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ТНЕМАПС ОКЕСПОМ5 ОЕ ТНЕ РИВЦСАПОМЕ:

> Мешодоору о 1есппоорка гатптр апа мосаНопа! едисайоп;
> Отепзопз оле сотреепсе арргоасй п вгарс дезтеп !п есппо/орка! едисаноп
апа мосаПопа! едисаПоп;

„> Те ргофес! п тесппоорка гатте;

техфоок- 1;

Си

есппо!ор!ез 1п Те едисайопа! Не! о тесппоюову апЯ еп гергепеигв тр. С1обе
( 13-9-41863-3; (опипе едйтоп) зо пан

Тне ргорозед топовгари 15 ап опйпе едоп 0! СоБеЕйи, 1у-1039 Кура, |агма. | 5 5гистигед 1п

ап и годисПоп, Гоиг рап, сопс!изопз ап гесоттепданопз, сопс!изгоп, Шегатиге апа 5 аррепя!сез.
Те тат Тех псидез: Нвигез - 21, та Ме- 10, Фавгат- 11. егагу зоигсез аге 82 ресез - п Суп!с,
Гайп апд |птегпе? гезоцгсев.

Тпе игодисЦоп зресез е ргоб!ет Еог зосйету Го сгеате апа деметор Тесппоор!ез То ирдате Ше
сопд оп1 у/Мсй И демеорз апа Пмез. ТН15 псгеазез Те пеед То сгеайе апд изе пеуу апа аегеп!
Тесппоов!ез |п емегудау аспутез.

5омтв 1115 Тазк сап по Бе Допе ми Нош! Че асашв оп Бу згидеп?з о? Тесписа! апа Тесппоовка!
Кпоу/едве, 5К!5 апа сотреепстез, не Гогтайоп о диа!ез Та ми аПому адо!езсеп То Бе геа гей
п дегеп! есопопис Не!д5. Те зрес!св оЕ Ше аррисаоп о? те Ттесипоотса! арргоасп п еедисайопа! ргосез5, е расе, го!е апд трогапсе оНнесппоову 15 а рпогйу т Те зтиду об те зиЩест
"Тесппоову апд Епитергепешгр". И мсидез Тесппооркса! 1гаптр (уй #5 зрес вс воа!5 апа
спагастепз!исв Бу аве вгоцрз) гоцвйош! Те зспоо! уеаг.

Тпе Агв! рап ехаттез Се патиге, деуйортеп! апд сотеп! спагастепзисв о е сопсертз о!
“Чесипдие" апд Чесппоору" п изгопса! тегтв. |п 1егп5 о? еудиНопагу Нктогу, е дейп оп апа
теаптрз о! е тегл “Чеспоадие" п а Жегепт сийига! агеаз аге ргезетед. С!аз5Нсанопз о! Ше
гесии!са! пеапз Та! Гогт Те ЧесйпозрНеге" аге депмед. ТНе спагастепвис Ееатигез ое тесипоову
аге сопсгеПгед - дупат!5т, сопсгетепезв, |орс.

Тпе 5есопа рап! ргезеп!5 ле пай с!а55 сайоп ой1есппоотез дерепйтв оп Не патиге ое па!
ргодис! - паепа! (а!5о сайед пдиз!ла! ог пдизила!) апа зоста! ог ргодисНоп апа поп-ргодисНоп.

РгодисПоп Тесппоорез аге опептед Тоууагдв Се сгеапоп о! а#егеп! Турез о? платепа! уацев.
ОНеп Тезе тесрпоовез аге а!5о сайеф запдагфгед. Те Епа! ргодис Наз ргесвеу дейпед
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рагаглегегв апд Ше регг!55 е демайопв аге мит Не айз ргомдеа Бу ге згапдага. Сазз#санопв
оЕ: ргодиспоп Тесппоор!ез дерепйте оп: “е зсеп! Ес |аму5, ле теапз изей 1п ргодисНоп ргосеззез5
аге соттепед; Турез о! поп-ргодис ме (5оса!) гесипо!ор!ез.

ТНе мат сотропеп пт ргодиспоп Тесппоорез 15 е досигептапоп Тог Те папш астиге оГа
ргодис! 15 о! земега! турез: сопз гисме, тесппоотса!, Тесиса!, сизтотег.

ТНе апа!уз15 о Те сотроз оп о! те |аБог ргосез5 г!мез а дезсприоп о е пат ейетептз Ша!
аге рап: о #5 сотрозоп - ргодисНоп апа теснпо!орса! ргосезв.

Рап 1гее гемем5 Ше гое о! тесппдору п Ше деуейортепт о! тесппооркса! сижиге апа #5

сотропеп!5. Ап апа!у15 о Те погтайме доситег!в о е сикига! ап едисанопа! Пей "е апа
Тесппоору" апд "Тесппоору апа Еп гергепецгз тр" Рог пе ргезепсе о! ргодисиоп Тесппоотез апа
Шег еетеп!з Бу саззез, мс 15 гедигед Бу Те вгадиай#годиспоп о! сигисша о е пеми зиЩест
"Тесипоову апа Еп гергепешгар" Уп риглагу апа зесопйагу едисаноп

Рагусшаг ачепоп 15 рад то Те го!е апЯ расе о и огтаноп Тесипоору п те деуеюртеп о?

тесппоов са! сийиге оЕуочпв реор!е. боод ргасисез апа Те ггеат итегезт о  <тидеп!в 1 сотритегв
апд еестопс соттипксаНопз аге зПагед, детегли тв Шег изе 1п Те |еагипв ргосезв а5 а 5 гопв
апд плойуайпв асгог Гог Ше ипретепханоп оЕ Тазкв апд астемпв ф9асис воа!5 1п тесппооса!
едисайоп.

Тпе Рош рап ргезеп!5 апа апаугез Ше гесийз оРа зтиду Рог Ше ригрозез о те попоргартс
муогк Гог е тавпоз!5 о 5гидеп!з 1п е |омиег зесопдагу аве о рптагу едисаноп апЯ Ней зсВоо!

деггее юг Ле анйиде то дизела! апа зоса! тесппоовез 1п Те |еаглпв ргосезв.
Ргоседига! спагастепзисз о! редаровса! гезеагсп п #5 сопеп сидез "плеглодоору "ог

Фарпозте Се |еуе! о асдашгед Кпоу/едве апд зКШ5 о! згидеп!в аБош Ше ро55БП1е5 оЕ изпв
птоглайоп Тесипоову п Теаситв ситсшШит п Воте аррПапсез апд есопописз" апд вепега!
теспика! сиЩесз 1п мосапопа! едисайоп. Ап адартед зузгет о! слепа апа йтсагогв Гог езтабИзА пе
Те гезийз отле ехрептеп! паз Бееп деуеорей.

Тпе зесопЯ рап о е редавор!са! гезеагсй 15 атлед а: апаугпе Ше гези5 о! Дарпозисв о Мей
зспоо! <тидеп!з Рог Те аб#иде то ргодисоп апа зоста! тесппоор!ез 1п сагеег видапсе апа сагеег
демеортеп!.

Тне ро55 Без о и огтаноп Тесппоор!ез 1п (е зузтет о тесппо!овса! ргерага оп Еог пуомпв
5Тидеп!з пп мапоиз сотршйег аспмшев аге а!5о дегопзтгатей. ТНе гоа!5 мие зе: пп еасй торс миеге

ас емей п ап пгегасиме едисапопа! епмгоптепт.
ТНе апа!уз15 о Не обгатей гези!15 ргезептед ми зтанзиса! дата апд Шизтгатед ми давргагв ат

еасй аве о Те гезеагсй.
Сопсизюпз апЯ гесоттепданопвз ргезеп Фе ргорозед редавов!са! тесппоову о! едисайопа!

горкз Юг Ше Ююптайоп о! тесппоорка! сийиге 1 зтидептв 1.-8. (15-7 ргаде) мА етрНазт5 оп
погтайоп Тесппоову. Т!15 в!мез ргасиств ТеасПегв а геазоп То зиссез5 Му р/етеп! апа изе К 11

Пе еагтте ргосезв.
ТНе сопсизтоп зиттапгез Те зрессв о тесппоовса! <ганте, ум Мсй ргомдйез ап орропипйу 10

оп апа деуеор Тесипо!овса! сийиге, м/МсА 15 а подегп гепа 1п Не едиса опа! ргосезв апд а мау
го Бий пеуу плога!5 1п е Вей оЕпитап ргодисимйу.

Тне аррисайопз сшиде: фдасис тез - 2; даиезПоппаге; диезпоппаге о е зтидеп!з мо
рагистрагед 1п Те гезеагсй апЯ ргас!са! Хазкв ог пдерепдеп! муоогк о Пе зтидепв.

МУКА + 5 ппоповгар! мие аТо ргезеп! Ше соптеп апа ргоседига! спагастепвисв о 1пдизила! апа
боса! тесппоотез апа Зет расе п Ше сигпсШит 1 Ее зусет о  тесппоорка гаптве апд зтиду
Ше анйндез о! ргадиайе5 оЕ риптагу едисапоп Юг сагеег спосез дерепфпв оп Ше Турез о!
тесппоовез.
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МекПеха К. Сарнс ггамте 1 тесппоовкса! папите апа мосаЧопа! едосацод (сасис,

каван

е топоргар!с муогк15 «гисвигей т"Не КоПоуипв рам: йгодисноп, мо рай, сопсивоп апа
Шегатиге. Тпе пат тех псидез: Пригез - 17 апа таМез - 7. Хегагу зоигсевз аге 117 ресез - |п Суп!с,
Гайапа |птегпет гезоигсез.

Тне и годисНоп То Те попоргар! папсатез е пеед Югргарс гате п Мей зспоо!15 ропап?
Гог тмодегп тап, Юг Ше демейортеп! о ипКтв апЯ совп ме аБИ ез. ТНе дечеп о е гезеагсй 15

ргезептед - е оЩест, Те зи ест, Те воа!, е ТазКв апа е Пуро ез!5 Рог е зузтег о тесппоорса!
Тга!пе ап мосаЧопа! едисаНоп аге дейпед апа То ргорозе ап едисанопа! сотреепсе сопсер! Рог

орЧт!2 пе Ше <гап те п вгарй!с <гап тв.
Тпе Агз! рап деа!5 м/ ИП Те зутБойс-апаунса! сийиге п Ше зусет о тесппо!орйса 1гаптве апа

мосаПопа! едисайоп. Те Тегга "5угоБо!" 15 дейпед. Те Турез о зутБо!5 апд Ше аррисапоп п Те
5оса! епмгоптеп! аге саз5зед. ТНе зутойс гпеапз Шаг аге по5: океп сопядегед п Ше сомеп!
аге ргезепед, Шеу аге мау вгарс Зепз апд зутБо!5. Ап пропап! расе п Ше ргосез5 о!
деуеортеп! о Ше зутБойс-апа!уЧса! сийиге 15 оссиргей Бу е дгамипез о ипте о! мдитетлс
Бод!ез - ореп Бохез, сопез, суПпдегв, Созед Бохез. Тмо годе! оЕ 115 Туре о! сиЖиге Паме Бееп
сопз!гистей апа ргезептед, ргомпр Ша вгарс 1гаптв от вгарс сийиге апа ле Рипсцопв о?

зутБо5 апд рп5 п Тесппоошса! 1гаптв апЯ мосаопа! едисайоп. А сопеп! дезсприоп о? еасй
сотропеп! о е тоде!5 15 рмеп. ТНе ргосез5 о Роглапоп о тесииса илКте, зе: п едисайопа!
5тапдагйв оп “Тесппоорву апЯ Епгергепешгв тр"15 сопздегей. ТНе зресс Ееатигез о е фасис
рппср!е5 апд пейод5 п вгарс гаптв аге апаугед апд депмед. МеШодоотса! азрес?в Гог

огвап!? пе Ше едисайопа! муогК п вгар! с га те 1 зесопдагу едисацоп аге сопядегей. Тпе зресс
вгарс сотретепсе Паз Бееп депмед апа дейпей, аКег ап апа!у515 о Не поглайме доситеп! Рог

Ше расе апа п Ше аррисапоп о е сотреепсе арргоасй п Те сопеп ое ргарс ргераганоп
Ше тесппоовсайгат тв апд мосаПопа! едисайоп.

1 раг: мо Гог ргезептед аррПед азрес5 оЕ вгарс гапте п теснпоорса ганитве апа мосайопа!
едисапоп пт Тегтз о! перганоп ум  фека! апд п7оптайоп сотретепсе, дезвп пеШод апа
сотбтатопск. Те сопйоп п Ше ргерагайоп о? зтидеп!з ампед а! сотритепгапоп апа Мей
тесппоору о! тодегп ргодисЦоп аге пасатеа.

т сопсизтоп, мие сап сопАгт Ша ггарс гапте Апйз #5 расе мит Не згатеру о! ВШрапап
едисайоп. Тпе уапоцв Турез о аспушез п Тесппоорса ганпе апЯ мосапопа! едисайоп |еад То епеед то асашге мегу дмегве Кпоу/едве апд зКП5 ми А ргопоцпсей зресся. бгарис 1ганте Наз а

51гопр и? ергаме го!е п Шезе аспу ез. Е саппо! ре соп5дегед апопе, Би! аз а песез5зйу апа ргезепсе
пт еасй о Те оЩег турез оРаспутев.

Тпе зетап!с |оейс о е тех! 15 агпей а! зеагс пр Рог Ше Феогейса! апЯ аррпед соппесцопв о?

вгарс гаттв п Тесппоошса! 1гаптв апд уосапопа! едисапоп апд Ше гесипр редарорпса!
рго|еспопв апа птергацопв.

ТНе плопоргар!!с муог( 15 аддгеззей То е га пр о  иге редагориез, теаспегв

1 „Инспеуя, К. Опа! едисайоп - а сгоззгоадз оР рго!ез топа! гантве о? зидеп?в ап Бизтезв. //
:

„Упмегвйу о 5Питеп „аблор Копзтапип Ргезамзк!" Бао о Редав
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Тпе гееуапсе о Ше ргоМет иегргетед п 15 агисе зетКого Те Вас ай те пат ригрозе
о галите 16 То сгеате сотре!епсез песеззагу Рог Те Е! геаганоп о е памацай тт зосету. Тне
МосаПопа! Едисапоп апа Тгатпв Ас! 2014 дейпез диа гапте. И: 15 "а Гог оЕ раплегзтр Бецмееп
а уосайопа! <сйпоо!, мосаопа! сойеве ог мосапопа гапе сеп(ег апд опе ог логе етр/оуег, Меси
тс!идев: ргасса! 1ганте па геа! муогк епмгоптеп! апа 1гаптв п а мосапопа! зсйоо!, мосайопа!
сойеве ог мосапопа 1гаптв сепег". ТНе зтиду 15 п гезропзе То Те вгом/пр пеедз о е ВшШрапап

есопоту апд Мей уош! ипетроутеп! п Вшвапа, меге ле диа гантте зузтет 15 Бевилгте То Бе

гаретептед Вгоцей рПо! ргофест5 агпед а тезпе 115 Туре о гате апа Базед оп е ехрепепсе
рапед То ргосеед То |агрег аррисаноп о 15 зузтег пе соцпгу. Тай 15 мпу Те торс о Те го!е о?
Бизтезз пл дца! едисайоп 15 евресау ге!еуап.

„2. УекПеха, К. исергакей Геагипе гошей Ше ривг оЕ Ве ргофесъ петой о? “Тесппоюву апа
:

"апа "Апе Апз" (апа/!у515 оЕ гевийз о! редарор!са! гезеагсй). Мегоппв:
- Супапа Мейощиз ”,Мейко Тагпоуо, 2021, рр. 14

я аге
паретепеатпп уапоиз огвапгайопа! Тогпз Рог ехигасигисшаг аспмез. ТНе <тидеп!5 тпойегп ргофес!
5 а а!дас!с Тоо! Гог асйуайпр совп ме асубу, Рог деуейортпрв сгеаймбу апа а: Ше зате те Гог

Кгттв сепатп регвопа! диаез. Тне демейортеп! о еапитр рго|есъ п Те |еагипр ргосез5
сопи Битев То Те оглайоп о! Кеу сотпретепсез 1 зтидеп?з Агоцей ей гпоге аспуе пуомегеп! п
сорпме асму, демейортеп? о ей К!!5 Рог ссайпктв апа пдерепдеп! |еагитре. ТНе гезий
оГа зигмеу о! <тидеп!з аге ргезептед. Тне ат 15 То езтаБИ5И Те зидеп!з" анйиде Тоууагав Те рго|ес!
муогк, апд е! рге?егепсез Рог теат аспутез п Фе Го зиб)ес!5 "Тесипоору апа Еп!гергепеигвтр"
апа "Ете Ал".

ес! ема, К. Те птерга ед арргоасй п ппомайме тепдепсез пп едисайоп. Метолдд с
ц

апд Метофтиз ”, Мейко Тагпоуо, РР. 134 -

“Те сотеп! о е агис!е деа!5 му А Те ргоет о аррутв е пергагед арргоасп п едисаноп
апд Се Топтз Рог геапгайоп о! е и ергайуе тепдепсез п едисайоп. птерга! гейанопз п Ше
едисайопа! ргосез5 аге Базед оп и егпайопа! гейайопз ап п Ше еззепсе аге а гейесноп о Ше
дгайесиса! гейапопз трТа! обеспуеу орегаге п патиге, зосету апа Ше.

4. МекПема, К. Те ргоес! асимйу тп тре вгарнс ргераганоп тп гре ритагу бспоо!.

рг глагус о0!: гезеагсй апа сгеа ме рго|ес в. ТНе соптгистед
турез о? рго|ес!5 Науе Бееп деуеорей п ассогдапсе уукА Те стате едисайопа! гедигетеп!з Рог Ше
едиса опа! Пе!9 "Тесппоору апЯ Еп гергепечгвтр".

. Меспеха, К. Моде! Рог Еогтайоп о! Рго|ес Сотретепсез п Те Едисапопа! Агеа о! “Тесипоору
игврр” (Мрае! о? ГоопаЦот о! ргоес! сотрегепсез ут те зресаку “Тесппоов,

Страница 4 от 12



ТНе агисе ехатпез апя апа/угез Ше Кеу сотретепсез деп Нед Бу е Ецгореап Согп!55 оп.
А теснпоовса! тоде! Гог Ше Роптайоп о? ргоес! сотретепсез п Ше едисапопа! Не! "Тесппоову
апа Епгергепечгзтр" Паз Бееп сопзгистед. ТНе тоде! Рог е Рюптайоп о? ргоес! сотретепстез п
Ше едисапопа! Вей "Тесппоову ап Епгергепешг тр" сопз!5#5 о! Вошг глодшез: гезеагсй,

тесппоорсайтгапзогтаоп, ргезептапоп апа папаретеп!, м/с соогйта!ез апЯ ргомдез Теедбаск
То Ше тап подшез. АКег е геогт5 п ВшШвапап едисаоп, 1115 15 е тоз! спапвей зийес! п Тегпз

о Ше ап соптепт. Тесппоорса! апЯ епгергепецпа! едисайоп 15 Бесот пе ап птерга! рап оЕ Те
соттоп сийига! машез ое памаца!. Емегу дау еу Саапа сан Фа! Феу аге атопв Ше тоз?
боце! 1 аКег апЯ изеи ог а рго!еззтопа! сагеег.

6. МесПпеха, К. Депоювкса! глоде! Рог певгатеа игатте деспиобщиес апа етгергепецсди апа

а! агеа5 ОГ те езгтипе ргосез5. Те огратгайоп о! 1гаптр п Тесппоору апа ептергепеигз тр
тпсидез тергатед |е55опз апа |аБогатогу с!аззез, |ед Бу Теаглмиогк апа рго|ес: демейортеп!. |еай пе
арргоасйез аге: |еагитлр гоцшей зеагсп апд дбсомегу; подшаг-ергаме арргоасй. Те изе о!
иергатед едисайопа! ргассез п Ше редаротса! ргосез5 демейорз Ше ротепа! оЕ зтидеп!,
гпойматез ет Гог поге п-дер! зТиду оЕ зибест, зПоми5 Ше ргас са! аррисапоп о! асашгед
Кпоу/едее 1п геа!| е. ТНе пергатед едисайопа! ргасисез оп вепега!гед Тор!с5 п “Тесппоору апа
Еп гергепецгзтр" ап "Ете Апз"- 57 ггаде Паме Бееп тезтед п а редагов са! <тиду. Те сопсизтопз
сопсидед щат а! тор!с5 атпед То зпоуу Та! итергайме аспуйу сопиБез То Ше демеортепт о?
сгеапуе аБИез о? <гидеп!з апа п пеуу 5Жиайопв (у/Мсй п глапу сазез 51гез5 ап зсаге спПагеп), есгеа ме 5р! г! лоша Бе Кее.

7. Усспена, К. ТНе редагов!са! соттигмсайоп ое зиЩестъ 1п Те едиса опа! наи //лаЕ зрес!5 оГ редаргор!са! соттитсайоп", !М "ВвпорК |

8-619-201:342-4..

амреттпаи ОРИИЕ сотретепсе1:еаезана ТВОИпе оп
мси Ше сгеапоп оЕ орЧта! 1егрегвопа! апд Бизтезв гейаопа рз ми зтидеп? дерепдз. Те
5рпеге о! сотглипсайоп п подегп едисайоп асашгез пеуу азресъ, Ше ргартайс Бевппте о?
редагор!са! соттигисайоп вгоуу5. ТНе тесппосга!с ргосезв п едиса оп, оп Ше опе Напа, пдейнпкеу
тсгеазез Ше 5са!е, дмегз ез е едисаНопа! ргосез5, оп Ше оШег Папа, зтапдага!ге5 Ше сопеп! о?
п”оптайоп асимшез, промепзиез апа дейитап!ге5 орропип ез 0.

а 8: Меспеха, К, 21. Уоепкпоуа. Еоглайоп о! зоса! апд епгергепеипа! рони т нз
аазизшзнке межд заминава лейеасараштемаз а аеие инави
геаганоп аге сопздегед. Уапоиз ормопз о! зресай15 Зеатв, МИН те гапипе оР зтидеп?в 1
Вшрапа Гог зоста!, есопопис апд ептгергепецпа! едисаНоп аз ап и ерга! рап о Те вепега! сиЖига!

мацез о ре памаца! аге ргорозед апЯ апаугей. Те егвопоп!с сопй оп Ша |еад То з1гез5 апа
аНес! е ргойезя топа! асимйу аге ргезепеа.
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9. Хеслема, К.
С

АйтиъзБнну апЯ садоп п доситемайоп о! 1гамтв ргасисе о! згидеп!з. о!
| саринанилодлос ву 5 есайу, уумму.5остоВгатв., Р. 66-73; 155ЦЕ 61, БерцетЬег О19; лоноаи

Те агнае огеветв а тоде! об Чакеглето Оуаги" оп "Ме нодоогу о Зеас ле Теснпо!оейса! апа
тесииса! асчм ез тт ригагу зспоо!" апд ассотрапутпв доситеп!з, ассогйтв То спапвез п Ше

ргерагаЧоп о 1гапее 1еасйегв То асашге рго!еззтопа! аиасапоп “еаспег". Тпе егор дагу паз

рееп деуеорей апй адаргед Юг е ригрозез о е редавов!са! ргасисе о Те зтидеп!з таоппв
"Редарогу о Теасите п Епрпееппв апд Тесппоову".

10. Месеха, К. 5ресс Ееатигез од асйс тетодв п вгар с 1гаптв. // Сойеспоп о! степ!с рарегв
Коп Шетгаме!пе зептаг "ппоуаноп !п Едисапоп" |5тапрш!-Кузадаз!- 12?! 30.04. 07. 05.2019; Еасш!

с су Злитеп рпор Копзтап ит Ргезамбк!", Рабег
1

Та 9-00-0996-2

 ТНе агнае ргезеп!в Те зресс Ееаигев огеастив тетодв п Ше сопйопо? вгар!с 1гатпв.
Тпе редаворса! тазегу ое тодегп Теасйег 15 ехргеззед п Ше арргорпаге сотЬтайоп о теаситв
теод5 1 Те ргосезз о едиса попа! ргосезв. Т!15 ас: оп е рап ое теасПег ргоуоКез Ше аспмйу
Гог!еагтре оп Ше рап ое зтидеп!з п Ше гар!етептайоп о уапоцз вгар! "с асимез.

11. МейсПеха, К. 5ресс Геатигез о? дидасис рппср!ез 1 вгар с деявп. // Уеагроок ое Оп/мегвйу

снагаскейзнсв, депмпв Кот Те вресис оте зиЩест, Из едисанопа! апЯ едисайопа! ТазКв. ТПе

тай воа! о Не агиа!е 15 то Бппв ош е зрес!"с Ееатигез оф 1дасис рппср!ез оПеагптпв п Те ргосез5
о! теас пр вгарс апр (тесписа! дгампв). Моайоп о е ипйу оГ а! рппср!ез о! теаств 1
теас тр тетодв апа 1 Те |еаглир муогк о? зидеп!5 певайме!у айес!5 Те мое |еаглитв ргосез5
апа |еай5 То зепоиз дейсИз 1 Кпом/едее, 5К!!5 ап сопретепс!ез о  тидеп!в.

4 12. „МесПеха, К., Цари Р.. Моде! оГ ап иегасуе годше п Ше торс "Меазиппе пагитеп”
1

“Тне ат оте агнс!е 15 ле аррйсайоп о! и”огтаНоп тесйпоову п Те сисшит п Ше торс
"Тесппдору. Меазиппв пзигитег!в. "7вгаде 1п Те зийес!“ Тесппоову апа Еп гергепеигвр "Рог

асачаптапсе м/(Н Те демсе, РипсПопа! ригрозе апд теод Гог теазиппв ми дека! демсез. Те
геат!5 анепноп муаз Росизед оп мог тв ми В а ип!мегза! сапрег апЯ ейестгог!с саПрег.

г.Деслеуа, К. иегасйме аррисаопз п Ше торс "Меазиппв тятгитеп!з" п "Тесипоюву апа

майна Багаве 4 Ргосеейтрз Моите 1, "ТесйСо - |оуесп 2019" Сомесп 10.0 |

)
7-93;155М 2535-079Х

ите ОТ еагусе 15 е деуеборед1птегасиме аррисапопз пплесугпсшит 1 Тпе: орс
"Меазиппв зимите." 73 та п те синест

“

"Теснпоову апд Епгергепеиг тр" то вет
асачантед ми! е демсе, Рипс опа! ригрозе апд пе! одв о! теазигетепт миа саПрег. ТНе Ттазк
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ме зет оигвемез 15 То демеор иегаспме аррисайопз уй ше пер о  М5 РомиегРрот! Гог е демсе
апд гплеазигегтепт муйй а саПрег.

4 К.
„

зиусите сотропеп оп ргосез5 пт  гпапшасиге оЕ Тесппоову,/
15.С

18,5. 65 -74; 15ММ 2367-5721М 1 е 4м >>чето

Р
ргодисноп апа теснпоЮву. А с1а55сацоп о геснпоове5 - ргодисЧоп (глатепа!) апд поп-ргодисйоп
(5оса!) 15 ргезепед. ТНе Тесппоотса! апд есопоп!с сотропепв п Ше ргодисНоп ргосез5 аге
депмед, ум Мс! Рогт а сотр!ее ргодисЦоп ргосезз ог зузет ое ргодисЦоп ргосез.

ма, К. бодепакопез |п Те деяеп апа сопугисноп о! мета! ргодися.

тезеете о! епрпееппв апа тесппотову
1

т е тестпоошка! Хоненор "Оеявп зто тапиещте о?
тета! ргодиск". Мешодоовкайу деуейоред апд ргезептед Тор!с5 Рог сгеабме ргоесв п Ше
сигпсшит о тесппоорксайгатте муКА а со татопа! патиге Гог Те папи астиге о? пета! татепав.

„„16.Мекпеха, К. Модегт деуейортеп! о Ше сотропеп!з о! тесписа! 1АКтв. // Ргосеефпрз о! е
аме пр 5зепипаг Кайап Цакез - |иргапо, змй#гепапа (29.04.2017 - 7.05.2017), 5литеп Упмег

:

ез|ауск!" Расийу о? Едисаоп 5питеп, 2017, Чппомайоп п Едуса

е ос писа!
(пкпв. ТН!в ргезиррозез апаог Не:51гистиге о тесииса АтпКте п е тодегл сопаопо?
тесипока! демейортеп!. ТНне песеззку о! зирретепитпе, Рипйег деуейортв апд депмпр пему

сотропетв о! Те гее-сотропеп! зиистиге оЕ тесриса! (АКте, ассогйпв То е тодегп
деуеортеп! о тесппоору, 15 зиБзтапиатед. Ап ппоуаме годе! оТе згистиге о 1есписа оше! 5
м/ИА пем сотропеп! 15 ргорозеа.

„ 17. Мекспеуа, К. РОКТРОПО РОК СКАРНС СОПИКЕ ЕОКМАПОМ - АПЕКМАПМЕ ЕОКМ ОЕ

- 5б5сепийс Гоита! плраст Еастог 155че 39, МометБег 2017, Те Моуелцащ ДА

“ Тнеагиае ргезеп!5 ап апегпайуе Когт Гог аз5е55тр е Кпоу/ейве, 85апй сотре!епсев об

5гидепз п Те дхср пе "Епопееппе бгар кв". А зиистига! поде! оЕ рог ЧоПо сопепт Рог Те
оплайоп оЕ вгарс сийиге 15 а!5о ргезептед. ТНе рог юПо 15 а!50 а Тоо! Юг зей-аззеззтеп! оЕ Те
гесийз ас !еуед п Те |еаги па ргосезз.

-
18. Ме(спеха, К. ЕдисаПопа! тподе! о? ргофес!-гезеагсй сотретепсе Рог зтидеп!з пт Тесппо!ор!са!

Поп. //Сойесиоп о! сеп!с рарегз кот а пгауейте зепипаг ВЕГСКАОЕ - ЦУВЦАНА. А АЦА

ис с ОГ а Диса “тподе! Фог ргоес- агси

сотретепсе: гезеагсй сотропепт; гапзгогтаноп- геснпоовкса! сотропеп!; ппапаретеп!
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сотропеп“. ТНеу зпоуу Баз!с Кпом/едве апа зК5 о 5гидеп!з то регогт Те асимез "гезеагс, дедеп
апд папаретеп! о? ргосеззез п Ше |еагитрв ргосезз о 1еснпоорсайгапте."

19. Меспеха, К. ппоуапопз о е зрайа! епигоптеп! апд тайепа! Базе о тесппоовса гаттв. //
1 ис рарегв Копш иауейпв зеттаг Ефпе-Сезте-гпиг-Едипе

п" Расийуо! Редавову, Опмегзйу-о

„ Тне агис!е сопз!4егв Те ргоето!

Пе
зраНа! епмгоптеп! апа е едисаНопа! татепа! Базе, а5

Ше пай Тастог Рог е зиссез5 1! геайга поп ое тесппоовса гапте. Егвопопи!с гедигетеп!?з Рог

адар пе Ше тесп!са! едшртеп! дерепйтв оп Те аве спагастепз св о  зтидеп!?з, сопя5теп? мил Те
патиге о тег аспушез п Ше Пей о  тесппоову, То ргото!е |еагипр, а5 ме! а5 п Те |еаглтр апа
ргодисиме могк о? 5идеп!з 1 гатр миогкбйорз сопя!еп муии Зет рзуспо!орса! апа рАузгооса!
Театигез о демейортеп“.

20. МесПеха, К. Соптеп! сПагастепз св о ле Базс сопсер!5 Гог Те Рогланоп о? вгарс сийиге //21! | 5степизт- 5Пуеп. Моите 29, Воок 1, Ед. ОВМОМА-ВТ-5!Е- ЕОО0
<

„вгарс сибиге о? те пдмаца!, м/МсН 15 ап пропап! раг об + Не соптеп! о? Тесппоорса! сийиге.
Сгар с сийиге 15 а тафог сотропеп! о! 1тесппоорса! сийиге, мсп пеапз Шай (е воа!5 апа
оесимез о? вгарс |еагитрв аге зиБогйтатей То апа депмед Кот Те омега! гоа! апЯ оЖесимез о?
тесппоовсаеагпте. Те вепега! воа! о 1есппоовка гате 5 геагед то Бийфтв Кпоу/едее аБощ
Ше Тастогв о соса! мие!-Бете апа кв о тпе памаца!. :

„21. Ме(спеха, К. птергайоп о? тесппоорса! едисапоп апа Апе агт5 Рог Те Гоглайоп о? ггартс
:

15. // Сойеспоп о! сеп!с рарегв Коп Те иауейтв зет!паг 5питеп-Ве|вг

зибест о  СОО "Апв" - "Епе Ай" 15 Ве пат Госиз о Те агис!е. И 15 сагпед оцоп а 5 пре етайс
апд етоопа! Баз!5, п Че исизоп оР а зТидепз То пайопа!, ипмегзва! апд агузНс уацез.
Рзуспоор!са! апд рНузтоойса! гезеагсй оп е гейапопз р Беймееп дгауипе апа дгам/пв зК!/5 поте
Ше репейс патиге оГ Ше геачопзтр, ап аПоми 1п-дер  аззеззтеп! оЕ Те иегаспоп апа
ресипаг ез п Те ргосез5 о! Мвиа! апЯ вгарс аспумтез о? зтидеп!з, апа Непсе Те оглаНоп о?
вгарс Жегасу п зтидептз.

щ22.
„

МесПеха, К. пи есганоп о тесппоор!са! едисапоп ми тайетансз едисапоп Тог е тога„сийиге п згидеп!з. // Уеагроск о! ле Ипмегвйу оЕ бова "Ввпор Копзтап У5К)

еззепнайу сотев доууп То Те гацо о! мвиа! апа Тогга!-овтса! Нали. н15 аззитеай Ша е аБИтез
Гог вгарс деуейортеп! аге апеад о Ше веоте!пс опез, а5 е Нригайме ипкте демеорз еагег
Шап Те Гор са! опе, м/Мсй аПомив То зо ме зраа! рго его мНеге е |орса  илКтв 15 по! геаду ует.
А сотрагайме апа!уз15 оЕ Те сигисша оЕ е зиЩес "Ноте Епрпееппр апд Есопописв" - М, М,

"Тесппоову" МП апд МП с!а55 ап "Матетайсв" - М, М, МП ап МШ сазв 15 ргезептед апа Те Баз!с
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сопсер!з геатед То Гоглайоп о! вгарс Кпом/едве апа зКШ5 1п зтидеп?з М-МИГ саз5 1 Тесипо!ов!са!
едисайоп.

ма 3. „МесНеча, К., МесПемха, |. Е.Леагтв- подегп едиса опа! гесппоову Рог 5гидетв тадогпв,
|

п

5 д “а а З д с - ме то Не ( АИДА с

заювс соттипкаЦоп 15 еазу апа 15 обетгеатед То ргедетеглтпед едисапопа! гоа!5. Те оНегед
едисапопа тесппоору ргомдез теагпе? 1! асим ез Рог гатв згидеп?в 1 Те гле под о? рго)ес 1п
Ше двстрИпез о те аезтенс сус!е ("Еипдагоепта!5 о! Оеятеп").

„24 .Мекеуа, К. зутБо!с-апауйса! сийиге п Те 1гаптв о? сийига! апд едисайопа! Пей "Ше апа
есппоору" // Еедега! 5тате Видге! Едисапопа пяийоп о! Нейег Ргойеззтопа! Едисаоп "Вазикиг

1 | Упмегзйу. М. Акглиу “Астиа! рго егз оЕ редавов!са! рзуспоову 1 ЕА соп 5

ап едисайоп: платепа!5 о! е А-Киззап зсепи |

:

вабатта Ноизе, 2014, рр. 268-27

А дет, Н Ю Тера со
;

готак
ароц! деуейортеп!, Ше Низтогу о смшгайоп, Бесацзе И 15 псопсемае мНошт соттитсаноп
Бецмееп гепегаоп, мИПош! Ше езтабИзНтеп! апа демейортеп! о 19еаз омег те.

Тесппоорса! 1гапте Наз имаче орропиптез Рог аррутв е зутБо!с-апа!уНса! сийиге п Те
Геаглтпр ргосезз, То паке И поге пегезпр апа Еип, То гемеа е сгеайме рогепца! о <идеп!в. Те
изе оЕ зутБос-апаунса! сийиге 1 тесппоотса! едисайоп зПарез Ше зупШезгед патиге о! Ше
едисапопа! Ней, Поми То огт сгеайме аБищез, птейестиа! <КШ5 1п 5сйоо!, а5 мие! а5 п <пе демейортеп!
о ргасса! Кпом/едве апЯ зК!!5. пп мдца! могк ми А еасй зтидепт аПоми Те теасвег То ог5тидеп!з ргасиса! 5К!5 То апауге, зупез!ге апа сотраге. 5Еидеп!з |еагп То ГооК, сотраге апд таке
5епзе.

5. МексПеха, К. Сгар с сийиге - а пат сотропеп: Рог Ше Тогтайоп о! тесйпоорка! сиЖиге о?
пега! едисапоп. // Сойесноп о! зсеп!с рарегв "Едисаопа!Даде п Ше

гплодегп тап, бог (е деуейортепи о? октв. апа совп! ме аринев. Тне ощес ме пеед То гесопздег
Ше гоа!5, соптеп!, пейодз апЯ гпеапз о вгар (с едисаноп о Те уоипвег вепегайоп, абе То епзиге
зизтата!е гергодисПоп апа деуеййортеп! о! татепа! апа птейестиа! ротепа! ое пайоп миШе
и годиспоп о! пподегп иогтлайоп Тесппоору. Тпе демейортеп! о? зрайа! гергезепанопв аПоуу5

зТтидеп!з То Гогт еНесиме муауз То ргосез5 п огтайоп-мвиайга оп, демегорз зрайа!, |ор!са!, аБз!гаст
ШиКте, сгеа ме регвопайу 1гайз, обзегмайоп, Рогтв зрача тартайоп апа зраЧа! гергезепанопв,
ргомдез роумаеп! апа ргартс Шегасу, и годисез Ше Базсз оЕ дефеп апд сопз исНоп. у/МсИ

соп! Бутез То вгеа! те зампрв.
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Тне агисе ргезеп?в Фе гесийз оР а зигмеу сопдистей то Саг!у ле дергее о! ргерага оп Гог
мосаПопа! видапсе апа сагеег деуейортеп! о? 5 идеп!з оЕ МП! вгаде а! Тууо зспоо!5 п ХНитеп - Ней
5споо! Чойп Те Ехагсп о! ВшШвапа" мин а Питапйапап ргое апд |Х Р5 "Рапауо: Моом”. Тпе
дчезПопз п е зигмеу аге гейатед то Ше аспутез п м/с Ше регвоп тапарез Не едшртеп|, е.
Гот Ше рго!езфопа! вгоцрз "пап-еситаче" апд "плап-зутБо! зудет" апа 1о май ежеп!
Ттесппоовйса гатеА иепсез Не спо!се о? рго!езя1оп.

1427. Хеслеча, К., МесПеу, Р| Те пгегасуе мКебоагд - а подегп едисайопа! епугоптепи 0

Тне агис!е ргезеп!з зпагед воой ргасисез Тог Те и годиспоп о! Те итегасиме мупкеБоага ааподегп едисапопа! епмгоптеп! п ЗНитеп. Тне рго|ес 16: ”. ТНезе аге а!5о Бас зспоо5 п Ше
зресайу "Епрпееппв апа Тесппоову" апд сопдисипв редаровса! ргас!се о? Зидеп!з. Ап ацетр!
Паз Бееп паде То апзмег Ше диезопз о! е игодиспоп о! Те гейаймеу пеуу едисабопа!
епмгоптеп! п Тесппоорса! едисапоп п е ойоуипрв агеаз: ргедепацопз, депопзгайоп апа
тодейпв; псгеазтв е асиму о! <гидеп!з диппв Те |ез5оп; псгеазпв Ше расе ое |ез55оп; изе об

и егасиуе Ттехфоокв апд Теаси тв ай5 апд тез: тесипоору Рог Давпоз!5 апд соп!го! о? зтидеп!х"
Кпом/едве апа зК1!5.

28.„меспема, К. Методоову Рог и годиств е ргарс сопсер?в о  гидеп?з гоцей сесппоодси
в. // Уеагроок Де упмегзйу о 5Нитеп "Ввпор Копзтапип Ргезамвкг", Уоштеху да

15 ЦДОК35питеп, 2012, рр. 241-249;

“Тпе агийе соттетвоп зсегс“Неогенса! арргоаспев пп Тесппоорса! «гайтв Рог 1не
ии годисцоп о! вгарс сопсер!5: 1Агоиви Те тегт апд дейп оп; опу Жгоцей Те Тегт; Бу
ехрапайоп, Бит миоц! те изе ое тегт. А зрес!"с Ееатиге спагастепвис о  есппооркса галите
Гог Ле и годисЦоп о? сопсер!5 - оп/у Агоивй Шиз!гаНоп, 1е. (Не вгар с паре ми ноит тех! 15 те опу
зоигсе о! пл огтайоп. Те Бийдте Боскв Рог Те Рогтайоп о? вгарс Кпом/едве аге папсатеа:
сопсер!, Гас!5 апд гшШез. ТНе 1деа о Не ейетептз ое дгауйпе п е тто Те зтидеп!з уукн те
сопсер! теапте !Е 15 детайед, ап паре-сопсер! аззосайоп 15 оглед.

що”.- Меспеха, К. Мейодоову ог Ше огтайоп о! вгартс зКШ5 о! зтидеп?з ЗАгоири гесппоровтса!
:

ппв. / БооК ое Ипмегвйу о!5ойа "Ввпор Копзтапип Ргезаузкг, Уоте ХУ!О "Едисацопа

4

апд ан#идез бан аге Гогтед 1т Те ргосезв о? вгарнкс еагипв,КК песеззагу То Зиду Ше еззепсе о?
Ше ргосез5 о  вгарс аспмйу. п Ше ргосез5 о 1еагллр п вгарс асиуу, зидеп!з пеед То Рогт апа
деуеор: Те аБИПу То обзегме, Ше аБИку То ргезепт, е аБПу то теазиге апЯ сотраге, ле аБику то
сопз!гис! апа геад дгам/пез.
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30. МесПема, К. певга оп о ргоМет-деуеортв 1есипоовса Тазка п рго)есигаптв. // Опмегвйу
| оп5! Циургечаузкг, Еасийу о! Редарору, Сойеспоп о сеп! Яс рарегв "40

1971. к. Ргезаувк!", ХАп. 2011, рр. 281-28

“ ТНе агна!е апа!угев Не соптеп! о! ргоесигаттв апаТе иевганоп оПе Геагиге

ргобет-демеортв Теснпоор!са! тазКв: ргобет-5зоМмтв; пдерепдепсе; дигайоп; зТавез; сгеаймпу;
регвопа! апа / ог хоста! еп!Нсапсе; совп! ме (еагипв) опеттаноп ое рго|ес! Тор!с; поБШгапоп
о! еНог!5 апд гезоигсез Бо! а! е памаца! зтарез одезеп апд диппв е мое моогК оп е ргоес
- опу п зисй сопд опо ийед Нте, еНоп апа гезоигсез сап сгеа!е а маиаМ!е ргодист. Тпеу гейес!
Те зрес! св о ргоеси тгаттв, апЯ оп Ше ощЩег - согезропд 1о Ше зрессв о 1есппоорвкайгаттв,
епзиге Те Гоплайоп оГа Мей |еме! о тесппо!орса! кпом/едве апд зК!5, апй Шиз Ше демейортеп!
о: Говса!, гаНопа!, с писа! апЯ сгеайуе лКтв. Тесппоор! са! <гаптв 15 а ипку о? Тлеогейса! апа

ргас са! аспуез Таг детегтте е тат сотропеп!в - сопсер! иа! ап ргасиса!.

31. МесПеха, К. Теспиаче 1 е сигпсшит ое Сийига! апд Едисанопа! Агеа "е апа Тесппоову“.

ес ц! дойа "Ввпор Копзтапип Ргезаузк!", Расийу о! Редагору, СойесНоп о? засега р
5 бйу или, ГМ "Ввйор К. Ргезаувк!", 5 87-21

гап То Ше согпр!ех ашотагед демсез п подегп пдизтгу. ТНе ргезепед са55 сапоп о! тесппо!ову
5 Базей оп Ше то5: пропап! сгйепа: Ше Рипспопащу о? тесиийса! теапз апд е гезий о! Ше
сопмегбоп оГ йесиску. Те дер о ипдегбтапдте о! се демсе, Ше рппср!е о! орегайоп апа
под сайоп о? Тесйп!са! пеапз 1 Те подегп Поте тау Бе С Негеп!. Т!15 зПоуув Поми тапу зтидеп!з

одНегеп! арез сап ве по Ше рппср!ез оп м/ 1сй Фе тодегп тесппозрйеге о те Поте 15 Бий.

еспеха,К. Еипдатепа!5 о! вгартс Мате. (ипмегзйу техроок). Ш "Ввпор Копз

ща

"Тне техоок ргезегив Те Бачсв о вгар с едисаноп п Ше штмегвну ргерагаНоп о? 8Еидеп!з

мароппр редарову о? еаснте тесппоору апа гесплоову д5стрИпе "Епапееппе Сгартсв" 15

и

еайант
То 9идеп!?з а5 а глапдатогу двср! пе.

Тне ригрозе о Не соигве 15 дейпеай: 15 ог <тийеп!в То асашге Те песеззагу Кпом/едве 1п е Ней
о  теспи!са! дгам/пе (епртееппе вгар!!с5); деуейортеп! о рапа тктв; То Тогт вгарс 5К5 апа
сотреепсез; То огт ап аййиде То Те тесииаие апд тесппоорез апд Фе Роглайоп о! тесптса!
апа тесппоорса! доситептайоп. Те воа!5 ое вгар! с 1гаптв апа Кпом/едве, 5К!5, сотретепс!ез,
аз ехрес(ед гезийз аге зрес ей:

Т115 техоок "Еипдатепта!5 о! Сгарс Оеяеп"15 5гистигед п Цмо таш спаргегв.
Тпе г! спарег в мез е Баз!с еогенса оипдайопз о1есит!са! дгамипв, ргезептед 1 Аме в1оба!

тор!с5: дгам/пв ооап ассеззопез. Еоп?5. Огам/пв зПее! Гогта!5 апд Рогла тв; деркПоп о! детай5

оп дгам/прз. Сий5 апЯ зесопз; деявп. Вас дезвп пейод; пактв дгампвв о! аззет Мей ипИз.

бипасе гошейпез5. Момае апа тоуаН!е |о!п1!5 (детаспае апд поп-детаспаШ!е |о!п!5); Гогтайоп
о! ргартс аптпв по (Ве погтайме доситетх оЕ Ше едисайпопа! Пей "Тесппоову апа
Еп/гергепеигвтр."

Еас! Тор!с епд5 мийН ачезнопв апд вгар! с ТазК5 Рог зей-ргерага оп.
Спар!ег мо пс идез: а тоде ог деуеортв а рогоПо о  епвтееппв вгар! "св, а те лодоову Гог

#5 емацайоп. А Тоо|КИ о? адасис 1е5!5 апа ргас!са! тазКв КЮг аззез5пр е вгарс Кпом/едве, хК!!5

апд сотретепстез о! 5тидеп!з Наз а!5о Бееп демеоред.
А аспопагу оГбаяс сопсер!?5 | п вгар! с деятеп 15 а!5о ргезептед.
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Тпе сиглсшит Наз Бееп тезтед мИА згидеп!в тадоппв п Редарору о! Епрпееппв апд Тесипоову
- Васпеогз апд Мазтег- ппоуанопз п Тесипоову Едисайоп апа Еп гергепешг5 тр.

Тпе сомеп! оЕ те ргорозей техфоок зудетайгез е Теогейса! Гоипданоп ат Бийд Ше
згистиге о е вгар! с гатв о! 5тидеп!з - Ейиге теасвегв о тесппоору апд еп гергепецгвтр апа
мосапопа! 1гаптв. Не ргезептз Гопр-<гапй тв 1деаз, гезеагсп апй меуув оп Те Роглайоп о? вгартс
сийиге 1 Те зузгет о! ВШрапап едисайоп. | 15 агпед а! едисапр зидеп!з 1 зесопдагу едисайоп,
Теасйегв 1п Те Пе!й о  тесйпо!ор!са! апа мосапопа гатте.

Тпе техфоок 15 аддгеззей То Ше гаптр о! Еиге редаровиез, Теаспегв, зреса!515 1 Те Пе! о?
тесппоойса! 1га пе апа уосаПопа! едисайоп.

МесПеха, К, М. МаззПем. Метовтса! глапца! оп (есппоюву апа
то

еппергейиестр Гог ПА вгаде. |!

Метода! тапиа! оп Тесппоову ап Еггергепеигтр (ог ЕНП вгайе) 15 ргоуокед Бу те пему
сигисша. Тпе пат го!е о Те зиес! 15 то Бийд тесппо!оршса! Шегасу, а5 мие! а5 5К 5 Гог огватганоп
ап и айме п ууогк. Тпе сопгеп! о? едисапоп п Тесппоору апд епгергепеигатр гейеств сиггег!
арргоасйез То Ше Гогтлайоп о 1есппо!ов!са! сийиге апЯ есопопи!с Жегасу п адойезсеп!з.
Тпе тапиа! доез по! Гойоми е соп!еп!з оЕа техфоок оГа рагисщаг рийбНег ог гесоттепдед аппиа!
а5 прийоп. Те 1деаз Гог е соптеп ое пймаиайНорисз аге епуге|у аштног сопсер!. ТНе папиа!
ГоПому5 Те зтгистиге о Те сигисшит Еог 571 вгаде апа сомегв ле ойоу/пв та Тор!св: "Оебеп апа
сопягисиоп", "Тесппоову", "Тесппоову", "СоттипкаНопв апЯ Сопйго!", "Есопоти!с5" апд "Матиге
а! Поте". Тпе пат аспмез Ша! допипае митТе Тор!сз аге: вгар са! гергезепаНоп о дета!5
апд зоМпв сопя!гисиме ТазК;; плеазигетеп! о! диапез апЯ папиа! ргосеззпв, о? глатепа!5 апа
ргодис; ретеп(айоп о поп-детаснаЬ!е 015; соттитсайоп ми фейа! теапз; дгаумйпв ира
регвопа! Бидвег; саге Рог огпатепга! рап, ПегЬз ап9 ре!5. ппоуайме п Ше сигисШит аге Ше
Гор!с5 геатед то Те Тоглайоп о! (е пем Кеу сотретепсе Чпианме апЯ епгергепешгтр" Бу

епеппв а геа! есопот!с епмгоптеп!; зтиду о воой епгергепецпа! ргас!сез; папйезтаноп об

епгергепешпа пайме.
Тпе соптеп! о! е тапиа! ргезеп!5 деаз Рог деуейоред сгеайуе рго|ес!5; сипоиз #асгот Ше

мопа о! тесппоову; сийпагу гесрез ог е гафопа! Вщрвапап Рогевп сшвтез, а5 ме! а5
тодегпк! сийпагу 1гепд, вис! а5 “изтоп"; ргасиса! Тазкв ог е редарор!са! ргерагаНоп о? <идег!в
1 Те Поцгв о? сиггеп! апа егпз тр Наме Бееп демегоред ап ргорозед.
Тпе те лодоов!са! тапица! 15 аддгеззед То е 1гаптр о? рирй, згидеп?з, Теасйегв апа зреста!!51в 1п

Ше Ней о тесппоорса гапте.

Ргерагед Бу:

/ Аззос. Рго?. Ог. КегапКа С. Ме!сНеуа /
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