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Отображение жутких изображений экрана вашего компьютера и сердцебиения компьютера.
Заставка «Призраки и фантомы» имеет 2 динамические темы с широким выбором фонов, чтобы

оживить экран вашего компьютера. Загрузки: 100+ 2D заставок: 0 400+ 3D заставок: 14 250+
настоящих 3D заставок: 6 Для разработчиков Добавляет модуль EventLog в приложение

Внутренний: Перемещает динамическую библиотеку в каталог bin фреймворка. Перемещает
динамический модуль в каталог bin фреймворка. Примечания к выпуску: Переместите

динамическую библиотеку в каталог bin фреймворка. Регистрирует DLL на SysWOW64 с
помощью файла с именем «FrameworkRef.dll». Регистрирует DLL на SysWOW64 с помощью

файла с именем «FrameworkRef64.dll». Добавлен необязательный параметр раскладки
клавиатуры. Добавлена дополнительная поддержка нескольких мониторов. Добавлена

дополнительная поддержка нескольких мониторов. Добавлен необязательный параметр
простого загрузчика изображений. Добавлен необязательный параметр простого загрузчика

изображений. Добавлен необязательный параметр простого загрузчика изображений. Добавлен
необязательный параметр простого загрузчика изображений. Очистка (в коде и справке)

Добавлено несколько опций на странице справки Небольшие изменения макета на странице
справки Очистка (в коде и справке) Добавлено несколько опций на странице справки

Небольшие изменения макета на странице справки Очистка (в коде и справке) Добавлено
несколько опций на странице справки Небольшие изменения макета на странице справки
Очистка (в коде и справке) Добавлено несколько опций на странице справки Небольшие

изменения макета на странице справки Очистка (в коде и справке) Добавлено несколько опций
на странице справки Небольшие изменения макета на странице справки Очистка (в коде и
справке) Изменен путь к файлу, который можно было использовать для автоматического

отображения меню конфигурации. Добавлена возможность автоматического отображения меню
конфигурации при запуске программы Добавлена возможность автоматического отображения

меню конфигурации при запуске программы Добавлена возможность отображать меню
конфигурации, если пользователь наводит указатель мыши на кнопку конфигурации. Добавлено

несколько опций на странице справки Небольшие изменения макета на странице справки
Очистка (в коде и справке) Добавил несколько опций на
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Ghosts And Phantoms

Таинственный «призрак»,
неприятная усопшая душа давно

потерянного человека или
уродливое маленькое привидение

плавают в маленькой, темной и
страшной комнате. Если посмеете,
то сможете поймать некоторых из

них. А тем временем на ваш
компьютер может обзавестись еще

одной отличной заставкой -
Призрак и Фантомы! Ghosts and
Phantoms — бесплатная заставка

для Windows XP. Последнее: ООН
призывает к спокойствию после

приговора Мьянме
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP)
— Последние новости о приговоре

Мьянмы по делу рохинджа (все
время по местному времени): 4:40
утра Организация Объединенных

Наций призвала правительство
Мьянмы «проявить сдержанность»

после того, как суд приговорил
двух репортеров Reuters к семи
годам тюремного заключения,

назвав обвинения «явным
нарушением прав человека».
Представитель ООН Стефан

Дюжаррик заявил журналистам в
понедельник, что «приговор о семи

годах тюремного заключения
является явным нарушением прав
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человека и международного
права». Он призвал правительство
Мьянмы «проявить сдержанность в
ответ на приговор». Вердикт суда

был вынесен в воскресенье в
отношении Ва Лоне и Чжо Со Оо,
которые были заключены в тюрьму

на семь лет по обвинению в
нарушении закона о

государственной тайне страны.
Они расследовали убийства

жителей деревни рохинджа в штате
Ракхайн в Мьянме. Суд признал их

виновными в незаконном
получении документов, но снял с
них более серьезное обвинение в
хранении этих секретов. Адвокат

Чжо Со Оо и члены его семьи

                               5 / 8



 

говорят, что он планирует
обжаловать приговор. ___ 2:55

утра Мьянма направляет
посланника в ООН в связи с тем,

что военные страны начали
репрессии против мусульман-

рохинджа, вызвавшие возмущение
во всем мире. Правительство США

заявило, что гражданский лидер
Мьянмы Аунг Сан Су Чжи

«глубоко обеспокоена» насилием в
западном штате Ракхайн, и

заявило, что ее правительство
должно «немедленно прекратить
насилие». В нем также говорится,

что Су Чжи «необходимо публично
осудить неизбирательные военные

операции» и «распустить» так
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называемые силы безопасности,
которые СШАназывается

эвфемизмом для армии Мьянмы.
Армию Мьянмы обвинили в

подавлении этнических мусульман-
рохинджа в штате Ракхайн, в

результате чего более
полумиллиона человек бежали в

Бангладеш. Правительство
Мьянмы предупредило

иностранные посольства не
вмешиваться в fb6ded4ff2
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