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niitiioc rocyAapcTiio, cocTOHinee lui A»yx pecriyfi.iiiK: mciuckoh ii cjioHauKoH. IloATiiep- 

>K;ieiiii<?M aToro reaiica �]i>i.ia At‘>iTi’-nbiiocib MiMiicKoro Hapo.iiioio Goneta, cyiuecTuonaii- 

mero HecK�W./ii>K�W Jiiiefi iia iKWO^e aiipe.iH ii ii. uanajie naw �X�‘�[�\ ro^a u �[HKBn,nipouaii- 

iioro �X�X M �ZH �N�X�‘�[�\ ro;ia, Koraa H�Z Koiiiim ,b ripary iipn�]biJio IIpannTe.ibcruo IlapoAiioro 

fI>ponra MexoB u cjionaKon. HMeniio ���Gto HpeMH, no-iiauiCMy Miieiiiiio, fiw.ao iiojiołKeiio 

iia'ia;io aciiMMetpHiiecKoii MO;ie;iH crpyKTypu opraiioB ujiacTH u aflMniiHCTpamiii u 

xoc.'ioBaKnn. yKpen.nrmie oe rip�WH�Z�Wiuji�W Bc;ieBCTBne nó^imcanHH t, iiaa. Tpex iiapn>K,cKiix 

corJiaiiieiMifi, na ocHOBamm K�WT�Wphix noc-ie^oBa;! pasflcji KOMiieTemuift Me»,iy uciiTpajib- 

iibiMii opratiaMii ii iiapoAiibiMH cjouauKHMii opraiiaMU. AciiMMerpiin �Z’ra yTBepw/ieiia 

aarpM b KoiicTiiTyunHX �X�‘�[�_ » �X�‘f�\�W ro^oB ripocymecTBosafna ao, �X�‘�]�_ ro;ia, x. e. ,io 

loro upeMemi Korna Ha ocHOBf KOtfCTHTyunoniioro laKOna K» �X�[�Z ot �Y� ̂ oKTofipa �X�‘�]�_�G

rojia, OTHOciiTe;ibHO >iexoc.ioBauKofi (})t‘;iepaunii, >iexii ii c.noBaKH oÓpaaoBaflii oTAeJibiihie 

peciiyOjiHKH II MexocjioBauKafi Couiia/iiicTiiHecKasi PeciiyP;iHKa cia;ia (Jjeflepamirń.


