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22 Яер1етЬег 2015
Рг. Кпк1ап КЬа111оч
ТЬе Кыкяап АгаЬ1ап Яыс1 Воок

Ес1п1пе КекеагсЬ |пкЫи1е
391105 Р.О.

К1акап Кероп, КуЬпое РЫг1с1
К1.) ЯЯ1А

Реаг Рг. КЬа111оч

Же аге чету р1еаяес1 го ас1спочч1ефе яа1е гесе1р1 оГ Кпзяа'ь раугпеп1 Ьу Ьап1с ггапиГег 1п йе япп о Г
Е1,218.00 (Вг1г1кЬ роипсЬ йег11п1;) ччЬ1сЬ гергеяепЬ уоиг Аппиа1 ЖАНО МегпЬеги1мр Кепеъа1
Гее Гог 2015 апг1 уоцг Гоа1 1.ечу Гог 2014. ТЬап1с уоп чету пшсЬ Гог йгя раугпеп~. Же Ьаче а1яо
гесе1чес1, ъчй йап1ся, уоиг сотр1е1ес1 2015 ашша1 ЖАНО МегпЬегяЬ1р гепежа1 Гопп.
Же чету пшсЬ Ьоре йа1 2015 чч111 Ье апойег ыссеяяй1 уеаг аког йе АгаЬ1ап Ьогяе оччпегя апс1
Ьгеейегя оГ уоиг соип1гу, 1п ечегу ес1пек1г1ап зрЬеге 1п жЬ1сЬ йе1г АгаЬ1апи га1е раг1, Ьой
па6опа11у апс1 1пгегпайопа11у, апй оГ соитие че ~чгкЬ йегп а11 гпапу Йпе Гоа1я. Же а1чауз еп)оу
геайпр аЬои1 йе 6пе Ьогяеь ччЬ1сЬ Ьаче Ьееп ажагг1ес1 Кыяа'я аппиа1 ЖАНО ТгорЬу.
Же ччои1Й а1ко 1йе $о $а1~е Йь оррогШп11у 1о 1Ьап1< уоп Гог уоиг сопйппес1 ыррогг' оГ йе Жог10
АгаЬ1ап Нотке Огдап1га11оп. ЯЬоп1Й уои ечег Ьаче апу циег1еи ог сопсегпя ччЬ1сЬ уоц йгп1с
ЖАНО сои10 Ье1р уои жйЬ, ог 11'уои пеев 1о огс1ег апу ЖАНО Ехрогг' Сегг1г1сагеь, р1еаие сопгас1
1Ь1я ой1се.

ЖйЬ 1апг1 гедагдя,

Ка1т1па Мпгтау,
Ехеспйче Яесгетагу, ЖАНО

22 сентября 2015
Др Руслан Халилов

Российский Арабский Студ Бук
Научно-исследовательский институт коневодства
391105 П/О

Рязанская обл, Рыбновский р-н
Россия

Уважаемый Др Халилов,

Нам очень приятно сообщить о благополучном получении оплаты России банковским

переводом суммы в К1,218.00 (британских фунтов стерлингов), что представляет собой
плату ежегодного обновления членства в ВОАК на 2015 год и плату за жеребят,
полученных в 2014 году. Большое спасибо за эту оплату. Мы также получили, и очень
благодарны, заполненную вами ежегодную форму обновления членства ВОАК 2015.
Мы очень надеемся, что 2015 год будет еще одним успешным годом для владельцев

арабских лошадей и заводчиков вашей страны во всех сферах коневодства, где участвуют
арабские лошади, как в национальных, так и в международных, и конечно мы желаем вам
получить много замечательных жеребят. Нам всегда приятно читать о прекрасных

лошадях, которые были награждены в России ежегодным ВОАК Трофеем.
Мы также хотим воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу

постоянную поддержку Всемирной Организации Арабского Коневодства. Если у вас
возникнут какие-либо вопросы или беспокойство в чем по вашему мнению ВОАК может
быть вам полезна или вам необходимо заказать сколько-то ВОАК Экспортных

Сертификатов, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом.
С наилучшими пожеланиями

Катрина Мюрей
Исполнительный секретарь

