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эхчнчизшноне 90
‘1ч9Ж/ШЭ эихэаьигощэш

81101 5302 011 Поидэц ен «иизэод кинаШаяэоЦш-іищшчнчиепитгн/іщ висит» ещхэоац цинэингдцен хпнчи'ещэшеш и аосіишаисіо‘шэинвяоавфо винешпгаиА хняаиап имам 3 иитшгинвліо иончиэщеаогвфо кишнвийячншао эпителии-[шыш _юАшу Аушвспоац & цинэнэшги х1чшиП’ох9оан эинэітждэам и вшо9еаевд
«ИИЭЭОа

кина…ааэокіцнищ висит» цинаштесшен шчнщгвдюшвш иишзииеэашеэодцоя оп глинееинелёо ххчнчиэшвяогефо ишшашн‘ономёишеи9о цоюно9№і Шен чкі9г>хап ‘винваоеесюо эйафэ & эинаичгйЦА хишопягщэепшэо ‘винэшедЦАошеэи винвноявсЮо онюйаюинищ ‘чншИ оюнюэш аонеддо ишшгвшітояохАа :) винеШаноэ эинзЩ-эноац "[ииПвештедсіо

эшчнчиашаогефо
‘шзинеяоевфо кинвинепил
пне…піо этнчшшийинАш

ихиюошвиПомгеэ поищи/$5311‘ОсШПИОф египет: анонэо ен ишшПвгинвШо иипдшчиащвногнйцэо хтчнншоэвдеекі‘июви90 ионэно9№1 тмин шиизма нинаТпэяэосКцнищ эпох…» иинэинеашгн шшшедщэшвши виненонвсі9о отпадают—{иш „ціну/\{ иттвгишгасі оц ишидпокіаш нонеш вднисіошнош еинэПаяоПЦ '9шэинвноееа9о кинэинвдЁ
шнещіо ашнсшециітинАш

‘ОсШПИОШ «ииэзод винатаяэодцнищ висит» клинаинвдшгн жчнчшгшоидвш‘Щэеи9о иохэно9№і из:/{вн ииПвгишгасі хвшмей я ии…геиннміо хннчш'вщеноеесюо шинеПжоноацоэивинвяогефо ощайзюинищ Шви оц цишисіцоёаи яонешл ххчнчшгпининАш вднидошнош эинэттаноац ';^ ииПееинеліо цончиащеногефо {{ иыиюонцвийошвэ яощвшчиАвэкіии‘пввинедйо наик-ене энонэо ен «ииээод кинетиэнзоацнищ гиохгп» кгинэишгйцэнэлчнчиэшноеесіэо чиеаяаф шчнгцгесиэилвш иитшвишгас! он иищвийцосіэш анеки ещощйеед '17
иитеинвліо ххчнчиацгяоаеаддо иии…юошвиггоигеа нощешшіеэй

ввишгн-е энонэо ен «ииззод винешэяэоапнищ висит» дюжанягаивншэинеяоггфо винеинвсіші Х1ЧН°Ш`ВЩЭИДЕШ ииі'гееишгэд хешмвд а иитгинедао )ачнчтгащеногвфошнг…иіо эщнчшшининхіш чи'ейяаф шинэП‘жонойцоз оп иишиапойаш внгшх ощонтци‘пишіш ехщо9всігед ';
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аічнчшгципишіщ
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‚неддо эхчнчиециПинАщ
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‘швинвноевкюо нинвинвсіші
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ииыч9оа хихэзьиПощаш шэдепнэшгх Тиглой Ашончпэшо оц) шчниПа э иищэщашооз я «эмо!! вино _1'» винваоевй9о яоашап№1101,» винеяоеефо шдшзп чсі9ехэ11 щаз ионээьитшаш иончшноидэа ишончиэшап & ииПееинедсіо‘одршио ]] _ЧЦейяэФ ›ачнчиэшеаоевсюо нохищо9гкі хиппэьшолейац нишах-.А вингеинеліо '“(ихяоюШои

иояоэйхіх
шонвиц в “30149 ищинено9эсп з иияющэшооэ &ииПееш—хещіо иияюышооэ &) нчнойоіів иишюоюкошеон ишчннаьшчвсіло а юхиГпопгьА9о шт водки}:аічнчизшноеефо ча9вхэп шчнноит'шэапоя и тип/«гефест хиьо9вс1 вингшвіте и эинеяосіишеосіц»‘ОсШЦИОД. дигааэф яохинщо9екі Щзаьилолзггэп ииітехифишши аинашхчноц “9

аоэеь 95 ‘«иитггинв_иіо иончиэшеногефо
жившим & ваша]. одонгшошп шэончиэшэтг пингвинвлсіо»

новь “ ‘«винвяоге‹і9о гашеная винэгппаопшт июонжошеон анион :ииээод винзТпаяэодшшш еиоиш»ванн и ‘«!4июионхад. ххчнчиеьевоввфэо шчннзшакінозаяонзо вн додф яощнш-шігэсі ›ачшэАгіинеиц аинвжиюоП’»Еэгь и Жизни виныицэон и винвно'гед9о одонщгзшиниоцоп
ии‘певиивэс! & иилоионхвш ашнчи'ашновефо ешннашесіноэ»(иняошлюц вонь “ ‘«аяиша1шо>| шонэпвшиояозсих 5: 23331101111 одончшздгшпэон ииПвеш-пгліо ии…юпонхэд. алчннэшэкіяоэ»шонвш э

нозвьиинюшэщооэ 99 ‘«шгэшьА 3109126 & додф )пчннэшюнф иинвно9эа1 кинезишгэд»_\ ииПвеинеддо &)
:«ииэзоа кинеіпаязойшдищ ЕПОИШ»ашнчиэцгнояефо чё9еяеп выводы иинэцягйцен хпнеюнзо ииТгпаеишгесі №щэпэе шииэаьипощэш‘ОсШЦИОі. _ЧЦ-гкінеф он нониш09гд пошаьидодвт-ш минеиифиивях аинагшчноц '51(ихащошоц

ионоафіх вонь и ‘«виненогвй9о ещаеьвх кинешпноционами 3 шт июонжошгоп экшен :ииээод кинеТпэяэосШнищ виощп»Ъ

иищэщвщооо ноэеь 082 ‘«ииненогесі9о & шэшжПанащ»

№ Г :«ииаэод винеіпаюосіцнищ гноя…» выводы иинаипвацвн
А

эшнчиешаоеефо чд9вхэп хтчннонзо ииПвгипвэй шаманов шихээьнвпптіцЬонноиПвъ—инвддо‘ОёЯЦИОЩ _Чп'егінзф оп нояиню9вс1 хитв‘п‘оаома ииПехифии-еян аинап'цчноц 171ииШгеинеліо
вкчнчпешвяоеефо

‚\ щццнп чс19гхап
одхциоі ›чшгсінэф «злодеи/вц шоков-ош ишчненодЦ» пасы ипнчившногвфо 'ыпонт-1.1.0913 хихээьшшеііац и хиі'шт‘ононАй аш-юПжояойцоэ эохээьижощаш-оньАеН 'и1ч9жАю аиэюэьиПощэГГ

апнчивцининАщ
«иизэод‘шэинвяоееаруо кинаинекіцА винаШанэокіЦнищ пиохгп» ииэпош иинэив-гсішгн ›ачнчшзсшэидешхчнеліо ахчнчиеципинАш ииШгеии'еаё швэоацон оп ‘ииітевиншйо х1чнчиэшяовегі9о‘оаяциодд Пнешох хшнчиохш нонапъ и иэиэщипояома ‘9жА1гэ хихэаьиіющэш‘июви9о глохнет/пц ихАвн виол хпнчиециПинАш ноюишгиПэпэ ‘шэингногефо винеинвсішіи вингяоевй90 ощэиіаюинищ аинэьеш Н аоннліо шчнчкеципинАш изиашийояохда эиненоёишшіэнох 'ыОсЩЦИОі,

‘шэви9о иоиэношмві ияАнн
«ииэзод кинэтэнэоацнищ висят» ешэоаи иипввии'еэди кинвповгсюо ояюаашинищ ончшшігнхэжн оц удишийпоаеи внеиц шончи'гношвсі е_шидщинош эинеПэяосТЦ 'Цмилевинвлёо

эічнчшщнаоевкюо
‘1ч9ж/шэ эихаеьиггощэш

эхчнчшгциітинАщ
21101 5202 он‘шэиненоева9о кинэинесіші Поикіац ен «ииээод винзтэяэоацнищ епохт» выводы клинвиявйпеншнешо ашнчиецининАщ „хпнчшгсіюилгш и нодишэиао ххчяэивп томам э х1чннеш9ваевг1‘ОЕШЦИОЩ ча9шнээ ‘иипвеинвщо ххчнчиэлгноевфо вишни-зд ишекіюйц дниаошинощ '01

подано хпнчиециПинАш и х_ихэтюсіодШЭЕП90 иохэпо9№1 ихАвн `
‘нонохдпгд жчнчпвциПинАш винацягйш’хошвз одонюзш аонещіои нинвнояесюо онюдеюиниш

› _юАШу шшвяонвкщо шошээьех кинаиянйцА ношвинехэш дниёщинощ '5ииПввиншйо ;



Г ииПееинеШГ
эхчнчивщеаогвфо

‘ОФШИОЩ ча9шнэд «чиэщинояохм ихчназвщ :виэээфокіц» яиэнэши идчнчиащеяовефо ';;
«ешэшж‘Пенэииитгвиншйо о_тоншзойц анонэо ен кинвноввсюо ценен хихээьшащвйша1шчиэщеяоэед9о винежиюоп яошеинтзхаш хихээьнвишгстші виненосіишводц‘ОдЯЦИОі ча9кшаэ шалаше эиюаьидоионхадц» низнаши шчнкшэшчогефо 'ЕЕиипвеингШо

ешнчиацзаоенфо «зонт-1991$ шиании‘ОФЁЦИОЩ _юАшу ионипа виненогчшоцэи низине аижаьипощэш» пою шпица); '15ИИПВеиншйо

эпнчпаигвоеваэо «Ш-ггшох
‘ТАШЦНП хтчнчиохтп вищияеед ихиштгдц эшняишдошіох» ииПвеинеШо‘осршиоф „шину шчнчиэшяоееа9оэтт19о Пнешох хихээьнаизвдші шт визави ввншеосіц *о;ИИПееиншао

а1чнчиещвяогга9о «шшеалодц ›пчнчющеяовеб9оэШ9о хннвонэо шчнчиеаэиэф‘одхциощ чншИ иитаашгвэа июонна9озо» Цениивэ цшннеяодшнэиао-охишеац '52ииПгеиншсТо
алчн'швшвяоевфо «хкиітнааэфнои ‘ХеПеиишиио ‘хюкіАхнои & килем одоняишеффе‘оахцио _; чнши КПП кэш/Пием ииаошШоц иидоионхэщ апннэшвсіаод» кгхэазюещ '33ииПегинешо

«ЭОДФ х1ч1-шэпнон9оэхчнчиещвнояефо хкияоюА я июонгшешап кюньофіэня и вход/\ июоюкошнон› ‘оахпиод, чнши :чюонюшнйд ввчоанениф» аенишаа удічх-швнодишеийо—оиишейц 13’ ииПегинедсіо
«ИТ/13304 винвтэяэоацниш эпох…» вшаойц ииітегииеэд

апнспгащеаоеефо ›‹шиноюА & иинашонш хннчиащвпоеефо нохинюеыі эинеП‘жозойцоэ‘оахциоф чнши-чиаацу воюэьидолеПЭЦ-одоиохизц» нипнэаэфнох ввинэьилгейшоньднн '91ииПвгинвШо «ишешёюашичиэщваоевфо эпннэшэдноэ и иипшгесц этювьидодвп‘ец :эиошп ионнвшебяоэ‘оахциод‘ «шесту я эиншицэоя еохэаьиюифец» виннвйафнох ввяоаьишвашонмгн '53
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