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1 ОБРАЩЕНИЯ
В раиках ycT:lrllIoй деяr,е,lьносги Мея<дуrlаролllый Iiлаготзори,r,t;tыtыii dloll;1 rrBepHoc,{,b) Ilрипuмает
llожер,I,аоааlлия trт Jilrrlт(,рссоваиных оргаяязаlциii, кllимер.lсских cтpyKтyp rt фrlзк.lеских ,lllлц.
.{L,tя cтporrтe"[t'c,|,}rir ием()риалыrоrо комuлекса l, чес,гь }|ап!их российских MиlrO,t,B{lp{len, кOторые герои-
.lески ltllглl(rлrt lr К)жllой Осе,гин во liремя rtеролOпttIог0 напалеrtиrl в aIJl,},cTe 20О8 rода со стороIIы rру-
:lи]lских ilгрсссорOв. Сбор средс,г* осуtl{есl,lutяет Мождународвыii Б,таго,гlrорн,гелt,ный фонл <Be1l-
ltocтb)). созданкый в l0iKllrrй Осетии, Мемориальýый rtapK чеt:гь tlatп}tx PtlccllйcKrlx :rlлtротпорцсв будет
строитьсfl в ['еспу6-rrике Южпая О€sтия, llхиltаilльскиЙ par:loH. ce.,lo 3ар, Зтин rtамятцltко}l мы tlтлаем
дань tlaмяT,rl r}ceм тем, кто, }le щаля жиао'r,а с}rt)его, заrцишlал отечсство carrrtrй Россив х за ее преде,,!а-
vи. П<rэr,оirrу }rы всt, вместе до-4жны ч,t,llтIl lrамять PocclliicKux lЧирот,ворllе}, }, trrrтерllациона,llнсгоа, о,r-
7f,ilBш}lX жизrtи за Отечество, за свеlиое будуrrlее rlашнх детей и внуков! Иlrиtlrrат,rrлу создаrtия Mcмoprl-
алыlоt,о парка в llegгb Р(rссийсt(их мирOтворцев в Ресlrу6,,rике Южrrая Осе^гия яалrФтсrl о.д,}lим из lIриме-
ров друrr<6ы наurих Hapol1oв. IlrrKa память жива, жиа и чел(rвех. Меиrrриа,пыtый KoMtUteKc lrT,o lrу.lжrий
rtовод llапом}lить о подвalге }|астоящих rероев и rlоб-rrагоllари,гri ltx:ta Mrlp. Мы все зllаеи, что мир rle без
добрых _llкlдеii, и просим tle отвергать rltrrrry rrpocb6;i, ЭT,<r д<lлr каж;!ого rр:r;клапиша} лля к()го не без-
I}а:i,rrrчllы чсстrr н па:r!ять геI)о}lческн tltll,tlCrutиr Российсхrlх м;tро,гlrорцеl,. ПoHrruaeM зкоll()мr{чесt(ие
1,рудноfiн в с,гране, }lo верим R Balue мtlлосердиа, лю/хн, и при:]1.1ваеll (}тlсцикllуться, прияя,гь учасl,ие в
1lкции сборч денеI,для 6.1tагого лела. Не так аажна су}rма, кажrllый ollpt!7da1,I}l{l1,0e ca!t, }lс-tолrl из сtlоих
возможrrо(теii. IJaiKHo lttrояв,,]rение сOсr,ра,l{аlIия ш yчilс,гIlе в акции, cTpoIlTerIbc,t,нe кёиQрпальноrо пар-
ка, п(п,r)му rlтo }tик,го lle забыт, н|ll|,го ис забьггtr, И,гtrt,да Вапl пример м{)жет быгь trока:rателем и лля
других 6-паr,оr,вориr,елей. Кажлый чс,rовек илп KoMucp(tectiaJl орr,аrlsr;lации мOr,jar помогать нам в лю-
боt1 ,tlocтyrrrroй лля себя формс, lla с8ое усмOT,рение н Bo:lмort{Iloc,t,b - псреlrхс"{ением rttrжepTвtrBarlxй,
размер B}leceнll()г() Irorкер,гliоваl|ия r|e имсет значеllия, самое гjlar]rloe учас1,}tе. Я зrtаю, tlтo насlt(де,г
clrlc миоr,о rrы:!(rr!Oп и r,рулlltlстей, lr rлубоко приз1lаl,елеfi BcLlMt х"|,rr верит а мtлr!я, в fiашу команлу, rr то,
чт,о Mt t лела(!]ýt. llotsepиe и уваженrtе пarlteгo фоlл;tа - это залог ;lост}л]l(€ния tlрево{ходllого результата,
ll ваше безоговорочi{ая помержка как llельзл луllltlе эl,о /lоliазшflает, Я верю, ill,o мы c}tox(eм сделать
мир вокруг }tac л)гlшеl инаrlе у всех rlac просто нет будущего, IIрltсое;lиlrяйтесь lr 61.дем BMecтe лви-
г;1,1,ься srrеред. YBe;lell, Mr,l всё lIрсодолеем вмесrе. Все,.у1,11 оc,r,illleтcя fiocJle нас, - :}то rlatltи дсl,ri li ilа-
Irlятl,() }lаших реальЕь!х делах. Сегол}lя о готов}lостн уrlд4,,,"r, t llеяте-{ьrtости фон,rlir заrrвrlли благотво-
Jrи,I,ели ttё только }rз разtlых угоrlкOu Рtrссии, lio и из-за рубекал Ока:lав IlDrtдержку, Br,r нам даете tre
только :ýrатериальн!,ю rle}llt()cтb, а радость Е rtn.{€ж;:[t. Выра;*<аем г.,rубокчк, lrрrl:lliатOлыlость) tt lic-
кренне благодарим за чсловечссхое нераrrнодуIllЕе н,ке_па}tие IlpкrtяTl} участис а акц}tl!. Пусrr, Вапl;r
rt{efltlocтlr }le зltаеi, грitdиц, rrecb Мир пусть 8сегда живё,г в мирt|, а о lroйlrax }litlloиtlнagт лиlltь только
это,r мемор}tалrrriый ко}lплекс,
Помtrште о том, rtтo (не оскудеет рука лающеt,о!> .l,го посеешь,го Il пl)жнеllrь, rrизкий Ван lrоклоrr за уча-
сr'Це, и пvсть б_цагtlсловит Вас I'осподь! Зapallee 6,rагодарлlм Вас за ltрояв;tсltное irиjlосердие, жде}t ва-
t.tlСГО ПOJ'lОКИТе-:tЬ}lrtt'О OTIleTa И ПаДСеМСrl }la Д{)ЛГ(r€РОrlllОе СОТt)}l"{llИч(}t:ТllО С ВаМИ,

t0рв/lический и п<rwг<rвьlй адрес; 500200 РЮО, r. [{хипвал, 1,,,r. 26 Бакиllскнх KoMHccapoll дом 4
.r|orl, офис rt почt,tlвыfi алрес: 36201ý РФ г. В",lа;lнкавказ РСО (А.llаrr*rя) y;l. Карла Маркса дом 91
Пре;lселате.'lь lrоltеqительского соаеl,а Ilек{rм}lерriеский lllБФ tBepllocTb>
Tac<rerr Бо;rис ..'IcoH rtll()liич

Уваrкаемые ltр_ч:tr,я. ecJrH жсуlilюlцпе захотя"t,прн1,1ять учаrгие rl aKtllrи сбоOа деtrег, Ilа строи,гё.,Ir,сгltо
мепорпаJ!ьtitrго к(rittttлекса в rlec,t,r, JrrrccвiicKHx MHpot,}roprlerr, li{:e рOквязrr,гы llatlI(lгo фонла yKa:lalll,r rlil
сай,rе,
На ltatлcrr сай,|,е BLt по/:(робпо може,ге озl|акOинться о деятеJtыtости }lalt|cro фоllда;
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