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мхшвйвмАд ‘эзэднэтлкэд вИ'низихйвж мвхом птхс1ех ивггнАчм с!элэ ‘э^нтшт ннно 
‘лэ1г1лгэд шдтхйех а'с1э9 хвс1внмв нхгвйАх тхэ^ычЯ ивхом элйэкйэнои'плв (51 

‘Ахгаэд нгдийех нАя ‘нгчнизни'вниж ннхвж ншйэц'йэнои'пмв (§}
:(Лхл>1Э9 шэ^эхэгИе ‘эээнх^эо

1Ч3141ГВНИЖ ИВХ1Г14С{А>1 14НО ёэлэ) АХ1ЛЗд ШС1ЭХЭ1С1ЭЛ&0 ЭНЮЭ^ЭХЭГЕГе ХЭ1Г1Л‘Э0 
НГ4НА>) Н141ГС1ВКВИНМВ ЭЙЭМ нвхте Н14ХВЗ ЗЭМИеЗ ВХНВ;̂ И^ёвко 1МВЛОМ {[_ [

‘/Св^кидв^ 1М1ШЭГП нте^Хх ав!гкис1вж хвйви^г 
М141Хвс1в>1А9 ил 1вс!ви51в ивинАк1 энеж Аэшлгэд Н14НВ314Н Ав1гс1вдвх элйэнёзноипмг 
НТЧШМВЛОМ 1ЧКВс1Хх АС11ЧМВШ Н1Ч31Ч1ГВНИЖ 1ЧН1ГВЖ Н|ГГс1э1Гс1эНОИП>1В (91

ГХв^тчдвМ 1Л11ШЭШ 1ЧЬгвёХх 1Ч/Сз1ЧХВМ ЭН1ХЭК&1Я?* 

НИ^ЙВЕО ЭЗЭРМЭН ВХ/СС1АМ 1Ч1Гс1В1ГВЛГАх ИЬ'НВЕ ЭХГ ЭХЕ0 Й1ЧН1А1ВХОМ 1ЧК1ЧМс1в (ЛПВ1 

Ас1эд нитхед эшэнйга эзэнэн с1ю Н1Ис1эхяихлв тчхвтепюэ нгчхнвс!/^ н!хнэпос1и 
нем вхг НВ1ГО энеж зэд В1\с114иж нггйэхяихяв мнкдвд тктээих вхтмвлом (д{
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ШМЮЖ1
1Ч31ШЙЗМЭКО ХОЕЛИ/ф >!П**К81ГЗМ И2Л(1оММ|/1ГВ*
!диЯ.̂1.ы,о.г х̂г „г0 у ‘леИлясша йзв'мнпзш ипгсШКЛИМ ХЭГЛТГф Г!58ЯП1Г9лМЛас] ИЙХЗМСГС>(' I

'■"ПвШнгаЙГО̂'.1ЙЭ1Г91ТЗЭЙ1М ХЗМОЯМ Н1ЯХВ1Г1ЯЕ1ЧМХВЖ ЭНГХЗЛяЕТЬг Й1ЯН1ЯЭ1Я1ГВНИЖ 1ЯШ.ТЖ
(Н1ЯН1Яс1в1ЛЯтА01ЯХВ:м) Н1Н1с1э1Гс1эНОИПЯВ ВЛГАх 1Я1ГНВЕ 11ГЮЭИХ ВЛРЧВЛОМ 1ЯЕ1ЯИБИ 

ИВТ/О энеж НО (НшрЭХгА АЭГЯХВМ [ЯЛВТПГВХИиВЯ М1Я1Г1ЯЛс1вж) ШЯН1ЯС|В1;КИП}1В (91
с ‘Авйшядвй шсЬйштэт иивёАх (Аёвлгят

нэнишэи) Ате шяхво (шйэхээнА Аотвм влгвхинвм мншялёвж) шяеляивн не>? 

ВЙ" НВГГО энеж НО НТЯН1ЯС1В1ГВИП>1В ЙГЯй'двиШБ'Лх ТЯ’П'НВЕ ВЯЭВд 1Л1ЯН1МВЛОМ (д[

‘Ххтмэд {'п'йэп'эжэдэ 1Я1Гвс1Ах с!в1ГО энеж Авйшядвм ёэимнпэт 

1Я1гв^лх Адвж энеж Ас№м шдэхшСшмо нэм ийвйХгвиниф Шянрмвлом (-(71
-1ЯС1ВХХВЖА>1 ШХИЭХХЭС! Н1ХЭИОЯМ 1МГТТ1 Ш вмэвд 'ШЯНМВЛО^ 

‘рэжэс!э Ахшэд энеж лЛяхэвйвм шяйвцвдож ЯгяккиНихээани шянмвло}!

‘ЮЭЖЭСЬ 1Я 1_ГВс1Хх 1ХЭ1МЕ1ЯМ ХИЙЛВ 1МГПI Н1ЯН1МВЛО ̂

!тээжэс1э 1Я1ГВС1Ах 1ЯС1В1ГС1ВНВЭЭ1 ЖХХЭ1Л1Е1ЯМ ШЯН1А1ВЛО̂>[ 

‘1ЯШЯШЯС№>{ МНШЯШЛС^ЯХЭВЕ'ШЯиА ШЯНРМВЛО^

‘иэжШмд нвлгвнс1в внтяьпяж нждвм 1ялвГГ1Гв Нннрмвло1)}

‘рэжэйэ 1ЯИВс1л1

АхЭЭЙОЯ Ав^КОМ М1ХХЭ1мХэке энеж АЭЬГОХ 1Я>Ш1ГВЖ ЭН1С1Э1ГС1Э>1ХЭ1МЕ1ЯМ 1МВЛО>1
!1ЯХВЭКВЭ /ОГВ ЭМНЭЭЭ ШЯННВЛО^

‘рэжэс!э 1Я1Гвс1Ах 1яэв1мс1вмэвд МВЛО ̂
!рэжэс!э огом 1гом вшядв^свлвм гяывлвд Шянмвлоя энеж Аеляхо двй'ноиПяАу

:ЭйН1ПП Н1ЯНО ‘Ххшэд (гЯйИВРМШЯЭОЗ!
авххвжАм шяхивШпядвм нвлс!о нптАёвмхв в^шяхвомв^ Ас11яхэв'п,шяиА

Н1ХЭ1МЕ1ЯМ 1МВЛ0М НВлАд) 1Я*МВХХВЖ;А» НИ.ИЭХХЭс! Н1ХЭ1Д1С1ЯМ 1МГПI НГЯНХМВЛОМ (^1

‘Авй шямив шёэгшгохм Аэкох гямв эшхэхмеляМ к1яшягпАв1гвлвд иэйншож Автелво 

шянАн М1я1>пяс1вн ШхмшАхм шяхвшядвх и1Я1Год 1яэвнвэ1ян Э1гшен 1с!1 эн нэл1Лс!эо 

ЭЛЛЭ1Г0Х шяйвикипмв ШЯН1МВЛОМ МВ-ИВГГНОЭ ‘ШЯНШЯиА М1Я1Гс1оХИГГЛВ (ц

‘Ав^нгаив
Н1яс1вххс!вт 1ЯМВИ1ЯЭ энеж шс1эгтшехм 1ЯЭ1ЯМВ1ГВЖ М1ЯГГРМ 1ЯевХв1Г Н1ЯН1ЯГПХВХ 
миаихвдоийол МВ-ИВЙЮЭ ‘АХВХМОХ ШЯСЙд НЭНШ1ЕС1Э1\ НШХХЭ1ЛМ0 Н1ЯНО ‘Ав^шямие 
НШ1ЕС1эГМ Я1ХХЭ1ЛЯ0 Н1ЯНО ‘АВ'П'ШЯИВЛВХ 1ЯН1ЯГПХВХ Я1ХЯИХВС10ЦС10:Н ( [ I

ГАВХ/ШЯМИВ Н1ЯЙВХНВге1

НЭ1Л1 1с1эгп1Г01м тйАэичэх 1яМвМ1яии1яэ энеж 1ЯМВХЭдНЭ эн1ёэ1гс!эяхэ1мгля.я 1ХЭ1ШЯ} 

ХИТГАв 1МГП1 сН|д1Х(1еХ Э1Я1ЛЙЖ НШТХЭРМГЛЯМ ХИСАВ 1МГП1 ‘Ахвхмох Н1Чс1Лд НЭН11Ч1ес1Э)Л 

Н|С1ЭХЯ1ХХЭ1Г1>10 Н1Я1Гс1В1ГО МВ-ИВ1ГНОЭ ‘Авйшяивлвх НТс1э1ГЭтАрМ НЭ1Л1 1ЯЭ1ЯШЭВд шяно 

‘Авйшямив НШ1Ес1э^ М1ХХЭ1Г1М0 ‘Н1Я^ВС1А>1 М1Я1/НВЭ Н1Н1ХЭ1МЕ1ЯМ ХИТГАв 1МП11 (о [

‘АвИ'нгямив нгяйвхивцг.!

Аэкох ГЯМВМ1Я1ГИ1ЯЭ ЭНеЖ [ЯМВМЭдНЭ ВЛ(1ВИ0 энеж НТ̂ЭШИОГМ НТЯН1ЯёВ1ГТЯ>1В>НЯГНГ 
М1ЯТГХМ1ЯЕВАВЦ- (Н1ЯН1А1В17В Н1ЯХВЙ1ЯЭВ ЭЛЭЕАж В^ВЙ-ЭМЭЖ Н1ЯЭВИГ1МНЛО 
Н1яннвлйо 1яшАс!в^хв) НштйэггэтАк нэм нэтягпэвд тяннвлс!о тятАйв^хв (5

‘Ахвхмох

Н1Яс1Ад нэншрс1эм Н1С1ЭХМ1ХХЭ1Г1>10 Н1ЯРС1В1ГО МВ-ИВ1ГНОЭ ‘АВ1ГИВЭ (ий'РМВЙ'В Н1ЯХВС11ЯЭГ 
ЭЛЭеАж ВС1В1Г-Э>1ЭЖ НИЭКИГТМНАФ Н1ЯННВЛС1о 1ЯГпАс1в^ХВ) Н1С1ЭКЭША1М энеж Н1Я01ЯШЭТО 

Н1ЯНО ‘АВХМ1ЯНВ НШ1Ес1э1\т ЯиХЭЬХМО ьН1Я1\тВс1АМ НВЗ Н1ЯННВЛс1о 1ЯшАс1в>1ХВ (§

I.
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1Я1/Щ5ЙШйКн9^^тс1вГГНВ4С{о ВМОВд Н!ЯН1\'ВХО>{ НЗ[\-1Я:{с1к}{/ 1ЯОО знеж НЭШЙЭПХ-ЧГ 
мтя1*п1\пннт. т.7 вмово энеж ношяхв^ тчшяэвмикдАнээ^ нвхомвев1}!

Ь|||!* 1ЯГВ(1|ЯПВ Э 1ЭУАж Ш\с1пМ.0ПС| - 1Я1ГЛс1в>ЮЕд ШХЭРШЯМ ГЯХВйШЯХВ 'ШЯНМВХО ̂-р<[

(Хэйтам ймннелйо мтМвмху
С

•Э1И1 1ЯЛ11\Р>:
(1Е'с1э1ГЭ1ГЭ0е1Л1) 1НЭ1ГЭЭе1М нвхшяс1вх1яп1 эхлёэд Э1яАв№ ‘НВХХЧЯСЙЯХЭВСГАМ иэхэфо 

‘(яхмвн энеж п^вшяшяэА э1Гс1Лх втвдевж (вхв1мс1вмэвд - вНивйхвж нвхиод 1яэс1г.‘ 

эхАеьмх© ^Айэд эн/Св# ивххскяэ то) вшяэвхвёох ншрэнэм с!в1гс1ох>1эс1и^ пвьт! 

1Я1Гвс1/а Ашс1Аж тйАйэд эгаАвЬ' ивххсйяэ •ПГэьчелхсЬЪк нэшязврмвхэвд Н1я1Гс1в1гвл--А- 

с1вд 1ях!ямАм вхвдийвт нрэНэя (Мгскзхяэ^и^ Ас1эа отяАвК ивххс!1яз

•Н1М1Ч\|\

1ялнв'п'1пядвм 1я]_пямс1в Ас1эд Э1ЯХВГГ иеххскяэ ‘втшяиод с1э1гэ1гээерм нэхкшхнэ 
ВН1ЯЛВС1ВМ НшрэНЭМ впхкхьмэсЫ1] ̂1с1э(̂М1шэгп НгнрэНэм (ЗВШ̂ОХМЭСЫ'!;/ 'С<[

чя'п'ивднвкивэ шянод твхвс1©х НшрэНэм с^вп'йохмэсЫХ' 
йвфд ‘Н1>НмА1Л1 1яАнВ1ГИВЭ энрэиэм двИтЬхМЭсЫ^ 1ЯЭВХВС10Х врмс!вмэвд '1С

ХЯШЯМАй вххвп'шядвм ШГПЭГП 1ЯИВс1Лх, ЛСЙЯМВШ Н1ЯЭ1ЯГХЯИЖ М1ядвж НШ1с1эГЬ? 
шяхвкв вэ1яхвм внвх ^эггэгпАм ншюэнэм ёвггскзхмэсЫк рэнэя сЬт^охмэсЫ'^/

хяггвшядвх шяичэд {гплтэш
МОнАв# ШЯНВХГГАХ ТПТАХЭ М1Я1ГВХВС1еХ ВШЯЭ1Я1Г1ЯИЖ НШЮЭНЭМ С[В1ГС}0ХЛЭС1Ш2'- ЭЭЭКЭН 
шяшяэвхвёех НшрэНэм с1в!Гс1охмэс1иГГ ‘вЬ'ивйхвж нвхггод НЭХ с(вХЭ1Я/Св^

’ЭШХ 1чХ1ГОд нАвМИОд 1МЭМ НВН1ЯЭ1ЯХС(ВЖ Н1ЯН1ЯНР?

1ЯНЕВЖ НшрэНэм с1в1Гс1охяэс1и11 шШоам штА Аелмхо нрэНэм с1в1Гс!ох>юс[и'[/
•эшх Аггод (1в1Гс1ох>1эс1и1Г ериэАех ^шяхвиод эи вмэнАвГ/ с!ш эйшеэл А<Зэо 

энавТи' 1с1{д нэхтА ШшёэкэтАм рэНэм ^втЗохяэ^и^ Н1яш\вхо>1 ‘мэ^эм 1яХв1\гоо 
гмэм нвшмвггв тА 1янвэ нш1с!э[гэгпА1м рэнэм ^вкйохмэёи'р' шянмвхо1)!

х'п'энэшхгэо
нэмнв^ 1д(хс1ех Ншиэшня Н1яно энеж Авггиво нрэНэм ёвискэхмэйи^

•ээрмэ 1Я1пямАм элАхэ хэмэс!е нвнляхв мвхо^ рэНэя с!вц,с1охмэс1и'[/ -0^
•ЭЭРМЭ ГЯШЯМАМ ВХАВЬ'ШЯдвМ ёэй'ШГПЭГП Н1ХЭГГЭМ 1ЯГПИВ̂ ЭНИМТШЭШ И1ЯН1Я01ЯГ'‘ВШ1Ж 

1ЯИ1ГВЖ Н|1Гс1э1ГС1эНОИНЛВ МВ-ИВГГНОЭ ‘втпнииод с1Э1ГЭЬгЭЭеРМ Н9ХК1С1эд ЭШХЭС11Я&АЯ 
Н1ЯННВХС1о НГПАЙВЯХВ НЭШЯЭ1ЯХС1ВЖ Н1ЯН1МВХОМ 1ЭЭИЭМ ёВ1Гс10ХМЭс1и ̂’63

1Я1ГИВ1М1Г09 ЭхХЙЭд ЭНтХгПЭШ И1ЯННВХС1о 1ЯГПЛс1вМ11Г 

1й'с1эи’эи'ээер\1 нэхнэп'икэд вЬ'ннэвгпмв^йвх-дз Шяшяхёвж нэо рэдьтх
•с!эхгэ1гээе^ Э1/ ЭЛС0 Н1ЯХИВНХВЖ ЭН1ХЭС11ЯЕАМ ВШ^1ЯС1иВ И1ЯН1ЯЭ1Я1ГВНИЖ 

1ЯН1ГВЖ Н!1ГёЭ1ГС1эНОИН.МВ ‘НЭЛГЭ^0М В1ГН1ЯЭГЯХС1ВЖ Н1ЯНИВХОМ ЭН6Ж В1ГИВ^ (Ос

!Хв1ПГ1ядвМ Йэ^тэгп 1ягвс1й. 
Хэвэвж йэьгэ^ше^ ШЭТОАгМ РМВХОМ ВНТяАхГВЭВЖ энеж с!э1ГЭ1Г1РМе1М 1Й1 (б[

‘Авй'шямив
1ЯХХВС1ВП>1В 1Я1ГВС1Ах 1ХЭ1Ме1ЯМ Н1ЯХВ1Г1ЯдВХ шяьгод КИнАЯ ЭИ1 эхе.0 Н1ЯХВЬ"ВХС10Я 
нэ^Иве эээнэн и̂чикиНйэирмом ‘мгххэрмеиЯ Нино эзэжш ^вхоМ (§[

‘Ххиэдом ВХВ1МВШ шяхвиод н^гяиви иом в1/ нв^о энеж 
НО Н1Нк1эГП1Г01\т 1ЯЬгВХИНВ>1 М1ТГН1Е.0 Н1ЯНО Н1С1Э1ГЭ^ЭХХЭЙ'НШ ИТЯНРМВХОМ {[_ |
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Мшззжь
нэекйздэдо зндодоя нздйомпотгзд
IX Н © 1Л' Ва. Л;Ш3У ЛОТПИ’ф Н)*Н1ЧЗИ»Г<}0 14.1.12 ШГ у

ингйхэннига хз*гпгф пэвхшгдХиээ̂ нехэяееед‘(вйнвхвцэоя

ГгМэкЙэлТэРгачМ нТГэФГ Н1Я N Вс1Ам НШ1ХЭИЕ1ЧМ ХИЕ'Ав 1ШШ НЭРМ вр\1с!в>}3вд |

{ймэкикэд шсЬппшрм мМв^нкииэ шхэихаэд эшсЬксЬмхэрмерХя рмвхо\[ ‘Шиэкигза

шёэткеи 1ЧМВ ЭМЭХЗА ээдёэгг ВШЧСТВШЧМВГГВЖ НЭРМ 1ЧС1В1ПЧ>ШИВЖ М1Ч1ГШЧЕВЛВГ 

НШ1С1Э1ГС1Э>1ХЭРМЕ1ЧМ еРМВХО̂} ‘ЭЭМИеЗ ЭШЗЭХЗЭМ М1ЧХХВХШ ШЧНРМВХО1)] (9

^(вшчс1в1гв:яэвд ШЬ'сЬкйэмхэРШчй шхэЛм тшхэрчега 
хит/Ле г>1 гт11 энеж вшчрмвсШ тчэврмавМэвд Шчнрмвхо^) иИвнвйгом с1в1гвееж 
шхшхйех эзэрмэн нгчйвквйвт Хэиэрмйэхем вчс!в1го Хчй'вскчзв эхэеАж 141.'.\1пооо 
энеж {чйлскчхэнАв ’хчЬ'Авй'шчдвй вмз1чрмАж н[(1э1гс1э:яхэрме1ч>1 рмвхо^ (д 

^НГэхшэд нрэхоэх >нчххвхш шчшмвхо}} эйниэт хэжп'шд нэхкшмэд
‘{ГэсЬй

ХВХРМШЭЗ ЭХ/СЙйГшд НЮЭМпАхЧ НГЧНРМВХО̂ ВХЗВНМХВМ НЭРМС1В1ГВХ1ГАХ 1ПТН1шА
:;1Гэхэ хэмэс1е ерчзхвхрмшээ нвшчхв рмвхо^ ‘ихзгчхвм ВХ<ЗВ1ГВХ1ГАХ ттннпА (3

‘(ЧКвёгЧХЗВЬ'ШЧиА 1Ч1/ХхГВХГН 1ЧС1о НТШЙЭЙШШЭИ 
НштзэНэм Йвкдохлэёи!]' энеж (ИшрсЬноиПяв еихггвж) Шчшчэнквниж 

1ЧП1ГВЖ нпгс1э1гс1эноипмв ‘нтчзгчрмАж НГЧШЧОВРМсЗвМЭВд РМВХОЧ} ( [

лчзвхвёох врмйвмзвд ’^с 
•Атэгп 1'п'с1э1гэ1гээерм >пчхгс1вд ‘в^звд эШэиэиэзерм нвхшчеи^хвж эшхзсйе^з 

вгп>нчс1ив ЙШЮЭЙЭЯ ЙВКЙОХЯЭЙИ^ энеж (НШ1С1эНОИП.ЧВ Е1ЧХКВЖ) Й1ЧН1Ч31Ч1ГВННЖ 
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ВЯ1ЭЭШ90 ИХЭОНЯ^ЭХИЗЕ 1Я17ИЯ И ИЬВИее ‘И1ГЭП ‘ЭИНЭ1/И8 ‘ВИЭЭИ|\

НЖт

иомэнихврмку ХВ1МИМВ КЭХЭК1Г8К вахоэТпдо 1мос1эноиГгмв шяннэахонигд ■ { ’
ш

иомэнихвшгу хвгмилв хээй'вьга олос1охом ИИЙЯВ 1ЛЮХЭЯВН ШЯНХНЭЙОС1цОХЭ ВШ 
рчохХхихони шяняувноилэс! вохэвиак оахээПлдо :вахээГпдо эХхвхз 01

‘внвхившяду 'ХгА ‘НВЛс1о>НЯ12;ГГВХ ’л ‘яхэвидо квмэнихвшту ‘НВХЭХВЕВХ вмиго.» 
‘0000170 :вахээ1лдо внвлс!о олоняиэхинконэи эинэШкохвн охз2{\ >.

«АЭ1ХЭЖ» ЯПЭ^ ОУ эмнЕк рмомээас1вн  ̂~

•МУ «И1/0 <(}Шв «Хэиэж» ЭМ1ЯЕК 1моннэахэс!в1Глэол вн I [ 
^ахээТндо зинваонэиивн зоннэгпвсЫоз ■$ 

•«Хэиэж» киНвйоийом квмэякэхвминийнЬ'эёц-онянвипоз» кж« 
хХхихэни ииняивноилэ^» оахээшдо ЭОНЙЭНОИНху ЗМ1ЯЕК рмомээас! вн

С



Ш1ШЗЗШ1
Г-ЭШРф 'Ч̂Ц’ВИЙЛ ИВЗгёоЭ 

.«.->! г п.-’0 ПРИ то И КО о и 
,}Г*!?0 п зе.ч и ид А нээ̂ нех за ее

пов«иняяв9 ХЭ1Г1ГГ0 'чкишы ивлйоагипгвх
»/>1Ги.’0 НРН8ЧОГТ1ГОО И.ШК̂У/

1Л1ГС1ХЭИНИ(Ч Х0?:озвс!н хээдои эжявх с1эноиН>т шянпЛс!}] •§[
•ж>нояв$ 1\юннэс1хокэлгэЛ1 

‘эяйкйон а вКиа хи иинэнэмси ши вахээГпдо ииПмв вахзэьихгоя иинэнэмш 
до кинэгпэс! зосЬнои'пмв мэинвйдоэ мигпдо иихкнискг а яхваоахзвь/С (о[

‘иивхяв ишяняиэхвЕ'ономве, хгяннэйхохмэАЬ'эён ‘аэвъАкз тсэинэъо1х-м;ж 
ве ‘хмономв^ ноннэизонвхэА ‘эяйвскш а ‘иипмв охэ а Х1Я1А1ЭЛС1иХС1эаНаЯ 
'•вахээШдо хстмКд хгяннзп х иллс! 1Г ики ииПмв ияпЛмоп ионнэахээйплмиэён (6

‘вахээтдо иийвКиамик ис1н вахзэШ/л/чи яхзвь вн (д
‘оахзэ'гпдо а взскйпа

кинэкнАхэои 1яхвГГ з иэн# ихвйй'ийх зинзьэх а тяхэяхо 31яннваос1ияихо[л; яхвьл'гош 
и ихзонякэхкэЬ' охэ о ш\твэос!иве ишяннэрчязин з оахзэШдо а кэяхвТхтвёдо (/_ 
;кинэгпэс1 вахзэГпдо игмвнвхёо эгяхкнисГи эмЬ'кйоп нондэйлз а яхвзисГвпзо (9

‘вахзэ'пгдо ао^охлэсЫй хэаоз а кинвёош 
тп {ясКхвТГнй'нвм вахзэШдо зосЬноийяв ошнвс(доэ /шэГпдо яхшвхгкзсш (с

‘илврмХд эганнЭп вн ихэоннэахздоэ оавс!ц олэ эигпсивК'жйэахЬ'ои "ккэхЕжаэг 
ОЛОНЯ1ГВНИРМОН или вахээшдо вс1охвс!хзихэс! хо ияэишяз яхвьАкои (р

Оахзэ'гпдо рмозвхзА ики аойэноийяв 1мэинвс1доэ китпдо 
моннэкэй'эскю ‘эяКкёон а ‘вахзэШдо оляхзонхэьхо иоаознвниф з кэяхико.чга 
экэиь 1мох а ‘вахзэТпдо ихзоняхгэхкэй' о ошйвж1офни яхвьХкоп (с

‘ийнэЬ'иаий' яхвьАкон (3 

‘взхээГпдо моавхзХ и нвхзхвев^ имиидАизэ^ [дюахзякэхвЕ'оно.'Ч'ЕХ 
гмоннэдхотмзХЬ'эёи ‘эяТГкскш а моахээГпдо иинэкавйпХ а яхваоахзвьХ ([

:озвйн хээми вахээ'гпдо йэноиПму •/_ [

калээтдо шЫшинмк ихэоннвевоо и вяв(1[] 'р

•ИИНВП1МОХ Х1ЯаОЛНИЙ1ГОХ ЯХЗОНЯХГЭХКЭЕ' (с *-ч \ О

гкинэгягс ;
и ихэонякэхкэ'п' иоязэъсЬтомом ш?зос1иоз оп э и нва ос1ихя кАзн ом (3

:ИХЗОНЯХЭ1*Э*г
иомээьижшоме ошнэйэз Хмонзихмэффе зиахзиэтгоз и эинвасс!и1гллэс1 ( т

:ихзоняхгэхкэК гейта эиТпотЛЬ'экэ хэккяхээтпй* 
вахээйдо ьвТГвс хгеннэтгавхзон кинэшгошяз и икзН кинэжихэоК 9{

‘ИЖВЙЭНОИ'ПМВ Э1ЯННЭТГЯОНВХЭХ ‘ИЬВЙЕ 31ЯНИ (П

М\чл1вс1лос1и хгааэкзвйхо и хпннэзхздвйоол хв>швс! а кинваойизн^ниф 
эинэьАкон зжмвх в ‘имвзихмв эихэвьл ‘эинвзоёиэнвниф ЭООЗСШГ
еэс!эь аохмэос1п ииГтвеиквэс! а киахзиэЧГоз 1\гвс1охзэани эинвевмо (3

:вахзс!энхс1вц охонхзвь-оннэахзёгг%э 
хвпи1пнис1и вн экзиь мох а ‘аохмэойи хтянаихмэиэйэи иипвемг 
К1ГГГ аойохээани хинжэдХсГве и хганнэахзэьэхо ганоилэс! а эинэьэкаийу ([ \

‘хвхнтяс! мэнтпэна и мэннэйхАнз вн ииймлИойи кинэживгсюа 
охонаихмв ээкод ккгг иипмХггойн охинвзойиЬ'нэйд эизхэиэйоэ (о!
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ЙЙГЫЗЭЭШ1 'нос1о1_ч;
(ннэтоип иинваонэо вн кэхэвтахээШАэо эаихшгт 

олэ-он- яодоIхэдин нШЫоэ внэиъ ии!.о1чот.ч>11 эинэншдмэдн эоннодэо]^
•аодохмэдий' вхэаоэ аонэкь хннякэйХо иги хэс* 

киьожшнои яхихв,д:нэдц оньодэо1Г эавдиа аодэноиНяв эинвддоэ ээтпдо
•аодохлэдий вхэаоэ олово*

эинвддеи хиГГоходи модохоя вн ‘аодэноиШге кинвддоэ олЭтдо кинэгэаос!» 
ХНЭ1М01М вн хэвмэхэи аодохяэдий' вхэаоэ ииьомошгон модэ -аодэноитав 
тинвддоэ р^игпдо кэхэваинавнвхэХ аодохлэдий вхэаоэ ииьожшкон мод^

•вахээшдо 1дюавхэХ и нвхэхвеб>{ имиголиэоу! 
моахэялгэхвй'онояве онэдхомэХйэди эн эони инээ ‘евд онэик эоннэьинв«±юеа 
кэяхвдидеиэдэи хлло1Л1 ‘аодоххэдип' вхэаоэ авхэоэ а эгяннвддеи ‘вни]_е •валээшди» 
аодохмэдиЕ' хэаоэ кэхэвдидеи аодэноиПмв иинвддоэ нэТттдо 1моадэи вн ТС

•юмкиП.чв ишяннваодилэц-иаиди эмннэдэаохэогХ ‘вавдн хогеаиьинвйл» 
эн и хоняшэтХ эн кинэтэд ихе охь ‘ииао1ГэХ иди э!Гиа 1\оннэ1\яэви 
а ОШНЭИЛчдофо ХВЖЭ1Г1Гои И ОНЬИШЭНИКЭ модэноиимв РМИМВХ КЭХО(В1\ИН»? Лив 
‘аодэноинмв кинвддоэ олэПгдо ииНнэлэижхя: л моавло/; ^Итколовн и 1\оно?я^ 
И1ЯННЭЭЭНХО ’1\гвэодиоа ои кинэтэд •кэхкИ'оаоди эн аодэноипмв кинвддоэ эиггоо 
‘ХдэноиНмв Х^онГо хвжэкй'вниди иийхв эиГпсяХэои-ол ээа И1гээ эвьХнэ д -33

•вливав олэннэдхХна вджХкэ -вахээНтдо о^лэонягэх'Ж 
ионнэахэикшх-оаоэнвниф ве янодхиом иитожтахээтХэо ‘нвлдо ' ({-

!ЭИНЭ1Г9Вди - нвлдо ИЛЯНЯ1ГЭХИНЕГОНЭИ ШЯНЯНВИЛЭЕКОМ (с
‘аодоллэдий хэаоэ - кинэьгавдиХ нвлдо (3 

‘(дэноиимв шяннэахэниГГэ) аодэноиняв эинвддоэ ээтдо - нвлдо иишэна 1 \
:кзлошцак вахээШдо игмвнвлдо ' I с

ВИНВЯОГВС19О ХИ ЛОГВЙОН И ВЯ1ЭЭН|дО 1ЧНВЛЙ0 -С

•нвхэхвев}! ияиндХизэ^ ирмвхмв ишяаоавди и1диянаихвр\дон ишяни и (човошщ 
кэлэваинаБнвхэХ вахэгТидо аодэноиНмв ихэоннвекдо и авди Э1янц 03

ллюномв^ моннэнаонвхэХ ‘эмгкдои а талэ^зэв» 
ииНвй'иамик иди вахээгпХми яхэвь вн и ‘вахээГпдо рмоавлэХ рмоннэеяок^оС 
‘эдэмевд моннваодихнвдвл ионнэлэГэдио ээнвдве а аойнэГиаигг эинэьлга 
ииНмв хихэоди ирмвяиннэахэдоэ-ирмвдэноиНмв Гэдэи оавди эоннэахээтллкэаи 
ло1Э1\ти ииНмв ххяннваодилэниаиди илиннэахэдоэ-идэноипму

•ЛЭЬЭ нова
ве валээгпоо вхиГХв иэиНвеинвлдо иояэдохийАв кинэйэаоди яхваооэдх (7

!аодохяэди!Г вхэаоэ кинвй'ээве вамшэ ялваооэдх I с 
!р\юномв$: э ииахэхэалооз а аодэноиНмв кинвддоэ олэГпдо кнг'ля1ээам 

а аоэодиоа х1яня1гэлин1гоиогТ эинэнонгма аодохмэдий' Ххэаоэ яхвлвиХГэди (3
!аодэноиНлв кинвддоэ олэгпдо эаиыю» 

а аодохяэдиГ вхэаоэ вевмло эвьХеэ а эзиеоэ олэ о молэи э ГХэ а кэялептеош» 
иш аодэноийлв кинвддоэ олэтдо олонГэдэноэна вагяеоэ яхваодэдх ({

р
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‘ИОНОМ^ Х1ЯННЭ(1ЮКЭ-Сг

•яэвьАгэ ' ийнэдшСхрвн ис1п вахээйюо ккип.чв шяннваойилэь'ивжав МЭ8НЙКМ380 АЯШНе ЧИИВиГЖТВиаоягплгех

р щяхэос!и ои ао1'итини]; эхв1штяаэн о кинэгпэс! эихкнийн (с[
‘ваХЭЭГГЮО СНМПЗИС

шлхэос1и ЛнТГо вн эхэьэвс! а вй'нэй'иаий' вйэрмевс! эинэТГжсЫхХ и икиНмв шяхэоои 
он аоТТнэНиаий эхвкшяа о кинэтэс! эихкнисШ ‘Кол шяаоэнвниф шянхэюл 
ве, вахээтдо вйохоЬ' олохэиь кинэ1гэ‘п‘эс1иэвс1 вмйкскш эинэ'СжйэахА (“I

‘ихэонхэьхо иоаоэнвниф иоаоЬ'ол эинэ#жс!эахА ([ \
^вахээтое

хийХв иэтогкьгахээтАэо ‘иипвеинвлс1о иохэйохийКв эинэггэйэсШо (о!
:аос1о1.мл:-’Т

вхэаоэ 1мвнэ1гь иинэ^жвс^внеоа гчхвггшяа ииаоиэХ и вс!э1Л1ЕВс1 эинэиэйэсШо эжга. 
в ‘ииьожшкои хи эинэтвс!:мэс1и зонносЬоН1 и аонэггь олэ эинвёдеи ‘аос1ох_мэаяг 
вхэаоэ ииьож>н1гон вмоёэ ‘вавхэоэ олоннэахээьи1гоя эинэнэСэёно (5

‘ииьожшьгои хи эинэйпвсЫэён эоньосЬой и аонэиъ ээ эинвс1дЕи ‘ииээшчся
ИОНХЭНЭ ИИН01Л10Н1Г0Н ВЯОсЬ и ВЭВХЭОЭ ОЛОННЭаХЭЭЬИ1ГО.Ч ЭИНЭКЭйЭСкю (§

‘внэрмдо олоявх вяйк^ои и ниао^эХ эинэкэВ'эйио ‘в)Сиа ололлёг иитг 
вн в^иа олонсо иипмв хмннэгпэшвё энэгчдо до кинэтэс! эихкнис!и {[_

!вахээтдо ииНмв этсчхзя 

а х!Ч1мэлс1ихс}эаном ‘лврчлд хтяннэП эяэлшяа о кинэтэс! эихкнисШ (9
‘эинонэши хи эжявх в ‘вахээшоо 

лвгмХд Х1ЯННЭП кинваос!ихс!эаноя вя1гкс1оц и ииаоц-эХ эинэ1Гэ1Гэс1по' (с

!вахээ*пдо ииИхв х1яннэ!гакч,до Х1чннэшэмсвс1эн вЬ'иа иинэнэнеи игги ваюэшоо 
иитт хиннэнакядо вахээьи1Гол иинэышэаХ до кинэтэс! эихкниён ({- 

:вахээГпдо киПвй'иаяии- ини киПвеинвлс!оэс1 квня1Гоаос1дог (с
!кихкнис(н олэ эвьА1гэ а олэн а иинэнь'отж 

и ИИНЭНЭ1МЕИ эжявх в ‘кинэцгавйиА олонаихвйотЗоя вэяэГГоя эинэЬ'жйэзха ( 3
!ииПяв!?эс1 иоаон а ала» 

эинэЬ'жс!эахХ ини вахээтдо авхэХ а иинэнионоЬ1 и иинэнэрмеи эинэээна (|
:1яэос!ноа эитснХггэсэ кэхк»з^® 

аос!эноиПмв кинвс!доэ олэГпдо ииНиэхэнгмол ионякэхиьснкмэи \} с~

яойэноипмв иинвйдоэ олэтдо нипнэхэииюэд -9

•ииьо1люн1Гои хи эинэтв<±яэс!и эоньоёэог зз 
в ‘(внвлс[о олоняегэхиншзнэи ииПлнХф олэтошиахээТнХэо оньигоннгэ 
аонэиъ и кц-эхийоаояХс! олэ эинвйдеи ‘внвлйо олонякэхиничшэи мш 
яос!э ‘авхэоэ и1яннэахээьи1гол хэкнэСэйпо аос!охлэс!и1Г хэаоз

*1М01ГэТт а аос!охмэс1игг вхэаоэ ииьоионтоп вмос!э к; 
оннэнэйаон'п'о хснвмэхэи аойохмэйиЬ' вхэаоэ внэиъ олоннвс!деи яаоня ш 
иохе ийи ‘аоёэноиНхв иинвйдоэ гмэшдо вн х1яннэкавхэгэс!и *1\; 
рм1янаихк1гХрмлм кэхэккахээтлэо аосЬхмэсЫЬ' вхэаоэ внэкь олоео- 
аойохмэдии' вхэаоэ внэшь ииьоион1Гон кинэшвймэйи олоньос!эог эенСгэ ц

аос!ох>1эс1иИ' гмохэаоэ кинэкрчоСээа олоннве^я\
ВХНЭН01М э кэхо!вШвс1мэс1и аойохмэйиЬ вхэаоэ внэкь оломвх киьоиое :г_
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ихэрадэьхе! ,иояоонвниф иояоггол эинэЬ'жйэяхХ эоняц-эхийвяггэсШ к
. ,̂гт1 ч„тет, Н«Й0Я1Ч1ПГЕ1 ‘ОДЕЛЯЯ ХИ ЭНЭП И ЛВ^Хо Х1ЯННЭЕ Х1Ш

ЯЗВИОв- с , ‘ 0 крирлпь-ОО 1Ч!Д?К*гу
•Иш^иш^гдшннэ^^юдс! юояхээМдо энлшяя о кинэшэс! эихкниёи -

‘(ИИПВЕИКВЭСГ) КИНЭТПЭМЕБс! ХИ ЭНЭП И эдоэоиэ ‘ИИПЯВ Х1ЯННЭ1.1
вяхээьикоя хвиэйэсШ я ииПмв (хгямэАеиквэс!) хтярмэвШэкевс! эяхзэь 
о экоиь мох я с‘(ииПвеи1геэсГ) иинэШэмевс! о кинэшэс! эихкнис!ц г

:яос!эноип>ш икна
олэШдо олон17эс!эьоэня и олояоггол эятяеоэ о кинэшэс! эихкнисШ «3

‘ВЯХЭЭШОО КИХИЯЕВс! ВНВ1Ш олоннэах^р 
-ояоэнвниф и оло>юэьилэлбс1хэ вяхээШдо 1МЭИНЭ1ГЯВС[ц ОЛОННЭГЯЕХМ 
эинэГГжаэяхХ и эинэёхомэовс! ‘вяхээШдо ихэоняиэхкэХ' иинэгета 
х1янхэхис!оис1и и кихияевс! внв1Ш охомээьихэхвс1хэ эинэкэГэсШо I

ляэосШоя эишсилг;
кэхкзонхо яойохяэсШ# вхэяоэ иШшэхэшмоя ионяиэхиьошязи X $-

ЯОЙОАЛЭс! ИГ 8АЭЯ0Э КШПт ЭШШ>| 7

•ЭОНИ ОНЭЕЯОНВХОЛ ЭН ВЯ1?-?Г 

моявхэл и монояв^ и^ээ ‘иинвяоэокох я хиШснХяхэвь/С 'ВЯХЭЭШОО и 
хитснХэохгол виэиь олэШдо хо Я0Э01Г0Х мояхэнитя1год шяхэосШ кэхогеки? 
мвэосШоя мини ой яодэноиПяв кинвс1доэ олэШдо кинэтэ^ -_з

•внхээШдо ииШгв хиШснХэокол Б1ГЭИН олэс 
хо мояхэнитякод шяннваосШПифиивяя кэхсяв^иниёп (ц и хшлкч
Я ШЯННВЕВлХ ‘МВЭОСШОЯ ОН ЯОёэНОИПМВ КИНВЙдОЭ олэШдо КИНЭГПЭ ̂’93

•ясхЪнои
кинвадоэ охэПтдо иийнэхэшлюх ионясгэхиьоигмэи м вяхээшоо мс* 

и мономв^ онэээнхо шя<Зохол он иинэшэс! эихкнисШ ‘нэосШоя эинн 113
!«ииП>№ иохокое» эинвяосШхгАннв и эинэгэяа (( 3 

:вяхээшдо моевхэХ нэкэй'эсШо эн моГкаои иояех их-оэ иипЕяёш 
иояозэвм вяхоГэ^э эинэиэЬ'эсШо экоиь мох я ‘вахээтдо ихзонче; 
о ииПвж!офни мвсЬноиПлв кинэц'явхэоЬ'эсШ вм1Гкс1ои эинэхэгэсШо

!яос!эноиПяв кинвс!доэ охэШдо кнй ияхээяои эинэгжс!эяхч * » 
:монояв^ э иияхэхэяхооэ я мояхээгпдо эцлмгга X 

ИИПЯВ ИХЭОШЮХЭ КИНЭЕЭЙЭСШо (мэинвс1доэ шяняхгэхийэсШХ внэгжс!эя1.\ ип 

вно И1ГЭЭ ‘ияийохэм эинэГжйэяхА) Аяийохэм я иинэнэмеи эинэгжаэ&1А ?_ |

ШиНвж!офни иояоээвм хвяхэгэйэ 8 иш 

иоявх иинэШэмевс! о кинэшэс! эихкнисШ И яос!эноипяв киншооо 

эямеоэ о яос!эноиПлв мояхээШдо КИНЭШЭЯЕИ 1ЯМс!оф ЭИНЭ1ГЭГЭС1аО (91
гяоаихэге

ХИШВЖЭКХГВНИСк] ХЭЭЯ ХО яохнэйодн ээкод И ЯХВИ ЯХВНГГВЯС ХИШ01ВГЯЕ1ЭОО . 
я ‘яояихяв иэхэвь хиляколээн и1ги ихэвь иьвИ'э^эн мэхли них' хихээьигшЬи 

ихэонякэхкэЬ' ихги иинвГеоэ я вяхоэТидо иихэвьХ до кинэшэс! эихвннйа |с.1 
:вяхээшдо ииНлв эхинхэикэГ 1монях'ояос!до11‘ о кинэшэс! юшгашЙЕ -
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”1

хихээниГискн хил/сйг (эгвхиивх рмонявхэа а кихэвьл иэгоГ) иипхв аохн 
ээ1год и ихкоэГ коахээтдо иинэхэ(1доис!ц о кинэтэс! эилкнийи (с [

и аогвиниф иилгясЫве и иинвГшэ о иинэтэс! эилкнийи ({-;

аоххэойи хннноипихээани кинэГжс&ялХ' и Ыодхо ‘шнэйкжззес! ил-

аохинлодвс! эхх<с!эГГоп иончгви'поэ и вГ/Сс!л элвшю до эинэжсигоц

ОахоэГпдо лвиХд Х1яннэ1г ихоипГон и яоноийхХв винэГэяос!и вгиаеёц
:з1гэиь гчол а ‘(валээтдо ихэонягэхкэГ ииПвеинвлс!о хклэп а геояслДр 

шчнчгэлинконэи хгшэвминис!ц ‘яохнэиХхоГ РЧЭИНЭЬОШХЭИ ве) вях^ятр» 

ялэонягэхкэГ сношнэс1хХня хитсяХйикХлэс! ‘аолнэмХхоГ эинэГжс!эя1л (сг
‘ихгэГэ иониХс!х ^охэрмгэди кэолэтошгак одиг валээгпоо н^~*г 

Хлвкно а олоннвГэсЬн ‘вахээШХрми ихэониохэ ионьошяс! эхнэпо ои вяипанш» 
эжхвх в ‘иинвеинвлс!о иохэс!охиГХв лХгэХ 1яхв1шо вс!эдоевс! эинэгэгэдио (3;

олоняилвс!оцс!ох кинэГжвс!лвншя иияогэХ и вГвюю олонлэонжгог 
эинэгэГэскю эжхвх в ‘ииъомоншэн олэ эинэтвс!хэс1и эоньосЬог тк1а 
олонаихвс!оис1ох ииьомонггон вхос!э эинэгэГэсТио ‘эинэьвнебн

кинваойимэдц и вГХс1х пхвнно ииаогэХ и всЬиевс! ‘вхиглв 

1яджХгэ тодвс! вхГкскш эинэ1ТэГэс!ио ‘ииыжонгои хи эикзс~глгтадг 
эоньоёзоГ эжмвх в ‘аонэиъ и ккэхиГоеохХс! олэ эинэьвневн ‘вхиг.че сиэякс^чн 
тчджХгэ ииъожшгон вхосЬ ‘вавхэоэ олоннэахээьикох эинэгэгэёио <§|

‘кинэгавс^ | аонэиъ и втгэхвгээгэс1[ [ а, ге о.кя1ш
И ВГХЙХ 1ЯХВ1ШО ИИЭОГЭХ И ЯОГВЮЮ Х1ЯНХЭОНЖ11’ОГ ЯОсЬрМЕВс! ЭИНЭГЭГЗШЮ (ф

‘ииыжошхоц хи эинэтвс!хэс1ц эоньоолгс : я:'яд». 
в ‘(внвлс!о олонянэхинуонэи иийхнХф олэГпснкняхээтХэо оньигонивэ "СТиЦ 
кинэпавс!ц аонэиъ и вгэхвГээГэйц олэ эинвс!де;и ‘внвлйо олонягэлинпипи 

,ИйкГШШ1МУ ЯШ& ^ШНЯШаШСЯР ^йНЯШйЙИР
!эхэХшяя хи до иинэтэс! эилкиис!и эжхвл в 'ВЯ1^~ :« 

лвгоХд Х1ЯННЭП хгянГоаеиойи и иипвлигдо вхэХшяя иияогэХ эинэгэГэёцо Ц 
!аос!олхэс!иГ вхэаоэ хвхэхимох о иинэжогон эинэГжс!эахл (о

‘хин о иинэжонон эинэГжс!эахХ и вахээтдо алэягэлиявлг

•валээтдо ялэоняпэлкэГ сношнэс!лХна хитснХс!и1гХлэс1 ‘яолнэкчхог:
:внл'

!вахээШдо вхиГХв олэннэс!лХна эджХкэ о эинэжогоц 
!вахээтпдо хахао^ийнв^ох хпндэжХсэ о эинэжогоу 

!вяхээгпдо вс!Хххлс!хэ квнноипвеинвлао 
‘Гол итяяоэнвниф ииткохэГэс!и вн вахээгпдо 1Эжго*д

‘валээтдо вхихигои квнлэьд 
!вахээтдо иинэгавйц о эинэжогоу

I.
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•В81Л
МЭИНЭГГЯВЙЦ^ В.Ьх!Э.ВЦ%^Р51пХЭ0 СНЧХООНЧ1ГЭХКЭЙ1 иэ1лХяэх оахэ'п'оеомл^

! Л 5 ?.Г(1АЗ И *1И !М АО Ь' \%()

ЙЙГШЭЛ31 ■ ‘ ------кш

аэ'а 1
ВНВЛЙО ОХОНЯ1ГЭХИН1ГОНЭИ ВИПНЭХЭ111Л1(У}|

ч !Р!\>'У/
!гя:11Г<зХиоза иехэмеев^

-эинваоэо1Гол вн э1яннэгаг.хэов 
к(1яэос!иоа) эос1ноа И1яннваос!и1гХ1чс!офэ оньвнеоШГо и омхэь яхвжс!эГоэ онжгш 
и о!Л1с1оф ионнэняэин а (снинэ1швс1ц - кинваоэо[Гол олоньове. иинэйэаосШ а Р1тх_д 
олэ эвнХьгэ а в) аоёохмэсШЬ' вхэаоэ ошэхвй'ээй'эсШ кэхэвнявхэйэсШ кинвяоэсюм 
олоньове иинэйэаосШ о эинваооэс!^ 'аос1охмэс1и1Г вхэаоэ ансоэ ялваойннпия 
оавс!и хиГпсяэми “пи1Г эаихвиПини он кэхиКоаосШ эинваоэотэл эоньов^

•ао^охмэсШп- вхэаоэ эинэсконээвс! вн шяннэээнтяа "рмвэоёноа он кинваоэосш 
олоньове: 1моахэ1Гэс1эои кэяхврминисШ хХлон ао^охяэсШй' вхэаоэ кинэтэ^ сс

■яоёохяэйиЕ' вхэаоэ юэиэхвЬ'ээйэйн нвйдЕи яияо лэжот за 
он ‘аоскияэсШЬ' хэаоэ а нвс^еи яхгяд хэжорч кинэ!гавс!ц яиэхвй'ээЕ'эгёц '~с

аоёохмзАо:
вхэаоэ 1ЯНЭ1ГН ОЯЯ1ГОХ ЭИХЭВьХ ЯХВМИНИСШ хХлОРМ МОЛОХОМ а ‘КИНВТГЭЭВЕ. ОЛОХ1ЯОЯВС
олэоаэ иинэгГзаосШ о эинэтэс! яхкнисШ эавскга аос!охяэс1иГГ хэаоэ 

•ииПюшгпэс! кэхэккак ‘аодохяэскЕ' вхэаоэ иинвСээве вн олэШо^ахэяь-эхтгзоглэи 
‘вник игги аос1охмэс1и12' вхэаоэ ккэхвЬ'ээй'эсШ эо1гол аоэоиол эахэнэавс! ис!ц

•аосЬхяэсШп' вхэаоэ аонэиъ вгэиь _«» 
!яниао1Гон ээнээд эн хэкиавхэоэ аоски.чэёи!/ вхэаоэ кинэй'эаойп киг 1\Хс1о8\{

•ЭОЕОЛ ни гг о хээки иинваоэ-:::.
ис1н Х1Яс!0Х0Я ЕИ ШЯ'П'ЖВМ ‘ИИВС!0ХЯЭС!И1/ ИШЯ1МИЭИЯВЕЭН ЯХ1ЯО 1ЯНИШЁ:
вахээтдо аойохмэйий1 вхэаоэ яонэкь вггэиъ ихэйх ион^о ээнэк эн мзвогаь 
хэс!х ээнэрм эн яхгяд сиж^ой вахээШдо аос!охяэс!ий' вхэаоэ аонэгь огэи^

ЧЧОНОЯЦМ
кэхэваикавнвхэХ аойохлэсШЬ' вхэаоэ ихэонянэхкэ'п' и кинвйдеи яо^к^оц • [ с 

•вахээтдо инэрми хо яхваоахэиэТС эавсШа эн аодохяэёи'п' хэаоэ ’0€
•(вс1эноипхв олоннэяхэний'э) аос1эноипмв кингодео! 

олэтдо шшнэгпэс! эитвьэс!оаихос1и ‘кинэгпэс! яхврминисШ эжявх в кин^стаиЬм 
иипнэхэнрмоя я гянэээнхо вахээтдо ноавхэ/; э ииахэхэахооэ а эг^ойли! 
‘рмвэос!ноа он кинэпгэа яхвгминисШ эавскш эн аоаохяэсШгг хэаоэ '6Г

'ХнВЛС!о Х1ЧОНЯ1ГЭХИН1ГОНЭИ кинэтэс! К1Г1Г ГЯНВРЭСЬН Ч11Я : _ . * 
эн ‘вавхэХ олэткохэвн <33 кохянХн нэкаонвхэХ хнйохоя янэьэс!эи чяэосШод

•аос!эноиПяв кинвс!доэ олэтдо ииПнэхэтмоя ионяггэхиьошяэи я вээитпжэшир! 
эн ‘вахээШдо иоавхэХ и жшояв^ Э1яннэ<±1хжэХ1?эс1и ‘нэоскюа эпнн <ОГ

!яхэоннваоээс!эхнивЕ. кэхээии тмоахээШдо хтяёоюч иннжаазиии! 
а ‘яоггэйэ и яоггэйэ хгяннХём иинэьсякяве о кинэтэс! эихкни^и

иономбе: снХиэкнвс!хо снХни ини снХлээьйэнрчом ‘снХндэжХгэ и это* ̂'ет*лив| 
‘ихэонякэхкэгг олэ И1ГИ эахээШдо до ииНв1\с(офни эинэгэгэёио 1-*|

‘вивхиивм олоннэахэдоэ олэ вйэгмевс! аолнэпос!и ээгоо « г ~ ■ "—Я 
смХтпснк^авхэоэ ‘Хниьикэа вн вахээтдо ахэякэхв^кдо эинэьицэал
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‘(вахээШдо вхийХв олэннэскХна 1ядж_\га 
хигпк'о'оха ‘аоминходвс! мэинэьошмои т.) вяхоэгйдл 

: яо>ш.нхо<;рс1- иидоэс!ц^{яёэмевс! хэвхгзй'эйио ‘вяхээШдо мэинвоииовс! шянаеци 
оэ иияхохэахооо а мвРвюю м моявдГвн хннян-внооёэи и вяхоэшдо яоминходви 
яойвюю х1янхоонж1ГоЬ' гяскэмьвс! энняь'вХй'иаиЬ'ни хэвашгавнвхол (9

й ‘(вахоэШдо вхийХв олэннэдхлна 1яаж%жэ1
и ‘винэ1гявс!ц явхооо а хиШвГоха ‘яояинходвс! мэинэыжгмои ве) винбмоужЦ 
э1янс!вни1гиипои1Г хэвлвтен и винэс1Шооц 1яс!эм мин я хэкнэмис!н ‘вахоэгл-до! 
яолинходвс! эинэняьгояХ и эинэШэмэс!эи ‘мэис!ц хэк1гяхоэтХоо (

• ^ : с 1 эжгсяв 
А (+- олоннэ#жс!эяхХ хвхмвс! а вяхээШдо эинвэииовс! эонхвхш хэвКжсЬяхХ ({-

‘ИМВЙИИ имияхэс!х о хвинэпю^л 
олэ а вахоэГпдо кинэ1гавхэЬЭс!ц оавс!и вн ихэоннэйэяой' хэв1Пяа (с

5имвтп: шчияьан.
о хкинэшонхо а вахээгпдо инэми ло хоХахоизГ ихэоннэс1эао1Г е.эо 17

‘яойохлэйиЦ' вхэаоз и (вс!эноиПмв олоннэялониггэ) яосЬноипмв вингодсо 
олэшдо иинэшэс! эинэнношяя ‘вахоэГпдо винэ1гавс!у Хходвс! хэХе.инвлс!о ({

:винэиавс1ц яиэхбГээгэйц [_с 
•вяхээШдо аоскимэ^иТГ вхэяоз и (вс1эноип.чв олоннэяхонигэ) яойэношпи)

КИНВс1дОО ОЛЭШдО ИИПНЭХЭНМОХ ИОНЯИЭХИЬОИГХЭИ М ВОХВООНЮ ЭГККПвИ
‘хэх эмосЫ ‘вахоэШдо ихоонякэхкэГ иэШХмэх яоэос!иоя хэоя эинэппэс!^

‘ихооня1гэхкэ1г иояоэьимономеэнтэня эинэ1гахзэшлоо<9
‘вхэжй'снд олоннэГжсЬалХ эинэнгошш 

эинэьэноэдо и вхэжГГснд вхяэос!н вмходвс!&вс1к
‘вяхээШдо ИХООНЯ1ГЭХВЭГ иинэгва 

хгянаоноо аос1охмэс!и1/ мохэаоз эинэГж^эахХ вн эинэоэна и вмюовёшал 7
‘аоёохмэ^иг г.»: ~ 

и (всЬноиНмв олоннэяхониГэ) яос!эноиНмв винвддоо олэшдо иипнэа 
л Х1ЯННЭОЭНХО эн ‘яохнэмХмоп' х1яняихвмс!он хиннэёхХня эинэгжс!эя:_\1  ̂

‘вяхоэшдо ИЭ1ГЭН эинэжихэогг вн хиннэиявйнвн ‘иинэшэс! эихкннйн . 3
^аоёохмэ^иИ1 вхэаоз и (вс!эноип>ш олоннэаоииви 

аодэноиПмв кинвс!доэ олэШдо иинэгпэс! кинэниошяя эинэьэизэдо» \
:вохвоонхо винэкавйц иипнэхэшчо.ч N

•иинвГээве моннвг а шчиптоь.’ 
‘кинэиавс!и шмвнэчъ имэоа кохэвяноинггон похохочи ’моьгомохосШ зэюос 
И КИНЭ1ГЯВС(ц яонэиь яооокол мояхонишякод ШЯХОО^Ц 
кинэгпэс! ‘ихооми1Гохдоэн эс!эм он вохолвяиьоо кинэкавсШ кштгзэя^

хшвсЬноипмв олэ
эн ‘вахоэШдо юшнходвс! и нс!эноиИяв яхнд хХлом кинэгавс!и икгнэг^ с*

•аойохмэйиЬ' вхэаоз и (вйэноишш шоынэ 
аос1эноип:мв кинвс!доо олэшдо кинэшэс! яхкньгонэи онвекдо эийэгеищ

•вахоэшдо пис
и аонвлс!о хилХёгг иипнэхэшмол м вахоэШдо моавхо\ и нвхохБег>| 
шчвхмв икляняи'эхвГономвЕ: ишяни ‘мономв^; кляннэоэнхо эн
ихэонягэхкэг мвоос!иоа шядош ои кинэшэс! яхвминиёи эявйиа эиюскаац
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•яоёэноипяв винвйдоэ олэйтдо олонгэйэьо; 
иийэ№эяос1и Ьэйнвяодэйл олэ илитгонэи эн вялээтдо 1янвлс1о ниээ •вя1э- 
всЬноиймв олонйХс1я л1чги1 он ололкнис!и ‘вт/Хэ винэгпэс! иинбяонэо вн онэг- - >ли

|этдо аосЬноиймв эинвйдоэ ээшдо эонгэйэьоэнд
•моно.чв^ олоннэтгаонвлэХ ‘аойэноипмв вннвЗдвй 

олэГпдо олоаоКол вз1яеоэ вяггвскш валээтдо тмвнвлёо кинэтХйвн эгь\га 
а “впин олоннвэоээс1элниве, олодонг Хмэи он ололвнис!и ‘в^Хэ винэгпэс! иингяо 
вн онэйзаост и онвашэ ялнд лэжом аос1эноий>ш эинвс!доэ ээтдо эоаопг^ ^7 

лмономв^ хнннэгаонвлэХ •аэвьХкэ тлюинэьопгмэи ее ‘оалээтоо I 
аосЬноийяв винвйдоэ олэтдо снинэй'эяоди н эмаололГГон ‘Хагаоэ он 1яго\э-^

•валээтдо иэиээииом ионноипвгиями: - 
‘яойолмэдиг колэяоэ г

^одонолой1 гмин э шяннэьснюше э ииалэлэалооэ а валээтдо 1\тос1олвс1лоилэс 3
‘гмонвлйо шяняггэлинлопэк 1 т 

:вэлснв1гялээтХэо яосЬноипяв винвйдоэ олэтдо эинэРэаойн и вмяоюлгоц 7-
•яоЛэв

винвёдоэ олэтдо олонй'эйэьоэня вя1яшэ олонякэлвевдо ивьХкэ 1янэс1ло1\.? 
ялтяд лХлок нвлэхвев}} ими1гдХнээс{ ирмелмв ишянягэлвгокооп!^

•валээтдо иэиээигмом ионноийвгиамиг онэгэмиНш 
и онэлаололЛон ‘онвзеоэ ялнд лэжорм ‘иийвЬ'иаяип’ ионякоаойдог эосе? 
а вэолэтвйохвн ‘валээтдо зосЬноитт эинвйдоэ ээтдо эонгэ<1эьо?е^

•вйэноипхе олонп \с* 7 
!аос!олмэс1иг вхэвос * |

:эаилвийини он вэлэвэнеоэ яосЬноиймв эинвйдоэ ээтдо эонгэсЬьозыд - 
•аос!ол>1Э(1и^ ж>лэзоэ вэлэвзтяеоэ аос!эноиймв эинвс!доэ ээтдо эояого^ -

вяхээшдо Я0НВЛ(10 ИХЭОНЧ1]-ЭХВЭ!Г ИИПВЕИНВЛс1о логвйоу 6

•элодвс! иэозэ о рмин йэйэи вэлогезнлиьло н 
Хлэаоэ вэлэвниыгон оннэалэ'пгэсЬонэн ели1/Хе олэннэс!лХна вож.\1;з

•винэ1гавс!ц и яойох&гокг 
авлэоэ а 1янвс1дЕи ялгяд лХлом эн вли1ГХв олэннэс!лХна 1яджХь_э няиншавд 

•вликХв олэннэс1лХна вджХхгэ внвяоЕвйдо ялгяд лэжом валээтдо 
ионнэялэивЕОх-оаоэнвниф ее внойлиом винэцтээтХэо «г_т'

•аойолмэёиС влэаоэ и (вйэноиймв олоннэалэн1Ггг- ■ 
винвйдоэ олэтдо иийнэлэщмом ионялэлиьснююи я вээитвэонло 
влэаоз и (вёэноийяв олоннэалэниггэ) зойэноипмв винвёдоэ олэтоо 
‘валээтдо дооавлэ^ энннэнэ'п'эсШо ‘ииймн/Сф эгяни лэвгахээн

:кинэ1гявс!| [ иквнэгь Хгжэк 

и ииьокюнгюн гяс1эфэ эжмвл в ‘илэоннвЕвдо лэвкзгэёшкГ
:винэгавс1ц яонзск' 

иэлэоннвевоо хиоаэ эинэнконэи лэвлв1гша виалэлХэло олэояэ да

иэннэсклня квэойноя шяннэялэЦ'ояеиойн он
:вялээгао0! 

винэшэс! л;
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ОШПВ1Мс1офНИ ОШ\ ЭЛдЭЙХ ХЙЭНОИПМВ ЯХИаБХЭНЭЙИ ОНВЕВдО оахээшдо 'В8ХЭ̂—«<Э 
^ян это Амо^Ш'фха вхэьХ энвнйХж а онвдос1ис1хэшэс1вЕ яхгяд он г.. тс*
ПЙЭНОШШВ ЛИДЭШВЙОО^ ’01\с1о([) ИОННЭК'ЯЭИН 8 ВЯХЭЭГпдО НВЛЙО И1ЯНЯНЭ1ИН1
а вэхэвШвйдо ииПвнйофни винэьмгон хвкэп а йэноипму

•жэно.чв^ хгяннэйхормэАНэйи ‘аохнэклмог иикй 

Л’йэноипмв чхиавхэ1Сэс1п онвЕвдо оахээшдо вйэноиПмв ошнваодэйх оц |С
«1ХЭЩ

нв^» ‘«вхэевл ввмээниНийо!» - нвхэхвевх юши'дХиээ^ гмвхмв шянянэхвговя 
онэвхглоэ ошнваомих'дАно ммонянэхвЕвдо хи'твжэтгои •иипвкао 
иоллйп и иинэгпэяеи хиоаэ ииПвмипдли шК яхвяоеянчшэи ннжх'ог гсйэно* 
олэ и оахээгпдо эонйэноиПмв э1яс1охом ‘иипв^йофни иоаоээвгм вахэгэ^з

•рмоавхэ/^ 1миШвохэвн и гмономв^г э инахохэ* 

а вахээтдо аойэноиПмв гяээйэхни охСгпснбяихвйхбе ‘ихэонягэхвэг и-эс 

о ошпвмйофни войэноиШт хиозэ кинэЬ'эаэ о1/ хиг/оаоЬ' оахээшдо Тк

июяхээШдо ииПемйофни нинэгявхэо!/эии моМвйоц *ц

•ЭЯИ'ВЙОН 1МИ 1М0ННЭ1Г80НВХЭХ 8 АнВХЙО ХМОННЭЬО!\ОН
пин х1яннвяойишгиффв хиоаэ яоэинэ яхвигавхэйэйн онвЕвдо оахээшдо ‘6т

•ХВПИ1Г х1яннваоёин_~на*Ш1 
хиоаэ о винэйэаэ ихэоннваойииниффв винэаонминЕоа вн# оэ иэнг икэ? эи 
а ХахээГпдо яхкггявхэйэйц пнвЕвдо ‘•вахээШдо идовГтин ишяннваойит
ВЭЭИШО!В1ГаВ ‘ВПИ1Г ЭИМЭЭЬИйИЙСН И ЭИМЭЭЬИЕИф ‘АНИВХ
снАгчэвнвйхо снАни И1ГИ снАмээъйэрмгмом ‘огХндэжХнэ иэПгснвнавхэоз шэитгглоо 
вэхснвггав эн вахээШдо хвйик х!яннваойии1Гиффв до винэгэаз Чт

'(1Л10ИВЛС10 1ДИЧННЭЬ01М0НЬ'0ил КОНКЭ
‘эмПвйон а идовйэноипмв ишяниХйм вэхиПтоштав ‘ПИН ИНН 
омянох) вахээШдо доойохвйхэилэй шги И1мвТШ1г ирмихе хигмэвнавхэгэап * 
иинваонэо вн йин хнннваойиих'иффв хиоаэ хэьХ хэНэа оахээшдо _т

хвПшг хмннвяойишгиффв хи до ииГишс1офни вахээтдо 
ИМВЙИ1Г ИШЧНХЭОНЖ1ГО1Г и и!\[вс1энои*шв ВИНЭ1ГЯВХЭГЭс1и .мопмкэц ц

сиза

онэнаонвхэХ хгяйохом иинэшонхо я ‘мвэойиоа он «иипмв иохогоо» 1 
э ошнваоэвнлоэ хвжэШзЧш ‘аойохмэйий гмохэаоэ эгяиэвиинийн

аойэноипж
олэгпдо мвинэтэй эитвьэйоаихойп ‘винэгпэй яхвминийи эж>~* 1 
олонянэхинноиэи олэ ииПнэхэшмом м ]янэээнхо вахээтдо 1\оавхэ\ э шш 
а энйохом ‘гмвэойноа оп винэшэс! яхвминийн эавйна эн аойохмэеут _=*в: ; д|г

•вахээтдо аойохмэйий' эдохэаоэ вэхэвгахээгг; оз 
винвйдоэ олэтдо иипнэхэшмоч м гооавхэ^ митвохэвн и конозга^
■аоэойноа 1\эинэьсннмэи ве ‘вахээтдо сняхэонянэхвэг оахэгоеохСЗ зявда
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Шыээязх
о эос1нояхэва'ийх^Щэт

и! гг<1 хэи л к и хэ гг ? *г©<5 о̂.ч и кол пээ̂ нехэмег.е̂

вахээгпдо ииНвИХгамии- один иипвеш 

с! вяхээШдо аосЬноитш эинвс(доо ээшоо I
‘монохв^ миШкохэвн э ииахэхэахооэ е эз 

моннвяоеинвхс!оэн вн мояхээШдо энАшяя хи ис(и иМтав хтяннваоёихэь'и 

ихэогаюхэ кинэнэггэёно (мэинвс!доэ шянянэхиЕ'эёьА внэ1_:*и 
вшяд эн вно И1гзэ ‘имиГГохэм эинэгГжсЬахА) Амийохэм а иинэнэиеи иинэп 

до эос!иоа хэвяис1хвмээв(1 вахээгпдо яойэноитш эинвс!доэ ээгпоо
‘иийяв Х1яннв8ос1ил?1г#«

(х1яннэ1гнХ>ича мохэыяа ве) хнннэШэмевс! вахоэниноя охэгпдо ихэс: 

1\'эь ЭЭНЭ1М эн ииваоэо1Гохос1и кинэьинвдло ве охь ‘•ииаонэА ис1н ояягох кги 

кэхэвхиьэ АэосЬоа лхчоявх он эинэгпэ^ -имкийяв ишяннваосЬиэи 
ОЛЭГПСНЭ]СВ1Га ‘вйэноиПяв вавс1н яхиьинв<±ю ХЭЖ01М АКОйОХОХ

эинэгпэс! ‘эос1иоа хэвяиёхвмээвс! вахээШдо яоёэноийяв эинвйдоэ ээшоо (|
:аэвьХиэ хитснХ'п'энэ мэинэьоигмэи ве ‘рмояхээтдо иинэ1гявс!ил а 

вн оавс1и ХаэноиПяв хэкнявхэо'п'эён эн киПяв квннвяос!илэ1Гияис1ц ос
•(яханясЬнЦ'он эонжАн) киГГолЛжш/вивхйеяя -вгол га 

он кэхэкггяхээтпАзо вахээшдо мкипяв шяхэосШ он яо)инэ1Гияи1? вхвгнг-яд

•нвхэхвсв}] ияинд/Сизэ^ моахзяхгэхвГономве моннэг&он 

‘эяГкскш а иинвс'ияяин охэ иён вахээшдо вахээшХми ихэвь эжявх в яоаэг 
кинвддоэ охэШдо кинэшэс! олэШохСяхэхэяхооэ иинваонзо вн вгохог 
вахээшдо X ииьшгвн ийи яоЬ'нэйияий' эинэнАтэи вн оавс!н ‘эинвяоэосш 

Х1Я1МИЭ0Н1Я8 ‘■яоэоскюя хээа иинэшэс! ис1н вэонол моявдн э аос!эноипмв 1!* 
иэтдо а эихэвьА вн оявс1и Ас1эноиПяв хэк1гавхэ1Гэс1ц киПяв квхэойц с с 

эмйоф ионёвхнэмХяоЙЕэд а кэхснвяэАшяя иийяу ’ииНяв э1яннвяос!илэг! 
и Э1чхзос1и одигг иийяв энхэойн яхвяэАшча эавйна оахээшдо

Л?И1̂д Х1ЧНН9П ИИНЭШЭШЕВС! ИИЯОЮ^

’ииПвлии’до ‘ииплу

■нвхэхвев^ ияиндАнээ^ моахэягэш 
шяннэШэёнвЕ эн ‘мкинваонэо он охомэвхэйдоийи ‘вахээшлки охони I с

‘ИХЗОНЯ1ТЭХКЭГ охэ эхвхчнХеэс! а хнннэнХкон ’аогохог«7 
!вяхээШдо иийяв /Схвнно а имвс1эноиИяв охоннвггэс1эм ‘вахээшлки * 1

:хэьэ ве кэхэХс!и1мс1оф вахээШдо оахээггшчц - ^

вяхээШдо ояхээШ^иц^ 'ц

-Ас1эноийяв аохнэмХяоЬ' иояявхэо# э хгяннвекяэ ‘яоЮхэвс! лхвгпо и асн 

и и ноя эинэняохохеи вн аоИохэвс! яхэормиохэ яхвгтпяаэён хэжок эн и мии
КЭХЭВЯИ1ГЯВНВХЭ/( Я0ХНЭ1мХм01Г ИИИОЯ ЭИНЭ1ГЯВХЭ1ГЭс1и ВЕ 1ЯХВГЛ1 ЛЭЛЕЕ«|

•кинэпиввкм» (
оэ иэнтг х!янс1в1Гнэ1гвм ихвШГийх эинэьэх я (аохнэмАяогг хнннваооэохк:

с I



о випе^иялиг и випееинвлйоэ^ ’С1

•икипяв олэ он яой'нэЬ'ияиН кинэгэ 
эхвхяю&эс! а вахээтдо X кэхкякон ихвнеис!ц Э1яннве.вмХ оди!г ‘эяхэхскг 
о нвхэхвевх илиидХнээ^ иояхэякэхвЬ'ономве; э ииахэхэахооэ а ихэонч1ГЭхкох>г» 
и1ги ихэондоэонээжэхвьгнэн нв>шншс1и хэвьэяхо оно иьгээ (7

‘икиПмв олэ он аоЕ'нэ'п'иаий' кинэгэ 
эхвхчиХ&эс! а шянякэхвПиёхо хэнвхэ вахээтдо вшзхинвм олоннэал~_ 
ёэневс! ‘и1гээ ига вьгвхинвл олоннэахэдоэ эсЬрчевс! рмоняиэхв’ниско ис!н (}

:вяхээтдо нкиПмв шяннвяойилэгне 
и шяхэосШ он яоКнэ'п'ияиЬ' эинэ1гэиьвн кэхэвмэХно'п' эн '19 

•ииНв'с'иами!!" олэ о эинэтэс! охкнис!н аос!эноиНмв мэинвс!доэ нитоо 
моЬ'Хэ икээ эжхвх в ‘жзахээтдо иимвэ гянэинХшяя ишяд иуи ннэГпэневс! ие 
эн Э1яс1охо.ч ‘гмкиНмв он кэхснвяиьвггшяя эн и кэхсяккэиъвн эн гяЬ'нэИ'иаиуг

•вахээтдо внвлйо кин
хэАдэёх эн вахээтдо нкипив шяннваосЗилэкиаийи ои аоЬ'нэй'иаий' вхвктяд 

•вг/ол нвлохи он икиймв шяхэосШ он аойнэЬ'иаий' гяхвкшяя ихэоиевйдооээг?* 
о эинэтэс! яхкнис!н эявйна яойэноиГот эинвс1доэ ээтдо

аос!эноип>гв кинвс!доэ олэтдо мэинэтэс! эгяннэйхотХЬ'эйн ‘игэп э;. 
тги вахээтдо эихияглзс! вн кэхэкгавсШвн яхэвн кэквтавхэо 'яойнэй'ияиг Ххвцг 
вн эиэиь иох а ‘аоёэноиНмв кинвс!доэ олэтдо иэинэтэс! рмоннэнэггэйио ’эмгг 
я кэхэккэТТэйнэвс! и вахээтдо иинэжкскшэвс! я кэхэвхэо (хэжйснд я нэжэх,.
Х1ЯНЯ1ГЭХВЕ.КдО ХИлХсЙ? И ЯОЛОШЗН 1ЯХВ1ГнХ Э1ГЭОН) ВЯХЭЭШдО 1Г0Х01Г И1ЯХЭИ}-, 09

швипме он мГГнэЬияи]^ -еЕохогТ олохэиь винэ1гэгэс1иэкс1 МОИВЙОЦ -{\

•ииНвлиидо вмэХшяя иохмэи- 
и нвхэхвсв}! ияип-дХнээ^ рмояхэя1гэхв1/ономве кэхснккэй'эёно иипвеин 
ХИ ХО ЯХЭЙ'ЭСЬ КИНВЯОЕЯ1ГОНЭИ и ИИЙВЛИ1ГдО кинэтвлон ‘НИН он кинэгжв<±шн 
1ЯХВКП1ЯЯ ‘ииТшлиЕдо кинэтвйдо ‘кинэтэнтвс! ‘вмэХшяа мойкскш и кияогэ \

нвхэх
имтгдлиээс! кояхэяи’Эхв'с'ономве э иияхэхэяхооэ я ииНвлигао яхв.чэ 
эявёня ояхээШдо яхэйэйэ хнняьгэхиниоиотг кинэьэтаийп кгр ’бс 

•илвнХд Э1ЯННЭИ эгярмэ/(с!ихс1эяно>! яхвмэХшяя эявскга оахээтдо '8^
'ИГ

в.мэХшяя нохлэнэосЫ кэхснвяитавнвхэХ рмкин.мв шяхэос1и он аоггнэггияиг нш 
эжмвх в -иинмв кинэтвс!до ‘кинэГпэиевс! ‘вмэХшяя мойк^он и кияосэд V с

ляхет
олэ К1ГХГ олоннэгаонвхэХ ‘ВМОСЬ КИНЭЬЭХЭИ КН1Г оэ яэпкээн хэск ЭИНЭЬМ 
эёэневс! КОН1ГОП Я НЭЬВКШЯЯ ЭН ИИНМВ И0ННВЯ0С!ИЛЭ1ГИЯИС!Ц ОН ГГНЭСИЯИГ ({-

// • 94 //.V

ЙЙШЯЭЯ31
ПЭСМСНгНЭОД ХО1Г№0 МКЧГВЬ'гЯ НПЛС!оМ!ЯИ'1ГВХ 

хэгтр мгнччэжгоо гилшту



яэвдэвжо,)!
гт Л' '

«ихэвидо иоиэнихвкгу в 
олонноиПвяонни-ончгеийхэ 

кяхэч1гзхвминис1и1гэ(1и нинз1_яес1и
ягэхиг

ЭЯГВскш НВХЗХВЕВ}{ ИМИГОЛИЗЭ^ 

ИШЧНЧКЭХВ'П'ОНОМВЕ ЖШНЗИЗОНВХЭА е ШЧНЧКЭХИЗХЗИЭ'П'ЭН КИНВНЕИСШ ИГМ ‘ -

вмойз кинэьэхэи ‘кихкчеи олз лнэмсш а вэхэвГпвсЬгэёи и кинэтзсЕва 
кинэьХеоп вхнэрчсш з хэвяинеоз ‘кинэтэсквс! эинэнХшш (жигохоозь: 

эихкнве вн ‘ихзончиэхвэй эс!зфз а впилг оломзэьиТГийсн чхзоноозоо 
•ии'пвс'иямжг олз кинэгпсЬзве хнэжж а кэхэвйтвсЫэсШ 
олз лнэмсж з хэвяинша вПии ололозьисискя чхэондоэсшэояЕйц

•нвхзхвеб){ имиггдАиээ^ имвхмв ишчнчгахйгс! 
МСШВХЗА МИШВОХЗВН кэхэлэхэТТозомас! ИХЭОНЧИЭХКЗ'ЕГ ИЭОЗЭ а ОаХЗЗШО0

винэжоичш лгшчгэхиьоп ми$ ”91

•нвхэхвев>1 имшгдлнэз^ имтзхяв ишчаоавс1и ишчнаихвкс!он шмчнй ж 

кзхэАс1и1гЛлэс1 вахэзШдо ииГтвй'изяии и иипвеинвлйоэс! могайоц др»
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