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НИ1?0 'ВЯ01Г9 хнняонзо вя1/ 'вхнэнонноя ХННЯОНЗО ВЯ1/ К9ЭЗ 
я хэвьонгяя вно 'М(Ш.Ч1гХя иоязэьихоц-охиэн вйЛхяЛйхэ и 
внзгашяд •ктиют^ожтеэ огоншэоннпижэк 'пп'птгЯгэйотэ 
'тгтиеоиот?э 'птхпэи поинээшэдоэ кпттсои огояээнпшэй 
-оэш пшэпиуо 9 шээжп 09шээ1гэ80уэн эпйошоп 'ппнэжпшэор 
хэш чиюониПпоэоэ шя МКшчжЯя сяЯюэтгоиохпэи чхи1гэй 
-эйно 01ги1гояеон (охоязниио1го>{ ХГ'К мояхзСояояМ Кон) 

ВЯНВ^ ВИИЭЯВ]Д[ 'ИИ ХШ9 ИИХ01Г0ХИЭи ИОМЭХЭГ И ИЭЙ190 
ЗСЙГэфВЯ ВН ВИНЭ1ГЯК ОХОННВ̂ ЗИНВЯОСЗЮЭИ Э0НЧ1ГВИПЗНЗ 

•[•с11/ и 5 '.р] вияхзизИоиивея 
эннхзоньи1гжэи чхвяос!и1гХхэс1 'эиАийоз Я ВЗЧХВ1ГЭ1ГЭС1н 

-00ИВЗ И ВЭЧХВЯОЙИХЫВКВ 'НИЭ1Г90с1и ЗИЯЭЭЬИХ01,',0ХИЭП 
чхвгаэс! оняихязффе 'иэйоиг хидлсй/ и йии ииннзйхАня 
иояз чхвииноп ээШсяв1гояеон 'зинвяоевс[9о эоязэьихизн 
эончштзёхэхни 'эонжокз явя 'вяэяокэь нйХхчхгАя ИЭШ90 

чхзвь шАнявхзоз явя ээ хогеяийхвиэзвс! вШоя 'хвйвгаея оя 
ВЭХВКОХЭ И1ГЗХВЯ0К'Э1ГЭЭИ '(ХВЙВЯ01ГЭ ХИЯЭЭЬИХ01Г0ХИЭН я 
и вяон охэ чхвяэнхо эн) нйАхчкАя И0ЯЭЭЬШ01Г0ХИЭЦ вин 
-Э1ГЭ1/ЭЙН0 0Л0НИ1ГЭ ХЗН ВН1Г0ХЭЗ КХОХ Ц -(ХВИНВЯ01/Э1ГЭЭИ я 
ОННЭ9ОЭО) ИЯИХЯВЙН И ЯВХ 'ЭННЭЬХ ЯВЯ ВЭХ0!ВШВС190 Хизн 
Я ЭШВЬ ЭЗЯ ИЭХ 3 эхээид 'ЭяАвН И0ЯЭЭЬИХ01Г0ХИЭН я иняон 
ончтахинявйз ВЗХЭВКЯВ ЭИХВНОН 0Х(? '«вйАхчтгАя ввязэь 
-ИХ01Г0ХИЗП» энэдоонэф ИОИВЗ О Я01ГЗ 0ЯЧ1Г0ЯЗЭН 'эсМхчюСя 
И0ЯЗЭЬИХ01ГОХИЗЦ Я ИИН31П90Ис1ц о чхийояол иэь эКжэйц 

ЭЙЛ1Л1ГАЙ ИОМЭЭЬШОТГОХИЭН О 

•яоминнвхииооя хишвн К етс!Ахч1гАм ионээьиао1гох 
-иэи эинвяойишйоф и лэваийхвтэ^Уэйи вно 'ишчтоЙЕЯ 
охэн К1ГН игагашиьвне 'иииЛйа ионч!ГоашоУ «эяхоэШро 
момэлэИ» я иивншшйэяэ оо мкинэшонхоомивея н 'мин 
-волэоо Хмончи-вноийоие 'ивяхэяХь ОЛЭ 'ВНИННВ1ИНЭ0Я 
олоУжвн Мига ЛшэннэйхАня я эинвминя эорозо хэвхвк1 

-онНэйи изхэУ эчяойоУе гаояээышхгохиэн о входв^ 

УЯНШШ 

кчяо<ю№ омяэзьшокошэи 

шннтпыум и шшнуахоэ 

ШИ01ГЭА ЖОНЖУЯ ЛУЛ 

МЛ1Ч1ГАЛ ИОЮЭЬШОЕОХИЭи л 

шнзШяоши м 

(•Нол 800% ве д 'д я отьщ •тиэжт'г/ойц) 

инеиж ИЗШУН 
ниньохэи (ЕМНВХ вииэне^ инэии хэхиэйэяинА 

уинээьшо.гейэц щчннэяхэйеНАэсп икгаээ1йо1гэд) 

ИШ01Г0ХИЭП ЙХЭШГИ 'ИШ01Г0ХИЭН 

С̂ШЭХЭЙ И ИЭЙ190 мйИэфвя чхмхтгявУопэйи 

'УЯОМОГОНЬ ВНЭ1ГН 

'с1оээзфо(1п 

'ОЯЧНУП вхэявеих'а 
'ИШ01Г0ХИЭП ИОНЭЭЬИДОДВЙЭЦ и 

ионхэсйеоя мйИэфвя Лоэээфойи 

'млкн хияээьшо1гохиэи йохяоИ 

'0ГО1ЭНИМЮ1ГОМ яояи 



6Р ^ЮЗ/^11 

•ииПвеигасШях-Ля вззэйос&г охзйгдо отАпоштавхэоэ 

сяЛнжвя явя чхвяийхвиээвй онжои эойохоя 'иэн я КИНЭШ90 

-ийн 'нсМхчьгАя иояэзьшошжиэн иивяонэо иивяинчх-оятоК 

винэКвггяо шДГ иояиньохэи инняевяоюзиэи вэхогагявхэй'эйи 

ВЯХОХЭ» ОЮНЧ1ГОЯШО» ВИНЭЖИХЭ017 ЭШ1ЧЯ энннэюиьзйэц 
•(•ц-х и иоюгАя И0ИИ90ИГ з КЭЧХВЙ190 

'йэиийнвн - ЧХЭОНЧ1ГЭХКЭ1Г сяХнхкийп вн вэчхвьоигяэйэн) 

охэ чхвяойихяэййоя 'нниьийи охэ 'эинэоёхэвн эояэ и чхвя 

-внеонэвс! иивинэиЛ (ишчнйвхнэизгге вяоп чхэЛн) хоте» 

-вкоо :(эеон я — ээнКМь 'эяииии я энннвйэёэи — эьхэгг) 

ИИНЭЖВЙ90ЕИ ионнэяхээжсй/Хх Я — МГЭИЬ мох я 'эинвохэоэ 
ЭОНЧШШОИЙОИе чхвнёонэвс! 'КИНЭЙЭЯОИ ХИ НЯИХОИ 'вяинхэ 
-сЬяЭ 'ОХОТООЙЕЯ чхкноп хсяэнА — ЧХЭОНЧГГЭХВШТфВН мЛяэ 

-ЭЬШ01Г0ХИЭЦ ШХ̂ИЯЁВЙ ОНЧ1ГЭХИЭОНХО ЧХИЯКОЙи 1ЧН9ОЗОЮ 
ИЯИНЧ1ГОЯПЮВ1 ЭИПКЗВХЭ эихонрм -иойАхчтг^я иояээьшотгох 
-ИЭИ ИИНЭ№1ГЯО я вяикэя онивычяёэйь ИОЙОХОЯ Ч1ГОЙ 'ииэ 

-яэп-фэй иихияевй я и вяничкояглой
1
 А кинэжихэоК чхэз 

•0НХЭ01ГЭЙ ёии 
чхвииниёнэоя чхэондоэонэ хэвхэйдоийп яонэдэс! Аиэь в<Зв1Г 

-0ЛВ1Г9 'ОХОНХЭВЬ ЭШЧНВЙ 0Х01ГЭЙ ЭИНЭ1ГИЯ ЯВЯ 'КИНЭЖВС19ООЯ 
ОЯХЭЭЬВЯ ЭОЯВХ ОИИЬВНЁ ОНИВЫЧЯЁЭЙЬ -ияээьйоях чхиояэ 
-ийн 'СЙЭ ЧХЭКВ1ГЯО чхэонжоиеоя ХЭВЙ 'Э01ГЭЙ Э0НИЭ1Г90ЙП я 
явя АсКхчюСя я винэЯжохя чх^п ВЯНЭ9ЭС! шгЯ «хэвйохоён» 
ЭИНВЯОЁВЙ9ООЯОН охе ОХЬ 'ЧХВХИЬЭ ЭИНВЯОНЭО ХШВИ ХЭ1Г хин 
-ИЭ1ГЭОП ВИНВЯ01ГЭЕЭЭИ 'ВИНЭЖВЙ900Я ОХОЯЭЭЬЙОЯХ 1Г0ИС1 
-ЭН хохе Я ВЭОХЭШСМВЯИЯЁВё ОНЯИХЯВ и ОХЭЙТОШЯИНЕОЯ Ч1ГОЙ 
чхинэйоэсЬи онЯАйх '[е (вийвйхнэйэК квнчггвноийоие 
'вихвшме 'яхэяАь хнннэяхэявён 'хннч1гвийоэос1и эииэЕ'жоа 

-ВЕ) эйэфэ ИОНЧ1ГВНОИПОИ6 Я ВИНЭНЭИЕИ ВЭХ01В1ГЯВ (иосШ. 
-чеАя иояээьихоц-охиэп кинэКвгао К1ЛГ иояшчэоШГэёп мэх 
э эхээия и) вяхэхэй охончх-оягаои иэинэжихэоК иннжвд 

'ИИНЭЙ190 ионхэоньшг-оняихвАхиээня 
'ишшяижэсЬноэ я ИХЭОН9ЭЙХОП нэинэс1хэо9о э онвевяэ инэн 
-ЭХЭ ИОНЧХГЭХИЬВНЁ я охь 'ейии олэннэсЫня ХИ ОШНВНЕОН я 
'ивйопг я вээёэхни иэийвеияихяв и вэхэАёийэхявДвх Еоийэп 
ининвр •(•ЙС и яояихои чхэоннэниЫГоноэ вэхэвтавои '-ей/ и 
ИИВЯИНХЭЙЭЯЭ И ИРМ1Ч1ГЭОс1ёЯ ишчииьвне оэ иинэпгонхооии 
-вея Х1ЧНЧ1ГЭХИЯС01Г0Н винэнвйхоэ 'кинэйкйэяхАоивз - няих 
-ои Э1ЧЯОН хошяинеоя) вёэфэ ВВННОИЙВЯИХОИ 'ЭИНВНЕОЭОГМВЭ 
вэхэвяияёвй '(эинэгфоэодо и вийвяифихнэКи) ЯОИЕИНВХЭИ 
ХННХЭОНЬШГ Х1ЧНЯОНЭО ЭИНЭ1ГЯ0НВХЗ хишхэиойн Соийэн хохе 

я оннэяи -хин ей хийохояэн о иинионвН хчсШчшСя иояэ 
-ЭЬИХ01ГОХИЭЦ ИИВЕВ винэИвтгяо В1Л7 ХНИИЬВНЕ 'ИИНВЯОЁВЙ9О 
ХИЯЭЗЬШ01ГОХИЭН №(1 (ЧХВЯИНЁОЯ ХЭВНИЬВН 09И1Г) НВЯОЙИИ 
-ёофэ эжА танэдэй А вШоя "Соийэн - (эйноя я оннэдоэо) 

хэвйёоя иннчп-'ояшо^ -вэхеяэии Аиохе я иякнэоиСэйц 
•ИИЙВЯИН^ИНОЯ эйэфэ Я - ОХЭЭЯ ЭИЖЭЙП 'ИХЭОНЧ1ГЭХВЭ» 

Я ЧХВЯОЁЧ1ГОНЭИ оншэпэА И ЭХЭВЙЁОЯ иохе я эжА чхэ1Гвкяо 
НЭ90Э0НЭ ИКВИНЭНХ ИИИЯЭЭЬИХОП-ОХИЭЦ ИРМШОНИ ЯОНЭ9ЭС1 ох 
'ийАхчеАя иояээьихо1ГОХИЭН ВХНЭН0ША10Я ОХОНХЭОНЧ1ГЭХВЭ» 
вэхэвэвя эж охь •вяихяэЬ'эиойи - юмвинвнё ииийютвйвя 
-1ГЭЙЦ эинэйвп-яо 'вяяохоД/ои вкиКохдоэн 'ЧХ1ЧЙЯХО лонэ но 
ияАвн иохе иёэяИ ндохь он 'эжеон хэнхихэои но иийнэйноя 
ЭИЯЭЭЬИХОЕОХИЭН эияээьихэйоэх 'ИИХ01Г0ХИЭН ИОНЬ^ВН (Зин 

'оньэно>1 <; иосШяюСя иояээьихогахиэн иинэ1/в1гяо я вняойА 

охончквАхпэйноя ЯЬИХЭОК ЯИНЧ1Г0ЯГП01Г И1Г нэдоэонэ у 

ИОСШЯ1ГАМ ИОМЭЭЬШО!ГОХИЭи 
° КИНЭ№1ГЯО идамэоиЬ'эац 

•вчяойоРе охояээьихои-охиэн охэ 'вянэдэй ихэоньик 
винвяойинйоф РМОЙОХЯВф ВЭХЭВ1ГЯВ эжявх в 'иивяинхэйэяэ 
оэ иинэшонхо эинвяияевх-вн хэвяиьэнээдо иойохоя иивх 
-НЭИЭ1Г6 ЭИНЭСВ1ГЯ 'ИЭХЭ» ИИНЭ1ПОНХООМИВЁЯ хннхэоньшг 
-жэи иойохвц-Ахэс! ВЭХЭВ1ГЯВ ВЙАХЧХГАЯ9АЭ ввяэхэИ 'явхи 

•эннХйх я ВЯНЭ9ЭС! эиьЛггоиохвггд эончшзноий 
-01М6 И 'ОНЧ1ГЭХВЯОГ/Э1ГЭ 'В 'ЭЯХЭЭШОООЭ ИОЯЭХЭ1Г Я ВИНЭ1ГЭЯ0И 
ииПвкАхэйоивэ иянявн ЭЭНШЭИЭА иэх 'нсШяц-АядАэ иояэхэИ 

ИХЭВТОО Я ВЯНЭ9ЭЙ ИХЭОНХНЭХЭШМОЯ ИОНЯИХВЯИНАНИОЯ И1ГЭХ 

-ВЁВЯОН ЭШНЯ ИЭЬ -ЛХЭОНЙЭНОНОЯВЁ ВВЙЮ1Х1ГЭ1ГЭ ВНЭ1ГЯОНВХЭХ 

•нннМх ИОЯЗХЭС ИИНЭШОНХО ХННХЭОНЬИЕГЖЭН ЭНЭХЭИЭ я 

ЭИНЭЖОКОН ЭОНХВИЙНОХВ11-9ЭН хсявиинве '(иийвц-Анинвн 
'винвяихХнве ВЙГ) ХВ1ГЭЙ хнняихвхэн я нйАхятгАядАэ эишет 
-В1ГЯВХЭОЭ энняихвяинАмиоя ЭИШСяАеЧТГОНЭИ 'ИЯИНЧ1ГОЯГП 

-ор -ИИПИЁОН хнннвиАх э яохяип-фноя иинвяосЗлнгЛлэсМ 
'ИКВЯИНХЭЙЭЯЭ ОЭ ИИНЭШОНХО Х1ЧНЧ1ГВИИХНО иинэойхэон 
и>пгийии 'ия1гвхиьэ иьэй я хо!В1Г9Эс[хоиА ОНЯИХЯВ ино ол 
'иохе ийн онэьэгмве -нй^хчкАядАэ иояэхэ1Г ихнэнэ1ге эи 
-яихвяинАииоя хснАёчтоцэи онхээиА эяихвийини ионнэя: 
-90Э ОН ИХЭЙ1 ЭИЯВХ ИХЭОНЧ1ГЭХВЭ1/ иояойхи ээээйойи д -К 
и иийэяэАэ ХИЯЭХЭ'С НЙЭНИЙН ЧХИ1Г0ЯИЙН эжявх в 'иийох: 
ЭННШВЙХЭ ЧХВЯИЁВЯЭЭВС! 0НК090ЯЭ ИЭИНЭИЛ ЭИНЭ»В1ГЯ :Я01Л 
-иьэ 'яойояолхо 'яоганЁВЙ'С 'ЯОКИЙИИ ЯОХЭЯЭХ ХМНЙОЯХОХИ. 
В1ГЭИЬ ОХОНЧЦ-ЭХИЬВНЕ ЭИНВНЁ ОНЙЭХЯВЙВХ ИЭНЯОЙХ миж 
-НЯ Э НВХЭС 'йэиийнвн '[и] (иияоэня 'иин!/эс1э 'ИИЯЁИ1 
иинэ'СжэйьА хнняп-ояшое яояиннвхинэоя К ийАхчц-Хяд, 
ИОЯЭХЭС ИЭЙ1ШВ1ГЯВХЭ0Э ионяихвяин^ииоя ихэоннвяойк 
-Йофэ ВНЯОЙА ИЙХ ОНЭ1ГЯВНЯ 'ИИВЯИНЧ1ГОЯШ01Г ииишйвхэ I 
ИОННЭКЭЯОЙН 'ИОЯОЯ1ГЭЙХЭ 'д'О ИИНВЯ01ГЭ1ГЭЭИ я 'ЯВ1 -он/эх 
-вяонХиохе он вэхсявьи1гёвй ихэГ/ :хсяХяхэч1гэхэСияэ винвж 
-экээи ЭИНЧ1ГВИЙЭНЭ и явх 'винэРонгдвн ЭИННЭНЁИЖ яв>1 

'ХНЭНОШМОЯ ЭЭ ионяонэо я 
ХСЯВЯИЙХВИЭЭВЙ НХЭИ1ГВИЙЭНЭ эилони нс1Ахч1гАя9Аэ иояэх 

01Ай1СНВ1гявхэоэ ш^няихвяинАииоя онивьАто ЭН И 'ИХЭ01М 

И 0Ш90НГ0ХЭЭЬ охэ ХИИИЭОНВН "СИ90 хо В9ЭЭ хэвяняохве! 

-ве ид явя шчивэ иэх яонэдэс! 'иийв1гАхэйоивэ иивяия 

вэЯвкд -ВЙЭНХЙВН чхинэйо 'иивийоие иииояэ оэ чхвКвга 

ХЭЖ01М но 'ЯОХОХ ЭЭНВЙВЁ эжХ НО ЯВЯ ЯВХ 'ХЭЯХО ЧХВЯ1ЧИ 
-ИЙН ОНЖОЙОГГАэ 01ГВН ЭН иийвАхиэ ИОЯОЭЭЭЙХЭ Я 'ИОЙ̂ХЧЬ-
-9А-Э ИОЯЭХЭ1Г ионяихвяинХниоя Анэшсяэч/вц'я 'АЯНЭ9ЭС1 

"С"Х И (ИЯХ^ХИЬЭ) 1МЭ1Г90-

хннёохвюОэй винэшэй втПГ иохнэиМхэни ЭЖЯВХ В 'ЯОЯ1 

-вн хнняихвяин^ииоя ИОЯЯОЙИНЭЙХ 'иодоэ ВИНЭКВ1ГЯ иоа 
-Кэйэ ИИЯЭЭЬШ01Г0ХИЭ11 и хвжХц-э ИНО '(ИИЙОХЭИ Э1ЧШПВЙ: 
НХОНИЭХ 'ХЭЭ1М ХННШВЙХЭ ВИНЭШЭЭОП ИНЁВ09 'ИХЭОНЖОЯЭ 
1МОХНИНЭЙХ ВКОЙ ОХЭОЯЭ И КЭХСЯВ1ГЯВ ИНО он -(ияшзхиьэ ' 
-1ГИНЁВСЙ7 'ИЯЕИДИИ 'ЙЭИИЙНВН) ВИНЭЙ190 ЭЭЭЭЙОЙП я вэхга 
-ЭИИЙН ЭНЙОХОЯ '1ЧХНЭ1МЭП-е ЭХ ВЭХОШ1ГЯВ ИОЙАхЧ1гХя9Аэ и 
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-эс!иоошрэ 'пэп'претпбшяро^э 'пэп'пкиПгэйотэ) пэп'пюн 
-пшйэшэроюэ о эпнтекээ 'кпнэикэ(1шэ эпнэпшпеои » 

'эииМг в ппнэтоишоож 
-теэ т'потшмйъг '(-иж п ппнэ'туо 9 чшэоядпг чшкиэкойи 
эпнжН '«шэш/ги тчнЛпп» пшятфноя чшртэаера 'ЮЧШРЭ 

-пйгюогор эпнэкЯ) ппкпнэкЛ пючндпшряпнКкшоя эпнэр 
-тво 'пэшэр пэшэондоэоиэ хпчнапшпжнПкпоя эпшпэепй # 

'кпхетгд я эптдпжэйэиоэ 'оашгтт 'эпнэж 
-юэЯ 'кп'тотжЫяо я оэс1эшнп хп'топгкэкоаи оннэкэйдонро 
п эдээ я кэпнэтоншо тчншооннэН-ончгоноп'пот '«пэп'пиэ'п 
-ноя-к» пондпшпеои э эииМг 9 пэшэр тгэпъ. эпнэтпвои « 

:чхижАи-э хАхсш зйэфо ионивЬ" 
Я (И0Х01Г0ХИЭИ э онхээняоэ) ЫОХВ1/ЭП иходкй ихзоняихяэф 
-фе иишгэхветасш оннэиэйяонйо и иойАхчп-Ая иояээьих 
-01Г0ХИЭЦ ИШХЭ1Г КИНЭ»В1ГЯО ИИВИЙЭХИЙЯ юшняонэо •ЭННЯИХЛЭ1Г1ГОЛ 'ИИЕП 

-пХйхКоп 'аннч1гвХМняи№и - энневй 4x149 хАхои иохе ийи 
ихбдвй нийоф ( <31/ и 1/Айх иннхзэияоэ уннйвхнэиэте 'эин 
-эшоо) ихэончц-эхкэя НМИЯ ЭИХАЙК И ОИИ1ГОХ9ОЭН ИЭХЭЯ Н(Ш. 
-чтгАн иомзэьихоь-охиэп кихияевй ом1гэй з чхвяоечхгопэи 

•иэхэК хнннэжойоххо ончюзноийоие 
'ххчньихэиохе 'хиньийхнэПохе чхвяэкяийи э1пеь ОНЖОИ явя 
ОНЖЕЯ «ЭИНВ1ГЭЖОП И ЯОЙЙЛШ ОХЭШВЙВ!/» И1Г0Й СЯИНЭН1Г0ШЧЯ 
\т -ЯОЯИНХЭЙЭЯЭ 01ШЛс1т Я ЭИНЭЖ01Г0и ЗОНХКИЙПОХВ1Г9ЭН охз1п 
-швиинве 'ВЯНЭ9ЭЙ чхвйидеи эшвь онжои явя ончкэхвтаж 
«вяиннинэии» "чтой вн •яояинчн-ояшо'С 9933 я хнннэйэяАэн 
'хгаяиьнзхзве ошхэвьА Аионяихяв я чьэгаийи и чхвяозэйэх 
-ниве онжвд -шгой ионнв1Г кинэнтошчя Пэевйдо чхв!Г ндохь 
'010Х В1ЛГ И1Ч1ГЭОЙея"«ХИЙВ1/» яойвКон иняйэп/эинвтажои и 
ЯОЙВИОП вё охе охь 'чхвИвххо кзхэвхнн (эиШшвйхи ээя и кин 
-энШхве звьАто я) «яиннинзии» 'таз» шчньинйевйи хохе я 
Анз «ХЗВ1ГЗЖ» охь и «Аяиннинэии хийвК» яойвйон иоявя 'хэ 
-вяиевяон 'иояииии и иивхээж 'яога 639 яинхзвьА инКясв)! 
•(•ЙЯ И К1ГЗХВХИНЗОЯ ВЯИНГПОИОИ 'К1ГЗХВХИИЗОЯ) Х1Ч1Г30ЙЕЯ 
И ЯОЯИНХЗЙЗЯЭ ХО «КИН31ГЯВЙ№ОН и ияйв'Сон» хэвиинийн 
(И1Ч1ГЭОЙеЯ ИМ ЯОНЭ9ЭЙ ЧХ1Ч9 хзжои ии) «яиннинзии» '(ля 
-1ГВХИКЭ чхвяоечтонзи ОНЖОИ) «ЯИННИНЗИИ» КЭХЭВЙИ91Чд 

«моаУСоп» у<ии 
•сйг И «ЯОНЭ9ЭЙ - ЯОН393Й» '«ЯОН393Й - К1ГЗХВХИНЭ0Я ЯИН 

-Шоион» '«ЯОНЭ93Й - Ч1ГЭХВХИНЭОЯ» ЯВЯ 'ХВХНВИЙВЯ хиявх я 
кзчхвяоевйдо хХхои мйвц 'иивевш иинхнйяве з охе чхв1гэ» 
ЧХИЖ01ЛГЗЙН ОНЖО]Д[ -К-х И ИНВПЧ1ГВП ИИИШЧ1Г09 'иивноквх-

'ИИВ30Н ХЗИГГЗЙН ЧХВЯИЖЙ31ГА ОНЖОИ Э1ГВЬВНЯ ОХ '«901Г я 901Г 
ХЯВХНОЯ ВН ХЭ1ГИ ЭН ЯОНЭ9ЭЙ И1ГЗЗ -1/-Х И «ЭЧХВ1/П эояиэвй 
К9ЭХ X» '«('Л И Лнгвявяз еэйэь чхвхнйн 'чхвяозий 'чхэн 
ЧХВЯЭПНВХ ошойох ЧШЭЗИ/; 1ЧХ» '«ВЁВ1ГХ ЭНЙ90И К93Х X» 
-01Ч1ГЛ КВЯИЗВЙЯ К9ЭХ X» '«чхкохз явх взхиявйн чнэьо энрм 
:йэиийпвн '(И1Ч1Г30ЙеЯ хэвниьвн) ээгпойох АхМС хАЙК хкйо 
-ох и ИИВ91Г хэн^эйн хсявяижйэггА ЯОНЭ9ЭЙ и шчкэойед 

•«ЭОНХКИЙИ Ч»А9ИН-ОХЬ ЭХАЙЙ О ХАЙ 
чхвяневяззвй 'зэшойох чКАдин-охь АхАй!/ хМс чхийояс 
ИЭКА9 иохе ийц -ИИВ91Г охэ чхвжйзИ'А иэАдойнон эхивяв' 
•1ЧОЖЛЙ1/ хзои охе охь 'ЭХЧЯВХ31ГЭЙЦ» :хийояох и ("п"х и ЯИ9А 
'АЯИЭНИ1Г 'яийвш) хэиРэйн икхэ» хэвяневяон шчгаойед 

«нажлсИ/ хэорм» уаж 
ХЧЙХИ ЭИГПШЛЯЭЬГЭ № 

-иннвхиизоя чхижотгКэйи онжои яояинчггояшоВ1 кчяойо! 
ОХОЯЗЭЬИХОП-ОХИЗН КИНЭ1ГИЭЙЯА 'ЗННАЙХ Я ИИНЭП10НХ00ИИВ! 
ИИПвеИИИХИО 'ИЭХЗК 1ЧЙАхЧ1ГХя ИОЯЗЭЬШОП-ОХИЗН КИНЭПНЧЯС 
ШЧ1ГЭП э -(ииязхохнд 'Э'1Г 'ниноячп-е -д'1/ 'язчхноэц- нл 
эяхэхэЯ ИОНЧ1ГОЯШОС я изшА/эя зХхвхз иэгпетвиинве 'вй. 
ЯВЯ 'ИХЭОНЧ1ГЭХКЗТ* А1ГИЯ «АиоязхэК иязэьифипзнэ» Аиоявх 
ихззяхо хэАСзто охзэи эоииьвне эйАхчкАя иояооьихо1гохи: 
я вхзвйеоя 0Х0НЧ1Г0ЯШ01Г ИЗХЭ1С КИНЭ1Л90ИЙЦ эзээйойи д < 

\ЪЪЪ'9] «шэпне эн п 'шэжок чшпд 'то) 
шэп о 'пшэонптг огэ в ош жп'тоюэпйюпй 'ЧШУШЭ шэжок 1 
ШИ( 'пп'тоюдпетои 'шнэкок ппнтр в чшээ но пэн 'эти* 
пяэвоиэп кп'тоюжюйшо '«птКр пояэянэвоиян котзяйэе» \ 
-ХЗВ1ГЯК ВИНЭШ90 вийоф явя ояхзэАязи оивз 'ЯЗЧХН0Э1Г "V 
ИЯИХЗИЯДНИ1Г0ХИЗИ И ВИНЭШ90 ИИХ01Г0ХИЗН ИХЗВ1Г90 Я ХЗИ: 

-ипэиз 1гихэиве ояиь-йэявйнз яв>1 •чхэончтахкэ'п' сяАннэяхзе 
-ОИКх ЧХВЯ08Ч1Г0НЗИ ояойиш онжвя АхохвКзн 'Аионнзшвй: 
ончк-вноипоие 'Аионевйдо я Ахкх 'ивевйдо шчннэяхзэж! 
-Ах Я ИЗХЭИ ЧХ30ННЭЖ01Г0НЭВЙ1ГЭЙИ 01А9ОЭО ВВЯНХИЬА 

"ояхззьйоях 'кихвние 'ЭИНЭ1Г90Э090 'кипвяифихнэ: 
:ннэзэнхо 4x149 хАхои 'хзк 0Т-8 иичхэК иойАхчп-Ая иояззь 
-01Г0ХИЗН КИНЭ1ГВ1ГЯО ЭЯ0Н30 Я ХИ1ПВЖЭ1Г 'яоиеинвхэи Л1ГЗ: 

-эйАхчх-Ая иоязэьшоггохизн я иэхэК КИНЭШ90ИЙН иивие: 
-ВХЭИ 'ИИВИЙоф 'ИИВ1Г0ХЭИ 3 эинвжйэКоз и он 'иэинвжйзЕ 
3 ИИПЯНАф ЭЭ '1ЧЙЛХЧ1ГЛЯ И0ЯЭЭЬИХ01Г0ХИЭ11 1ЧХНЭН0НИ 
зннйАхяАйхз ОЯЧ1ГОХ эн И090Э АКжэи ннвекязоиивед 

•[От;] ппнэ'тдо д пшоончиодепойи эпшпвШ • 
'.ппнэ'туо 9 пшэонэпшуэйя 'ювшээпйодш эпшпдет! « 
'.кпнэитпк оготтнопкоке п огончтткоэ эпшпдаэй в 
'.кпнэ'тдо вшорэёэ Х1чнчш>рс1эвэн п пэшэонроэс 

х!Ч9энэ(1-он9пшпяпнПккоя эпнпэойпжйоф п эпшпэепй • 
!«ппЫэИноя-к» понэпшпеои хпн Я эптвойтй 

'дояпнтшпиэод кпшкпс1иэовот>э кнвоМ эпнэтпвои в 
'лвшэшюгоу огонвохЯр донэо эптдойпка 

'кпнэрээои пшэоннэидюйшн поюэтшэпткЯг эптдой 
-йоф 'Мпп ПшэннэйшЯнд огэ 'Ияээоиэп я юээйэшнп эпш 
-ЯжгН — дояпнчжоятор пФюдпшок пончтпНоэ эпшпэгой • 

'.юяпнтшпи 

огоржря кир КшЛофмоя Яжоттнопкоже пэЫш/гдшэпэ( 

•гщкнг тйпотжМяо 'Мпп я кп(1эвор 'пшэоннэ'тп'тпе п г, 
-онэюиоеэд пйэфоопшю эииМг пончиоятор в эптреоэ « 

:ИКИНЭ1ГЯВЙИЕН ИИ1ПСЯА,1ГЭ1ГЭ ои НХ09ВЙ эинвжйэ! 
чхвиАКойн онжвя (Ахок-охизи) АхохвЯэн 'ихзондоэопз а 
-Ч1ГВИПОЗ хи квяияевй Ччйлхчь-ля ИОЯЭЭЬИХОП-ОХИЗН ИЭЙ10 
-явхзоз ионяихвяинАииоя Я Я0ЯИНЧ1Г0ЯШ01/ КВЙ19ОИЙН '< 
-ИЙИВН 'ЯВХ -ЯОЯИННВХИНЭОЯ ХИОЯЗ ЧХИШ9ОИЙП Ч1ГЭП хия 
ХОХВ1ГЭН 14ЙАХ41ГАЯ И0ЯЭЭЬИХ01Г0ХИЭН ИЭТПОШ1ГЯВХЭОЭ ИОЯТ 
'иэх '.взхотАеитеэй иохе ийн знйохоя 'иикиПянАф 'изьв 
иоиэвшэй ионхэйяноя 0НЭ11-Я01ГЗА90 иохони оя нйЛхч: 
ЙОЯЗЭЬИХОЦ-ОХИЭН шинвяойиийоф ОН НХ09ВЙ эинвжйзшс 

•иянэПо иоязэьихохв 

'ИХЗОНХЗВЬИЙН '1ЧЙАхЧ1ГАя И0ЯЭЭЬИХ01Г0ХИЗН ХИ 'Х1Ч1ГЭ0 
ХИН К1Г» ХНИИЬВНЕ и он 'ивхаС ХО ОЯЧ1ГОХ ЭН ХИЗИЯВЕ 
эинэйвгао охь 'охох зинвнёозо '(ионяихвяинАииоя - о. 
Э»ЖЭЙН) ИИГПСНК1ГЯВХ30Э 33 'ОЙЛХЧ1.-ЛЯ9ЛЗ ИОЯЗХЭК я вхо 
-ИЭИ И ВХОХЕКШ эинвииня онжвд -в№3 ОХОЯЗХЭ'С ХКИЯ01Г 
КИНЭьА90 ОХОНЧ1ГВИПЭЮ ОС ХЭВХЭЙ90ИЙН ЯОНЭ9ЗЙ СМАЙС 
'(вйАхчкАя квяззьихоь-охиэи квннвхнонз) ИИНЭ1ГЯВХЗЕ 
'ИИХКНОН ХИЯЗИЭХИЖ 'ИИНВНЁ ХИЯЭЭЬИХ01Г0ХИЭН хин 
-ЁИЖ ЧХЗОННАЯОЯОЗ 'НЙАХЧП-Ая И0ЯЗЭЬИХ01Г0ХИЭН чнэя 


