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Оимег5Иу позрка! "Зу. Малта" - Уагпа

ВЕСАВОМЕ: РЮО +Нез515 ог оБтатипе «пе едисайопа! апа зсепс дервгее
„РНО” то Ог ВогНЧак Кга5 и гоу Нито м/огКе ат пе "Сба5тгоетегоову"
зесЧоп, 5есопа Оераптеп« о игегта! Мефсте, МП - Рома, ба5гоетегоову
СИ, Опмег5 Ну Нозрна! “Казре|а”, Роудоп #не торс "Ема шаНоп об Ро“ 5пеаг
М/аче е|а5Еовгару бог «не Ффавпо»55 об рапсгеайс 415еазе5"

Спготс рапсгеа 5 апа рапсгеайс адепосагстота аге не то»5Е ТгедиепЧу
Фавпозей 45еазе5 0 ше рапсгеа5. АКПоиет ай егепЕ Пт Тетт5 о# сПИиса!

сопзедиепсев Рог райеп 5, Бот 45еазе5 Наме з5оте соглтоп Театиге5 5ис аз
Гпсгеа5 те тога ву, асиеапу Фавпо515, зирорйта! зел5 МмПу апа зрессу
ОЕ «Не сие” |гтаршив, 1 аБогатогу апа рай нотогриоовтса! те ода, а5 ме! аз
спапве Тп Те рапсгеайс деп5у, та ту тадисей Бу «не рапсгеайс 5теПате се 5.
Тнегебоге, пе дие5Ноп о рапсгеайс ЯБгорепе15 апа «не спапеве Ги #не 54 пе55
оЕ +пе рапсгеа5 а5 а тагКкег о спгоптс ф15еазе 15 ехтгете!у ге|еуап“. п перагоову,
пе асситишаЧоп оехгасеЙцаг тайх рготет5 На5 Бееп 5тиФТеа (и дета!, апа
пом/адау5 Епеге аге поп-туа5ме (тате апа ТаБогатогу) теноа5 Фог #5
еуа!пчаНоп м/1П мегу воо0а согге|аНоп м/Еп Н5Тоорса! 5сотпе 5у5тет»а. Ти #15
гевага, Егап5Тегипе Еп15 ргоБ!|ет Фо «пе рапсгеаз 15 дийе ое1тса!.

Ог. ВогхНдаг Ни5Том5 Епе515 15 м/"еп ассогфте То Фпе сопттетрогагу
гедшгетеп“ 5. К теиде7 зесНоп5, то5 Е птрогап“ ом/НсН аге Негатиге гемему,
атпт апа обБ)|есйумез, ге5и6, зиттагу, сопси50п5, сопЕ БиЧоп5 апа БЪПовгарпу
(п адедиаТе ргорогоп. МК соп»51565 о# 187 5апдага тТурем/" еп расвез, Ши5тгатей

м/ЕН 48 Нвиге5, 37 абе апа 2 фарвгат»5. Тпе БЮПовгарну тсиде5 191 50игсе5,
ОЕ м/с 4 аге пт Вшеатап. Тне Гапеиаве 15 5сеп НПсаЙу зоипа, м/ТП соггес и5е о#

тедфса! тегт5.

Шегатиге гемем/ соп51515 0 57 рарве5 апа 15 5исеп 1 моште. Ап

омегмем/ о ердет оюову, ЯБговепе515 , Фаепо515, мсиате Н50ову, | аБогатогу
те515, аБдотита!| ийгазоита, сотритег апа тарпейс гезопапсе Ттартве,



епдозсор!с иЙгазоипа о спготс рапсгеа 15 апа рапсгеайс адепосагстота 15

ргомаед. Тне адуатаре5 апа аФ5адуатарез5 аге 95си55ед. Тпе та
са55 саНопб5 0 спготс рапсгеа5 аге ргезептеа (СатБПаве, М-АММНЕМ,

ПСАВ-О, РР5), а ргасйса! а!огг Рог 15 фавпо515 15 5ном/и (5ТЕР). Кевагата Не

Фавпо55 05 рапсгеайс сагстота, #не вооа Фавпо5йс ассигасу о ардотта!
иКгазоипа, СТ, МВ), епдозсоргс ийгазоипа сотБЪТтеа мн Юорзу 15 Кпомп, Бик а!

«Незе те ной5 арру То адуапсей сазе5 апа еапу Фарвпо515 15 мМптиаПЙу арзеп“.

ЕЪговепе515 Пт сАготс рапсгеай5 апа дезтора5йс геасйоп рапсгеайс

сагстогта аге соттоп ра порнубоовТса! геасйопя «най |еаа то ап псгеазе 1 Ше

аеп5Ну о «Не огвап. Мом/адау, тоге апа тоге поп-туа5ме тепоав аге изеа то

а55е55 115 деп5Ну, тсиате е/а5товгарну. Ог. Ни5Еом 5ифе5 детай! пе
рпптер!е о е/азтовгарту , «пе Туре5 о е/а5ТовгарИс тесптаншез апа ро55Ю ез
оЕ гтоадегп демсе5. Шегатиге гемемг/ ге5и 5 Пт сопе!ш5ют5 аБоиЕ пе рогептЧа!

сараБ Чеоб е/азъоргарну ог «пе а5зе55гтлеп“ оЕ рапсгеайс рапо ову.

Ргот Епе апау515 о пе Пеегатиге гемем/, Ене ригрозе апа Та5Кк5 0 пе
а55епайоп аге юесаПу депуеад, м/НсН аге сеану апа ргесзеу Фогтшатеад.

Тне 5тиду ташдев 103 райет: Фгот пе бСа5гоетегоюову СИгис оо

Ппгмек5Иу Нозрна! Казре/а - Ромам. Об ге4 тенойав аге адедиате Го Пе
езтар Ней ап апа га5К5 апа пеиаде: сПтса! (апатие»515, рпу5тса! ехаглтайЧоп),

|аБогатогу (Нооа соип“, сотр|ете Боспети5Егу, соавшаНоп 5тати5, атуазе апа

Празе, СВР апа Е5В, Хота! ргоет, а! оипип, сно!е5та515 (ббТ апа АР) апа сукоуйс

(А5Т апа АТ) еплуте», тога! апа дтгест БШкгиБТт ), туа5уме (регсиапеоц5 пеед!е

Борзу, епадаозсорс иКгазоповгарпу МИН Йпе-пееде а5ргаНопт ЮБтор5у),

н15то/оетса! апа Ттарте (ардотпа! ийгазоповгарну, сотритег апа тарвпейс

гезопаптсе 1тарте, Шегазоипа На5торвгарту (р5Мм/Е). Ап апдеадиате 5кай5Иса|

аррагаи5 15 изед. Е тсшадез а мапету о 5тай5Нса! теНод5, тсидте дезспрме
тайсатог5, Коптовогом-5ипгпом те5Е Рог погта! автп Бийоп, рагатесис апа поп-

рагатеис тепоа, А5пе"5 Ге5, СН-5ацаге +е5+, КОС сигуе апау515, согге! аЧоп

апау515 Гог ге/айоп5Нр регмееп 9Тегепт сИитса! тадсатог5, ес.

ВезиН6 бесйол 15 м/гтеп омег 80 раве5. Тпе сотр!ете оуепар Бетмееп Фе

зет та5Кб апа #не соггезропате ге5и 5 15 5те. Тне аишног Наз ргеГеггеа +о ада



а 915си55оп айег Не епа об еасп тамадиа! гезиК л51еаа о 415р/аутпвеа зерагате
зесйоп. п 5иттагу, Епе то»5Е трогап“ ге5и5 аге а5 РоПоми/5:

е А геГегепсе апа аттейс теап маше Тог погта! рапсгеаНс
рагепспута 15 детегттей. Ехгтегпа! Тасбог5 5исИ а5 дере о# «Не

гевоп о1еге5, репдег, ВМ! апа 5тоКте НауеЧе тНиепсе оп
Епе оБтатеа гези 5.

е А Непег р5м/Е маше 15 Фоипа  сготс рапсгеа 15 сотрагейа “о
погта! рапсгеа5 апа #пеге 15 ап орротипНу То ай егепНате 15

земеу.
е Тпеге5а пераНуме согге/айоп Беъмееп ВМ! апа р5м/Е апа ГасКк обопте

пт ге|аЧоп +о Туре |! аретез, аве, асопо! соп5итроп.
е А НМенег теап р5М/Е умаше 15 Фоипа тт райепю5 м/П рапсгеайс

адепосагстота сотрагеа +о «нозе м/ИН спгоптес рапсгеа 15 .

е Оиеге5 5 Не НеНнег р5м/Е гайо тт Титог/5иггоипате 155ие мег5и5
сАготс рапсгеа  5/5иггоипате 155ие, м/с сап Бе изе9 Фо

дай егепцате Епет Г сазе о тсопси5Тме ге5и 5.
Ги Епе 5иттагу 5есЧоп, «Не Епе515 ехат пе обтатеай ге5и 5 апа сотраге5

пет м/ЕН «нозе о отпег аитног5. 5тПаг у 15 РГоипа Гп тоз“ об Енет, м/Нсп ргоуез
Епетг сгеа Ъ цу. Те ашог ргорозе5 ап а|вог Ат Фог #пе Фаевпо55 о# спготс
рапсгеа5 м/ЕП Епе рагНстраНоп ое|а5торгару . Тпе сопси5юп5 соггезропа то
Епе зет Та5К5 апа гези 5. СопЕПЪиШЧоп5 об опета), сопйгтатогу апа 59ел Пс-
аррПеа патиге аге амайаБ!е.

Тне ргезепТеа аБр5Сгас согпгезропа» То «Пе ге5и 5 (пл «пе 4155етаЧоп.

Ги соптесйоп м/ЕА #пе 49155епаНопт, 3 агйсе5 умгеге риБИ5неа - 2 Ти Епей5А

апа 1 и Вшеанпап, т м/с Ог. Ни 5тоум 15 «пе Яг5Е аиог.

Си са! поте5 апа гесоттепадай оп» То +Не 4д155епайоп м/огКк

1. 5ресга! айкепйоп 5поша Бе раа то райепЕ5 м/Еп а Неп ВМ! , 5псе м5иайгаЧоп
ОЕ Епе рапсгеа5 15 по ам/ау5 ро55Ю|е 1 пет. Тпе е-тар 5Нед перайуе
согге/аНоп Бебмееп ВМ! апа р5МмуЕ 15 о итеге5Е- 15 ро5515!е «най Табу 155ие



итдегв пе ргоравайоп о6 «ме зоипа м/ауе апа Непсе «пе ассигасу оЕ пе
ехаггтайопн 11 райеми ап Тисгеазеад падех 15 | омгег.

2. КК 5 гесогтептава то рейботт а тиМматате герге55от апау55 Рог Не

ге/айоп5Тр Беблееп пе тепЧопеа 75К Тасбог5, «Неп ТиГеге5 (те согге/айоп5

соша Бе Фоипа Бесаизе «Не Тастог5 ас? 5тиКапеои5у.
3. Тне 51ге об ще рапсгеанйс Титог5 ма5 по“ з5ресед. м/оша Бе о# 1еге5Е го

детест антегепсе5 Ти «Не деп5Пу об еапу апа юсаПу адуапсеа Фитог5.

Сопси5оп

|п ту сарасну аз а тетрЮег оЕ «пе 5сеп Яс игу, 1 соп5Чег пат Фе

авзепаноп м/огК о# Ог. Вогтдаг Кга5тигом Ни5том оп пе Тор!с "Еуа/цаЧоп о
Рот 5Неаг м/аме е|азоргарну Рог давпо515 о6 рапсгеайс аьзеазе5" 15 ейгетеу
ге|еуапЕ апа о# Мен зсепс маце. Не теет5 а! «пе гедшгетет5 Рог орабйтте

«Не едисаНопа! апа зсепйЯс девгее о “РАФ", м/с 15 м/у 1 вме ту ро5щме

аз5е55теп“.
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