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ТНе ассигасу о? теазигетеп( юогк 1п ?огез(гу 

А. I. Ы'/Шаеч- Неай о[(Не З/Ьег/ап [огез( ехрег/теп(а1 з(а(/оп, а ЬгапсН о[(Не Кизз/ап КезеагсН 

1пз(Ки(е[огзИч1си1(иге апй тесНап/га(/оп о[[огез(гу, п'/капй@з'/Ыоз.ги 

V. А. ЗН(о1 - епд/пеег, З/Ьег/ап [огез( ехрег/теп(а1 з(а(/оп, а ЬгапсН о[(Не Кизз/ап КезеагсН 

1пз(Ки(е[огзИч1си1(иге апй тесНап/га(/оп о[[огез(гу, ч'/с(ог19_1989@Ьк.г 

ТНе ассигасу о[а теазигетеп( о[(Не Ьоипйагу1 /пез (Ног/гоп(а1) апй йе(егт/па(/оп о[(Не агеа 

о[ (Не (егга/п /п Нагчез( агеаз, езрес/а11у [е11 /пд 1агде1у йе(егт/пе (Не чес(ог о[ йече1ортеп( о[ 

[огез(гу /п (Не Кизз/ап Гейега(/оп. 

1п (Н/з зедтеп( о[[огез(гу (Неге аге а 1о( о[ й/[егепсез апй соп(гай'/с('/опз, мН/сН ргочокез (Не 

сгеа(/оп о[айт /п/з(га(/че Ьагг/егз, Натрег/пд (Не е[[/с/епсу о[ 1еаз/пд ге1а(/опз, апй, сопзециеп(-

1у, (Не етегдепсе о[з/дп/[сап( атоип(з о[ ипгесогйей моой оп (Не тагке( о[ гоипй ЫтЬег апй 

/псоггес( ассоипЫпд о[[огез( 1апй /п(епйей [ог а[огез(а(/оп. 

Сиггеп(1у, (Неге агезКиаЫопз мНеп (Не соп(го1 очег соггес(пезз о[а11осаЫоп апй теазигетеп( 

о[(Не Ьоипйагу1 /пез о[(Не соп(гоШпд аи(Ноп(узНа11 ге[изе (НезиЬт/зз/оп о[могк, а1(НоидН (Неу 

ч1о1а(ей йе[п/(/оп (есНпо1оду зциаге, апй по( оЬзегчей а11 ргегеци/зНез: 1) (о изе (Не еци/ртеп( 

м/(Н (Не арргорпа(е теазигетеп( ассигасу [ог (Не сопй/Ыопз о[могк; 2) (Не ассоип( о[тадпеЫс 

йес1 /паЫоп; 3) (Не йеч/аЫоп о[а тадпеЫс пеей1е; 4) (о (аке '/п(о ассоип((Не тадпеЫсчапаЫоп (о1й 

соигзе); 5) (Не з(а(из о[(Не иррег а(тозрНеге зНоий Ье (Не зате аз (Не /п](Ы могк; 6) ассогй/пд 

(о (Не тз(гисЫопз о[(Не тз(гитеп(з (о (Не/г изе тиз( Ье сНескей. 

Соп(го1 по( (ак/пд '/п(о ассоип( (Незе сопй'/Ыопз '/з (Не айт'/п'/з(га1'/че Ьагг/егз /п (Не изе о[ 

[огез(з Ьесаизе К1з по( с1еаг1у геди1а(ей Ьу(Не Гейега1 дочегптеп( ассогй/пд (о з( 26.2 (Не айт/п-

1з(га(/че сойе о[(Не Кизз/ап Гейега(/оп. 

То т/п/т/ге еггогз (На( оссиг мНеп ез(аЬ1/зН/пд (Не Ьоипйаг/ез о[си((/пд агеа апй йе(егт/пе 

(Не/г орега(/опа1 агеа /(/з песеззагу(о з(апйагй/ге (Не (есНпо1од/ез ассоип( [ог апу чаг/а(/опз апй 

атепйтеп(з (оо1з апй те(Нойз. 

ТНе тоз(ргот/з/пд /з (Не изе о[пач/да(/оп йеч/сез апй зо[(маге (оо1з. Ечеп (оиг/з( пач/да(/оп 

йеч/сез м/(Н (Не з(а(ей ассигасу /п 3-4 те(егз зи/(аЬ1е [ог могк, Ьесаизе (Н/з /з (Не ассигасу о[ 

део1оса(/оп, по( (Не еггог о[(Не теазигетеп(з а( а сег(а/п /п(егча1, мН/сН /з /пз(а11ей /п [огез(гу. 

Шеп геточ/пд а1геайу3-4 р1асе (Н/з /пз(гитеп( теазигетеп( еггог /п а раг(/си1аг р1асе з(г/чез (о 

1/4 гай/из о[(Не д1оЬа1 еггог о[(Не Мач/да(ог. 

йезсг/Ьей (Не сопй/(/опз песеззагу [ог (Не соггес( огдап/га(/оп о[могкз оп /тр1етеп(а(/оп о[ 

I/т/(а(/опз апй теазигетеп(з о[(Не Ьоипйагу1 /пез (Ног/гоп(а1) зНоий ипйегр/п (Не йече1ортеп( 

о[(есНпо1од/ез [ог(Не /тр1етеп(а(/оп о[(Незе ас(/ч/(/ез м/(Н (Не Не1р о[пач/да(/оп еци/ртеп(апй 

зо[(маге сотри(/пд аззе(з. 

Кеумогйз: теазигетеп( ассигасу, теазигетеп(з, гитЬ, аг/ти(Н, саг(одгарНу, пач/да(/оп. 
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