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6Е0$$АВУ 

1Р АБОВЕЗ$ 

1МЕ! МОМВЕК 

1М$1 МОМВЕВ. 

МАС АООВЕЗ$ 

МЕТАБАТА 

РВОХУ ЗЕВУЕВ: 

УРМ 

ков 

ОМОМ 

ОАС 

ОМООЕ АООВЕЗ$$ ТНАТ 'РЕМТИНИЕ$ АМ АБОВЕЗ$ ОМ ТНЕ |МТЕВМЕТ ОВ А 

1ОСАЕ МЕТМОКК 

|егпабопа! МоБШе Едиртег! |Чеп У: а питьег изед ю 1Чеп у а тоше 

рпопе 

|егпабопа! Мобе Зибзспрег ету: а питьег изед 0 {еп у а тоБе 

зибзсиБег 

А упюце ПВагамаге 'Чеп ег регтапепНу азз!впед {0 а сотрщег'$ пемоК 

адар\ег а {ве Чите о тапшмасшге 

Раа па ассотрашез 91а! соттитсайоп {а{ 15 по Ие согепЕ ое. 

соттипсайоп. Ехатрез шсиае, Би аге по итйеа \ю: {Не зепаег апа 

гестриепЕ оЁ соттипсайопз, ите оЁ соттигтсайопв, ог |оса#оп ог зепдег ог 

гесруепЁ 

А зегуег {паЁ ас аз ап и\егтебагу 1ог гедиез5 тот спег{$ {юммагд$ опег 

зегуегз ({ургсайу меб зегуегз). А ргоху зегуег тау бе изед {0 гесога ог тодйЙу 

{пе сотеп оЁ мебзКез гециез{е4 Игоией и. 

Миа! Рима Мемогк: А{есппо!ору изед 0 сгеаЕ а зесиге, епсгуреа, пемогк. 

‘соппесНоп Бефмееп сотршег$ оуег ап ипугиз{е4 ри с пемогК (зисН аз Пе. 

тете. 

'АБЬгемайоп ог {пе Зае Зесийу Сотт\ее о! Ве!агиз, {Не паНопа! п{евепсе. 

авепсу. 

АББгемаНоп юг {Не Зреса! Ригрозе Ройсе Упй 

'АБЬгемайоп {ог {пе Орегайопз апа Апауз5 Сепёе, \е авепсу ипаег {Не 

РгезепЕ п сВагёе оЁ рифесНоп о! пгтаНоп апа $а{е зесге!5 мо р!ау а агве 

гое п гезшайпя и{ете-теаеа 155цез п Ве!агиз, пси тв зигуеапсе. 
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1. ЕХЕСОТУЕ ЗИ ММАВУ 

Тпе (ера! гатемогк вомегптв зесге! зигуеЙапсе шп Веагиз 15 спагас{ейтед Бу (падециае за!ерцагаз, ап 

а!омз {Не а\ноп#ез 0 ипдецаке миде-гапапв зигуеапсе ми 'И1е ог по изНйсайоп. \Мпйе # 15 розмЫе 

{НаЁ айпо${ апуопе сош4 бе зиЦесЁ {о зигуеШапсе, И {5 пеайу итрозз!Ые {ог апуопе {0 Кпом мпешег Шеу 

аге ог Пауе Бееп. Т№5 ипсецат ехей$ а ств еНес! оп Питап па Чеепаегз, оррозюоп рой«апз, 

|амуегз ап асНм®6, апа тйз {не а ИИ 0 ехегс5е {пех Нитап И8Р{, псиатя {не ивр 10 римасу, 

{еедот о аззоса{оп, реасе!и! аззетЫу апа ехргеззюп. 

\/НИе зесге! зигуеШапсе сап Бе а {ета 100! {ог (ам! етогсетегЕ, мпеге # |аск$ адециае заериага$ ог 

зирегме!оп, ог офегиизе {аз +о аЧПеге +0 итегпайопа! ам апа $апдагаз, # моа{ез Питап ив. Тв 

герог{ ехаттипез {пе мауз п мсй ип!амИи! зесге{ зигуеапсе аНес5 питап па, апа {Не ейес! {5 Ваз 

оп см зосе\у п Веагиз. ТПе герой {5 Базед оп и\егмемз млЁй тоге {Пап ЯНу см зосеу асм6, Не 

таогу т Веагиз, Би або п ехие. К 15 або Базед оп а де{айед ехатипавоп о {не Ве!агичап ап4 

иегпанопа! ева! гатемогК вомегптв зигуеЙапсе. 

Тре сует оЁ зигуеШапсе т Ве!агиз Ваз тапу ргоМетайс азрес{з. Ргогттеп! атопв {Нет 15 пе ЗОКМ 

зучет, а зе! оЁ запдаг ед 1еснтса! теапз юг иЧегсерйоп оЁ соттитсайопв мсН аЙомз {Пе 

ашпопйез анесь, гето!е-соп!го! ассез$ 10 а! изег соттип!сайопз ап4 аззоса{еа даа мИпош: поута 

пе ргом@егз. Упаег Ве!агизиап |а\м, а! +еесоттитсайопз ргомдег$ п {пе соипну тиз{Е таке {нет 

пагд\маге сотраНЫе мин {пе ЗОВМ зу\ет. ТНе зузет {асИЙае$ геа!-йте топйойпв оЁ сотитигисаноп$ 

‘аз ме! аз ассез$ 10 Чайа мрисН 1в|есотв аге гедииеа Бу ам 0 ге{ат ог ир {о уе уеагс.  ргомаез ассезз. 

Бо ю {пе сощеп{ оЁ соттигисанопз апа {Не аззосаед те{адайа (да\а зисВ а$ {пе {ите, таппег ог 

осаоп оЁ соттипсайоп) 

Тв5 ргоетаНс зигуеапсе зузет 15 ТасИНаед Бу согрогае асюгз, зисН аз тоБйе {в|1ерпопе ог имете! 

ргомаегз, мпо — ассогапв 10 Веагизап (ам — аге гедигед {0 а!ом {Не а Ног#ез тес! ассезз {0 {Нет 

сизютегз’ даа. Тпезе Ве!аги\ап сотратез, апа {Не и\егпайопа! сотратез {На аге {Не омпегз ог 

‘пладог <Пагеро!Чегс, аге файте (т мо!аНоп оне оБйвайопз) ю {еп у, ргемет, апа аЧ@гез$ Витап 

85 аБизе$ гезийпв тот Пей орегаНопз, ог айзтв {тот {ег Бизтезз геавоп$Н!рз. Аз зисй, {неу аге п 

моаноп оЁ итегпаНопа! $апдага$ оп Бизтезз ап питап ив. Сотрагиез тиз! 4аКе розИме $ерз 10 

ТИ! ег Питап п8Н 6 гезропыЬ Иез, гераго!ез$ оЁ мМпеге {пеу сНоозе 0 орегае. ТНезе $ерз тиз! Бе 

соттепзигае {0 {пе геа{ оЁ Пагт {На реоре {асе аз а гезий о! {Пе орегайопз. 

ЗигуеИапсе о {@есотитигисайопе 15 по! {Пе оп зигуейапсе п5к Ве!агизап {асе. Тпе иви{1ю римасу 5 

‘150 а{ п5К Бесацзе {пе |ам/ а!омз БгоаЧ ромег$ оЁ рпу$са! зигуеШапсе, пси тв аи топйойпв о 

реор!е ог ргепзез, апа Бесаизе регопа! даёа тау Бе сотргопе мпеп сотр\егз, по Бе рПопез, ог 

о{Пег демсез аге сопйзса!еа Бу {Не аитопйез. ТНе 1аск оЁ\гапзрагепсу геваг тв пе $е{е’5 зигиеШапсе 

сараб Иез теап$ ийтаеу по опе Кпом {Пе {и! гапёе о! {005 апд {есптиез ауайаЫе {0 {пе ащпог#ез. 

Зесге{ зигиеШапсе 15 сапе о\ Бу а мае атау о! За авепс!ез апд ац{Попте4 оп {Пе Баз!$ оГа питбег 

ОГ Бгоа@ апа уавие (ева! вгоипа$. № сап Бе изеа, аз а тайег оГдотезйс 1а\, 10 зиб]ес! №0 зигуеШапсе 

реоре мо аге по{ зизресеа оЁапу мгопвдотв. АшНопгайоп апа зирег/вюп заевцаг4 аге падедиае, 

‘апа изиаЙу сагйед оц{ Бу ргозесшогз, гаЁег {Нап ап пдерепаеп! ди4са! Боду. 
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\М/пеге зигуеЙапсе |еад$ 10 мо!аНопз о! питап ивНБ, # 15 ехнетем ЧЁЙси! 10 зееК гетец!ез ш ргасйсе. 

Тию 15 езреса!у {гие упсе {Не ац!Погйез аге по! гедитеа +о пойу памачца[ {на{ 1Неу Вауе Бееп зи }ес15 

0 зигиеШапсе опсе {Пе зигуе!апсе Раз епдед - емеп мпеп зисН поййсаНоп соша Бе вмеп мно 

еорагайета №е ригрозе о! пмезйрайоп$. Сопзециеп у пЧмаца!6 гаге!у пауе ассез$ {0 емепсе мн 

мНсН Ю зичат а сотр!ат". А!оз{ попе о йе асё\м $ мно Бейеуед еу Вад Бееп зиБес! 10 итам/и! 

зигуеШапсе На Бееп аЫе {0 Бипё а сотр!ай. ОР{Нозе мПо пад, а!тоз{ попе Бейеуед {пех сотра 

мощ Бе зиссез$Р и, ап ойеп зоцеН! {о оМат {нет опу аз а ргфесНоп абатз{ Бетв ргозесмед 

{петземе5. 

\М/НИе Ве!агиз' [еба! натемогк таКез # пеапу трозз!Ые Гог апуопе {0 Кпом/ мйн сецаиу мпеег {Пеу 

‘пау Бе ог Науе Бееп зиБес! {о зигиеШапсе, Ве!агиз' гесеп{ Н15югу вмез тапу асй\ {$ геазоп {10 пк {Пеу 

аге. 

Тпе сгаскаомт Бу ащпоп#ез {На ЧоЙомед {пе 2010 ргезЧеп{а! весйопз маз спагацептеа Бу аттез{5 апа 

ипризоптег{е оЁ роса! орроз#юоп петьегз {ог ехегсьтв {пех Питап Ив. Мапу о! {Пезе ме!- 

риБстед ргозесийопз меге спагас{епгтед Бу {пе рготитепЕ изе о! регзопа! соттипсаНоп$ ап@ 

аззосае4 даё, апа {пе тефа млае!у геропед {па тоЫе рпопе |осайоп даа маз изед Бу {пе ащпоп#ез 

0 деептипе {Не Чеп#ез оРреоре мПо Вад аНепаеч {Не ипгезегед — Би 1агвеу реасейи — 

детопзгайопз па Топомед те весйопз. 

|п рай Бесацзе оЁ {Н15, асй\ 6 мпо зроке фо Атпезуу |п{егпайопа! ипйогтИ ехргезед {пе Бейе ‘па Неу 

меге зиБес! о аЁ еаз{ зоте фопт оЁ зесге! зигуеапсе аз а гезий о {не асймет. Т№5 {еаг оЁ зигиеИапсе 

15 ехасеграед Бу е гезсйуе ева! епмгоптеп! Гог см зосеу п Ве!агиз, мйН асН\м{ гезшапу Часта 

рипНтеп{ теге!у 1ог ехегсыпв {Пе питап Ив - зисп аз Бу ацепатв а реасе!и! рго{ез{ - апа пе 

‘исгеаупау ПагзН Из оп Питап ив ехегсед опйпе. АП оЁ\5 сгеа{ез а сНИИпа еНес! {па{ аз 1е4 

плапу {0 зе!-сепзог апа 10 гета!п тот ехегсыпв {Пет и {5 п тапу сазез. 

Тпе асй\ 55 имеглемед Бу Атпезу |мегпавопа! за {ПаЁ вепега!у {Неу 40 по{ 915си$$ зеп ме {ор!с оп 

пе рпопе - 1юр/сз зисН аз Нпапс!в ап ипгерегед огватганоп ог ограптв а реасейи! ргоезЁ, Бой о 

м/НСН сап |еад {© сита! сВагёез. Емеп погта!у пипдапе огваггаНопа! ЧазКз зисН аз агапатпв 

теейпвз пмоме е!аБогае зу$етз оЁ соде4 |априаве ап вепегайу гециие реоре {0 пее! п регзоп, ойеп 

о\оогз, мноцЕ тоБИе рпопез На! сош@ гесога {Не сопмегзайопз ог {гаск {Пей |осаНопз. ТНе {еаг о 

зигуеИапсе о 18а! соттигсайопз ао такез {не изе оЁ епсгурНоп 10015, псшатя РЕР (а зучет ог 

епсгурйпа е-пай), епсгуре4 спа{ рговгаттез ап 41$К епсгурНоп, еззепна! {о {Не ммогк оРасём®6. 

'АсНу55 героце4 ехрепепсез — зисН аз Бешта э{юрред Бу ройсе ммпо зеетед {0 Кпоми мпеге №0 пд {Нет — 

па веу афЬШе4 {0 зигуеЙапсе о {пей то Бе рпопе |осайоп даа. Смеп {пе ргоМетайс еда! 

фатемогк п Веагиз Помиеуег, {пеу аге по аЫе {0 сопйит зисН зи рис!юпз, [еампа поз реоре по орНоп 

Би то ргезите {ей |оса#опз аге Бета 1гаскед. 

Зоте асН\ме{5 {еагед {пе оЙсез ог еуеп {пех потез тау Бе зцЬес!1ю аидю ог маео попйойпв, мсВ 

ргемет {нет гот сатутпя оц зепз ме могк шт {пе омп оЙсез, эвпсапНу Нтаейпя {Пет аБИйу 10 

могк. 

Атпезу |п{егпавопа! зроке {0 {Игее асН\{5 мо за 1пеу Бейеуед {Не е-пай ог оса! теба ассоиг{. 

рад Бееп Паскед. Тпеу зизрес{е4 {пе ампопНез тау Пауе Бееп Бена {Пе аНаск$, зизрсюпз 1пеу за 

меге псгеазе4 мпеп Не! регзопа! даа изед {0 {Нгеаеп ог ргозесше пет. Моге соттоту, ас#\/55 пад 

рад сотршегз ог ойег едиртеп сопйзсаеа Бу {Не ащпог#ез, мйН {пе гези {На еу меге ипаЫе © 

соппие могкта мйН {нет едиртегу, еуеп авег # мгаз гейигпед, Гог {еаг & тау Вауе Бееп ифес{е мин 

зоймаге 10 попйог {пей ие. 

|пегпе! изе п Ве!агиз Ваз псгеазед гар у п гесег{ уеаго. п 2014, имегпе! репеганоп $04 а 59%, ир 

от 39.6% т 2011.1 езрие 115, 1Ие изК ап ипсейайму оЁ соттигисаНопз зигуейапсе пакез {пе могк 

ог Веагизап асй\5{5 тоге ЧЁЙсий. АсНм$6 аге по! аЫе {0 1аКе адуагаве о! тсгеазеЧ соппесймйу. 

пзеаа, Бесацзе оЁ1пе спИйпв еНес! па пе {еаг оЁ зигуеЙапсе сгеа{ез, соттипсаНопз аге з1омеа, Ном 

ог иоптайоп 15 гезисед, огвапитв 15 зуптед апа {гиз! 15 итранед. 

  

® нире/дана мюпаБапкогейпсаютТ.МЕТ.ОЗЕВ.Р2 
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Весаизе оне ргоМетанс (ера! татемогк вомегтпв зигуеШапсе п Ве!агиз, еуегуопе 15 огсед {0 №№ аз 

1пеу ипаег зигуеШапсе, мИН а де{итегча! ипрас! оп Ив. \/Вйе {пе ситеп{ зсае оЁзигуеапсе саппо! 

Бе кпом/п, {Не итрасЕ о! #5 раз{ птизе 15 сеаг: ме!-руБ сте сазез о {Не амноп#ез изтя 

соттипсаноп$ даа 0 ргозесше орроз#оп ро!с!апз апд Питап 85 деепдегз оНомпе №е 2010 

е!есйопз соппие 10 Бе сйе4 аз а геазоп реоре {еаг зигуеШапсе. Те сазез Чезсибед Бу асй\ 55 мпо 

зроке {о Атпез\у |1егпаНопа! пса {Па{ {пеу сопипие {0 Бе зиБес! №0 зесге! зигуейапсе. 

Тре Веагиуап ашпоп#ез пиз{ игрепйу гемве |амз вомегпипв зесге{ зигуеЙапсе {о Бипв {Нет т пе мВ 

‘ицегпабопа! $апдагаз. Рог п$апсе, 1Иеу тизЁ епзиге {На{ зигуеапсе сап опу Бе ипдецакеп мпеп 

‚аиой?ед (ап омегзееп) Бу пдерепдеп ]идвез оп {Пе Баз о зиЯсепйу паггом вгоипаз, {актв тю 

‘ассоип {Не пеед {юг п@мацайзед геазопаЫе зизристоп оРмтопадотв апа {Не гедийетеп{ оЁ песеззйу 

‘апа ргороопайу. Тне ЗОВМ учет тизЕ Бе гер!асед мйН опе {На{ 4оез по! айоми Чтес! ассез$ 0 

соттипканоп$ да. Ргозесиюг$ тизЕ по! зеекК №0 зиБес! реоре {0 зигиеШапсе {ог {пе ехегсве оЁ {нет 

Витап 855, зисН аз ограппа реасе!и! ргоез5. Ргозес\ог$ ап аш{ойез сопдисипв зигуеЙапсе 

пиз{ Бе тоге {гапзрагеп{ або {Не питьег о п$апсез п усн зигуеЙапсе 1$ ац{ноптед ап 

‘ипаецакеп. Реоре мПо Вауе Бееп зи ес! 10 зигуеЙапсе плиз! Бе ргомед мин поНйсаноп, апа мИН 

еНесН\е ассезз 10 гетецез юг Питап 185 мю!айопз Ипкеа {0 {15 зигуеИапсе. Рима!е сотратшез, 

ТасйНайпя зигуеЙапсе п Веагиз плиз! спаНепяе итам и воуегптепЕ зигиеапсе ргасйсез, ризН ‘юг пет 

гефогт апа бе тоге {гапзрагеп{ або {Пе [ам ап ргасйсе вомегипв ассез$ +0 сизютег Ча{а м Вейагиз. 

'АдаШопа! гесоттепданопз аге пс!идед а! {Пе епа оЁ 1$ герой. 
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2. МЕТНОООТОбУ 

Тв5 герой 15 Базед оп и\егмем мИН тоге {пап 50 асём&5, питап ив де{епаегс, оцтпай$Ю, амуегз, 

роса! орроз#юоп тетфегз, {есппоюву ехрейз ап4 оегз, папу о {нет п ехйе. Тпе таоу о 

ичегмеми$ меге сопдис{еа т МипзК (Ве!агиз), мн о!Негз сопдисеа т \йпиз (1ИНиапа) апа \ММагзами 

(Роапа), Бемееп Аивиз{ апа Бесетбег 2015. АЧа опа! и{еглемз \меге сопдис{еад , Бо гетое! ап п 

регзоп, п Ёопаоп Чийпв 2016. п тапу сазез, патез о! и{егмем зиБеск, ап зоте о{йег Чепиутя 

‘'пюгтайоп, паз Бееп отед ог аКегед {0 рго{ес! {Не апопутйу оЁ оигсез. 

'Атпез\у зеп{ зиттайез оЁоиг йп!п8з ап сопсегпз, ап зои8Н! ипюгтавоп апа соттеп! гот тапу 

вомегптеп! авепс!ез, псиатя Бой Поизез о {пе Райатег, пе ОН се ое Ргозесшог Сепега!, {Не 

Митеку оЁ егпа! АНайс, {Не ОрегаНоп$ апа Апа\уз!з Сегиге, {не Зе Зесийу Соттее (КСВ), Ме 

Вогдег Зегисе, {не Епапса! |пуезйвайоптз Оерайтеп! оне Зе Сопго! СотиШее, апа пе Зае 

Сизютз Соттщее. \№е гесемед герйез тот {не Етапсиа! |пуезНваноп$ Оерайтеге о {пе За Сопуго! 

Соти\ее апа {пе Зае Сизюпз Соттее. 

\№е а[50 зеп{ эитИаг сотезропаепсе ап зоизН! ипюгтаноп тот тоБе ргомаегз Ше, МТ$ (Веагиз) апа 

\Месот, аз ме! аз {Пей рагепЁ сотрапез Теекот Аизйа Сгоир, Атёйса МбмИ, Тейазопега ап Тигксей. 

Ме а[5о мигое фо Вене!есот апа {0 {пе оса! пеёмогк УК. Ме гесемед герйез {тот Тейазопега ап 

Теекот Аиза Сгоир, апЧ те! Бу рНопе м гергезегиамез гот Теекот Аизйа Сгоир. 

Тпе гезропзез ме гесемед аге геНес{е4 п {Пе герой: меге ге!еуагу. 
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3. ВАСКОВОЙМО 

3.1 ВЕЗТЕИСТМЕ ГЕВАЕ ЕВАМЕМ/ОВК 
РОВ СМИ. $0СТЕТУ 

Аз Атпезу |п{егпавопа! доситетеа т йз 2013 герой: И/раЁ 15 МоЕРеттеа /5 РгоШЬйеа: Зйепств СМ! 

оса т Вевгиз, см зосе\у п Ваагиз вепегаПу орегае п а гез1исЁ\е ева! епмгоптеп! {па{ моа!ез 

питегоиз ичегпанопау ргоес{е4 питап 1845.2 АсН\м$15 гевшапу {асе атез|, деепноп ог ипризоптепе 

тегеу {ог ехегс5тв {пе питап и. 

М№оп-вомегптета! ограпгаНопз (№603) п Ве!агиз {асе питегоиз Бигеаисгайс гедитетет!5 муисй пе 

ашпопез ойеп изе {0 гефизе {пет гедз!гайоп, ог {0 с1озе {пет домип Юг айиге +0 сотр! м пе 

гедитетег!5. Рог ехатрие, {Не Ваагиуап ащпоп#е$ пауе изед тезе гецигетеп {0 депу гезгаНоп {0 

№ 0$ оп пе Базз оЁ плпог {аи м доситешавоп м сн сома Бе еазйу гетеде4.3 Тпе Сита! Соде 

ргов1Ь$ асёмез Бу ипгерегед огратганопз, псматв рой са! рагйез, гей оц егоирз апа №60$.4 

Тре тедиа 15 ЧвйНу сопгойед. )оигпай${ муно могК мйН Гогевп тед!а ограпгайопз аге гедишгед {0 оМат 

вомегптеп{ ассгеднайоп, сп 15 оНеп геРизе4 ог Че|ауед, апд тевапсе оигпай$5 соп{иБийпв 1ю гоге!вп 

теда аге зиБес! {0 Япез.> 

Апу руб с аетопзгаНоп$ ог офег рго{е${6 пиз{ гесеме регтизз!оп {гот 1оса! ащпоп#ез, м/усВ {Пеу гагему 

вгамеа. Ра/с!раНоп п реасе!\!, Б\4 ипац!Поптед, Четопз!гайопз сап |еа4 10 йпез ог аатинайме 

дейепйоп.° 

О\ег (ам оЁ вепега! аррйсавоп а5о таке {е \могК оасН\5Ё5 тоге Чсий. ‘1пзи!’ ог ‘Чеатаног’ оР{Не 

Ргез дети ог ойег ац{Погез аге ситтипа! оНепзез.7 |пдеед, запаег ап@ пзи{ т вепега! аге рип5паЫе Бу 

ипризоптептф, п согугамепНоп о! иегпаНопа! Чапдага$.8 

3.2 ОМИМЕ МЕЩТА АМО НОМАМ ВТЕНТ$ ОМИМЕ 

Тне с!тае 1ог Питап ив оп!пе п Ве!агиз {6 гезёйсНуе, емеп арай гот {пе 15зие оЁзигуеапсе.? 

А пем [ам оп Маз$ Меса, раззе@ т Оесетьег 2014, вгаг!5 пе Митьну о пюгтайоп {Пе ромег о Моск 

‘ассезз 10 меб сог{епЕ мИПоц!Е а соий огаег. ТНе |ами або сгеаез паБИйу ‘юг мебзЙе омпегз {ог Шева! изег- 
  

2 Атпезу 1мегланопа!, Ипа ® Мор Реитшед |5 РеоН®Неч: ЗНепсие СМИ Зостеу и Вевгиз, ЕОВ 49/002/2103, Ари! 2013. 
3 Атпезбу тегпанопа, Мань Мо! РетиНед  РонЬед: ЭНелстя СМ! осей п Вавгиз, ЕЦ 49/02/2103, Ари! 2013 
4 Атпезу итегпайопа! Вероп: 2015/2016, Вейагиз, НИрзАилин.атпез.оге/епЛатеч/езеагси2016/02/аппиа!-героп-201516/ 
5 Атпезу иуегланога! Веро 2015/2016, Веги, пирз:/Аиуии.аттпезву.оте/епЛатезитезеагсК/2016/02/аппиа|-герой-201516/; Зее ако, 
веагизап АззосаНоп ог Лошпайыь, Еиез о Доигпайыь {ог Моанля Ата 22.9 ог\пе Адтитенашуе Соде (Спаи) (Ирдаед), 
'ВИрз://оау.буел/апаунс®Итез-оигпайз-моанле-ате-229-адтииена уе-соде-спай-ирааеа 
бАтпезуу Ипегпайопа, Ма Мо! Ретинед  Ронед: ЗНелстя СМ! осей п Ваагиз, ЕЦ 49/02/2103, Ари! 2013 
7 сита! Соде, Асс 367 - 369 
8 СИтипа! Соде, Ала 188.9. 
9 Зее, |пдех оп Селзогзйо, Вевгиз: РиИля не Рив (2013), нирз/ ии. паехопсепзогз1р.ога/2013/0З/зегиз-рипя-Не-руше/ 
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епегае4 согцегу. Аз а гезий, зоте ммебзйез пауе зНиЁ домип изег соттег{5 зесйопз, ог паме тоуед 

{пет |0 зерагае зйез.10 

Бийпв 2015, земега! рорМаг меб зйез оЁ питап пв!Ёз эгоирз ог пдерепаепЕ пемз зоигсез — пси та 

Спапег 97, Веагичап Рай ап ап@ Мапа - меге Боскед 1етрогайуу. Те 1$ о Ыоскед вез 15 по 

рис. 

А десчоп о пе Орегайопз ап4 Апауз!5 Сетег оЁ пе Ргезеги (ОАС) м Ребгиагу 2015 ехрапдед {пе 

ромегз оне Митту ог |пРогтавоп {0 Моск мебзйез, сгеайпв Пе [ева! татемогК 0 Моск по оп 

ргоНЬед согцепф, Би а5о апопутйу {005 {Па сом 9 Бе изе4 10 ассезз Москед сощеп{, зисН аз ТОВ ог 

ргоху зегуегз ог УР№.12 \/пйе зисН 1006 40 по! арреаг {о пауе Бееп Боскед уе, {пе вометтеп{ 40е5 

зеет 0 пауе амагаед а {епаег {о сотрапу ‘ог а {001 о зеагсй {юг ап4 'еп\Иу зисй апопупеайоп {юоБ. 3 

  

10 мемем мйН имепле! ехрепз, Митиь, Азиз: 2015; имемем мйН ммерзие оипег, МипзК, Оесетьег 2015. 
11 прими, беде. були ассезз 
12 бее Вох: Епстурйоп апа Апопутйу ОпИпе, ею. 
13 нирз-//за} бу/еп/сотепьваагиз-ашпопнез-зийсв-ацотанс-Боские-апопутиеег 
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4. АСНШИЦЮМЕ ЕРРЕСТ: 
НММ6 МИТН 
ЗИВМЕШТАМСЕ 

Реаг о! зигуейапсе"4 15 регуазме атопвз смИ зосейу асе! п Ве!агиз, ап емеп атопр тапу о {позе 

п ех!е. |падедиае гезшаноп ап4 омеге!\, ап@ а1асКк оГорроципНу {о спаепве зигиеШапсе теап па! 

‘асём$6 Пауе 1Ие спосе Би{ 10 аззите 1еу аге ипаег зигуеИапсе а! апу те. Весацзе тапу {ев тае 

‘асёмНез - псидтя могКпв аз а }оцгпаЙ$Е мо вомегптегЕ ассгедНа{оп, мов ог ап ипгед“егей 

огваттаноп ог рагйс!райпв шп реасей/! Четопзгавоп мИноц ашпПоптайоп - аге зиБес! 10 ати та ме 

ог еуеп сита! репавез п Веагиз, асН\Ё5 оНеп {еаг {НаЁ зигуеЙапсе оЁ {Не Чайу ам ез сош@ ехрозе 

{Нет 10 [ева! еорагау. ТН {еаг 15 ехасегБа!ед Бу {Не тетогу о!\пе сгаскаомт {ПаЁ Юомед {пе 2010 

е!есйопз, мпеге римае соттипгсаНопз апа 1осаНоп даа — мпе!Иег оМатед {Нгои8Н зигуеШапсе ог 

о{пегмзе — рауед а рготитеп{ апа рис го п земега! росаНу-тоНуаеЯ ргозесийопз оЁ орроз@оп 

ройс!ап апд оег асём${5. 

“ЕУЕМТНЕ МЕВЕ РОЗЗИВШТУ ОЕ СОММОМСАТИОК$ ВЕ! САРТИВЕО СВЕАТЕЗ АМ 1МТЕВРЕВЕМСЕ 

МИТН РЕМАСУ, МИТН А РОТЕМПАЕ СНИМКЕ ЕЕРЕСТ ОМ ВИЕНТ$, 1МСТУОМВ ТНОЗЕ ТО ЕВЕЕ 

ЕХРВЕЗ$10М АНО АЗЗОСЛАТИОМ.” 

УпИед Мабопз Ней Сотитиззтопег Фог Нитап Ее! 

Тпе снИпя еНес! сацзе4 Бу е Теаг оЁ зигуеапсе тапйез{5 п зеуега! мауз. АсИ\е{ вепегайу Геаге4 

соттипксайте аБоцЁ апуфипв оЁ зиб$апсе Бу {верпопе ог е-тай, ог еуеп п {Ней омп оЯсез ог Вотез. 

Тв5 такез # оНеп песеззагу {о тее! п регзоп {0 Науе зепоиз 4сиззюпз. Номеуег, {95 100 5 

сотрисае4 Бу зигуеИапсе Теагз ап асНм!5 ойеп {еаг {пех тоБе рпопез сома Бе изед {о 1гаск {пех 

\осавопз ог еауезагор оп {Пе сопмегзайопз, ог {ПаЁ {неу тау Бе ипдег рпучса! зигиуеапсе ог гесогдед Бу 

пептв Чемсез. АЧЧШопа!у, аснуе6 {еаг {ней е-пай ог о{Нег Чиа! соттигсаНоп$ сошШ9 Бе ехрозей 

дие о пасКипв ог сопйзсаноп оЁ {пет Чемсез Бу {Не ампогйез. ТНезе гасюг таке {Не изе оЁ епсгурНоп 

  

14 Тне 1егт “зигмеШапсе” ог “зесгей зигуеИапсе” п 118 доситегЕ гейегз 10 ай 1урез ог зеагснез ог топпопа оЧеерпопе, тобИе 
‘рпопе, имегпей, ог оЁпег соттипкайопз даа, ейНег1п геа!-йте ог Бу ассезз 10 гатед даа, пс!идпя ейнег {пе сомеп! о! 

‘соттипкавопз ог 1осавоп ог опег теа даа геа!ед {10 сопптипкайопз. 1 а1з0 пс!идез пе ацаюЮ ог маео топйоппе о! реоре ог 

иет!зе5 
15 ИМ Ни Сотиивзюпег (ог Нитап Вуз, Тпе Вюиио Римасу п {пе Сула! Аве, АНВС/27/37, 30 1ипе 2014 (пегетайег ИМНСНА 
Римасу т пе Рива! Аве), рага. 20. 
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‘апа о!пег римасу 100{$ еззепйа! {ог ас, Би попетеезз, пеапу емегу азрес{ о {Пе дау-10-дау могК оЁ 

сём 15 итредед Бу зигуеапсе апа {пе сВИйпя еНеси # сгеа{ез. 

4.1 АМПОЕЗРВЕАО $И$РИСТОМ ОЕ ЗИВУЕШЕАКСЕ 

“Мо${ реоше аге а{та!4 10 зреаК орешу оп {пе рпопе. #5 

НКе рагё оРусиг тит 0$ет. Уои аззите {тот {пе Беотите 

{па{ уси ме п Теаг, Па еуегуй те 1$ Ба, {Па{ уои саппо! 

сопгоГ ог тНиепсе И.” 

|пдерепеп! оигпазЁ, Мипзк, есетьег 2015 

Асём $5, оигпай${5, оррозИюп райу тетьег, апа о!шегз мно зроке ми Атпезу |п{егпавопа! - Бо м 

Веагиз ап4 абгоа4 - пеапу ипйогтМ ехргеззе4 зизрис!оп На! {нех соттипсайопз меге топйогед. 16 

Опе ]оигпай&Е поед {па {пе {еаг о} зесге{ зигуеШапсе аНес{5 {Не №5 ап4 могк оЁ аси ап4 “сгеаез а 

рагапо4 аНйиде,” Б\ аддеч {наЁ 1115 аНниае “5 дийе дизНйед п {15 зйцайоп.”17 Апопег пдерепдеге 

Доцгпайз1 за! {Па{ Бесаизе оЁ №5 ргоезз!юп, “оЁ соиге {Неу аге И\еппв 10 цз.”18 Ап асНме&Е мпо за ва! 

Ве маз сейат {Не аш Попиез И$епед {о {Пе рпопе са!5 оЁ ас#м $6 ге!а{е4 {Па тоШе рНопез меге ойеп 

Докта\ гееггед 0 атопез{ ам аз а “ройсе овсег т уоцг роске\.”19 Апошег асём® {04 Атпезу 

|п{егпанопа!, “п рипс!р # | ат ЧаКт8 пдоогз, огоп {Не рПопе, ог п8 етайз, | аззите й ай ве {о 

{пе КСВ2. $0 | доп” моггу або й, | Ча орепу апа зау оту мпае | мощ зау И 1Пеге меге а КСВ авеп 

эИнп пех 1о те.”21 

  

15 лемеиз п Миззк, Оесетбег 2015 ; мемем п Митиз, АцвизЕ 2015, итениеиз 11 ММагзам, АцвизЕ 2015. 
7 илемем ми пдерепдеп оитайя, Милзк, Оесетрег 2015: 
1в уцемеу мВ пдерепдепоитайз, Милзк, Оесетрег 2015. 
то емеи ми пигап ПаРЕ дегепдегз, МизК, Оесетьег 2015. 
22 зе Зесийу Сотииее 
21 щемем мйВ уошй ася, Милзк, есетьег 2015. 
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ОЗЕ ОЕ ЗИВУЕШЕАМСЕ ТМ ТНЕ СВАСКООМ/М 
ГОЦОМИКЕ ТНЕ 2010 ЕТЕСТ!О№ 
Тне сгаскаомт 1па юПомед пе ммдеу-Ч5ршщед 2010 аесНопз зам питегоиз реор аггез{е4 {ог {Не 

‘ехегс!зе о 4Нег Нитап Ив, пс!иале юг раг#с!раноп п реасейи! ргое55 аватз Не ошсоте ое 

аесНопз. ТНе изе оЁ зигуеапсе ог тобе рпопе апа {п{егпе! даа \ю {гаск {Пе {еп ез о! ргое50г5 

‘апа 1о ргозесще орроз#юоп роса еадег апа оегз аз а °впИсап! {еафиге оЁ1Н5 сгаскаомп. 

Тнпоцеп Веагиз Ваз по! зееп а сгаскдомт оп {15 зса!е т {пе итегуепиия уеагс, {Незе еует5, псиата 

зеуега| ме!-ри сед ргозесийопз, меге сйе4 Бу тапу реоре мПо зроке фо Атпезу |п{егпайопа! а а 

Кеу геазоп мпу {пеу Бейеуед {Пеу \меге по! зае Мот з{а{е зигуеапсе. 

РоНомипе фе роз-@есНоп ргое$6, питегоиз теба оиНе!5 героцед {па {Не ампог#ез изед тоБИе 

'рНопе да\а +о деегтитпе мПо \/аз ргезеп{ а! {Пе |осаНоп$ о! ргоез{5, апа ю зиттоп реоре \мпо меге 

деесеч {пеге Гог имегторайоп.2? 

|п ада®оп, земега! оррозоп сап@!Ча{ез ехргеззед {пей {еагз о зигуеШапсе п Не гип-ир\о те 

аесНоп, апа зеуега! оррозйюп сап@а{е$ ргозесщеа ЮНомпя не е!есйопз Над рима!е соттитсаНоп$ 

‘изед аратз! пет аз емдепсе а №па.23 Еогтег орроз#оп ргезепва! сапоча{е Ма!а! ЗЧавемсй маз 

призопед Гог №6 ге п реасеиу ргезИпя Пе 2010 в!есНопз, ап@ ма сопзегед Бу Атпезу 

|п4егпавопа! №0 Бе а ризопег оЁ сопз‹епсе, ип №5 гееазе п Аивиз{ 2015. Не {014 Атпезу 

|п{егпабопа! па дите 95 и\еторайоп, гапзсир! оЁ 5 рпопе са!5 апа ЗКуре спа, аз ме! аз {Нозе 

ог 15 Мепаз апа аззосаёез, меге зНомп {0 Вит Бу 115 и{еггораюгз. Не Бейеуез На{Незе {гапзсир!5, 

меге оБатед мИпоцЕ а |ева! баз6.24 

Апаге! Заппаи, апоег {огтег ргезЧеп#а! сапа !да\е, зауз {ПаЁ дийпя #15 ситпила! итетовайоп 

Чоомипв {Пе @есйоп, Не маз геад @тес! диоаНопз тот риуае рпопе сопуегзайопз. Не зауз {На 

аННоиев {Не ашПоп#ез ]изНйеа {16 зигуеШапсе Бу ге!егепсе 10 {Пе сита! иуезНваНоп аватзЕ Вит, пе 

|еагпед па! {не зигуеЙапсе т {ас ЧаЦе тапу поп! з риог {0 {не зай о пе пуезйвайоп. АННе Чте, 

ве ргоезеч па! :5 еашег зигуеИапсе аскед апу ева! Баз5.2° Заппкаи маз ипризопед Тойо\ипв ‘пе 

@есНопз Гог Н6 гое п Ше ргое55, апа Атпезу |п{егпаНопа! соп$!егед пит а ризопег о сопзепсе.2° 

Риог {о #15, п Зеретьбег 2010, дийпв {Пе сатра!еп репод, Не мах або пмезНва{е4 гевагЧ тв пе 

‘еа оГН5 Мепд ап@ сатраеп ргез$ зесге{агу, Аен ВаБепт. Рийпр Нозе и\еггоранопз, Не ма {014 

ао! Не {гасКта о [осайоп: “Тнеу азКей те зресйс дцезНопз аБоцЁ ма! ме {аКед або мВ 

'А[еН а{ ргес!зе {итез. Апа мпеп | азКед ‘Ном 4о уси Кпо\ми {Н’, {Неу зномед те Ном {неу спескеа оиг 

\оса#оп, апа {Неу ехр!атед {о те Бом {Пеу сап ‘таск 1@ерпопез [...] уегу ассигае\, мА! опе {0 {1гее 

теегз. Апа теу Науе ргомеп {Н5 ю те Бесацзе | 40 гететьег мПеп ме те! ап@ | 40 гететбег мпеге. 

ме те, апа еу Науе ргомеп {0 те {паЁ {Неу меге оПомпв из, поЕ [из] оНомипв из, {пеу зав Ша пе 

‘сотрапу, пе тоШе рпопе ргомаег сап ргомае {Пе ехас! 1оса#оп И {Пеу аге азКед Бу {Не ргозесшог'5, 

ой се ог {пе ройсе [...] № маз {Не е\е о Пе сатравп, 50 | Пай 'ю {аке # тю ассоипё оЁ соигзе."27 

А!ез Виайа5 КЕ, {Не спатрегзоп ое Нитап РИН Сепёе \Мазпа, маз агге{е4 п 2011 оп {ах емазоп 

сВагвез. Мазпа Наб Бееп ргом@пв аз${апсе 10 мс#тз ое роз{-есНоп сгаскдомт. Атпез 

‘сопзегеа {пе свагеез аватз{ Вйапа{К! {о Науе Бееп ро!са!у пойуаеа, агвипв Ва! Не ммаз а ризопег 

оЁ сопзсепсе мпо зпоша Бе гееазед .28 Не {014 Атпез\у |п{егпайопа!: “Райз оЁ ту ЗКуре сопмегзаноп 

мин ог Ройзн МСО раппегз миеге асфиаПу рибзВеа п {не $а{е пемерарег — “ЗоуеКауа Веагизз!а” 

(ЗомеЕ Ве!агиз) [ситепйу са!ед “Ве!агиз Зеводта”, (Ве!агиз 1одау)] - Пе 1еад!пв опе. 50 {Пеу меге 

тута © сотргопбе те а5 И | маз ооКпв ог ипата 10 оуейвгом! {Пе гевйте ог зоте тя Би | маз 

‘асёиайу 5сиззтв аззапсе о Мсйтз оЁ роса! гергеззюп. Тйе сопуегзайоп {00К р!асе п зрипя о! 

2011 апа пеу ри!Веа # п Не пемзрарег гп а! 0+ 2011, пеНЕ авег {пеу атез{е4 те. | 9оп\ Кпом/ Ном 

{Неу тапавеч \ю геад #, пло! ргоБаБуУ И маз ту паке. Моз{ ИКе!у | Тогво! 0 108 оц, ог ретарз 1Неу 

|еагпед {Не раззмога зотепом..  маз по{ аНаспед 10 {пе спагее, # маз по п Пе сазе тайепаБ, БиЁ № 

маз ру 5Нед т {Не пемузрарег Бесаизе {Пеу меге {гупв 10 сгеаёе {15 сИта{е о 4$ гиз{ Рог Питап 

Ив адеРепдегс...Апумау, ® зеетз {0 пе {еу меге аЫе 0 ассезз ту ЗКуре ассоипЕ Баск Неп, мпеп 

{Не сопуегзайоп$ п ацез#оп паррепеа, п зрипв, п геа! те. Тпе 415К маз епсгуреа. ТНа{$ мпу плоз{ 
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ПКеу 1пеу и\егсере4 й зотено\м. Виппя Не {па пеге \маз 1еИтопу Бу ехрей$ {Па {Неу меге пог аЫе. 

10 геад {пе 95Кз."29 

Весеп{ уеаг$ Вауе по! зееп а геситепсе оЁ пе {уре оЁсгаскдомл {На ТоНомед 11е 2010 е!есНоп$ ап 

зибзедиегЕ ргое$5. ТНе 2015 @ес#оп$ меге поЁ ассотрагие4 Бу пазз рго{ез{$ ог аггез{5, а п 2010. 

А|о, {Не ремод ргесед!пя {пе 2015 весНопз зам {пе еайу гееазе оЁ зеуега! орроз!#оп Йвигез мно пад 

Бееп }айед То!о\ипя {Пе 2010 еесНопз.33 Номемег, пе в!есйопз о 2015 меге сийсжед Бу Огватгайоп 

ог Зеситу апа Соорегайоп т Еигоре (ОЗСЕ) аесйоп обзегуегз, мо за! {па{ {пеу “па!са{еч па! 

Ве!агиз эНИ ваз а сопьегаЫе \ммау №0 о п теейпя $ О$СЕ соттйтеп{ Гог Четосганс е!есйопз".31 

Ааашюпайу, Помпа {Не весйопз, пе ИМ Зреса! Варропеиг оп е зйиаНоп оЁпитап ив п Ве!агиз 

по!ед па! “(пе Чета! $айе опитап ивН{5 паз гетатед ипспапред п {пе соипну.”32 

Тпе е\ег!5 0+ 2010 апа 2011, псиапв {Пе ме!-рибсед изез ог регзопа! даа 0 гасК ог ргозесше 

‘реоре меге сйеЯ Бу тапу реоре “По роке ю Атпезу а а геазоп еу сопйпиеа {о {еаг {неу меге. 

‘ипаег зигуеЙапсе. Мапу реоре ехргеззе4 сопсегп {НаЁ1Не ситегЕ, ге!аЁуе\ {тее, епмгоптеп{ аз. 

гевага$ Питап Ив моша по аз, апа На! спапвез п роса! сиситеапсез соц ара {еад {© пе 

501 о сгаскЧомп оп Нитап Ив зееп п {1е гесеп! раз{. Аз опе асй\м5Е риё И: “Ме паме Ка оЁ 

уеве!апап итез по\у. \№е доп" Кпоми Ном оп И мм [а51."33 

Аз 1пе Еигореап Соий о Нитап 185 по{ед п Котап Раквагои у. Киз, зесге{ зигиеШапсе сап Ватт 

пе Витап Ив емеп оЁ реоре мПо Вауе по Бееп зиЦес! 1 зигуеапсе. Тне ЕСЕНК $вае4 {паЁ мпеге а 

зесге{ зигуеШапсе зуз{ет тау аНес+ апуопе ап мйеге {Неге аге 'падециа{е гетефщез {10 спаНепве 

зизрецед зесге{ зигуейапсе: 

“утЧезргеай зизрис!оп апд сопсеги атопо {пе сепега! 

риБгс {Па зесге{ зигуеШапсе ромег$ аге Беште абизей 

саппо{ Бе за 10 Бе ипри$ ен [...]. п зисй сисит${апсез 

{пе тепасе о{ зигуеШапсе сап Бе статей т ИзеН {о 

гезитсЕ {тее соттитсайол {ИгоизН {пе ро${а! ап 

{е1есоттипгсайоп зег\сез, {Пегеву сопзКийте ог ай 

изег$ ог рофепва! изегз а ЧтесЕ и\егГегепсе ми {Пе пов 

[ко рима(е апд гатйу №е].” 

  

22 Зее: Веагиз ОррозШоп Тгарред п МоБИе Меммокк, 5 ап 2011, нирз:/Аиуми.И.сотиройНсе/тилек-тоБе-рпопез-риоезеге/; Ном 
тейазопега ей \о Оуса!оге ре, Уррагав блапеклия: Тпе Выск Вохез, Мезюл: ипмейваоп, Нирз:/утео.сот/41248885; Нитап 
Чань аси, Звацения Норез: Роз-Еесйоп Сгаскаоит ит Веагиз, (оотое 31 (Магн 2011) 
Ниреими. Вли.оге/героиу2011/03/1 4/знанейпя-нореь/ро:-аесйоп-стаскаомп-раатиз; Спамег97, О событиях 19 декабря КГБ. 
допрашивает несовершеннолетних, Запиагу 17, 2011, Нир/спаие!97 .0г8/и/пемы2011/1/17/35277/ апа \Магзам 7. 
2 тайны президентской кампании. Как шпионят за кандидатами: 
Нир://пампу.Бу/тиьнсе/есвоп5/2010/12/19/с_аичез_623_171727/_зт_аи_=АЛИ рМЕЧМ/УЕ5058 
24 цемем мйн Мкаа! Закемсв, Мтск, Ресетьег 2015. 
== Андрей Санников: Лукашенко должен уйти в отставку уже только за прослушну моих телефонов, 
нирз/свапег97 оге/релем/201 1/7/5/40243/ _эт_аи_=М/к67750.0}05]7 
2 Веагиь: Рипег пРогтайоп: РИзопег ог Сопзселсе Етеед: Апаге Заппкац, 
Нирзимии. апапезуоге/ел/доситтел!/ешг49/004/2012/еп/ 
27 мемем мйн Апаге! баппКац, Магзам, Ацри 2015. 
28 Аппезиу |пуеглайопа,, Вейагиз: Аез Вайа5К! 5 Етеед ипаег Ризопег Атпезуу, 
Нирз/ими. апапезиу ога/елудосиглеги/ешг49/008/2014/ел/ 
2 пемем мйн Аез Вайавк, Мипзк, Оесетрег 2015; зее ао: Пир:/имли.з5.Бугрегедомва/аае/та-кийзату-обпово-гавомога. пит 
3 Атпезбу Итеглайопа! ИЗА, Веги: Роса! Риопег Вееаъед, Би: Ашвоиез Мед 10 Бо Моге (ог Нитап Вай, 
НИр:/ИМое атппеуива.ог/еигорелоеагиз-ройса|-ризопегз-гееаед-БигашнопНее-пеед-1ю-до-поге-гог-питап-па5/ 
1 Верцьс ог Вевгиз Ргезепиа! Ееспоп, 11 ОСТОВЕВ 2015, ОЗСЕОС!НВ есноп Обзегуаноп Мгззюп ила! Верои, 
НИреАимли.овсе.оге/оаии/ееснопе/ое!агиз/218981?доштоад=ние 
з2 Нир:/Аимин.онснг.оге/ЕИМемзЕметы/Раре/врвуМеие. арх Меи5!0=17027в&1апаЮ=Е#пазн.о5} 0520. арий 
33 имеем ий пдерепдеп оитайз, Митек, есетьег 2015 
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`Вотап Раквагоу и. Кизз1а, Еигореап Сои о! Нитап 18, рагаргарй 171. 

Земега! АсН\&{5 етрпаз!тед па! {пе опротв ипсейаиу герагат8 мпе!пег {пеу меге зиБес! 0 зесге! 

зигуеИапсе {00К а 10! оп {Пе рзуспо!одса! $ае апа {Пе мау п мсп {Неу Пед. Мапу асй\ $$ {014 

Атпезу \егпайопа! На! та\атие сопНдепнаШу агоипа зепзИме иогтаНоп зисй аз {па ге|а{еа 10 

пе гипопв ог рибс асё\ез, маз а Кеу ргеоссирайоп. Опе ас#\Мз{ за {НаЁ зисН зесийу ргесацщоп$ 

таде # АНЙси! 10 ограпйе апа {0 геасН пем аифепсез. Не за “Гат ргеНу зиге ме аге йз{епед {0 Бу {Не 

КСВ," Би! Па! попе лаез$ “ме {ту по {о Бе з0 зсагей оЁ 15." 34 

“Ти мау оЁ е Ваз а\геаду Бесоте а Наби. [Тпе Теаг о# 

зигуеапсе] таке уси обе {о |еа4 а тога! Ше. Уси 

геа|зе уси саппо{ аНог@ гиКе {00 тисН ап $0 оп. Уои 

геа|зе уси сап Бе ипбег зигуеШапсе апу тотепе. | ат магу 

оЁ теейпе пем реоре. | 40 по{ соттитсае мий реоше 

мпо арргоасН те. | оту соттитса{е мИИ {позе мпо Пауе 

гегегепсе$ Гот реоше мпот | Кпом геаПу ме!.” 

|пдерепфеп! ]оигпайз&, Магзам, Аириз{ 2015 

'Апоег асйме{ етрразтед {па! й мах ЧИ си 10 Кпом/ ом №о Бе саге! ипаег зигуеЙапсе этсе И 5 Вага 

10 Кпом/ мпа! ипюгтаноп пувИ1 Бе изед аратз{ уоц ог Ном: “А! реор {ее! {неу Наме зоте!Нтв {10 Не. 

Е\еп № И’ по а 1Итя ® Нае, # сош9 Бе изед ара! уоч...! Ваме пойтв {0 Ме, Би зотейтез уси 4оп\ 

Кпом/ уси Пауе 10 Не."35 Зеуега! реоре етрпазеа па! {15 зепзе о ипсецаму маз ехасегБа!е4 п рай 

дие то зизрюп {па{ регзопа! пгтаНоп оМатед Ма есге! зигуеШапсе пивР+ Бе изед по! ог сита! 

ргозесийоп, Би{ п огдег ю сотргоптве реоре Базед оп {пей регзопа! [мез.3% 

|п {Че абзепсе орибИс\ ауайаЫе пюгтаНоп оп Не гие паге оЁ зесге! зигуеапсе, гиточгз, 

‘апесдоез, апа пс!Чег{$ мНсН тау по! п Час! Вауе №0 до мИН зесге! зигуеШапсе, аге зоте#тез регсемед 

Бу асм$6 аз шосаюг$ оЁзигиеапсе, псгеазипв {еаг. Аз опе Веагичап и\егпе! ехрей по!е4, геваг0тв 

зесге{ зигуеШапсе, “Ё’з епоивй Тюг реоре 0 ее! # ех15{5."3” Еуеп реоре мпо пад пад {пет омп На! 

емдепсе (зисН аз регзопа! ЗКуре спаБ) изед аватз! Пет Бу Ме ацтоп#ез, ог ри Вед, сош@ по! ау 

ог сецат ммпеег На! итоптайоп маз ичегсер!ед Бу зигуеЙапсе ог пад Бееп оБатеа п зоте оег 

таппег.38 Зеуега! реоре сйед пзапсез {п м/усВ {Пей оса! пебйа ассоип{з арреагед 10 Бе опйпе мийе 

1пеу меге п деепйоп аз емепЁ5 м/усп псгеазед {Не {еаг о! зигуе!апсе атопв {Нет апа {пей Мепдз, 

Чезрие {пе 1асКк оЁ емдепсе геваг4 ив пом! 196 па ррепеа. 'Апоег орроз#оп асём${ по!ед {ПаЁ реоме 

1епдед +0 зее апу этапе Бепамоиг оЁ в!ес\топс Чемсез аз емЧепсе оЁ зигиеШапсе, еуеп мйеп й тау п 

Час Бе 1о\а!у ипге!аеа. Рог пз{апсе, Не поЁед {На{ № а тоБИе рНопе Ба{егу Чгатед тоге диску {Пап 

‘изиа!, й маз оНеп ееп аз ем4епсе оЁ зигуеЙапсе.* О!пегз а!50 пое4 ипехр!атед емеп 1ПаЕ ТиеЙе4 Геагз 

0 зигиеШапсе. Опе асв\з{ сайтед {о Пауе зееп {гапзсир!5 оЁмпаЁ пе Бейеуед пад Бееп риуае тееНп8$ 

  

за мемем мин уомй сме, Мик, Оесетьег 2015. 
35 мемем мин епугоптета! асёмеу, Мизк, Оесетьег 2015. 
зе мемем мин питап Им дегепдег, Митзк, Оесетьег 2015; имегиеммйй оррозшоп роййса! асёме, Митйиз, АивиЕ 2015; имением 
ИИ оррозноп ройиса! асвмзь, Мик, Оесетьег 2015. 
27 емем мин реле! ехрей, Мик, Оесетег 2015. 
з мемез УИ уошй асвузЕ апд питап Иан деепдег, Мизк, Оесетьег 2015. 
2 щемем ув пферепдепеоитайз!, Мск, Бесетьег 2015; |мегем мйВ уошй асвиз, Мизк, Бесетьег 2015. 
«2 1щемем мВ оррозиюп ройнса! асвма, МУагзам, Аивия 2015. 
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Ве Над аНепаед ро$е4 оп меб зЦез сопз!егед рго-ромегттепй, мн [е4 пит то Бейеуе На пе 

ашпотез меге Бента {пе опипе эюцез.^" 

4.2 НО\М ТО СОММОМСАТЕ 

Импв м а сопз{апи {еаг оЁ зигиеШапсе, тапу тре дайу ас#М#ез Бесоте еп ИсапЕ спа!епеез, 

езресайу ‘ог асймз6. Рог пчапсе, поз! реоре мно зроке {0 Атпез\у |тегпа#опа! етрпазтеа {паЁ 1пеу 

914 по! {из{ ппо${ теапз оЁ соттигисайоп, ап@ ргеетед {о тее! +асе-ю-{асе 10 915сиз$ {ней могК, 

езресайу оп зепзИме зиБесв.^2 

О!Негеп! реоре пад Чегет орюпз аз {0 ма! 4урез о июгтайоп 15 зепзЙме, Би атопв №е поз! 

соттоп тепёопед меге Нпапсиа! пЮгтавоп ап@ 'погтавоп оп рус асН\мез ог ргое$5.43 Ас 55, 

‘а15о пад {пет омп тенод$ {ог соттигисайпв оп {Не рПопе мПеп # маз песеззагу. Ап оррозЙюп асё\МзЕ 

геае4 {На{ зНе изед рге-аггапвед соде шт огдег 10 фак мЁй со!еавиез Бу рпопе.44 Офег эгоирз Ва гшез 

ог зесиге соттитсавопз, мис пс!идеа Нетз ке пеуег @зсиззтв теепв |осаёопз оуег {Пе рПопе.^5 

Апо!ег эгеззеа {паЁ пе 94зсиззед оту риБ с поптайоп ог зроке п вепега!ез оуег те рпопе.* 

А уощН асНме{ поеч, “Ме доп4 45си5$ ипроап{ {Н118$ оп {Пе рПопе ог оп {пе |мегпе{. Ме {ту 10 16си$. 

{пе поз+ итпропап! {яз п регзоп Чийпа теейпвз асе {0 асе. Ме сиггепйу изе |мегпе! ю атапре 

теейпез Би 40 по! @5си$ апу тв {НаЁ сап Бе Чапвегоие {ог из {па{ мау. \\е пеуег 415сиз$ расщаг 

Че!а$ оРоиг емеп 5 апа доп\ пате реоре ог огратгайопз."47 

“иг {е!ерпопе$. ..оиг тоБИе рпопе ргомегз, а о! {Пет 

соттипса{е мин {пе хомегптепе®. ..$0 ме рге{ег по{ {0 

{а!К абои" топеу, ог р!асез оф оиг тее#по$ мпеге ме {аК 

абош 9 егепе зегтоиз {№по$ ап@ а о! нае. Ме еуеп пауе 

зреста! соде$ пом ме сап {а!К абои{ топеу.” 

СВТ! ИВ Ас1АЗЬ, гетойе итегмем {гот [опфоп, Ари! 2016 

Ап оррозоп асНме, @всиззтв пе [еп пе мег! №0 мпеп зреаКипв оп {Не рпопе, пситв изпя таке 

патез ап содед |осайопз, сотр/атеа: “И’5 аппоупв геа!у, Бесаизе уоц Пауе 0 Пе п 196 тоде. Уои 

Кпом/, $ геа!у аппоумв {ПаЁуои саппо! зреаК орепуу, саппо! Ча!К оуег {не рНопе мпоиЧактя 

ргесаийопз."“9 

А Битап пан асбм{ 1014 Атпезу |4егпавопа!: “| доп1 изе {пе (апаЙпе аЁай. Аз {ог ту регзопа! тобБИе. 

рНопе, | ие # оп То аггапае теейпвз. | ат зиге ту тобИе рпопе 1$ зиБес! {о зигуеапсе. | Кпом {Неге 

15 айеситса! орройипйу Юг {пет 0 {еп у ту 1осаНоп иутв ту тое рпопе. ТнаЁ$ мпу мпеп | пеед 10 

Бе по! гесовптед, тпсовпйо, | [еауе {Не рпопе аЁ {Не оНсе." 

  

< мемем мйВ уош ася, Мик, есетьег 2015. 
< щемемз п Мик, Оесетьег 2015 ап Муз, Азиз 2015. 
«3 1щемем мйВ асву 5 п Мите, Оесетьег 2015, Уйпив, АцвиЕ 2015 апа опфоп, Ари! 2016. 
аз |щегем мВ оррозиоп ройНса! асвуз, Мизк, есетьег 2015. 
<= 1темем мйв итап пене дегепдегз, МизК, Оесетрег 2015. 
< 1щетем мйв потап паРЕ дегепфегз, МизК, Оесетрег 2015. 
«7 Ветое |мегем ийВ уошй асвм, [опдоп, Магн 2016. 
4 МоБе ргомдетз (п Веаги ргомае дтес, амота!ед ассезз 10 сизютег даа о {пе ашноийез. Зее Вох: Мпа 15 ЗОВМ? 
«9 \щемем мйВ оррозиюп ройнса! асвуз, \МУагзам, Ацви: 2015. 
2 Ветое имеем мйн питап пам дегепдег, [опдоп, Мау 2016. 
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4.3 НО\М/ ТО МЕЕТ 

\/НИе Ше ргопоипсед {еаг о{ зигуеапсе атопаез{ см зос!еу асй\ 55 такез теейпя шт регзоп песеззагу, 

Кабо такез И тоге аси! ап опегоиз. Моз{ асНме!6 ммНо зроке ю Атпезу |пегпанопа! меге. 

сопсегпед {па {пех тоБе рпопез сома Бе изед {0 гесога {ней тее#п8$ гетое\у, ог сош@ геуеа! {пе 

\осайопз, апа {Пиз мно еу тееё мИн. Мапу а4аюпа!у Геагед 1па! {пе оНсез меге Бивзед, таКта # 

песеззагу {о йп@ ри МЮ зрасез п мсп о тее! ог {асе-1о-Ёасе 915си$$опв. 

Земега! асйме 65 поед {па пеу 40 поЕБип8 тоБе рпопез ю теейпяз дие 1ю Геаг оЁ зигиеШапсе. * 

“Рог зоте Ки@$ оРасёме$ - по{ уегу ореп форгс$ - 07 

соигзе ме аге хоте мИПоцЕ рпопез$ ап ме аге {гут {о 

Вауе тефга(ог$ {0 аггапое теейпоз, апй ме!, {115 15 {Пе 

ри!се ме аге раутс.” 

|п{егмем/ \мйВ |пдерепфеп! оигпа Из, Мипзк, Оесетег 2015 

А уошй ас мИН ап ипгед“егед ограптаНоп гесоите4 Ном Не апа №5 соеариез изед дезвпаеа 

‘абапдопед Бий4тез 1ю Но! теейпвз {п огдег {0 ауоа зигуейапсе.°? 

'Ап асё\м 5+ поеа {пе ите сопзгай 6 а пезе {1урез о! тееНпа атапветег!$ сгеаед. Еззепйайу, пе 

поеа, Пе Над {0 агапяе т-регзоп теейпя$ ]из{ 10 атапве 0 тее!!п-регзоп, га\пег {пап изтя этрег 

тенод$ ке раств рНопе са!5.°3 Апо#ег асё\м&! [атегиед {Па \мИНо\ зигуеЙапсе, “тапу {Ит8$ моша 

Бе этриег. №5 дийе аййсий, Нуоц пееа {0 415сиз$ зоте 16зие уси пеед {ю тее! мйН {Не регзоп. 50 #5 Ме 

213 сетигу Би ме $! Вауе 10 тее! Тасе-{о-1асе аз п {Не 90$."54 

4.4 1МРОВТАМСЕ ОЕ ЕМСВУРТТОМ 

Зесге{ зигиеШапсе, ап4 1е {еаг {Пегеор, такез {Не изе оЁ епсгур#оп езреса!у ипропап! {ог оигпай$Ё5, 

‘асм$6 апа ойегз п Ве!агиз. Меапу еуегуопе мпо зроке {о Атпезу п{егпаНопа! и8РиМеч {пе 

ипройапсе оЁепсгур!е сотттигсаноп ог аемсез {о {Не могК.55 Аз опе асН\ме{ поед, зисн 100 аге 

“абзоще! песеззату."*® А зидеп! асим®{ 1014 Атпез\у тегпа#опа!: “еуегу нтв могк-ге!а{е4 рад амауз 

Бееп епсгур{еа Бу Р6Р,°’ апа | пеуег @1всиззед апу могк-ге!а{ед 15зиез оп ЗКуре.”°8 

  

>: мемеиз п МизК, Оесетьег 2015, Мп, Ацвия 2015, ап4 тетоау опт Гопдоп, Мау 2016. 
52 щемем мин уомй асма, Мик, Оесетьег 2015. 

мемем мин оррозоп ройсаГ сём, Мипиз, АцвиЕ 2015. 
емем ми уоши асМз,, Мск, Оесетбег 2015. 

55 мемеиз (п МизК, 2015 апд Уйпиз, АцвизЕ 2015. 
емем мин пдерепдеп оитайз, Мезк, есетьег 2015. 
зучет оГепд-1ю-еп епсгурйол Гог е-тай, ННрз://554 ей ога/егуоззагу/рер 

5 Ветое имемем мин идет! асе, [опдоп, Ари! 2016. 
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ЕМСВУРТОМ АМО АМОМУМИТУ ОМИМЕ 

Епсгурйоп геГегс {0 а па{НетаНса! ргосез$ оЁ сопуегпв теззарез, югтайоп, ог даа пЮ а огт 

‘ипгеадаЫе Бу апуопе ехсер {Не т{епдед гесреп{ (апд Череп@!пв оп {пе \уре оГ епсгурйоп, {Пе зегусе 

‘ргомаег). 

Епсгурвоп о Пе сощепЕ о? соттипсанопз 4оез по! ргомае апопутйу: мПегеаз епсгурНоп 10015 епзиге 

{па пе сощепё оГ а соттипсайоп 15 дес'рНегаЫе оп {0 {Позе Но! !пв а ЧесгурНоп Кеу, {пеу ргомае 

пейнег {Не гес!руепЕ пог {Пе зепдег м апопутйу. ТНе 'Чеп у о! пе рафез ю а соттиптсаНоп 

тетатз азсейатаЫе мпеп рагез изе епсгурйоп, Бесацзе {Не те!ада аззоса!еа мин а 

соттипсайоп аге по епсгур!ед. ЗНошА9 ап пам ца! м5! {0 гетат апопутоцв, {пеу пее4 10 етрюу 

‘апопупигавоп +005 апа теод$, зисН аз изпв рзеидопутз ог апопупихайоп +0015 зисв аз {Пе зреса! 

\меБ Бгомзег “Тог”.59 

М/ПИе епсгурйоп ап апопутйу 1005 аге пе!!! п тапу п5апсез п рибесипя е римасу о! 

соттипсайопз, {пеу саппо!{ виагащее римасу п а! сисит5апсез, апд тета мшпегаЫе {0 Васктв, 

‘изег егог ог ойег Тасогз. 

|п 1е 15а! абе, ассезз {0 ап изе о{ епсгурйоп {5 ап епаЫег о {Пе Ив {0 римасу апа теедот ог 

ехргеззюп, пюптайоп ап@ ортюп, апа або Ваз ап итрас!Е оп Ме ив © Меедот оЁ реасеги! 

‘аззетЫу, аззосаНоп ап отег питап п80\5. Епсгурйоп 6 а рагёсшапу сийса! 00! ог Питап И 

‘е{епдегз, асНм$6 апа оцгпай®5, а! оЕммнот ге оп # мйН псгеазпя тедиепсу 10 ргоес! {пе зесийу 

‘апа {паЁ оРо!Негз. Атпез\у |п{егпавопа! Бейеуез {На{ $а{ез зпоша ЧасИНа{е {Не изе оРепсгур#оп апа 

из по ищейеге, ог репти: и\еПегепсез Бу отегз, п ап ипуизНйей таппег. 

Рог поге !югта#оп абоц! 10015 {пай сап Бе изед {о ргес! соттигтсайопз римасу, уоц тау ми Н 10 

сопзи Пе ЗигуеИапсе 5е!-е!епзе рае ое Е!есгопс Ргопиег Роипда{опе! ог {пе Зесийу п а Вох 

ргдест оГ {Не Тасйса! Тесппоору Соесёуе апа РгопИте Бе!епдегз.5? 

Ап СВТ! Ив ас за, “И 1$ поЁ \уегу зесиге №0 изе а! {па Венаесотт зи мИНоиЕ апу $ 1е!4$. $0 

1ВаЁ$ мпу ме ипдегзоод {тот {Не уегу Безтпипв {Па ме пеед 10 изе а УРМ№83 соппесноп... Етапсиа! 

155465 15 опе о! {пе тат роз Юг {Не ашог#ез 10 Науе а теспапет пом! 10 риё ргеззиге оп из. ТраЁ$ 

м/у {ПаЁ? [...]а {абоо {ор зотейтез {о таК, мпеп уоц {ее! уоигзе! пою Бе зесиге. Уои м! пемег {ак 

‘аБоц! # т а са. Уои м по! изе патез, ап@ а! {ВаЁ. Апа поЁ а! оРоиг допогз геа!у ипдег®апа Ном 

Баги! #15 сош@ Бе, апа {поцен зотентез {паЁ$ по! геа!у сотоаЫе {0 Нет. Весацзе уси саппо! 

геа!у ]изЁ ме а [е{ег ап НИ зеп4 апа емегу пя моц9 Бе а!ивГ+. Ме азК {пет {0 изе зесиге тайБох апа 

РСР соттипсаноп апа а! {Наё. $0 {юг пом, {ПаЁз {Пе мау ме соттитсае мн пет, апа 1Иеу 

‘ипаегапа Ном/ ипроцапЕ {на{ соша Бе."84 

Опе уош асНмеЕ сотр/атед {Па{ мНйе епсгурйоп {0015 аге песеззагу {ог асН\&5, езресаЙу гевагтв, 

Япапсиа! пюгтаноп, пеу сап Бе ситЬегзоте ап Бе а агат оп могк: “Ёуоц рго{ес! а уоцг иогтавоп, 

‘оц сап\ геасН апубоду.” Не атетеа а не Чте # аКез 10 епсгур! ап Чесгур! иоптавйоп, {не па у 

10 Кеер рарег 1$, ог © рипЕ доситет маз а Батег 10 могк: “№ поЁ еазу. # доезп\ пар оиг могК аЁ а! 

 таКез оиг могК пписн тоге пеНесвуе. | Ва а! 41$ зесигйу...[оиг ограпрайоп] м! @зарреаг, Бесоте 

45 ИКе а зесге! вгоир."®5 

4.5 РНОМЕ ГОСАТОМ/А$ТЕММЕ 

  

= Рог ппоге поптаноп абош: Тог, зее НИрз:/Аммуу логргореси.ога/авоцуоуегием. питеп 

< Зее Атппезйу 1еглавопа, Епстуроп: А Манег о Нитап Ван, НИрз/Амичиаттпезву.оте/ег/досителв/ром0/3682/2016/еп/ 
51 рйрз:/53.ей.ог/ 
82 нирз:/зесииуабох.оге/ 
®Мииа! Риае Мемюгк 
=: Ветое пмегием ий СВТ! Иан асе, Гопдоп, Ари! 2016. 
теме мВ уош асёМе, Милзк, Оесетьег 2015. 

«$ ЕМООБН РОВ РЕОРГЕ ТО РЕЕЁ ИТ ЕХН$ТЗ” 
СМ ЗОСИЕТУ, ЗЕСВЕСУ АО ЗУВУЕШАМСЕ 1 ВЕГАВИЗ 20 

Атопезву етлаола!



А агее ргорооп оЁ{е реоре имегиемед Бу Атпез\у |Мегпайопа! Над ехрепепсеч, ог Неага оЁ, еуег{з 

па ед {Нет +0 зизрес! {На{ рНопез меге Бетв из{епеа {0 ог1гаскед, {ПоиёН зисй зизрсюпз саппо! 

‘изиаНу бе уетйед. 

А соттоп сотр/атЕ маз На! ройсе зотейтез арреаге4 {0 Бе погтед ое {тез апа |осайопз оЁ 

емет5 беге {неу Парреп. Опе ]оигпайз{ ге!а{еЧ {па{ зе Недиепйу пад Не ехрепепсе о1гаме!пв 10 а 

1юмп 0 тее{ ас $65 мин мот $Пе На@ зрокеп оп {Не рпопе, оп! Ипа {па {пе ройсе меге майп& 

‘ироп пег агима!.66 Ап асёмзЕ погед па! ройсе зеетед 1ю едиепИу Бе амаге о! {пе 'осабопз о! зесгейу- 

огваптеа рго!езЁ5 Бегогепапа.57 А питап ивИЁз 1амуег героцед зеетв а зизрисюиз уешс!е дескед мии 

‘аг{еппае пеаг рго!ез{ емепЁ м/усй зПе зизреце4 миаз гасктв ргоез!югз” рвопез.58 

|п отНег <йиаНопз, иогтаНоп гемеа!еа п ехспапвез мп аш огйез, ог Пе! Берамочг, сап |еа реоре 10 

зизрес {пе рпопе сопуегзанопз пауе Бееп глопйогед. Опе оррозйюп асНме+ №019 Атпезу г{егпайопа! 

Бом/ Пе Над опсе Бееп са!еЧ Бу а ройсе оЙсег аКта 10 тее!. Эпсе {Не асЁМ${ маз ипдег а опт 9 

ргемепнуе зирегизюп Бесацзе оЁ №5 ге п ргоез6 а пе ите, Не зроке ойеп №0 {115 оЙсег апа Кпем Вит 

Бу пате. АНег Бета саНеа, Не саЙед 15 ме апа {014 Пег аБоц! {пе са!! гот {Не ройсе, геегипя 0 те 

о сег Бу а пскпате {неу изед Гог пит риуа@\. Тмио Поигз (айег Ве маз рускей ир Бу {Не ройсе оп {пе 

э!гее!. Не за Не зизрес{е4 {Пе ройсе Кпем [15 1осаНоп Бу {тасктв №15 рПопе. еп Пе маз {аКеп {0 1е 

з{авоп, {пе ойсег мпо пад саЙед Нит азКед Вит мпу Пе изед а писКпате {о геег 0 Нит. ТПе асм${ за 

Не ичегргеед {115 аз ап ацетрЕ ю детопзнае {НаЁ пе ройсе сошЯ топйог 116 са!з.® 

Тпе зате асЁМ+ гаа{е4 апоег псет, мсН осситед п 2012, уеге пе Бейемез №5 1осаНоп маз 

'915с105е4 10 {Пе росе 1Игоцвй {Не топйойпв оЁ 15 рНопе сопуегзайопз: “Опе дау | маз оп 1е нее 

чате оп {Не рпопе мВ а регзоп. \\е аггапяед 0 пее!а{2.1Орт аЁ а {гам $а#оп, а | сап гетегтьет. | 

сате а{ 2:О0рт ап4 а* 2:05 | за\м {мо ройсетеп меайпа смйап софез мно меге обмоцзу окт Юг 

зотеопе п {Пе здцаге п ГопЁ оЁ {Пе га $Чаноп. | маз дийе ипехрепепсед {Неп. ТНаЁз мПу | ПоценЕ (1 

гететбег {итКтя 15 сеайУ): 'Тнеу сап\ розз\у Бе 1оокпв {юг те’. ВиЁ по, обмоизу. Тнеу сопёпиед 

{пеш зеагсН юг зоте те, гиппв Баск апа ойй Юг аБоц {Нгее птшез, апа йпаЙу арргоаснед те апа 

ри {Не папасий$ оп те. ТНа{з #. Апа, аз изцай, {неу \юоК те 1 {пе Бийдтв па! 15 зНиаед пеагБу. М/исв 

15 Не Мозсом/ ОзисЕ ОЁсе о! тега! АНаиз (Тпе Мат Мозсоми Ройсе Оерайтеп®. | ойеп гечае 

еге.”70 

'Апоег асё\ме! {014 а °итйаг ${огу абощ: бете ате\ед Бу ройсе Не Бейеуез Кпем/ оЁ №15 |осаНоп тот 

топйоппв 15 рпопе: “Рог п$апсе, {Неге маз а сазе пм 2013. ТБ мазп\ {Не #гз{ Нте. | маз п МтзК апа 

Вад зоте тееНпяз аггапве п Не сйу. | маз вотв 0 а тееНпв апа ма$ арргоаспеа Бу мо ройсетеп п 

а ру зибмау. Тнеу зНомеа {пех оса! 10$ {0 те. № маз по {Не Ягз{ те, | Кпеми мпаЕ сом варреп 

пех. ТпаЁз му | чЧацед уеШпв апа саПед оц 1ог Нер. Тпеп отег ройсетеп арргоаспед тот пе 

‘ипдегагоипа з1айоп (езе меге меайпя ипйогтз). Тпе ЯгзЕ мо зНомед {пе доситег 5 {0 Пет. ТПеп 

1пеу папдед те тю а питфиз апа агоуе 10 а ройсе дерайтеги. \\е Над а сопуегзаНоп {Неге мйН Нозе 

№Мо вчуз. ТНеу меге {гот а зреса! орегаНоп$ Фюгсе, | емеп {ПоцвГ{ И пиеРЕ Бе ОМОМ, зоте Ка оЁ зреса! 

ройсе. | 9оп\ Кпо\м ехасйу, Би | {НК {пеу меге поЁ от КСВ. | маз акт 0 Пет т Виззап апа {неу 

'ацепед аЁ те апа за: “Уои Чоп изе Визчап 1апвиаве мпеп1аКтв оп {пе рпопе’. | пеап {Неу таде & 

с[еаг {Неу И<{епед 10 ту сопмегзанопз. | {К {Пеу теап{ {йе опез {Па{ Паррепед па! дау, {неу Иепед 10 

{пет т геа! те, [№. Апа 1пеу меге емеп по! от КСВ, из тот зоте Кип оЁ зресиа! Югсез. Ап 1Пеу 

Кпем | пад а теейпв, 1пеу майед Тог те \меге И маз аггапеед.””1 

Опе питап ив асё\м${ ге!а{е4 Ном а КСВ ойсег зВе роке {0 оп {Пе рпопе с!айтед 10 Кпом! ег 

\осайоп. ЗНе за: “\/пеп | маз зиглтопед 10 тее! пе КСВ, {пей оЯсег са!ед апа за ‘ме’! риск уси ур." 

| апзмегеа: ‘Ном 40 уси Кпом/ мпеге | ат?’ Не за!4 | маз а ммогК апа Неу моша риск те ир тот Пеге. 

Му тоуетеп аге сопгоед Бу {Пе ам погйез.”?72 

  

< щемем мйВ пдерепдеп сита, Мик, Оесетрег 2015. 
7 темем мВ петле ехрей, Митиз, Аивизь, 2015. 
< |тетем мВ питап пене дегепдег, Мик, Оесетьег 2015. 
© щемем мйВ уош асвмз, Мик, есетьег 2015. 
7 мемем мВ уомй асе, Миек, Оесетрег 2015. 
7 мемем мин оррозоп роййсаГ асе, Магзам, АцвизЕ 2015. 
72 мемем мин питап Ив дегепдег, Мизк, Оесетьег 2015. 
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4.6 ВИС МЕ/РНУЗСАЕ ЗИВУЕШЕАКСЕ 

Рвуз!са! зигуеапсе, аз ме! аз Биветв оГосез ап потез, соппиез {0 Бе а мидезргеад {еаг атопв 

СМ зосеу асюгз м Веагиз, сотрисайпя {не могК оГасНм®6 Бу такт8 тет гейсеп №0 сопдис{ зеп ме 

сопуегзайопз {п {пей омип о#сез. 

Опе питап па де{епаег за 4 {па теу со по! Бе зиге мпе!Нег {пет оЙсе маз Биввед. ЗПе гесайе4 

‘ап псеп! тот {Не {те мпеп {пеу може оф ое ргемоиз оНсе: 

“Опе дау ме Фоупа оц [оиг домпаиз пе!8ПБоиг$] меге пломп8 оц апа | азкед {нет мпу. Тпеу апзмегед 

1пеу пад Бееп ипаЫе {0 могК {Пеге Бесацзе {Пе зесге{ зег/сез авеп{з пад бееп сотипв гоипа еуегу пом 

‘апа еп 0 КСК пет ош (обе ег ми 1Нег спеп) п огаег {0 еп 0 мпаЁ паррепед шт оиг о се. № маз 

50 демазаНпя Гог {Пет Бизпезз {па {неу Над 0 геосае. 

Апу Кгпа оЁ спескз Гог зигиеШапсе саппо! бе сайед геаЙу еНесв\е, аз {пеу Ном уои оту м Па{ Паррепз а! 

16 ра|ёсшаг тотепе. |1 сап гезий п а зепзе о{ае зесигЙу. Мом/ ме Вауе зисй ап а#Ниде {ва {не оНсе 

сап Бе зигуейед апу тотепЕ апа И 5 по а расе 1юг зепоиз сопуегзайопв.”73 

Роса! орроз#оп тегтьегз а|50 ехргеззе4 {пе зате Бейе! па! {пей оНсе маз Икеу попйогед. Номеуег, 

1пеу або за! {Пеу Те! # маз КиШе 10 ту 0 зеагсН ог Бивз п Пе оЙсе зпсе еуеп пап ап4 гетомпя 

зисп Бир$ мо 9 ргомае опу а {ае зепзе о еситу, аз 1пеу соша Бе гетзаед аЁ апу рой.” 

Тре зизрсоп Па! оЯсез ог Потез тау Бе топйогед |еа4$ асе 1о Бе магу оЁ ипехр!атед ог ипизиа! 

емеп6 {паЁ соша розу ге!а{е 10 зигуеШапсе. Тпе абоме питап Ив асНме! геае4 Ном Не пай 

БгоивНЕ п Нег саг {ог зегисе (аз{ уеаг Че {о а аи мВ {Не а!апт ап {Пе 1есппюс!ап Вад Ч1соуегед ап 

‘ипехратед демсе {паЕ арреагед 10 Бе а пусгорпопе БиЁ ммаз поЁ рай ое а!агт зузет. ЗНе маз. 

сопсегпед {На # сош Бе а Из{епив Чемсе, Би аа по мау 10 уегйу 115.” 

Весаисе {Пеге аге по теапт8!М! амепиез юг гетеду {юг зесге{ зигуеШапсе, ам аге |е# {0 зресшае аз 

10 {Не саизез оЁ емег{$ {па{ арреаг Ипкед \ю зигуеШапсе. Опе асйме! ге!а!е4 {па $Не пад Бееп зиттопед 

ю а45сиз$юп ми {пе КСВ, апа дийпв {Пе сопуегзайоп {пе КСВ отсег азКед де!айед циезйопз 

‘п@саёля {НаЁ Не маз татИаг мВ {пе сощепЕ о Ч@5сиззюпз зНе пад гесепйу пад мйН ап и{егпайопа! 

Чопог. Те пЮгтайоп {Не КСВ ойсег Кпеми пад оп Бееп зсиз5е4 п а рима{е тее#пя мИИ {не допог п 

Мйпгиз, п а саг м \Н е!ом/ асём5, ап п а теейпа п ег ойсе мп тегтБег оЁ ег Боага. ТНе асНм®5 

зресшае4 {па {Пе пюгтаНоп сош@ Пауе соте гот Бивата оЁ ег оЙсе, ог {тот июгтаг м Нег 

огваттаноп, БиЁ ва по миау 10 меу мусп оЁ1Пезе, Ёапу, меге гие. № 

Мапу реоре ехргеззе4 {Нет зизрсюп {На {Неу меге зцЬес!1ю рпуз!са! зигиеЙапсе ог па {пех 

огваттанопз миеге майсНед Бу вомегтптеп! ипюптегз, Бу меге гаге!у аЫе 10 ве{ апу сопсге{е 1погтаНоп 

абоц Ив. 

'Опе }оигпай&Е мпо могКз {ог ап ипассгедйеа пемз огвагига®оп, ап4 {Низ Ваз {0 могК оц оЁ ипо#аа! 

оЯсез Базед п арайтепие ге!ае4 {915 эюту, “\№е опсе [п 2008] Нед а пап мпо маз а зреаНЕ а! 

оокпв юг деп демсез, апа Не юипд {15 Бив т опе оГоиг Яа{5. Апа {Не пех Чау {Не КСВ мепЕ \ю Пит, 

ю 5 Ноцзе, апа еу 1014 Нит поф, “мпу 419 уси Нпа {115 Бив Юг пет,’ Би {пеу 1019 пит ‘зотеБоду Ваз 

э1впед а рарег 1юг {115 Бив, реазе вме й Баск 10 из. \№е аге йпапса!у гезропЫе юг {915 Чемсе, апа уси 

эНоцА в№ И Баск 10 цв.’ Апа айег {#5 сазе, ме <1юрред 1ооКпв {ог Биё$ п оиг На Би | ат айтозЕ 100% 

зиге 1пеу аге $1! {Пеге."77 

Асв\155 або могу аБоц! {не омп потез. Апаге! Запп!Каи, {Не оптег орроз#оп ргез!Чепйа! сай чае 

миро ма ипризопед Го!омипя {пе 2010 а@есйоп рго{е$6, апа мпот Атпез\у егпаНопа! сопу@егед а 

ризопег о сопзсепсе, 8 гааед {па Не пад еагпед {па №5 арайтеп{ маз Бирвед п {пе соигзе о 5 

  

23 илемем ий Витап вме деепаег, Мик, Оесетьег 2015. 
7а пегуем/ мВ оррозоп роса! асвуе, Мтзк, Оесетьег 2015. 
2 лемем ий Потап вт дегепаег, Мик, Оесетьег 2015. 
75 |петем/ мн епугопгтегиа! асймз1, Мизк, Оесетьег 2015. 
7 емем И пдерепдеп оитайз, Миек, есетьег 2015. 
2 Атпезуу Ииегланопа,, Вейагиз: РиВег иготтаноп: Ризопег ог Сопзсепсе Егеед: Апаге! Заплжаи, 
Нирзими. апапезу ога/елудоситтели/ешг49/004/2012/еп/ 
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ргозесийоп, ап@ сопуегзайоп$ гесогдеч {пеге. Не за Не Бейеуез {Не арайтег\, мПеге №15 атйу 

‘сопёпиез тю ме, 15 $! Бирред.7 

'Апо#ег асе, мпо пад Бееп атез{еЧ питегоиз #тез {ог №5 ргоез{ асймез за {Ва Пе по |опёег 

гие {Пе римасу оЁ №5 Йа. Не гесоите4 а Ите мпеп Пе ап №65 ме геигпед гот а мед тв апа юипа 

пе сотршег т {пей Йа! пад Бееп томеа. Во Пе апа №6 ме пшайу аззитед {пе офег па@ тоуед ®, 

Би аег {Пеу еасН @зсоуегед {Пе оег пад по! {Неу Бесате \егу пегуоиз {На{ зотеопе Па Бееп п пе 

Ла ог па не сотршег пад Бееп 1атрегед мйв.80 

  

А Изелиа деисе била п д са битв а тента ог орразйол 
роедате. 

  

|п опе гаге сазе \мпеге {Неге маз рпузса! емдепсе {на{ псаёед {па п4мдца5 тау Пауе Бееп 

Чагветед ог зигуеапсе, п Ос1юБег 2015, а! а теейпв о! оррозюоп рой с!апз а{ а са п сета! 

Мипзк, Апаю! Цабеа2Ка Бесате зизрисоцв авег а майег агме4 ап4 гер!асеЧ {не парКт Но!дег оп {пех 

чае. Цроп ехатиипв й, Не юипа па Не парк Но!дег орепед апа {пай сотатед т Из Базе ммпаЁ 

‘арреагед №0 Бе зоте фогт оРа 15ептё демсе. Тпеу меге ипзиге ехас\у мпаЁ {Не демсе маз, 50. 

‘десаеч {о {аКе ® амау мИН {Пет {0 Пауе # ехатитеч. ТНеу {еаге4 На! иттефаеу аепв 1е ргезз ог 

пе росе мо 9 гезий т {Не демсе бетв сопйзсаееа. Авег пеу Над # ехатте апа деегтипед 1На{ 

маз а И\ептв Чемсе, {пеу Мед а сотратЕ мйН пе ОЯсе ое Ргозесщог Сепега|, ЧетапЧтв ап 

‘пуезйвайоп тю {пе пс!депи [ее Беом/.81 

4.1 НАСКИМЕ 

Боситетеа сазез оЁ паскпв - {Не изе оЁ зоймаге ог о!Пег {есппо!ору 10 топйог ог оегмве ассезз {Пе 

соттипкайоп$ ог офег регзопа! иогтавоп ог ассоип{ оРа изег — аге <! а гейа{ме\у гаге, ог а |еазЕ 

‘ипгероцеа, осситепсе п Вегиз. АсНм&6 40 по! Кпом/ ма ромегз ог 10015 {пе Веагизап вомегптеп 

Ваз а{ йз 41зроза! №0 паск сотршегз ог рпопез. [п /иу 2015, аз а гези{ оГа [еаК гот {пе соттегсиа! 

зрумаге уепдог Наскпв Теат, Чоситег5 меге гемеа!е4 {паЁ арреаг {0 Ном {На{ {Пе ОАС апа Миюну 9! 

|пегпа! АНайз рад $Номип итегез{ п ригспазтя НасКтв Теат зрумаге 005, пси те опе {Па моша 

‚а!ом ассез$ №0 апа геема! о да{а {тот а {агве! сотршег Ма а УЗВ агуе. Тпе доситег 40 поЕ ргомае 

емепсе {па {пе зае маз сотре{ед.32 

\М/пеге сазез оЁ пасКта 40 арреаг {0 Паме оссигтед, # 15 вепегаЙу по роз е 10 аеегтипе Бу мисв 

теап$ зисН паскпв 1юок р!асе, ог Бу мпот И маз регрена\еа. ОВеп {Пезе поет аге зизсернЫе 10 

тифре {есптса! ехр!апаНопз. Номеуег, {Не Ю!омипв ехатр/ез детопз!та{е {па # тау попетеез$ аНес! 

Не панЁ5 оЁ см зосе\у асН\м$Ё5 мпеп римае е-тай ог оса! пефа ассоиг{з Бесоте сотргоптвед. 

  

73 лемем ий Апаге! Заппкаи, \Магза, Ацвиы, 2015. 
85 |мегеми ми уоши асёмз, Мизк, Оесетьег 2015. 
21 мелиемз ий Опйед Смс Рапу, Мизк, Оесетьег 2015; Статкевич, Лебедько и Некляев в ходе встречи в «Салодкм фальварку» 
обнаружили «жучок» в салфетнице 
Нир:/пи-руйс=агв=158217&4апе=то. 
2 пирзз/Аимии оссгр.ога/ет/4а1у/416 1-е1агизлнагиес-1о-изе-изь-зцскз-1о-уес!-демсез-апд-сопес-даа; 
нирз/снапег97 ога/елулеи/2015/7/16/160052/ 
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о 
(3 ТЕАМИО ЗИОАГЕНКА 

Опе сазе сйед Бу тапу реоре мпо зроке © Атпезу |п{егпайопа! пуомед [вап Зидаепка.83 |п 

Запиагу 2015, Зидаепка, а Питап ив асём$ тот Ноте!|, п зошпеазег Ваагиз, юипа Нитзе! 

оскед оц оЁ №5 тай.ги етай ассоипё 

“Тпе [ппай.ги е-пай] ассоип! маз ас1иайу паскед \мю #тез.  паррепед !юг Ме #гзЕ {те {не 6 

07 Дапиагу Б\ | тапавед {10 гезюге # ма {пей {есптса! зиррог{ ап сопИпиед {0 изе й. ТИ5 

‘ассоип маз итропапи {о те: | сгеа{еа # т 1999 мйеп {пеге маз по Ста! уе, апа 115 етай 

‘адгезз мах риБИс, апд а <впйсаг{ питьег оЁ реоре во! {о Кпом й омег {1е уеагз. ТнаЁз мпу | 

914 маг 10 еее 15 ассоипь,  маз ргесюиз. 

\Мпеп К маз паскед Юг {Не ЯгзЕ Чте | гезюгед И ап изеа И ог Мо тоге мееКз. Ви \мПеп Й в0{ 

раскед ават оп {пе 2011, | 105 ту итегез тп изпв {5 ассоит. Або, Бу {На те | дес!аеч | 

пеедед 10 $юр изв ап ассоип{ БазеЧ м Кизза. ТНозе ассоит6 доп” ргом@е сопйдепйау. 

Тнеге {5 еуеп по пеед 10 Паск пет: ту раззмога$ сош4 Бе еазйу 91зс!оед 10 {пе Ве!агичап 

зесге! зегмсе Бу пе Виззиап зесге! зегисе."8“ 

Не маз аЫе 10 оМат доситегцаноп Нот Май.ги або: №5 ейопв 10 гезоге №5 е-пай ассоигу.*° 

Земега! плопйз а{ег, п Ар, №5 оЯсе, м СВ 1$ зВагед Бу питегоцз оег см! зосейу ограттайопз, 

маз га дед Бу пе ройсе, мпо зейеа ев РЕ сотрщегз (иг тот {Пе ойсе, апа юиг тот №5 поте, зоте 

оЕмсН беюопвед 10 15 ме апа сНЙагеп) п соппесНоп м а сита! ‘пуезёваноп: 

“| ма п ЭюскНо!т На! дау. Змеф В питап Ив деепдег$ пуйе4 те №0 ап аппиа! 

‘иегпабопа! нитап 18645 сопегепсе. \/пеп | ма пеге ту ме саНед апа {014 те {Пеге маз а 

зеагсн сопаис!е4 1п оцг ЙаЁ апд {На {Неу меге 1ооКтв поЁ опу 1юг рогповгарс таепа!з Би 

‘або юг агивз. ЗНе за зо Бесацзе {Не оЙсегз {па{ сате меге от {Не Берайтеп! аватз! агив 

‘аБизе. ОЁсоигзе, | маз еМепед. | Вауе мо {еепаве зоп$, 14 апа 18 уеаг$ 014. И маз Ике!у {на 

1Веу аз {еепавегз пиИВ{ Бе зизрес{е4 оЁ пампв зоте#итв {о 40 мИН агивз. Тпе питап 1845 

‘асв\/{5 тот Змедеп оНегед те {0 {ау п Э{юскпойт ога мрйе Бий | геЁизе ап@ меп! {о 

Вейагиз 10 ргоуе | маз ппосеги. | геигпед апа {пе4 {о Йвиге оц! ммнаЁ Ва4 паррепеч. Тодау # 5 

сеаг\ю те На! & маз а р!аппед ргомосаНоп айтед а{ дегатавоп. | ат зиге 1На{ | мош@ Науе. 

Бееп {п ризоп пом, пад й по! Бееп ог 1Ие ргез!4епна! е!есНоп$ 2015. ТНе ас!е$ | маз 

зиррозеа {о Бе спагве4 ипаег 40 по! ргомае апу аНегпай\е 1югтз о риптепё # 5 опу 

ипризоптегу, юг 2 Ю 4 уеаго... 

Тне эйца®оп миаз {не юНомпе. РогпоргарНу маз зе тот ту ассоиге (Бу пе мау, {Пеу зепЁ 

по оп {0 Ше {ах ацопез Био Ше ЧС! ипуезНваюгз оЁсе, аз ме!). Тпеп {неу птаед а 

‘сита! сазе оп {Пе Базе оЁ #15 тас+. Тнеу пеедед 10 пмезНвае 1915 таНег. Аз {пе рогповгарпу 

маз еп тот ту ассоип\, {Неу сате {о ту Ноцзе апа {0 ту о#се т огаег 10 сопдис! зеагснез 

1пеге. Тнеу {юоК пе оЯсе ециртеги. | с1айтед й маз а ргоуосайоп айтед а{ Че!атаноп... 

  

23 ее ог пыапсе, Мод Веро: 2016: Веги, Нитап Ване аси, нирз/ мии. лиоте/мона-героп/2016/соипну-спариегбе/агиз 
= Ветое тиемем ИА ата Зидаепка, (опдоп, Мау 2016. 
© Ветое телем мВ ата Зидаелка, Гопдоп, Мау 2016. 
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\Мпеп пеу ок амау {Не сотршеге, | маз и{егговаеа п {не пуезйвайоп дерацтеге. ТВеп | 

эномед {1е 1пмезйваюг {Пе зсгеепзНо!5 {ПаЁ ргоуед {Пе аатитгаНоп оЁ ппай.ги апа | меге 

пеззавпя 0 еасп отег або {па{ пасКпя [07 №5 тай.ги ассоип Ч. Тпеп, авег )ипе 2015, ап 

ехрегИзе ма рейогтед. Апа {Не ехрей за {па {Пе рогпоргарНс таепа[ \меге зепё по! от 

сиг сотрщегз. ТВеп пеу геигпед {Пе сотрщег ап4 па! маз К. Те пуезНра{югз Паме поЁ 

а1игред те эпсе еп. 

Ву {па те, а питбег о{ пайопа! ап@ и{егпаНопа! огвагга#опз пад $юо4 ир ‘юг те. Тпеу 

мтоте 10 {Пе ргезаегт, пе сме о {пе КСВ апа {пе \егпа! АНаиз Митету. ЗмедзВ Нитап 

ив аеепдегз, Егоп{ пе Оеепаегз апд Атпезуу |п{егпайопа! Вад зирропе4 те. Або, тоге 

Пап 25 оН{Пе Чатоиз Вейагичап питап ив ас#\м{5 \мгое ап ореп 1е{ег {о {пе |егпа! АНат$. 

Миоег $Чайпв {Па пеу Кпем/ те аз а 'ам-а Чтв сйгеп ап4 азКипа {0 юр {5 ргоуосайоп. 

Тне Зреса! Карройеиг оп {Не Зйианоп оЁНитап Ри $ Оеепдегз а!50 маз п{огтей або 5. 

эйцавоп. | НК {Ие сопс!изюп оЁ4Не ехрей мош@ пауе бееп ЧЁегеЕ ПаЧ | поЁ Бееп зирроцей 

50 тисй. Мпа 4оез ап ехрейе теап т Ве!агиз? Тнеу аМмауз ве! \мпаЕ 1Неу огдег. Тпаг$ му 

{пе ехре5е гезий сома Бе сотр!е! АШегепи. Апа И {Пе ехрег! пад за@ пе пад тоипа {паЁ 

рогповгарпу пад Бееп еп! тот ту сотршег, й мош9 Пауе Бееп паг 1ог те {о ргоуе ту сазе 

ип соий."86 

О 
(2) мия 

‚АпаКзапаг 15 а тетбег оРа роса! орроз#оп эгоир апа ап (СВТ! 18$ асёме. п 2015, 5$ зос!а| 

теа ассоип{ маз сотргопеа, |еадтв о ргоМетз м ИН 16 етроуег. Не Бейеуез {пе ащноп#ез меге 

‘пуомед п {пе аНаск оп №5 оса! пе а ассоипф, апд {еагед пе пивР{ Бе ргозесщед. Оезрие #15, Не 

$04ВИ{ а ситтипа! пуезйвайоп п {Пе пасКпв аНаск, п огдег {о ргоес! питзе! аратз{ зисН 

ргозесийоп, Би{ №5 гедие{ маз гефиед, м Ноц{ еуеп а сигзогу пмезНваноп Бештё ипдецакеп: 

«Н а! заме4 а! {Пе БевпптЕ о! 2015. Рог пчапсе... | маз зееп Бетв “опИпе” мПеп | маз 

‘ипаЫе ® 108 п мпйе бетв мп ту Мепаз зотем/пеге мпеге | па@ по ассез$ №0 {Пе сотрщег. 

Тнеге меге зеуега! зйиаНопз ШКе {115 ап опсе ммноеуег маз изте ту ассоипЁ емеп сПапвед пе 

раззмиога. Ви! | амауз тапавеч {о ве{ Не ассез$ {0 ту ассоип! Баск зеп4ипв {Пе теззавез {о 

Ве зоса! пебмогк ачттиегайоп {гот {пе {е!ерпопе питьег {Па ма соппесе4 {о {Не 

ассоцпу... 

\ММпеп а! оЁпезе паррепеч | сомасеа \УК адтиттаНоп [0 зееК ассезз 10 ту [ов дайа п 

огдег о 1оок Тог зизрсои$ асё\Йу] апа пеу герйед {пеу мош@ @15сзе {115 погтайоп оп п 

гезропзе +0 ап ойс!а! гедиез гот {пе пуезИрайуе ашпопйез.”87 

А ем топи 1а{ег, п Мау 2015, АпаКзапаг Берап {0 Вауе ргоМетз мИй а тапавег а! ап НМ/А!О$. 

зегМсез ограптаНоп \мПеге Не могкед. Тне ргоеплз меге ге!а{е4 10 №5 тетБег$Мр п ап орроз#оп 

  

=> Ветое |мемем мВ (еапа Зидаепка, Гопдоп, Мау 2016. 
=7 щемем мйВ Апакзапог, Миззк, Оесетьег 2015, ап тетойеу ог [опдоп, Ари! 2016; Атпезу 1птегланопа! утоге о МК лю зеек 
сапйсайоп, БЕ 9 по! тесеме а гезропзе. 
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рапу. Не за {Па Не маз саге#и 10 сопсеа! М5 тегтег$ р п {пе райу апа {ПаЁ Не Бейеуез {15 

‘'пюптавоп сате {о [15 тапавегз айепйоп бесаизе {пе тапавег аз $Номп 516 риуае спа {тот пе 

зос!а! пемогК \/К — а зизрисюп Пе зауз №5 тапавег сопйгтед: 

“М/пеп | ма {ат №0 ту зирегмзог (тупа {ю регзиаде ит пою Яге те) пе за {наЁ пе те! 

Ве осегз гот {Не дерайтеп{ аватз! агив аБизе апа Питап {га сКтв оп Не 2911 о! Мау 

2015 апа {пеу раме Нит риг{ед ош зсгеепзПо!$ оЁ ту УК сопуегзаНопз. Апа Не зНомед {позе 

эсгеепзНо!6 {0 те п {Не ргезепсе оЁм/йпесзес. | зам/ # мИй ту ом еуез... 

Ти6 дерайтег! а!в0 деа! МИН поп-герт&егед ограп!заНопз88 (герз{егед опез аге Чеай мА Бу 

{не КСВ). Могеоуег, папу СВТ асё\М56 аге зиЦесЕ {о а 101 оЁ ргеззиге ап4 аге ригзиед Бу {5 

Черайтеги... 

Тпе ‘сигаюг [осей зав 10 ту зирегмзог Па {Пе а\попйез паске ту УК ассоип{ апа пот 

геадта ту теззавез {Пеу Явигед оц {па{ | маз а тетбег оРа роса! райу ап4 соппес{еа 10 а 

Витап 85$ вгоир, мн плеапе | маз пуомед п зос!а! асймет. Тваё ‘сигаюг’ а1зо Чейпед те 

‘аз ‘ап ипгейаЫе тетьег оЁ $аН’ апа детапаеа {па | Бе иптедаеу 91зтуззед.”89 

'А|50 агоипа 115 Чите, АнаКзапаг за Не $ац ед гесемпя {пгеаеппв рНопе са!5. Тпоивй Не соша поЁ 

'Чепё\у {пе са|егз, {пеу {пгеаепед {0 ргозесще пит ог 5 асНм#ез мА ап ипгер&егед ограттайоп 

(пе Уоцпя Зосиа! Бетосга) ипдег асе 193 оЁ1пе Ситипа! Соде, |еа4пя Нит то Бейеуе {пеу меге 

{гот {пе ашпоп#ез. Апакзапаг мег! {0 {пе ройсе апд детападеЧ ап 'пуезНваНоп по {пе пасктв оп. 

ассоцт в: 

“| Бад по поре Ипа пе пмезНваноп мош а уге!а гези!$]. Еуеп # теу пуезнзае4 ргорепу, {Не 

ройсе мош а Япа {пе ройсе. Ви | $ ИПоцЕНЕ й маз ипройапи 10 Не па! гедиезЕ мн Пет 

Бесаизе {Пеге \меге земега! зитЙаг сазез п Ве!агиз: ог ехатрие, {пеу паскед {не етай ассоипЕ 

о {пе питап И87{5 асёмз{ [[еата] Зидаепка [ее абоме], зеп{ зоте Ч5сгед тя та\епа! тот 

|545 ассоип{ апа {ег пНаед а сита! сазе аватз{ пит. ТНе зате {Ня паррепеа 10 ту 

соПеарие: {неу зеп{ рогповгарпу оп 5:5 Бена! ап4 {еп ргозесщеа пит {ог {Па{. ТпаёЁ$ му | 

пеедед 10 Не {ПаЁ сотруатЕ {0 Бе аЫе +о ргоме пе Час Ипа! ту ассоипЕ маз Паскеа, И гедийед. 

| пеедед {па* гегиза! +0 расе тузей п а заег роз оп. | @4п”\ Кпоми ма! №о ехрес! Нот не. 

ашПогез. Тпеу сош9 пшае а сита! сазе аватзЕ те п {Не зате мау аз {неу ЧА м 

Зидаепка.”90 

|п гезропзе 10 №5 гедиез{ ог ап {пуезйрайоп, АпаКзапаг гесемед а еНег гот {Не ройсе?1 {па за ез 

Чвай ве ройсе Вад зеп{ а гедиез! 10 {Не дерайтеп! о! {не Ве!агиз Миёну о! тега! АЯайз п спагве 9! 

‘пуезнвания Н!4есН сите, Би Вад по! гесемед а гезропзе. ТНе |еНег за Бесаизе оЁ{Пе |асК оЁ 

гезропзе, И маз ипроззЫе юг {Нет {0 деегиите мпо Ва@ ассеззед Айакзапаг”з ассоип{ ог пдеед 

‘деегтте мпеег а №4 рапу пад {т Час! сацзед Не Вапт, гаИег {Нап а Мгиз. ТНе 1еНег за {на {пе 

ройсе 1Пегеге гегизе4 {0 ореп ап пмезНваНоп.  арреагз {ПегеЮге {На! {пе ройсе 1оок по ${ерз 10 

‘пуезнвае АнаКзапаг’ саит Беуопа зеп@ипв а гедиез, мСН маз по! апзмегеа. АйаКзапаг арреаеа 

  

ва диае 193.1 ое Ситула! Соде, ргонтьиз асвицез Бу ипгевг\еге ограпеанопз (ройнса! ратфез апд теНетоиь вгоирз, аз ие! а5 
№05), Атпезу тетпайопа! Верой 2015/2016, пИрз/Аним:атпезву.оте/еплаие/езеагсР/2016/02/аппиагерой-201516/ 
9 иемием И АНакзапат, Мизк, Оеселбег 2015, апд тетоейу от Гопдоп, Ари! 2016. 
зо емием м АНакзапат, Мизк, Оеселбег 2015, апд тетоаеу пот Гопдол, Ари 2016. 
1 Оп йе ми Атлезу имегланопа! 
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116 гериза! +о пуезивае, Би{ пемег гесеме4 а ми еп гезропзе. Не зауз а! айег пуеНпв, Не маз 

стащед ап т-регзоп теейпр мп ргозесшогз, мо таде й сеаг {Неге моша Бе по 'пуезйваноп. 32 

© МАМ 

Мап3 15 а идет асёмеь, мпо паз перед ограге ипашйоп2еа, Би реасе!и!, Четопе!гайопз а{ 

‘ипмегйу сатризез. Не ехр!атед Ном Не сате ипаег ргезиге, апа маз емепиаЙу ехрейед {гот 

ипмегойу, п рай 1Игоцей №5 регзопа! опИпе соттипсавоп$ Бета сотргопеа: 

“Тре дерцу оЁ ту ипмегзйу дерайтеп сте зНомей те а зсгеепзНо! оРа сопмегзаНоп 

Бемееп а регзопа! ассоип! апд Не ассоци! о 4ие соттилйу [вгоир о идей! ам оп МК] 

оЁ мн | ма ап адтиттаюг. № маз ме оп 115 эсгееп$НоЕ мпо о пе адтигаюг$ герйед. 

Емеп {Поцвй Пеге маз по ипроцап{ ипюгтаноп т {Нозе пеззавез, и! |оКез, {Не зсгеепзПо! 

Тигпед ош 10 Бе изейи! Фог {нет. Тпеу изеа И ог Номипя {Па | маз соппесеа {0 {пе соттипйу 

‘апа маз асиа!у опе о {Пе адтива!юг<. 

АНег а мИИе {Пе Ю!омипя Ваз Паррепеч. Ргемоизу | пад мзаНед мо-“ер аш!епйсайоп Гог ту 

\К ассоип: Ягз{ уди ещега раззмогА ап4 {Неп {Неу агор а теззаве [$М$] 10 уоиг тоШе рпопе 

мин Ве соде уси пеед {0 ассезз уоиг ассоит. Оп {пе 181 оЁ Бесетбег | 501 5 теззавез мин 

Ве содез мйсН | Вад по{гедие$еа. Му раззмога 15 дийе сотрисаеа: И сопз!5{6 07 18 гапот 

зутБо65. [т зиге й 5 итроззЫе 10 виезз ма й 16 апа | пемег ме И Чомип ог юге # апумпеге, 

#515 м ту омп Пеаа... Аз Гог {Не зесоп@ рай ое ашйепёсаноп, | гесКоп {Неу во {пе 

содез па! УК еп! {о ту тоШе рпопе тот \Ме!сот 

ИНК & маз по пе адтитлханоп оне ипмегзйу Би пе КСВ Изе!. [А а зиБзедиеп теейп& 

‘упмегйу оНса5] ритщед ой {пе зсгеепзПо{з оЁ ту сопуегзаНопз апд {пед 0 Маскта! те. А! 

Не сопмегзанопз меге регзопа|. | ат бау ап до по! сопсеа! {6 {ас{. Тпеу ед 0 изе {#15 

‘пгтавоп Бу Питайпв те апа ехегс!5 тв тога! ргеззиге оп те п огдег {о таке те зиррой 

{пет апа ргомае {Нет мн июгтаноп. Тнеу ореп! за: Нуои зиррой! из, уси м вгадиае; # 

‘уси гефизе, уси’! Бе ехрейед. Тнеу п” {нгеа{еп {0 ру В # {Поивй, аз | 1014 {пет | ма$ по! 

сопсеайпв {пе ас! {Па{ | маз вау аЁа!!. 

'Апа Ном Феу изе # — по атесйу аватз{ те Б\ аратзЕ ту {атйу. Му Бгоег № п а та! сйу 

(гедопа! сегиге) апа \могкз а{ а За{е-орега{ед Час®юту. Не маз а Чершу о! {Пе сме! епатеег ап 

мпеп {Пе сНеГ епатеег |еЁ ту Бго!Пег миаз зиррозед {о {аКе Н15 роз№оп. Тпе КСВ пад а юп8 

Ч1зсиззюп ми Ийт оп {Па{ оссазоп (еуеп изтв а роувгарп) апа {пе тат {орс ое 

‘сопмегзайоп маз ту Ме апа ма! \Пеу Кпем абоцЁ те. Тпеу азКей Нит або \мПа! | маз Чотв, 

10г ехатр/е абоц! {пе егпайопа! типаз, 10 йпа оц мпе!ег Не пад апу ипдегмапа ив о! {позе 

65иез. 

Ра 1Ке {0 етрвазбе {Па Рт Таг Кот Бета {пе п1оз{ Чапаегоцз регзоп ог {незе аш{Пойиез. | маз. 

а $идеп{ асйме{ мпо маз епвавей п идет ргодес!5 оп! апа | огратве4 а теейпя из опсе. | 

Ч1п4 розе а {Игеа! {0 зесийу. | соттитсаед мин сецат Еигореап пзШийопз ап 

гергезегие4 Ве!агиз оп Еигореап р!аНопт$ апа | маз соп@егед дапвегоцз бесаизе оЁ{На!. Ап 

6 поГ аЁ а пе ее! ое оррозйюп |еадегз, зисй аз Закемсн““. п сотрайзоп 0 {позе 

реоре, ип пободу. Апа {пеу изе зисН <гопв теапз аратеЕ те."95 

  

2 мемем ми Апакзапаг, Мизк, Оесетьег 2015, ап тетойа!у "оп Гопдоп, Ари! 2016. 
33 Мон геа! пате. 
3 ОррозИюп ройцсап Микайаи Закемен, зе ве оР Зымейапсе п не Стаскаоит Ропомля пе 2010 Весйопз, ао\е. 
>: Ветое пмемеи мйВ “ап,” Гопдоп, Ари! 2016. 

«$ ЕМООБН РОВ РЕОРГЕ ТО РЕЕЁ ИТ ЕХН$ТЗ” 
(СМИ ЗОСИЕТУ, ЗЕСВЕСУ АМО ЗОВУЕЦАЮСЕ № ВЕГАВУ$ 27 

Атпезьу уетлавола!



4.8 СОМЕ$САТИОМ 

\/Не доситете4 сазез оЁ пасКпв изег Ча{а тау Бе гейайуе!у гаге, сопйзсайоп о сотршегз, рпопез ап 

о{пег едиртеп{ гетай$ а тисН тоге сотипоп 1йгеа! Рог асй\м${6, ап4 сап едиа!у еа4 №0 вомегптег! 

‘ассез$ 10 регзопа! да{а. ГУейа! зеситу ехрей$ \мпо зроке {0 Атпезу |п{егпайопа! сопз! ег сопйзсаНоп оЁ 

Чемсез 10 Бе {пе Ыввез{ и{югтаноп зесигйу {пгеа! ‘ог асни& 6 п Веагиз, ап@ по!ед {Па{ аггез{$ {ПаЁ 40 

по еад 10 ргозесийоп тау попе!{не!езз [еад №0 сопйзсаноп.% 

Опе гезий оЁ сопйзсаНоп о! демсез 15 {на{ емеп мпеге {Пе 4емсез аге гефигпед, реоре вепега!у по |опёег 

ее! за изпв Нет, моггутя {на Неу тау Па\е Бееп 1атреге4 мп ап@ соц9 Бе изед 10 $ру оп {Пет.37 

“Обмои$у, ме т Бе ипза{е МоНомте {Пе сопЯзсайоп 

ап гефиги о оиг сотршег$ Бу Пе аНог#ез]...М\№е Чоп 

Вауе епоисН топеу {0 Пге ап ехрем 10 спеск оиг деугсе$ ог 

40 Биу пем ециртет. Тпеге туюйЕ Бе зрумаге оп 

{пеге...АНег ме о0{ оиг сотрщег$ Баск ме $81! Пауе Бееп 

изте {пет 5 ме пауе Бееп {гуто по{ 10 изе {пет а$ 

еепзмейу аз Бегоге. Ме герГасей тапу о{ {Пет Би{ по{ а! 

№5 Ше топеу 15$ие асат.” 

Уошй Асвли$, пеглеме4 гетпоте!у гот [опфоп, Магсн 2016. 

Опе оррозйюп рост гесоищеа Ном ЮПомпя Не 2010 еес#опз, “(бомеглтеп{ ащйой#ез] 4 

сопйзсае мо сотрщегз. Ви 1Пеп {Неу геигпед Пет, Бу{ уоц саппо! изе Пет, Бесацзе дейпией 1Иеу 

914 зотей ив мин пет.” Не зав {на{ Пеу або сопйзсаеЧ тетогу $НсК$ ап офег югаре Чемсез, “ап 

1пеу геигпед К аз # пушпв из №0 изе пет, Б\ | {Иед изтв {пет оп а #1епд’$ сотршег мпо изед # оп 

ог спескив Гог мгизез апа {пеу меге 50 Баф!у соматтаеч."э8 

А 5идеп{ асёмеЕ потеа: “Ме Вад оиг |ар1юрз сопйзсаеа [т 2010] апа ме пад по топеу {0 Биу пем 

едшртеге. Товеег мйп {Не Нитап В! Сетте “Мазпа” ме 5апед 10 БотБага {Не 1оса! КСВ Бгапспез, 

мн гедиез5 зисН аз “Вемгт оцг |арюрз”, “Ме Науе по{есптса! ециртегЕ апа {Негегоге аге ипаЫе ю 

могк”, “\№е пауе а 101 о ипроцап и югтайоп оп {Позе [ар!орз”, “Г ат ипаЫе 10 НпЁ5Н ту ипмегзНу 

соигземогк: Ном/ сап | сопипие ту з1и4!ез?” ес... Ме псидед {15 рай дейегаву, аз | маз $ а $идег{ 

1Веп. Тпеу гешитед ту 'арюр апа сотрщег от авег {пгее топ’ ите. Апа | пад абзощейу по дезге © 

‘изе {Лет апутоге.”® 

Апоег асй\М$Е по{е4 гераг тв сопИзсайоп {паЁ “мпеп ме могк мин допогз, $ а Ниве ргоМет.” Не зая 

па 455 оКеп пуомед {Не песеззйу о\гапзрог тв зепзИме йпапса! апа оЁпег доситегиз ге!а!е4 {0 

Типатв аррйсаНопз асгозз Богдегз, мн ри пет аЁ "15К оЁ Бет Чсоуеге4 мпеп ог # {Пет Чемсез меге 

  

< щемем мйВ уеглеЕ ехреиз, Миптиз, Ацви 2015 
7 цемем ИН цегле ехреиз, Митгиз, Ацвиз 2015. 
8 пемем мйВ Апаге! Заппкац, Магзаи, Ацвив: 2015. 
э илемеи мВ знидепасвуя, Мик, есетьег 2015. 
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сопйзсаеч, апа {Низ ри пет а ера! изК $псе фипапв ап ипгез${егед огратгайоп сап |еа4 {0 сила! 

запсНопз.109 

(3 ЦЕАМТО ЗИОАГЕМКА 

СОМЕНЗСАТОМ$ ОЕ СОМРИТЕВ$ 

Нитап п7{$ асём${ [вап Зидаепка за {па {пе ампогйез па4 сопйзсаеа сотрщегз апа опег 

демсез от №5 поте апа отсе питегоцз тпез:101 

“Тпе зеагснез апа сопйзсаНопз п дцезНоп [зее Наскипв, аБоме] меге по {Пе Ягз{. ТН5 ма Пе 

зесопа зеагсН ехегс5е4 п ту Ноизе апа Ше ИИН Па! Наррепед {п ту оЙсе. Апа {пеу амауз 

1юок Ше сотршегз амау, 1пеу амауз юипЧ зоте ехсизез {0 соте ап сопйзсае оиг оЙсе 

едшртеги. Тпеу изиа!у ок оиг сотршегз, ехаттипед {Нет ог аБоц{ ых топ апд {Неп 

геи пет. Зоте сотрщегз меге ге{иглей Бгокеп. № а\мауз @15 из {Пе могктв ргосез$... 

[АНег зетед сотршегз аге геигпеа] ме доп" изе тет. 

Ао, {Пе ате {тв паррепз мпеп | сгозз {пе <1аЁе Богдег. Рог ехатре, |а51 #те # паррепей 

|а5{ уеаг мпеп | маз геигптя +0 МизК тот Мпиив. Му пате {$ п {ей Ча{аБазе. Аег {Неу зсап 

ту раззрой пеу иттефае!у {аКе те {0 апоег гоот, зеагсН те апа изиа!у {аКе ту 1арор 

‘аммау {о гефигп И м абощ ях топё$’ те. Ви | моп" изе {Не [арюр айег {ПаЁ Бесацзе | ми! Паме 

ога пем опе Бу па! Чте Ма а зропзог рговгатите. | теап абзоние!у пем, тот а юге, раске 

тпабох, мн теапз # {5 зае 10 изе И. 

ТН Наррепе4 зеуега! тез, ог ехатре, 'аз!уеаг #й Наррепед ‘\м/се, оп {пе 2441 ог Мау апд оп 

Че 25 о{ Ацриз. Во! Нтез | муаз сагегиЙу зеагспед, еуеп Над 10 {аке оН ту зоскз. Апа Бо 

{ипез {пеу п#а!е4 {Пе зеагсН аЙег ту раззрог маз зсаппед.”102 

4.9 СНШУМ ЕРРЕСТ: СОМСЦИ$1ОМ 

Весаизе тапу югплз оевИитае асймет аге ситпайхед ог о{пепмзе рипеНед шп Ве!агиз, см осу 

‘асём$6 Пе мЁН а сопзЁап{ И$К па зигуеапсе о! {пе риуае сотптигисаноп$ сома ри пет т Чапвег. 

Тре регуазм№е зесгесу агоип@ зигуеапсе ргасйсез, ап {Не тпадедцае гевшайоп ап омегв!{ о! {пезе 

ргасёсез (ее Бею\м) теап На! {Не питап Ив$ оЁ см! зосейу асв\/ 55 тау Бе моз{еч Бу зигуеИапсе, 

емеп И пеу {Нетзе№ез аге поЁ зиЦес! 1ю зигиеИапсе. 

'Асву55 {еаг {пе оЙсез аге Бизвед, {пей рпопе саИз Иепед п оп, {пей 1оса#опз {гаскед ап4 {нет оппе 

соттипсаНопз а{ изК оЁпаскипв. ТНе рзуспоойса! э!тез$ оГ{Пе {еаг оЁ зигуеЙапсе апа {Пе зе!- 

сепзогз р {15 {еаг сацзез, ипдегтие {Пе аБИЙу оЁ асё\м $5 {0 40 {Пе могк. Те поз Базс ап@ сгисиа! 

Чайу асймйез оРасйм $6 — теейпе, таКп8 рПопе са!5, атапате руб Ис ргое$6, гапа Рипд$ — аге таде 

тоге ЧНЙсий, ипдегтите пей ау {о гипсНоп. СМ! зосейу зе! 15 меаКег п Веагиз Бесаизе о! 

зигуеШапсе, апа {Пе сНИйпа еНес! {На{ сотез мИН {Не Геаг оЁ зигуейапсе. 

  

10 цегмем мА уошН асёме!, Мизк, Бесетьег 2015. 

101 Верагойпр опе зеагсн ап сопйзсашо ое сотрие п 2001, Зидайепка“® ограпеаноп зиссеззи!у очей а апт Бебоге пе УМ 
Нипап ВЕН Соттйее, мо Гоипа аге зеагсй ап зибзедиелЕ изе о’ иИотпанол от зе12ед сотриегз мове нитап Ив, 
НИриЛьммр.опсит.опееляйв/вофезИгс/досе/Сазе!ам/ССРВ-С-105-0-1226-2003_ел.4ос. 
12 Велкие имегием мй!н [еп Зидаепка, Гопдоп, Мау 2016. 
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9. 1ИТЕВМАТИОМАЕ 
НОМАМ ВТЕНТЗ ГА\М/ АКО 
ЗИВМЕШТАМСЕ 

Ас 17 ое |п{егпайопа! Сомепап! оп СМ! апа Роса! Ев (1ССРВ) ргомаез {па\, “по опе зна! Бе 

зиБесеа {о агбйгагу ог ипам Ми! тейегепсе мйН 115 римасу, Чатйу, поте ог соггезропдепсе," апа {паЁ 

“Емегуопе Паз {Не ивг! {о Фе ргоесйоп оЁ пе |ам/ аватзЕ зисн и{еегепсе ог ацаскз.” Аз {пе Ипйеа 

Мавоп$ Ней Сотпиззюпег оп Нитап 1815 паз етрназ!еа, “оег (8Г{5 тау Бе аНесеа Бу... е 

имегсерНоп оЁ Чейа! соттипсаНопз апа {пе соНесйоп ог регзопа! Чайа."103 Тнезе псиде {пе иво 

{теедогт оЁ орйюп ап4 ехргеззюп, {пе Иен теедот оЁ реасеи| аззетЫу ап@ оРаззосаНоп. ТНезе 

пе 5 аге ао вцагагцееа Бу {пе [ССРК, {0 мисн Ве!агиз 1$ а $е рапу. ТНезе ивНЕ аге а!50 виагащеей 

ипдег пе Веагаз!ап Сопз®ийоп. 

Зигуеапсе тау мое питап и $ еуеп мпеге пе сощеп{ о соттигисайопз 15 по итегсереа, Би 

‘а15о мпеп оп аззос!ае4 даа Пампв 10 40 мйП — Юг ехатре - {Пе Нте, таппег ог 1осаНоп о 

соттигисайоп (зо-сайед “те{адаа”) аге \егсере4. Аз {пе ИМ НБП Сотипиззюпег ог Нитап РИН 

Ваз поед, “Пе авегеваНоп о пгтаНоп сотитоп! геегтеа {0 аз ‘те{ада{а’ тау № ап пен тю ап 

иамиа[ Берамюиг, зоба! ге|!аноп$Н!рз, римае ргеегепсез апа 'Чеп!у па! во Беуопд еуеп {На 

сопуеуе4 Бу ассеззтв {Не сотеп! оГа рима!е соттитсаНоп.” 194 

|п зоте сисит$апсез, зесге! зигиеЙапсе сап Бе сотрайЫе мИй питап пе оБвайопз, ап тау п 

Час! зегуе аз ап ипроцап{ апа изеи! оо! ‘ог 1ам/ епюгсетеги. Но\меуег, мпеге {Не дотезНс |ева! 

атемогк$ рег 5е тай 10 Бе зиИаепну деайед ог ру су ассеззЫе, ог о{пегмзе {ай 10 ргомае 

адециае заРевиага$ араз{ аБизе, ог мПеге зигуеапсе 15 сагией оц 1ог ригрозез ог п а таппег 

сотегагу {0 {Пе $а{е’з егпайопа! питап Ив оБвайопз, зигиеапсе м атоиги {0 ап “агйгагу ог 

ипам/и” аНаск оп римасу ог опегмизе мое ошег питап и8Р\5. 

Тпе гедитетег5 На! ап и\егегепсе м {Пе папЕ1ю римасу гоивН соттип!сайопз зигиеапсе тиз! 

‚плее! п огдег 0 ассог4 мн ичегпавопа! ера! <апдагз аге зиттайтеа Бу пе ОМ Нен Сотпиззюпег юг 

Нотап ВИВНБ аз ом: 

“То Бевп мп, апу ИтИаНоп 0 римасу ИЕНЁ5 геЙесе4 п а/с!е 17 1ССРВ] тизЁ Бе ргомдеч юг Бу 

ам, апа {не ами пизЁ Бе зисепйу ассезмЫе, с!еаг ап4 ргес!зе зо {Па{ ап тама! тау оок {0 

пе 1ам апа азсепат мпо 15 аМпопгед 10 сопдис{ даа зигуеШапсе апа ипдег уипай сисите{апсез. 

Тпе итйайоп пиз{ Бе песеззагу Гог геасппв а ев та айт, аз ме! аз п ргорогвоп {0 {Не айт 

‘апа {пе |еаз{ ипигизме орНоп ауайаЫе. Могеомег, {пе итйайоп расе оп Не ПЕН (ап п{еПегепсе 

  

3 ИМ НЕВ Сотииезопег ог Нипап Взм&, Тне ВИН 1ю Римасу ме СИБИа! Аве, АЛНВС/27/37, 30 Зипе 2014 (пегепайег ИМНСНВ 
Римасу п {не СубиаГ Аве), рага. 14. 
1 ИМНСНВ Риуасу п !пе Оба! Аве, рага. 19 
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мЙН римасу, ог ехатре, ог фе ригрозе$ оЁ ргМесйпЕ пайопа! зесигйу ог {пе пеню Ше оРоегз) 

плиз Бе зПомл {0 Ваме зоте спапсе оЁастемипв {па{ роа!. Тпе опиз 15 оп е ашпоп#ез зеекпв ю 

| Ме иепЁТо зпом! па Не итНаноп 15 соппес{е4 {0 а ев\та{е айт. РийНегтоге, апу итйаноп 

10 Пе пеню римасу тизЕ по гепаег {Пе еззепсе о! {пе ИВР теаптез$ апа пиз{ Бе сопу{епЕ 

мн офег питап пеН6, псифдпя Не рго оп оЁ сита оп. \/пеге пе итНаНоп 4оез поЁ 

пее! {Пезе сщепа, {Не ИтйаНоп мош 4 Бе ипамМи! апа/ог пе ифепегепсе мйн Фе ивй о римасу 

моц!9 Бе агбйгату."1°5 

  

105 ИМНСНВ Римасу п не СИвйа! Аве, рага. 23. 
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6. СОММОМСАТОМ$ 
ЗИВМЕЕАМСЕ 1№ 
ВЕЕАКОЗ: [АМ АМО 
РВАСТИСЕ 

Оп 4 Бесетфег 2015, {Пе СгапЧ Спатбег оЁ{пе Еигореап Соий о! Нитап Р!8Р4$ (ЕСЁНВ) 15зие4 а гийп8 

{п Не сае о! Аотап Саквагои и. Кизча, \мМпегет И пе!4 па! пе Виззап зуз{ет о зесге! зигуеЙапсе маз 

п моаНоп оГАшае 8 оне Еигореап Сопуеп#оп оп Нитап РКивНБ, мВ ргоес6 {пе иеГ {о гезрес! Юг 

римае апа Татйу Ше. \/НИе Ве!агиз 15 поЁа рапу 10 {Пе Еигореап Сопуепноп оп Нитап КИЕМ5, Бесаизе 

ог {Не питегоиз апа этопв эитйайез Беёмееп {пе Веаги$ап зу\ет о зигуеИапсе апа {Не Кизчап 

зучете а{ 15зие п Гакрагоу, {Не Гаквагоу дес!5юп ргомаез а изеи| выде !ог апа!узпв Пе Нитап ив 

иприсаНоп$ ог1пе Ве!агизап зуз{ет, езресайу $псе {Не паНЁ а 15зие п Хакрагоу аге ао ргес{еа Бу 

1геаНез 10 мисй Веагиз {6 а рацу, зисп аз 1Ие |п{егпаНопа! Сомепап оп СМ апа Роса! Е18{5. 

Ааашопа!у, папу отег итегпаНопа! ехрей$ ап@ Бо!ез Па\уе або ст с!2ед азрес!8 оЁ\Пе гевите 

вомегпия зигиеШапсе п Ве!агиз. 

6.1 ОТВЕСТ АССЕЗ$ ТО СОММИМИСАТТОМ$ ОАТА 
Тре ЕСЕНЕ м 2акрагоу ма$ сийса! о {пе зубет т Кизза, мсН а|ом {пе ащпопез {пе {еснпса! ау 

10 Вауе аиес! ассезз 0 сопитипсавопз апа даа инпоц те песеззйу {о ргезеп! а лиса! аПопганоп 

10 Не соттипсайоп$ ргомдег. И поед пав, “пе Соип сопз!ег$ {паЁ а зу$ет зисй аз {пе Визчап опе, 

мНСН епаЫе$ {Не зесге{ зегмсез апа {Пе ройсе № и{егсер! десну те соттипеаНопз оЁ еасН апа емегу 

степ мно гедиипв пет {о пом! ап {егсерНоп ащпойзайоп {0 {Пе соттипсаНопз зегисе ргомаег, 

ог {0 апуопе ее, 15 ра@сшапу ргопе {© аБизе. #107 

  

106 Тпе дейа а 5зие {п не 2аКнагоу ]идвтеги гейа!ед 10 поБе рнопе соттипсанопе. 
107 ЕСЁНВ, Вотап 2акпагоу м. Виза, Аррисаноп № . 47143/06 (Сгапа Спатьей, 4 Оесетбег 2015, рага. 270 (пегетайег аквагоу) 
Зее або, Верой о! \е Зреса! Варропеиг оп пе рготоноп апд рго!есноп о! (пе ИЕН! (о теедот оГорйтоп ап ехргеззол, Ргапк 1а 
Вие, АЛЧВС/23/40, рага. 61 (2013), (пегейпайег А/НВС/2 3/40) 
"рыли. онсг.огр/оситеп/НАВодез/НВСоипс!/ВевшагЗеззюп/Зезчюп2 З/А.НВС.23.40_ЕМ.ра 
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\ИНАТ 1$ $08М? 
“ЗОВМ” 15 {пе Епейзй аббгемавоп {ог Ме система технических средств для обеспечения оперативно- 

розыскных мероприятий (0г СОРМ) - а зеЁ о! $апдага!тед {есптса! птеапз 1юг и\егсерйоп ог 

соттипсайопз апа аззоса!ед Ча{а. ЗОВМ йг5 арреагед п Кизза апд мегзЗоп$ пом ех55 п тапу 

‘соипёез оГТогтег У5$8В, псшиатв Веагиз, мпеге # ргомаез ае ашпопНез мйн Чтес+, аиютаея 

‘ассезз 10 соттипсаНопз апд аззоса{ед даа Мот соттитсайопз ргомаегз, псидтя |апайпе 

1е!ерпопез, тоБе пеммогк$ апа и\егпе! зегисе ргомаег (15Р5). 

Тве гедигетеп 5 ап@ сара Иез ог ЗОВМ п Ве!агиз аге | оц{ та! м Ргез!Чепва! Еб!с! по. 129 оЁ 

2010 апа п {есйпса! доситеп{5 деуеоред апд арргомеа Бу {пе Миену оЁ СоттигтсаНоп апа 

1поптавоп, п сопзиНавоп \йй {йе З4ае Зесийу СоттЩее (КСВ) апа Орегайопз апа Апауз5 Сепе 

‘ипадег пе РгезепЕ (ОАС), ипаег Ап. 6 опа ее. 108 

Ву (ам, орегаюгз пизЁ епзиге {ПаЁ мпеп Бийатя соттитсайопз пеёмогкз ог ирвгад!пв 1асйез ог 

еашритеги, пеу аге сотрайЫе мин $ОКМ.19 Орега{югз аге гезропз!Ые {ог Гипайпя {Пе асаиюп, 

тайепапсе апа герай о ОКМ едшртеп 11° 

Ргомдегь ти ргомде "ее поп-5Юр гетоЁе ассезз +0 сизютег дай 10 Те ашной#ез. ТНеу плиз! сгеаёе 

‘апд тайат Ча{аБазез, мрисВ {пе ашПопйез сап ассез$ гето!еу, Па тсиде еп утв пюптайоп 

‘аБоцЁ сизютегз ап4 {Не Чемсез, аз ме а ап омегмем! о {пе иегпе! соттипксаНопз зег/сез 

изед. "1 Ву|а\, #15 погтаноп зпоц!а Бе ге{айпед Гог йуе уеагс, апд {пе 1есппгса! доситепёз ге!а{е4 №ю. 

ЗОВМ такса {па{ даа оп сизютегз’ 'ЧепйНез апа {Не зегисез {Неу изе тау Бе п Час! геатед ог аз 

опр аз {еп уеагз.!1? $ОКМ-Ппкед Чемсез п рис ассезз зро5 (имегпей саез, ес...) пизЕ або зюге 

за#зНса! иптоптавоп {ог 14 дауз. 

Орегатюгз аге гезропз!Ые г т пв ассез$ {0 ЗОВМ едиртепЕ Бу $ай апа ргоесйпв даа геаеч {0 

зеагсН орегайопз. 13 Тне ЗОВМ едийртеп! 40ез по! ю а!ом ипацоп?ед ассез$ {0 Ча!аБаез, апа тиз! 

Бе дезвпед по! 1 |еауе {гасез оЁгетое зеагснез {п {Не орегагоге' 1овбоок$.114 

Тре гедигетепт 6 о $ОВМ а№ег зип у дерепайпв оп {пе \уре оЁ пеймогК (апайпе, поЫе даа, 

имегпеь, ек...), Буй зВаге земега! вепега! спагасцеййсз. ЗОВМ сап вепега!у епваве п мо {урез о! 

зигуеЙапсе: “и! попйопв” апа “ЧаН®Иса! попйойпв." “З{аНзйса!” попйоппе 1урса!у сопсегп$ 

‘соттипесаноп$ те!адана (1урез о да{а {гапзт@еа, Нтез оЁ изе, ес...) мпИе ти! топйоппа вепегау 

‘'пуо№ез гето{е ассезз {0 а! ога изегз итогтайоп п геа! ите. Мопкойпя сап Бе п#аеЧ оп {пе Баз5 оЁ 

а зеагсН {ог апу атопё а (агве гапве о 'Чеп\Иутв 'погтавоп, исп а |Р аЧагезз, е-тай аЧ@гезз, изег 

ов-п, рнопе питбег, {те ог соппесйоп, (МЕ!, 18 1М$1, 116 МАС аддгезз, 7 ог отег иогплайоп мВ 

‘сап Бе изед {0 {деп у соттипсанопз едшртепе. Рог поБе демсез, гетое сопо! зу$етз сап ао 

попйог демсе осаНоп а{ 5е! и{егуаБ, ог ироп гедиея. |п вепега|, {Не запдагаз Четапа па! Пе. 

ашпопез $поЧ Бе аЫе {ю пШа{е зилуеЙапсе м/п 30 зесопаз о! зепапя йе пШаНоп соттапа. 8 

  

108 ЕЧсЕ оГ1Ве Ргечфет о не Веры о! Вейагиз, Магсн 3, 2010 №. 129, “Оп ‘пе итегасвоп о! Таесотититсаноп Орегагогз чийВ 
не Ашпониез Сопдисйля Орегайопа! Зеагсв," Нир://оас.вом.Бу/ИезИие/ рамо/икагИЧкаг_129.ит. 
109 Ес! оГ1е Риечдепг о не Веры о! Вевгиз, Магсй 3, 2010 №. 129, “Оп {йе итегасноп о! Те|есотитиписаноп Орегаюгз В 
не Ашпонцез Сопаисйля Орегаопа! Зеагс,” Аи. 5 апа 13, НИр:/оас.вом.Бу/Иез/ие/ рачо/икагИЧкаг_129.нит. 
110 ЕЧеЕ о1е Реечфет оне Веры о! Вейагиз, Магс 3, 2010 № . 129, “Оп\пе итегасноп о! Тейесотитипсаноп Орегаог мийВ 
не Ашпопвез Сопдисйла Орегаопа! Зеагсь," Аи. 10, Нир.//оас. оу. БуИНезИце/ргамо/икагИЧкаг_129.нит. 
111 ЕЯсЕ ое Реечдет оне Веры о! Вейагиз, Магс 3, 2010 №. 129, “Оп йе ииегасноп о Тейесотитипсаноп Орегаюг мийВ 
не Ашропнез Сопаисйля Орегайопа! Зеагс,” Аи. 15 апа 17, пр:/оас.яоу.вуИИез/ Мез/ргамоликае Икаг_129. или 
112 Сети электросвязи СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Технические 
требования (Таесоттипсаноп Мемогкз Тесписа! Ипмезпрайме Едиртеги учете Тесника! ВедииетепЕ»), (оп Ме у Атпезу 
1иуегпавопа. 5 погсемайл анее (есппса! гедциетете тергезеп не поз! ситепЕ мегзоп. Апппезу имеплайопа! зоцет 
сопйтпацоп ог гот земега! авепстев оне Вагизап вомегпитет, Би: 44 по тесеме а теропзе. 
113 ЕЧсЕ ое Реезфет! ое Верь о! Вейагиз, Магс 3, 2010 № . 129, “Оп (йе итегасвоп о! Тейесотититсацоп Орегаюг мийВ 
не Ашпопвез Сопаисйтя Орегаопа! Зеагс," Аи. 10, НИр://оас. оу. БуИНезИце/ргамо/икагИЧкаг_129.нит. 
114 Сети электросвязи СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Технические 
требования (Таесоттипсаноп Мемогкз Тесписа! Иимезйрайме Едиртеги Зузетз Тесниа! ВедииетепЕ), (оп Ме у Атлезу 
1ицегла опа). 
115 метайопа! Мобйе ЕдиртелИаетйу: а пиптбег изед о {4епиу а поБе ропе. 
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Атопезву етлаола!



|п Веагиз, Фес! ассез$ 0 соттип!саноп$ ап4 аззоса{е4 да\а 15 ргомдед Бу а уегу эитИаг зуз{ет {0 {Па 

изед п Визза, те ЗОВМ. 19 $ОВМ ‘ргомаез 24-поиг анес! ащота{е4 ассезз +0 сотпитигисайопз Ча{а 

з1огед Бу ицеге! ап@ тоБе зег/се. ргомаегз. 120 М ем зег/се ргомаегз по аге эгаг{еа псепзез ю 

орегайе птиз\, мини опе плопй оРБепв вгамще4 а йсепзе, поШу №е КСВ ап {Не ОрегаНопа! Апа\у55 

Сетег (ОАС), мс зй$ ипаег {пе Ргездепу, мпо м! десае мпешег Ше орегаюг 15 гедитед {0 'тр!етепЕ 

$ОВМ.12! Орегагюогз аге гедииед Бу (ам 10 Бийа певмогкз {на а!ом {не орегайоп о $ОВМ.12? Орега1огз 
‘аге а15о гециие4 {0 рау ог {пе асциз оп, п1аЙаНоп апа тай{епапсе оЁ ЗОВМ едшртеге, 0 ргоес! 

‘пЮгтавоп гераг тв Пе {асйсз о зеагсНез, апа {0 те гапе о! регзопз 1пмомед п могктпа мВ 

ЗОВМ еашртеги.123 \Мпеге дес! гетое ассезз 10 даа {5 по! 1есписау {еачЫе, орега!огз аге гедитеа, 

‘ироп мтЩеп поНсе, 0 ргомае а рпузса! сору оЁ сизютег пюгтайоп 0 {Пе КСВ, Митету оЁ имепог ог 

ОАС.124 

Тпеге {5 по гедигетепт п Веаги$ап ами {НаЁ соттипксавопз зегисе ргомдегз Бе помп апу 

ашПопгаНоп {о ргомаег Беоге соттитсайоп даа 5 ассеззеч. 

Тпеге 5 по риБс\У амаНаЫе 1пюгтаноп абощ: пом овеп ащной!ез ассез$ соттип!саНопз ог аззоса{еа 

дай. п гезропзе о а гедиезЕ {ог {15 заН$Нса! поптаноп тот Атпезу |п{егпайопа!, пе ОерайтепЕ ог 

Рпапса! |пуезНраноп$ оне З!а{е Соп!го! Сотт\ее $а4 {Па # маз итроззЫе {о ргомае, аз # 414 по! 

ех5{, ап Бесаизе “сецат итогптавоп ассогайпя {0 {Не еаНоп оЁ\пе ВериЫГс о! Веагиз 15 Чейпед аз 

зтайе зесгеб.” 125 

6.2 БАТА ВЕТЕМТТОМ 
Тпе ЕСЕНВ, п Сакрагоу, пед папе Соий оЁЛлизНсе о! {пе Еигореап Цпюп (те СУЕЦ) ва гесепйу 

сийстед Мапке! даа гейепоп ЧтесН\ез, оп 8 Ар! 2014 п {пе ошЁ сазез о Оувйа! В (ввБ геапа апа 

Зейтптаег апа Отегз. Тне СУЕЦ десагед туайа {пе ЕЦ Оаёа Веепвоп Опеси\е (2006/24/ЕС), мысв 

гедише ргомдегз оЁ риБ с! амайаЫе е!ес!гог!с соттитсаноп зегусез ог оГрибс сотитигисаноп$ 

пемогкз {о га! а! {га с апа |осайоп даа — Би по! {Пе согцепЕ о! соттипсайопз - ог ре!од$ тот $Х 

поп$ 10 {мо уеагз. Тне СУЕЦ юпа па! ве геепНоп оЁ даа сопзщед а зепоцз апа миде-гапатя 

иеНЧегепсе м Типдатега! И8Р4, езресайу {Не ивГ{ 1ю рймасу, апа по!е4 {па “Ше Тас! па! дай аге 

геатед апа зибзедиепй у изеа мйНоцЕ {Пе зибзсибег ог гез$егед изег Бетя погтед 15 Ике\ 10 вепегае 

п Не пи д$ оне регзопз сопсегпед {Не Теейпв {па {Не рима{е Пмез аге {Не зцЬес{ оЁ сопз{апЕ 

зигуеапсе. "12° 

  

116 иметайопа! МоБие ЗибзсиБег 1дегиИу: а питбег изед 1ю ЧепИу а поБМе зибзсиьег. 
117 А ипоце Вагомаге {Челийег регтапепну аззиапед 1о а сотршегз певлок адаргег а 1Не Ште ог папиасиге. 
118 Сети электросвязи СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Технические 

требования (Теесоттипканоп Мемюгкз Тесниса! 1имезнраме Еашртеге Зузетиз Тесписа! Ведитетеп!), (оп Ме мИй Атпезу 
1иуеглавопа/). 
119 системами технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (Клоп Бу Из асгопут: СОРМ, ог Епяйей: 
астопут: 308М), зе ЕаюЕ о не Ргездете ой Пе Верцьс ог Вейгиз, Магсй 3, 2010 №. 129, “Оп {пе уегасйоп о! Теесопитипсаноп 
Орегаого ий пе Ашпопиеь Сопдисйпр Орегайопа! Зеагси,” Ам. 2, НИр:/оас.ром.Буие<Иеь/ргамо/ика/Каг_129.йт. 
120 ЕЧе! оне Риечфете ое Верибис ог Ве/агиз, МагсН 3, 2010 №. 129, “Оп не "негасноп о Теесотитипсавоп Орегалогя знйй 
не Алноинез Сопдисиля Ореганопа! Зеагсп,” Аи, 15, пир:/оас. ром БуИИезИеь/ргамо/каг/Икаг_129.нит 
121 си ое Риеччет ое Верибис ог Ве/агие, Мас 3, 2010 №. 129, “Оп\не инегасйоп о Тейесотитипсавоп Орегалогз зий® 
не Алноинез Сопдисиля ОрегаНопа! Зеагск,” Аи. 7, перз/оасавоу. ру/ез/Ие/ргамо/икагИИкаг_129. пит. 
122 Ес ое Риечает ое Вериьис ог Ве/агиз, Мас 3, 2010 №. 129, “Оп!не имегасйоп ОГ Тесотитипаноп Орегаогя зийй 
не Алпоинез Сопдисит ОрегаНопа! Зеагск,” Аи. 5, пер:Иоасдоу. ру/езИИе/ргауо/ика2/Окаг_129.пит. 
123 Че! о’ 1е Риеччет ое Верибис ог Ве/атиз, Мас 3, 2010 №. 129, “Оп не инегасйоп 07 Тейесотитипсаноп Орегалогя зийй 
не Алноинез Сопдисил Орегайопа! Зеагск," Аи. 10, пир:/оас.во.БуИИез/Иеь/ргамо/каг/Икаг_129.нит 
124 Ипаег Ан. 17 оГ!пе Га оп Орегайопа! Зеагси, Сизютег уоттаноп пс!идез: 1) зибзсибег питье, и! пате, аддгесз, апу слег 
дала айомипя депийсавоп ога зибъспбег. Ада Нопаиу (ог пре зегисе зибъсиего: гедитетелиь оР зибзспбег® 10; 2) депега! 
1богтаноп оп1аесот зегисез аспуанед Ву а зибзсирег. Ес оне Ргездел! о Не Верць!с ог Вейгиз, Магсй 3, 2010 №. 129, “Оп 
не имегасвоп ое Теесотитипаноп Орегаогз йй пе АшпопНеь Сопдисля Орегаопа! Зеагс,” Ан. 16 апд 17, 
нир./оас.во.буИез/ез/ргамо/каг/каг_129. пут 
125 1енег от Тне Серапитеп! ог Етапса! Ипуезйранопе оне вле Согиго! Сотитйиее, 3 липе 2016 (оп #е мйи Аппезу 

1ицегла опа. 
126 ГАИа! ВВМ евпа апд Зейиеег апд Сел (С-293/12 апд С-594/12), Соши: о! лизйсе о пе ЕЦ, 8 Ари! 2014, Рага. 37; Зее ако 
МНСНЯ Руасу п !е Оайа! Аве, рага. 26 (“Мапдатоту та райу даа теаепвоп — а тесытпя {вайше ог зигмейапсе тедйтез п тапу 
аез, мпеге бомеглтегте гедите 1еервопе сотрагиез апа мегпе! зелисе ргомаеге о зюге плейадаиа абон пей сизютегз' 
соттпипсанопь ад юсашол ог зибзедиеп ау епбогсетелеапа е!велсе авепсу ассез  арреагз пейНег песеззату пог 
риорошопаге.”); Зее або, АНВС/2 3/40 а! рага. 67 
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Атпезьу уетлавола!



|п Веагиз, соттитсайопв зегисе ргомаегз аге об вед 10 гейат тапу сайевопез оЁ изег дай. Рог 

ехатре, Ргезеп#а! Оесгее М. 60 0! 2010 гедитез На! 15Р$ знай ЧепШу апа гесога иоптаноп або 

зибзспЬегз апа ип{егпей зегусез изед. Зипйапу, Кезо№оп оне Соипсй о! Миег® по. 1055 012006 

тедииез {На{ зегисе ргомегз гефай ог опе уеаг (пюгтайоп {0 1еп Шу зибзспЬегз (пси те МАС 

адагезз, |Р адгезз, 127 {те оЁ соппесйоп ап4 {Не дотайлз апа |Р аЧдгеззез о! гезоигсез ассеззеа Бу 

‘изегз).128 |прогглавоп оп зегисез гепдегед апа БИ ра тизЕ Бе ге!апе 1ог ме уеагз.129 Аз оЁ 1 апиагу 

2016, ицегпе! зегмсе ргомдегс аге а!з0 гециие4 Бу ВезоНоп №. 6 ое Мну о! Соттитсайопз о 

18 Ребгиагу 2015 \ю геёат зипйаг саезопез о дайа 10 ЧепМу изегз апа {пе опИпе асим#ез юг опе 

уеаг.130 

Эитйапу, омипегз оЁ ицегпе! зегмсе оийе{6 (зисп аз и\{егпе! са!65) тизЕ еп у изегз апа Кеер гесог4$ оп 

регзопа! Ча{а оЁизегз, аз ме! аз оп {Не \егпе! зегмсез гепдегеа. ТН июптайоп тиз{ Бе гатед Юг 

опе уеаг апа 415с1оед “аЁапу гециез{ оЁ{пе ройсе пмезНваноп/ореганоп огвапз, ог Бу Рис Ргозесщог 

ограпз ог Бу {Пе ргейтилагу пмезНваНоп огвапз, ог Бу те З{ае Сопго! Сотт!ее огвапз, ог Бу Язса| 

огвапз ог Бу {Не соий мин {Вет гезресвуе (ев!айуе ргоседигез." 131 Номеуег, гедитетет т 

Кезо!иНоп о {не СоипсИ ог Миегз №. 1055 ог 2006 {па{ омлегз гесога де{айз оЁ сизотегз’ 105 меге 

ге!ахед Бу Везо!ийоп 1191 02012, мрисН а!омз ойег теапз, зисН аз рпою ог маео гесогатв о пе 

ргеп5ез ог гевгавоп о сизютегз Бу $М$. 

Тесппса! едиетег!6 {ог ЗОКМ да{аБазез гедите орега!югз {0 га тапу саевопез оЁ изег дака!32 ог 

‘аз |опё аз {еп уеагз. Тпезе даа сап Бе ассеззе4 гетое\у Бу {Не ащпой#ез. 

6.3 $СОРЕ ОЕ АРРИСАТОМ ОЕ 
ЗЕСВЕТ ЗИВУЕШЕАМСЕ МЕАЗИВЕ$ 
|п Ше 2акрагоу дес!оп, {Не ЕСЕНВ етрвазед па! па#опа! ами тиз{ вме адедцае псавоп ое 

сиситфапсез п м СН зигиеапсе ромегз пе бе изед. Те ЕСЁНК ехргеззе4 сопсегп {Ва{ зигиеШапсе 

соша Бе огдегед поЁ оту аратзЕ а зизрес! ипаег Визчап ам, Би а[50 “а регзоп мно пау Науе 

‘пгтавоп або а ситиипа! оНепсе” ог “а регзоп \мпо тау пауе пюгтайоп гееуап! {0 {пе сита! сазе,” 

пейнег ом СН аге дейпед п |ам.138 

Тпе соци миаз а!5о сопсегпед {па{ зигиеИапсе тау Бе из Неа Бу уавие вгоипаз, псиате Ше пеед {0 

ргоес{ паНопа!, есопоптс ог есоювса! зеситу, Би {па пезе {1геа{5 аге помпеге Чейпеа т Кизчап |а\м, 

11$ сгеаёпв роз Иез ‘ог абизе.13 

|п Веагиз, зигиеапсе тау Бе ащНопгед ипдег ейпег пе Ситила! Ргоседиге Соде (Негетпайег СРС) ог 

{пе [ам Оп Орегайопа! Зеагсн Асёмйу (негетайег ОЗА [ам).135 /паег Агёае 214 ое СРС, имегсерйоп 
‘апа гесогтв о! сопуегзанопз 15 Итйед №0 сазез оЁ вгауе ог езрес!аЙу вгауе оНепзез. Номеуег, исп 

  

127 А ипюие адагезз па! епййез ап а44гезз оп {пе "метле ога |юса! пемюкк. 
128 Везошвоп ое Соипсй о Мипеегз ое ВерубИс ог Вейагиз 0 17.08.2006 по. 1055, рага. 181, 
Нир:/пампу.огё/2006/08/17/5/3858 1 итп. Райиге о зюте 11 иоптаноп |5 сопздегед а “Чурса! мовноп” ог Исепуля гедитетелея Бу 
не Мивну ог Соттипсанопь, НируЛимин.трзоч.бу/гипем_раве_5_6_15100/ 
129 Везомвоп ое Соипсй о Мииегз о Че ВерубИс о Вейагиз 01 17.08.2006 по. 1055, рага. 146, 
НИр:/папу.оте/2006/08/17/5у3858 1 Ниту 
130 Веъошйоп №. 6 ое Мину о? Сопитиписанопз 01 18 Ребтиату 2015, рага. 3, 
НирыЛьили.Беке.5у/_ез/пра/р_тип_зу_1пй.п_6.4с; ее або, НИрх/иил.ир.ро.Бушсовепу3632. Мне Везошоп №. 6 наз 
лагодисея Гопомита Ргечелва! Оесгее 072812.2014 №. 6 “Оп игрелЕ теаъигез оЁ соитегасоп ара: ева! питомег оЁ агирз" (На 
основании пункта 9 Декрета Президента Реслублики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков»), {Неге {5 по ехрИсй гедитетеле Ипа! {Не изе ой таатед даа Бе гезс!е4 10 пе ригрозе о 
‘сотбашпа Шева! агиез. 
131 Ргеепва! Оесгее №. 60 012010, "Оп не кзиез о {тргоуе такий изе оне паопа! зевтелё ой метле, ап. 6 ГУпоНтаа! 
Ттапзавоп] пр/ Аим: -беаги.ое/осз/Чесгееб0. ит 
132 Зее “Ипа в $О8М?" 
133 Ракпагоу а рагаз. 243-249. 
134 Зее або А/НВС/23/40 а рага. 83 (“ера татемонкз плиз епзиге {Вай соттилисанопе зимейапсе ппеазигес: (а) Аге ргезсибед Бу 
а, пение а запдага о! сагйу ап рес оп {па 5 зийсепНо епзие {ва памацаю паче адуапсе посе оЁапа сап ‘огезее лег 
‘аррИсаноп.”) 
135 Аср оё у 15, 2015, №. 307-2 “Оп орегаНопа! зеагси аси," НИр/Каб.вули/такоп289-3/ 
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зигуеИапсе тау{аке расе поЁ опу ава$1 зизрес5, Би! “апу оег памача!” И! Пеге аге зи сете 

‘вгоипаз 10 Бенеуе {Па а попйогед сопмегза®оп тау сог{ай !тюгтаНоп гаемап 10 а ситтипа! сазе.136 

Опаег {Не ОЗА Га\м, зигуеапсе тау Бе ипдецакеп оп Не Баз оРа |агве питьег оЁ вгоипа$з, земега! оЁ 

м/НСН аге дийе Бгоа4 ог уавие, псиатв, “И {пеге 5: 

. — пгтавоп або емеп6 ог асНопз па! {геаеп {Пе пайопа! зесигйу ое ВеруЫ гс оЁ Ве!агиз; 

. — пгтавоп абощ вп оЁ ргерайпв апа соптИНпв оЁ{Пе оНепзе ог регзопз мйо ргераге, 

соптий ог пауе соттед а сите ог 15 амаге о! {пе абоме; [ог] 

.  пугисвоп, дгесвоп ог Чес!$юп оРап туезИрануе ащпогйу п геаНоп 10 а сиитипа! сазе, 

сотриатЕ ог тероп"137 

Моз{ о {Пезе ргоипд$ 40 по! арреаг {0 Пауе Бееп с\апйед ог паггомед евем/Пеге п {Не |а\м. Опе ехсерНоп 

15 Не сопсер! о! пайопа! зесийу, мс 15 дейпед т а зресйс Ргездепиа! Е4с{. Номиеуег, пе дейпй оп п 

115 ес! 1$ 50 Бгоад аз 1о оНег Ине вмдапсе аз 10 \Неп зигмеапсе па! Бе 1евайу изёйеа. 138 

Сотратшез {На аге по! гедитеа {0 вгаг! Не вомегптеп{ ассез$ ма ЗОВМ - зисй аз зоте дотезНс е-тай 

ргомаег® НозНпя Гоге!вп-омпед е-тай зегмсез — тау попейе!е5$ Бе сотрейед {0 {игп оуег сизютег да{а 

оп {Пе Ба$5 оРа гедиез{ от а ргозесцог$ ойсе. АНеаз! опе етай ргомаег по{е4 {Па{ зисН гециез5 аге. 

таде гершапу апа вепега!у аге 1юг {Не сотрапу {0 {игп оуег а изегпате ап4 раззмога, {Низ вгап#пя пе 

ашпопйез ассез$ №0 а изег’5 ассоипЕ п Из епйге\, ап4 по итйед Бу апу гезисНопз оп да, зиБес! ог 

зресйс сотезропдепсе. 9 

6.4 АССЕЗУВИИТУ ОЕ ООМЕЗТИС [АМ 
|п Не Виззап ЗОКМ зучет а{ 15зие п Ракрагои, {Не {есппса! гедигетеп 8 {юг зигиеапсе ецшртепе 10 

Бе пза|еа Бу ргомдегз аге зресйеч {п адепда 10 Огаег по. 70 оне Мишу о! Соттипесаноп$. 

Весаисе {Пезе {есниса! гецитетет6 тау итрас! изегз’ ивНЁ 0 римае апа {атйу Ше, {не ЕСЕНК игвед 

па феу ти Бе таде риыс.149 

|п Веагиз, {пе {есппгса! гедитетет6 о! ЗОВМ аге деуеореЧ ап4 арргоуед Бу {пе Мишу оЁ 

Соттипсайоп апа |поптайоп, {п сопзиНайоп \ п {пе КСВ апа ОАС, ипаег Ап. 6 о! Ргемаепна! Е@1с+ 

129 02010. Тнезе гедшиетегив до по арреаг 10 Бе рибису ауайаЫе. “1 

6.5 АИТНОВИУАТИОМ ОЕ ЗИВУЕШЕАМСЕ МЕАЗИВЕ$ 
|п Сакрагом, 1пе ЕСНК поед {Па Ме Визап гедииетепе оЁ и а! ащойзайоп {ог зигуейапсе маз ап 

ипройап{ зайевцаг4 ава! аБизе. Номеуег, 1115 заевиага ммаз ипдептиед Бу земега! роетз, пси Ч та 

пе [асК о гедииетепу Гог ]иавез №0 уегИу {Не ехзепсе о геазопаЫе зизрисоп апа №0 арру {йе {ез{ о! 

песеззйу ап@ ргороюпаМу. Тпе ЕС{НК ма а!50о сопсегпед а{ {Не |асК о! гедитетет" — п опе (ам -— 0 

зресйу а регзоп ог 1е!ерпопе питбег аз а {агве!. ТНе Соий! а!50 спйстед пе Час! {Па т “игвеп!” сазез, 

маса! ампопгаНоп ма$ по! гедииеа 10 $ай зигуеШапсе, апа Па! а ]ид5е’$ гемем оЁ ашпопгаНоп, опсе 

  

136 Сипила! Ргоседиге Соде, Аше 214. 
137 Ас! ог 4иу 15, 2015, №. 307-7 “Оп ореганопа! зеагсв асё\ у," рага. 16, ира. вутшгакоп289-3/ 
138 пир:/пампу.0г/2010/11/09/5у18748.пит Ргезепна! Еф! 575 0! 2010 тейесь пе “одаЙу ог оса! Меме оп Не пашие апа 
сотет"” ог папопа! зеситу. {15 а (епу апд ехгетейу Бгоа4 доситети. Рог пз(апсе, рагавтарь 27 с! Спариег 4, оп “пайопа! зесийу 
нгеаиз," [55 30 зерага!е урез о! !геаь. МИНИе зоте {пез Агеа1з сомег ор зисВ а 1епойзт, Не 151 а15о сотайлз зисй 1орсз а 
“есле п мией-бета апа диау ое," “(ке п ипетроутеп,” “падедиае ап роог аца!у ог огейл {пмезктеп, апа “анетрие Ю 
‘Чезиоу пайопа! зрийиа! апд тога! гасйвопз апа Базед гемопз ог НЁоту." 
139 мемем ми! Веагизап е-тай ргоиаег, Мизк, Оесетьег 2015. 
140 акнагои ай рага. 241; ее ако, А/НЕС/23/40 аЕ рага. 91, (“З!аез знома Бе сотриеейу гапзрагепи абоц! {не ие апд соре оГ 
соттипсайопв зигуеИапсе есппацев ап ромего.”) 
141 ЕЧсЕ оГ1е Реечдет оне Верн о! Вейагиз, Магс 3, 2010 № . 129, “Оп\ие имегасноп о! Те|есотитиписайоп Орегаюгз В 
не Ашпоез СопаисИла Орегайопа! Зеагс®,” Аи. 6, Нир:Иоас.зом. БуИИез/Ие/ргауоликаг/Каг_129.вит; Апплезу тиегпаопа! зоцери 
Чаийсавоп оп {96 рот тот {пе Вейагизап ашоицез, апа Ч пой тесеме а гезропзе. 
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зибзедиепНу поййеч, маз итйеа 10 {Не диезйоп оЁминеег 0 ежепа {Не ашпПоптайоп, по! 10 пе ег {Не 

па! апопгавоп маз } из ед ог мпеег {Пе даёа оМатед поша бе Кер! ог дезноуеа 2 

|п Ваагиз, ипаег Агёае 19 ое ОЗА Га\, зеуега! 1урез оЁ орега#опа! зеагсНез, пси та Бу пчаНаноп 

ОГ зесге{ обзегуайоп аемсез, 15ептв аемсез, апа сопиго! оЁ {е!есоттигсаноп пеммогк$ ог оЁ пай гедиие 

{Не ащпПойпгайоп ога ргозесщог ога дерицу, Б\ пог а иаве. 

Митегоиз авепсе$ сап гециез{ ащпопгайоп {0 саму о\4 орегавопа! зеагспез, мсН псидез уайоиз, 

1огтз оЁ зесге! зигиеШапсе ипаег {пе ОЗА Га\. Тнезе пс!иде: авепсез ое Митену о! |пегпа! 

'АНайз, авепцез оЁ {пе Зе Зеситу Соттее (КСВ); авепсез о! те Ве!агизап Вогдег 

Зегмсе, Ргезепна! Зесийу Зегусе, Ореганопа! ап9 Апайса! Сегиге ипаег {Не Ргез ет! о {Не Кери с 

ог Ве!агиз; авепсез Гог Гтапсиа! пуезНранопз оЁ пе З!ае Соттщее оЁ Сопиго!, пе Сизютз АШНогез, 

ВериЫгс о! Ве!агиз, апд пе ие! вепсе зегисез о {пе Аптед Гогсез оЁ {не Кери с о! Ве!аге. т 

'Ацпой{ез гециез па ашпопгаНоп №0 сопацсЕ зисН зеагснез тиз{ ргоме а ми еп гедиез! {0 Не 

ргозесцог ог Черщу апа псшае {Пе доситегие па! ргомае {пе вгоипаз Юг {Не зеагсН. № арргоуед, пе 

ргозесшог ог Черу тиз{ зресйу {Не дигаНоп {ог мс е зеагсН 15 арргомеч. |п сазез оЁ геРиза!, {пе 

тедиезйпв авепсу Ваз {не иеНЁ\о арру авагт 10 а мепег-1еме! ргозесшог. 4 

Опаег Ас 214 о1йе Сита! Ргоседиге Соде, И5еппв {0 апа гесогтв о! сопмегзаноп$ тау Бе 

ашпоп?еа Бу а ргозесшог, дершу ргозесшог, ог п зоте сазез, Бу {Пе спатрегзоп$ оЁ пе |пуезНванме 

Сотитщее ог пе Зе Зесийу Соттщее (КСВ).148 

Тпеге {5 по гедигетег! {На{ ргозес\огз ампопитв зисй 1еспптюиез уейу геазопаЫе зизрсоп огарр 

пе {ез{ о! песеззЙу ап ргорогнопа!у, пог апу гецииетеп! 10 зресйу а зтае регзоп ог а4@гезз аз {агве!. 

|п Веагив, пеге аге або питегоиз сиситз{апсез п мВ еуеп ргозесщопа! ащпопганоп 15 поЁ гедитед 

ог зигуеапсе. А|с!е 35 оне ОЗА [ам $1ез {па{ орегаНопа! еагснез мисН погта!у гедийе {Не 

ашпойгаНоп оРа ргозесщог ог дершу ргозесиюг тау пеад Бе ашпопгед Бу {не Миг о! иегпа! 

АНайз, огне РгезветЕ ог Оершу оЁ1Ие Зе Зесищу Соттйее (КСВ) “п игвеп! сазез гедиипв 

иптеа{е асНоп {0 епзиге {Не зесигйу оЁзосе\у апа э{а{е; п огаег 0 ргеметт, дееси, ог Чеег зепоцз ог 

езресаПу зепоиз спите, зеагсН ‘ог ап4 атез{ а степ мо паз соттеа зисН а сите, ог И {пеге 5 

‘пгтавоп абощ емете апд асйопз {Па{ епдапвег {Пе пайопа! зесигйу оЁВе!агив." 

Опаег Ас 37 оне ОЗА Га\,, зеагснез тау Бе саге о мИнош аи опганоп оРа ргозесцог ог 

Чершщу, ргомаеч {неу аге пойНед мйнт 24 поигз, ап арргоуе Не зеагсН асймйу мййт 48 поигз, “т 

сазез оЁигвепсу, п огаег {о ргемет, де{ес+, де{ег зепоцз ог езреса!у зепоиз сите, еагсн апа депйоп 

оЁ сИхеп$ мпо сотт#еа И, 10 ргемеп{ асНоп м/СП сап |еаа {о {Пе дезгисНоп оЁ обес! апа доситет8 

па мау Бе соп$егед та{епа! емаепсе, апа # {Неге 15 погтаНоп аБоцЁ емет ап асНопз {НаЁ 

епдапвег {Не пайопа! зесигйу оне КериБ с о Ве!агиз.” 

Опаег Ас 38, зеагснез, псидтв Бу папа аи@Иогу попйоппе ог попноппя о 4есоттипксаНоп$ 

пемогк$ мии а Бийапв, мес ог о!Пег $гис1иге, тау Бе ипдецаКеп мйНощ {Пе ащпопганоп оа 

ргозесцог ог Черщу а Не гециез, ог мйН пе мет сопзеп, о {Пе омпег, а ге!аНуе, виагап ог {гиЗ{ее. 

оп {Пе Баз5 оРа еаг геае4 10 {Не Ме, НеаНН ог ргорейу о! {пе омпег. п зисН сазез, а ргозесцюг ог 

дершу тизЕ бе вмеп мг\еп понсе мйнт 48 Поугз. 

6.6 ЗИРЕВ\УТЗОМ ОЕ ЗИВУЕШЕАМСЕ МЕАЗОВЕ$ 
|п Сакрагом, пе ЕСЁНК ехргеззе4 сопсегп аЁ 1е |аск ор адедиа{е зирегиз!оп о! зигуеШапсе теазигез п 

огаег {о ргемеп{ аБизе. Те соий маз сопсегпед {па! {пе Час па! {Пе ЗОВМ зу\ет 914 по еауе 108$ 9! 

зеагсН асв\Йу Чете зирегмытв аш{Погшез а Кеу 100! 10 Чсоуег ипаш пойте зигуеЙапсе. Те ЕСНК 

под ат Кизза, Фе дчезйоп оРме!ег ргозесийогз’ зирег/юп маз адедцае дерепаед оп пеи 

ромегз ап сотреепсе аз ме! аз {не паерепаепсе {тот {пе амнопНез сатутв ош {пе зигуеЙапсе. 

  

142 ?акпагом, ай рагаз. 57-67 
143 Аср оё лу 15, 2015, №. 307-2 «Оп орегаопа! зеагсй аси,” Аи. 12, Пир/КБ.ву/иеакоп289-3/ 
144 Аср о! лу 15, 2015, №. 307-7 «Оп орегаНопа! зеагсй ас," Ан. 19, Пир/ИКБ.вутшеакоп289-3/ 
145 СРС, Ас 214. 
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Тпе ЕСЁНВ Фюцпа {паЁ ргозесшогз' пдерепаепсе маз ипдегттед Бу {Не Гас! {на{ 1Неу аге арротеа апа 

'915т15зе4 Бу {пе Ргозесшог Сепега!. Тне ЕСЁНВ Типпег пое4 {Па {Пе “Ыепатв о ипсНоп$ мин опе 

ргозесшогз ойсе, мВ {Пе зате ойсе ямпё арргома! {о гециез 1ог иегсерНопз апа {еп зиреглтв 

{пех итретегайол [...] пау а6о габе ЧоцЫ5 аз ю Ше ргозес\огз’ пдерепдепсе.” Тне ЕСЕНК поеа 

па! зирегизогу аш{Пой#ез <Вош@ Па\уе ассезз {о а! гееуап{ доситеп6, Ваме ромегз 0 гетеду БгеасНез. 

‘апа Ноа Бе ореп 1ю зсгийпу, зисН аз Бу ри тв герой$ оп {Не зирегизогу фипсНопз. Тпе Соий а!50. 

сопЧетед Аа {пе аИой#ез 414 поЁ ргомае ехатр/ез оЁ ргозесиюгз 1аКта $ерз 10 гетеду БгеасНез п 

ргасйсе. 

|п Ваагиз, ргозес\ог$ аге эгаще4 сейат ромегз {0 зирегуе орегаНопа! зеагснез ап пуезНваНопз, 

вомеуег {пеге 15 по ера! обИваНоп {0 ехегс!зе {Пезе ромегз. Тнеу тау, ог п5апсе, ассез$ зеагсН #1ез, 

Четапа ехр!апайопз, сапсе! орегаНопа! зеагсНез, ог еуеп, п сазез оРмоа#оп, п@ае 915с'рИпагу ог 

сита! ргосеедтез. М7 Весогаз оГассезз {0 ЗОВМ дайаБазез аге Не! {ог 1уе уеагз, Б\ аге Не!а Бу ‘пе 

‘пуезйвайпе амнойез {петзе№ез, поЁ ргозесиогз. М8 Аз погед Бу {пе Еигореап Соий оЁ Нитап Вим п 

пе Кизап сощехф, {Пе [аскК о! гесогдз Чегиез ргозесшогз а Кеу теапз о! Чзсомейп8 моаНопз. Або аз п 

Визза, ргозес\ог$ аге арройеа ап@ 9 15пзе4 Бу Не Ргозесиюг Сепега|, мпо т Веагиз 1 арротед Бу 

{пе Мабопа! АззетЫу. 149 Ада!опайу, {Не Гас! Ва! ргозесшогз р/ау {Не гойез ого! ашпопата апа 

зирегмзтв зигуеШапсе теазигез роепна!у сгеаез а сопй с! оРитщегез:. |п вепега!, ргозеси{огз' оЯсез 90 

по арреаг 10 ру В апу ру с герог{$ ог Ча геваг4тв {не зирегивогу гипсНопз. 

6.7 ВОВАТТОМ ОЕ ЗЕСВЕТ ЗИВУЕШАМСЕ 

|п Сакрагом, пе ЕСЕНК зеззе4 {На{ т огдег о вцагагуее ара!пз{ агйгагу зигуеИапсе, 1Неге тизЁ Бе а 

с!еаг пасавоп гп |ами оне репод айег м СН ап и{егсерНоп магтап м ехрие, пе сиситз{апсез п 

\иНСВ а маггап сап Бе гепемед, ап {пе сиситаапсез п м! а маггапЕ тизЕ Бе сапсейед.150 

|п Кизза, Бесаизе {Не {и степа 15 те{оту п сита! сазез, апа поЁ п пабопа! зеситу сазез, 

адедиае заРевцага$ 40 поЁ ех!1. 

|п Веагиз, ипаег Аёае 214 оне Сита! Ргоседиге Соде, “Ап |пмезНвайме Боду зПа!! 15зие а гезо|иНоп 

оп {Пе песеззйу о! {Пе итегсервоп ап@ гесогайпв, мисн зНа! $ае атопв оег {Из {Не {епт ог мВ 

пе и\егсерНоп ап@ гесогайпв \мИ Бе рейогтед. 

|п{егсерйоп ап4 гесогЧтя саппо! (аз! 1опвег {пап е пмезНвай\е могК 1п {915 райсШаг сазе ап4 зВа! Бе 

сапсе!ед Бу а гезо|ийоп 15зие4 Бу Ше 'пмезйвайуе Боду.” 

Тпиз мрйе ифегсернопз ипдег {6 асе тиз{ Бе сапсейед а! {пе еп оР1пмезНваогу могк, {Пеге 15 по 

вш9апсе оп фе епяй и\егсерйоп тау 1аз1, пог апу гедийиетепи о! гепема!. 

Опаег Атсе 19 ое ОЗА Газ, {Не ргозесцюг ог дершу аш опа пв ап орегаНопа! зеагсН зНоШ9 зресйу 

пе дигаНоп оЁ {пе амопргайоп, мсп, ипаег Ас 41, знош9 Бе по тоге {Нап 90 дауз п а питбег оЁ 

зресШед сазез, псидтв аи ап4 {е!есоттип/санопз зигуеапсе, апа ир {0 180 дауз {п оПег 4урез о! 

сазез. 

Ас 43 ргомдез па! тоз{1урез о{ зигуеШапсе сап Бе ежепаеч оп {пе Баз6 оЁ а тоНуа{еа аррисаНоп 

\югирю 180 дауз # ашпПогеч Бу {Не ргозесцог$ ог дершу ргозесшогз оЁ{Пе Сйу о МипзК ог олег 

гедопа! ргозесиюгз, ир {0 365 дауз Бу {не Бершу Ргозесцюг бепега! оЁ Ве!агиз, апд ир ® 545 дауз Бу 

пе Ргозесщог Сепега! о! Веагиз. 

  

146 2акпагом, ай рагаз. 272 -285. Зее а1зо АНВС/23/40 а1 рага. 86, (“Те ргомзюп ог сотитипсайопз дайа 10 пе ве зом Бе 
ттопйоге Бу ап {пдерепает! ам огИу, зисй аз а соип ог оегзеН! теспапет”) 
147 [ам ое Вериб/с о Вейвгиз, “Абош Не Ргозесийоп Зегсе”, аи5. 28-31, НИр/или.ргамо.Булнебпралех:а5р?&р0=Н10700220; 
'Атез 69 апд 70 оГ1Не ОЗА [аш а15о ргомде ог зирегизюп ог ореганопа! зеагснез Бу ргозесикогз апа Гог согиго! омег зисВ зеагспез Бу 
не пеадз ог Бофез сапу Нет ом, Ас! ог /иу 15, 2015, №. 307-7 “Оп орегайопа зеагсн асйуйу," пир/каБ. бугугакоп289-3/ 
148 Ест ое Риечфеги ое Вериьис ог Ве/агив, МагсН 3, 2010 №. 129, “Оп не тнегасйоп о Тейесотипипсавоп Орегалогя \ийй 
1не Алноинез Сопдисил Ореганопа! Зеагск," Аи. 15, пир:/оас.воу.БуИИез/Иеь/ргамойкаг//каг_129. ит 
149 1амгоН!не Вериб/с о Вевгиз, “Абош Не Ргозесиоп Зегусе”, аз. 13-14, ИНр/Ммлили.ргамо.Булмебпралех.а5р?8ро=Н10700220 
150 2акпагоу ар рагаз. 250-252; Зее ао, АЛНВС/23/40 а! рага. 81, (“Заерцагаз тизЕ бе аптоманед |п аз теаНпа № Не ... дигавоп ог 
не роззйе [зымеИапсе] теазитез.") 
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Ас 46 гедигез {па{ орегаНопа! зеагснез Бе {егттаеа т {пе абзепсе оЁ вгоипа$ }изМутв опвота 

зеагсН, ога! пе ехриайоп о {Не {епт ое аш попгаНоп. 

Трвиз урйе фе ОЗА Гам/ 4оез гедите {пе зе тв о! тй$ ог фе Чигайоп оЁ зигуеапсе теазигез, {пезе. 

теазиге$ аге дийе |опв. ЗигуеШапсе, # гепемед, тау{аке расе юг аз |опв аз а уеаг ап4 а На! мйноц 

емег пмомпя {Пе арргома! ога }идве. 

6.8 ТВЕАТМЕМТ ОЕ ВАТА 

|п Сакрагом, 1пе ЕСНК поед {Па ве 1ам/ тизЁ ри п расе адециа{е заЁевиага$ геваг4ипв йе зюгаве, 

ассезута, ехатипипя, изе, соттипесаноп ап дезгисНоп оЁ да. п {Не Кизап сощехь, # пое4 емега! 

сопсегпз, езресайу {Не (аск оРа гедитетепе ‘ог {Пе иптеЧае дезгисйоп оЁ даа итеемап! {о {Не ригрозе. 

Чогм/НСН Й маз раНегед апд {пе ипйтйед оесгеноп |еН 1 ]идвез аз 10 мпе!Нег ог по! {о Чезгоу да{а изед 

‘а5 ем4епсе а пе епа о пав. 

|п Веагиз, АШез 14 апд 50 ое ОЗА [ами р!асе гедииетет 5 оп орегайопа! зеагсй $ай по! 10 416с!озе 

римае пюгтаНоп оМатед дийпв зеагснез ап по! {10 изе зисй июгтавоп {10 {пе ЧенитепЕ оЁзеагсВ 

Чагве{5. Орегайопа! зеагсН авепцез тау Чесе {о зПаге пюгтайоп ваегед аз рай оРап орегаНопа! 

зеагсН м оЁйег авепс!ез, ог 1пегпавопа! ограптаНопз. Номеуег, а 15К о таКт8 римае даа абош 

сИтепз ру с тау Бе а вгоипа$ Юг гегиза! {0 40 $0. 

Опаег атс 14 о1Ие ОЗА Па\, айпой#ез аге гедиге4 {0 дез!гоу орегайопа! зеагсН даа па! 15 итееуатЕ 

1ю итам/М! асвуйу. Номеуег, {пеге 15 по {те гате зресйеа, пог {5 1Пеге апу тепНоп оЁ мпеп даа 

ЧеетеЧ ге!емап! {+0 ита\Ми! асвуйу тизЕ ийтае!у Бе дезгоуеа, зисН аз а 1е епа оН{паБ. 

6.9 МОТИЕИСАТТОМ ОЕ ЗИВУЕЕАКСЕ 

Тпе ЕСЕНВ м Сакрагоу пое4 {Па{ а гедитетеги {0 поу реоре па {неу аге ог пауе Бееп зиБес 10 

зигуеИапсе “15 пехсаЫу Ипкеа {0 {Не еНесй\епез$ о! гетед!ез." \\/пИе аскпомедетв На! зесгесу 15 

зотейтез еззепва! {о зигуеапсе, # попеЁйе!езз по{ед {па “[а]з зооп аз поййсаНоп сап Бе сашед ош 

мЙНоцЕ }еорагае!та е ригрозе о! {Ве гезисНоп авег {пе {егтипа#оп о {Не зигуеапсе теазиге, 

‘ипгтавоп ноша, помуеуег, Бе ргомаеч {0 пе регзоп$ сопсегпед."151 

|п Веагиз, {еге 15 по гедииетеп! {о рго-аснуе!у поШу зиБес оЁ зигуеШапсе. Ти 15 езреса!у 

ргоЫетанс п ИзБЕ оне ас {паЁ вомегптегп{ аз Чтес! ассезз +0 соттитсайопз апа аззоса{еа да{а 

ма ЗОВМ, 1$ по! гедитеа +0 пову соттигисаноп$ ргомаег$ оЁ зисН ассезз, ап4 На{ и{оптаноп або 

зесге! орегайопа! зеагснез аге вепегайу гедигед 10 Бе Кер! сопйаепа!.152 

|пдеед, еуеп м сиситф{апсез мпеге ргом@егз аге зНомп ашпойгаНоп — зисН а мИЙ сецай е-тай 

ргомаег® по{ ассезчЫе {10 ЗОКМ - 1пеу тау Бе 1езаЙу ргоЬйед тот 45созтв апу пюгтаНоп абои не 

‘ассезутя оЁ даа. 153 

А регзоп мпо попе е!ез$ тапавез {0 соте Бу пюгтаноп {Па {Неу меге ипдег зигуеШапсе апд Бейеуез 

пех паг меге улоаЁе тау гедиез{ {На{ орегаНопа! зеагсН Боф!ез @1вс!озе иогтаНоп, ргомаед {пеге 5 

пог а сита! сазе опрогпв, ог а сиппа! сазе паз гезийей ш асдима!. Номемег, {115 погтаНоп сап або 

Бе минвеН, ргомаед геазопз Тог мйннопв аге арргомед Бу а соий. 54 

  

151 Ракпагом, аЁ ратаз. 286-7; Зее ао А/НАС/2З/0 аё рага. 82, (“Весовтёла {а адмапсе ог сопсителЕ понйсаноп пин! Дворагайе 
не еНесйуепезз о {Пе зигуеШапсе, пм ца! зпом4 пеуепнеезз Бе поНЙед опсе зигуеИапсе паз Бееп сотре{ед ап4 Пауе Пе 

розч ИИ 10 чек тедтесь п гезресЕ ой Не изе оЁ соттипсавопз зимейапсе теазигез п пей айегта!.”) 
152 Ас оЁ Лу 15, 2015, №. 307-2 “Оп орегаопа! зеагсй ас,” Аз. 8 - 10, ПИрИкеБ.вули2акоп289-3/ 
153 Мик 20, Ане 407 ое Сипипа! Соде гони фъсючия ог дана оап пуезираноп: 
154 Аср оё у 15, 2015, №. 307-2 “Оп орегаопа! зеагси ас," рагаз. 14.16 ап 14.21, ннрИкер.ву/ишгакоп289-3/ 
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Аз фе ЕСЕНВ пое4, гевагипв {пе уегу эитИаг поййсаНоп зснете п Визза, вмеп пе тйаНоп$ оп 

915с!озиге апа {1е Час! На! “Пе регзоп сопсегпед 15 ипйке\у еуег 10 Япа ош 1 №5 ог Вег сотипигисаноп$ 

раме Бееп имегсер!еа," {115 40е5 поЁ аттоип {о ап еНесё\е поййсаНоп зумет. 155 

6.10 ВЕМЕСНЕ$ 

|гегпанопа! питап ивН6 (ам гедитез {па{ гетецез Бе эгатед © мсйтв оЁ питап ИрН моаНопз. ® |п 

Веагиз, {Неге аге земега! |еба! гощез Бу мп опе пиеР! {Неогейсайу зееК а гетеду Рог ивР5 мо!аНопз 

ппкед 10 зесге! зигиеИапсе. Номеуег, аз пе Бе!о\м, папу оЁ {Не реоре мпо зроке {0 Атпезу 

|п{егпанопа! аге гейсег! №0 {ту 0 изе зисН ева! гошщез 1юг а питьег о геазопз. А!5о, аз {не ЕСЕНК пое@ п 

Раквагоу, {Не абзепсе о а поНйсайоп гедииетег{ оНеп п ргасйсе ипаегтипез {не еНес#\епез$ оЁ 

гетеб!ез ог мо!аНопз оЁ ив ПпКед 10 зесге! зигиеЙапсе. 

Тпе вомегптеп{ о Ве!агиз рот ош па {Не ОЗА Га\м, А|йс!ез 10 ап4 11, вгаг{ п@маца!$ {Не пей о 

сотриат або! зигиеШапсе теазигез, п ассогдапсе мин ея !аН\е ас!5. Номеуег, аз зПоми Беом/, ис В 

|ез!аН\е ас{5 сома ргоБетайс гедииетегиз, зисН аз гедипа рге!тт!пагу арреа! {0 а Чигес! зирепог оЁ 

{Пе рапу аватз{ \мпот {пе сотр!ат{ 15 таде. 

Спарег 16 о\Ие Сиитипа! Ргоседиге Соде ргомаез ог сотрат{ Бу реоре пуомеа п ситипа! 

ргосеедипвз. ЗисН сотр/ат, # гераг@ипв а ргозесцог ог 1пмезНва{ог $Нош9 во о а ргозесцюг ог 

‘пмезёваюг ог епег гапк.157 

Спарг 29 оЁ1Ие См Ргоседиге Соде а!омз п@мачца! 40 Ше сотратЁ аратз{ вомегптег{ авепсе$ # 

{пех ивР5 Пауе Бееп пагтед. Сотр!а{5 сап оту Бе #14 {0 а соий айег сотратипв {0 а Боду о Мепег 

гапк 10 Па! аПеред \ю пауе сотт ед {пе мтопв.158 

Опаег Айс 938 оЁ4пе СМ! Соде, реор!е тау або зееК гентБигзетеп! {ог Чатавез саизей Бу 

воуегптет! авепсиез. 19 

Тпезе гетец!ез аге по! вепегаЙу еНесНуе п ргасйсе. Аз пое Бе!ом/, тапу ас аге гейис{ап{ №0 зееК 

гетефез дие {о 1аск оЁ{айн п {Не пдерепаепсе ог еЙсасу о {Не ]изНсе учет. п ада!оп, гецииетег{$ 

ю сотр!ат {0 а Мегагсмса! зирепог ипаегтите {Не еНесйуепезз оЁгетефез эпсе, аз {Не ЕСЕНВ $аед т 

Раквагоу, “а МегагсН са! арреа! {о а Чгес+ зирегизог о Пе ао Шу мпозе асйопз аге Бета спаНепёе4 

‘90е5 по! тее {Ве $апдаг$ о! пферепдепсе пеедед {0 сопз ше зи ег" ргоесвоп аватз! {Пе аБизе оЁ 

ашпопу.” 160 Рийпег, аз {Не ЕСНК або по!ед, м смИ ог сита! сотраЕз мпеге сотр/атпап{5 Беаг Пе 

Бигдеп оЁ ргооф, “т Не абзепсе оЁ поНйсаноп ог зоте опт оЁассезз {0 оса! Чоситег{з геанпя 10 Ме 

имегсерноп$ зисИ а Бигдеп оЁ ргоо! {5 упиайу ипроззЫе {0 зайзгу..”161 

Веагизап см зосеу асём$6 еспоед {1 5, поНпя {ПаЁ мИе # тау Бе {Неогейса!у розз!Ые 10 сощезЕ 

зизресед итами! зигуеШапсе, # маз т ргасйсе пеайу прозе, дие 10 {не ипйКейноод оЁ Бетв аЫе 10 

ргомае паг емдепсе.1°? Аз опе {пдерепдепи {оигпа!з{ поЁед: “Мапу ое сазез ме 1 Чоп” Кпом. Оту 

диппя а! 90ез {15 емдепсе соте {о ИеН!.” 63 А питап Ире |амуег за Не маз ипамаге оГапу сазез 

о мест оЕ зивресмед ипамИи! зигуеШапсе зиссеззиПу зееКпв а гетеду. 1% 

  

155 2акпагом, аЁ рага. 289. 
156 Зее (ог ехатрЕ, [ССРК, ап 3: “3. Еасй Зе Рапу пе ргезелЕ СомелапЕ ипаепаке: 
(а) То епаше па апу регзоп чуное вре ог иеедотз аз Пегей тесорпеед аге моаед зна! Наме ап еНесёме гелледу, повуйныапатя: 
на (ве моаноп паз Бееп соттйеа Бу регзопз асйив п ап оси! сарасйу; 
(6) То епзиге {паЁапу регзоп Чайтиля зисп а тетеду за! пауе Н® пей негею даетиилед Бу сотреиеп лиса, адтипенануе ог 
1езацуе ашногез, ог Бу апу снег сотре!епЕ аш Поту ргомдед Гог Бу {пе ера! зучет оЁ1не Зе, апа ю демеюр {Не роз Шез ог 
91а гетеду; 
(©) Тоепаше па ие сотрейеп амиоинез зна епбогсе зис гетедез тет вгагес.” 
157 Ситила! Ргоседиге Соде, Сварлег 16, Аисе 139, ир:кодекзу. Булцаоюупо-ргосеззиа!пуу-кодекз/ 
158 СМ! Ргоседиге Соде, Спарлег 29, Аиюе 354, нир://кодексу. Бу/атагидапзиу-ргосеззиа!пуу-кодекъ/И|-дама-29 
159 См! Соде оне Бери ог Вегиз, Ап 938, ННр:/хп--- 75бакяспаукасваиии хп--Э0аь/чавуа-938 
160 2акпагом, аЁ рага. 292 
161 2акпагом, ай рага. 296. 
162 ииетием И Питап пение дейепдег, Мик, Ресетьег 2015. 
163 метем чйн паерепаеп! Доутай, Митзк, Оесетьег 2015. 
164 иетием чйй Потап пати дейепдег, Мизк, есетбег 2015. 
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[аск оайй т Пе еЙсасу оРауайаЫе гетефез а!50 Чтсепёмтез реоре гот {гут 10 зееК ас{иа! 

емдепсе оЁ руепнайу итами! зигуеШапсе. Аз опе оррозЙюп ройс«ап, по а[50 зав пе маз сепат №5. 

етай пад Бееп паскед Бу {Пе КСВ, ри! #: “\МПа! 15 Ше геазоп 10 4сомег м/о 15 ПасКтЕ? Весаизе уоц 

саппо[аКе апу ева! асНоп аватзЕ И п Вейагиз. 50 # п таНег. Мпа! тайегз {5 10 гезюге [опе’з 

Васкед ассоип!$] аз диску аз роззЫе апа сопйпие могкте." 16° А уошН асёмз1 под, “| Ваме ап 

ипргеззоп т ипдег зигуеИапсе поз ое ите. Ви | мош@ пеуег спа!епве зигуеЙапсе. Авег а!, | ат 

Пе регзоп мпо маз аггез{е4 из! ог Бетв оп Не эгее{ ми исшоцз свагаез. №уоц сотр!ат аБоцЕ 

еуегу ив, уси зрепа уоиг Ме п соий мйй по гезий.” 166 

“Те игстагу соппие$ +0 Бе иПу Черепдеп{ оп {пе 

Ргезетт, т зрЁе оЁ зоте гесеп гегогтз. Везе$ {Не [аск 

0} п4ерепдепсе о! {Пе соиг{$ ап4 [ам етогсетеп: 

арепс!ез, тит аНоп 1$ изе4 асай${ |амуег$, мпо аге 

Гогсе 10 рот {Пе Баг аззоста оп {паё 1$ ШтесНу зирегузе 

Бу {пе боуегптет.” 

'УпИед Мабопз Зресиа! Карропеиг оп {пе ЗИиаНоп о! Нитап Ки п Веагиз, Арт 201517 

Мапу реоре мПо зроке 0 Атпезу |п{егпайопа! а!50 сйед Пе! |аск оНЧайн п {Не {атпезз о {Не ]из#се 

зучет аз а @епсепё\е {о зееКтпв а гетеду ‘ог зизремед ипамМи! зигуеШапсе. Ипаег {пе 1ам, аз пед 

‘абоуе, сейат сотр!а!т{з абош оса! мгопадотв пизЕ Бе таде - а |еазЁ п {Не Ягз{ пчапсе - {0 Анес! 

зирепогз о! {позе ассизед оЁмтопадоттв, а зуз{ет м/ СП, аз {Не Еигореап Соий оЁЕНитап РИН паз 

обзегуеа, аскз адедиае пдерепаепсе 10 заерцага аватз{ аБизе.168 \Мпеп Атпезу 1п{егпаНопа! азКед 

опе асвм&Е мпу Пе Над по! зов { а гетеду ог поет оЁ зигиеИапсе, Пе ехр!атеа, “Риз, | Науе по 

емдепсе {0 зиррой: ту сотрИат. Зесопа, | {НК | моп+ Ме апу Кпа о сотр!ате. Ре воЁ епоивН 

соттипксаноп м очг иЧаа! зу$ет апд ам-етогсетеп! авепс!ез 10 Бе амаге о пом! Пеу могК. 

Везаез, Ртп вепегайу по п Тамоиг оЁ сотр!атив 10 ап ‘ехесийопег або {пе асНоп$ оЁ апойег 

‘ехесийопег.” 169 Зитйапу, апо!Пег асёме!, мпеп азКед ммпе!пег пе пад ед 1ю зееК а гетеду Гог паптз. 

зийегед аз а гезий оЁ зигиеШапсе, гезропаеа: “То сотр/ат {0 ехасйу {позе реоре мно регзесшед те? 

Тпе опу мау оЁ сотр/атипв | мош пауе сопдегед моша Бе зеп4ипв а сотр!ате {о {пе Еигореап Соий 

ог Нитап В. ВиЁ заа\ # 15 по ауайаЫе 10 из, аз Ве!агиз {5 поГа тетбег оЁ1пе СоипсИ оЁ Еигоре." 17° 

Апоег }оигпайз{ мо пад Бееп ипризопед п рай оп {Не Баз! оЁ зигиеЙапсе емдепсе Не Бейеуед 10 Бе 

пам и за зне 44 по сопз!дег зееКпв а гетеду аз Не эитр!у 914 по! маг! апу поге г{егасНоп$ мИИ 

1пе ройсе.171 

Аз опе оигпай$Е ри #: “Тпеге [аге] по {тее соийз Пеге. АН пе }идвез аге звпей мИН а Чесгее о! Ме 

Ргездеги... ТпаЁ 15 мпу арреайпв {0 {Не соий$ Чоезп\ еже! Неге аз а теазиге о соитег асйоп {0 пе 

ашпойев.” 172 

Оегз мопед {па фей регзопа! ргоМез ру {пет аЁ а Ч вадуатаве п {егтз оЁ зееКтв а гетеду. Опе 

зидеп! асН\ме{ по!е4 {На{ еуеп оррозЙюоп ргез!Чепйа! сапа!е$ пад {айед 10 ве! а гетеду {ог итамМи! 

зигуеШапсе, апа $0 ЧоцЫеа 1паЁа идете асё\ме{ сош@.173 Ап оррозйюп ройсап ронтед оц па! 

  

165 имеем мй® оррозйоп роса! асе, ММагзам, АцвизЕ 2015. 
166 Ветое мегием мин уоми асёМа, Гопдоп, Магсн 2016. 
167 Верой оне Зреса! Варропеигоп {пе Зинаноп ог Нитап В\амз п Вейгиз, МИ 65 Нагазгй, АЛНВС/29/4З, (29 Ари! 2015). 
168 2аКпагом, ав рага. 292 
169 имеем уйй уошй асвмз,, Мик, Оесетьег 2015. 
170 Ветое мегием ми уошй асЁме, Гопдоп, Ари! 2016. 
171 имемем уй® пдерепдеп оитайз, Мик, есетьег 2015. 
172 имемем \йй пдерепдеп! оитайз, Мик, есетьег 2015. 
173 имепием мн эидепЕ асймеь, Миззк, Оесетьег 2015. 
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ригзитпв гетеез ог зигиеШапсе тау еуеп пуоме (ева! И5К Гог асй\ 515, “Тнеге меге зоте мауз +0 зибтй 

ера! сотр/ат{з 0 зоте ащпоп#ез. Рог пз\апсе, # маз розчЫе геигп №0 {Пе ойсе апа сотр!ат, азК 

му | ма$ зигуеШеад, Бесаизе | Кпеми ту сопуегзанопз меге и${епед {0 апа ма! Над бееп Неага. О! 

соцгзе, & 15 розы Ые Би Неге 15 по рот № ао На! № рогпЕ аЁ а. Уоц ми! ли5{ ве 1Ие гипагоипа. Везез, 

сиг еуегудау асёмИу 15 оРзисН а Кпа {па ме пеед \ю геайзе На! {Неу сап изе {пе Аше 193-1 оне 

Сита! Соде аваите! из. 15 ап асе або {Не асём#ез ору с аззосаНопз. Ассогатпа {0 {115 а‹е 

ме сап Бе ате$еЧ апу потег, аз оцг огваг!зайоп 15 по герз{егед." 174 

|п зоте сазез, розчЫе пасктя мс#тз зисН аз [ео Зидаепко апа АйаКзапаг (аБоме), зееК {0 пшае 

ройсе сотр!ай{5 поЕ о\ оРа Бейе {ПаЕ # м еад 10 а гезий, Би гаег {о ргоес! {нетзеМез аватз! 

ргозесийоп. 

'АватзЕ {15 Баскагор оЁ вепега! зсерйс!т абош е ий у оЁ зееКтв гетеб!ез тот {Не изйсе учет, {Не 

аНетрЕБу оррозйоп росапз №0 зееК ап 'пмезйвайоп ито {пе аррагеп{ епт демсе {неу юипа п Ме 

парк поег {п а са {п м сп {пеу те! [5ее абоуе] 1 гейаймеу гаге. Номемег, {115 еНоп ма пеНесйме. 

  

Тпе роййс!апз Мед а гециез! ог ап пмезйвайоп 10 {пе Ргозесшог Сбепега!$ О се оп 15 Осюфег, 2015, 

‘апд детапдеа {0 Кпо\м/ мпе!Нег {Неге \уаз а маггап! Юг {Не иЧегсерноп о пет соттиптсайопз, ап 

мпе!ег Пеу гетатпед ипдег зигуеапсе. ТНеу гесеме4 а геруу ]и5Ё а {ем дауз 1а{ег тот {пе Сепига! 

БерацтепЕ о! |\егпа! АНаиз оЁ МизК ${анпв эитру па! Неу Рай таде спескз апа гегизед 0 ореп а 

сазе оп {йе Баз15 оР4пех сотр!атЕ дие 10 Паск оЁ ргооЁ. Ассог тя 10 ше рой саапе, {Не ройсе пемег 

гедиез{е4 10 ичеглем 1ет, по! ЧА {Неу гедиез{ 10 ехатте {пе Бив. Тпеу весе4 по! 10 арреа{не 

‘десеюп по! {о ореп ап пмезНвайоп, агвипв {па {Пеу Бейеуед {Не дес15оп моШа сейаиту Бе ирпе4 оп 

‘арреа!.!7° 

  

174 метем чй® оррозшоп роса! асе, Мизк, Оесетьег 2015; Асё\иез ог ипгевумегед ограпеанопз аге ргом®нед ипдег {пе 
СИтипа! Соде п Вейгие, зее Везшейуе Гера! Егатемогк {ог СМ! Зосгейу, абоме. 
175 иемем чй® Ипйед Смс Рапу, Мизк, есетьег 2015. 
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7. КОГЕ ОЕ РАПУАТЕ 
СОМРАМЕЗ 

Зесге{ зигиеШапсе п Ве!агиз 15 таде розы е Бу пе {а{е’$ Чиес! ассезз 10 Бой г@атед апа геа!-йте 

даа оЁ соттипксавопз ргомаегз ореганпя п Вааги. 

Аз аа оц м {Не ИМ Сшатв Рипор!ез оп Визпез$ апд Нитап Ри $ (УМСР5), сотрапез Науе а 

гезроп1ЬИЙу {0 гезрес! питап Ив м/пегеуег {пеу орегае т {Пе мопа. Тпе УМСР$ гедите {Па 

сотрап!ез {аКе рго-асйуе $ерз {0 епзиге {Па{ {пеу 40 поЁ саизе ог соптбще {0 Питап и8Н{з абизез 

мин Нехг зоба! ореганопз ап4 гезропа {0 апу Питап Ив абизе$ мпеп \пеу 40 оссиг. [п огаег {0 тее! 

186 гезроп$1ЬИйу, сотрапез ти саму оц Нитап 185 дце ЧИвепсе {0 “ЧепиМу, ргемепт!, тва апЧ 

‘ассоип Юг Ном {Неу аЧагезз {пе питап 85 итрас5,” апа {Нозе {па{ тау айзе {гот {Не Бизтезз, 

ге!аноп$Н!рз, ог зибапез. ТНе согрога{е гезропЬЙЙу {0 гезрес! питап и85 ех!5{$ пдерепдепНу оРа 

з{а{е’з аБИЙу ог м Ипепез$ 10 НИЙ! й$ омп Нитап и8РЕз оБвайопз ап4 омег ап абоуе сотрйапсе мин 

паНопа! амз ап гевмаНоп$ ргоесйпа питап ив. ТН теапз {паф, мпеге Ве!агиз |ам/ 40ез по тее! 

‘и{егпанопа! Нитап ив 4$ ам ап@ $апдагаз, сотратез мойкт8 п Веагиз пиз{ $ ас{ №0 епзиге гезрес! 

1ог Питап п8№{$ шт {пе Веагиз орегайопз. Рог ехатре, {пе ицегргеаНме видапсе оп Пе УМСР5 

зресШсау поз {паЁ а сотрапу тау сопбще 10 а Питап ив мюаноп # # ргомаез “даа або 

|чегпе! зегисе изегз 10 а Сбомегптеп! {Па{ изез {пе даа 0 гасе апа ргозесще рой са! 9155еп{ сопгагу 

10 питап пв{5”.176 

“М/Пеге ещегризе$ аге гасей мИН соумегптет{ детап$ фог 

ассе$$ 10 Чайа {Па{ Чо по{ сотру мИН ицегпабопа! Питап 

Пон ${апдага$, {пеу аге ехреб{ен {о зееК {о Попоиг {пе 

рипс!р!е$ о питап г! {$ [ам {о {Пе отеае${ еже 

роззЫе, ап фо Бе аще {0 Четоп$(га{е {пе опрото еНог$ 

{0 00 $0.” 

‘ОлИед Мабопз Ней Сотитиззюп ог Нитап Виз”? 

  

176 Тпе Согрогие Везропз Ну 1ю Везрес! Нитап Вам: Ап тегргаануе Сиде, р. 17 
НИрыАимии, опсг.ог/Ооситегиезиез/Визилевз/ и и\егргайавуебие.ра! 

17 ИМНСНВ Риуасу ип \пе Сала! Аве, рага. 45. 
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Тре {гее агрезЕ тоБйе рнопе ргомаег$ т Веги аге МТ$, Ше:) апа Месот. МТ$ (Веагиз) 5 от#у 

омпед Бу пе Киззап сотрапу МТ$ апа Ве{аесот, {Не за{е-омпед Ве!агизап {@есот апа 1г{егпе{ 

ргомаег. Ше:) 6 80% омпед Бу не ТиК&Й сотрапу Тиксей.178 Тийксей, п 1игп, 5 38% омпед Бу пе 

Змей сотрапу ТеНазопега.!7° Уе!сот {5 а мпойу-омед зибз!агу оЁ Те!екот Аиза Сгоир, мсН п 

{итп 6 пеапу 60% омпед Бу Атёйса Мб\й.189 

Атпезу |п{егпавопа! сомасед ТМ$ (Веагиз), Ше;), Уе!сот, Вейаесот, Т@екот Аиза Сгоцр, 

Тейазопега, Атёйса МОМ! апа Тигксе!! 10 зееК пюгтаНоп герагт8 теазигез {Неу пад ипаецакеп 0 

'Чепу, ргемепт, пваее ог ассоип Рог итам/и! зигуеШапсе о {Нет сизютегз п Вааги. 

ОНВозе сотрате$ мо гезропаеа {о |еНегз тот Атпезу |пегпаНопа!, Тейазопега по!е4 зеуега! розй ме. 

теазиге$ пеу Пауе {аКеп гезагатя {ней орегаНопз апа {Нет зибапез п ойег соипез. Тнеу “аеа 

па феу Вауе а йгт ройсу оррозв Атес! ассез$ 0 {!есоттипсаНопз апа ге!ае4 дай: “\№е аауосае 

1паЁ вомеглтег{ зпош9 по! пауе Чгес! ассез$ 10 а сотрапу пемогк$ ап зу$етз. Тре сотрапу зНош@ 

гефат орегаНопа! апд {есптса! сопио!". Тпеу ауе рибау зрокеп оц! авайп{ Чтес! ассез$ 

гедииетегио. 18! Тпеу аБо рой\ед 10 тег райсрайоп п Ме Теесотз |пдизну Оуаюрие |п#айуе!? апа 

поед тай неу рибзВ а Тгапзрагепсу Веро, усн псидез итогтайоп оп питбегз о! гедиез Гог 

сизютег даа п тапу соипиез п м сн ТеНазопега орегаез, апЧ м атес! ассезз соигпиез мпеге зисВ 

‘пгтавоп 15 ипрозЫе 0 оМат, пс!идез пюптпавоп оп {Не ге!еуап! ера! татемогК аз ме! аз Не 

‘сотрапу’з ройсу оп {теедот о! ехргезз!оп. 184 

Тпезе аге месоте ${ерз, Помиеуег, {Неу 40 поЁ га{е оитесНу {о Ве!агиз. Тне сотрапу’з роз@оп {6 а {неу 

‘о по! орегае п Ве!агиз се {Пеу аге по! {пе таюу омпег оЁ Тигксе! (1е рагеп{ сотрапу оЁ Ше:)) 

‘апа 40 по! Вауе гергезеганоп оп Тигксе!’$ Боага. |п гезропзе {0 пефа герой$, Тейазопега сопйитеа 

па мо реоре 1Пеу погпипа{е4 {0 {пе Боаг4 о Тигксе! п 2013 меге ассеред, Би этеззед Па! \пеу мо. 

реоре т ацезНоп Мем/ {Петземез аз пдерепаегу. ТеЙазопега ао за!4 {На{ <псе На! те, {Пеу паме по! 

рад апо#ег орроципйу 0 поттае тетьегз оЁ{Не Боага. Тейазопега а|во агвиеч {на Неу зау {Пеу Вауе. 

“гавед мин Тигксе! е ипроЧапсе о {теедотп о{ ехргезз!оп ап4 римасу, апЧ ме Науе зВагед оиг Ройсу 

‘ап Ном ме могК." 185 Аз геаез {0 Ше:) сизютеге п Ве!агиз, Атпезу |егпайопа! сопу4ег$ {па {15 

роз оп {5 а{ 044$ мИП пе Тейазопега’з оБвайоп №0 аЧагез$ питап ивН сопсегпз “мысН тау Бе 

‘ЧтесНу илкед 10 Из ореганопз, ргодис!е ог зегисез Бу йз Бизтез$ ге!айоп$Н!рз."185 

Теекот Ацза Сгоир (омипег оЁ Ме!сот), а[5о гезропдеч. п а тееНпя, ап4 п зибзедицепЕ е-тай 

ехспапвез, мИй Атпезу егпайопа!, {пеу $ае4 {па {Неу меге оБвед тю гюНоми Ве!агичап 1а\и. Тнеу 

з{а!ед па пеу Над <Пагед июгтаНоп оп и\егпа#опа! <апдага$ мйн Ве!агизап ашНоп#ез апа пад газеа 

“спаНепрез” 0 ргоМета#с воуегптег! ргас#сез геваг4Ипв изег даа, Би десйпед {10 ргомае ехатр/ез. 

Теекот Ачза Сгоир 40 поЕ риБИ$В {гапзрагепсу герой ог офег юптайоп гераг4 тв ева! гатте\могКз, 

ог ргасйсез рометипе ассезз 10 Уесот сизютег даа т Ве!агиз.187 Ассогатву, й арреагз {паЕ Теекот 

'Аизёа Сгоир 15 айпв т #з ащу \ю ехегсве 5 дие Чйвепсе оБваНопз гераг@ те питап ие сопсегпз 

‘апота ‘тот {не орегайопз оЁ #5 мпо!у-омпед Ве!агиап зиб\агу, Уесот. 

Тре опег 1е!есотз ап4 иегпе! сотрапез 10 мпот Атпез\у |п{егпаНопа! ми ®е — Уе!сот, йе:), МТ$ 

(Вегиз), Вейе!есот, Атёпса Мом! апа Тигксе!! — 44 по! гезропа 10 ог еНегз. Оцг езК гезеагсН мах 

поЁ аЫе {о деп у пюгтаноп п пе ри к дотат {0 пса {Па \Незе сотратез пауе {аКеп ${ерз ю 

‘‚Чепу, ргемепт, т ваЁе ог ассоип! юг те питап 86 сопзедиепсез оЁ {ней орегавопз. АссогЧтау, 

  

17 ВируЛьмин.Ие.сот.вуричаке/авоц/Нету_-_спаз_БОБНоу_вгиррй 
179 нируЛими деасотрапу.сопуег/абоце-сотрапутащее-апа-гапазликеу/ 
182 пируЛьммилеекотаииа.соттуег/зтоир/заагиз; пр./Анмиле|екотаиеииа.сопмеплизпагенодег-эгисиие: 
111 ее Егеедот Опйле Соайноп, №162: Ве о! ам Вр Зепез, Вюв #2: Отес! Ассез Зучеть апа пе Валео Римасу, 
Нирзь/Амми.иеедотпопИпесоайноп.сопупом-не-могКАнок1тр-вгоирзмоття-вгоир-2/атес:-ассез-зузеелз/ 
112 прими деесотитацьуаовие.огр/ 
1из пируЛимилеасотрапу.сопует/зичайпаБИу/герогипелам-епогсетеп-Чвсозиге-героп/ 
1ве пируЛьуилеЙасотрапу.сопуиобааззекИейа-сотрапу/доситепмабоинейазопега/рибйс-ройсулеазопега_втоир-ройсу_(теедот- 
огехргеззоп-п-1есоттипсанопе.роЕ 
18: Е-тай сопезропдепсе 25 Мау 2016, оп е мин Аппечву ицегпавопа!. Тигксей 49 по тезропа о Апилезву тиеглаопаг гедшез ог 
итюптаоп. 

12: М биде РИпорез оп Визтезз апа Нитап ВвйБ, Рипсре 17(а), 
НируЛьмли. опеку. ога/босителвуРубнсакопэ/биатяРипареВизтез НВ_ЕМ.роЕ 
:=7 Таерпопе теейпа ий® гергезегнайуез ог Теекот Аизита гоир, 9 липе 2016. Уейсот 94 поЁтезропа ю Атплезу метанола 
тедцезЕ (ог Ипоптаноп. 
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‘апа {п {Не абепсе о{ емдепсе {0 {Не согигагу, \пеу арреаг {о Бе Тайтв т {Нет ащу №0 ехегс5е дие 

Чвепсе гевагатв {Незе питап Ив сопсегпз. 

«$ ЕМООБН РОВ РЕОРГЕ ТО РЕЕЁ ИТ ЕХН$ТЗ” 
СМ ЗОСИЕТУ, ЗЕСВЕСУ АО ЗУВУЕШАМСЕ 1 ВЕГАВИЗ 

Атпезьу уетлавола! 
46



8. СОМСТИЗОМ 

Тре [ами п Ве!агиз аНом пе ащпоп{ез {0 ипаепаке мае-гапатв зигуеапсе ог пеапу апу геазоп, ап 

9065 по! едите пдерепдепи лиса! апопгаоп ог омег! Е. Тнгоцей {Пе изе оне ЗОКМ зучет, 

аипойез пауе Чтесе, поп-5юр, геппое сопйо! ассез$ {0 соттитсанопз апд аззоса{ед даа. Мое 

рНопе апа и\егпе! ргомегз, апа оег {@есоттип!савоп$ сотратез {асйНае {115 ргоБетайс Чиес+ 

‘ассезз 10 {пе Чайа о {Нет сизютегз. ТНе регуазме зесгесу зитоцпатв зигуеЙапсе ргасНсез таке # 

пеайу итроззЫе 10 Кпом/ аБоц, |еЁ а1опе спаЙепве, имам! зигуеШапсе ргасйсез. ТН зузет Ча!в фаг 

эпой ог мпа{ и{егпайопа! |ам/ ап ${апдага$ гедиие п огдег ог зигуеЙапсе 10 бе а (ами! {001 оЁ ами 

епогсетепе: 

Тпе изе оЁ рИмае Ча{а ап соттипсаНопз {0 ргозесще реоре юНомипа Ше 2010 аесНопз зеп{ а 

пеззаре 10 тапу Ве!аги!апз {Па {Неу $НоШ9 ргезите {пеу аге а регреша! ИК оЁ зигиеапсе. 

Тп6 паз а дебШйанпя еНес{ оп см зосе\у т Ве!агиз, а!еаду зеуеге!у сопзгатед Бу {Не гезисйуе |ева! 

{каплемогК {Па{ вомегптз оег азрес о! пей могк п Ваагиз. Весаизе зисй ев та{е ас аз асИп8 оп 

Бепа! оРап ипгевегед ограпгаНоп ог анепатв а реасе!и! рго{ез{ тау |еа4 №0 ргозесийоп, папу 

асём$6 зе!-сепзог апа гегат {тот ехегс!пв {пе ивг{е. ТНе! 1евйита{е ммогк Бесотез поге ЧИЙси аз а 

гези\, аз зипре {азКз зисй аз зеектя Гипайпв ог {Пе ограптайоп, такт8 рНопе са!$, огатапета 

теейпяз Бесоте {гац8 1 \мИН и$К — геа! ог регсемед. 

Мне Ше изе оЁепсгурНоп ап@ отег ри\асу 10015 сап пер ргоес{ зоте римае да, # саппо! оБмае пе 

ИК оЁ зигуеШапсе {паЁ ас#\/ {$ гасе. Мое рНопез пау $ Бе изед {0 еп 10 рима{е сопуегзаноп$ ап 

1гаск осайопз. Сотршегз ап рпопез гетай мшпегаЫе {0 пасК/пв, апд {Не ашпог#ез Пауе {Пе ромиег {0 

сопйзсае Чемсез, |еафтв асём6 10 {еаг изпв {нет фийПег. 

Тре спИпя еНес+ {6 саизез |еа5 №0 а зпипКпв зрасе юг см! зоме\у ап@ паз а дейитега! ипрас{ оп 

Витап 1856 асгоз$ Веагиз, псидтв пе пен пюгтайоп, аз {емег апа {емег асНме6, пдерепдеге 

Доцгпай$6 ог ошегз аге аЫе {0 ргезеп мемз {на{ сопгаб с! оса! опез. 

Тпе снИпя еНес+ {На{ гезиИ$ {гот {Не еаг оЁ зигуеЙапсе 15 по{ ап ассвет!. Сотрайпв зигуеИапсе п 

Веагиз 10 и{егпаНопа! ам апд <{апдагаз, пуаЫу пе 2акрагоу }идвтеп! о Не Еигореап Сои о Нитап 

КЕМ, ипдегзсогез {паЁ +15 сАИНпя еНеси 15 {не тес! гезий ое ами ап ргасйсе вометитя зигуеШапсе. 

Ти саизез моайопз ое ив! № римасу, 0 Нее ехргезз!оп, +0 реасейи аззетЫу, {0 аззосаНоп ап 

о{Пегз. Тре вомегптетЕ мо!а{ез 1Незе пе поЁ оту мпеп И Чиесйу 1агве!$ асй\155 1ог зигуеШапсе 

Бесаизе о {пей 1евйта{е могк, Би або {Игоцей {Не татепапсе о! |амз ап@ ргасйсез агоипЯ зигуеапсе 

1паЁ дпуе реоре {о зеН-сепзог. 
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9. ВЕСОММЕМОАТ!О№ 

9.1 ТО ТНЕ ЕХЕСИТМЕ АМО ГЕВ1ЗЕАТУЕ ВВАКСНЕ$ ОЕ 
вОУЕВММЕМТ ОЕ ВЕГАКОЗ: 

1. Веюгт1амз вомегптв зигуеШапсе - псшиапв {пе [ам оп Орегайопа! Зеагсй (М . 307-7 о1}иу 

15, 2015) апа {пе Сита! Ргоседиге Соде - ю Ыппв {пе ева! гейте апд геаа{ед зигуеИапсе 

ргасйсез п йпе мин и\егайопа! питап 81$ [ам апа запдага$. 

2. Епзиге папе ру Ю паз ассез$ {0 иоптабоп ге!а{е4 10 зигуеШапсе ам ап ргасйсе а 1еаз{ 0 

{пе ежепЕ ргомаед {п Тле С/оБа! Рипс!рез оп Маопа! Зеситу апа те В авЁю 1погтайоп 

(“Твриапе Рипс!рЕ5”). 

3. Атопв оег {1п, теазигез зпош@ Бе фаКеп мЙН а мем {о епзиге паЁ 

= _ З{ае ащпоп#ез аге гедииед {0 зибтй ибиса!у ащпоптед гедце$5 Рог даа ю 

1еесоттипсайопз ргомдегз, га{пег {пап Бе вмеп Аес+, гето!е-сопо! 

ассезз 

= _ Теесоттипкайоп$ ргомдегз аге по{ гедие4 {о гейат соттипксавоп$- 

геае4 да ошзае {Не согчехЕ оЁ опвотв сита! пуез#вайопз апа оп {Не 

Баз оГа дидса! маггаг соматив ргорег памачайзайоп ап4 геазопаЫе 

зизрюп оРмгопадотя 

=  |егсерйоп апд ассез$ 10 соттипкайоп$ апд-геа{е4 даа сап оссиг опу 

м/пеп ашпоп?еч - ог гезресНуе\ гепеме4 - Бу ап пдерепает! ди4ис!а! Боду 

гедитед 10 азе5$ пе ехчепсе о памацайгед геазопаЫе зизрсюп о! 

мгопваотя Бу {Не {агве! о! зигуеШапсе апд опепимве {0 Бе зайзНед {па {пе 

гедииетег{6 о! песезИу апа ргорогйопаЙу аге те! 

=  [ера| вгоипа$ из Мутв зесге! зигиеапсе, псиатв Не дейпйюп о! “паНопа! 

зесигйу”, аге зе т ам! апа зиЯсепйу паггому сиситеспьед 10 тееЁа 

з{апдага оЁ сагйу апа ргес!$оп {па{ 15 зи еп! \ю епзиге па памацаЕ6 вауе 

ргорег !п4сайоп аз 10 пе сисит$апсе$ СИ сап|вад {0 зигиеШапсе 

=  Зесге{ зигуеЙапсе ромегз аге зирегмзед Бу а "иу таерепаепЕ омег!в/{ 

ашщноту мрсп 15 адедиае\у гезоигсед, 1гапзрагеп! 10 {Не рис, паз ассез5. 

10 а! мюгтайоп, ап@ Ваз {Не ромег ап тапдае №0 авес+, пмез#вайе, ри ап 

еп 10, апд ргомае гетефез +ог, аБиез оЁ питап пай ипКед {0 зесге! 

зигуеЙапсе. 
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„ _ Тре ам 6 атепдед {о зеё с!еаг йтйз оп пе дигайоп о{ зесгей зигуейапсе п 

а! сазез. 

= _ Тре ам 65 с!еаг гедигетеп5 ог {пе дезгисйоп оРа! зигуеШапсе газе 

даа 

=  Тагвез оЁзесгей зигуеШапсе аге пойНеа па! {Неу меге зцЫес! 10 зигуеЙапсе. 

мипегеуег # 40е$ поЁ }еораг4!5е, ог по |опвег }еораг!ез, {пе 1ев та ригрозе 

ог ап опвота пмез#ваноп, 

„  Реоре Ва\уе ассезз №0 еНесНуе гете!ез апа аге а!омед 10 спа!епее 

зигуеШапсе теазигез, ог абизез оне из Ипкед 10 зигуеапсе, Беоге 

‘'пдерепдеп{ сои ргом тв а! песеззагу виагащеез оЁдие ргосезз. 

.__ Зимаеппюгптайоп аБоц Не {есппса! зресйсайопз оЁ зигуеапсе зуз{етз, 

‘пси паскив оо, 15 таде риба\у ассеззЫе. 

9.2 ТО РВОЗЕСОТОВ$: 
Реп4т8 ащпогЙу юг {пе ашпойзаНоп о зесге! зигуеШапсе Бепв {гапз{ете4 10 ап тдерепдеп+ ]иаве, 

‘ргозесиогз $Поша: 

1 Епзиге {Па{ гедиез5 {ог зесге! зигуеЙапсе аге аш Погтед оп мпеп Базе оп п@мачцайтеЧ 

геазопаЫе зизрисоп оРмгопадотя Бу Не {агве!, ап \мпеп зисй гедиез{5 тее! {Не гедийетет 5 

0! песеззЙу апЧ ргороюпайу. 

РиБ5В гевшаг ри с гером5 Че!а!тв - аЁ а тиитит — Ме питбег оЁгедиез 6 юг зесге! 

зигуеШапсе таде, арргоуед апа геес{еа, Чавегерайеч Бу гедиезНп8 аш йоу апа (ева! Баз!5. 

Епзиге {Па{ по ац{Пойгайоп 5 эгате4 оп {Не Ба$!$ оЁ{Не ехегс15е о питап пе, пси та 

рагйс!раНоп п ипгезегед эгоурз ог райе!райоп т апу реасеи! аззет !ез. 

Ехегс1ве ромегз №0 омегзее {Не сопдис! о! зигиеШапсе теазигез, ап@ меге пеге 15 емЧепсе оЁ 

моайопз о! {пе 1ам ог Питап ИЕН, епзиге {пеу аге {егтипаед, ап 1Нозе гезропзЫе пе! © 

ассоцп 

9.3 ТО АИТНОВИИЕ$ САВВУТМЕ О0Т 
ОРЕВАТОМАЕ ЗЕАВСН: 
Репа! {Пе адорНоп о! {пе геогтз гесоттепаед аБоуе: 

т РиБ5Н гевшаг рис гером5 Чеа!тв - аЁ а пиитит — Ме питбег оЁ гедиез6 Юг зесге! 

зигуеШапсе таде, арргоуед ап геесе4, Чзавегера{еч Бу (ева! баз. 

РиБИ5В пгтавоп оп {пе питегз о! тез ЗОКМ {есппову маз изе4 {0 ассезз да{а, апа {пе 

ера! баз! Гог зисй изез. 

Венат тот зееКие ащпопгаНоп {ог зигуеШапсе Базед оп Не ехегс6е оЁ нитап ив, 

исудтв райсрайоп п ипгейегед вгоирз ог райс!раНоп п апу реасей/| аззет Иез. 
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9.4 ТО ТЕГЕСОММОМСАТИОМ$ СОМРАМИЕЗ: 

1. Сапу оц Витап пе дие авепсе {0 1Чепу, ргемепу, п#вае ап@ ассоип юг Питап Ив 

ипрас5 оГуоиг орегаНопз, ог{Нозе о усиг зибапез, п Веагиз апа е!земпеге, пси па - аа 

тиитит - бу: 

„ _ Спайепяпв ева! гедииетеги мисН сопйсЕ мн и{егпайопа! питап ив, 

1а\м! апа эапдагаз 

„ _ Кевшайу руб Не дайа аБбои! {Пе питьег о! гециез 6 Юг, апд пзапсез о, 

‘ассез$ 10 сизютегз’ соттипсаНопз апа геа{еа даа. \пеге {116 15 поЁ 

роз$Ые, риБ зн деайед ап4 ассеззЫе июгтайоп гезага!та {пе ева! 

{гатемогк ап@ ргасйсез вомегипв 915с!озигез оЁ сиз1отег да{а 10 вомегттепЕ 

аипопиез. 

= _ Ризбив Юг гепероНаноп о! гецитетег$ {ог {пе аррИсаНоп о! $ОВМ, ап4 Юг 

гемзгоп о ева! ог ойег оБвайопз 10 @15сю5е сизотег Ча{а т а таппег 

тпсопз еп мИй итегпабопа! Там апд запдагаз. 
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ГОК НОМАМ ВТСНТ$. 
МУНЕМ 1МОЗТИСЕ НАРРЕ№$ 
ТО ОМЕ РЕВЗОМ, 1Т 
МАТТЕВ$ ТО 0$ АЦ. 

СОМТАСТ 0$ ЛОМ ТНЕ СОММЕКЗАТОМ 
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СМИ $0С1ЕТУ, ЗЕСКЕСУ АМО ЗУВУЕШЕАМСЕ 1 ВЕТАКИ$ 

Тне |ам/ п Ве!агиз айомз {Пе ашПогез {о ипаецаке млде-гапатв зигуеЙапсе ‘ог пеапу апу геазоп, 

‘апа мйв по пдерепаепЕ омег!в 1. ТН зу$ет оЁ зесге! зигуеапсе паз Вад а ЧеБИйаНтв еНес! оп 

СМ зосеу п Вейагиз, мПозе могК 1$ агеаду зепои$у ипдегиитед Бу {пе {ИгеаЕ оЁ сита! ог 

адтиуенавуе рипАтеп{ теге\у {ог ехегс5пв {пет Питап Ив, зисН аз Бу аНепатв ргоез!5. 

|п {6 епмгоптегь, Пе Геаг о <имеапсе сгеа{ез а сНИИпе еНес! {па таКез еуеп Базс Чайу {азк$ — 

зисн аз такте рпопе са, агапатв тее#пез апа р!апптв ру Ис еуеп{5 - поге ЧИЙси апа 

Чапвегоцз. Мое рпопез тау еп п оп римае сопмегзайопз, {гасК изегз’ осаНопз, ап4 гемеа! 

ми мунот а регзоп паз те!. Римае пюгтаНоп гот е-тай ог зоса! тефа ассоипЁ$ сап |апа 

‘асё\ 5 п ева! ]еорагау Й ехрозе4 гоивН пасКипв. 

Тне зузет шп Ве!агиз а!о\ {ем гетеб!ез шп ргасйсе ог {позе мпозе ие аге мо!аеа Бу 

зигуейапсе. ТЫ зузет 15 гасИНае4 Бу {Не соорегаНоп о! Ве!агиз!ап апа огевп 

1еесоттипсаНноп$ сотратез, мо вгап! {Не вомегптеп{ Чтес! ассез$ {0 сизютегз’ 

соттипкайопв ап да1а ма {пе ЗОВМ учет. 

Ты5 герог{ сог{аип гесоттепданопе {0 {Не Ве!агизап вомегптег! аз ме! аз о Вейаги$ап ап@ 

итегпавопа! {е!есоттипесаНоп$ сотрапез +0 Бип ап еп@ фо зигуеЙапсе-ге!аед питап ив. 

‘абизез п Ве!агиз. 
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