  и  гаиц~iгзидц  ан  чцагинцоцзи  ицза  - 

`адонотоц  и  ичнниххК  `нодиног  ихиигзои  ноходз  иинашКдин  
(ианнI игинтценгии  аацоу) оюннаигзатКз  ици  (аацоу  и 	i) оюнгидхонцоан  - 

`нодиног  ичндоно.о  
аньадац  и  изо  татижданноз  ан  ици  гкохиьЕехи£ о  тоннацииив  ан  `идииог  ихиигзоц  - 

:ииreдиног  
И? ЧН1)ЮIГШОЯ  хи  цинаиreв  ЭН  ЖГИ  нодиног  иининогхаццигохКонi о  ихиьвехив  иинциоуадг  
цинцошчи  ан  ходз  итчнт~Киiхд  итохиь  юхт  итчннационвгзК  и  `ихиьиЮIив  аинацткоцаиК  
иишииЬКцои  хитиигзоц  ицза  `аиь~цз  и  нодиног  хтчнгхаццзкохан  ихивгзоц  - 
^ 	:ходз  итчннационвгзК  и  едииог  анатпгив  оц  иигзчцагивиуо  
иинанцошчиан  ЖГИ  ходз  итчнт41Кд  шохиьххив  итчннационигзК  и  тчнанвдгзК  чгтчу  
гК.о  ан  атчдогох  `итпreхгигзоннан  з  иигзаьвх  о.атижац1‚нан  нодиног  ихиигзои  - 

`.Фд  ткоигзчцагенiонохив  
з  ииигзгаигооз  и  игзоннажцо17ив  ионнии  мК  аиьицен  таКцежуо  ан  чцагинцоцзи  
огь  иди  `нноидац  итчнгаьго  итчннашдаиив  иинцацзоц  1 игзонгаьго  иохздагцитхКу  
ипчннвtt оц  ицагинцоцзи  нонигхи  игзоткиогз  иоиозницеу  (ногнантодц  чгии  чгинт1иц) 

%SZ гаиштчиадц  иодогох  даткхд  `Тно  т  итчндвцнацех  нишttашоди  ив  тчiнноф  атчнгажffотуани  
атчннаигздвн1Коо  т  ЖГИ  иниодК  о.юуош  тчгажнноту  и  тп~жагицц  т4пчнчцагевиуо  тктчни  
и  тк  %д09э  `т~re тоцен  иичннацзиьин  ои  игзоннажцон  в  ицагинцоцзи  К  ииьиц~н  - 

хиинапт,йТенонидц  ичниитидгзиниткэв  go ф  ткозхапох  оннадготкзКннадц  
`ах~идоц  и  ицагинцоизи  игзончцагиац  иинационвгзоиди  игхеф  иинационигзК 	- 

`.иигзiноивйодц  олонздКхнох  о.ан  иинашонго  и  иигтчдхго  
и  шогодхниу  ицагинцоцзи  иининвидц  о  вннКз  о1ОНЖ  сдгиудд  иинашад  ииьицен  ици  
ентиц  олОЯэЭьи1нидот  - ицагинцоцзи  иинreнниихиц  иинацанодц  итхиф  иинационигзК  - 

оно1О  ацКуиreадц  
и  ионни  хК 	оньопКхив  иинаХI'аиодц  аииге  1Н  нгацагинцоцзи  ктчннациигзннадц  
`хвгнатп~Схоiн  и  изхи1тreжданноз  `иинан!аиз  игзонданогзонган  иинационигзК 	- 

`.иодКцантодц  
ионьоцКхив  ичннадгоиюКпадц  `тКцзК  икни  ХХ0 ноходз  ткацагинцоцзи  иинашКдин 	- 
^ 	`ткацагинцоцзи  идоноао  иииоцзК  иинашКдин  тконнаигзатКз  идц 	- 

^ : хииьКцз  
хитотКйацз  и  вдоноюц  иинаждогзид  о  гкаинвиоуадг  з  ах~идои  ф  оигзчцагицонохвв  
игитотКигзиац  тконнационигзК  и  ttКз  и  изчгигедуо  аиидии  хиьххн£ г.  

анннидоц  шонуацКа  и  идоно.оц1 аинаждо.шед  •£ и'attsed 

•иинанцоцзи  ихьодзодц  оидац  чзаи  1 доно.тоц  иH тииноцзК  и  нигзчцагн1Уонохвв  
иигииникоуадт  з  ииигзгаигооз  и  ионнегиьззид  `(инаи  `ифидгш) ихиогзКан  агицио  
go ткаининоуадт  з  аинацииев  аонохзи  нтКз  и  чгииидцвн  `аткчзии  т  юНН0Ивнагади  и  олОНН  л  хгС  
`(инац  `ифидгш) ихиогзКан  тчтеццо  ицТ1 иходз  иинаьагзи  тчти1Т  з  ианц  р  Т  аанцвои  ан  
(инаи  `ифидгш) ихиогзКан  ткацагинцоизи  ходз  итчннационигзК  н  агициоан  идц  - 
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иинацхсдаит  (инц  оа  панр  (пшьнрьншии) ВТ  аинаьаг  и  ткаь  `аанннвоц  
а 	оуноипеi\дофни  иони11а  и  отинататкввд  Кгкончпагвви9о  гижаппоц  `аинажоцоц  

~ 	тв~ н  чтiтаоии  `иинанаиг£и  `хихшСхив  о  аинажоцоц  аатиогапН  Zi 
-(гпиц  хихааьиннидоi ииreции  ииичнчпацго  .Л  тгэК  `го9вд  `нодвиог  хвхцКхвв  

,_,• s4-. 	-~ 

 

i iоi ипоти  gi ю  внохвв  огончгreданнаФ  г  га  £ ц) иинажопоц  иинацждаигiС  
-> оцади  ноХх  ахннидоц  аж  тког  и  иагоre~ждаиг( иинанатквИ  •1 17  

На' 

пит  
Нт  

`хс  иинанаинЕи  иинааани  Моifидоц  •b иацввд  

тчдКцантодц  ионьоц~хвв  
.~~ш  iнахк~Схо1Т  оiХньоц~Схвв  и  иинанат~ви  иинааани  ипц  ткаиннионао  иагаипии  

iц' 	- огаиК  аатот~игагаигооа  иагаипивдцен  игаончпагиант  ионьоцКхвв  адафа  
и  яоi 

	

	=_к  вон  хтчнчтгехоп  иинажоцоц  иинаш~Сдвн  иинациитчи  авьКца  
мхи  ионотдог  ионнодгхапе  и  аигагаиа  ионноинreигдофни  иони~а  и  ионнатагквед  

-вяя<цж  1ОС  иоиьоцХх 	хданодц  чгипигаатгСао  аивдци  ииааиигох  чцагвннаацадц  
- 	канаiегаацадц  иагаипигаанпiСао  хоцi а  иинаiнанодц  чподгнох 	I'£ 

игаончИа  сианн  ионьои,fнвЕ  чtгодгно)1 •£ uattsвd 

-вхиьвехвв  (аиигаиа1Тва9) аиигаиаiн  вн  ахttидоц  гкон9аннКа  и  ажхвг  е  `~i9ж~ца  
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