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иохадагцетхКу  иинаци~таоа  иткицииндц  з  ииигагангооа  и  итаонгаьго  иохадатцитхКу  ионокот 	1 
ионнивихл( аинацнитэкадц  аонданогаоц  и  хиоготкоц  ив  чгаоннаитаганго  гааан  онгокоиох  С  

чтаоитаьто  оi~~.надатiгв1хА9 отнопо1 вв  вдии  отои►а,~диIт 	1 

аинатгивдп  оини.идоидон  ив  хитол  ьаи.о  'нитг  и  вита1~ононй1 ч,аониаи.атантр  

•иинантк  оташин  иинажидтчи  ицк  ткаиннионао  
чтижлца  тчуогь  `иткиУпижацкен  и  итктчньогигэок  иоготиции  нигэчцагивихок  аихадогикл(н  иткин  
атчннатцiцоц  огь  `ткан  reцоц  тчуд  ихиге  иончциноиооафодц  иткииннноуадг  итките  з  иингогаигооа  
н  игаоннввиуо  аиьодц  тчнанцоцтчи  иткин  и  `уодатцитхд(у  хтчнчценоиааафодц  ицк  ихите  ткигдвтшга  
тктчнкодин~iкжатк  оц  ткогано  оннигоуидвид  `(игаоткиаиниван  тчгдвцн~та  атчнкодинКкжатк  
иньоцгхн) нодатцитх  9 хтчнчценоиаоафодц  ихите  ахакох  онкодин  жау  i иткинпот  (аиэаантооа  
`нодотик~iн  ихите  иончценоиааафодц  ткоахапо){ и  ии1тивинитдо  кихадоти 	и  нодогик~н  
игаоткиаививан  иткицииндц  з  иинтэаэаиооа  и  К1тиц  отка  ди 	х  отинашонго  оц  итктчткиаививан  
иаткаиции  тчуЛ  иинаьоцгхив  отатиогэин  «игаонгаьго  иохадагцетхКу  иоуокот  гик 	дотикКн  
чгаоннаигатаигр» ацаквид  н  игтчдхэид  итпreгдикнигэ  итките  з  иингагангооа  s чгаоннаигогаиго  
ишиН  (уоуд) 	иткитдикнитэ  итктчнкодин  жау  з  ииигогаугооа  и  гик~(н  ицанодц  тчул  

иинанш  иинажвдiчи  ицк  аинпионар 	1 

ии1тидакаф  
иохаииаоод  и  итктчннационига  охадагцитх  9 иинациш  эоа  иткицииндц  з  ииигагаитооа  
и  кот  ZZOZ ив  игяi'ада  ииннновчцоцяи  аоигцап  и  игаончцатиац  ота  тчгитчю(вад  атчноэниниф  
`икот  ZZOZ  идуихак  1 ин  отиниогаоа  оц  « иодгажигноткчц» ииУreвинитдо  иоткдиц~тадоткн) 
иацатиодгэ  ивото  итэонтаьто  аинажоцоц  аоноэниниф  китхацэн  хтчннантэант~iэ  
кали  ои  онданотаок  ганжидго  чгаонгаьго  инхадатцетх  9 иенокот  к  iюашгиТп  `отинанит  Окашин  о  

ихигицоц  ИОНЫ( иинажоцоц  сТО9О  иихгидх  иньоцгхи  `кот  
ZZOZ не  итакада  иинниовчцоцаи  ткоуацап  о  итаьго  и  хитигчц  ( э  а  ктчиоаниниф  о  л  З  Тхго  `~аницеу  
Кткоходагцетк  (9 х  иинанаиоц  `кот  ZZOZ  ив  итакада  иинниовчцоцои  тконацаiт  о  игаьго  `кот  ZZOZ  ив  
хититчюСвад  ктчиоаниниф  о  игаьго  `икот  ZZ0Z  идуихак  i £ ин  отиниогаоа  оц  нанициу  отохадаттreтх  (9 
ви  наУпиогаоа  `(£Z800000SZ60I Нд.0) «иодгажигноткчцн~» ии1тивинитдо  иотка~iдиц~тадоткЮ  
иацагиодта  ивото  игаонтаьго  иохадагцитх(9 ионокот  иоткантицидц  ги 	ицанодц  тчуд  
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`.кпиц 	i 
о1ожалди  ицодгнох  о1аннадт.~ни  тчжагзиз  итзоннигхаффе  go иинанж  иинажкдтчн  отчцап  
з  ан  он  `жкигзчцагиогзуо  хи1потКигзгангооз  `ддп7аподц  хихздогипн~iк  ихгоукдвкд  отчцап  
з  `кгт~п7~Ск  ицпн  винаькнв  иаптотажи  `ицодгнох  о1аннадт  (нн  iчткагэиэ  аинкжиноц  жакьи(цоц  (g 

`.ицодгнох  о1аннадт  (нн  тчжагэиэ  17окуо  н  киигэиац  
ици  иипкждофни  аинацнкгэп7ади  аоннажк)зи  `хэ~ттодц  иiчннацшiчткК  `1оццоц  `доно1з  
чгкьотцхн  тгi1ож  иингзиа1Т  атчнгзанозодуоп7ан  )Iкх  )I1 `ихуишо  агкгчц~вад  н  иинажехзи  
о1оннаитэа1п~з  иинаж~дкнуоан  хзид  жаь  аштчи  иингзиа17 хтчнгзанозодуо17ан  агкгчцл  ЭСТ  
н  иинажкхзи  о1оннангзапп~iз  кинажл  С11 Н9оан  хзид  иинанж  о1ашкн  иинажкдтчн  ицп7 

жаинкнонзо  чгижлiцз  тчуогь  `ижипткжац1Ткн  и  ижiчньотвгзо1Т  изаиппоцпгни  `кигэчцатквкхопТ  
аихздогип7~к  жакь(цоц  :ихзид  иге  кн  танго  н  тчдКп7аподц  аихздогипнл  жицонодц  
и  жакитчгкукдвкд  `.хоуишо  ЖГИ  иингзиапн  хтчнгэанозодуопнан  аингзпТацзн  итзонтаьго  , 
иохздагце1хл  9 ионопТо1 иинажкхзи  о1оннантзаппл(Э  ихэид  жакнинапо  и  жаицнитчн  (к  

тчж  о1ог  ажод)I 

кги1 о1азн  иинажигоди  кн  жвипигцахз  итчнчценоизэафодц  жаинкдхоз  и  аинап7)ю(Э  
аончценоиззафодц  жаинажидц  тчж  `~,~у~ з  иинтзгантооз  и  о1ожип7онодц  `кгипТ~к  хкхжкд  g 

•итзонтаьго  иохздагцк1х  (9 ионоп7о1 ноте  анонзо  
'ж  атчжакжинидц  `иацагкновчцоц  иинашад  аихэаьижонохе  кн  чгиицноц  г~.ож  ино  игзонцл(хоноз  
и  ЖГИ  игэончцацго  н  огь  `чгижоцоцп7адц  оннкионзоуо  онжож  ицза  `ижтчннангзапйз  иэготкгиьз  
и  хоgишо  ици  ииигзиап7 хiчнгзанозодуоТ[ан  жогкгчцлвад  чгтчу  глС1ож  иинажкхэИ  •ииьицкн  хи  
иди  иинажкхзи  атчннаигэаппл  э  гаицнитчи  кпТ1азн  `~~у~ з  иингэгаигооз  н  итчннап7анодц  `гип7~к  огь  

`о1ог  иаигнкдк1 изгаицни  эн  он  `игзоннадан~i чнацагз  от  (яозтчн  иоуоз  гаицнкгз17адц  чгзоннадаи~ 

икнжл( а  аинанж  ашкн  о1ат1кждап7оз  `иинаьоцгхкв  о1охздогипнл  иинациктзоз  и  и  `хоуишо  
ЖГИ  нинтзиа17 хтчнгзанозодуоп7ан  аингзцацэн  иинажкхэи  ктчннангэаппi э  тиждап7оз  ан  чгэонгаьго  
икхздагцк1хл  9 икно1То1 огь  `жог  н  игэоннаданК  ионжКвкд  иинаь~цоц  н  гиогзоз  чцап  кшкн  

нiаонтаьто  ионадаiци1х~fу  ноио>7од  тиц 	вдотинн~в  ч•шоинаитатаитр  

итзонтаьго  иохздагтre1хКу  иохного1пноц  1 довпнкн  кв  чгзоннангэганго  

газон  «иодгзжкгножчце17» иипгевинк1до  иожа~дицл(1адожкЭ  иацагиодгз  квотой  ии1аццо)I 

игзончцагиапТ  иинаппкдхадц  ици  иипкп7инхиц  

ажодх  `книгкндагчцк  икнчцеад  икни  оуиц-иехкх  гал(Н1Э  , ЭзО  о1ан  i кпг1ох  ЖГИ  чгзончцагиа17 

ома  чгигкдхадц  `опиц  аожа~дип7 ( чгкноди17инхиц  изгакнадажкн  онгэп1онох(д  кп71ох  `накь~цз  

жаинаьоцгхзи  кв  `игзончцагкапн  игзонитчдадцан  о  иинапт  (ПОЁ  анонзо  кн  итзонтаьго  аинацнкгзоз  

кв  и  `игэончцагиапУ  игэонитчдадцан  х  изкиппиэонго  иинап7анз  хикыiггз  хиппотКигэгангооз  н  

аигтчдхзкд  кв  `чгзончцагиап7 оюнз  онитчдадцан  чгкжцопнодц  кпий  о1ожаi !И  л(к  игзонуозоцз  л(хнапо  

кв  чгзоннангзганго  газам  онгз1Тоно)г(д  итзонтаьго  иохздагце1к  (9 ионопно1 ахиото1пноц  идц  

)Iоуишо  ЖГИ  иингзиа11 ктчнгэаноэодуопТан  аингэпУацзн  иинажкхэи  хтчннангзапп~iэ  иа1пкжда17оэ  он  

`итзонтаьго  иохздатце1хл  9 ионо1То1 ихного1п7оц  ицпн  иожип7охуоан  гакгиьз  оигэпУонох(д  отКдогох  

`ицодгнох  о1аннадт~ни  (?югэИз  i и  `иипкдапТаф  иохзиизэод  н  ижтчннацнонкгэл( `итзонтаьго  
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аинаьошхвв  аохздогипКв  онацивгзоз 	оц 	чцагиннонохКд  

`догхадиr1 итчнчцедана1 

вги1Тл(' аззаподц  н  ткаициитчи  тчтк  атчдогох  
`ицодтнох  о1аннадтКнн  хвхгвгзо~ан  ктчнчцагиьвнв  о  ацзиь  гког  н  `вгиiн~iв  тквгвгчю~вад  
ои  хиинвьатквв  хтчннантзаптлз  о  а)Юхвт  `вгиiн~iв  хвходз  и  агкачуо  тконнннодиниццнв  о  отипвткдофни  
`о1аьодц  огкиткоц  `иина17анз  ХИ  О  иУноноiн  `«иодгзжвгноткчцеj7» иипввинв1до  иотка~диЮf1адоткв) 
иацагиодтз  ввотоЭ  иаи1аццох  аин  откиввн  аонноипеткдофни  ткаицитзапii(ЭО  тчуд  

•аинацивгз~адц  аонданогзоц  хи  онаьацзауо  
оцгчу  гчуогь  `хвг  ииггчуоз  и  иипвдацо  анонзо  аа  н  аипreжац  чгзонгаьго  ивхздагцв1х  (д  
ивноцо1 иц  таицивгз1Тади  о1ог  ажхвг  в  `иипвткдофни  аигтчдхзвд  ивьошхн  `ииниждаггоз  и  
тчд~~гх~дгз  аа  `ткоцап  н  игзонтаьго  ио)Iздагцв1хл  9 ионоr1о1 вин 	нiiэ1п  (хнапо  тки1Тонодц  (ff 

`чгзончцагиа17 отонз  оннтчдадиан  чгвжцо17одц  
чгзонуозоцз  гигвдгл( опиц  лотка  (йИ  1л(в  оть  `~iтког  х  игзанидц  ..тотк  ииноцз 	ици  иигтчуоз  
аиптКу  охвнцр  иинаьошхвв  о1охздоги 	о1ашвн  тчгвiг  оц  кгчннаьлцоц  `квигзчцагвввхо~ 

хихздогиц  ( 	н  тчнвнонзо  гчпонтчн  ишвН  аинангк  апreн  чтвнодипифи~нотк  `ткиптвжацц~нан  
изгаицни 	иипвткдофни 	аиттчдхзвд 	аохвт 	ицза 	̀ици 	игзонгаьго 	ио)юдагцв1кКу  
ионо17о1 н  иипвткдофни  отиттчдхзвд 	от~итзгантооз  х  иинаьошхвв  ткохздоги 	ткапreн  
н  аинвткинн  чьацнидц  тчнжцоiн  тчиг  `игзоннацацадцоан  ионнангзапт(з  ииьицвн  о  л  онтчн  
х  гкиr1охидц  тчтк  ицзу  чгзончцагиац  отонз  онигчдадиан  чгвжцоцоди  впиц  о1огкаЛiдиr1~iв  
игзонуозоцз  н  иинанткоз  атчнчцагиьвнв  чгКнхинЕон  плот  ктчдогох  агвгчцлвад  н  `иткииноцз~ 

жги  иткииггчуоз  з  ивинз  н  чгзоннацаttадцоан  ивннангзапт~iз  иц  изтаатки  тког  о  1Тонтчн  
—  игзчцагвввхоц  хихздоги 	ктчннат  iГОП  иинвнонзо  вн  в  `итзончцагиап  игзонитчдадцан  о  
иинаптКцоlТ  впиц  о1откалiди 	онгз17онох(д  кинанагкидц  итзондатконвдц  о  цонтчн  ткавцац  (1 

`иипвткдофни  ииттчдхзвд  о1аптоХитзгангооз  
и 	̀впиц 	о1отка~iдиц 	онгзн  онох~д 	кгчннвгиьззвд 	̀иинаьвнв 	хтчньонапо  
чгзоннвнонзоуо  `ихигицоц  ионгаь  ( иоткаинаигидц  дагхвдвк  иипreжац17вн  гкавнинапо  (н  
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