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I. ОБЩИЕ ПОЛЖЕНИЯ
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1.1. Местная религиозная организация православный Приход храма 

святого благоверного князя Дмитрия Донского города Прокопьевска 
Кемеровской области Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), в дальнейшем тексте настоящего Устава именуется 
«Приход», является добровольным объединением совершеннолетних граждан 
Российской Федерации, объединившихся в целях совместного исповедания и 
распространения православной веры.

1.2. Приход принадлежит централизованной религиозной организации: 
Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», в дальнейшем тексте настоящего Устава именуемой 
Епархия, входит в структуру и юрисдикцию данной Епархии, является ее 
каноническим подразделением.

1.3. Приход находится под начальственным наблюдением и высшим 
руководством Епархиального архиерея Епархии, в дальнейшем тексте настоящего 
Устава именуемого «Епархиальный архиерей», и под руководством назначенного 
Епархиальным архиереем Настоятеля данного Прихода, именуемого в дальнейшем 
тексте настоящего Устава «Настоятель».

1.4. Приход осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 2000 г. (в дальнейшем тексте настоящего Устава именуемого 
"Канонический Устав Русской Православной Церкви” и другими внутренними 
установлениями Русской Православной Церкви, в соответствии с постановлениями 
Поместного Собора, Архиерейского Собора, определениями Священного Синода 
Русской Православной Церкви, указами и распоряжениями Патриарха Московского и 
зсея Руси, уставом Епархии, указами и распоряжениями Епархиального архиерея, а 
также настоящим Уставом.

Приход соблюдает законодательство Российской Федерации.
Приход в своей деятельности подотчетен Епархиальному архиерею. Приход 

исполняет решения Епархиального собрания и Епархиального совета Епархии.

1.5. Приход является юридическим лицом, обладает на праве собственности, 
безвозмездного пользования или на ином имущественном праве обособленным 
имуществом. Приход несет самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам.

Приход не отвечает по обязательствам Епархии и Епархия не отвечает по
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зонной эоаэ хэвамевхК tfoxHdn ихэончнэхкэ!? ионавхэл иинэиахээтлоо adjj

■xoaoauoxodjj -x :(вхэаоз олохзхохиОц) 

Btoxadjj BHBJdo оюнчкэхишгоизи олэгпохчяхэиэН оннвохэон кинэйжохвн охээ{\

•(xexdBHdxBU иимэяомэоэд) naMda'n ионявгзоаг^ц 
ионээ^д HHxdeug goMXHodawa^ ихэвн-до HOMaflodawa}j BMaaaauoHodjj Brodoi 

охомэно!/ BHdxHwft bebhm oxoHdaaoxBirg охохвяэ BiXBdx tfoxHdjj щчнявнэояв^и 

BHtiBanHBxdo BBHEOHxmrad ввнхэээд latroxMdjj эинваонэишвн эонноц -gg

■jMsadsnxda юннчпвихавх ~ 

кохэвй^эахХ ихвьэн nsaadgo ‘Haxdsft HOHaairooaadu иохээАд x вгохис 

axDOHXOl'XBHHdu вн эитошаиевхА гшоаишэ 3i4H£omHLf3d эхошх чxвжdэroo xCiс 

Biroxudjj чхвьэн ‘нивхт ‘хнвид -HHxdBug х BTToxadu чхэонжэнй'внМн вн шттогеегж-- 

“лмэинваонэмивн шчннон ижоаэ оз чхвьэн и шмвхт ‘хнвнд хээии troxadjg l'\

вгохнс ;

ИХЗОНЧНЭХКЭН X КЭХИПТВЗОНХО ‘aoooduoa BHH3IfaBduAOHIB3 ОЛОНХЗЭЬ HKBHBido и 11X3в: J 

HOHHgaxodBt/Xoox HivBHBxdo HHH9dxow99Bd а чхваояхзвьХ gaadna Xoxadjj ^зххгз- 
иихээьихинон хийкнэии ‘ииПвхзэфинвы xHjXdx1 и HHHBdgoo ‘аохнихшч кинэгэх.- 
вЫГ вэчхваоЕчнонэи xAiow эн HHdoxnddsx эиГпогелэьт^н и винэтэкон -кннвг> 
Al/OXHd[ [ эитвжэтгвн^ц -ЧШОРЧОИ шХнИ И OXAHaiTBIidOXBIX 14 И ХЗВ81ЧЕВХО зн и инвэжиаг 
хихээьихи1гон и HHxdBn хихоэьихинои ихэончнэхвэХ а хзлахзвьл зн roxxidg

■ ИХЭОНЧ1ГЗХВ31Г иэоаз ИИНЭЖ1Г01Л^Ц О HBJdo HI4HH33X3dBrA30J ИНННВГ ХЭлЗнКЗС I 
MHxdBug esdsh онй'олэжэ tfoxMdjj -HBxdo HHHHsaxadBrAOOX гачннз: 

иохс go хэккьоНзял sxHadon wohoxbe ьюннэггяонвхза а гохнсд них- хлзззъггяь!* 

dx333d HiaHHsaxodBXAooj шчниНэ a хгчкэвьснгха •хиннвг иинзнзкен :• :_

хини и хвхнвд а вхэнэ ‘эннхоигва эизиь i\ox а -знхзяомнт- 

•эЬАэ а ьюхиьхэахо и ыоПхэи чхгчд •ихзоннвекдо ихзэн 'Baedta 

и Э1чннэяхээтпа1л[и чхккахээШАЗО и axBxadooHdn низки охаем



^ИЭКЭХКЭС ХННЕОШИКЭс! IM3HdlI ‘ВЯХЭЭЫШй|«ОХ*ВН ШШБШБЖХХ,: -

^ranxHirsd эинэнХдо‘эинвхинэоя и‘эинвяо£ж1до зонеошиз?':: -

ГаОЙИЕВЗНИ И НГГЗЗ -J 
хнкижон ‘иэкэхиЪЫ кинэьэнон еэд кэхигпявхэо ‘иэхэС и хос1ио-иэхэ1? кингай: 
охонагтиПоэ 3da$o а пхэонакэхвэ1Г ‘яхэоняеэхкэй' охСнякзхзМоахохвгд -

;аХЭОНаХгЭХКЭ1Г ОХА^ЗНОИЭЭШЧ -

^энннэяхэдоэ эеэиь июх а ‘иипви^офни иояоээвм m±X3d~ - 

их-и оннэяхэе^эонэн иинэп'жэдл xinHeoHJHirad xiaHaairooaadn 3HH3HBdi3odii3BG -

txKL'gadox вн и (аоавхзл хияэниоа иинвяодзах ;* хзьл 
э) хкхэвь хияэниоа a iaCndgo ‘вахэнивх ‘винваоСэкэоиониь ‘кинэжакэохос -

!нвюквс1х хин а взхшг.мг: вs

3ga00dn Oil И HHHSt^sdhA ХИГПСНАЯХЭХЭЯХООЭ ИЭИПвХюИНИМГВ 3 ОШНГг.. • '

ои -иЕодояэ кинэтик хвхээрм а ‘яоЕиивани и xiaifsdaxosdn кт? хвхвжЬхаи-эгэт " 

•XBJMOI? хияэхэС ‘кинэнвdxooaBdl?£ XBHHsb^sdhA и хвинэюкэйьл химоэьих5Г11:г 
-ондэьэи a iaEadgo ‘вахэнивх ‘винвяоЕэкэонониь ‘винэжА1Г30Х00 -

:3xiTKdou wohoxbe ноннзгх ; '

а ИЭ1ГЭП хихе Bin? хнннзкявхэос^н ‘хээзм хнни и (вяхээьинжнпш ) кинешь . п 
oxoHEOHXHirsd хзэм ‘иинэжМооэ и иинвЕе хняоханХя HHdoxnddsx эна шшог.зПзп . 

и!?ох snHxosdx ‘виахзэш ‘HtfBdgo ‘вахэнивх ‘кинвяоЕэиэонониь ‘винэжлггэохоо -

:хкинэтэ1хоп хикиж я эжявх в ‘шхитпоэл о BHHBtoodu хвхэззм хини а и хвтидгвг i 

ВН ‘Haxds^ HOHBBUOOaBdjJ ИОЯЭЭАд HPMKHHBEHHBjdO HPVHHEOHXHIfSd ИКНШ1 (ихш 

I\'Ol?OXHd{ [ ХИННВГГЕОЭ ‘XBHHBEHHBjdo я ‘(ВЗХЭЭЫНШОЕВН) КИНВХИЬОП OJOHXOItlXiL'Sd УВХЭЗ

а ‘иэкэП хихе етЛГ xiaHH3iraBX0oi?3dn ‘хвхээн хнни я ‘ximdoxHddsx imhh я кэхтпвзс ш.: в 
эжявх в ‘хвинэж/Мооэ и хкинвХХ хнаохакля xnxAdl? и хвнаоэвь ‘xBixadx я иишжзПзп 

н!?ох 3HHX33dn ‘кияхээт ‘iatfadgo ‘вахэнивх ‘винвяо!?эеэонониь ‘кинэжаеэолоо -

:ихэонагэие?г

(xoixEsdu) н^оф эиШонСЕэкэ хэккяхээШКэо ffoxndjj хкхгэп хнннвевял д
•iadsa HOHaBH3oaBdu KHH3HBdx3odii3Bd и кинвСзяонэи АЕодояэ вн Baadu ш\вн~г.- ?_ 

HHHBEHiTBsd ионхээрмяоэ ьвЕве кинзжихэог? вн!? iadsa 3HH3HBdx3odu3Bd и эинвгэасан 

ЗОНХЭЭ1МЯОЭ кэхшвхгяв Bl?oxHdjj ихэонах'зхкз!? и кинвСеоэ rovEifsft ■ г £

VtfOXMdlJ ИХЭОНЧГГЗХКЗЙ
(xjiAitTddu) ршзоф и HhvtTve ХпгзП га

Bi?oxHd]g HHHBdx3HJ3d ионнэах^вглэо.: з х*э о: 

Ах'иэ а хэвнХхэя и ixssdsnxda HHHairBHxdBng K3X3B^dsaXi{ BCoxudjj авхэ - 7

■mixdBHg FTonizTT
иxэoнжэLfl?вниdн о KHH3^d3axl?oii охоннэиаэин ivssdsnxdB нннчх'вихавид oioekos 

иинваонэо вн кэхзк1гахээШАЭО BCoxHd^j KHHBdxDHXsd квннзахэсгг !': j ' ~



s

WHxAdtf он ики онНЕЗкЕоаЕэд эгшэкЕавхэоЬ^и эжхвх в ‘кинэВлэгаш эннх-ххз 

кэхмаечеопэи хкеэп хихе д 'XHEOodsa и изхэС oHiHBiT9aoiroHod9a XkOHSBOj ся 

киноьАдо кеЕ иипвеинвxdo 9i4H4E9XBao£Bdgo зш/CdE и гшоят хэвЕеоэ Еохийц 

•иип^эГГэф иомоииэзод лахэчЕзхвЕономвЕ HStoBhsdoanxodn эн и naxdoft ионе 

иохээКд ккиПиЕвс1х и ивкиаМи иэНкнХахэхэахооэ ‘ихэончеэхкэЕ иони -

:КИНЭЬВН£ВН ОХОНЕОИХИЕЭС IIHI-H Г

и иинвЕе HHnxdaBxosd и ХахэчЕэхио&ю ‘offlHBaodnxxoodu on ихэончеэхкэг -

:вахэик£ох охохэчеээ odscjw а ихэончеэхвэг - 

з̂оЕиевзни и HBlftKBdx хнеижон ‘иэеэхиЕЫ кинэьэноп Еэд ь :

‘нэхэй1 и xodHo-HoxoE' кинваижлх'эдо охончевиПоэ эdэфэ а ихэончеэхкэг -

:ихэончнэхкэЕ ионнэаогп 

И HOX04E9XBWHHHdnlI'3dn 'ИОННЭЯХЭЭЖОЕЛХ ‘H0X09M^BdjHE0H и ион: 

‘HOH4E9XBao£Bdgo 'Hoxoax'axHxaaoodu-OHdXxaL'Xx ‘иончЕэи^оахшвхгд -

ЖИНЭНЯХЗЭШЛ

(HHliBEHHBjdo 3HH03hd3m\ox3H и suxoshdsivivox) впин зимээьий^га чхвявгнос 

oxoHairBHxdBHg (винэаоЕЭохвЕд) KtiHsmsdEBd охоннэычэии э aaxdna Eoxudn ~

•(впих* 0X0133 нгг : * 
aadu Еэд) KHH3E9E£BdEoH siqHdXxx.vdxo чхвявЕеоз эавс!иа Eoxudjg sir: 

аотгиа вавхэ^ ivoxmhau одйпкохэвн xianHodxoNoXffodn кинэеяхоэшлэо ■год"

•9xEXfdoH ноннэеяоьшхэА я ошенэйие охйшнХахэхэахооэ хэвьсСгео гс Ж ] 

‘oiHHBaodHEH3liHir хиХпвжэеЕон ‘ихэончеэхкэЕ аоЕиа винэеяхзэшлэо но~

•моахэчЕэхвЕонохвЕ шйжн^ахэиэЕ э ииахэхэахооэ а *х 

хвахзэШдо хгшнэзхэикеох а эихэвьа ‘aadu хиннэяхээШХкиэн и хгшнзеосс ос о . 

Х1ЧННЭЙ EHHBEHIfBOd И 3HH3X3dgOHdlI ЭЖХВХ В ‘BfOXHdXJ кинвгеоэ кнгэп 

‘хАеэА и aodBaox KHliBEHEBod и oaxoroaEHodu aEiagHdn ээткэонисо г 

омхэончеэхкэЕ hoxbj ‘изеэп хихе эинэжихэоЕ вн оьСннэеявйнвн и нооето: •'

IVi4HH3dxowoAEsdn ‘BfoxHdjj ихэончеэхкэЕ шогэП ох<шох<ахзхэах::: • ес 

oxCxDqEOXBPVHHHdnfodn эеэиь ivox а чхкгя.хээт \эо зав doe roxzdg

•вахэикЕох охомэчгээ эdэфD а чхэончгзизс 

: вхиьевхве захлэьо: s х. 

saedna Eoxndjj Hodoxox иинэеяхээГплэо Hdu Чпхнэьвневн охонеои-Шгэс 

и иинвЕе HHliBdaBxood и аяхэчеэхиос1хо 'оншвяodixixзооо со чо:: нес - - г

:(иэнквх хтчннзпохвог и аогггхэк ах 

ей эеэиь ivox а) кинэьвневн oxoHEoiixnirod аохэтгэйп там в и»Ь 

■иээиивеоэЕия-оиЕАв ci4dAXBd3XHE (иондз.ххйоюхоо зсяь no: е яо

oiHliB£HEB3d ‘3HH3HBdxoodHOBd xdonKH хскшэхе •эинаijdnrmrfn хжхзговокмйв -

хгапшэшг шваосЬшвсЬц. ‘чхэончгэх^эг охСнсзоноейохою :



:хэаоэ иояоггохийц

;эинвс!доо эохоЕохийц

‘леэхвохэвд

:иэс[эихс1в щащЕЩП^внд

: кзхшкхак aifoxHdjj roreHBxdo г г

VtfOXHdll YdAXHAdI3 VtfOXHdH MHVJdO И
шчхэончгахкзИ' кинтяхсшл xotfKdou м

xiaHaaEooaadn иинв^еоэ о иэинэжокй'эёи о кинэкавХиХоивэ охонхээк гшвх:: sii 
иипвс1эгэф иохэииээод вххэадлэ ихэвез ионаЕэхинЕонэи HHBxdo a KoaxBmBdoo «хжл 
oxoHaiTBHxdBng (кинэаоЕзохвЕд) KHHamsdcBd олоннэкаэип о saadna foxHdjj с -

SMlTBdon кономва коннзез г »i* • 
a HHtiBEHHBxdo xiaHaESXBaoeadgo хинаЕВниПинХм и xiaHHaaxodaCAOOJ 
xHHxairoHHsmdsaoosH iadaa HOHaBEOoaadn кваонэо ахвьХдо saadna Eoxndg - г

HMKHliB£HHBxdo и иквйюф HHiandBXHHBWAJ и ишанахэи;::: ~
ишанЕ^внССжэи и HWEraoijHoood о оахээыгоЕМюэ ахваикавнвхол х.- е
oxoHaifBHxdBng (винэаохзохвхд) BMHamodzvd охоннэказин о завйыа гоххх;

•HHXKHdnodaiM и jwadxodn xHMoaxsxHxsaoodn-OHdXxaEAX хикиьвне онззех^= ж ш 

HHliBEHifBsd а ‘ихэонакэхкэС HOHairaxHdoaxoxBKg иинэЕахээШАЗО а >,: г - i § 

хиннаХХоэ ‘xKHtiB£HHBxdo xHHaxsxBaoEBdgo а нихиипзиХ хннзиэхт = : — or ■** * 

KHHBaBffonadu иинэьэнзэдо а ‘виХэхэвн oxoHdXxairXx иивххэадо koxhtoosse* 

‘аохяэадо хини и иинэжМооэ ‘иинвХе (saadu коннэахээШХки кони) ихэоннэахэдю 

saadn вн XtfoxHdjj xиПIвжэкt,вниdи rroadxo и кинвж^эхоэ ‘roffladaaxosd иивзггхззежхг > 

а аГОокон шлыи и oxvHaxBHdsxaj'V ‘снХаознвниф ахвьлггон saadua xoxudg гг

xajow вяхэзьискоэо и aaxoxadg хевьХез хннахэхиьмхязи д в1шх охохээьшгискя зг ±: е>1 

aaxDShndxoao и aaxoxadg эеоиь кох а ‘нвХжв<11 кинэниХэаоо эннахоноёдог козезег: т- 
хХхок ихоонахэхкэЕ ионавхзл охэ киахэиэХоз хкнэп a (Ksdsnxda шонагт:и ггтт 
(винэаохзохвхд) BHHsmodsad охоннэкаэин иииихвн ndn) sroxndij adjj

ахээШдо хиннэахзивеох хвхинвя иннзвхза а гагвхма ахиоеза - — гг? 

foxHdn KsdaHxda oxoHaEBHxdang (винэаохзохвхд) KHHsmadaad охоннэкаонп j

IfflHBKdod'HE pcsccctrt 
aaxoXodo axa^sdhX (винэаохзохвхд) BHHomodead охоннэкчзип з энвйин roxHdn

хнни и хнннэахзэтдо ‘xiaHHoaxodarAooj винэшэжш чаиаогэл кткяв

•Гонг XMMOOhHEMdcH эахоэьвя a iaHaaodndxoHx^x

гоп; хгшхзвь и heufe



•ноявхэ^ ииГпиохэвн эжмвх в ‘nnxdsng иоавхэ^ ‘naxdo'n цонашгэоагаг : ЯаЛ 
иоявхэА нююэьинонв)! энннэ dxoи э ХСэ du киьоионкои энни хзвшхззшлзо

^хгохиац ихзонахэхкэг ионнэахэицхох-ож зааш 
ши£иаэс! xHiToaodu ихэоиисохдоэн эвьакэ a ‘BtfoxHdu шахэонаь'эхвзи ионных.' а».- 

-оаоэнвниф и ионаихвФьэиншмЕ'в ‘HOHEOHJHirsd be airodxHOM хэкхгахээшлзо I ГЛ <-»

iKHHxdgoo oxoxoiroxHdjj (iaxoMoxodii) BHHomod xsaE^cdsaxA 
:вГГохж{[[ нхэыо энни эжхвх в ‘хэьхо инаоэнвниф ‘Btfoxbdjj ихэонакэхкэГГ о изихаг г 

t/sdsn вйохиФц хэьхо инн1?охэжэ хэвхха1эяхл (ики) и xoaandxBHOOBd 

^инвинэнхоиоЕ*) иикинэнэиеи э авхэ^ иийпвохэвн хэвП'жёэахХ
;(ихзо я

иохе хо охэ яхиСодояэо) вхэаоэ ojoxotfoxMdjj KirsxBfsoKsdjj чхэонжкоХ вн :: с 
эони иви (XxoodBxo oxoHaoxdsn) вкэхкохзвн вхшйпомои чхиьвневн saadna 

Жэьвневм и (AxoodBxo ojoHaoxdsli) ккэхкохэвн вхинйюиоы (ихоонжкох хо хэвгже о ж 
хквьлкэ моавхз^ ииПшоховн хнннэdxoivэлХэdи а) ихэонжкой' a xsB^dsaxX

:виквх>_<г

oxox3tz'oxHd]j вавхэоэ ей винэьоигяэи хи один KHHBdgoo oxoxofoxHdjj авхзоэ а аоыэе 
BJMsndu iaoodnoa xsamsd хквьакэ иоавхэ^ нийшохэвн XHHHodxonoKtfodn я 

tBXhMdn яонэхь (ихэонжкой хо хэвйжодоаэо) ахэонжкоК вн хэвьвневн
;ВХЭЯ03 0J0X3X,0XHdjJ ККЭХВГ='7‘ г;

ихэонжкой хо ккэхкохэвн яхийодоаэо onmodxoHoA лноннэяхэдоэ ои oaadna 
:к1;эхвохзв}-[ (ихэонжкой хо хэвйжодоаэо) чхэонжкой вн хэвьвневн

!иоавхэХ HHHaoxdsti з иияхэхэахооз a яойвФдо xhheoilx: -: 
хини и иинэжХкэоход иойохиФц rammmdoaoo HHHaBdnon be хэвйшкдвн

:э1гэиь imox a ‘Biroxndjj онхэончхз_ э : 
оахэйоаояАФ ээшэна и эинэйошдвн эоннэахэчквьвн хзккахээтлэо и вгохи^у 
HOHBxdo (ииткйояояуМ) нитона кэхэкхак иэФэихФв инняквихФвид -ус

MJdJMXdv иинч1гуихаупа л

■KsdsHxdB охончхвихФвнд (винэяохэ: л 
KHHsmsdEBd охоннэнчэии э вхэаоэ охояэйох^ц oufflomod ou (яэхондайEBdnX) кзхснтг' m 
(вник охояээьийиФо! aadu Еэд) Btroxnd]j KHHSirsX'EBdii'oii SHHdXxxXdiQ '£'f

•визою*, за
квнноиеиээ^ кзхэкхак Btfoxbdjj омхэончкэхкэй be kkocLlhom HOHBxdQ 'Z't

•вхэаоэ oxoxoffoxHdjj чкэхвйээйэФц



• ' ьи я
:в]Гохи(1ц инэки ю ихэоннэсЬвоХ 1 

жнзхкохэвд иийнэхэнкох х коавхэ^ киШвохэвн шаннэээнхо тш*жмй|| 

ivBoodnoa ou (кинэжкdoцэвd) нхнзкахоХ эннахэхик^ошк! лзптя V /
taodaaxda oxoHaifBHxdBug зннз 

ojoiG HahBXsdan изтох^Нэнэон э adaxMBdax охохэах'эхиьАОсЬе и &м
‘охохээьинонвх KBDodnoa он вхэаоэ oxoxaXoxndy и BHHadgoo qj 
эинэнконэи ахваихавнвхэоМн oaadu хээки иинваонэо акох х ниыпхш

^KOlhHdH БШОДШЙ У 1

ojoxorroxHdij 3HH3HBdx и внвгоКж охоноэжлхэоаод эинзхза хэваиьзи

вн j.3Aax34X3XBX33X3dH и охэ хэваиЕОэ ‘SHHBdooo эохэХох^ц хэшгавхжж 

:BXoxHd]j ахэонахэхвэХ гоХхэахэхихэаэоЗн и охшакэхваоетйю 

-OHaoxdsn ‘oiAH4L'3XHdoaxojBi;g -OLvxodoiBEHXsxBX хзлеинвхА' 

^Хавхэ^ А1МЭШК0ХЗВН и канонах jxHHaoxdsn шаннэнаонвхэА оновосэ 

0.13 ХИКЭМГЭЙ^НО ‘ИЭХЭОННВЕКдО ХННаИХВСкэИНИКХВ И XHXOdiaiOBII

хэза ЭИНЭН1Г0ПЗИ aoHxoaaooodgoX be ахэоннзахзхэахо хзээи

ШВЖОХНСЬ
30HH3ax3aBdH-0H£0HJHLf3d ‘aXaaouodu oxvHaoxdan be ‘иинэжлизо j: : 

коавхэХ KHHaoxdati э зонэвкхоэ ‘aoHaaduoH be ахэоннзахзхэахо лэээн

ЛХ-ЭХКОХЗГ;: с -

.. . ZI.
•(вавхэуу охэШвохзвн z'% imoxxhXh охоннэЛюкзаГэс! 1 

кэинэьонгхзи be) вхэаоэ oxoxoXoxHdg кэхэхвХээй^ц кэхэвкак ахэхь

BHHBdgoa oxoxoXoxHdjj k?l

кэхэвхав ахэонжхоХ oiahhbX вн охэ кинэьвневн нхвХ о ахгэхж>хэгд
■ -r Tiw ит

иэоаэ xaifaifedu a BXoxadg инэки хо хэХахзиэХ HiooHHadaaoX £эд ахэл

• KHH9xaBdiL\o;\r; i

и ихэвха H0HH9ax3dBX.\30x HKBHaxdo Xadau XoxHdjj x9BiraBX3X9dn ахэхкохжтх

и l/oxHdg хэкхавххЕоа ‘aXoxHdjj кэкэхиХоаох/Ш кэхэккак ахэхкохзвк 7

•ИХЭОНЖКОХ ОН ОХЭН ВН ЭНННЭЖОКЕОа ‘BXOXHdjJ 5ГЭ 

ихэоннвекоо и aaadu Koxoremadxadu ихэонжиоЕ хо иинэХжоооаэо иг:

■KodoHxda oxoHaifBHxdaug вевха охэшоЕ\ахэхзахооз 
вн (ихэонжкоХ хо кэхэвХжодоаэо) ахэонжкоХ вн кэхэвьвневн ахэхкохзвд ; 9

«ПГЯХКОХЭУН 1Л



tKiiHBdgo?-

ааахэоэ ей эггохна woHairoaodgotf о винэхакае охоннэкчэин шшШШ -

:эеьлш 4§РШР“
mqHaifBHxdauy охоннэС^эахХ ‘KHHadgoa oxoxaE'oxHdij BHHomod ииншонзо ш 
ojOMDiroxHdu ааахэоэ ей нэьошхэи чхид хэжсж BHHadgo3 охохэ1Гох1к!у

i^odoHXcfe

шчннэв^эяхуС ‘KHĤdgoo oxox3itoxHdj j юэинэшэй ‘енинв1Гжв<11 (кинэ1жше| Щ 
иинааонэо ан жэхэкхахээтлэо KHHadgoo oxoMOtroxMdjj ннэнь a waudy щ

МВЙ
\ Щш '

ихизэН ээнэн чхнд хэжон эн BHHadgo3 oxoMoPoxHdy аонэхъ оахээышох
'HHH9lri9du хихээьинонах эитоюни эн и atroxudn ихэончиэххэ:: • 

HHH9m9d а чхааоахэаьК лхнно Хноннэнеиж и Ххиндо XwoHH9ax9aadH чшгавх-э;-_ 
х иxэoннэжdэaиdu иэоаэ он эиниохэогг ‘хкинэжлх'эоход jxox'oxHdjj хннавйюэФхг 
а эигпснлахэаьл OHdKirxxod ‘(нвжохи4п ахэиь ей) KMHBiroaoiWHodoa охонаагэоетоя 

9HBtfxcadx эинхэконнэп^эаоэ эхсхах а ‘иоСХэ ixi4HH9axodairXoox ики мйнаоз

ИХЭОННЭЗХЭХЭаХО X 9I4HH9h3IfaHdH ЭН И ИИНЭЖЛХЮОННЭШВаЭ a ЭНННЭй^НВе эн
инэхижАиэоннэШваэ эинхахт хкггоха KHHadgoo оxoxoi/oxMdjj авхэоэ д 'Z'L

•BlfflBGy?'’
oxoxoHoxHdy iv3Lr9xaii'93C3du хиохэоэ ихэонжной' on Hiadoxox ‘aHoxMdy нэнзхжохзгу 
эонэкнавнхеоа ‘3HHadgoo ooxotroxMdy вэхэкнав aCoxHdy ivoHaxdo YL

аинуаэоэ зояэйохиап ил

HHhOPvoHifon хиннэх'аахэог-х. 
и иэхэоннвакдо о.юн вн хнннэжогаоа (эинэшгоиэи ээтпвжэхчгаиэн) экнэньсх'; *; 
аа ихэоннэахэхэахо Hniiad3X'3(j> иохэииээод иоахэч1Гэха1Гонохве ионнэи:..: v • . 
иони эжхах a ‘HOHdaHHiruHtoHtf ‘иохээьинонах хижэйГон чнэхкохэау Y9

ххоаахэ^ шпнкохэан и и ах do}] ионаанэошЛц мо: 
ixoaaxo/^ кихэоьинона^ энннэсЬижэАй^н ‘виьоиюннои энни хэкннхээгпЛз©

:(ИКМШ:

И1хкинэнэ1хаи э aaxoq ииШвохэан эжхах a ‘atfoxHdjj нхэьхо энни ‘ихэьхо з 
‘arroxHdu ихэончггэхкэН о Honxdang E‘9d3ii ai/oxHdy ихэьхо эннНохэжэ
OJOXOPOXHdy (HHOXOXOdu) KHHOmod IKOHHadgOO MHXOCOXHdy OHXBHHdu

oxoHXifanxdang эинэИ^эахХ (ини) и 3HH3dxoixooad ан x9KLraaxooir3dn
iat/oxndy инэни хо нхизкахое1 иипнэхэнтсох иэоаэ хагзг^йе 

а хэаанэшйГон ^xanuodou oxvnaoxdon охСнчггеипифо хэвхахээтлэо

вишах»*-
ъэйзкхт



? I %

Haxdoft ионавкэоавс1и homooaj июЕониэ шчннэтваэ шчннэEЖdэaxл ;иаясг 
HOHaBKooaadjj иомэзКд HnnaaHHaxdo xi4H£OHXHE3d ыоахзэтАыи шчыижиаЕ шчназз 
09000 и шчыижияЕэн Eинэжвdoцoвd и винвяоачкон ‘винэЕвка woxEBdoH шчннг; 
о ииахзхэяхооэ a aEoxnd]j кюахээшлгми шчнижиаЕ шчннэп 09000 и гачнижиа:;* 
кинзж^оиэ^ и винваоачкон ‘винэЕвкя xoEBdou хэвяикявнвхэА

(̂ИИЭЭИКОЯ ИОННОИЕ1ЮО - 
вавхэоэ ей хэвьонтэи) ииээикоя ионноиаиаэ^ авхэоэ а аонзхъ xoadngan

!эхевс1иё
игоявхо ̂ниШвохэвн моннэхяонвхэА а вэьвнавя и (Axoodaxo oxonaoxdon) bxoxko:.'' 
вминтоыон (ихэонжкоЕ хо хэвЕжодояэо) чхоонжкоЕ вн xoadngaH

toxtfBdou июявхэ^ миПшохэвн июннэкяонвхэА a (Btnredgoo охояэЕохи^ц ааахзто ■ щ 
зинзьонгмои) BHHadgoo oxoMoEoxndu аахооо а аонзхъ mndu хэвкахээтАзо

ruaxdofi ионаввооавс 3 

иояэзА^ HHxdaug м чxэoнжэкEвниdн охэ и aEoxndij ояхэниЕэ xoBHadxoo
:иипвёх~!нхае1

HOHHsaxodairXoox bxhojmojm о ахиэ а хэвнахоя и woodonxda HHHairaHxdaHg вэховЕжЛэа 
Hiadoio.M ‘(игатнэнконоЕ) инвинэнэнш э вХ'охж1ц аахэ^ хэвишшк1н

iSHHadgoo ooxoEoxndjj -g-j_

•эаонэо ионЕаэыаояаэд ан хошнкошчя кинвйдоз охояэЕохкё 
ннэкь BHHadgoo oxoxoEoxHdjj ихэончеэхкэЕ а ошхзвьА он ихэоннвавдо иоаэ

■BHHadgoo oxoxoEoxHdjj и вкэхвохэвн ‘BsdsHxda ojOHairanxdeng 
BHHsmsd лмоавхэ/ ̂ыиГпкохэвн э ииахэхэахооэ a siaxBHHdn чхвнх'ошча

^вяхэчкэхвохэдо ЭIЧнdoжвw-эdoф ^АджАкэ мАннэоа етАныхЬ 
ан ai4£Hdn ^axaodHfHawox :яэАихо ^чнвэкод :яовьаеэ ирмвхнэрчАяоЕ иииНгохАяхохэнх: * 
ХНННЭХЪ'ЙОЯХЕОИ ‘ХИШшАЕЭКЭ НЭИНЭЫНЕНЭИ а£ ‘(винэШэаш охэгпажзхх . 
иияокоА Hdu) BHHadgoo oxoxoCoxHdjj хвинеЕээвв ан axaaoaxoxAondu

Ъвхз/^ иигпвохэан эжхах а ‘иамсз~ 
HOHaairooaadu иояээАд явхэА иююэьинонв)! эеэиь wox a ‘naxds'H ионявкэоавёц иоязз I 
винэкяонвхэА эиннэЛхАня энни и BEHaadn эююэьинонвя чхвЕшкдоэ -

:BHHad9O0 ojoxoEoxHdjj аонэкь ихэоннвввдо 'YL

оптэсшжх
Аноннэахэдоэ он аонэкь хнаон аахэоэ охэ а чхиьонпт и BHHadgoo ojoxorcxT-'j 
ааахэоэ ш аонэкь (чхэаь) хээа чхиьмкязи oaadua ыэинэтэй шчньикониЕэ иэи -. *
щчнчквихсГвнд ‘вявхэ^ охэШвохэвн уL июхянАн xiaHHodxowoAEodn -иэхоенн-~ 
£и АнЕо 149 вхох хэвнконэи эн BHHadgoo oxoxoEoxHdjj нэкь икээ ‘эвьАкэ g

аяахэ^ олэгп: _* я
уL woxmhAh XHHHodxowoAEodn ‘иэхэоннаавдо £и ионЕо 149 вхох винэнконэиэн -

tHxdoivo -

01



II

•кэос1эих(1в кинчхвихс1впд оюннэьоконеопа "впиг охони иге oj 

‘KsdsHxda ojoHairaHxdaug Koaxo4E9iBE93E3dn Eon BoiBEoaodn BHHBdgoo 
вавхооз ей эинэыннязи оош; oniiBdgEiiodon хи ‘Bmredgoo oxoxoEoxudjg авхооз a : -• ti \Ш
9HHBdg£H хиЕоха xiadoxox кнЕ ляхээяоп a ‘BHHBdgoo oxoxoEoxndjg винвЕэ':

•iM0XH3KBKX9d KiaxBHHdn и китмХахэчкэхвЕээЕ^ц ионнэхяехзтк- : im 
иояюэаоп э ииахэхэахооэ a ‘Koodonxda WHHaEBnxdang охонйэьоионеопл tike .. -S 
ш:и охонниьохвхд 'Bodonxda oxonairBnxdBiig woaxoaEoiBEooEodn Eon одих кхам--:хгщ
woaxoaxoiBEooEodn Eon BoiBEoaodn BHHBdgoo oxoxoEoxndjj виквЕэзсд

■ -■'!
J■ "* у '•§ ffi НДЙНИ Ди Biinoxoaodii эхээк и nnoivoda о BHHBdgoo oxoxoxoxudn аонэхь эинэтэаЕИ хйшш:за f-i Б

опит" noodonxda KianairBnxdaug эоннэьожшхопК эони иеи чеэхво.:?..t ттт
■jv33d3HxdB wHKixtfcxiegi = 

шчннэышонхонА ‘коПих шчни одиЕ шчннииохвхд ‘Bsdsnxda охончхтеаз?* 
шинэжвdouзвd on ‘иеи кэеэхвохэвн вэхэванЕоэ эинвЗдоэ эоязЕохиод

'Еох a BEBd охонЕй xzr&SB
: “ |f I; ШЩЩЩЩИИ

он ‘ихэокиЕохдоэн sdsiv on BoiBEoaodn BHHBdgoo oxoxoEoxadjj винвиээв£ -од

ii Hiiiip'ifie
хмоавхо^ киШвохэвн эжмвх в xiaxdo)] ионавЕзоав^ц йоэрэщ

КОЭВХЗ̂ КИЯЭЭЬИНОНВд OHHHOdlOKOAEodll ‘ВИЬОКОНЕОП ЭННИ ХЭВЕЗХЭЭШАЭО
ГОиээикоя ионноиЕиаэд аонэхъ вн эжйех в т. 

oxoxoEoxadjj и BHHBdgoo oxoxoEoxndji аонэнь вн ндоивж эишаиплхэоп ms 
XwoHaEBHxdBug хэвезвduBH ихэокиЕохдоэн эвиАеэ а и xsBandxBixooBd

nxBdoaojoE шчaoявdц-oяoнвEжвdl иеи шчаоЕШх on шйпснт;
‘квпие (винэЕжвс!хвн£оа) нхвеп HOHiogadBE doKEBd xoBHoEoduo

iBXhndll КВНЭЕЬ. BИHBЖdэEOЭ dOKEBd X3BE3E9duOWmmmi
iBEoxndjj эинвэипэв d эонхвхш xэвEжdэaxл

Ioi9d3HxdB AixoH4EBHxdBiig эинэЕж:
(иеи) и 3HH9dxoK33Bd вн вэхопшавdnBн oiadoxox ‘ииээикох ионноиЕиаэд 
ЭЖЯВХ В ‘BEOXHd]J ИХЭЫО ЭННИ ‘НХЭЬХО эиаоэнвниф X3BandXBK33Bd

Ixogad хинчгз!
и xHHXHOKod ‘xHHHOHnBdaBX33d ‘xHHixoodn хнкиЕохдоэн 4H3h3d9n хэвежйэее. С 
‘(иинэж/Мооэ ‘иинэойьэ) иинвЕе XEoxadjj xиШвжэEEвниdu ошПвdaBX33d ‘j 
‘oaX34E3XHOdX3 ВН ОШПВХНЭкХяОЕ CH/CHlOKO-OHlMOOdn XOBandXBPvOOBd

toiodsnxda AwoiiXEBHxdBng эинэEжdэaxл вн B0X9BEaBdnBH Hiadoxox ‘beoxhc

ИХЗОНЧЕЭХВЭЕ О H3HXdBUg E3d3U BEOXHdn 1ЭЫО ИННЕОХЭЖЭ X9BKHHHdu
ГИИНЭЖОНРЧ-

охэ о взхиходвЕ и BEoxndg вахзэш^ки axooHHBdxoo хэваиьэпзэдо 
iBEoxndu чхзончеэхвэЕ охСннэахэивЕох-оаоэнвниф хэ^инвеп

< :?кхШШИ



:ихэонжхоХ 10 иинэХЖодоаэо до кинэхаква охоннэтэнп яшйю -
гихйэкэ -

:хквнлнэ a KodoHxda охончхвихсэха юШ 
иинваонэо вн ихэонжхой' иогавкинва хо нэХжодоаэо OHhodoof axiag хзжок ~вг?гиаГ1 
ихэонжхой1 вн ииХпкохэоэ эн ‘вхэаоэ OXOXOXOXHdjJ Я1гэхвйз1й|к!ц £ |

•вхэаоэ ojoxoXoxHdjj и KHHBdgoo oxoMoCoxMdjj авхэоэ а охэ иэинэйэяя э т; зашЩ 
BXHdniDi эхэин рмох а ‘опих ooxXdtf одих (.(xoodBio oxoHaoxdoti) игэхкохзед х - - 
(иинэьвн£вн хгошх вхэин KHH9hHHBdxo £эд xodo инаон вн кинэьвневн nos&du - i 
ndl ВН IMOXOdo) вхэаоэ OXOXOHOXHdĵJ KHOlBEOOXod]] Н1Э0НЖХ0Х вн чхинвнаен

:вхэаоэ oxoxotfoxMdy мэхгг-ггав* 
ихэонжхой1 хо ккэхкохэвн ошнэсГхоигаЛ Лжшнэахэдоэ он ахийодоаэо

xxoHHomod шаннихонийэ шгоаэ эавйнг 
HHHairBHxdBug чхэхкохэвр} кэхэкхак вхэаоэ охояэйохийц деэхэхвйээй^ц '~х

•ИЭНВН£ВХ И IВХЭ КЛЕГ

инняоМэП) яинйюиюн охэ ‘ахэхкохэвн хкйоха вхэаоэ oxoxxXoxHdjj авхэоэ с
•кинвсОдоэ охонзгоавй*

и К1ГЭХК0ХЭВН ‘KodoHxdB охонигвихйвпд кинэтэй гоийпснЛшхвэй ‘вйохийц Ш
шанахэхинхонэи яиПхохХахэиэХ оннкохэон кэхэкхак хэаоэ иохэХох^ц { g

хзяоэ иояэйохшп тал

•гсээйэихйв шчшхг:- эп,-
хи кинэХжйэахЛ эхэон ошнэнхонэи Амонахэхввкдо хвжэхХон и ахиэ а ххмш э* 
кинвйдоэ охохэйохийц (нхохохойн) кинэшэ^ мэйэихйв лкончгтшхйви;.] эинэпх:' - : 
вн кэхошхавйнвн кинвйдоэ охояэйохийц иинвХээва (нхояохойн) кинэшэ^ 5 .

•Bxoxoxodu кинвэипгоп ХЖГЭШ
а иинвйээва иэГпохСяхэхэахооэ вн xHHHBdg£H ‘кинвйдоэ охояэйохийц аонэхн чхкн дпи 
в ‘чйвхэймээ и чнэхкохэвн :хогеа1Чэицйон KHHBdgo3 охохэйохийц хохохойц ххэннтг; г 
рмююХохийц иэхэп хихе кхХ шчннвйдш ‘чйвхэйхээ хэХэа кинвйдоэ охомэхохнй*] 
ХОМОХОЙЦ ЭХОЯОХОЙН a КЭ101КЙИЭХИф KHHBdg03 ОХОХЭЙОХИЙЦ кинэшэ^

•охэтохСяхэчхэхвхээгзс в
эохох кэхэкхак шйпогетэй аоэохох 3ax9H33Bd Hd]j • ох эп i ох\яхэч хэхвх'эзг---с: 
и кинвйдоэ охохэйохийц аонэхн иинвХээве вн хиШогаяхэхаэнЛх 
аоэохох игоахэншпчход кэхогвишнийн кинвйдоэ охохэХохийц кинэтэ^ g-£

•аонээх
ганиаохон ээнэрм эн нэн а иихэвьХ Hdn оньоиюавйн эинвйдоэ эояэйохийц



ei

‘HHlIBEHHBXdo (XHXOOhdOMKOXOH) XHMOOhdOHWOM WOHOXHdjJ ИИНВСЕОЭ о эинотэа ЬГ - • т 

ojoHqireHxdrag (кинэаонэохвнд) KHHomodEBd охоннэьнэин о хэвнишйп -
liaoodnoa энннэяхэикеох эиШаяэх xoxmod - 

!хэьА охэ хэСэа и ‘BtfoxHdjg иинваоЕчпон ини ихэонн?-_-дег 

а вэохэШкСохвн ‘вяхоэпнши охээа и аояхэвьА хннчнэыэе Ab'oxHdjg хиШвжзггтаЛ 
‘HHdoxHddox xHHiorexoHHdu и иинэшэыон ‘HHHOodxo ‘иинэжМооэ XHJAdr 1ШЩ 
xiaaowadx oxtfKdou кэШвжэнСвн а эинвжdэCoэ и axooHHBdxoo be хэвьэахо -

:лхинх oiAHdBxnoaHH хэНэя -
‘гк&аф

нхэьхо энни ‘нхэьхо энаоэнвниф ‘BfoxHdy ихэончнэхкэС о MOHxdBixg Codon гг nr; 

хэьхо иннНохэжэ HOHHBdgoo wroioHoxHdu onmodxowooBd я хэваинввхохНон -
:кнкт: ger

oxoxoCoxHdu и шгэхкохэвн ‘KodoHxdB oxoH4HBHxdBug KHHoraod хоХеиивэс! -
:хэаоэ noxoCoxHdu ииПнэхэнмоя иэоаэ xBHoCodu g -9 я

вавхэ^ охэшкохэвн один ииптаога# 

иоязииээод взхэчнэхвСонояве tnaxdoJi HOHaBirooaBdjj иояээЛд вавхэХ охояээьин:-н 
HHHBaogodx винэнхгоинаэн tnaxdo'jg HOHaBirooaBdjj иояээХд иинэняонвхзл хинвз2ив 
хини и HHaBdu хияээьинонвя винэшМвн ! винэпхШвн oxoHdBHHifHHHOHC ‘иийвяифигвш 
иониСохдоэн (иохвс1хХ) ьэиахэхлэхо э ивкаэ а энзиь и ох а ‘ихэонжноН иокзп я 
киахохэахооээн звьлнэ a BodonxdB oxoHairBnxdaug OHiHomod он один кинв does 

oxoxoHoxHdjj oiHHomod он вхэаоэ oxoxoCoxHdu вавхэоэ ей кинэьшняои -
;кинэнакв£ охоннэнчэии охэШохчяхзхз ы ^ 

иьвСон ьэх/vu вхэаоэ oxoxoHoxudjj вавхэоэ ей вСохна oxoHanoaodgor -
:Hxd9i\o -

:эвьлнэ a HHOIrmdxodn oHhodoor чхнд : 1 '* 

кэьвневя и (iaxoodBxo oxoHaoxdoH) внэхкохэвд вяинйюжш киьоиюнпоц с я

•HoodoHxdB HHH4HBHxdBug ихэонжноН а кэхмвК^эанч и щиведдржяШ 
внэиь кинэьинвс1хо Еэд вНох ndx вн woxodo аонэнь охэ внэиь ей rcomredgoo кннэСахвЯ 

K3xoredng£H иэьвневя и (BxoodBxo HHHaoxdon) кпэхкохзвд яинтогсоц g-'g

•вавхэ^ охэшкохэвн один HfflredoCoci) иоязиизэод вахочпэхвгонояп naadaf] 

HOHaBHOoaBdg иояээХд вавхэХ охояээьинонвд иинваодэск кинэгошооээн-

iHaxdo^i ионавноо-гг^ 
иояэолд иинэнаонвхэл xHHHodxXHa хини и ниавсГн хияээьинонвя кинэпх^вн-

:кинэш^вн oxoHdBHHXTranoHr- 
i иипвяифипван ионигохооэн < иохгахд! i 

нэиахэхАэхо э иекээ а энэиь jvox а •ихоонжпог иокэвкинве виахэхэахоозэн-
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чхккахээШХэо эжяах а ‘ииыжоннон аявхэ^ нохмнлн ииИшохэвн хнинэш: « * 
aXoxndjj инэрми хо эинэнахээтХэо ан HXOOHHsdsaoH' ахаааХна oaadns -

:эхлэ a XoxHdjj хэкгаахох'эс!1: - 
:(aXoxHd[|

одик ахэоннэахэдоэ а еяхээГпани эинэнАхон эонХЕЭИЕоаЕэд один ЗйНэхэс >?*Я1 
ан 3HHH3iraaduaH ‘юшэХэ ваынюш) иоаахэ^ ииШвохэан woHHadxowo.îfadn 
а юшэХэ энни хэатйзаоэ и iadoaoxoX зишо1лахэхэахооэ aXoxndjj; инэшх хо хзах 
эх'зиь 1\юх a ‘aXoxHdjj шхаахэХэёэ ишчнжэнэХ и ноахээпхши вэхэажвйоиэ#! -

!(нэкэхкохэан э ошнваоэанхоз он хэвиахг-хяог 
‘внэхвохэан ихэонжноХ ан иИтвохэоэ эн ‘ахэаоэ охомэХохж{ц чх'эхаЕ 
киьокош'оп эиннаХ) ихэоннэахэхэахо HOHairaHdsxajM о iadoaoxoX эжяах а :=л 
siaaoaadH-OMDHaimadj и энаоХМх аХохиёц HHaxHHxogad э хэаыжогеа 
aoxHHXogad (иинэнчноаХ) Axogad ан swsndn о (HEBMHdn) винэжвdoнэвd хэвгш -

:виьонон1гоп эигпшаХэкэ аХохииц шзт 
хо хэкх'ахээГНАЗО HxooHHsdsaoX Еэд вхэаоэ oxoxoXoxHdjj «uraxaEooXadjj { ^

(мхэоаухэ о хоняояаэй) кгзхкохэун уяинйкжои 
‘кзьунху я ‘ ухзяоэ о хо яэй охиаи шгзхуйзэй з<ш киьо wohx о у и

■{M93d3Hxda шанчх-еихаивв
охоннэьононпоиа ’апик охони иаи ojoHHHhoxairg один K3doHxda oxohil-:. - tr 
jMoax3aiT3xaX9oX3dn Xon KoaxnXoaodn хлхорч’ вхэаоэ oxoxoXoxHdjj винвХээе£

вхэаоэ oxoMoXoxHdjj аонэхъ е ?>: - l 
ноахэнитанод вэхогеиишйн ахэаоэ oxoxoXoxndu винэтэд вхэаоэ охомэг. [
аонэхъ хээа хин а иихэанХ ndn HHhonioaadH вхэаоэ oxoxoXoxndu винахээв£

•кх'эхкохэа;-'
K3d3Hxda oxoHairanxdaHg oIинэжвdoыэвd он BOXBXoaodn ахэаоэ oxoMoXoxHdjj кинах; 
эннХэйэьоэнд ‘iraxdaax a aaed охонХо эжэd эн он ‘ихэониХохдоэн 3d3K он ахэв 
oxoMoxoxHdjj i\3H3xaX3oX9dj[ KOXBXoaodu ахэаоэ oxox3Xoxndjj винаХээв£ _ я

•июавхэ^ киШкохэан и иа^э£] noHaairaoaadu иозззУу 
КОааХЭ.А НИХОЭНИНОНВ)! 9HHH9dxOH3AX3du ’KHhOIMOHHOLI ЭННИ ХЭКНаХЭЭШАЭО - 

:кинэжАнэоход винэп^эаоэ BPV9da оа axXxdon эинaжdэXXoи as хэаьэахо -
твэхотег -

нэн а ино аХхох ‘хваьХнэ хэх a BXoxndjj axbndn нанэхь эчниж x3KL'aax3oX3dn -
гиипви^офни иоаоээан ax3X9d3 иинэXжэdh(̂ до и ап их охохээьиХиаш aadu хшшхэиц 

эн saXoxnd]j HHH3ir9XEadXoH XHHdXxxAdx3 (HHH9HXeadmv) иинвХеоэ о 3HH9ni3d кэёэкхЗв 
oxoHaxanxdang (кинэаонэохвхд) KHH9ni3d£Bd охоннэкаэип э хэвкинис1ц -

!ахээтдо хнннэахэивЕОх хгахинах иннавхэл a аогагма ivoxoxiidjx иинэгэг-® 
о эггэиь рмох a ‘HHliaEHHaxdo XHM33hd3HK0M ихэонанэлвэх a axoxndjj инхэвьл до эхзмиш



я
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iBXoxHdjj вяхзэтлми шипвш^хнэани оххнХохэжэ xaXoaodn-
inmaxoxodo икгш г -в&Т 

ишчньихвн иинвaoaxdэжoн Ai\3Mdu on и Xdogo Лъоньэж/Яя on яохяв иэинэхет-'Е 
и Bdogo охоньэжМя июхэьл иитвжэхХвн be axodxHOX хэкхахээтлэо- 

:киээииоя квнноиЕиаэд иитшэхэшхоя иэояз xBXoXodu g '£'01

•ииээииоя ионноиЕиаэд иивнэхъ о эк1эст4 
иояЕихд а чхкохэоэ xajon эн вхэаоэ oxoMoXoxHdjj ннэхь и чхэхкохэвн ТО!

•(HHHBdo£H3d3n зэсг
- хквьлхэ хннчхэхиынхяэи а 'хляН ээход эн он) xodo инаон вн KHHBdo£H3d9n кс-эвх! 

О ВСОХ Hdx ВН ixoxodo аонэхъ ОХЭ ВХЭИЬ £И I\3HHBdQOO IXHHOH'OXHdg XHHHBdgEH -шзяшл 
ХАЯХ И ИИЭЗШХОЯ ИОННОИЕИЗЭд KX3XBX30X3d]J ЕИ ХИОХЭОЭ КИЭЭИМОЯ КВННОИЕИНЭд

•БГОУДЁД
оихэончхэхкэХ be KxodxHOX ixoHBjdo кэхэкхак киээииоя квнноиЕиаэд got

киээшлюя кунноишязл х

•jvoHHBdgoo гаиэг: ах- _ 

K3xoiKX9X3duo (iaxoodBxo oxoHaoxd3H) кхэхкохэвн вяинШогмои ихэоннвЕкдо f'6

чхэон_э±^в
oiAMod3XXBJXAg хэХэа ‘хэьхо ииаоэнвниф иоаоХох хэкхавхэоэ Xoxudjj

иинэхнАхэон xnxAdX и иинвaoяxdэжox аюсэ М 
хинжэнэХ 3HH9HBdx и хэьл хэкхахээшлэо ‘аохнэиХяоХ хиаоэнвниф хини и xixi ни—ид 
иэииХон Hodoxa oaadu хээии (Bdoxxaxx/Cg охонавхх xxaxdu вн) иэьвнев^ Тб

•i\T33d3HxdB JVHHaxBHxdBug э ошнваоэвкхоэ лконнэтгез :г 
он кохэкхахээ1плэо них xraoohHXndoi dxo93d HHHHoaxodBXAoox щчниХэ а инвэвэр л 
хитонСахэхэахооэ кинэээна оХ XoHd9n a BXoxndjj Hireaxotfedo ишчнжэнэХ эинэжккжэт! 
вхэаоэ охояэХох^ц кхэхвХээЕ^ц ихэонжхоХ хо вНих охони ихи вгэхкохэе^ 
иинэХжодоаэо до KHHomod ixoodoHxdB шчнчхвю^внд KHXKHndu вхнэкок j

•аохнэиляоХ хиаоэнвниф хини и хияэасхнк 
изинХон Hoadou oaBdu хээии вхэаоэ oxox3XoxHd]j 4X9XBX33X3dij '~'в

•ихэоннэахэхэахо HOH4XBad3XBK о doaoxox вхэаоэ охояэгохи^т 
K0H3XBX03X9d]j э хэвынхяве H3d9HxdB HHHaxBHxdBug ихэокигохдоэн эвьлхэ а -

иимшонхон хнннвХ иэинэхахээшлэо э иЕкаэ а шхкнпбеинвjdo и иквнвпиЫк 
‘KHHOxaBduXoHBO охонхээи nniBHBxdo 'HJXBHBjdo HixHHH3ai3dBrA3ox э hxubjjk*



:иин(жэс1эп и aoHKdgo хнн£0или1гэс! хнни эжзе ̂

в ‘godx ‘ахэнивх ‘иинэжХнэоход иэинэп^эаоз о иакаэ а иинвaoaxdэжoц
:ей K3xox\EBdgo BHoxnd]j[ вахэп^э '\'Ц

уйохиаи уяхэйзаэ и ояхэзйхши ах

•виг
охоннвН иинваонэо вн ихзоннэп OHHaHBHdoxBW хэвишниИы хэаоэ HOX3ffoxHd]rj ахзгзхг 
хннжэнэН и вахээШХни ииьитгвн о хяв хэкнавхэоэ KBdoxox ‘аонэнь xsdx ей ошээш 
x3A£Bdgo SHHBdgoo soxoHoxMdjj ‘вхэаоэ oxoxofoxMdjj кнэхвНээЬ^ц ини кпэхкохгг- 
инэрмэ эвьХнэ а эжявх в ‘вхэаоэ oxoMoHoxMdjj вавхэоэ кинэнэмаи эвьХнэ д *£ 01

•oisdsHxdB ХнонанвихХвнд эжявх хижэнНвю^н Нин хияззниНиИо! ашПохиНц хнннве: : 
и BHoxndjj ихэончнэхкэН ионнэахэикшх-оаоэнвниф HH£H33d oaadjj 9 01

BHoxHdn ихэонанэхкэп ионнэахэикшх-оаоэнвниф WB3odnoa он винэнэкчезс! 
чхвьанон эжявх в ‘нхиэнХмоН энииПохдоэн BHoxndjj aoHBxdo и Нин ххтхэснжхчж ! 
X axBanmBduBa oandua киээинох квнноишаэд xodoaodu эНох д с‘01

•BodoHxdB oxoHaHBHxdBng эинэйхскээей 
вн OHH3axob3dooH3H roidoaodn хмв axnaBduBH oaBdna киээийоя квнноивиаэд ’иг-:- ► . 
хнаоэнвниф иинэннХофо и иинэНэа а яодигпо xiagXdi кинэжМвндо -вахззгх 1 г 
AHoxHdjj oxonĤOKEBHMdii Нин хиахэ<1х ахэоннэахэдоэ а кинэНжХьхо аюнножеэЛ 
‘BHoxndjj aoHBxdo ини пин хннхэонжноН иинэндэХхонХона хннанэхиьвж -г
ndu энэиь jmox а “ихэончнэхкэН ионнэахэикшх-оаоэнвниф woHoxHdjj иоиэвгахзэшлэш 
ихэвь а вахэчнэхвНоноявЕ иинэш/CdBH xiagXdx кинэнакна эвьанэ д

1 ‘BHoxHdjg аоэзсэиэЕ .
и andn хнннэахээПхХки Ххигпве вн oxoHH3HaBdHBH ‘вяэи охондэПХэ ОХЭГПОХ\аХОХЗЕ1 • 1 ; 
иинэнакчй^н о OHHomod axBHHdu K9d9HxdB oxoHaHBHxdBug (кинэаопэохгЕХ f_ 
KHH9m9d£Bd охоннэмаэин э 9aBdua ихэоишПохдоэн эвьХнэ a 3odoxox •киьтх::>п 
0J0M3H0XHdu 3HH3dxOW33Bd ВН ИИЭЭИКОЯ ионноишаэд ИЭНЭХВНЭЭН̂Н КЭХОПГНЯВ1ЭГЭХ_ 
и ииээииюя ионноивиаэд имвнэнь инээа кэхогеанэинНон xodoaodu нхху 

•oiHHBdgo3 Xjvox3foxHdij внхэьхоНон киээимох квнноиаиаэд 'foi

•ВаХЭЭШ.ХмИ ХНОХиНц OJЭШBЖЭHHBHИdIT ВХЭЬХ и HX30HHBdx03 ‘ВЕОХИНц ИХЭОНЧХ'31Жг 

ионнэахэикшх-оаоэнвниф iradoaodu ихэоьшПохдоэн odoiv он xmroaodn-
^иинэннХхэон хнаэнэн хнни и иинвaoaxdэжoн (пип хихээьигнио* t 

нвНжвс!х хо хитаинХхэон ошнэьвневн он кинваовчпонэи тэнХ oxoaoxoL~:-: 
и ojoxodoxHBJxXg woHoxndjj кинэНэа ‘KHHBaoroxoBd хи HX30Hd3J4oaBdn и ихэоннох 
‘axoHodo хннжэнэН киьинвн Mxdoaodu ихэокигохдоэн эёэп on xmroaodn-



LI

•эинэьвневн 30H4if3XHdoai.: jz- j 
нити эоншиликэсЗ зишшэрми эеэиь иох а ‘(iadAxaEAX и ииЗохэи ияинхкквн) вигзх'тх 
ojOHdAiaKAX нхяэядо ввьмеяя ‘ояхээПьСки эони и ияхэвьа эиняеэкэе ‘кинэжлйс:: л 
винэоЛхэ жинвЕе ихэоннэяхэдоэ иончевниПинак иеи HOHHsaxsdaf Аэох а кээшшт: хт л 
эинваоечЕОн иеи ахэоннэахэдоэ а онЕЕЭкЕОяеэд чхвьаеон saadna rroxHdjj ‘СЦ

•(ladCiaroi
и HHdox3H квяинхккви) киЕэнэвн oxondXxaE/Cx квхяэчдо я кэээгпкэонхо ‘эеэкъ 
a ‘afoxHdu ихэончеэхкэЕ кинэьэиээдо и кинэеяхээПъСэо кеЕ эомиЕохдоэн 'оахэз~ ■ 
oaadu коннэяхээПьСки кони ан иеи ихэоннэяхэдоэ а чхэки хэжок Eoxndjj f \;

•HSHxdaug хиннэич: ь
‘odoKcad и эяЕМон а нЕжАн siaHairraxdaussmgo ан aaxoEodo и ияяНэ'П ионавгз: ~ 
иоязэАд коЕониэ шчннэПнгаэ коннэеэонвхэл ‘odoKsad а 1чЕжан энняожЬеэе: * 
ан aaxoEodo тзктгэиь.т.о QiHxdaug asdsh oxEbdou кончЕэхвекдо я EoxHdjg с-ц

•HHxdang хнннвЕ assdsHxda xiaHaifBHxdang (кинэяогэ: хгг 
BHHsmsdaad охоннэкчэин э aEoxndjj HKKE3XHaaxoE9dH кэхэккяхээШаэо aixadx хн: а; 
ним oiHtiadaaxAsd ‘ояхэчеэхиос1хэ ан иинвяoяxdэжoн dog3 HHxdang XHXAdr Hndoinidai 
aj| H3X30HH3d3aolf KoEoxndjg хнннвЕня иинвяонэо вн вяхэвьа охончеэкэе лгс x&dy 
OJэшaжэEt'̂aниdн Hwairstz'sdn as HHxdang HHdoxnddsx ан airoxHdjj нгж.ш знннтг 
ан иинaяoяxdэжoн dog3 чхккнхээтлэо хахок aEoxadjj икэхиявхэЕ^н BKadx 1=: n ad 
И1ГИ oiHliadaax33d ‘ояаэчеэхиос1хэ ан airoxHdjj axoEodo вяхвхэоЕэн эвьлеэ g■ T TI L

шпиц
кийшохэвн xi4HH3dxoH!3Xn'3dn ‘aCoxHdjg ихэончеэхкэЕ ьвЕве и иэх'эп општ 
ан K3xoiKKaadnaH afoxHdjg ихэончеэхкэЕ HOM3aif3xapMHHHdutr3dH хо iarox:~

квЕвеяя кияэяоянвд и квхвклд кнннэп кнюг -югежя! 
он аоЕохоЕ эеэиь к ox я catz'oxHd]j иеэп эннявхэа ан xiaKSBraadnaH •hhhslxi-IixJ 
;MMHad3E30 иояэииээод кояхэчеэхвЕонояве xiaHHsmsdnaa эн точни

:aEoxHdji иеэп эннявхэа ан xi4K9KEaadHBH Tim: хняэзъкеэат 
iMoEoxHdj] xiaHH9E^odh ̂ИХЭОНЧ1ГЭХКЭЕ хо хнннэьАеои 'аогохог

:ia<ivxad3XHE нон£о:-1_>хтс я 

КИНЭЬВНЕВН 0J0H£0HXHE9d aOX3IMt,9du H9Hna£HEB9d Э ИЕКЯЭ Я ИИНЭЕ1ХА1ЭОП
'рвкжмиЬз

хнаэЕэП эеэиь кох а ‘Пие xnx33hHEHdoi и нвЕясвсЗх иинвяoяxdэжoн хеши

:( хэяэиг xHHHOHnaiAdoQHH *иээйпре : э и 
-оиЕла ‘хэевх ‘aoEBHd/Сж ‘хиня ‘эеэиь кох я) rad.viadsxnE нонюихигэё и iiiii ■■■■ 
oxoHEOHJHEod aoxoKfodn K9HH9Hadxoodn3ad э И£каэ а :--:ин~аояхаэжо::
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гхээихши шчкижиаЕ шчннэП одоэо эясявх в 'нзаозвь и aomdx (иквинзосх- 
шнвЕе шинэж^опов(1 оп ияеэЕэ axamdsaoo saadua эн Eoxndu $ у \

•oisdsnxda /{июнчнвихатггз
.эонхэьхоЕон HOH4ifBHd3XBW и иояээьинонвя эаонэо вн вэхэвЕахээпх-Ьс 
axsEsds эннжэнэЕ ввынняа) aEoxndn рмояхээГпКии эинэж^оиэа^

•Bsdsaxda oxoHairaHxdang (винэаохэолвхд) KHHomsdEad олоннэкчэмх 
ixotroxiidj [ вэхэвенхээйнСэо вЕохМц эинваоЕчнои ики чхэоннэахэдоо а (ияхэах 

чнчкэкэе ввыжгяа) вахээГпХки олокижиаЕэн эинэьаеон эони и 3HH3X3dgond][j 

KsdsHxda oxoHairanxdang (винэаонэолвнд) BHHsmsdEad олоннэмчэии oxoH4H3XHdaar;c_ 
‘(вахзэГпАиш олоннвЕ AEnsda a AhaBsdou ‘XxcaEodu энэиь мох a) saadn коннэахзэшлки 
они ики ихэоннэахэдоз saadu вн AEoxHdjj шйпвжэеЕвш^п ‘(ияхэаьл эгчнчх-зкэе 

еьошяа) кояхээЕгХки шчкижиаЕэн эинэжкdoнзad хзвхяхоэГпаэо Hoxwdjj

* , ■ _ 'Хахзэтхаш
мокижиаЕ лиюннэН одозо я aEoxHdjj вахээгп/ши винэээнхо nndsxadx -

iaEoxadfj июахээЫКки шчкижиаЕгачннгх 

шчкижиаЕэн винэжкdouзad и винезоечеои ‘винэЕвва xoEBdou шчнихэ - 
:хэааи1гаанахэА naxdsfr HoiiaaEsoaadj ] иоязза^ Еониэ инннэШваэ g \ т

aaxds'fj HOHaaEsoaadu иояээХ^ июахзэШ/Сни кэхэквак ‘saadn коннзхх:' z-ja 
июни иеи ихзоннэахэдоэ saadu ан AEoxndjj ээtпaжэEEaниdu ‘озхзэШакц

•HHlrad3E30 й с ж: ж
:ялэчеэлвЕонояв£ иинэЕошдоэ ndu винэнвневн олоннэахэивЕох винзе? 
ачвиж ‘кинэж/Мооэ и кинвЕе иэхэондоВвн хиоаэ веЕ чхиоскэ saadua roxzd"

•ии1ш!эгэф н; г ж - 
лювлэчвэлвВоноявЕ э ииахэхэахооэ a XBHHBEHHaxdo хил/CdE а эжявх a *xaza 
зн ‘хвхэвь хияэниоа ‘нЕодоаэ винэтив хвхээк a ‘xiaEsdaxssdu bee хвкое 

-xbwoB ‘BHHSHadxooaadEs xвинэEжэdhX а инаоэвь и iawadx (эиаоког экн 
чхэки хэжо1м EoxHdjj aniadx ошнвВе аиюняоноо я ончеэхинеоно£ о

xadoaojoE;
и вкиве iadoaojoE чхвьшеяве эясявх а ‘илвзмАд энннэй эини и иипяв 4xax3dooEdz ? л 
BsdsHxda oxoHaBanxdaug (винзаовзолвЕд) BHHsdgoEo олоннэкчэии з гохнс^ 

ихэончеэхвэЕ ионявлэ/С винэьэнзэдо и винэЕахзэШлэо вхт аахзгзс: зннха: 
saadu коннэахэзШАии июни вн иеи ихэоннэахэдоз а чхэки хэжок гохих^

• винэьанЕан охони и oxoH4E3xiidoaxoxaEO ’оюеяжнэ# 
аохяэчдо вахэчЕЭхиоскэ ‘взхэивеох олояэчезз винэЕэа вхт зеэиь кол е тцзонтхи^г 
ионаахэл винэЕахзэШлэо веЕ ияхэаьл згчнчезкзе saadn коннэаиаШАш ikhs 
иеи винваоЕЧЕои олонЕ£31М£оа£эд ‘ихэоннэахэдоз saadn ан чхэки лэжо;\ Еохиац
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■HHtredslfeci) иояэииооо^ коахэанэхвгтоноявЕ инагг _ - сг* 
а 1моТГохис!ц KOXKHadx HiadoaoxoH wiaaonXdx on affoxndjj aoHnnxooad Хавхэс: 1 г 
on raxH3j\TAMO'[/ xisnxdang Koxxnadx иэнэхижХнэоннэШкаэ вн гхшэкХл ; ~

•BlToxndxi XBoadoxHii a arXdx охонг хз : i 
ииш кинэнахээШХэо хкнэП a asnanoaodgoH axBMsnandn saadua гохыхд

•гай^эПэф noxonnoooj июахэанэхвПоноявЕ о ииехзхэЕ- 
ошнваохвс1хэ ХиюяэниПиПэи: и ХиюнанвиПоэ ‘ошнэьэпээдо ХиюнанвиПоэ и Хлонн:п--ж 
хвжэнПоп хкинваонэо хиШдо вн ‘вНохиИц инэхижХнэоннэткаэ эжявх в -ияиш :оу 
■sHXdi о оахэанэхвПономве кэхэкнвdxoodпэвd ‘jxBdoaoxoH maaocXdx on зге _ . 
a хиПюрвходвП ‘Пик bjj HHnBd3b^ иояэииээод июахзанэхвПоноявЕ э ииахаь?£_ * 
a ixBdoaojorr nnaaoHXdx on аояинходвП хэкнаноаХ и хэвишниИи rfoxudjj '\ z\

кинэжсжои зинчгзхиьопгяуе их

хмкинэпзНЕвПгГои кимээьнн: i
рмиШшХахэхэахооэ один nnxdang кэхэвгт^яшя ‘Haxds'n ионавнэоавИц но::: 1- 
ooni: HHxdaug иижинэнэГГеяПНоп инияээьинонвя ини иэихПвпд впюхиИц эинваоаагоя 
a эоннвНэПэп ‘оахээтХки ээа BHoxndjj ииПвйиаяин эвьХнэ g ТГП

•HHxdBng ахэоннэахэдоэ a хиНохэИзц 'aodoxnH3dx ииенэхэсл 
к и H э d о a x э h а о H а энэоп кэээтавхэо ‘вПохиИц оахээтХищ 'aodoxnHsdx ииенэхэся 
эинэПоахэнаойХ вн кэхэХшнвэП ‘вПохиПц ихэоннэахэдоэ а кэээткНохвн ‘оахээшлкн 
эонр| HHxdBng xHfox3d3u кинэьвневн охоншихинэИ охони и охондэжХпэохоо 
оахзэРпХиш эонижиаПэн и эоишжиаП 93Bdn июннэахээПхХиш июни ини ихэоннэахэооэ 
3aadu вн Хию ээmвжэннвниdn BHoxndjj иипвниахип эвьХнэ д 'ZVW

•завИп июннэахээШХиш июни вн Хиэ хитвжэнПвнж1н ини BHoxndj j ихэоннэахэооэ 
а кэхиГпкНохвн ‘киНэнэвн охонПХханХя аохяэадо 3HBdxo и иинвжПэНоэ ‘иипвПявхээс 
a вахэПвйХэох ораПюиюц июни и HOHaHBHdoxaw ‘иоаоэнвниф эжявх в ‘ряоахэПвНХзох 
ишаннэнавхэой^п ‘иигахохан ишани и ишааохонвн кэхэХеаноп HoxMdjj 'Ц'\{

BlToxHdjj aodoxnt^dx ижишэхэПп on эинвяэнга онэШвПдо axiag хэжо!\ 
эн кинэьвневн охондэжХнэоход оахээГпХиш эоишжиаНэн и эоишжияП Bfj 'ОГII

•иаяПэ'п HOHaBHOoaBdjj
иояээХд вПонид охоннэШкаэ кинэжкdonэвd один кэПэихПв oxoHaHBPrxdang вевяХ 
иинваонэо вн .̂иаяПэ'П HOHaaHooaadjg иояээХд raxdandxajg квяоно.яэор\г.. иипвшнв^о 
ионшихинэИ HOHaaHooaadn эПин а энэиь июх a ‘̂aaoadoj ̂BBHaaHOoaadjg квяээХд,, 
HHnaEHHBxdo HonxonxHHsd один nnxdaug (эинваонаноп) ахэоннэахэдоэ а аохяэадо 
ХНННВН (9hBH‘3d9n) снинэНжХьхо on яонэНз РМЭИНЭЬОПГЯЭИ be •(вахээтХиш охоннвН 
вхонве ‘iarTHoda ‘ижвПоПп-иппХя iadoaoxof энэиь июх а) кинэьвневн охондэжХнэоход



•ИЯМ02]“
ионаотооавйц иодээХд чхэонжэпггвш^и вн эиШогеанЕвял ‘Аяикоагмиэ снХнеошипэа в 
кинвхэьоэоаокэ иинваонэживн а чхваоЕчкопэи aaadn охэ хэвтшг и вггохис!ц ошпвгиамиг 
хэьэна охь ‘Haxdo'n HOHaBirooaadjj иохээКд nnxdBiig ихэонжэггЬ'внисйх mmsi^dsaircx 

кэхэвгпип CoxHdjj ‘naxdojg HOnaBirooaBdjj иояээХд nntamtfondOT и Hd.vxxAOi: 

Ш BfOXHdlJ ЭСОХГЧа О KHHSmsd WSUHBdoOO IMHMOrrOXHdjJ KHXKHHdn эвьмгэ g
■JMOaX34L'3XBirOHOXTE

maHHsdxowo^tfsdn ‘шшнваонэо on и sxtfKdon а вСХэ onmsmsd on эжхвх г 
•KsdsnxdB oxoHaiTBnxdBng отнэтэй on HBaodnifnaMHK чхнд хэжою tfoxndjj £'z\

•naxdsjg noHHBL'ooaBdjj иомоэлд 
nntiBEnHBxdo noHeonxnirsd mbm sCoxndjg a BtfXdx ииаокэл ихэоннэооэо эипгогеннхиьл 
‘BxlTKdonsBd oxsHHsdxAHa BirnaBdn axBtfonrgoo ннвскдо Biroxndjg ихинходвд 'Z'Zl
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КИ1ТЭГГ?гес1и\ SHH4ITBhBfJ

ЮИ1Г (ниСо axBlfljfeatf) \ 3 сячхвьэп 

онэхиэсЬю и oiiRaodawAHodii ‘oxHmodjj

(Ж?0101 IZP dswoH шчнхэьл) 
/.91050006^91 [ wodawoH rewHnomredxaixiad 

wwHHaaxodsr <aoj шанаонэо рл air ox 9 j 03 кОванв [ 3 

пиг xи~яээьиГГИdoi dxoaad шчннэахэОшгАоох инниггg a 

ннзззна ni-medxojxiad aoHHaaxodatrXoox о кинэггза)

i

d-g i щ ‘atfoj 9ЮЗ KdaaHK я [ 

ихэшюо Hosoaodawa)! on HHtredaKdcD иомэииэоод 

иигшхэо? BaxodaxDHHHjAi maHairaadii^ охкниОп 

(.;nxdawdxa)j нимэаомэо^) mi.xdojj HOHamrooaadjj homooaj 

HHxdaii;.{ yoMoaodaivax ихэвиуо HOMaaodaixaxj 

KMaaaauoModji erodo.i о.юмпно‘|/‘ BadxawJ/ кекнм oxoudoao.mro 

охохвяэ tmadx coxadjj шчнашгэоа^и HHlreaHHExdo HOHeonmirad ионхээ^

HHiradxoHjad HOHHaaxadatfAdcu о эинэтэд


