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�� ��� �������� ������� ����������
��� !����"��#�$ ���%��&��� ��� ��#'(��
� ��������)��* ��*  (�+���*  ���"����-
�����*  ��,���* !,��* ���,.�#� ��� ���
!,���"��  �� �� �� ������������  �/��* ��*
���$  Clark �� ��� ��,���� !,���, ����
(+��� Clark #��  Madison.

� ����'��#�*  ��* ��,���* !,��* �����
(�+���* ���� �����#�� ��*  ��� ����-
�������* ���"���������* #�� ������+�
#���+��#�* ���'(����*. ����,.�#� ����

����'��, ��#����* #�� �� 1951 ,���  ���
���* ��)���* ��� /��(�� ��� ��� �#�� (��
�� ��#'(�. ���  /���� � .���* ��� ��) ���
��"� �/��+����.  �#��  � ��,���*  ��/#����
��* ��)��* ��� ��������* #�� (�)���*   ���*
���"���,���* �+� ���������+�. �� ��)��
"����� ��('���#� #�� ��� (������ �&&�-
���)� ��* ����(�+���* ���� #����* ��#�$-
�� #�� %�,.��� ����  �����'������  �'�+
��� 250 �&&,�+�.

 � ��,���*  �������� �$� �6'���� ���
��� �� ���  �������#, �� (���� ����#�*
��"���#�* �&&' � (������  ��* �#&��,*
��(����* �+� ���������+� #�� � #��'
�#�&��.�� (������  ��� �$#�&�� #/����*  ���
����������. 	������  �$� �6'����  ��� ���,
�&&' ����6$ �+� '&&+� �����,���� �+* �
#�.�(��,* ��� ����#�&�$�� ���* ������/*
���   �� ��� ���(,���� ��� ����� ��� �� ��
����#����' ���* ���' �� �'.���, (���� ���
��"� � ����* ����#�����. � �����*  ����
��,���*, ����#', ,.�&� #'�� �����'�+ ���

��� 8+, #�� ����'���� �� �����.�� ���
����������.

:��� 6�#����� ��� .���'��� #����/��
��� ���������� #�� � ��,���* /(���  /��*
��� ���*  ���*  ��� �����"��/���* :&&�-
��* ����'����* ���� �����",. ����� �����*
#�� � ��)��* ��� ���* ��)�����*  �&&�-
����$*  ��� '���6� ����������  ����
�����", ��� ��#'(��. ;��' ��� ��'�#���
��* ��#��"����* #����/��* ��� /"��
����6�� �'�+ ��� 35 ���������� �/"��

�,����,  �� �����������  ��� Down Town.
���* �� �����  ����� ����#�,��*  �+� �$�
�������+�  Costas, �� /�� ���� (������'
��� Halsted   #�� ��   '&&� ��� Oakbrook
#�.)* �����*  #�� �� ����(�+���
Maxim’s  ���� �+��� Clark #�� Madison.
��   ������/�� ���� ���������� ����� ����
���� ����.���� ���/"��� ��� ��� 1961.

> #����&�#��#, ���, #���/�� ���
��,���� !,���, ��� ��� ����8��� �� /"��
����(�$����, .� �����$�� ��+* �����-
�,����  ���  ��� ���(/����, �� � ��,���*
��� ��������� ��� ��� �&�.)�� ���
��.�+�����#',  �����+��#' #��  #���+��#'
���.,���� #��  ����.����*   ��� ��� )-
.���� �� �����)��� �&�#&��� �"����
��� 8+, ��� ��� ��   ������/"��, ���
������,  �� �&� �"���� �� #���+��#' /�(�,
�#��&)���* #�� �������������* ��*
�����#��* ��*   ��� ��* ��)��* ��/��*

� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?
���� ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>��

��� ��� ���������� �6 �������)� � ����#���* !��,����*, � ��,���* !,��*, ���� ��� ���������� �6 �������)� � ����#���* !��,����*, � ��,���* !,��*, ���� ��� ���������� �6 �������)� � ����#���* !��,����*, � ��,���* !,��*, ���� ��� ���������� �6 �������)� � ����#���* !��,����*, � ��,���* !,��*, ���� ��� ���������� �6 �������)� � ����#���* !��,����*, � ��,���* !,��*, �
�������&���* ��* #�� � !,���"�* ��#'(�� ������� ���@&�.�������&���* ��* #�� � !,���"�* ��#'(�� ������� ���@&�.�������&���* ��* #�� � !,���"�* ��#'(�� ������� ���@&�.�������&���* ��* #�� � !,���"�* ��#'(�� ������� ���@&�.�������&���* ��* #�� � !,���"�* ��#'(�� ������� ���@&�.

(���/"��� ��&. 31)(���/"��� ��&. 31)(���/"��� ��&. 31)(���/"��� ��&. 31)(���/"��� ��&. 31)

��� �� ���(����� ����,* �+� �&&���#)� (����'�+� ��* �������&,* ��*��� �� ���(����� ����,* �+� �&&���#)� (����'�+� ��* �������&,* ��*��� �� ���(����� ����,* �+� �&&���#)� (����'�+� ��* �������&,* ��*��� �� ���(����� ����,* �+� �&&���#)� (����'�+� ��* �������&,* ��*��� �� ���(����� ����,* �+� �&&���#)� (����'�+� ��* �������&,* ��*
���� �(�� ���'��.� �������&���* ��* #�� �� �������� �� �� �"�&��� "�+#�'��*"���� �(�� ���'��.� �������&���* ��* #�� �� �������� �� �� �"�&��� "�+#�'��*"���� �(�� ���'��.� �������&���* ��* #�� �� �������� �� �� �"�&��� "�+#�'��*"���� �(�� ���'��.� �������&���* ��* #�� �� �������� �� �� �"�&��� "�+#�'��*"���� �(�� ���'��.� �������&���* ��* #�� �� �������� �� �� �"�&��� "�+#�'��*"
��* �&&��������#���#,* �#������*.��* �&&��������#���#,* �#������*.��* �&&��������#���#,* �#������*.��* �&&��������#���#,* �#������*.��* �&&��������#���#,* �#������*.

��� �� �����/(���� �&+� �+� �#��&)��+�, �� (�$��, ��� ;����#, 1 	�%����������� �� �����/(���� �&+� �+� �#��&)��+�, �� (�$��, ��� ;����#, 1 	�%����������� �� �����/(���� �&+� �+� �#��&)��+�, �� (�$��, ��� ;����#, 1 	�%����������� �� �����/(���� �&+� �+� �#��&)��+�, �� (�$��, ��� ;����#, 1 	�%����������� �� �����/(���� �&+� �+� �#��&)��+�, �� (�$��, ��� ;����#, 1 	�%��������
��� ��� ��� ��� ��� Chataeu Ritz,   �� #$��� ���&��, ��� !�. ���/�� ���������� �'��� #�� �� ����� #$��� ���&��, ��� !�. ���/�� ���������� �'��� #�� �� ����� #$��� ���&��, ��� !�. ���/�� ���������� �'��� #�� �� ����� #$��� ���&��, ��� !�. ���/�� ���������� �'��� #�� �� ����� #$��� ���&��, ��� !�. ���/�� ���������� �'��� #�� �� ���
������, �+� %��%��+� "��������� �� '(�����". � (���#�* ���$.���* �+�������, �+� %��%��+� "��������� �� '(�����". � (���#�* ���$.���* �+�������, �+� %��%��+� "��������� �� '(�����". � (���#�* ���$.���* �+�������, �+� %��%��+� "��������� �� '(�����". � (���#�* ���$.���* �+�������, �+� %��%��+� "��������� �� '(�����". � (���#�* ���$.���* �+�
�#��&)��+� #. ����&�* ������#'#�*.�#��&)��+� #. ����&�* ������#'#�*.�#��&)��+� #. ����&�* ������#'#�*.�#��&)��+� #. ����&�* ������#'#�*.�#��&)��+� #. ����&�* ������#'#�*.

��� �����", "��� ��� ¨;��#��" ��� ��� �����", "��� ��� ¨;��#��" ��� ��� �����", "��� ��� ¨;��#��" ��� ��� �����", "��� ��� ¨;��#��" ��� ��� �����", "��� ��� ¨;��#��" ��� "Four Points Sheraton". �� 8�$(�* ������ #�� �� 8�$(�* ������ #�� �� 8�$(�* ������ #�� �� 8�$(�* ������ #�� �� 8�$(�* ������ #��
�  (�+���* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*, (������� �+���/* ��� ��(������$.�  (�+���* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*, (������� �+���/* ��� ��(������$.�  (�+���* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*, (������� �+���/* ��� ��(������$.�  (�+���* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*, (������� �+���/* ��� ��(������$.�  (�+���* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*, (������� �+���/* ��� ��(������$.

� '�(��* D�&������* #'��� &'.�..............2� '�(��* D�&������* #'��� &'.�..............2� '�(��* D�&������* #'��� &'.�..............2� '�(��* D�&������* #'��� &'.�..............2� '�(��* D�&������* #'��� &'.�..............2
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�� "����(���� ���������/�� , �,, ��� ������/-�� "����(���� ���������/�� , �,, ��� ������/-�� "����(���� ���������/�� , �,, ��� ������/-�� "����(���� ���������/�� , �,, ��� ������/-�� "����(���� ���������/�� , �,, ��� ������/-
������. �� ������&�(�'��� #�� �� �����('��* ��*������. �� ������&�(�'��� #�� �� �����('��* ��*������. �� ������&�(�'��� #�� �� �����('��* ��*������. �� ������&�(�'��� #�� �� �����('��* ��*������. �� ������&�(�'��� #�� �� �����('��* ��*
�#��'8��� ��* ����+��#/* ���* (�)��* #���#��'8��� ��* ����+��#/* ���* (�)��* #���#��'8��� ��* ����+��#/* ���* (�)��* #���#��'8��� ��* ����+��#/* ���* (�)��* #���#��'8��� ��* ����+��#/* ���* (�)��* #��
����&�(��*, ��� ��� �����8����� �'����� �� ���/*����&�(��*, ��� ��� �����8����� �'����� �� ���/*����&�(��*, ��� ��� �����8����� �'����� �� ���/*����&�(��*, ��� ��� �����8����� �'����� �� ���/*����&�(��*, ��� ��� �����8����� �'����� �� ���/*
��* ���������* ��*.��* ���������* ��*.��* ���������* ��*.��* ���������* ��*.��* ���������* ��*.
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> �##&���� ��� �(��� !��������’��#'(��> �##&���� ��� �(��� !��������’��#'(��> �##&���� ��� �(��� !��������’��#'(��> �##&���� ��� �(��� !��������’��#'(��> �##&���� ��� �(��� !��������’��#'(��
> ;�������� #�� �� �&&���#� �"�&���  ̈́�> ;�������� #�� �� �&&���#� �"�&���  ̈́�> ;�������� #�� �� �&&���#� �"�&���  ̈́�> ;�������� #�� �� �&&���#� �"�&���  ̈́�> ;�������� #�� �� �&&���#� �"�&���  ̈́�

��&+� ̈́��&+� ̈́��&+� ̈́��&+� ̈́��&+� ̈́

�$"������$"������$"������$"������$"�����

�?E��>�����?E��>�����?E��>�����?E��>�����?E��>����
 ;�� ��>��;� ;�� ��>��;� ;�� ��>��;� ;�� ��>��;� ;�� ��>��;�
�� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ����

 2009 2009 2009 2009 2009

	+��������'8	+��������'8	+��������'8	+��������'8	+��������'8

����#, '���S� �+� �������./��+� ���� ����#, ���������� ��* (����,* �+�����#, '���S� �+� �������./��+� ���� ����#, ���������� ��* (����,* �+�����#, '���S� �+� �������./��+� ���� ����#, ���������� ��* (����,* �+�����#, '���S� �+� �������./��+� ���� ����#, ���������� ��* (����,* �+�����#, '���S� �+� �������./��+� ���� ����#, ���������� ��* (����,* �+�
�&&���#)� �����'�+� ��� T(�� !��,���� ��� �&&���#)� �����'�+� ��� T(�� !��,���� ��� �&&���#)� �����'�+� ��� T(�� !��,���� ��� �&&���#)� �����'�+� ��� T(�� !��,���� ��� �&&���#)� �����'�+� ��� T(�� !��,���� ��� Elmhurst, ���* 28 	�%�������� �����* 28 	�%�������� �����* 28 	�%�������� �����* 28 	�%�������� �����* 28 	�%�������� ��
#$��� ���&��, ��� ��,��� �����' #�� �� �������", �+� "���%���$�+�".#$��� ���&��, ��� ��,��� �����' #�� �� �������", �+� "���%���$�+�".#$��� ���&��, ��� ��,��� �����' #�� �� �������", �+� "���%���$�+�".#$��� ���&��, ��� ��,��� �����' #�� �� �������", �+� "���%���$�+�".#$��� ���&��, ��� ��,��� �����' #�� �� �������", �+� "���%���$�+�".

���� ��'&�6, ��� � ��,���* �����'* /�+�� ���  ������/����� �������#, ����������� ��'&�6, ��� � ��,���* �����'* /�+�� ���  ������/����� �������#, ����������� ��'&�6, ��� � ��,���* �����'* /�+�� ���  ������/����� �������#, ����������� ��'&�6, ��� � ��,���* �����'* /�+�� ���  ������/����� �������#, ����������� ��'&�6, ��� � ��,���* �����'* /�+�� ���  ������/����� �������#, �������
�+� �&&,�+. ��* �&&����,*. ���� �+��(����� �  #. �����'* #�� � #. ������#'#�*.�+� �&&,�+. ��* �&&����,*. ���� �+��(����� �  #. �����'* #�� � #. ������#'#�*.�+� �&&,�+. ��* �&&����,*. ���� �+��(����� �  #. �����'* #�� � #. ������#'#�*.�+� �&&,�+. ��* �&&����,*. ���� �+��(����� �  #. �����'* #�� � #. ������#'#�*.�+� �&&,�+. ��* �&&����,*. ���� �+��(����� �  #. �����'* #�� � #. ������#'#�*.

��� ��� �#����, ��� "����'�+�" ��� ��6�#�. � �,��� ��#��'* ����/��� ����� ��� �#����, ��� "����'�+�" ��� ��6�#�. � �,��� ��#��'* ����/��� ����� ��� �#����, ��� "����'�+�" ��� ��6�#�. � �,��� ��#��'* ����/��� ����� ��� �#����, ��� "����'�+�" ��� ��6�#�. � �,��� ��#��'* ����/��� ����� ��� �#����, ��� "����'�+�" ��� ��6�#�. � �,��� ��#��'* ����/��� ��
�"���#' %��%���.�"���#' %��%���.�"���#' %��%���.�"���#' %��%���.�"���#' %��%���.

> ���/� ��� �#���� ���� �#���, ���, ���� ��.����  ��* �&&���#,* ��",����*.> ���/� ��� �#���� ���� �#���, ���, ���� ��.����  ��* �&&���#,* ��",����*.> ���/� ��� �#���� ���� �#���, ���, ���� ��.����  ��* �&&���#,* ��",����*.> ���/� ��� �#���� ���� �#���, ���, ���� ��.����  ��* �&&���#,* ��",����*.> ���/� ��� �#���� ���� �#���, ���, ���� ��.����  ��* �&&���#,* ��",����*.
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������� ��� ��������  �� 40 "����� ����� ���������� ��� ��������  �� 40 "����� ����� ���������� ��� ��������  �� 40 "����� ����� ���������� ��� ��������  �� 40 "����� ����� ���������� ��� ��������  �� 40 "����� ����� ���
��"�&����� ���#&�����#'   �� �����&�#' #����"�&����� ���#&�����#'   �� �����&�#' #����"�&����� ���#&�����#'   �� �����&�#' #����"�&����� ���#&�����#'   �� �����&�#' #����"�&����� ���#&�����#'   �� �����&�#' #��
���"���$���*. �������  ���"���$���*. �������  ���"���$���*. �������  ���"���$���*. �������  ���"���$���*. �������  bonded, licensed and insured
��� ��� ��&�����,  �$�.��� ��* ����� � ������������ ��� ��&�����,  �$�.��� ��* ����� � ������������ ��� ��&�����,  �$�.��� ��* ����� � ������������ ��� ��&�����,  �$�.��� ��* ����� � ������������ ��� ��&�����,  �$�.��� ��* ����� � ���������
��� ��������,  �� ��� ����� �#��������/��� �� ������ ��������,  �� ��� ����� �#��������/��� �� ������ ��������,  �� ��� ����� �#��������/��� �� ������ ��������,  �� ��� ����� �#��������/��� �� ������ ��������,  �� ��� ����� �#��������/��� �� ���
��(���� ��*, ��&�$�����, .� ��� 6���#'�������(���� ��*, ��&�$�����, .� ��� 6���#'�������(���� ��*, ��&�$�����, .� ��� 6���#'�������(���� ��*, ��&�$�����, .� ��� 6���#'�������(���� ��*, ��&�$�����, .� ��� 6���#'�����
����&)* �+��'�.����&)* �+��'�.����&)* �+��'�.����&)* �+��'�.����&)* �+��'�.

����#������������#������������#������������#������������#��������
* �� �����* � ����* �����&�#/* #��*  �� �����* � ����* �����&�#/* #��*  �� �����* � ����* �����&�#/* #��*  �� �����* � ����* �����&�#/* #��*  �� �����* � ����* �����&�#/* #��

���"������#/* ����#��/*, #�� #����#��/*.���"������#/* ����#��/*, #�� #����#��/*.���"������#/* ����#��/*, #�� #����#��/*.���"������#/* ����#��/*, #�� #����#��/*.���"������#/* ����#��/*, #�� #����#��/*.
* ��� ����'����  ��* �&���$��* ��� ��* ��� ����'����  ��* �&���$��* ��� ��* ��� ����'����  ��* �&���$��* ��� ��* ��� ����'����  ��* �&���$��* ��� ��* ��� ����'����  ��* �&���$��* ��� ��

���(��' ��* �� ��� �(#��'����� ����#,* %�&%���*.���(��' ��* �� ��� �(#��'����� ����#,* %�&%���*.���(��' ��* �� ��� �(#��'����� ����#,* %�&%���*.���(��' ��* �� ��� �(#��'����� ����#,* %�&%���*.���(��' ��* �� ��� �(#��'����� ����#,* %�&%���*.
* �� �������,���� � ����* 6�%��&)����* �� �������,���� � ����* 6�%��&)����* �� �������,���� � ����* 6�%��&)����* �� �������,���� � ����* 6�%��&)����* �� �������,���� � ����* 6�%��&)����

�+&��)-��+�.(�+&��)-��+�.(�+&��)-��+�.(�+&��)-��+�.(�+&��)-��+�.(rodding)
* ���� ��������� �����/��*  �+&,��* ��* ���� ��������� �����/��*  �+&,��* ��* ���� ��������� �����/��*  �+&,��* ��* ���� ��������� �����/��*  �+&,��* ��* ���� ��������� �����/��*  �+&,��* ��

����#/* #'����*����#/* #'����*����#/* #'����*����#/* #'����*����#/* #'����*
*�� #'.� �����*  �����&�#/* ���#����#��/* #��*�� #'.� �����*  �����&�#/* ���#����#��/* #��*�� #'.� �����*  �����&�#/* ���#����#��/* #��*�� #'.� �����*  �����&�#/* ���#����#��/* #��*�� #'.� �����*  �����&�#/* ���#����#��/* #��

���#�������*.���#�������*.���#�������*.���#�������*.���#�������*.

�� ���/* ��* ����� ��&$ &�(�#/* #�� ��������� ���/* ��* ����� ��&$ &�(�#/* #�� ��������� ���/* ��* ����� ��&$ &�(�#/* #�� ��������� ���/* ��* ����� ��&$ &�(�#/* #�� ��������� ���/* ��* ����� ��&$ &�(�#/* #�� �������
�+��'� �#���,���*. ��� ��*, #���� ��(���� ����+��'� �#���,���*. ��� ��*, #���� ��(���� ����+��'� �#���,���*. ��� ��*, #���� ��(���� ����+��'� �#���,���*. ��� ��*, #���� ��(���� ����+��'� �#���,���*. ��� ��*, #���� ��(���� ���
����� ��&$ ��#�, , ��&$ ��('&�, ���� ���, ����'����� ��&$ ��#�, , ��&$ ��('&�, ���� ���, ����'����� ��&$ ��#�, , ��&$ ��('&�, ���� ���, ����'����� ��&$ ��#�, , ��&$ ��('&�, ���� ���, ����'����� ��&$ ��#�, , ��&$ ��('&�, ���� ���, ����'
������,  ������#' #�����,  ��(���'���,  �������������,  ������#' #�����,  ��(���'���,  �������������,  ������#' #�����,  ��(���'���,  �������������,  ������#' #�����,  ��(���'���,  �������������,  ������#' #�����,  ��(���'���,  �������
#� �� �� , ��� �������.  � �� �&��������*#� �� �� , ��� �������.  � �� �&��������*#� �� �� , ��� �������.  � �� �&��������*#� �� �� , ��� �������.  � �� �&��������*#� �� �� , ��� �������.  � �� �&��������*
��&��+������ ���� �8�� , ��� ���& ��� (224) 534-��&��+������ ���� �8�� , ��� ���& ��� (224) 534-��&��+������ ���� �8�� , ��� ���& ��� (224) 534-��&��+������ ���� �8�� , ��� ���& ��� (224) 534-��&��+������ ���� �8�� , ��� ���& ��� (224) 534-
7015 , ��� (224) 534-7016.7015 , ��� (224) 534-7016.7015 , ��� (224) 534-7016.7015 , ��� (224) 534-7016.7015 , ��� (224) 534-7016.

��,���� ��� �(��� D�&�������, ����� �
)�� ��"�,* (�� ��* �������* ����'���*
('���, ���,.+* �� ����������. �� ��'(-
���� ��+* ��� �6�&�������� �'��� %'���
�"�����. ����#�������#, ����� � ������+��
���* (����#�*, ��� �#����� �� #'��� �����-
�� ('��� ���� ��&� ��* �� ���������� ���
E�%�����&. ��"� �"���'��� �� �'��� ��
�����(���� �� ��� ����#����� ��� �����-

������, ���$ ��� ,.�&� ��� ��&, (���#&����,
�&&' ,.�&� �� ���,6�� �/�� ��� ���
(�('���� ��$���, ���)���* ���� ��)���"�.

��� ��'�#��� ��� �������, &�����, �,(�
�� �&&'6��, �� (��.��, ��&��,, #�� �� (#��-
����� /����� ��� ���'���� ��$��� ������'
��� ����/8� ��� ���S,���� (�����$.
������' ��� 120 ������������* #�� ���
���* ,"��* «��� ���(�����$ ���*» �#���'"-
.�#� ��� �� �+.�#' ��* ��$���*, �#����-
8����* #������ #�� 8��)���* ��� �� ���
����������. �#����* ��� ���� &/6�. ��&)*
��#).�#� #�� /��(�. �#���� /����� ����,
���)���* ��)���"�, �&����+�/�� ��� ���
��$��� #�� �� #������. ��� ����#' �������-
&���� �&�� #����$��� ��,"���, "+��* ��
6/���� �� �� #'����. �� ��#�� ���"/*
���������#� �'* ���'�#�� ��� �� �#���$��*
�� #'���* ������� ('��� ������+*, .�
��/��� �� ����� 100% ��(����* ��� � ���-
�/#��* ��* �������* .� ��� «���».

�#���, ��+*, #�� �� ���,� ��� �����-
�+��, ��'�"�� �'��� � ��.������� � %����'
�� �6�&�".�� #���������#'. ���* �����8���*
��"� #'���� �� �����, ��/� �� ����.��,���
/�� ���'���� ����'��� ��� ���,�� ��* �(���-
�/��* ���, ��� ,��� (��'�� �� ����'���.
� ���� ��� ������������� �+* ��+* �� ���

����� ��&$ #�&, ��/�. !����")* (�'
����� � ��+�/�� ��� ��"� ���� ,��
����#' #�#�/�& #�� ��� �����,���� ��
����'��� ��� ���,�� ��*, �� ����/&��-
�� �� �� #�������. � �����8���* /(���
#���#�##���*, '���6� �� ��&� ��� #��
/��(�, "+��* #�� �� �&��)��� ���
&�(�������. �(�+��� �����/��� �/"��

�,���� �� #��'���� �� ���#�,��� ��
����'���.

� ��� ����������� ��� ���(#�(-
"���'��, ��� ����� �((&��, .��'��� /��
'&&� ���(�&���#� ������, ���� /��*
'����* �"����8� �� �)��� ��� ��&� ���
��#��� #�##��� ������'��&&� #�� 8,����
��� ���* ���$.����* �� �� ��&'6���
��� S�(��� (�� �� �������.�$� ��/�-
#�. � ���� ��+* ��/���S� ��� ��.�-
�/��� �� �� '&&� &��&�$���, ���
���%&������ �� �������.�$� ����*
'&&��* ��+����/���* ��&'��* ��*
%����'*. ���� ��������������� ��
&'.�*, �$&�6� �� '&&� &��&�$��� �� ���
+���� ��.��/��� #�� �� /�+�� ���
(����#�. � �$������* ��* /(��� /6�&-
&�*, ���$ ��"� #���'��� /�� ����'���
�� /�� ��� �� ������'��&&�, ��� ��"��
��������� ����* '&&��* ��&'��* ���
�����������. ��"����, &�����, ��
��&��+��$� ����* ��&'��* ��� ��"��
�$(�� (�� �� ���* �6�(,���� �� ���/%�.
> ������� ('��� 6�#����� ����%',
��"� ��+* ����� �/&�*. � .��)��* ���
�,�� #��' &'.�* �� ����'��� �� ��/�-
���S�, � ('��* /(��� #�����#' #�� ��
8��('�� ����#/������ ��#��#' ��
����������.

����������+��#�� ����$&&�#��� �����'������� �� �",�� #����'*����������+��#�� ����$&&�#��� �����'������� �� �",�� #����'*����������+��#�� ����$&&�#��� �����'������� �� �",�� #����'*����������+��#�� ����$&&�#��� �����'������� �� �",�� #����'*����������+��#�� ����$&&�#��� �����'������� �� �",�� #����'*
�� (,���� ��'�#��, #��' �� ��'�#��� �#�,&+��* ���� Wen hou ��* ;���*�� (,���� ��'�#��, #��' �� ��'�#��� �#�,&+��* ���� Wen hou ��* ;���*�� (,���� ��'�#��, #��' �� ��'�#��� �#�,&+��* ���� Wen hou ��* ;���*�� (,���� ��'�#��, #��' �� ��'�#��� �#�,&+��* ���� Wen hou ��* ;���*�� (,���� ��'�#��, #��' �� ��'�#��� �#�,&+��* ���� Wen hou ��* ;���*
�� �����, �� (����, ��� �(��� D�&�������. ��� ��� /����6� ��*�� �����, �� (����, ��� �(��� D�&�������. ��� ��� /����6� ��*�� �����, �� (����, ��� �(��� D�&�������. ��� ��� /����6� ��*�� �����, �� (����, ��� �(��� D�&�������. ��� ��� /����6� ��*�� �����, �� (����, ��� �(��� D�&�������. ��� ��� /����6� ��*
��6�������* ������,* �+� ����#)� �.��+� ���� #���8�#, #��&��$��, ���6�������* ������,* �+� ����#)� �.��+� ���� #���8�#, #��&��$��, ���6�������* ������,* �+� ����#)� �.��+� ���� #���8�#, #��&��$��, ���6�������* ������,* �+� ����#)� �.��+� ���� #���8�#, #��&��$��, ���6�������* ������,* �+� ����#)� �.��+� ���� #���8�#, #��&��$��, �
��/�� ��� �(��� D�&������� /"�� (���� ������/�+* ������&,*, #�.)* #����/�� ��� �(��� D�&������� /"�� (���� ������/�+* ������&,*, #�.)* #����/�� ��� �(��� D�&������� /"�� (���� ������/�+* ������&,*, #�.)* #����/�� ��� �(��� D�&������� /"�� (���� ������/�+* ������&,*, #�.)* #����/�� ��� �(��� D�&������� /"�� (���� ������/�+* ������&,*, #�.)* #��
��� ��('&� %����"���� ��� ����&���� ;���.��� ��('&� %����"���� ��� ����&���� ;���.��� ��('&� %����"���� ��� ����&���� ;���.��� ��('&� %����"���� ��� ����&���� ;���.��� ��('&� %����"���� ��� ����&���� ;���.

O �(��* D�&������*O �(��* D�&������*O �(��* D�&������*O �(��* D�&������*O �(��* D�&������*
#'���... &'.�#'���... &'.�#'���... &'.�#'���... &'.�#'���... &'.�

;�$���*,;�$���*,;�$���*,;�$���*,;�$���*,
#�%'&� ���#�%'&� ���#�%'&� ���#�%'&� ���#�%'&� ���
�$8�(� , ����$8�(� , ����$8�(� , ����$8�(� , ����$8�(� , ���
�����,,  /�������,,  /�������,,  /�������,,  /�������,,  /��
��� �� ��&&'��� �� ��&&'��� �� ��&&'��� �� ��&&'��� �� ��&&'
� . & , � � � �� . & , � � � �� . & , � � � �� . & , � � � �� . & , � � � �
��� ���6'-��� ���6'-��� ���6'-��� ���6'-��� ���6'-
(�����  ���(�����  ���(�����  ���(�����  ���(�����  ���
���(#-;��(#,���(#-;��(#,���(#-;��(#,���(#-;��(#,���(#-;��(#,
�� �&�$����� �&�$����� �&�$����� �&�$����� �&�$���
�)�� (�� ����)�� (�� ����)�� (�� ����)�� (�� ����)�� (�� ���
�(�� D�&��-�(�� D�&��-�(�� D�&��-�(�� D�&��-�(�� D�&��-
����.����.����.����.����.
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��&�#)* �� ��.�+���'(�� �+� ��� /��(�� ��� #. I��+�� ��������&�, 	������� ��� ��� ��&������ ���������&�#)* �� ��.�+���'(�� �+� ��� /��(�� ��� #. I��+�� ��������&�, 	������� ��� ��� ��&������ ���������&�#)* �� ��.�+���'(�� �+� ��� /��(�� ��� #. I��+�� ��������&�, 	������� ��� ��� ��&������ ���������&�#)* �� ��.�+���'(�� �+� ��� /��(�� ��� #. I��+�� ��������&�, 	������� ��� ��� ��&������ ���������&�#)* �� ��.�+���'(�� �+� ��� /��(�� ��� #. I��+�� ��������&�, 	������� ��� ��� ��&������ �������
��"� ��"���� �� �������� �� �#�������.�� #'.� ������ �+� ����&�#����+� #�� /��� ���������* ,��� �� �/&�* ���.��"� ��"���� �� �������� �� �#�������.�� #'.� ������ �+� ����&�#����+� #�� /��� ���������* ,��� �� �/&�* ���.��"� ��"���� �� �������� �� �#�������.�� #'.� ������ �+� ����&�#����+� #�� /��� ���������* ,��� �� �/&�* ���.��"� ��"���� �� �������� �� �#�������.�� #'.� ������ �+� ����&�#����+� #�� /��� ���������* ,��� �� �/&�* ���.��"� ��"���� �� �������� �� �#�������.�� #'.� ������ �+� ����&�#����+� #�� /��� ���������* ,��� �� �/&�* ���.
> ./�� ��� �����(�$ �$��� ����� ./�� �� �6����� ���� ")�� �+� ��� #�� ��/��� ���� �������, ����&�#�����> ./�� ��� �����(�$ �$��� ����� ./�� �� �6����� ���� ")�� �+� ��� #�� ��/��� ���� �������, ����&�#�����> ./�� ��� �����(�$ �$��� ����� ./�� �� �6����� ���� ")�� �+� ��� #�� ��/��� ���� �������, ����&�#�����> ./�� ��� �����(�$ �$��� ����� ./�� �� �6����� ���� ")�� �+� ��� #�� ��/��� ���� �������, ����&�#�����> ./�� ��� �����(�$ �$��� ����� ./�� �� �6����� ���� ")�� �+� ��� #�� ��/��� ���� �������, ����&�#�����
�&&'�� �� ��� #��/"��  ����+�� ��* /(#����* �+� ��(���'�+� ��� �$���. T&&+��� #'����* ��(���'��*  ��"��&&'�� �� ��� #��/"��  ����+�� ��* /(#����* �+� ��(���'�+� ��� �$���. T&&+��� #'����* ��(���'��*  ��"��&&'�� �� ��� #��/"��  ����+�� ��* /(#����* �+� ��(���'�+� ��� �$���. T&&+��� #'����* ��(���'��*  ��"��&&'�� �� ��� #��/"��  ����+�� ��* /(#����* �+� ��(���'�+� ��� �$���. T&&+��� #'����* ��(���'��*  ��"��&&'�� �� ��� #��/"��  ����+�� ��* /(#����* �+� ��(���'�+� ��� �$���. T&&+��� #'����* ��(���'��*  ��"�
����&)* ���������  �� 2000 �� ����.��,��� ��� �������./���  I��+�� ���&� ���� ;)��� ;������&,. D/%�������&)* ���������  �� 2000 �� ����.��,��� ��� �������./���  I��+�� ���&� ���� ;)��� ;������&,. D/%�������&)* ���������  �� 2000 �� ����.��,��� ��� �������./���  I��+�� ���&� ���� ;)��� ;������&,. D/%�������&)* ���������  �� 2000 �� ����.��,��� ��� �������./���  I��+�� ���&� ���� ;)��� ;������&,. D/%�������&)* ���������  �� 2000 �� ����.��,��� ��� �������./���  I��+�� ���&� ���� ;)��� ;������&,. D/%���
� ��&�* ��* � #. �������&�* ��"� #'��� �� &�.'#�� ���.  �(����� �� ��#�� "����#� ��'����� ��&&' ������.� ��&�* ��* � #. �������&�* ��"� #'��� �� &�.'#�� ���.  �(����� �� ��#�� "����#� ��'����� ��&&' ������.� ��&�* ��* � #. �������&�* ��"� #'��� �� &�.'#�� ���.  �(����� �� ��#�� "����#� ��'����� ��&&' ������.� ��&�* ��* � #. �������&�* ��"� #'��� �� &�.'#�� ���.  �(����� �� ��#�� "����#� ��'����� ��&&' ������.� ��&�* ��* � #. �������&�* ��"� #'��� �� &�.'#�� ���.  �(����� �� ��#�� "����#� ��'����� ��&&' ������.
��/���6�  ���#������* �"/���*  �� ���* ����$* #������������* ��� D���������. ��+ ��#�$�� �� #�.,#���' �����/���6�  ���#������* �"/���*  �� ���* ����$* #������������* ��� D���������. ��+ ��#�$�� �� #�.,#���' �����/���6�  ���#������* �"/���*  �� ���* ����$* #������������* ��� D���������. ��+ ��#�$�� �� #�.,#���' �����/���6�  ���#������* �"/���*  �� ���* ����$* #������������* ��� D���������. ��+ ��#�$�� �� #�.,#���' �����/���6�  ���#������* �"/���*  �� ���* ����$* #������������* ��� D���������. ��+ ��#�$�� �� #�.,#���' ���
+*  �����(�* �$��� � �$8�(�* ��� ,��� ��(�&���/&�"�* �� ����&�#����� #��'&�. � �#����* ��� «��/�������+*  �����(�* �$��� � �$8�(�* ��� ,��� ��(�&���/&�"�* �� ����&�#����� #��'&�. � �#����* ��� «��/�������+*  �����(�* �$��� � �$8�(�* ��� ,��� ��(�&���/&�"�* �� ����&�#����� #��'&�. � �#����* ��� «��/�������+*  �����(�* �$��� � �$8�(�* ��� ,��� ��(�&���/&�"�* �� ����&�#����� #��'&�. � �#����* ��� «��/�������+*  �����(�* �$��� � �$8�(�* ��� ,��� ��(�&���/&�"�* �� ����&�#����� #��'&�. � �#����* ��� «��/�������
�$���» #. �8�* ��� �������� ��&� ���������, ���* ����&&�(/* �#�'��+� ��� �������+*  �/��"�� �� #�&�(�����$���» #. �8�* ��� �������� ��&� ���������, ���* ����&&�(/* �#�'��+� ��� �������+*  �/��"�� �� #�&�(�����$���» #. �8�* ��� �������� ��&� ���������, ���* ����&&�(/* �#�'��+� ��� �������+*  �/��"�� �� #�&�(�����$���» #. �8�* ��� �������� ��&� ���������, ���* ����&&�(/* �#�'��+� ��� �������+*  �/��"�� �� #�&�(�����$���» #. �8�* ��� �������� ��&� ���������, ���* ����&&�(/* �#�'��+� ��� �������+*  �/��"�� �� #�&�(����
#�� � (�)�� ��� #. �8�� (�� �� ��+����#' ��* !�6�'*  ����� %��$�����. ��&&�� "��)����  ���� #. �������&�#�� � (�)�� ��� #. �8�� (�� �� ��+����#' ��* !�6�'*  ����� %��$�����. ��&&�� "��)����  ���� #. �������&�#�� � (�)�� ��� #. �8�� (�� �� ��+����#' ��* !�6�'*  ����� %��$�����. ��&&�� "��)����  ���� #. �������&�#�� � (�)�� ��� #. �8�� (�� �� ��+����#' ��* !�6�'*  ����� %��$�����. ��&&�� "��)����  ���� #. �������&�#�� � (�)�� ��� #. �8�� (�� �� ��+����#' ��* !�6�'*  ����� %��$�����. ��&&�� "��)����  ���� #. �������&�
��� #�#, ���'���� ��� ;. ;������&, ���� !�I #�� ���* D��6/&&�* ���� ��&��� (�� �� D����/��. X&� ����� #�#, ���'���� ��� ;. ;������&, ���� !�I #�� ���* D��6/&&�* ���� ��&��� (�� �� D����/��. X&� ����� #�#, ���'���� ��� ;. ;������&, ���� !�I #�� ���* D��6/&&�* ���� ��&��� (�� �� D����/��. X&� ����� #�#, ���'���� ��� ;. ;������&, ���� !�I #�� ���* D��6/&&�* ���� ��&��� (�� �� D����/��. X&� ����� #�#, ���'���� ��� ;. ;������&, ���� !�I #�� ���* D��6/&&�* ���� ��&��� (�� �� D����/��. X&� ��
��+�/�+ '(��� ��� ����/����� ��� � ��)�� ,��� ������� #�� ��� ��+* ���� � #. �������&�* ��� #�� � #.��+�/�+ '(��� ��� ����/����� ��� � ��)�� ,��� ������� #�� ��� ��+* ���� � #. �������&�* ��� #�� � #.��+�/�+ '(��� ��� ����/����� ��� � ��)�� ,��� ������� #�� ��� ��+* ���� � #. �������&�* ��� #�� � #.��+�/�+ '(��� ��� ����/����� ��� � ��)�� ,��� ������� #�� ��� ��+* ���� � #. �������&�* ��� #�� � #.��+�/�+ '(��� ��� ����/����� ��� � ��)�� ,��� ������� #�� ��� ��+* ���� � #. �������&�* ��� #�� � #.
D��&(��'#�* ��&$ �$�#�&� .� ����&��.�$�  ���* &����* ��* �/�* !���#�����*, ���$ �� �#&�(/* ����� ��&$D��&(��'#�* ��&$ �$�#�&� .� ����&��.�$�  ���* &����* ��* �/�* !���#�����*, ���$ �� �#&�(/* ����� ��&$D��&(��'#�* ��&$ �$�#�&� .� ����&��.�$�  ���* &����* ��* �/�* !���#�����*, ���$ �� �#&�(/* ����� ��&$D��&(��'#�* ��&$ �$�#�&� .� ����&��.�$�  ���* &����* ��* �/�* !���#�����*, ���$ �� �#&�(/* ����� ��&$D��&(��'#�* ��&$ �$�#�&� .� ����&��.�$�  ���* &����* ��* �/�* !���#�����*, ���$ �� �#&�(/* ����� ��&$
#���'.#���'.#���'.#���'.#���'.

����8���� ��� �� �#&�(/* .� �������.�$�  &�(+ SIEMENS (�� �� (&$�+���� ���� �� «(�&'8���» ��� #������8���� ��� �� �#&�(/* .� �������.�$�  &�(+ SIEMENS (�� �� (&$�+���� ���� �� «(�&'8���» ��� #������8���� ��� �� �#&�(/* .� �������.�$�  &�(+ SIEMENS (�� �� (&$�+���� ���� �� «(�&'8���» ��� #������8���� ��� �� �#&�(/* .� �������.�$�  &�(+ SIEMENS (�� �� (&$�+���� ���� �� «(�&'8���» ��� #������8���� ��� �� �#&�(/* .� �������.�$�  &�(+ SIEMENS (�� �� (&$�+���� ���� �� «(�&'8���» ��� #��
«��'�����» �������* #�� �� ���(�.�� � ���.��� ���� ����(���,. ���� ���.��� SIEMENS  �� ��.$��* �.'����«��'�����» �������* #�� �� ���(�.�� � ���.��� ���� ����(���,. ���� ���.��� SIEMENS  �� ��.$��* �.'����«��'�����» �������* #�� �� ���(�.�� � ���.��� ���� ����(���,. ���� ���.��� SIEMENS  �� ��.$��* �.'����«��'�����» �������* #�� �� ���(�.�� � ���.��� ���� ����(���,. ���� ���.��� SIEMENS  �� ��.$��* �.'����«��'�����» �������* #�� �� ���(�.�� � ���.��� ���� ����(���,. ���� ���.��� SIEMENS  �� ��.$��* �.'����
���* �(����* ��� ����; #�� ��* �/�* !���#�����*,  ����� ��&$ �$�#�&� ��/#�� �� ������ ���"������ ��� �����* �(����* ��� ����; #�� ��* �/�* !���#�����*,  ����� ��&$ �$�#�&� ��/#�� �� ������ ���"������ ��� �����* �(����* ��� ����; #�� ��* �/�* !���#�����*,  ����� ��&$ �$�#�&� ��/#�� �� ������ ���"������ ��� �����* �(����* ��� ����; #�� ��* �/�* !���#�����*,  ����� ��&$ �$�#�&� ��/#�� �� ������ ���"������ ��� �����* �(����* ��� ����; #�� ��* �/�* !���#�����*,  ����� ��&$ �$�#�&� ��/#�� �� ������ ���"������ ��� ��
#������ �&'�%���� %�)��#� "�,�� #�� �� �(/��* �+� �� �(���$���. :��� ���&� ���� ����(���, ��*  SIEMENS#������ �&'�%���� %�)��#� "�,�� #�� �� �(/��* �+� �� �(���$���. :��� ���&� ���� ����(���, ��*  SIEMENS#������ �&'�%���� %�)��#� "�,�� #�� �� �(/��* �+� �� �(���$���. :��� ���&� ���� ����(���, ��*  SIEMENS#������ �&'�%���� %�)��#� "�,�� #�� �� �(/��* �+� �� �(���$���. :��� ���&� ���� ����(���, ��*  SIEMENS#������ �&'�%���� %�)��#� "�,�� #�� �� �(/��* �+� �� �(���$���. :��� ���&� ���� ����(���, ��*  SIEMENS
.� (����  #�� ����(���, ��� D��������� #�� (&��)���� �&��,  )��� �� ��"$�� �� ���� ��� «�� ���, ��� ")��.� (����  #�� ����(���, ��� D��������� #�� (&��)���� �&��,  )��� �� ��"$�� �� ���� ��� «�� ���, ��� ")��.� (����  #�� ����(���, ��� D��������� #�� (&��)���� �&��,  )��� �� ��"$�� �� ���� ��� «�� ���, ��� ")��.� (����  #�� ����(���, ��� D��������� #�� (&��)���� �&��,  )��� �� ��"$�� �� ���� ��� «�� ���, ��� ")��.� (����  #�� ����(���, ��� D��������� #�� (&��)���� �&��,  )��� �� ��"$�� �� ���� ��� «�� ���, ��� ")��
��&�#, ��� �'�� #��/�� ��('&� ��+#��#�».��&�#, ��� �'�� #��/�� ��('&� ��+#��#�».��&�#, ��� �'�� #��/�� ��('&� ��+#��#�».��&�#, ��� �'�� #��/�� ��('&� ��+#��#�».��&�#, ��� �'�� #��/�� ��('&� ��+#��#�».

 ���� ��� /��� � #����* ����'8�� �� ��� ��&���#, #�� ���* ��&���#�$*. X�+* ���� �����)#��� �� ����; #�� ���� ��� /��� � #����* ����'8�� �� ��� ��&���#, #�� ���* ��&���#�$*. X�+* ���� �����)#��� �� ����; #�� ���� ��� /��� � #����* ����'8�� �� ��� ��&���#, #�� ���* ��&���#�$*. X�+* ���� �����)#��� �� ����; #�� ���� ��� /��� � #����* ����'8�� �� ��� ��&���#, #�� ���* ��&���#�$*. X�+* ���� �����)#��� �� ����; #�� ���� ��� /��� � #����* ����'8�� �� ��� ��&���#, #�� ���* ��&���#�$*. X�+* ���� �����)#��� �� ����; #��
� �/� !���#�����. �� ����'��� � #����* �� ��� ��&���#, #�� ���* �#&�(/*  �� #'��� ���", , �� ��6�� &��#� #��� �/� !���#�����. �� ����'��� � #����* �� ��� ��&���#, #�� ���* �#&�(/*  �� #'��� ���", , �� ��6�� &��#� #��� �/� !���#�����. �� ����'��� � #����* �� ��� ��&���#, #�� ���* �#&�(/*  �� #'��� ���", , �� ��6�� &��#� #��� �/� !���#�����. �� ����'��� � #����* �� ��� ��&���#, #�� ���* �#&�(/*  �� #'��� ���", , �� ��6�� &��#� #��� �/� !���#�����. �� ����'��� � #����* �� ��� ��&���#, #�� ���* �#&�(/*  �� #'��� ���", , �� ��6�� &��#� #��
'#���. :��� .� ����"����� �� ���������$� �� ��#�(/����* ������'#�,  �������/�� #�� ;������&,. ;�� �'#���. :��� .� ����"����� �� ���������$� �� ��#�(/����* ������'#�,  �������/�� #�� ;������&,. ;�� �'#���. :��� .� ����"����� �� ���������$� �� ��#�(/����* ������'#�,  �������/�� #�� ;������&,. ;�� �'#���. :��� .� ����"����� �� ���������$� �� ��#�(/����* ������'#�,  �������/�� #�� ;������&,. ;�� �'#���. :��� .� ����"����� �� ���������$� �� ��#�(/����* ������'#�,  �������/�� #�� ;������&,. ;�� �
�(��'#���� ��� #����� .� �/��� ��� #���.�(��'#���� ��� #����� .� �/��� ��� #���.�(��'#���� ��� #����� .� �/��� ��� #���.�(��'#���� ��� #����� .� �/��� ��� #���.�(��'#���� ��� #����� .� �/��� ��� #���.

 ��) "���'8���� ���&�. �� #���&'%�� � S�������*  ��� � ���",, �� &��#� #�� �� '#��� ����/���� �� ��) "���'8���� ���&�. �� #���&'%�� � S�������*  ��� � ���",, �� &��#� #�� �� '#��� ����/���� �� ��) "���'8���� ���&�. �� #���&'%�� � S�������*  ��� � ���",, �� &��#� #�� �� '#��� ����/���� �� ��) "���'8���� ���&�. �� #���&'%�� � S�������*  ��� � ���",, �� &��#� #�� �� '#��� ����/���� �� ��) "���'8���� ���&�. �� #���&'%�� � S�������*  ��� � ���",, �� &��#� #�� �� '#��� ����/���� ��
����; #�� ��� �/� !���#�����, ���$ /�� ��� ���' �� �$� #������ .� /&.�� ��)��.����; #�� ��� �/� !���#�����, ���$ /�� ��� ���' �� �$� #������ .� /&.�� ��)��.����; #�� ��� �/� !���#�����, ���$ /�� ��� ���' �� �$� #������ .� /&.�� ��)��.����; #�� ��� �/� !���#�����, ���$ /�� ��� ���' �� �$� #������ .� /&.�� ��)��.����; #�� ��� �/� !���#�����, ���$ /�� ��� ���' �� �$� #������ .� /&.�� ��)��.

��/��� &����� �� ��� �����&,��� ��� S,�� ��� � #����* , ��/��� �� ��� �)��� ���� ��
�> ;���

�,��/��� &����� �� ��� �����&,��� ��� S,�� ��� � #����* , ��/��� �� ��� �)��� ���� ��
�> ;���

�,��/��� &����� �� ��� �����&,��� ��� S,�� ��� � #����* , ��/��� �� ��� �)��� ���� ��
�> ;���

�,��/��� &����� �� ��� �����&,��� ��� S,�� ��� � #����* , ��/��� �� ��� �)��� ���� ��
�> ;���

�,��/��� &����� �� ��� �����&,��� ��� S,�� ��� � #����* , ��/��� �� ��� �)��� ���� ��
�> ;���

�,
� ����� ��) #�� #���� �+�'8�� (�� ����'�����, ����'����� ���������*,  ����������)�, ����'����� ��� ��� ����� ��) #�� #���� �+�'8�� (�� ����'�����, ����'����� ���������*,  ����������)�, ����'����� ��� ��� ����� ��) #�� #���� �+�'8�� (�� ����'�����, ����'����� ���������*,  ����������)�, ����'����� ��� ��� ����� ��) #�� #���� �+�'8�� (�� ����'�����, ����'����� ���������*,  ����������)�, ����'����� ��� ��� ����� ��) #�� #���� �+�'8�� (�� ����'�����, ����'����� ���������*,  ����������)�, ����'����� ��� ��
��� ���#�$��� ���* ����/��* �����#��,���*  ��* ����&�#,*, ����'����� ��� �� S��������  ��.�)���* ������ ���#�$��� ���* ����/��* �����#��,���*  ��* ����&�#,*, ����'����� ��� �� S��������  ��.�)���* ������ ���#�$��� ���* ����/��* �����#��,���*  ��* ����&�#,*, ����'����� ��� �� S��������  ��.�)���* ������ ���#�$��� ���* ����/��* �����#��,���*  ��* ����&�#,*, ����'����� ��� �� S��������  ��.�)���* ������ ���#�$��� ���* ����/��* �����#��,���*  ��* ����&�#,*, ����'����� ��� �� S��������  ��.�)���* ���
�&��* ��* ��� �/"�� �,���� #'���� �� &'.�* �� ���* �(���$��  #�� �� ���* �������$��, (���� �� ��� ��*�&��* ��* ��� �/"�� �,���� #'���� �� &'.�* �� ���* �(���$��  #�� �� ���* �������$��, (���� �� ��� ��*�&��* ��* ��� �/"�� �,���� #'���� �� &'.�* �� ���* �(���$��  #�� �� ���* �������$��, (���� �� ��� ��*�&��* ��* ��� �/"�� �,���� #'���� �� &'.�* �� ���* �(���$��  #�� �� ���* �������$��, (���� �� ��� ��*�&��* ��* ��� �/"�� �,���� #'���� �� &'.�* �� ���* �(���$��  #�� �� ���* �������$��, (���� �� ��� ��*
���(�$���  ��� �8'#�� #�� ��� ��,���� %�&���.���(�$���  ��� �8'#�� #�� ��� ��,���� %�&���.���(�$���  ��� �8'#�� #�� ��� ��,���� %�&���.���(�$���  ��� �8'#�� #�� ��� ��,���� %�&���.���(�$���  ��� �8'#�� #�� ��� ��,���� %�&���.

> E/6� ����'����� ��� ��/��� �� ��* ����'8��. !�� ����������� ���� �$�� %��. �������  +����� �����")�����> E/6� ����'����� ��� ��/��� �� ��* ����'8��. !�� ����������� ���� �$�� %��. �������  +����� �����")�����> E/6� ����'����� ��� ��/��� �� ��* ����'8��. !�� ����������� ���� �$�� %��. �������  +����� �����")�����> E/6� ����'����� ��� ��/��� �� ��* ����'8��. !�� ����������� ���� �$�� %��. �������  +����� �����")�����> E/6� ����'����� ��� ��/��� �� ��* ����'8��. !�� ����������� ���� �$�� %��. �������  +����� �����")�����
��� ���  �� ���, ��� ")�� ��/��� �� �&&'6��� �� �'���.�� �$����� �'����, � ����", �&+� ��* �6���&,.�#�.��� ���  �� ���, ��� ")�� ��/��� �� �&&'6��� �� �'���.�� �$����� �'����, � ����", �&+� ��* �6���&,.�#�.��� ���  �� ���, ��� ")�� ��/��� �� �&&'6��� �� �'���.�� �$����� �'����, � ����", �&+� ��* �6���&,.�#�.��� ���  �� ���, ��� ")�� ��/��� �� �&&'6��� �� �'���.�� �$����� �'����, � ����", �&+� ��* �6���&,.�#�.��� ���  �� ���, ��� ")�� ��/��� �� �&&'6��� �� �'���.�� �$����� �'����, � ����", �&+� ��* �6���&,.�#�.
� �������&�* /����, � �,S� ��+* �/��� #�� ���,� ��/��� �� 6����8)�����. �� �6������#/* #�� ��� �������&�* /����, � �,S� ��+* �/��� #�� ���,� ��/��� �� 6����8)�����. �� �6������#/* #�� ��� �������&�* /����, � �,S� ��+* �/��� #�� ���,� ��/��� �� 6����8)�����. �� �6������#/* #�� ��� �������&�* /����, � �,S� ��+* �/��� #�� ���,� ��/��� �� 6����8)�����. �� �6������#/* #�� ��� �������&�* /����, � �,S� ��+* �/��� #�� ���,� ��/��� �� 6����8)�����. �� �6������#/* #�� ��
������#����#/* ��* D��&,* ����� '&&� &�(�� �� �(���������, ��#���8��� "����, ����/&���� ���/�.������#����#/* ��* D��&,* ����� '&&� &�(�� �� �(���������, ��#���8��� "����, ����/&���� ���/�.������#����#/* ��* D��&,* ����� '&&� &�(�� �� �(���������, ��#���8��� "����, ����/&���� ���/�.������#����#/* ��* D��&,* ����� '&&� &�(�� �� �(���������, ��#���8��� "����, ����/&���� ���/�.������#����#/* ��* D��&,* ����� '&&� &�(�� �� �(���������, ��#���8��� "����, ����/&���� ���/�.

�'� ��+* ���� �������� %��&, ��'�"��� �/#� /��+ %��&���/* ��� ��� D���&� E�%/���, ���� .� ���#�,����'� ��+* ���� �������� %��&, ��'�"��� �/#� /��+ %��&���/* ��� ��� D���&� E�%/���, ���� .� ���#�,����'� ��+* ���� �������� %��&, ��'�"��� �/#� /��+ %��&���/* ��� ��� D���&� E�%/���, ���� .� ���#�,����'� ��+* ���� �������� %��&, ��'�"��� �/#� /��+ %��&���/* ��� ��� D���&� E�%/���, ���� .� ���#�,����'� ��+* ���� �������� %��&, ��'�"��� �/#� /��+ %��&���/* ��� ��� D���&� E�%/���, ���� .� ���#�,���
�6�� � ��&���#,, .� /"�� �6�� �� ����#�&��.,��� #����*  �������'���* ��* D��&,*. > ��
�> ;���

�  .��6�� � ��&���#,, .� /"�� �6�� �� ����#�&��.,��� #����*  �������'���* ��* D��&,*. > ��
�> ;���

�  .��6�� � ��&���#,, .� /"�� �6�� �� ����#�&��.,��� #����*  �������'���* ��* D��&,*. > ��
�> ;���

�  .��6�� � ��&���#,, .� /"�� �6�� �� ����#�&��.,��� #����*  �������'���* ��* D��&,*. > ��
�> ;���

�  .��6�� � ��&���#,, .� /"�� �6�� �� ����#�&��.,��� #����*  �������'���* ��* D��&,*. > ��
�> ;���

�  .�
�����/��� ���� D��&, ��� �+�, ��� &��$ #�� ��� .� ����#����,  ��+* #'���� ����� �,���� ��� ��* ���/����������/��� ���� D��&, ��� �+�, ��� &��$ #�� ��� .� ����#����,  ��+* #'���� ����� �,���� ��� ��* ���/����������/��� ���� D��&, ��� �+�, ��� &��$ #�� ��� .� ����#����,  ��+* #'���� ����� �,���� ��� ��* ���/����������/��� ���� D��&, ��� �+�, ��� &��$ #�� ��� .� ����#����,  ��+* #'���� ����� �,���� ��� ��* ���/����������/��� ���� D��&, ��� �+�, ��� &��$ #�� ��� .� ����#����,  ��+* #'���� ����� �,���� ��� ��* ���/�����
�� ���* S�������.�� ���* S�������.�� ���* S�������.�� ���* S�������.�� ���* S�������.

> ��
�> ;���

�  .� ��������� #��'�(���  ��* #����#,* ���"��,(���* �� #������ #�� ���+�� ���> ��
�> ;���

�  .� ��������� #��'�(���  ��* #����#,* ���"��,(���* �� #������ #�� ���+�� ���> ��
�> ;���

�  .� ��������� #��'�(���  ��* #����#,* ���"��,(���* �� #������ #�� ���+�� ���> ��
�> ;���

�  .� ��������� #��'�(���  ��* #����#,* ���"��,(���* �� #������ #�� ���+�� ���> ��
�> ;���

�  .� ��������� #��'�(���  ��* #����#,* ���"��,(���* �� #������ #�� ���+�� ���
���.�$ �+� %��&���)� ��� ,����. ;�� ��� �� ��".�$� �� ���&�����, ����* .� �� �����������  (�� �� #���� ��*���.�$ �+� %��&���)� ��� ,����. ;�� ��� �� ��".�$� �� ���&�����, ����* .� �� �����������  (�� �� #���� ��*���.�$ �+� %��&���)� ��� ,����. ;�� ��� �� ��".�$� �� ���&�����, ����* .� �� �����������  (�� �� #���� ��*���.�$ �+� %��&���)� ��� ,����. ;�� ��� �� ��".�$� �� ���&�����, ����* .� �� �����������  (�� �� #���� ��*���.�$ �+� %��&���)� ��� ,����. ;�� ��� �� ��".�$� �� ���&�����, ����* .� �� �����������  (�� �� #���� ��*
#�� ���* %��&���/* ��* �����.���� �&��8���� ��&&' ����%'��� �� ����6��� �� �'��� ���*  #�� �� ����  ���#�� ���* %��&���/* ��* �����.���� �&��8���� ��&&' ����%'��� �� ����6��� �� �'��� ���*  #�� �� ����  ���#�� ���* %��&���/* ��* �����.���� �&��8���� ��&&' ����%'��� �� ����6��� �� �'��� ���*  #�� �� ����  ���#�� ���* %��&���/* ��* �����.���� �&��8���� ��&&' ����%'��� �� ����6��� �� �'��� ���*  #�� �� ����  ���#�� ���* %��&���/* ��* �����.���� �&��8���� ��&&' ����%'��� �� ����6��� �� �'��� ���*  #�� �� ����  ���
��/����� �� �#�����* ��� ���#��$�  �$#�� ���������*  ��'�"��� �#����� ��� �� ��� ��'�� ���* 6�#���$� �����/����� �� �#�����* ��� ���#��$�  �$#�� ���������*  ��'�"��� �#����� ��� �� ��� ��'�� ���* 6�#���$� �����/����� �� �#�����* ��� ���#��$�  �$#�� ���������*  ��'�"��� �#����� ��� �� ��� ��'�� ���* 6�#���$� �����/����� �� �#�����* ��� ���#��$�  �$#�� ���������*  ��'�"��� �#����� ��� �� ��� ��'�� ���* 6�#���$� �����/����� �� �#�����* ��� ���#��$�  �$#�� ���������*  ��'�"��� �#����� ��� �� ��� ��'�� ���* 6�#���$� ���
����'�����.����'�����.����'�����.����'�����.����'�����.
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��� ����� '�.�� ��� .� �����$6+ /��
8,���� �� ����� ����� &�(����� ����#�, ���-
�' ��+* �������#� #���'�� ��� �&&���#�$
�&�.����$ #�� ��(#�#���/�� ���* :&&���*
�#�����* ��� #��'(����� , �� #'����� �����

����/����� �� ��� ��#�' ����, ��� �����,
�� I�'#� #�� ��* ($�+ �����"/*. ��&&�� ���
���* :&&���* ����$* #�� ������ �� ���(�-
��� ���*, �� ������ ,��� #'���#�� �+� +* '�+
�����")� #�� �.+����#,* #��' %'�� ���-
#������*,  ��"�� ���'S�� ����&���,���
���%�&��� 8+,* �� ����&����#/* ��������*
��* ���",*, ����� �6������#' ��.��� ��
��#���$����, #�� ������ ��'6��� �� �/����,
�� &'%��� ��� ��* ����&����#/* ���/*
��������* ���8���+��.

> �$��S� ����&���,��+� ���%�&��+�
���� ��* ��"/* ��� 20�$ ��)�� ���� ��#�'
���� #�� ���* ($�+.�� �����"/* ,��� ���
���#��#, ���/+* ��������/��, � #���(���,
�� ��* ��&��* ��������* ��� ��&'�� ���' ,
�����(�$ ��+����#)� ��* ;�%/�����* �+�
�������#+� �� �����'6�� �� 1915 «��/�
�+� ������+�» ��* ���8���)���* �+� ����-
&������+� 8+,* ���*, ����/&��� �� /������
(�� ��� ��#�(��� D���#/* ��(#��(���, )���
� ��&������* �� �##��,��� /��� ��&��'����
#�� "����%��� ��#����#� �()�� �� �#���,
/��+ #�� ���' ��� ���� ������� ��)��, ��
���8���+.�$� �� ���(���� ��* �&&���#,* #��
���/��#�* ����#�����*.

� �������,* ����* ��#�(���* �� #���-
(+(, ��� ��� ��'��� �������* #��/%�&�
���������#, �����'.��� #�� �� ����/&����
��� #���� #�� ��* ������,* ��� ����'8��
��� ������(� /+* ���������: #������ /#��-
��* �"���#,* ��#����#,* �������*, ��
����&����#/* ��������* «New York Life» #��
«���» ���"��).�#�� �� #���%'&&��� ��
��#���$"��* �� ����&�#� ���� �+� 53 �#�-
�������+� ��&���+�!

���' ��� �"���#/* ���#���)���* #��
/�����*, ���������#�� �����* ��� #��'&�(��
�+� ����&��./��+� ��� ���", �#����� ����-
��+� #�� �&&,�+� �&&' #�� ���(���� ���)�.
> ����' ��#����#)� �()�+� ��� �#�&�$-
.��� #��' �+� ����&����#)� �������)�  ����
;�&������� �� ��� ����, «�����#)� ����-
��)��+�» ��,(���� ��* �$� ��������* ��
���%�%���� #�� �� #���%�&, �������#)�
���)� +* ���8���+�� �� ���/����*. ��-
������ ���8���+�� ��+* ��#���$���� #��
:&&���* ���(���� �+� �&&,�+� ��� ��"��
���'S�� �� ��* ��������* ���/* ���%�&���,

�����/��� ��� #�� �� :&&���* ����� ��"��
������� #��' �� /�� 1914 #�� 1915 ��� ����
�� ���* ��������* ����"������.

> «New York Life» ��(#�#���/��, ��
���������/�� /((���� ��*, ����/��� ���
#������ �����)� ���������#�� ��� ����-
&���,��� 8+,* ��* ���",* �#����* ��#
�&�(�� :&&���*, �� ���(���� �+� ����+�
�����$� �� ���%'&&��� ��* &�(�����*
�6�)���* (�� ����"/*. ��)�� �/&��� �+�
����������/�+� ����� � /&�("�* ��� #���-
&�(�� �� �� 1031 ������� �+� ����&��-
�/�+� ���� «New York Life», � �����*
#��'&�(�* ����� ���������/��* ��� site
��* �� &�(+ ��������*:

www.greekinsuranceclaims.com, ����
������ #����* �� &'%�� #�� �� /����� ��*
���,��+* (�� ���8���+��. ������ &��-
��� �������)��� #����* ��� ����/���� ��
'���� , ����� ��((���#� ����� �� ���-
�+�� ��� ����&��%'����� ����* #���-
&�(��* ����&���/�+� ��* ��������*, ��/-
��� �� ���%�� �� ������ �����������
���� ����&,�+�� ��* ���,��+* ���,*,
(�+��,* #�� +* /����� �6�+��*, �����/-
��� ��� �  ���.����� ���%�&,* �+� ���,-
��+� ���)� -���&'"����� ��� �/��� ���
�� ���,���* ����.$������ ����«New York
Life»- ����� #���&�#��#,, #'�� ��� ��������
��� ���� ���8���$� ����"/* ��/��� ��
���%'&&��� ��* ���,���*- �6�)���* ���*
��� ���%�$&�� �6/���,* �+� ���,��+�
���)� �� ��(����� �/"�� ��� 28 	�%-
�������� ��� 2009, ��"�� �� �#���.����
���%�&&�����* ���,���* ���'��� ��#��-
�$"+� ��� .� &��.�$� #�� ���S�.

 �� �� &�(+ ���,���* �'&���� �����$�
�� ���%&�.�$� ���� ��"������#)*, ����
�/�+ Internet. X�+* ����� �$&�(�, ��8� ��
��*  ���,���* �+� ���(��+� �+� ����-
&���/�+�, �� �����* ���,���* ���%'&&�����
(�� �6/���� ��� ���%�$&�� �6/����* �6�)-
��+� �� �"/�� �� �� �&&���#' ����-
&���,��� 8+,* (Greek Life Insurance Claim
Board) ����� ���������� �� ������%'&-
&����� �&� �� ������#��#' ����"���, #���+*
/((���� ��* ���",* �&&' #�� �����-
������#' �((��/�+� ��((��)� , #�� &�6��-
�"�#/* ��'6��* .��'���, (����&�(�#�
�/���� #.�.#., ��� �� ����� �� ���#$����
���' ��.�������* �����((�8���� ���
%�%������� �����* ��� ��� � �((�(���-
�/��* ����* #���&�(��* ��* ����&����#,*
��������* +* ����&���/��*  ����� �� ����
����+�� �� ��� ���(��� ��� ����$���*,
����/��� �� ��� � ���)� ��� ���8���+��
����� '����* ���(���* ��� ����&���/���,
���������� �����)* �� ������".�� �
��#�(�����#,/��((���#, �"/�� ��� ����$�-
��* �� ��� ���(��� ��� #�� ����&���/��
���� �� &�(+ ��������.  ��(�&$����
������� ��/��� �� �)��� #����* ��� ./��
��* ���.�����* #�� ��* �����.����*
���%�&,* ��* ������* #�� �� %���#'
������#��#' ����"���, ��./���* ��� ��
������� ���%�$&�� �6/����* �6�)��+�
,�� ����� ��(#�������� ��� ����* �.�&���/*
�&&��������#���$* #�� �� ����� .� &'%��
��� ��&�#, ��'����� ��� ��� ���,����*
���8���+��*, ���/"���� �� ���#���+�,���
�� �� '���� ��� ���%'&&�� ��� ������ -
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��� ��� #����&�#��#' �����", ���'���� ��� I'��� ����/&� ��� #�8��� ��� ��� #����&�#��#' �����", ���'���� ��� I'��� ����/&� ��� #�8��� ��� ��� #����&�#��#' �����", ���'���� ��� I'��� ����/&� ��� #�8��� ��� ��� #����&�#��#' �����", ���'���� ��� I'��� ����/&� ��� #�8��� ��� ��� #����&�#��#' �����", ���'���� ��� I'��� ����/&� ��� #�8��� HORSE-
SHOE  ���� ����'��. ��("����,��� ��� ��(��+�, ��)�(� ;�������. ��) #������$��  ���� ����'��. ��("����,��� ��� ��(��+�, ��)�(� ;�������. ��) #������$��  ���� ����'��. ��("����,��� ��� ��(��+�, ��)�(� ;�������. ��) #������$��  ���� ����'��. ��("����,��� ��� ��(��+�, ��)�(� ;�������. ��) #������$��  ���� ����'��. ��("����,��� ��� ��(��+�, ��)�(� ;�������. ��) #������$��
��... &��8������� ��� ��* .���'����/* ���.��... &��8������� ��� ��* .���'����/* ���.��... &��8������� ��� ��* .���'����/* ���.��... &��8������� ��� ��* .���'����/* ���.��... &��8������� ��� ��* .���'����/* ���.

� �� ���(#� �� ���(#� �� ���(#� �� ���(#� �� ���(#
���(#,  � ��#��-���(#,  � ��#��-���(#,  � ��#��-���(#,  � ��#��-���(#,  � ��#��-
����* '�.�+��*����* '�.�+��*����* '�.�+��*����* '�.�+��*����* '�.�+��*
���� #���� ������ #���� ������ #���� ������ #���� ������ #���� ��
%'�� �� % �%& ��%'�� �� % �%& ��%'�� �� % �%& ��%'�� �� % �%& ��%'�� �� % �%& ��
�+� ��#�� �#���*,�+� ��#�� �#���*,�+� ��#�� �#���*,�+� ��#�� �#���*,�+� ��#�� �#���*,
#��' ��� ����-#��' ��� ����-#��' ��� ����-#��' ��� ����-#��' ��� ����-
���� ����#�S,���� ����#�S,���� ����#�S,���� ����#�S,���� ����#�S,
��� ��� ��#��.��� ��� ��#��.��� ��� ��#��.��� ��� ��#��.��� ��� ��#��.
����,.�#� �� �������,.�#� �� �������,.�#� �� �������,.�#� �� �������,.�#� �� ���
��'��� ����,��'��� ����,��'��� ����,��'��� ����,��'��� ����,
�������$ #�� /"���������$ #�� /"���������$ #�� /"���������$ #�� /"���������$ #�� /"��
$S�* ��&�*  75$S�* ��&�*  75$S�* ��&�*  75$S�* ��&�*  75$S�* ��&�*  75
������*. �(���-������*. �(���-������*. �(���-������*. �(���-������*. �(���-
�/�� ��� ��(����/�� ��� ��(����/�� ��� ��(����/�� ��� ��(����/�� ��� ��(���
�� �� �� �� �� Udon noodles.



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�EE>������ ;���;� I����?�>���EE>������ ;���;� I����?�>���EE>������ ;���;� I����?�>���EE>������ ;���;� I����?�>���EE>������ ;���;� I����?�>��
220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

METROPOLIS OF CHICAGO
40 E. BURTON PL. CHICAGO, IL. 60610. PHONE: (212) -337-4130
FAX: (312) 337-9391

GREEK CONSULATE-EDUCATION OFFICE
151 N. MICHIGAN AVE. #1003, CHICAGO, IL. 60601
PHONE: (312) 228-9516-17 FAX: (312) 337-228-9518

GREEK CONSULATE
650 N. ST. CLAIR ST., CHICAGO, IL. 60611. PHONE: (312) 335-3915,
FAX: (312) 335-3958

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600

�EE>��I�!�^�� �;;E>�����EE>��I�!�^�� �;;E>�����EE>��I�!�^�� �;;E>�����EE>��I�!�^�� �;;E>�����EE>��I�!�^�� �;;E>����

ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV. NICHOLAS NIKOKAVOURAS.

ASSUPTION CHURCH OF CHICAGO
6001 N. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.  ÔÉÌÏÔÇÕ ÂÁÊÁÊÏ Ó

HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL.  60154
PHONE: (708) 562-2744. REV. WILLIAM CHIGANOS

HOLY CROSS
7560 S. ARCHER RD.,  JUSTICE, IL. 60458
PHONE: (708) 594- 2040. REV. MICHAEL CONSTANTINIDIS

HOLY TRINITY
6041 W. DIVERSEY,  CHICAGO, IL. 60607
PHONE: (773) 622-5979. REV. GEORGE KALOUDIS

STS ATHNASIOS & IOANNIS
4200 N. KEELER AVE. CHICAGO, IL. 60641.  PHONE: (773) 286-3735
REV.  EMANNUEL HATZIDAKIS

ST. BASIL
733 S. ASHLAND AVE.CHICAGO IL. 60607. PHONE: (312) 243-3738
REV. CHRIS KERCHULAS

STS CONSTANTINE & HELEN
11025-45 S. ROBERETS RD. PALOS HILLS, IL. 60464
PHONE: (708) 974-3400. REV. BYRON PAPANIKOLAOU

ST. DEMETRIOS CHURCH-CHICAGO
2727 W. WINONA ST CHICAGO, IL. 60645. PHONE: (773) 561-5992
FR. APOSTOLOS N. GEORGIAFENTIS

ST. DEMETRIOS CHURCH-ELMHURST
893 CHURCH ST., ELMHURST IL. 60626.  PHONE: (630)834-7256.
REV. PANAGIOTIS MALAMIS

ST. GEORGE
2701 N. SHEFFIELD  AVE. CHICAO, IL. 60614 PHONE: (773) 525-1793
 REV. CHIRSTOS VAGIAS

ST. HARALAMBOS
7373 CALDWELL  AVE., NILES, IL. 60714 PHONE: (847) 647-8880.
 REV. CONSTANTINE BOTSIS

ST. JOHN THE BAPTIST
2350 DEMPPSTER ST. DES PLAINES, IL. 60016
PHONE: (847) 827-5519. REV. JOHN RALLIS

ST. NECTARIOS
133 . S. ROSELLE RD., PALATINE, IL. 60067 PHONE: (847) 358-5170.
 REV. PETER BAKAS

STS  PETER AND PAUL
1401 WAGNER RD., GLENVIEW, IL. 60067.  REV. ANGELO ARTEMAS

ST. SPYRIDON
12307 S. RIDGELANND AVE. PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 385-2311 REV. THLEMAHOS ALIKAKOS
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��
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��
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CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714.  PHONE: (847) 298-0700

CONCORD BANQUEIS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.  PHONE: (847) 438-0025

CRYSTAL PALACE BANQUETS
2648 DEMPSTER RD., PARK RIDGE, IL. 60068. PHONE: (847)  297-3800

FOUNTAIN BLUE
2300 MANNHEIM RD., DES PLAINES, IL. 60018.  PHONE: (847) 298-3636

�>������>������>������>������>�����
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D��"�"�����* #�� ��#��"�����* ?�������*D��"�"�����* #�� ��#��"�����* ?�������*D��"�"�����* #�� ��#��"�����* ?�������*D��"�"�����* #�� ��#��"�����* ?�������*D��"�"�����* #�� ��#��"�����* ?�������*
	�������* (��  ?���,&�#�*	�������* (��  ?���,&�#�*	�������* (��  ?���,&�#�*	�������* (��  ?���,&�#�*	�������* (��  ?���,&�#�*

�� :&&���* ��´ �&� ��� �����#, �� ���#�&�$� «�� �����
���*» ���� .� ����#��.���� �� ;/���� ?(���* ��*, .� ��*
�#�&,6�� �� �S�&� ������� �������)� ��� �����/��� #�� �
���������� ��* �&&���#,* ��&�6����*..

*  24+�� ����.�&S� #�� �6����#���/�� ����+��#�*  24+�� ����.�&S� #�� �6����#���/�� ����+��#�*  24+�� ����.�&S� #�� �6����#���/�� ����+��#�*  24+�� ����.�&S� #�� �6����#���/�� ����+��#�*  24+�� ����.�&S� #�� �6����#���/�� ����+��#�
*  ���#��'����� / ���.�������*  ���#��'����� / ���.�������*  ���#��'����� / ���.�������*  ���#��'����� / ���.�������*  ���#��'����� / ���.�������
*  ����.�&S� ����+� �� ��)&��� ��,��* , �� ����*  ����.�&S� ����+� �� ��)&��� ��,��* , �� ����*  ����.�&S� ����+� �� ��)&��� ��,��* , �� ����*  ����.�&S� ����+� �� ��)&��� ��,��* , �� ����*  ����.�&S� ����+� �� ��)&��� ��,��* , �� ����

�&8"�_����&8"�_����&8"�_����&8"�_����&8"�_���
* D��"����.����* ��������* (�� ����,&�#�* #��' ���* D��"����.����* ��������* (�� ����,&�#�* #��' ���* D��"����.����* ��������* (�� ����,&�#�* #��' ���* D��"����.����* ��������* (�� ����,&�#�* #��' ���* D��"����.����* ��������* (�� ����,&�#�* #��' ���

������� (���#��/* #&�) ��((��)�������� (���#��/* #&�) ��((��)�������� (���#��/* #&�) ��((��)�������� (���#��/* #&�) ��((��)�������� (���#��/* #&�) ��((��)�
*  �&&���#� ��.���6� ����##&,�� #�� E������(��**  �&&���#� ��.���6� ����##&,�� #�� E������(��**  �&&���#� ��.���6� ����##&,�� #�� E������(��**  �&&���#� ��.���6� ����##&,�� #�� E������(��**  �&&���#� ��.���6� ����##&,�� #�� E������(��*
*  !�"������ ���+��#, �6��&���,  ���'&��� (�� ��#��"-*  !�"������ ���+��#, �6��&���,  ���'&��� (�� ��#��"-*  !�"������ ���+��#, �6��&���,  ���'&��� (�� ��#��"-*  !�"������ ���+��#, �6��&���,  ���'&��� (�� ��#��"-*  !�"������ ���+��#, �6��&���,  ���'&��� (�� ��#��"-

���� .�������  ���� .�������  ���� .�������  ���� .�������  ���� .�������  Medicaid & Ìedicare
��� �����������* �&��������* (�� �� ;/���� #�� (�� ���

����#�S� ��� ")�� ����#�&�$�� ���#���+�,���� ���
��&/�+��:

 (847) 459-8700.
!+��'� B����� (�� �����#,   ����������. D���#������ ����

30 ��&�� %����� ��� ��#'(��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com
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�6�+�� #�� �� 8��,��� ����.���, �����-
��$���� #��' %'��, ����"���. �/&�*, �6�8��
�� �����+.�� ��� �� ��'�"��� ������������
��#���$"�� ���8���+��* ��� ��� ����
����&���/��, �&&' ���� /��* ��� ����$*
���%'&&�� ��� ������$���� ������ #��
������6�� ��� ����� ���(���* ��� ����&��-
�/���, ���� ���� ����* .� &'%�� �� �$��&�
��* ���8���+��* ��� �����/�� ��� ��
����&���,��� ���%�&���.

> ��'(#� �� ������+.�$� ��� ��
������� ������������ :&&���*, ����6$ �+�
����+� #�� ���(����* (�� �� ����� ./��
����� ��('&�, �����/��� ��� � �� &�(+
���8���+�� .� �����&/��� (�� ����*

��#���$"��* ��������)��* ��* ��� &'-
%��� /�� �������#� ��#�����#� %�,.���,
��� ���(�, ��� �� .��/&�� ��* ��(#�����*
��#������* ����� ����., ��) �� ���/����*
#�� �� �����'���* ��* ��#�����#,* #����*
����� (�+��/* �� �&��*. ��� ��� '&&�
��+*, #�� ���� .� ���.���$�� �� �����+
���������, � ���8���+�� ���, .� �����-
&/��� ��� �.�#, �#��������� ���$ /��+
#�� ���' ��� ���� ��&&' "����' ���(-
�+�����#�� �� #'����� ����� �� #�-
#��"��* #�� �� �'������ ��� ��/��� �/��*
��� �&&������$ �� ��� ��� ��* ���#�-
&�����* ������#' (�� �� /.��* ��* �����-
���*.

�� ����� ��;������;>��� ����� ��;������;>��� ����� ��;������;>��� ����� ��;������;>��� ����� ��;������;>�
;����
�>�, �>�
�;����
�>�, �>�
�;����
�>�, �>�
�;����
�>�, �>�
�;����
�>�, �>�
�

!�;���?�I�!�;���?�I�!�;���?�I�!�;���?�I�!�;���?�I�
���J>��
�>�;���J>��
�>�;���J>��
�>�;���J>��
�>�;���J>��
�>�;

(��� ��&.5)(��� ��&.5)(��� ��&.5)(��� ��&.5)(��� ��&.5)

	
�������J	
�������J	
�������J	
�������J	
�������J

��� ��� ����, �+� �����'�+�. �� ��+��(+����/* ��* ��('�+��*: � ����#���*��� ��� ����, �+� �����'�+�. �� ��+��(+����/* ��* ��('�+��*: � ����#���*��� ��� ����, �+� �����'�+�. �� ��+��(+����/* ��* ��('�+��*: � ����#���*��� ��� ����, �+� �����'�+�. �� ��+��(+����/* ��* ��('�+��*: � ����#���*��� ��� ����, �+� �����'�+�. �� ��+��(+����/* ��* ��('�+��*: � ����#���*
!��,����*, � ���������,*  ����&�* ������#'#�* #�� � �������&���* ��*.!��,����*, � ���������,*  ����&�* ������#'#�* #�� � �������&���* ��*.!��,����*, � ���������,*  ����&�* ������#'#�* #�� � �������&���* ��*.!��,����*, � ���������,*  ����&�* ������#'#�* #�� � �������&���* ��*.!��,����*, � ���������,*  ����&�* ������#'#�* #�� � �������&���* ��*.

!$� ��������* ���������/* �+� �&&���#)� (����'�+�: � I���+��*!$� ��������* ���������/* �+� �&&���#)� (����'�+�: � I���+��*!$� ��������* ���������/* �+� �&&���#)� (����'�+�: � I���+��*!$� ��������* ���������/* �+� �&&���#)� (����'�+�: � I���+��*!$� ��������* ���������/* �+� �&&���#)� (����'�+�: � I���+��*
��������&�* #�� � ���,� D$�+� ������#�&'��.��������&�* #�� � ���,� D$�+� ������#�&'��.��������&�* #�� � ���,� D$�+� ������#�&'��.��������&�* #�� � ���,� D$�+� ������#�&'��.��������&�* #�� � ���,� D$�+� ������#�&'��.

� �������&���* ��* %��%�$����* ��� !�. ���/�� ����������� �'��� (��� �������&���* ��* %��%�$����* ��� !�. ���/�� ����������� �'��� (��� �������&���* ��* %��%�$����* ��� !�. ���/�� ����������� �'��� (��� �������&���* ��* %��%�$����* ��� !�. ���/�� ����������� �'��� (��� �������&���* ��* %��%�$����* ��� !�. ���/�� ����������� �'��� (��
���  ��'�� ���  #�� (�� ��� ���&�� ��� (�� �� �&&���#' ��'�����.���  ��'�� ���  #�� (�� ��� ���&�� ��� (�� �� �&&���#' ��'�����.���  ��'�� ���  #�� (�� ��� ���&�� ��� (�� �� �&&���#' ��'�����.���  ��'�� ���  #�� (�� ��� ���&�� ��� (�� �� �&&���#' ��'�����.���  ��'�� ���  #�� (�� ��� ���&�� ��� (�� �� �&&���#' ��'�����.

��("����,��� ���� "��+��� ��* �&&��������#���#,* �#������* ��� ������("����,��� ���� "��+��� ��* �&&��������#���#,* �#������* ��� ������("����,��� ���� "��+��� ��* �&&��������#���#,* �#������* ��� ������("����,��� ���� "��+��� ��* �&&��������#���#,* �#������* ��� ������("����,��� ���� "��+��� ��* �&&��������#���#,* �#������* ��� ����
�����, ��* �������&�* �6/�&�6�� �� ��� ��&������� ��* ������,* ���*.�����, ��* �������&�* �6/�&�6�� �� ��� ��&������� ��* ������,* ���*.�����, ��* �������&�* �6/�&�6�� �� ��� ��&������� ��* ������,* ���*.�����, ��* �������&�* �6/�&�6�� �� ��� ��&������� ��* ������,* ���*.�����, ��* �������&�* �6/�&�6�� �� ��� ��&������� ��* ������,* ���*.

�$��+�� �� ��* ��)��* ���&$���*, �
��+��(���* '�.�+��* ��� ������".�#� ��
��� �$("����, ���' ��� �����+���#, (���-
��#, ���* ���������. ����,��� �����/��� �
�6��'���, ���.

� ��&������* ��� ���* �����$* ��� /8���
���� ��� 30.000 "����� #�� (�� ��('&�*
"����#/* ��������* ��(#����#��� �� ��
�$("���� ��.�)���� ����* ��� ���+��_#'
��'��.

> 8+, ��� ��.�)��� ��� ��'������&
,��� �6������#' ���'�����, #���)��* #��
��&$ �$�����, +����� �� (������#� ���
����$�+�� ����).�#� 830.000 "�����,
���' ��� ��)�� ���'���, ���, (�� �� ���-
#+��#�����.�� ���* ��/��* ��*. ��������
��� ��'�� ��+�����+� ���������+� ���
��� #�.�(��, �%'���� ��'��� ��� ��'�����
�������$��� �6�&�#��#,* ��.�+��&�(��* ���
��6 �&��# ��* E��S��*  ���#���+�� /�� ���
�� ��(�&$���� ����������#' �����$(����
�+� ��&�����+� "���+�, ��� ���#+-
��#������� �&/�� ��� 60% ��� DNA ���
��.�)��� ��� ��'������&.

�$��+�� �� ���* �����,����*, �� ��'�-
�����& ��"�� �6���� �� ���* �$("�����*
��.�)���* ��� �#������� �� ��&�$�.

��� ��)�� ���' � ����������#, /�����
#��'���� �� ���&$��� ��� �&&�&��"�� ���
(������� �#����� ��� ��.�#������� ��.�+-
������$* ��� �,�� �� ����' ��� ��� ���
#��&'�� ��'���� ��� ��������, ���� #��
/#��� ��� ���'���, ��� ���� ��� �#����-
=�'��* "�&�'��* "�����.

�� %���#� ��)���� ��� /.���� �� ����-
�,����* ,��� ���� ��"��, ����� � (������#,
�"/�� ��� ��'������& (Homo neander-
thalensis), ��� .�+������ � ��((���#' �&�-
��/�����* ���(���* ��� �$("����� ��.�)-
��� (Homo sapiens) #�� �� �/&�� ���� ����� ��
(������#� �����#� ��� ��.�)����� �����*.

��+�,���� ��� .� "�����.�� "����* (��
�� ������.�$� ������ �� ��)�� ����/-
����� ��* /�����* ��� (������#�$ �����-
��$��� ,��� ���������#�:

> ���#����#��#, ��'&��� ��� DNA �+�
��.�)�+� ��� ��'������& ��� ����/"��
�����6��* ��� �� ��+��(���� '�.�+���
������".�#�� (�����#' �� ���* �$("�����*
��.�)���* ������ �� ���������* �� ��
(�����#� �&�#� ��� �$("����� ��.�)���
6������$� �� 99%.

������ �� ���������&�#� DNA �� /"��
�&'"����* ������/* �� �� DNA ��� �$("-
����� ��.�)���, +����� �� �$� ����
�#��� #�� ���� ��(#����#���� ���� ���)-
�� ��� ������".�#�� ����6$ ���*.

?�,�6� «��&$ ���������/��» ������-
���' �+� ��'������& ��� (�����#, ���#�&��
�+� �$("���+� �&�.���)� ���� ���)��,
����8�� � #. ��'���. �� ����"��� ���"����
��� � ������6�� ,��� ��'��� #�� '���� &�(�
�"�� ��� DNA �+� �$("���+� ��.�)�+�.

���&�.)�������&�.)�������&�.)�������&�.)�������&�.)����
�6���� ���������#, �� �� ��� (�+��8���

,��� � �����#���� ��* ����������#,* /���-
��*, �� �����/�� ��� ��� ������� "����� ���

��,�#��� �����,.�#�� ��#'��* ���&�.+-
�/�� ���' ��'������& �&�#��* 40.000 /+*
70.000 ��)� ��� ��"�� ���#�&��.�� ��
���+��_#' ��'�� ��* ;������*, ��* +-
���*, ��* ��������* #�� ��* �������*.

�� ���.��� ��� DNA ��� �6,".� ���
70 ���' #��/����� �����, �� �������(��
��* %�%&��.,#�* ��� ���������&�#�$ DNA
��� �����&����� ��� 3,7 8�$(� %'��+� /���
��+* �� �����,����* ���#�&�$� #'.� /��
��� �� ���#���' (�'����� ��� (�����#�$
#)��#�.

���� ����' ��� ��������� ��� DNA
��� ��.�)��� ��'������& #�� ��� �$(-
"����� ��.�)���, � #�.�(��,* ��'���
����� ���/�����*: ����� ���' ��&$ �$-
�#�&� �� ���#�����* ������/* ����6$ ���
DNA ���* ��'������& #�� ��� ��������"��
(�����)����* ���* �$("����� ���+�����,
����#���$ , ���'��.

����6$ �+� �����'�+�, ��('&�* ����-
���* ����� #�� ���� ��� ����' ����
�#������� ��* ���&��*.

�� ��'������& ��"�� �6���� �� ���*
�$("�����* ��.�)���* ��� �#������� ��
��&�$�, #�.)* ����'8����� ��8� ��* /��
��(#�#���/�� (������ ��� �"���8���� �� ���
&�(� #�� �� (&)���.


�����, #�.)* ��&&' (������ �"���-
8����� �� ���,� ��� �#������� .� "�����-
��$� �����������* /�����*, ���(���-
��8��� �� �����,����*.

�� ��)���� ��� �����/��� #�� .�
���������� ����#�� ����� #�� �� #����������:
�� ,��� ���� ��� ���#'&��� ��� �6��'-
���� �+� ��'������&; �� �/"�� �)��
����"��� ����(���$� ��� � &�(�* ��* �6�-
�'����* ��'�"�� ��� DNA �+�
��'������&.

> ���'����� �� ���* ��'������&> ���'����� �� ���* ��'������&> ���'����� �� ���* ��'������&> ���'����� �� ���* ��'������&> ���'����� �� ���* ��'������&
�� ��)�� ���&�.)���� ��'������&

���#�&$�.�#�� �� ��� ���&�' ��� ���-
����� �� 1856, ���� "����� ��(����� ���
�� ���������� ��� %�%&��� «> #���(+(,
�+� ���)�» ��� ;. !��%����.

�� �#&�����'"�&�� ��'������& ����� ��
��� ������ �6�&�#��#' ��((����* ��� Homo
Sapiens, #�� (�� ��&&' "����� � �&�.����*
���* ��&+����� ��� �� D������� �/"�� ���
�%���#, "�������� #�� ��� �� ����,&
�/"�� �� ��8���#���'�.

�� �$("����� '�.�+��� /������ ����
���)�� ������� 40.000 "����� ����.

�/�� �� 10.000 "����� ��� ��� '��6�
���*, �� ��'������& ��"�� �"���� �6���-
������ ��� ��� ,�����. �� �� �� �$� ����
������'(����� ����6$ ���* �����&��
������ /�����* ����'"�* ����6$ �+�
���������+�.

� �(#/��&�* �+� ��'������& ,���
������� 10% ��(�&$����* ��� ����� �+�
Homo Sapiens, ��) � �+��&/� ���* �+-
����#, #����#��, ��$* %�,.��� �� ���/-
6��� #��' ��� ������� �+� ��(��)�+�.

�>�>¨"�I���"�>�>¨"�I���"�>�>¨"�I���"�>�>¨"�I���"�>�>¨"�I���"

	+* ��� 	+* ��� 	+* ��� 	+* ��� 	+* ��� DNA ���������������
��'������&��'������&��'������&��'������&��'������&
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Papagalino
European Pastry Shop Specializing in the
Finenst European Cakes and Pastries.

9014 Milwaukee Ave. Niles , Ill. 60714

Phone: (847) 803-9260
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�&�#������ ��* ������* ���(�/* ��* 8+,* ��*  #���&�#������ ��* ������* ���(�/* ��* 8+,* ��*  #���&�#������ ��* ������* ���(�/* ��* 8+,* ��*  #���&�#������ ��* ������* ���(�/* ��* 8+,* ��*  #���&�#������ ��* ������* ���(�/* ��* 8+,* ��*  #��
#����� ���* ('���*, ��* %�������*,�� (��/.&�� ,#����� ���* ('���*, ��* %�������*,�� (��/.&�� ,#����� ���* ('���*, ��* %�������*,�� (��/.&�� ,#����� ���* ('���*, ��* %�������*,�� (��/.&�� ,#����� ���* ('���*, ��* %�������*,�� (��/.&�� ,
������,���� #���+��#, , ��#�(�����#, �#�,&+�� ���������,���� #���+��#, , ��#�(�����#, �#�,&+�� ���������,���� #���+��#, , ��#�(�����#, �#�,&+�� ���������,���� #���+��#, , ��#�(�����#, �#�,&+�� ���������,���� #���+��#, , ��#�(�����#, �#�,&+�� ���
8+����, ��'�����.8+����, ��'�����.8+����, ��'�����.8+����, ��'�����.8+����, ��'�����.

OPA RESTAURANT
2550 S. RAINBOW BLVD. SUITE W1

LAS VEGAS, NEVADA, 89146
PHONE: (702) 876-3737- FAX: (702) 876-3721

Las Vegas. > ��� �����"���, #������&���#� ��&� ���  ��* �����#,*. b�.��� ��) (�� �� 6�#���������� #�� �� ��#��'���� ���. > ��� �����"���, #������&���#� ��&� ���  ��* �����#,*. b�.��� ��) (�� �� 6�#���������� #�� �� ��#��'���� ���. > ��� �����"���, #������&���#� ��&� ���  ��* �����#,*. b�.��� ��) (�� �� 6�#���������� #�� �� ��#��'���� ���. > ��� �����"���, #������&���#� ��&� ���  ��* �����#,*. b�.��� ��) (�� �� 6�#���������� #�� �� ��#��'���� ���. > ��� �����"���, #������&���#� ��&� ���  ��* �����#,*. b�.��� ��) (�� �� 6�#���������� #�� �� ��#��'���� ���
�$"� ��*. > �$"� ��+* "���(�&' ���� �� ����#�$*. !�� ����'8��, ��+* ��� '&&� ���'. �#���� ��� ���(����#' .� ./&��� �)�� ������$"� ��*. > �$"� ��+* "���(�&' ���� �� ����#�$*. !�� ����'8��, ��+* ��� '&&� ���'. �#���� ��� ���(����#' .� ./&��� �)�� ������$"� ��*. > �$"� ��+* "���(�&' ���� �� ����#�$*. !�� ����'8��, ��+* ��� '&&� ���'. �#���� ��� ���(����#' .� ./&��� �)�� ������$"� ��*. > �$"� ��+* "���(�&' ���� �� ����#�$*. !�� ����'8��, ��+* ��� '&&� ���'. �#���� ��� ���(����#' .� ./&��� �)�� ������$"� ��*. > �$"� ��+* "���(�&' ���� �� ����#�$*. !�� ����'8��, ��+* ��� '&&� ���'. �#���� ��� ���(����#' .� ./&��� �)�� �����
/�� ������������ �&&���#� ��(��� �� �������� (�$��. �� �&&���#� ���������� «���» ��� �����&��� ��* ����/�* 	+#'   #�� ���/�� ������������ �&&���#� ��(��� �� �������� (�$��. �� �&&���#� ���������� «���» ��� �����&��� ��* ����/�* 	+#'   #�� ���/�� ������������ �&&���#� ��(��� �� �������� (�$��. �� �&&���#� ���������� «���» ��� �����&��� ��* ����/�* 	+#'   #�� ���/�� ������������ �&&���#� ��(��� �� �������� (�$��. �� �&&���#� ���������� «���» ��� �����&��� ��* ����/�* 	+#'   #�� ���/�� ������������ �&&���#� ��(��� �� �������� (�$��. �� �&&���#� ���������� «���» ��� �����&��� ��* ����/�* 	+#'   #�� ���
�������#�,�� ���  �'���� �'��� ��� �������#�,�� ���  �'���� �'��� ��� �������#�,�� ���  �'���� �'��� ��� �������#�,�� ���  �'���� �'��� ��� �������#�,�� ���  �'���� �'��� ��� 2550 S. RAINBOW BLVD. SUITE W1,  �� ��&/�+�� (702) 876-3737, (�� "����� �)�� /(��� ��  �� ��&/�+�� (702) 876-3737, (�� "����� �)�� /(��� ��  �� ��&/�+�� (702) 876-3737, (�� "����� �)�� /(��� ��  �� ��&/�+�� (702) 876-3737, (�� "����� �)�� /(��� ��  �� ��&/�+�� (702) 876-3737, (�� "����� �)�� /(��� ��
#����$(��� �+� ��#�(��)� ����#���)� ��� E�* D�(#�*. �#�� %���#���  ��� ��&�6����, ��� ����������, #�� ��* ����(���#/*  (�$���*#����$(��� �+� ��#�(��)� ����#���)� ��� E�* D�(#�*. �#�� %���#���  ��� ��&�6����, ��� ����������, #�� ��* ����(���#/*  (�$���*#����$(��� �+� ��#�(��)� ����#���)� ��� E�* D�(#�*. �#�� %���#���  ��� ��&�6����, ��� ����������, #�� ��* ����(���#/*  (�$���*#����$(��� �+� ��#�(��)� ����#���)� ��� E�* D�(#�*. �#�� %���#���  ��� ��&�6����, ��� ����������, #�� ��* ����(���#/*  (�$���*#����$(��� �+� ��#�(��)� ����#���)� ��� E�* D�(#�*. �#�� %���#���  ��� ��&�6����, ��� ����������, #�� ��* ����(���#/*  (�$���*
��� /��+ #�� ����+���' /"��� �����.��. ���������� «���»,  ��  ���������� �+� �&&,�+�  ��� E�* D/(#�*. ��&/�+��  (702)  876-��� /��+ #�� ����+���' /"��� �����.��. ���������� «���»,  ��  ���������� �+� �&&,�+�  ��� E�* D/(#�*. ��&/�+��  (702)  876-��� /��+ #�� ����+���' /"��� �����.��. ���������� «���»,  ��  ���������� �+� �&&,�+�  ��� E�* D/(#�*. ��&/�+��  (702)  876-��� /��+ #�� ����+���' /"��� �����.��. ���������� «���»,  ��  ���������� �+� �&&,�+�  ��� E�* D/(#�*. ��&/�+��  (702)  876-��� /��+ #�� ����+���' /"��� �����.��. ���������� «���»,  ��  ���������� �+� �&&,�+�  ��� E�* D/(#�*. ��&/�+��  (702)  876-
3737.3737.3737.3737.3737.
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�" � ����8'&� ��� &/(���� ���'&���! ����� �� ��'�"��� ����*�" � ����8'&� ��� &/(���� ���'&���! ����� �� ��'�"��� ����*�" � ����8'&� ��� &/(���� ���'&���! ����� �� ��'�"��� ����*�" � ����8'&� ��� &/(���� ���'&���! ����� �� ��'�"��� ����*�" � ����8'&� ��� &/(���� ���'&���! ����� �� ��'�"��� ����*
���'&���* �� ����* ���������#/* �������*. ��&�* �&��)���* ������'&���* �� ����* ���������#/* �������*. ��&�* �&��)���* ������'&���* �� ����* ���������#/* �������*. ��&�* �&��)���* ������'&���* �� ����* ���������#/* �������*. ��&�* �&��)���* ������'&���* �� ����* ���������#/* �������*. ��&�* �&��)���* ���
����������#����#,, �� ���  � ���'&��� (�� �� ����#�����, ���'  ���'&�������������#����#,, �� ���  � ���'&��� (�� �� ����#�����, ���'  ���'&�������������#����#,, �� ���  � ���'&��� (�� �� ����#�����, ���'  ���'&�������������#����#,, �� ���  � ���'&��� (�� �� ����#�����, ���'  ���'&�������������#����#,, �� ���  � ���'&��� (�� �� ����#�����, ���'  ���'&���
(�� �� �����; ���� ���/"��� � ���'&��� �&���$��*, ���' � ���'&��� 8+,*,(�� �� �����; ���� ���/"��� � ���'&��� �&���$��*, ���' � ���'&��� 8+,*,(�� �� �����; ���� ���/"��� � ���'&��� �&���$��*, ���' � ���'&��� 8+,*,(�� �� �����; ���� ���/"��� � ���'&��� �&���$��*, ���' � ���'&��� 8+,*,(�� �� �����; ���� ���/"��� � ���'&��� �&���$��*, ���' � ���'&��� 8+,*,
�/&�* � ����&��+����#,. ;�� � #'.� ��� ��� ���������#, �������. D���/&�* � ����&��+����#,. ;�� � #'.� ��� ��� ���������#, �������. D���/&�* � ����&��+����#,. ;�� � #'.� ��� ��� ���������#, �������. D���/&�* � ����&��+����#,. ;�� � #'.� ��� ��� ���������#, �������. D���/&�* � ����&��+����#,. ;�� � #'.� ��� ��� ���������#, �������. D��
�����', ��'�"�� ��� #�� ���� ������� ��� �� ����&�8�� �� �'���; #�� %/%��������', ��'�"�� ��� #�� ���� ������� ��� �� ����&�8�� �� �'���; #�� %/%��������', ��'�"�� ��� #�� ���� ������� ��� �� ����&�8�� �� �'���; #�� %/%��������', ��'�"�� ��� #�� ���� ������� ��� �� ����&�8�� �� �'���; #�� %/%��������', ��'�"�� ��� #�� ���� ������� ��� �� ����&�8�� �� �'���; #�� %/%���
��'�"��. E/(���� American Family #�� ��(#���&/(����   ����6$ �+� ��'�"��. E/(���� American Family #�� ��(#���&/(����   ����6$ �+� ��'�"��. E/(���� American Family #�� ��(#���&/(����   ����6$ �+� ��'�"��. E/(���� American Family #�� ��(#���&/(����   ����6$ �+� ��'�"��. E/(���� American Family #�� ��(#���&/(����   ����6$ �+� FOR-
TUNE 500. g�'�"�� #�� /��* ����&���,*,  ��� ���� ���,� ��� �������g�'�"�� #�� /��* ����&���,*,  ��� ���� ���,� ��� �������g�'�"�� #�� /��* ����&���,*,  ��� ���� ���,� ��� �������g�'�"�� #�� /��* ����&���,*,  ��� ���� ���,� ��� �������g�'�"�� #�� /��* ����&���,*,  ��� ���� ���,� ��� �������
�������-�+��$�� #�� #���� '&&�. ����")* ��'�"�� &/(����  E�#�$�(�*�������-�+��$�� #�� #���� '&&�. ����")* ��'�"�� &/(����  E�#�$�(�*�������-�+��$�� #�� #���� '&&�. ����")* ��'�"�� &/(����  E�#�$�(�*�������-�+��$�� #�� #���� '&&�. ����")* ��'�"�� &/(����  E�#�$�(�*�������-�+��$�� #�� #���� '&&�. ����")* ��'�"�� &/(����  E�#�$�(�*
�'�(#�� –����8����* �/&�* �� ����#/��&�� &�����.  :��* ����&���,*,�'�(#�� –����8����* �/&�* �� ����#/��&�� &�����.  :��* ����&���,*,�'�(#�� –����8����* �/&�* �� ����#/��&�� &�����.  :��* ����&���,*,�'�(#�� –����8����* �/&�* �� ����#/��&�� &�����.  :��* ����&���,*,�'�(#�� –����8����* �/&�* �� ����#/��&�� &�����.  :��* ����&���,*,
��� ������� /�� ���&�. ;�� �� ������������: � E�#�$�(�*, ��� ��&'�� #����� ������� /�� ���&�. ;�� �� ������������: � E�#�$�(�*, ��� ��&'�� #����� ������� /�� ���&�. ;�� �� ������������: � E�#�$�(�*, ��� ��&'�� #����� ������� /�� ���&�. ;�� �� ������������: � E�#�$�(�*, ��� ��&'�� #����� ������� /�� ���&�. ;�� �� ������������: � E�#�$�(�*, ��� ��&'�� #��
��* ��� (&)���*, .� ��* %��� ��� ���'&��� ��� ������#������� ������* ��� (&)���*, .� ��* %��� ��� ���'&��� ��� ������#������� ������* ��� (&)���*, .� ��* %��� ��� ���'&��� ��� ������#������� ������* ��� (&)���*, .� ��* %��� ��� ���'&��� ��� ������#������� ������* ��� (&)���*, .� ��* %��� ��� ���'&��� ��� ������#������� ����
���(����#, ��#�����#, ��* #��'����� #�� .� ��* (&��)��� "�,����..���(����#, ��#�����#, ��* #��'����� #�� .� ��* (&��)��� "�,����..���(����#, ��#�����#, ��* #��'����� #�� .� ��* (&��)��� "�,����..���(����#, ��#�����#, ��* #��'����� #�� .� ��* (&��)��� "�,����..���(����#, ��#�����#, ��* #��'����� #�� .� ��* (&��)��� "�,����..
E�#�$�(�* &�����  (708) 344-1566E�#�$�(�* &�����  (708) 344-1566E�#�$�(�* &�����  (708) 344-1566E�#�$�(�* &�����  (708) 344-1566E�#�$�(�* &�����  (708) 344-1566.....

���'��* ��* ���������* ��� �8���$ #�� ;����� ������#�$��� ��* �#������/* ���* ������'��* ��* ���������* ��� �8���$ #�� ;����� ������#�$��� ��* �#������/* ���* ������'��* ��* ���������* ��� �8���$ #�� ;����� ������#�$��� ��* �#������/* ���* ������'��* ��* ���������* ��� �8���$ #�� ;����� ������#�$��� ��* �#������/* ���* ������'��* ��* ���������* ��� �8���$ #�� ;����� ������#�$��� ��* �#������/* ���* ���

��'�#���  ��������#)� �#��&)��+� (�� ��� 60� ��/���� ��* ���6�������* ���*.��'�#���  ��������#)� �#��&)��+� (�� ��� 60� ��/���� ��* ���6�������* ���*.��'�#���  ��������#)� �#��&)��+� (�� ��� 60� ��/���� ��* ���6�������* ���*.��'�#���  ��������#)� �#��&)��+� (�� ��� 60� ��/���� ��* ���6�������* ���*.��'�#���  ��������#)� �#��&)��+� (�� ��� 60� ��/���� ��* ���6�������* ���*.
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��� ���.�)���� ��* �����#���#,* �6+��-
��#,* ��&���#,* ��� ./���� �&&���#�$ �����-
�/�����* 8,���� � ���������,* �.�.�. ����-
�/����* >.�.�. �� ������&, ��� ���* ���
����'# ���'�� �� ��� ��#����� ��* ��#+-
�����* ��� +* 44��  ���/���� �+� >�+�/�+�
��&����)�.

� #. ��������&�* ����,���� ��� � �&&�-
�������#���#, #�������� ����%&/��� ����
�&&�(, ��* �����#���#,* ��&���#,* � �����
��� �������� ����&.�� �(����� ��� �������
#�� ���������� ��* ����./���* ��� D�&#'���,
���%'&&����* ���� ������.��������� ��*
����������&�#,* ���)��*.

����#�����, � ���������,* ��� �.�.�.
�����/����* >.�.�. ����/�.�#� ���

;�����#�, ���� ����%���� ��� �&&���#�$
���/���� ")��� ��� ��� ����#��, ����
#��'�+�� ����%���� �+� ��.�+���+� #��
.���#����#)� ��#��+�'�+� ���* ������)���*
��� ��#������#�$ �������"���� #�� ��*
�"�&,* ��* �'&#�*,  ���� #����'���� �+�
��.�+���+� ��#��+�'�+� �+� �&&,�+� ��*
D������ >������ #�� ��� ./�� ��* ��������*
��* �.�.!.�.

�&�#&��� � ������&, ��� #����� ���-�&�#&��� � ������&, ��� #����� ���-�&�#&��� � ������&, ��� #����� ���-�&�#&��� � ������&, ��� #����� ���-�&�#&��� � ������&, ��� #����� ���-
�����&�� /"�� +* �6,*:�����&�� /"�� +* �6,*:�����&�� /"�� +* �6,*:�����&�� /"�� +* �6,*:�����&�� /"�� +* �6,*:

�� �����#���� �&&���#,* ���/&����* #��
����#����� �� �.�.�. �����/����* >.�.�. ��*
��("������� �� ��� ��#����� ��* ��#+�����*
#�� ��* ��'&�S�* �+� #�.�#���+� ��* +*
44�� ���/���� ��* ��������* ���,* ")��*
�+� >�+�/�+� ��&����)�.

����#�&��.,���� ��� ��������/��
����#�,��� ���&�� ��* �� �����+�/�� ���
�&���� (�� �� /.��* ��* #�� ����"��/�� ���
������� (�� ��� ��+��$���� ��&� ��� ��
>.�.�. ��/��� �� ������������� ���.�)*
���8��)���* ��#���* &$���* ���� ������-
�)���� �+� ����./��+�.

 ����#�&��.,���� �� .������� ��*

.���#/* ������'���* ��� /"��� ���-
#�&/��� � �#&�(, ��* #�� �� &�(�� ��*
���� ���� �&&'�� ��� #�� ���$����
���� ���)��.  ���.��.,#��� �����-
�'���� #�� "��' (�� ��������#' �"�&��
(�� �� �/� ��* ������� ��� ��(/* ���
��� �� �����/����. ����� ������ ���
�&�#&���* � #����* ����� /�����* ��
�(#�-&�'��� �� �/� �(���� �� .�������
#�� �&����.

�����)*, �#��� #�� ���* ��)��*
��/��* ��* ��'&�S�* �+� #�.�#���+�
��*, #�.)* �6��'8��� �� ���.�, ./����,
+* �����#���� ��&���* �&&���#,* #���-
(+(,*, ���.���$�� �� �/����� ����
�����", ��* ��� ����' .��'-�+� ��*
�����#���#,* �6+����#,* ��&���#,* ��
����� ��* ������/���� +* #��������:

> ;$���* �����/��� ���� #���",
�+� ����#�#)� ��������'�+� #�� ����-
#�#' ��"���#' �����&'�� #��' ���-
�'&�S� ����%�'8��� ��� ���/��� ")��
��* �&&'��*, � ����� ����� �/&�* ���
���� #�� ��* ���+��_#,* ��)��+*.
��� ���� ���(�,, %���#' .���#����#' #��
��.�)���� ��#��)���� #������)����
���* ������)���* ��� �&&���#�$ ��.�-
��6�� �������"���� ���� ;+�������-
��$��&� #�� ���� ���(������ &������-
(��* ��* �"�&,* ��* �'&#�*.

> �����#���#, �6+����#, ��&���#,
#��' ��* ����(�$����* #�� #���+*
��������*  #�%���,���*  �(����� ��
./���� �+� ��.�+���+� ��#��+�'�+�
��* ����������* �+� �&&,�+� ���
D����� b����� ���� �&%���� #��
/������- �(��)���* ��� �������- ��
�S��,��� ��* �&&���#/* ������#/* ����-
�'.���* (�� ��� ���&��� �+� ������)�
��* �� ��� #�%/����� ��* �.�.!.�. >
�����#���#, #�%/�����, ����()���*
�������)* #�� �� ����.��� �� ��* ��-
�+��_#/* ")��* ����,�+* ���(�)����
�� �/� �������� ��* �.�.!.�., ./�� ���
�����&�� �� %'�� ��� ���%&,����*
����6$ �+� �$� "+�)�.

;$��� �������,
+* �&&��������#���#, ;��������

����%&/����� ���� ���.�)���� ��*
�����#���#,* �6+����#,* ��&���#,* ���
��� #�%/����, ��* #�.)* ��� ����&-
.�� /"�� ������6�� '(���� ��* �������* #��
���������� �����* ����./��+� ��� D�&-
#'��� ���%'&&����* ���� ������.�-
�������� ��* �����",* ��* ������-
����&�#,* ���)��*.

����%&/�����* �� �/� 6�#��,����
�� ����� .� %���8����� ���* ��"/* ��*
�&,.���* #�� ��* #��������*, �����/�+
��#�* ��* �� ��%����,

I���+��* �. ��������&�*I���+��* �. ��������&�*I���+��* �. ��������&�*I���+��* �. ��������&�*I���+��* �. ��������&�*
���������,* �.�.�. �����/����*���������,* �.�.�. �����/����*���������,* �.�.�. �����/����*���������,* �.�.�. �����/����*���������,* �.�.�. �����/����*

>.�.�>.�.�>.�.�>.�.�>.�.�

:##&��� ��� ���������,:##&��� ��� ���������,:##&��� ��� ���������,:##&��� ��� ���������,:##&��� ��� ���������,
�.�.�. �����/����* >.�.�.�.�.�. �����/����* >.�.�.�.�.�. �����/����* >.�.�.�.�.�. �����/����* >.�.�.�.�.�. �����/����* >.�.�.

I. ��������&��I. ��������&��I. ��������&��I. ��������&��I. ��������&��
���� ����'# ���'�� (������ ����'# ���'�� (������ ����'# ���'�� (������ ����'# ���'�� (������ ����'# ���'�� (��

�� ./���� �&&���#�$�� ./���� �&&���#�$�� ./���� �&&���#�$�� ./���� �&&���#�$�� ./���� �&&���#�$
������/�����*������/�����*������/�����*������/�����*������/�����*�>� !�������� �?����?E�?

��������, ���� ��"��� '��(�,(;) ����
��(#�#���/�� ��&���#, ��(#���� (��  ���
�&&'�� -�� ��� #�.������, #&��'#+�� �+�
����#�#)� ���#&,��+� ��� ��(��� #��
'(�+��� �)* .� #���&,6�� ���, � ��"���,
#����-  ��.�#� ���� ����������� ��� ��
(�+��� �����"��� �����#���#� Think Tank
INTERNATIONAL CRISIS GROUP  /#.���
(��������#' ���,(��� ���* �� #/����
�6�����* �+� >�� #�� ��� �/�  �����#���
������� Barack Obama ) �� ���&� «��;�-
!����: ���J����� �� �!��^�!�».

>  «/#.���», �+� (�+��)� �����#��)�
«���)�» ��* �����#���#,* ���&+�����* -
�� ������ �'����� �)* (������ #��  «����-
(�$����» ���� ���((�&�� (�(����+� #��
#�����'��+�  ���� ���.�, �#�#�/�� �����
/�� ��)���� ��� ���� «���+�����&�(��»
#�� «�����#' #/���� �6�����*» �����$�  ��
�����,���� �� «���'������» ���'���(...)
��� �����")*  ��&&/* ���/* ������#-
�$����� ����&��#, ���(����#����� (�� #'-
�����* &��$*-  «���������»  ��� ����' “�/�-
�+�” #�� ����'��+� (�� ��� '��� ��� ����-
6���� ��� ����������� �+� ������&�)�
����6$ �.,��* #�� �#���+� (�� ��� ���-
����� ��� (������#�$ #�'���*.

��� #������ �+�  «���)�»  ��* �����#,*
#�� �����,* ���&+�����* �+� >�� ��+*
��"� ���#�&$S��  ��  Greek American News
Agency �����&��%'������  ������� �� ����
��� ��/����� #�� ����  ����(�$����
/#.���-���,(��� ���*.

!��%'8����* ��� «/#.���»  ���,(���,
� ����� ,�� /"�� ��'��� #�� ��� (������ �+�
���&�#��/�+� ���&+���)� �� �.,��,
�#���� #�� ��'��(#��� �#���� ��� ���-
�������� -�� /�"���� ��&$ #�� �'&���� ��&$
�$�����- ����� #����",� ��)���  �/�*
��/���* ���* ��� �&&'�� #�� ��#�/* /+* #��
���$���* �����"+�,���* ��#��#,* ���* ���
�&���' �+� �#���+�.  ��� �&/�� ����-
��((/&&���� �/� ����"'��6� ��* �������*
��* �����",*  �/�+  �"���#)� �&&�()� ���
����������� (��  �� �#��������#' �("�������
�+� ���  #���)�. �&&�(/* ��&��,  ��� .�
�����$(��� �� .�6��� 8��,���� ��� ����&-
.����* ��� /"��� �� #'���� �� �.��#/*
�����.����* #�� �+� ���  �&���)� �� ���-
���' �� ������#' (�(����� ��� ���������
�� #&���.

 ��� ����&�#� #������ ��* /#.���*
����(�'�����  �&� � ���@�'�"���� ������
��� 8��,����* ��* ��������* �+� �#���+�
�� �����*  ��"�/*  (�� �� %/�� ��* �.,��*
#�� ���* #���$���* ��� �(#������ (�� ���
���.������� ���� ���$���� �����", (���
�����  #�.�&�� ��"��� �� �������#'
���������#' /�����* ��� ��������$����
��&������ ���� �����", ��� ;���%�� #�� ��
'&&�* #���/* 8)��* ��* �����",*).  ���
#������ .�+������ �"���� ���"��+��#� (��
��� �.,�� ��� ��/��� �� ���%�� �� #��,���*
#�&,* ./&���* (�.�.���")����*), ��)  (��
�� ���8�� ./�� ��* ��������* ����/���� ���
� �.,�� ��/��� �� ��".�� +* �������� ���
#�����#, �������� (�� ��+����#, #�� ���.�,
"�,�� �� «!>��;���� D�����
��;�!�����» ��������#'  �����/����
���* ����'���* �����*-	����.

�/"��* ���� ��/&.�� ��&�#, ����+���,
� ����� .� ��/��� �� �������(����� �� ���
�����%�%��+�� ��* ����'����* ����+���*
��� 1995, � �.,�� .� ��/��� �� �(#���-
&��S��  ��&���#/* �����������* ������� �+�
�#���+� ��� ���� #�� ������(�#/*  ���
������/"���  %/�� #�� ���&�#, �������
���� �.�.  #�&.  �/"��  ��� ������6� ��+*
��* ��&�#,* ����+���*, �� (�+��� �����-
"��� Think Tank #'��� ��� «"'��» ���� �&-
&'�� �� 8��' ��� �� �#���� �� ����'8�����
FYROM �� �&��* ���* ���.���* ��(����-
��$*. ;�� �� #�&$���� ����� ��� ���������
���� �.,�� �� �����".�� ��* �.��#/* �����-
.����* �+� �#���+� (�� ��� ������������
��* �.��#,* ��������'* ���*, ���� ���)*
������/"����� �� 8��,���� ���������* #��
�� ���+�� ��* «��#�����#,*» (&)���*!
�����* � �.,�� .� ��/��� �� �����".��

��� � "�,�� ��� ���.���#�$ ������������$
��� ������/"�� ��� ��� ��#������ ���
������ �� ����� ���#&�����#, ((�� ���
�&&'�� , ��������"�  (�� �� �#���� ) #�� ��
��".�� ��* ���%�%��)���* �+� �#�����)�
��� � "�,�� ����$ ��� (�+(����#�$ ����-
��������$ ��� �(����� �&���+��#/* %&/S��*
(�� �����#/*  ���#��#,���* ��* %'��* ��*
�&&'��*.  ��� �/&�* ��* /#.���* (�� �#���
��� ���' � �&&'�� ��/8���� �� '��� �� %/��
(�� ��� ������  �+� �#���+� ��� ����  #��
�� �����,��� .���#' ���* ���, ��� #���$-
.����.   ����#����� �)�� �� ����/���*
������* ��* /#.���* ����/������ �� �6,*:

��� ���* ����$* ��� International Crisis
Group, ���#���/��� �� 6���"������ �����-
���$�� ����6$ �+� ��� �&���)� #�� ��
��'�6�� &$�� ��� 8,����, �.,�� #�� �#����
��/��� �� ���"+�,���� �� ��� ����' ���
#��,���*, �� �����* #�� .� ����/���� ��&�#',
�"� ���� ��� ���&��� ��� 8��,����*, �&&'
%���#' ��� /���6� ��� (������#�$ #��������
(��������� �+� >��) ��� ���� #�� ���
��.

�$��+��, &����� �� ��* ������6��* ���
ICS,

* �� �#���� ����&��� �� �����6��'����
#��,���* ��� ���#�&�$� ��� �.,��.

* ��� #����$ �.,�� #�� �#���� ��/���
�� �6��'���� ��� #���, ������� ��* �����-
",*, �� �#���' �/���� ��� .� �����$(�����
������/* ��� �#��������#' �("�������, ��
�����* .� ����%'&&��� ��* �.��#/* �����-
.����*.

* ;�� �� ��� �&���/* ��/��� ��
�����%�%��)���� ��� �/�����, ���* ����
����'���� ����+��� ��� 95, #�� ��� ���
���(�, ��� ��� /"�� ��/&.�� &$�� ���
8,����

* �� �#���� ��/��� �� "����������$�
�� ����� FYROM �� �&��* ���.���*
��(������$*,

* � �.,�� ��/��� �� ��,��� #��' �/��*
��� ����&, ��� %/�� ��� ���� #�� ��� ��.

* �� �#���� ����&��� ������� ��
��&)���� ��� ���������' ���* �� ��"��$�
��� ��&������ ������� ��� ����#�$
�������&�%��, ��� �>�, �. �����*, �� ���
«!���#����� ��* D�����* ��#������*» ��
����� �� ����� (�� �&��* ���* ���.����*
�#���$*.

* > �.,�� ��/��� �� �����,��� .���#'
���(�+��8����* ��� �.��#, ��������� #��
(&)��� ��� %������ (�����' ��* +* «��#�-
����#,», �����"����� ��* �#�����/* ���-
%�%��)���* ��� � "�,�� ��� ���./��� ���
�(����� #'���� ./�� ���#&�����#�����* ����
"�,�� , �����#, ���#��#��� ���� ��#�-
����� ��* D�����* �&&'��*.

*;�� �/&�*, �� �/&� ��� ���� #�� ��*
�� ��/��� �� ��.���$�.��� -%���#' ��
��/����- ��� �.,�� �� 6���&�#'��� ���
������ �+� �#���+� ����* ��� ��(����-
��$*.

��&&' ����������8�����  ���  �#��*
�&/("�� #�� '��� ����(���/���
(�(����+�  ��� %�)���  (�� �/��* �&� �
�&&'��...  ;�� 6����#'  ��) ,��� �&� ���'
�� �/�+�� “����"�'” ��� ��+����#� ��*
�&&'��*, �� ��$�#��  ��"�8��� �� (�+��'
���"����� ��� ��(��� �� ��* ������,���*
�'�+ ��� �� 	����#��,�� ...;�� �)��
����/��� �� (�(�����,  ��* #�����'���*
�#��* �&/("��, �� ��* �&��������*  (���
�#����+* �����/�����) �&&'  #���+* ��
��� /"��� ����(�.�� ��� ��+����#� ��*
")��* ��� ��� ������/�� !�#/�%���.
!
��� D��> ��� ���  ������������� ��
�����, �� ��� ���#�&$������� ��� ���
�?���;> ������>�> ������I��-
���>�>� ��>� �EE�!� ��� ���#'&�S�
� ���'��&��* E. ������+���� #'�����*
����&�", ��'&��� #�� ���������
����"��+�, �&�������)� #�� (�(����+�.
D('&��  �� ������'����� ��*...  X&� ��
�����'�+ ���'8��� , #�&$����
�����/���� ��  ���'������ ���'���
���+�����&�(+� ����� ��+* � �#&��,
���(����#����� ��� ����&�� �� ��*
������8�� #�� �� ��* #���' (��'

��+�/���*.

������� !?�;�E�� ����...������� !?�;�E�� ����...������� !?�;�E�� ����...������� !?�;�E�� ����...������� !?�;�E�� ����...
�� #����� ����'����� #�� ���%'&&���

�I��;> M?��;> ����>��. �������>��.
�������. �?�������. ��� !���;
-
�����?�. ��� ��;�;���������?�.
��� E�j;����?�. ?��I?���>��.
��D���>��. ���!�����. �?���>.
M?������. �>	�E���>��.   ��;�?-
����;> �I��;> ����>�� ��? ���?
�>� �EE>�����?! 

�� �&��������*  ��� #�#&�����$� ���
�����$ #�� ��/"��� ��� email �� email , ���
think tank  ��  think tank... ����� ��&&/* ...
��/����� /��+ #�� �� �������.�$�� ���
������$�+��  #'���+� �&�������)� ���
/�"����� ��� �6�������* ��(/*. ��&$ �����-
������ ��  �����&�,����� ��  �#����&-
&����$�� ��* ��(/* #�� ��* �&��������* ���
��* /�"����� ���#���/��� �� ��* ���%'&&����
'#����  #�� #���+* �%��'�����  ���"�$����*

��  �������(����#/*  �����"��*. ��#�'�
��� ��'* �/����* “�����"��*” #�� �/����*
“��+��/*”.  �6��&�(�$�� �� #'.� �� ���
��'��� ��� email ��* ��� �&� ��� #����.
	�&��*. �����('��*. ���(�)���*.  	�&�-
�'����� #'.� ��(,. ;'.� �&��������.
;�� ����'������* �� �.��#� ����/���
������� ��� ������. �+��* #������-
&�(��*, �������#���&��� #�� �����&�(-
���� ��� ������ �� (���� �� �.��#� sport
#'.� �#����� ����"���� /�.�� (!�6�' #��
�#����6�') #�#��.�� (�������'-�#���-
������') ������� ��� �'"� ��* /(#����*
#�� /(#���* ����/�+��*. ��>��
�>
�� ���M>

���' �� &�(� +* ��'����� ���
�#�����'��* email  ��� ��* ��/&���� #��
��* (�'���� -#�� (�� �#��� ��� ���' ��*
��"������$�� (�� ��� ��������$�� ��*-
�������#' �� �� ��� �������$����. ��
����� #�&'. ����� #�� ������� �E�� ���.

!�����> ���!�����> ���!�����> ���!�����> ���!�����> ���
�?����;�
�:“> �I>���?����;�
�:“> �I>���?����;�
�:“> �I>���?����;�
�:“> �I>���?����;�
�:“> �I>��

����� ������� ������� ������� ������� ��
��;���E��M�� �>���;���E��M�� �>���;���E��M�� �>���;���E��M�� �>���;���E��M�� �>�

��E���;> ��? ��E���;> ��? ��E���;> ��? ��E���;> ��? ��E���;> ��? "VETO”””””
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PIZZERIA/RESTAURANT
FAMOUS STUFFED PIZZA

> ������/�� #�� ��&�%��%���/�� > ������/�� #�� ��&�%��%���/�� > ������/�� #�� ��&�%��%���/�� > ������/�� #�� ��&�%��%���/�� > ������/�� #�� ��&�%��%���/�� GIORDANO'S PIZZA  �����/����� �)�� �/�+ ���* �&�����* �����/����� �)�� �/�+ ���* �&�����* �����/����� �)�� �/�+ ���* �&�����* �����/����� �)�� �/�+ ���* �&�����* �����/����� �)�� �/�+ ���* �&�����*
45 #�� �&/�� ���������+� ���� �������&���#, ����", ��� ��#'(��, ���_�#'����, ����'��* #��45 #�� �&/�� ���������+� ���� �������&���#, ����", ��� ��#'(��, ���_�#'����, ����'��* #��45 #�� �&/�� ���������+� ���� �������&���#, ����", ��� ��#'(��, ���_�#'����, ����'��* #��45 #�� �&/�� ���������+� ���� �������&���#, ����", ��� ��#'(��, ���_�#'����, ����'��* #��45 #�� �&/�� ���������+� ���� �������&���#, ����", ��� ��#'(��, ���_�#'����, ����'��* #��
	&�����*.	&�����*.	&�����*.	&�����*.	&�����*.

;�� ���* &����� ��������,  �� ��� ��#�(/���' ��*, �� ���&��%'���� ��"�' ��� ������#, ��;�� ���* &����� ��������,  �� ��� ��#�(/���' ��*, �� ���&��%'���� ��"�' ��� ������#, ��;�� ���* &����� ��������,  �� ��� ��#�(/���' ��*, �� ���&��%'���� ��"�' ��� ������#, ��;�� ���* &����� ��������,  �� ��� ��#�(/���' ��*, �� ���&��%'���� ��"�' ��� ������#, ��;�� ���* &����� ��������,  �� ��� ��#�(/���' ��*, �� ���&��%'���� ��"�' ��� ������#, ��
(�$�� (�$�� (�$�� (�$�� (�$�� GIORDANO'S PIZZA #�� ��#'��* '&&+� ��(��)� �' /�� ��� �� 40 ���������� ��� #�� ��#'��* '&&+� ��(��)� �' /�� ��� �� 40 ���������� ��� #�� ��#'��* '&&+� ��(��)� �' /�� ��� �� 40 ���������� ��� #�� ��#'��* '&&+� ��(��)� �' /�� ��� �� 40 ���������� ��� #�� ��#'��* '&&+� ��(��)� �' /�� ��� �� 40 ���������� ���
����&)*  %���#���� ���� (������' ��*.����&)*  %���#���� ���� (������' ��*.����&)*  %���#���� ���� (������' ��*.����&)*  %���#���� ���� (������' ��*.����&)*  %���#���� ���� (������' ��*.

GIORDANO'S PIZZA: ���� ���&��%'���� /�� #���'��  �� .��'��� ��� � �����()�����  (�$�� ���� ���&��%'���� /�� #���'��  �� .��'��� ��� � �����()�����  (�$�� ���� ���&��%'���� /�� #���'��  �� .��'��� ��� � �����()�����  (�$�� ���� ���&��%'���� /�� #���'��  �� .��'��� ��� � �����()�����  (�$�� ���� ���&��%'���� /�� #���'��  �� .��'��� ��� � �����()�����  (�$��
��* ����� ����/&���� ���* �����#��#,* ���&�(,*  �+� #�&&����+� �&�#)�, ��* ���&���*��* ����� ����/&���� ���* �����#��#,* ���&�(,*  �+� #�&&����+� �&�#)�, ��* ���&���*��* ����� ����/&���� ���* �����#��#,* ���&�(,*  �+� #�&&����+� �&�#)�, ��* ���&���*��* ����� ����/&���� ���* �����#��#,* ���&�(,*  �+� #�&&����+� �&�#)�, ��* ���&���*��* ����� ����/&���� ���* �����#��#,* ���&�(,*  �+� #�&&����+� �&�#)�, ��* ���&���*
����#'��* �+� #�� ���* ���#&�����#,* �����(,* ��� ��* #'��� �� ������� �� #�&&������ �������#'��* �+� #�� ���* ���#&�����#,* �����(,* ��� ��* #'��� �� ������� �� #�&&������ �������#'��* �+� #�� ���* ���#&�����#,* �����(,* ��� ��* #'��� �� ������� �� #�&&������ �������#'��* �+� #�� ���* ���#&�����#,* �����(,* ��� ��* #'��� �� ������� �� #�&&������ �������#'��* �+� #�� ���* ���#&�����#,* �����(,* ��� ��* #'��� �� ������� �� #�&&������ ���
����* ��*. ��� ��� �&���/����� ���� (������' ��* ����* ��*. ��� ��� �&���/����� ���� (������' ��* ����* ��*. ��� ��� �&���/����� ���� (������' ��* ����* ��*. ��� ��� �&���/����� ���� (������' ��* ����* ��*. ��� ��� �&���/����� ���� (������' ��* GIORDANO'S PIZZA ���%��&�������  ��� ���%��&�������  ��� ���%��&�������  ��� ���%��&�������  ��� ���%��&�������  ���
��&��+��#� ��* #��'&�(�.��&��+��#� ��* #��'&�(�.��&��+��#� ��* #��'&�(�.��&��+��#� ��* #��'&�(�.��&��+��#� ��* #��'&�(�.

�&&���#� ����������  
��!�&&���#� ����������  
��!�&&���#� ����������  
��!�&&���#� ����������  
��!�&&���#� ����������  
��!
950 Lakeview Pkwy.Vernor, Hills, Il. 60661
Phone: (847) 968-4300
www.opaestiatoria.com

 ���   ���   ���   ���   ���  Vernor Hills,  ���� (+��� �+� ����+�  ���� (+��� �+� ����+�  ���� (+��� �+� ����+�  ���� (+��� �+� ����+�  ���� (+��� �+� ����+� Townline   Rd. #�� #�� #�� #�� #��  Lakeview
Prkwy  ���&� ���� &����   ���&� ���� &����   ���&� ���� &����   ���&� ���� &����   ���&� ���� &����  Bears #�� ���� 2 ��&�� ����#' ��� ��  94 #�� ���� 2 ��&�� ����#' ��� ��  94 #�� ���� 2 ��&�� ����#' ��� ��  94 #�� ���� 2 ��&�� ����#' ��� ��  94 #�� ���� 2 ��&�� ����#' ��� ��  94
expressway.

A��&'S�� �� ������#� �� ��������'���� (�$�� #�� �&�$��� ��A��&'S�� �� ������#� �� ��������'���� (�$�� #�� �&�$��� ��A��&'S�� �� ������#� �� ��������'���� (�$�� #�� �&�$��� ��A��&'S�� �� ������#� �� ��������'���� (�$�� #�� �&�$��� ��A��&'S�� �� ������#� �� ��������'���� (�$�� #�� �&�$��� ��
���#�&�� ����$ ��*  ��� ����&��%'��� ���%&'#�� ��� #'�%����,���#�&�� ����$ ��*  ��� ����&��%'��� ���%&'#�� ��� #'�%����,���#�&�� ����$ ��*  ��� ����&��%'��� ���%&'#�� ��� #'�%����,���#�&�� ����$ ��*  ��� ����&��%'��� ���%&'#�� ��� #'�%����,���#�&�� ����$ ��*  ��� ����&��%'��� ���%&'#�� ��� #'�%����,
#������&� ���� ��$%&� #��  (���%/��� �� �,&���.#������&� ���� ��$%&� #��  (���%/��� �� �,&���.#������&� ���� ��$%&� #��  (���%/��� �� �,&���.#������&� ���� ��$%&� #��  (���%/��� �� �,&���.#������&� ���� ��$%&� #��  (���%/��� �� �,&���.

!�#��'��� �� (�����#'  �������� (&�#' ��* , �� ��/�#� S+�� ��*!�#��'��� �� (�����#'  �������� (&�#' ��* , �� ��/�#� S+�� ��*!�#��'��� �� (�����#'  �������� (&�#' ��* , �� ��/�#� S+�� ��*!�#��'��� �� (�����#'  �������� (&�#' ��* , �� ��/�#� S+�� ��*!�#��'��� �� (�����#'  �������� (&�#' ��* , �� ��/�#� S+�� ��*
��� S,������ ����* ��$����* ��* #'.� �/��.��� S,������ ����* ��$����* ��* #'.� �/��.��� S,������ ����* ��$����* ��* #'.� �/��.��� S,������ ����* ��$����* ��* #'.� �/��.��� S,������ ����* ��$����* ��* #'.� �/��.

�&&���#� ���������� ���!  ;�.���+.,#��� �&/�� ��� �� #�&&�����!�&&���#� ���������� ���!  ;�.���+.,#��� �&/�� ��� �� #�&&�����!�&&���#� ���������� ���!  ;�.���+.,#��� �&/�� ��� �� #�&&�����!�&&���#� ���������� ���!  ;�.���+.,#��� �&/�� ��� �� #�&&�����!�&&���#� ���������� ���!  ;�.���+.,#��� �&/�� ��� �� #�&&�����!
;�� �)�� 8+����, �����#, ���������� ��� 8�$(��*  D���&� #��;�� �)�� 8+����, �����#, ���������� ��� 8�$(��*  D���&� #��;�� �)�� 8+����, �����#, ���������� ��� 8�$(��*  D���&� #��;�� �)�� 8+����, �����#, ���������� ��� 8�$(��*  D���&� #��;�� �)�� 8+����, �����#, ���������� ��� 8�$(��*  D���&� #��

!,�����* ��_�'��* #'.� ��)�� #�� ����� �'%%��� ��� �,��!!,�����* ��_�'��* #'.� ��)�� #�� ����� �'%%��� ��� �,��!!,�����* ��_�'��* #'.� ��)�� #�� ����� �'%%��� ��� �,��!!,�����* ��_�'��* #'.� ��)�� #�� ����� �'%%��� ��� �,��!!,�����* ��_�'��* #'.� ��)�� #�� ����� �'%%��� ��� �,��!

!�� 6���8+���, ��+* ���/%� ".�* ����
;�S/&�, �&&' �$��S�� 40.000 �/���� ����
;�##����'. ��&�'��* #����� ������#��.�#�
��� #����#'��#� #'&���� ��� �;�j #�� ���
����/���� �,�+� #�� #�����,�+� (�� ���
��������� #�� ��� ��'�&��� ���
�����&�#�$ (����), ��� �� �� ��,��6� ��*
Cosmote, /%�&�� �� �����' ���* (�� ��
6������������� �� ��&$��.� %����. �.���
� ����/&���� ��� #�����, 6��/���� #'.�

������#��, �.'�����* �� 35.000 '����, ��
�/���� ������, ��� �� ���* �$����� ���-
��$&&�� ��&��+��� ���� ��* 12 �� �����/��.
>��� � )�� ��� � #����* «����'����» ��
./��� �� &������(�� ��... «�������� �����-
��», #�&$������* �� �$����� ��� ,&��, ���
�/"�� �#���� ��� )�� "'��8� /�� ���/�����
#����#'��#� ��+��� ��� %����.

> ��(��, %��", ��� �#�&�$.��� ,���
�,�� ��� ����(���#� (�� �� ����#������/��
�����'#��. > �������$����� #'&�S� ����-
��� 2.000 ��� ��* 9.000 ���/����� ���
#'�#�� ��������, ��� !�#������$(�����
��� 2007. �/� �������$����� /"�� ���(-
����������� (�� ��* 15 	�%�������� ����
��6+�, �&��'��*.

�� «���)�» /�+��� ��#�(/����*, ����-
�+�/��� ��&���*, �"�&���, �����*, ����#�-

���, ��������*, #.'. �����/��� '�"���� ��
�#����&)���� ���* �&�(�/* ��� ��* 9.30
�.�., ��) � ��(�&$����* �(#�* #�����
#��/�.��� ����6$ 10 �.�. #�� 11 �.�.
;'.� ��'�� #����.������ ���� ���/�
��*, �#�&��.)���* ��* ������6��* �+�
��.�)�+� ��� ����, �� ���#���&,* ���
������� ��� #�� �,���"� ����/&�*, #.
!��,��� ����(��� - ;�S'&�. ���* ���-
���8�� �� ��'��*, �����$&&��, ����-

#�&'#�� �� ���� #��
�'������*. ��' ����#' �/���,
��,�"�� %��-�����)����*
��#�$&�* ��������'�+�, (��
�� ��� ��,������ #���(,*
�� ���-����'��� ���* �/��*
�����+�/��* ��� ����%'&-
&��.

«��(#&������#,«��(#&������#,«��(#&������#,«��(#&������#,«��(#&������#,
��������»��������»��������»��������»��������»

«��� �� ����� ��� ,�.�,
(�� �� /"�� �6�(��� �� ����-
�/�� �$���», /&�(� ���� «;»
� 40"����* #. D���&�*
��'�#�*, ��'&&�&�* ���-

�������#,* ��������* #�� #'-���#�*
����/&�*, ��� �$���� �� ��� ���-�'"����
(�� ���. ��� #��, ���'��� �/&� ���
�)����* �.�&���)� ��&���#,*
���������* %����������&�#�$ ���/�
?�����$, ��������"�� (�� ��&&���,
���' �� �������$����� ��� ����('-
�+�� � �;�j, /����� ��� �#����* ���
�'��� ���* #�� ��� ;�&$%��. «�#��* ���
���* ��'�"����*, ����6��� #�� ����* &'#-
#��* #�� /"���� ���/S�� 400 �/����»,
���� � 34"����* �������* ��� �)����*
#. D�((/&�* ���(#�/&�*. «��(#&������#,
��������» ,��� � �������$����� (�� ���
36"���� #. 	�&���� ;'���, ��'&&�&�
���+��#,* ��������*, ��� ,�.� ��� ���
�����$��&� �� ��� ���'"���� #��� ���.

"�� /"�� �6�(��� �� �����"�� /"�� �6�(��� �� �����"�� /"�� �6�(��� �� �����"�� /"�� �6�(��� �� �����"�� /"�� �6�(��� �� �����
���, �� �����/�� �$���"���, �� �����/�� �$���"���, �� �����/�� �$���"���, �� �����/�� �$���"���, �� �����/�� �$���"

�� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
�
;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-�;��
�;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-�;��
�;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-�;��
�;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-�;��
�;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-�;��
�
;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��> ��;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��> ��;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��> ��;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��> ��;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��> ��
;�����?���. > ����-��E�!� �����:;�����?���. > ����-��E�!� �����:;�����?���. > ����-��E�!� �����:;�����?���. > ����-��E�!� �����:;�����?���. > ����-��E�!� �����:
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!�$���� #&,�� �/�� �� /��� "����
(�� ���'���� #��'&�S� ��� ��8��������
�,��... ����('&�* ���� �'���. ���-
#����� (�� ��� (�+��� ;�#� �� ��� �����
/"�� ��"�&�.�� #�� �� BBC.

> #&,�� ��� �����.�#� ���� ����#�,-
�� ��� ����('&��, #. E'���� ��"�&�-
���&�, ����� 400 ���). � ����('&�*
%���#���� /6+ ��� Pet Shop ��� #. ��"�&�-
���&�� ��� #/���� ��* �'���*. ��+*
��������, ��+*, � �������� ��� ���"&��
#'�����* ��� #���((/&&��� ��� (������
���'���� #��'&�S� ��� ������)����*,
�� #�� �� ����� ��� ����� #'.���� �
����('&�* #���&��%'��� ���� /��
�����(+��#� �/���.

� ;�#�* ����� (�+���* �� �&��* ���*
�������$*, ���$ ���� �����$� ��� ��
������, �� ��&������ 18 "�����, ��&�$� #��
���8��� ��8� ���.�� ��,�� �����*

!�'��* ��* �'���* �/".�#� ��� #���((�-
&�� (�� ��� ����('&�. ��/�+* ����-
����#�� /������� ��� ������ #��, �$�-
�+�� �� ��� ��������8�� � ����#�,��* ���
#�����,����*, ��� �����.�#� #&,�� (��
���'���� #��'&�S� ��� ��8��������
��� ��� ����('&�.

D/%���, ��� ����� � ��)�� ���' ��� �
;�#�* ������� #&,��. ���� ��� �������
/��� "���� '&&� ��� #&,�� (��... ���'-
���� ��'.����� ��"� �����.�� ����
����('&� #�� �'&���� ����/&#��� ��
������/��� ��� BBC.

� �������(�'��* ��� %������#�$
��&�����#�$ ��#�$�� �,(� ���� �"�_#,
��+��$���� #�� /#��� �#���/* ������'8
(�� ��� ����('&� �� ��� #&,��, #�.)*
��+* ��"� ��� �����&�� ��(#�����
��+�������.

«�� ��,�+ ��� ;�#� �/�� ��� #��'�-
���� ������ �� ��.'��� ���$ ��/��� ��
/�"���� �� ����, �� #����. �� /�� �����-
(+��#� �/��� ��� #���&��%'��� �� �����
��� ��/#���� � ����('&�* ��� ����8+ ���
���"&��, ���� �� �&� ��� �'��� ��'�"���
���'���� ���#�������� #�� #���&,S��*
��8������+� #�� ����+�», ��&)��� �
����#�,��* ��� ����('&��, E'����*
��"�&����&�*.

> ��������� ��* �'���*, ��� ���
�&���' ��*, ��������8�� ��� ��� �����$��
�� #'��� ���������#' ���$ ��"� ��)����
#���((�&��. «��� /#��� ���$�+�� ��
(�(���* ��� � ��/�%��� ��* ���������*
,��� '���� ���' ��� #���((�&��, ���� ��
'&&�* ������)���* (�� ��%������� ./����
#�.������$�», ����8�� � #. ��"�&����&�*.
�� �����+.�� ��� � ���.��� ��*
����(�$����* #&,��* ��� ��"� �����.��
���� ����('&� ��� �� !�����#, ����-
����� ���(,.�#� ��� ��#���,���. ��&�#'
�� ��#���/* �.)+��� ��� ;�#� ���)�����*
�'&���� �� �������� �+� 440 ���) �� 30.
> #+��#����(�#, ���, #��'�����, ��� /"��
�����&#$��� �� ��(#����� ������/���,
�6��(��� #�� ��* ��&�8+�#/* ��(��)���*
��� ,�.�� �� ����, �� ��� ����#�,�� ���
;�#��.

:��* �������* ����('&�*:��* �������* ����('&�*:��* �������* ����('&�*:��* �������* ����('&�*:��* �������* ����('&�*
�������... #&,���* ��� ����������... #&,���* ��� ����������... #&,���* ��� ����������... #&,���* ��� ����������... #&,���* ��� ���

���������������������������������������������

��&������� �����8�� �� ������/����&������� �����8�� �� ������/����&������� �����8�� �� ������/����&������� �����8�� �� ������/����&������� �����8�� �� ������/��
«�'&��� �+� ��+")�», �&&' �,����«�'&��� �+� ��+")�», �&&' �,����«�'&��� �+� ��+")�», �&&' �,����«�'&��� �+� ��+")�», �&&' �,����«�'&��� �+� ��+")�», �&&' �,����
��� "�,�� ��* ����������� �������#'��� "�,�� ��* ����������� �������#'��� "�,�� ��* ����������� �������#'��� "�,�� ��* ����������� �������#'��� "�,�� ��* ����������� �������#'
���������#' �����&/�����. ���� �&-���������#' �����&/�����. ���� �&-���������#' �����&/�����. ���� �&-���������#' �����&/�����. ���� �&-���������#' �����&/�����. ���� �&-
&'�� "�������������� #���+* � ��-&'�� "�������������� #���+* � ��-&'�� "�������������� #���+* � ��-&'�� "�������������� #���+* � ��-&'�� "�������������� #���+* � ��-
����/�� � ��������#, +* #��$#����.����/�� � ��������#, +* #��$#����.����/�� � ��������#, +* #��$#����.����/�� � ��������#, +* #��$#����.����/�� � ��������#, +* #��$#����.

> (�+��, �'��+* ��(��� ���> (�+��, �'��+* ��(��� ���> (�+��, �'��+* ��(��� ���> (�+��, �'��+* ��(��� ���> (�+��, �'��+* ��(��� ���
���/�"���� ��� �� ���� ���/�"���� ��� �� ���� ���/�"���� ��� �� ���� ���/�"���� ��� �� ���� ���/�"���� ��� �� ���� Origanum
Vulgare "�������������� ��� ��� ��"��- "�������������� ��� ��� ��"��- "�������������� ��� ��� ��"��- "�������������� ��� ��� ��"��- "�������������� ��� ��� ��"��-
����� #���+* +* �'���#� (�� ��-����� #���+* +* �'���#� (�� ��-����� #���+* +* �'���#� (�� ��-����� #���+* +* �'���#� (�� ��-����� #���+* +* �'���#� (�� ��-
&�����'���*, ������$*, ���6����� #.'.&�����'���*, ������$*, ���6����� #.'.&�����'���*, ������$*, ���6����� #.'.&�����'���*, ������$*, ���6����� #.'.&�����'���*, ������$*, ���6����� #.'.
�� #'���� �/�� �� #���(�� ����.�8����� #'���� �/�� �� #���(�� ����.�8����� #'���� �/�� �� #���(�� ����.�8����� #'���� �/�� �� #���(�� ����.�8����� #'���� �/�� �� #���(�� ����.�8���
���� �#��)���� /�� .,���� (�.". &�(�)���� �#��)���� /�� .,���� (�.". &�(�)���� �#��)���� /�� .,���� (�.". &�(�)���� �#��)���� /�� .,���� (�.". &�(�)���� �#��)���� /�� .,���� (�.". &�(�)
�� %'8��� ���� #��&�' ��� ����#'�� %'8��� ���� #��&�' ��� ����#'�� %'8��� ���� #��&�' ��� ����#'�� %'8��� ���� #��&�' ��� ����#'�� %'8��� ���� #��&�' ��� ����#'
#&+�'��� ��(��� (�� �� �� ������� �/"��#&+�'��� ��(��� (�� �� �� ������� �/"��#&+�'��� ��(��� (�� �� �� ������� �/"��#&+�'��� ��(��� (�� �� �� ������� �/"��#&+�'��� ��(��� (�� �� �� ������� �/"��
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�/��� ��� ����/8� �+� ������&)� �+*
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�����",*, )��� �� ��#�.�� ����� ���� ")��
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� ��)�� ���&+�'��* �+� >�� #. ��#����(#, �
���&��� ��)�� ��������* :��� �������, �
;��� ��'�, � �8+��8 ����* #&�) ����� ���/*
��� � ��('�+�� �����)#�� �� �������)��� ���
���.�, ��&���#, ���* ��(#�#���/��* #��
#�.�&�� ���/����* #����.$����*. ���* ��$��
«�6�������» ��� ��'&��� �+� ���.�)� #����+�.
�����)* � ��� �/���* �+� ������+� ���-
����)� ��* ")��* ��* ��&/�� ��* +* '�+
«/#.���*», � /&�("�* (�� ��� ��"�� �������,
��* ���� ���.�, �#��, #�� � ����"�����
���.�,* ����#����, ��* ����� �# �+� #�.�-
#���+� ��* �&&���#,* ;�%/�����*. ;������
�+� ��+�/�+ ��+�)���� �� ����������� #.
?����(��

1.  ��&�$� �� (�)�� ��* «:#.���*» ��*
��('�+��* “International Crisis Group” �"���#'
�� �� ����� ��* ��!� #�� ��* ����&�#'
��.�&&���#,* ./��* #�� ��.���&�(��*, � �����
���.������� ��� ��� ��('�+�� ��� ��� ./����*;

  2.  :"��� �6��&�(�.�� ��"�� �����'���*
��* #�#&������* ��* +* '�+ «:#.���*»;

 3. �� ���� �/��� �����.����� �� ���/&-
.��� ���#���/��� � �� &�(+ «:#.���» ��
�6��&�(�.��, ����"��/�+* �� ������.�� #��
�'��+* �� ��� %&'S�� ��� �6�������� �+�
�&&���#)� ./��+� ��� ��� 8��,����* ��
#������ ���.�, ����; �$��+�� �� ��(/* ��*
��� �� (������ ��� D��&���, #. ���&���, ��
�� �����(��� �6+����#)� ��� �����,��� �
D��&���,* .� ����/��� �� ���#�������,�� ��*
����)����* #���./�+��* ��� ������� ���'
���#���� ��)����. ;����* S�&��* �&&�&�$��
��� &/��, � 11� 	�%��������  ��/��
����/���6�* �+� ������&�)� ��) ���� �/�
?��#�, ��� ��� �'.��� �����*  ����� ��&$
#���'. ��#'�� �� /"���� �&� #�� �����������*
�/����* �+�/* ��+* ���, ��� #. �'�#��
���&���  ��� �&&���#� ;����%�$&�� )��� ��
�� �����+&�$� �� �.��#' 8��,���� �� '#��
#'.� �&���'*.
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�� ��DE>�� ����� ��E�:�� ��DE>�� ����� ��E�:�� ��DE>�� ����� ��E�:�� ��DE>�� ����� ��E�:�� ��DE>�� ����� ��E�:

DR. VICTOR FORYS, M.D.  FOR
GONGRESSMAN IN THE 5TH DISTICT

> �&&���#, �������, �����,��6�* ��� 	�&&/&&���  (�����$ D�#���: !��,���*> �&&���#, �������, �����,��6�* ��� 	�&&/&&���  (�����$ D�#���: !��,���*> �&&���#, �������, �����,��6�* ��� 	�&&/&&���  (�����$ D�#���: !��,���*> �&&���#, �������, �����,��6�* ��� 	�&&/&&���  (�����$ D�#���: !��,���*> �&&���#, �������, �����,��6�* ��� 	�&&/&&���  (�����$ D�#���: !��,���*
���%/��*,( 2�2 6� �������)�), �  ���S,���* (�����*,  !,�����* ��$&�*,  ��)�(�*���%/��*,( 2�2 6� �������)�), �  ���S,���* (�����*,  !,�����* ��$&�*,  ��)�(�*���%/��*,( 2�2 6� �������)�), �  ���S,���* (�����*,  !,�����* ��$&�*,  ��)�(�*���%/��*,( 2�2 6� �������)�), �  ���S,���* (�����*,  !,�����* ��$&�*,  ��)�(�*���%/��*,( 2�2 6� �������)�), �  ���S,���* (�����*,  !,�����* ��$&�*,  ��)�(�*
�#�8,*, #�� ;)���* ���$��*.�#�8,*, #�� ;)���* ���$��*.�#�8,*, #�� ;)���* ���$��*.�#�8,*, #�� ;)���* ���$��*.�#�8,*, #�� ;)���* ���$��*.
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> �����>�> ��>� J
> ���> �����>�> ��>� J
> ���> �����>�> ��>� J
> ���> �����>�> ��>� J
> ���> �����>�> ��>� J
> ���

�� ��������� ��� .����#����� #�� ��
������(�����* 6������* /"��� #��' �'��
��.������� ���&���'��� �� ��.�� .��'���
�+� �/���+� ���* ����#/* >��, �$��+�� ��
��&/�� ��� �������$��#� ��������.

�� �������/* ����/���� ��� � ����'"��-
�� ��� ��.��$ ��)&���* �+� ���)� .�
�����$�� �� ���#�&/��� ����%�&&��-
��&�(�#� ������� ��� #&��� #�� �� �$��&� ���

��#�����,����* ��* �����",*. �� .����#-
�����* �+� ���)� ���* ����#,* >�� /"���
��6�.�� #��' 0,5 %�.��$* ��� ��&������
30����, �� ���+�/�� ��(#/���+�� "�����$,
#�&�#�����/* 6������* ��('&�* ��'�#���* #��
�$6��� �+� �&�.���)� �+� �����+�.

> �$6��� ��* .����#�����* ������
�����"���� ��* ��./����* �+� �/���+�. «>
����#, �$6��� ��* .����#�����* ���/%�&�
��� ��'���� ����&�(�#)� �&&�()�, ��+*
� ���+�� ��� "�����$, �� ��)��� &�)����
��� '���6� �&&' #�� � ��/#���� ��* #�&�-
#�����,* 6������*» �����)���� �� ����-
�,����*.

> �$6��� ��* .����������* �+� �/��-
�+� �������� ��� �� �'�� �+� >�� ��� .�
#����/����� �� #���#���,���� ��* ����-
.���/��* ��������* ���6������ ��� '�.��#�,
�����"$�����* �� ��.�� ��� ������/���
��� .����#�����. > ��&/�� %�,#� �����*
��� � �$6��� ��* .����������* �����'8��
�&��* ���* �$���* �/���+� #�� �� �&� ��
�S������.

��� D������#, ;�&�$���� ��� ;����',
� ��.��* .��'��� �+� �/���+� /"�� ���&�-
������� �� ��&������ 17 "�����, 1,5 ���/*
��"$���� ��� �� �'�� ��* ;�&�������,
���� � ��.��* .��'��� �+� �/���+�
���&���'���#� �� ��&������ 25 "�����.

«� ��.��* .��'��� �+� �/���+� .���-
8�� �� �����#�� �� /�� �����8�#� &�(�-
������, �� �����'���* ��� ������ (�������
����&���/* �� %'.�* "�����» ����,����
� �/�� ��/������, �/&�* ��* ��������#,*
��'��* #�� #��/&�6� &/(����* ��� «� ���-
&�������* ��� ��.��$ .��'��� �+� �/��-
�+� .� �����$�� �� �������� ���+�� ���
���� ��* �/��* ��'�#���* 8+,* �+� �/���+�
�&&' #�� ��� ��(/.��* ���*».

���)����� � ��'�#������)����� � ��'�#������)����� � ��'�#������)����� � ��'�#������)����� � ��'�#���
8+,* �+� �/���+�8+,* �+� �/���+�8+,* �+� �/���+�8+,* �+� �/���+�8+,* �+� �/���+�

� �&�.����* �+� ����#������#)� ��(-
#��v�+� ����/����� �� ���+.�� /+* #�� #��'
95% �/"�� �� 2100, �6�����* ��* �����'����*
���+��* �+� ��(�%���+� ��� ��* #&�����#/*
�&&�(/*, �$��+�� �� /�����.

�� ����#������#�� ��(#��v��� -��� �����
#�� �� ��(�&$���� ����* ��(#��v�+�- �����
������#��, �����/��� ��� ����� �� ���� ����*

��� ������'(���� ��� %��$ "���)�� ��*
�����#��#,*.

�� ��(#��v��� ��(#����)������ ���� ��-
���#��#, ���' ��� /�� ��6��� �����&'����*
��� ��(�%����, ���� �� .�&�#� �##�&'����
/�� ��(�, �� ����� ���.�/����� ��� ��
������#�. � �'(�* ����������8�� ��&$
�������#� ��&� ���� �����"�� ��* ���-
����(+(,*, ��) �����'8�� ��� ��.���� �+�
S���)� ��� �����&�$� ��� ����, ���*.

> /�����> /�����> /�����> /�����> /�����
� ��& ;'�(���& #�� �� ���'��&��� ���,

��� �� 
#����(����#� �������$��Woods -
Hote -  "������������� ��* ���%&/S��* ���
��� /#.��� ��* !��#�%������#,* �������,*
(�� ��� �&&�(, ��� ;&�����* (IPCC).

 ����&� ��� ���� /#.��� �����-
��'8����� ��&&' ����/&�, � ��'�� ��� �����-
��$��� "������������ ���� 10 ��� ���',
��� ��&��, �����'8��� �� �� ��������#'
�����/�� �+� ��(�%���+�.

�� �����&/����� /���6�� �+* �/"�� ��
2100, �� ����#������#�� ��(#��v��� ��*
�����",* .� /"��� ������� ���+�� ��*

�'6�+* ��� 95%. �� ������� ���� �����-
���"�� �� ���+�� 600 8��()�
�������(+(,* ��(#����+*. ��� ���*
�������/* ��'�"��� ���&'"����� ��� ���*
����* ��.�������* , �#��� #�� �����������*
��� �#�) ���* �/#� �� ���%�� ����.

�� #�� �� ��(#��v��� .� �����$��� ��
�����/S��� ��� �6��'���� �� �� �����,

��* �������(+(,* ��'&�(� �� ��* #&�-
����#/* �&&�(/*, � ���#���&,* ��* /�����*
��/���� J����%��/� �,&+�� �+* #'�� �/����
����� ��$����. «�� ����.��� �� #'���� '&&�
���&�' ��* �����#��#,* ��� '&&�6�� ���
#$#&� ��* 8+,* ���* �$��+�� �� ��* �/�*
#&�����#/* �����(/*, �� ��(#��v��� ���
�����$� �� �����������$� ���� (�,(�-
��», �����+��. ���'��, � ���� ����&,�+��
�+* «�� ��(#��v��� ����� ��#��%��� ��(�-
������ #�� �����)* ��������8����� ��
��(�$* ��.��$*. ���� �����&�� ���8��
���%&���, #�.)* � #&�����#, �&&�(,
�#�&��.�� ��"��* ��.��$*».

����(�$����* ��&/��* /"��� ���6�� ���
� #&�����#, �&&�(, ������ �� �����'��� ���
�������(+(, #�� �� (�+(����#, #������,
�+� ���)�, ��+* ���, ����� � ��)�� /�����
��� �������'8�� ���%&/S��* (�� ��� #��'-
&�6� ��� �����* �+� ����#������#)�
��(#��v�+�. > /����� �������$���� ���
����������#� �������#� Proceedings of the
National Academy of Sciences (�� ���#��#'
��* �.��#,* �#������* �������)�).

?�� �6��'���� ��?�� �6��'���� ��?�� �6��'���� ��?�� �6��'���� ��?�� �6��'���� ��
����#������#�� ��(#��v�������#������#�� ��(#��v�������#������#�� ��(#��v�������#������#�� ��(#��v�������#������#�� ��(#��v���
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�� (����#�* ����/���� ��� ������������*
���'&��* ���� $��� ���* �� �"/�� �� ���*
'����*, �����, ��$* ����� ��� �$�#�&� ��
«�%,����» �� ������.,���' ���* ��� �/&�* ��*
�/��*, ���� �'�� �� #����.�$�. :���, ����-
�/���� ��* �����"��* ���* ��#�&����� ����
$��� ���*, �� ���/���� �� ����� ��� ���������*
����* ���'&��*.

���, ����� � �������+�� /�����* ��� %��-
����#�$ ������������� ��* !���#,* �((&��* ���
�������&, �� ���$.��� ��� S�"�&�(� &/#����
�8/����� �'�#��. ��� ��� #���(���, �+� ���
�������+� �����+� �+� �.�&���)� ��� ���-
�����"��, ���/#�S� ��� �� 19% �+� ����)�
��"�� ��� ���'&��* /����� 34% �+� (����#)�,
��&��, �"���� ���&'��� �������.

> �������,* /����� ����� � ��)�� ���
�6��'8�� �� ������' �+� �����+� ����)�-

(����#)�. �$��+�� �� ��� �'�#��, �"� ����
�� (����#�* %&/���� ��"�������* ���'&��*,
�&&' ����&/�� �� ���'&��* ���* ����� ���
/������ ������.�����#' �� �"/�� �� �+�
����)�.

�� #��������� (����#���� ���'&��* �����
���)� ���)�: �� ���.��� ��� #'����* ��*
#���(' #�� � 8+, ���* ����&�����, � ��)&���
���* �(����/��� ����)��� #�� �� ��(-
#�"��/�� ������ ��� �/����� ��������. ��
'����* "�����#' %&/���� ���* �����* ���-
'&��*, �&&' ���* %�)���� ���,.+* &�(�����
/�����. �$��+�� �� ��� /�����, �� (����#�*
%&/���� ��� ���'����� ������ �� (/��� #��
���' ����/"��� �����������* ���"��*, ���-
��"��*, �����"��* #�� ������#' ���.,���� (��
��� ����� ���*.

T&&�* /�����* ��� ����&.�� /"���
���#�&$S�� ��� �� (����#��� ������ ����/-
"��� ����������� �/&� ��* ��#�(/����*, ���
������#' ������.,����, ����������� ��'-
�� �� �6+����#�$* ���' �6+����#�$* ")-
���* #�� &�(����� ���.���#����� �� �"/��
�� �� �����#' ������. ����&/�� �� ������
�+� ����)� ����/"��� �����������* ���-
���/* ��� ��6���&�#, ����, #�.����,, ��)
�� ������ �+� (����#)� ����/"��� �����-
������ ��&�', #�.)* #�� ��6���&�#/* ���-
����)���* �� ������#�$* "���#�,��* ��-
��)�.

�� (����#�* %&/������ (����#�* %&/������ (����#�* %&/������ (����#�* %&/������ (����#�* %&/����
������������* ���'&��* ���������������* ���'&��* ���������������* ���'&��* ���������������* ���'&��* ���������������* ���'&��* ���

���* '����*���* '����*���* '����*���* '����*���* '����*

��� ��� ���", ��� �� '�.�+��� '�"����
�� �������%������ �� �����&'�� ��� «����&�-
#�##�(��», ��� ����������#, ��&� �+� ���-
&�)�, /��* ��&���* ����#���* 6/����� ����6$
���*. �� �����&/����' ��� �� ������
��������,  ���� �� ���&�' «#��'�����» ��
#������S��� �� ���'���� «�����/��� ���&�»,
�� �����#���#� �����#'��*, �� ����� �����-
���).�#� ��� �&���/����� ���'��, �� ���
��+�#, ���&�(���/�+* �����'.��� ��� ��&�-
���.

�� ��������� #��'���S�* �����#��)�
��� ���&�' ������ ��� �� ����� ��'���, ��+*
��� ����� ��+�����/*. > ��)�� #���(���,
#��'���S�* �����#'���* ��� ���&�' /(��� ��
1912. �����&'�� /"��� «#�������.��» ���
���&�' #�� ��� ")�� ��*, ��+* (��
���'���(�� �� Mirage 2000 ��* ��&���#,*
���������* ��� �#�)%��� ��� 1992. � ��&���*
���� ��"� ���(#����� �� "���������,��� ��
�#����������� #'.���� &�(� ���' ��� ���-
(��+�, ���, ���$ �� �����#'��* %�/.�#�
«�����/�+��» �� /�� ���&�. > ��&���#,
��������� ���(#'8���� #�� ��/&��� (�� ����-
#��, ���&'"����� �$� #����,��* �����#��)�
#'.� "����, �6�����* ��* ���������* ���&�)�.

�� '�.�+��� /"��� �����$6�� #� ����� �/��
«'����*» �� ����� ��� «��&��� ����#���*».
�� �&/�� #&���#' «���������» ��� "����-
������� � ��&���#, ��������� �����:

������"��#, �/.���*:������"��#, �/.���*:������"��#, �/.���*:������"��#, �/.���*:������"��#, �/.���*: .���%�� ��� ��-
�'(��� ��'���� �/�� ��� ������$� #�� �����-
&�$� ���� ����'#����� �+� ����)�. 	���(-
(�� �#��%����$ �����* "����������$����
���������/�� ��� /�� #����'#�. ;�� �� ���*
�$� ��"������$* �����("'����� ��� %�&, �/��
50 /+* #�� 100 �/��� #�� �#����$���� ���'(��
/��� ������ .���%�. �� ���,� �� �/.���
�����("'����� � ����������� �� ��,��* ���-
&�)� #�� ��� ���/"��� � #�.��,(��, ��� ����
���.����, #���$.����.

 D���#�����#, �/.���*:D���#�����#, �/.���*:D���#�����#, �/.���*:D���#�����#, �/.���*:D���#�����#, �/.���*: �� ���,�
���"�������� � ����'#����� �+� ����)� �� ���
�#����, ,"+�-#&,��+�. �� #&,���* ���/*
����'8��� �� ���&�' #�� �� ���(#'8��� ��
����$� ��#��'. ������* ,"+�-#&,��+� ��'�-
"��� #�� ��� �������. �� �$����� �#����,*
����� �(#�������/�� �� �"���. � "������,* ���
����,����* ��)�� ���(�+��8�� �� ���&�' #��
�������8�� ���* ���� #���$.���� .� ��/���
�� �'��. ���&/(�� ��� #��'&&�&� ������ #��
���(�� �� �"��� 100 /+* 200 �/��� ��� ��
���&�'. �� ���&�' ��"�' �������$� ���� ,"�,
���)���* ���* ��� ��(, ��� ��� ���#�&��,

#'�����* #$#&��* ($�+ ��� ��� ��(, ���,,
#�� �����#�$������ ���������#'.

 ���'#��:  ���'#��:  ���'#��:  ���'#��:  ���'#��: �� ��(#�#���/�� (��'#�� �����
'���� �#�������/�� #�� "����������$����
��� �� #��'&&�&� �6����#���/�� ����+��#�
��* ��&���#,* ���������*. ���� ������-
��.�� ��� ���������� ��6��/�� #����� ,
��(#/���+�� ����)�, ���� �� �#�������/*
�+� (���#�)� �� �&��.��)����, �� �#���
�� (��'#�� �� #���(,���� �� ��$&�� ���
.��'����. > �/.���* ��� �����8���� ���
(�(���* ��� �� (��'#�� .� ��'���� �� '&&�
���&�', �&&' ��� ��� .� �� �#��%����� #��
.� �� �����#�$����. ��� ")�� ��* /"��
���'&&�&� ������".�� /�� ��&���#�
���(����� ���&�S�* �+� ���"��'�+� ���
���#�&�$���� ��� �����#'�� ���
����#����� �� ���&�' ��� ���������� ��*
;�%'&�* �. �&/6�����*.  �#���* ���
���(�'�����* ����$ �� ��� ��+�����
«�#������ #�� �&�#&��+�/�� !��"������
;���$��� ����#��$��+� ����)� ���
�����#'��» ����� � �����* ��������* �+�
���&�)� ���� ���' �&���'���� ��� ")��
��� ����&��/��. �� ��� �������� �6��&����
(�+��8���� (�� �� ���&�' ���� ���� ���'
����� ���� ")�� ��� �����������. ��
���(����� ���� /"�� +* ���"� ���
��'���6� �/+� ������)� ��� �������
%�����"�����* #�� %����&�������* �+� ���-
�)�, #�.)* #�� ��&��#�����*.

�/�* ������/* "����������$���� �'�+
��� ���� "����� ��� ��� ��&���#, ����-
����� �+� >�� #�� ��&������ '�"���� ��
"����������$���� #�� ��� �� ����,& #�� ��
����#� �����&��� ������$ ��* ��������*. ��
���(����� %���8���� ��� &,S� ����-
����#)� �+��(����)� �� ����,���� GIS
#�� �� ����'� ��������"�, ��� �#��� .�
/"��� �� #���(�'S��� ��* ������* �+�
���&�)� �� ���(����#� ")��. �� �� ����-
"��� ��� .� ��&&/(����� .� #���(�'������
�� �������/* �+� ���&�)�, /��� )��� ��
��������.�$� �� ������ ��� ���/* �/�������
�� ��* ������* �+� �����&'�+�. ��� ������
���' ��'�"��� ��6��/��* ��.�������*
���",����*, ��� #�� �� ���&�' �#�&��.�$�
#'����* ��(#�#���/��* ������* ��� �"���-
8����� �� ����%�&&����#�$* ���'(����*
�&&' #�� �� ��� ���", ��� "�����. �� ���(-
����� ��&�� ��� ��� ���"�������#, ���%&�S�
�+� �������(�+���+� ��* ��+�'��*
�.��#,* �������,* ����&���* ��,��+� #��
!������,��+� ���"��'�+�.

I+��#�8��� �� ����������I+��#�8��� �� ����������I+��#�8��� �� ����������I+��#�8��� �� ����������I+��#�8��� �� ����������
��� �� ��,�� ���&�)���� �� ��,�� ���&�)���� �� ��,�� ���&�)���� �� ��,�� ���&�)���� �� ��,�� ���&�)�
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��(#&����* ��� .� �����$��� ��
���(,���� �� #���/* ��+��%��&��* %�,#��
�� #.#. �������/�� #�� �&�%'��* #��' ��
�������, ���* ���'����� ��� (������ ���
��)��� ��� D��&,.

«?�'�"��� ./���� �$(#&���* #��
)���� (�� ��+��%��&��*», �����+�� �
�������* ��� ����; ��)�(�* �.
�������/��, #'�����* (�+��� ��� ��
#���� ��� .� �����6�� ��� ������� ���
�?�J� (�� �� �$����� !��#������#,*
�������,* (�� ./���� ��* &������(��* ��*
���������*.

� #. �������/�� "���#�,���� ��&�#���,
�� ��8,���� �� ��� ������� ��* ;� ���
�?�J� #�� �,&+�� ��� ����%&/��� ���
���/"��� �/���+� ��8��,��+� #�� ��� �/&-
&��. X�+* ����, ����6$ '&&+�, ��8,�����
(�� ��� ��#�����#, #���� ��� �&,���� ��

")��, ��* �(����#/* #��������,���*, ��) �
�������* ��� ����; ����/�.�#� #�� ���
./���� ��* "������������* ��* �������*,
�+� ����(+(�#)� �6��'��+�, ��* �����-
�$.����* �+� ��(����#)� �"/��+� �+�
�/+� #�� ��* ��,��6�* �+� �#��������#)�.

«��&�#���,», "���#�,���� �� ���'�����
#�� � �&/#�* �&�%'��*, «�� ��� /����� ���
���������� ������/*, �&&' #�� ��(#&����*
��� .� �����$���� �� /"����».

X�+* ����, ���&� ��� #$��� ./�� ��*
��8/���*, ��� ,��� �� 8��,���� ��*
�/�* (���'* #�� ����#����� ��*
�#��������*, ��8��,.�#� �����* �
��#�����#, #����, � ��&���#,
#��'����� #�� �� �(����#/*
#��������,���*.

�� �,�� ����' �� ./���� ��*
���&���*, � ���#���&,* ��* ;� ���
�?�J� /.��� �� 8��,���� ��*
"������������* ��* �������*, ��
��,��6� �+� �#��������#)�, ��*

�&&�(,* ��� ����� �&������, ��*
���(������* &������(��* �+� ;�� ���
�����('8����� �� 6/�� ��������,���
�����/��� ��� ����%�'8��� �� '�.�� 16,
�� 8,���� ��� ������������#�$ ��$&��,��
8,���� ��* �����(#������* ��* �	��,
#�.)* #�� �� 8,���� ��* &������(��* ��*
���������*, /��� ��+* ���� ������".�#�
���' �� (�(����� ��� !�#��%����. �����*,
� #.�&�%'��* /.��� �� 8,���� ��*
#��'�(���* ��� ���������#����#�$ �����,
�&&' #�� ��* �(��'* ��(����* (�� ���*
�/��*.

«�� ����$* ���* ���"��* #�� �� '&&��*
��� ��� ��* ����/�+ �)��, ��� %�.��
��� ��'�"�� #���, ����/((���, �������
/������ (�� #���/* �������������* #�� �� ��
����; #�� �� '&&�* ���'���* ��* ����#-
����#,* ������&������*», �,&+�� �
#.�&�%'��*, ���(�����8����* +�����
�+* �� ���(�������#/* ������/* �+� �$�
#���'�+� �� �������#' ./���� «���
�����/���� ��� ���$���� �����(����
��'���� ����* �$� ")���*».

�����)����� ��� ���, ,��� � �����
���'����� �+� �$� ����)�, �� ��)��
�#���� ��* 22�* ������%���� 2005, ��
��+��%��&�� ��� #. �&�%'��� (�� �� ./��
��* �&�����#,*, #�� ��$���� �#���� ��*
13�* ������� 2006 (�� ��� �6+����#,
��&���#,, �� ��+��%��&�� ��� ���/����
��� ����;.

!��&' D,���� �$(#&���*!��&' D,���� �$(#&���*!��&' D,���� �$(#&���*!��&' D,���� �$(#&���*!��&' D,���� �$(#&���*
����;-�?�J�����;-�?�J�����;-�?�J�����;-�?�J�����;-�?�J�

E�;
���E�;
���E�;
���E�;
���E�;
���
����;�������� ������;�������� ������;�������� ������;�������� ������;�������� ��

�EE>������;���;��EE>������;���;��EE>������;���;��EE>������;���;��EE>������;���;�
I����?�>���I����?�>���I����?�>���I����?�>���I����?�>���

��� ����� 28 !�#��%���� , 2008 �� E�#+��#' �+������, �/&� ��* ��&&�#+��#,*��� ����� 28 !�#��%���� , 2008 �� E�#+��#' �+������, �/&� ��* ��&&�#+��#,*��� ����� 28 !�#��%���� , 2008 �� E�#+��#' �+������, �/&� ��* ��&&�#+��#,*��� ����� 28 !�#��%���� , 2008 �� E�#+��#' �+������, �/&� ��* ��&&�#+��#,*��� ����� 28 !�#��%���� , 2008 �� E�#+��#' �+������, �/&� ��* ��&&�#+��#,*
����������* �����#,* #�� ;����' ����#�$.�#��  ���* �&�#�+�/���* �������������* �����#,* #�� ;����' ����#�$.�#��  ���* �&�#�+�/���* �������������* �����#,* #�� ;����' ����#�$.�#��  ���* �&�#�+�/���* �������������* �����#,* #�� ;����' ����#�$.�#��  ���* �&�#�+�/���* �������������* �����#,* #�� ;����' ����#�$.�#��  ���* �&�#�+�/���* ���
����#������ #�� ���*   .������ �� ��&�', �� �� ��'��� ��� #&�����, �� �� #'&��������#������ #�� ���*   .������ �� ��&�', �� �� ��'��� ��� #&�����, �� �� #'&��������#������ #�� ���*   .������ �� ��&�', �� �� ��'��� ��� #&�����, �� �� #'&��������#������ #�� ���*   .������ �� ��&�', �� �� ��'��� ��� #&�����, �� �� #'&��������#������ #�� ���*   .������ �� ��&�', �� �� ��'��� ��� #&�����, �� �� #'&����
�+� �������(/��+� #�� ��* ��+��"����'*, �� (&�#������ #�� ��&&)� ���)� ���$��.�+� �������(/��+� #�� ��* ��+��"����'*, �� (&�#������ #�� ��&&)� ���)� ���$��.�+� �������(/��+� #�� ��* ��+��"����'*, �� (&�#������ #�� ��&&)� ���)� ���$��.�+� �������(/��+� #�� ��* ��+��"����'*, �� (&�#������ #�� ��&&)� ���)� ���$��.�+� �������(/��+� #�� ��* ��+��"����'*, �� (&�#������ #�� ��&&)� ���)� ���$��.

��� �� "���(�&� #�� �� «��"�����)» �+� ����#+� ,��� ������ �+* � ����#�S���� �� "���(�&� #�� �� «��"�����)» �+� ����#+� ,��� ������ �+* � ����#�S���� �� "���(�&� #�� �� «��"�����)» �+� ����#+� ,��� ������ �+* � ����#�S���� �� "���(�&� #�� �� «��"�����)» �+� ����#+� ,��� ������ �+* � ����#�S���� �� "���(�&� #�� �� «��"�����)» �+� ����#+� ,��� ������ �+* � ����#�S�
�/��"� ��� �#���$ ��* �� �����/��� ����#/* ���(�/* "��'* #�� ����"��* ����*�/��"� ��� �#���$ ��* �� �����/��� ����#/* ���(�/* "��'* #�� ����"��* ����*�/��"� ��� �#���$ ��* �� �����/��� ����#/* ���(�/* "��'* #�� ����"��* ����*�/��"� ��� �#���$ ��* �� �����/��� ����#/* ���(�/* "��'* #�� ����"��* ����*�/��"� ��� �#���$ ��* �� �����/��� ����#/* ���(�/* "��'* #�� ����"��* ����*
����#��*.����#��*.����#��*.����#��*.����#��*.

�������* ,���  � $����* �������*  �* ��&&�#+��#,* ����������*  �����#,*�������* ,���  � $����* �������*  �* ��&&�#+��#,* ����������*  �����#,*�������* ,���  � $����* �������*  �* ��&&�#+��#,* ����������*  �����#,*�������* ,���  � $����* �������*  �* ��&&�#+��#,* ����������*  �����#,*�������* ,���  � $����* �������*  �* ��&&�#+��#,* ����������*  �����#,*
#�� ;����',  �'��* �����'*, � ��)�� $����* �������* ��* ��&&�#+��#,*  >&��*#�� ;����',  �'��* �����'*, � ��)�� $����* �������* ��* ��&&�#+��#,*  >&��*#�� ;����',  �'��* �����'*, � ��)�� $����* �������* ��* ��&&�#+��#,*  >&��*#�� ;����',  �'��* �����'*, � ��)�� $����* �������* ��* ��&&�#+��#,*  >&��*#�� ;����',  �'��* �����'*, � ��)�� $����* �������* ��* ��&&�#+��#,*  >&��*
����%/*, �� ���$.���* !�����+� �"/��+�  �'�.� ;���#�����  #�� ��+�(�� �/��(�,����%/*, �� ���$.���* !�����+� �"/��+�  �'�.� ;���#�����  #�� ��+�(�� �/��(�,����%/*, �� ���$.���* !�����+� �"/��+�  �'�.� ;���#�����  #�� ��+�(�� �/��(�,����%/*, �� ���$.���* !�����+� �"/��+�  �'�.� ;���#�����  #�� ��+�(�� �/��(�,����%/*, �� ���$.���* !�����+� �"/��+�  �'�.� ;���#�����  #�� ��+�(�� �/��(�,
� �������* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* ����(�)��* ��"����* , � #� ����&���� �������* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* ����(�)��* ��"����* , � #� ����&���� �������* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* ����(�)��* ��"����* , � #� ����&���� �������* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* ����(�)��* ��"����* , � #� ����&���� �������* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* ����(�)��* ��"����* , � #� ����&���
��"����,  � �������* ��� ��&&�(�� «� �'��+�» �+'���* ��#�&�#'#�*, � #���"����,  � �������* ��� ��&&�(�� «� �'��+�» �+'���* ��#�&�#'#�*, � #���"����,  � �������* ��� ��&&�(�� «� �'��+�» �+'���* ��#�&�#'#�*, � #���"����,  � �������* ��� ��&&�(�� «� �'��+�» �+'���* ��#�&�#'#�*, � #���"����,  � �������* ��� ��&&�(�� «� �'��+�» �+'���* ��#�&�#'#�*, � #�
D�#�+��� ��#�&�#'#�, � #� �&/�� ����%/  �������/�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������*,D�#�+��� ��#�&�#'#�, � #� �&/�� ����%/  �������/�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������*,D�#�+��� ��#�&�#'#�, � #� �&/�� ����%/  �������/�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������*,D�#�+��� ��#�&�#'#�, � #� �&/�� ����%/  �������/�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������*,D�#�+��� ��#�&�#'#�, � #� �&/�� ����%/  �������/�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������*,
� �'�#�* ;�&�(��'*, �/&�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* #�� � ��($��* #�� �� �'�#�* ;�&�(��'*, �/&�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* #�� � ��($��* #�� �� �'�#�* ;�&�(��'*, �/&�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* #�� � ��($��* #�� �� �'�#�* ;�&�(��'*, �/&�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* #�� � ��($��* #�� �� �'�#�* ;�&�(��'*, �/&�* ��* ��&&�#+��#,* ���&������* #�� � ��($��* #�� �
����� 	&)��* �/&�  ��� ��&&�(�� ��������)�. X&�� ���'���� �6/"����* )��* ������� 	&)��* �/&�  ��� ��&&�(�� ��������)�. X&�� ���'���� �6/"����* )��* ������� 	&)��* �/&�  ��� ��&&�(�� ��������)�. X&�� ���'���� �6/"����* )��* ������� 	&)��* �/&�  ��� ��&&�(�� ��������)�. X&�� ���'���� �6/"����* )��* ������� 	&)��* �/&�  ��� ��&&�(�� ��������)�. X&�� ���'���� �6/"����* )��* ��
���* ��������* #�� �� ���� �6�������#� ����+��#�  ��� ����#������ #�� ��+*���* ��������* #�� �� ���� �6�������#� ����+��#�  ��� ����#������ #�� ��+*���* ��������* #�� �� ���� �6�������#� ����+��#�  ��� ����#������ #�� ��+*���* ��������* #�� �� ���� �6�������#� ����+��#�  ��� ����#������ #�� ��+*���* ��������* #�� �� ���� �6�������#� ����+��#�  ��� ����#������ #�� ��+*
#'.� "���� � ����#�S, .� �����&��.�� #�� (�� �� �'�"� 2009#'.� "���� � ����#�S, .� �����&��.�� #�� (�� �� �'�"� 2009#'.� "���� � ����#�S, .� �����&��.�� #�� (�� �� �'�"� 2009#'.� "���� � ����#�S, .� �����&��.�� #�� (�� �� �'�"� 2009#'.� "���� � ����#�S, .� �����&��.�� #�� (�� �� �'�"� 2009.

��� �� �����#' �'�� ��� ��6�#�$ �� ���'���� ��$�� ������� "�(#��'��"��� �� �����#' �'�� ��� ��6�#�$ �� ���'���� ��$�� ������� "�(#��'��"��� �� �����#' �'�� ��� ��6�#�$ �� ���'���� ��$�� ������� "�(#��'��"��� �� �����#' �'�� ��� ��6�#�$ �� ���'���� ��$�� ������� "�(#��'��"��� �� �����#' �'�� ��� ��6�#�$ �� ���'���� ��$�� ������� "�(#��'��"

��� �� #�S��� ��* D���&�����* #�� ��� "��� ��� ;��#��. ���� �+��(�������� �� #�S��� ��* D���&�����* #�� ��� "��� ��� ;��#��. ���� �+��(�������� �� #�S��� ��* D���&�����* #�� ��� "��� ��� ;��#��. ���� �+��(�������� �� #�S��� ��* D���&�����* #�� ��� "��� ��� ;��#��. ���� �+��(�������� �� #�S��� ��* D���&�����* #�� ��� "��� ��� ;��#��. ���� �+��(�����
� ���#�#���/��* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*  �� ��� ����, �����('����� ���#�#���/��* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*  �� ��� ����, �����('����� ���#�#���/��* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*  �� ��� ����, �����('����� ���#�#���/��* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*  �� ��� ����, �����('����� ���#�#���/��* ���������* ��)�(�* �#����.�)��*  �� ��� ����, �����('����
���* #&���#/* ���, ��������� #�. J+, �&�#'#��.���* #&���#/* ���, ��������� #�. J+, �&�#'#��.���* #&���#/* ���, ��������� #�. J+, �&�#'#��.���* #&���#/* ���, ��������� #�. J+, �&�#'#��.���* #&���#/* ���, ��������� #�. J+, �&�#'#��.
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b ?��?I?�> �E>�	�>�>, ��E������;�, ;���
��;� ;��b ?��?I?�> �E>�	�>�>, ��E������;�, ;���
��;� ;��b ?��?I?�> �E>�	�>�>, ��E������;�, ;���
��;� ;��b ?��?I?�> �E>�	�>�>, ��E������;�, ;���
��;� ;��b ?��?I?�> �E>�	�>�>, ��E������;�, ;���
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��&� �+�����+���&� �+�����+���&� �+�����+���&� �+�����+���&� �+�����+�: �� #���%'#�� �����
���(�/�� ���� ��&� #�� �� #����'����
���* /"��� %�&.�� �� �� �(")���� �+-
�'8����* #'.� ���� ��� )�� ���")-
����* ���* �� ���� ��* &����*. ���%�-
%'8���� %�����#', ��).����* �"����...
��(�+���$�� ��� �� ���������! ��
��'����� 6���#�������, � &���� ($�+ ���
�� ��&�(�� ��� "���+��'��#� �"&$ ��*,
�(�����$��* ��* #����/* ��� �������
���������#', ��� �����#�&��� �����&�#',

��� ����������� �����, �/"�� #�� ��
�8���/�#� #�� ���� ���&'%��* ��
«"���'���*» ��* ��#���*, �� #���%'#�
�&����8�� ��� ��&� ��� �����$ #�� ��
��.�)���� ��,��* �� �����$��� ����
���%&,��. ��(�8'����* �� «���"�$���»
#�� �� #�&�$� �� #�.����* (�� "/&� #��
%����"������� ���* ��%/���*. ���*
��������'* %�����#', ��'���* ����
�&����� �� �� #�����,���� ������-
���#)� ���_���+� #�� ���%����,
�#�&��.��* ��6�' �� �&�#����+�� #��
6�#��'* ��� %�&�� ��� .� .��'��� (��
#����.

I/� ���* ��� ��&� �+� �+�����+�I/� ���* ��� ��&� �+� �+�����+�I/� ���* ��� ��&� �+� �+�����+�I/� ���* ��� ��&� �+� �+�����+�I/� ���* ��� ��&� �+� �+�����+�
�� ���� �+� �+�����+� ����� /�� ���

�� &�(� &������ #����#��/�� ����' ��*
�&&'��* #�� ��* ���)��* #�� � ��#��*
��#����* /"�� ������ ��%���+�/�� ���-
��� �� �/�����* ��/(�* ��� #����#�$����
��� ������� 100 ��#�(/����*. �� #��
���&�(�8���� �+* �� ���� #����#,.�#�
���� ��� ��� 10� ��)��, � ��#����*
.�+������ �+* #�����#� ��� 17� ��)��
��� ����'��* �� ������ �(#�����'.�#��
��).

��  ������������  ����#/���*��  ������������  ����#/���*��  ������������  ����#/���*��  ������������  ����#/���*��  ������������  ����#/���*
/�"����� ��� ���� (�� �� ����#����$�/�"����� ��� ���� (�� �� ����#����$�/�"����� ��� ���� (�� �� ����#����$�/�"����� ��� ���� (�� �� ����#����$�/�"����� ��� ���� (�� �� ����#����$�
�� �������� ��� �&, ���'�� �������� ��� �&, ���'�� �������� ��� �&, ���'�� �������� ��� �&, ���'�� �������� ��� �&, ���'

�� �+�/* �%,���� ������#' #�.)*
�&���'8��* ��� ����&����� �����, %&/--
���* �� ������ �� �� &����'#�� ���* #��
����'* ��'���� ��� �� �/���� ���
����$��#�� �� ��#����� ��� 50 (�/"�� ����
�� ���� ��� ��"� %&'����� #�� "����-
������$���� +* %��#�����*).

�� ������� ��� �����$�� ������� ��� �����$�� ������� ��� �����$�� ������� ��� �����$�� ������� ��� �����$
�������* ��� ����� (�� �� ������,���

-�� ������� ��� �����$ ��� '#����� #��'
�� %�8�����, #�� ����%�8�����, �������
#�� �� ����� /"��� "���#�������� ���-
�����/�. ���$.�#�� ��� ��('&�* ��#�-
(/����* ��* �����",* #�� ���/%�&�� ����
��'���6� �+� (����'�+� #�� �+� ��"�)�.
��� %���������#' %���#����� � �(��*
��#�&��* 	�&��.�+���)� ��� 1204 ��
��* �#�&�#��#/* ����%�8�����/* ���"�(-

�����* #�� ��* �&��+��* ����/* 7 ���)�
��* ��"�������*, � �(��* ��#�&��* ���-&���
, ������(����&�� ��� 13�� ��)��, �
�&��$�� , �(��* ��#�&��* �#����'�+� ���
1584 #�� � ��������+�� ��� �+�,��.

�����* ��'�"��� �� ���/* ��* ;���,-
��+* ��* I����#��, ��� ���������, ���
����,�� >&�� ���� #����, ��� &���� #��
��� �/&�* ��* %�&��*, #���' ���� ��#����
� ���, ��� �(��� �����&�,���� (17��
��)��) ��� ��&�6���� �,���� �� �������

��� �&, ���'.
������'* ���&� ��� ���� #�� (�&�-

��$��*, %&/���* ��� ��&� ��/�����, �#�$*
���� �� #�&'����� �+� ���&�)�, ��� ,"�
��� ����$ ��� ���'(���� ����* #�&�-
��)��* ��� �� ��#��%�$��� �+� ����)�,
�� %,���' ��� ��� ����/�� �$&&�.
���%�����* S�&����� ���* ��� &��� #��
�(�����$��* �� &���� #�� ��* %'�#�*. ���$
�&�#&��)���* ��� ($�� ��� �����$
#���&,(��* ��� ������� ��� �&, #�� ����
�&����� �� �� ��������#' ��(�8�' #�� ��
#��/, ��).����* (��'��* #�� ��(��/��*.

�� ������� ��� �&, ���'�� ������� ��� �&, ���'�� ������� ��� �&, ���'�� ������� ��� �&, ���'�� ������� ��� �&, ���'
�� #����� ��* ���,* ��� �(��� ���-

��&�,����, ���� ��&����,.�#� � �&,
���'*, /"�� �������+.�� �� /�� ����-
�����#� &�_#� (�����)��#� ����� #�� ��&�-
6���� ��'���� ����#������ ��* #�.�-�����,*
8+,* ��&������+� ���")�. ��� �����",
���%' � ����#�* ��� ����-#���8�� ���
���'���� ��� #���&��$ ��� �&, ���'
���� ���&�'�� �&&' ���� ")-�� .� ���*
#�� ����+��(�����* #�� �#��/* ��� ��
8+, ��� �&,, ��* �����* /����6��
�����(��/* ��� ��"�� ����#����� ��� ��&,
���. �� ������������ ����#/���*
�����+��'8����� �� �� '���(�� ���
�'�+�� ��� ���� .�+������ �+* �/����
� ������ ��� �#��+�� ��� �&, ���'.

!�����>!�����>!�����>!�����>!�����>
��� ���� ��� ��'�"��� 6�����"���,

����� .� ������� ���� ��&� �+� �+��-
���+�. �6������#� #�� ��&���&/* ����� ��
«Çotel Du Lac & Congress Center» (26510
59100, www.hoteldulac.gr ) �� (�����)��#�
��"���#����#, �� 130 �+�'���, 9 ������*,
������ #�� ����������.

��+��/* ��#�(�����#/* ��%/���* ��'�-
"��� ���� ������'��%� #�� ���%�����
%����"�������, "/&� #�� �/������: «�#-
��(�'&�», «������'��%�» #�� «��'����
�#�,». ���'��� ��+��,���� ��� ���*
«���&�$*» (�� ���%&'#�� #�&��'#�� ��
���'��* #�� �/�� ���� ��&, ��� ����&-
&����� ����/���� ���&)�.

�+'�����: �� �����+'�����: �� �����+'�����: �� �����+'�����: �� �����+'�����: �� ����
�+� �$.+��+� �$.+��+� �$.+��+� �$.+��+� �$.+�

> Union Square, ��� �,�� ��� ��������
��* ��� ��* ��(#����)���* ��� (�������
��) ��/� ��* /�+��* �� ��* >.�.�. #��' ��
��'�#��� ��� ����&��� ��&/���, ����� ��
��������#� #/���� ��� ��� 	������#�.

��&���&, 6�����"���, ���'#��%� ��(�-
8�' #�� ��('&� ��&�#�����,���� ������
#������&���#� �/�� ���� �����",.

��� #/���� ��* �&�����* #�����"�� ��
Dewey Monument, ��) ��'���� ��� #�����
��� 6�"+��8��� ��+�������� �� Westin St
Francis Hotel ��� #�����#� �� 1904 #��
�������'8���� �� ��&&' ��.�����,����

��� ��'���& �'���.
�� �������� ��&�����# ��* ��&�*

����"�8��� �(#���")���* ��� Powell Street,
��� ����#, �&���' ��* Union Square, ���
#�� ���* ��� ���.�� ��* Hallidie Plaza.

�� ������� ����/���* �/"��*�� ������� ����/���* �/"��*�� ������� ����/���* �/"��*�� ������� ����/���* �/"��*�� ������� ����/���* �/"��*
��� ������/����� �����", ����� �

South of Market (SoMa (�� ���* �������*),
� ����� �����&����� ��� #����� (�����+�,
��&���&��* ��&�#����#��* ��� ��&)������
#���' ���� Bay Bridge #�� �� #�����'����
�'�#� Yerba Buena Gardens.

�#��%)* ��/����� ��� �� �'�#� %���-
#���� �� �6������#� ������� ����/���*
�/"��*, �� ����� �6�8�� ��(���� ��� ����#�-
S� ��*.  �� /�� ��+������ ��� #�� ����-
�+���#� #����� ��� �"������ � �&%���*
��"��/#����* �'��� ����� ���('8���� �
������ /#.��� �� �������#' /�(� �#���-
�)�+� ��� �����#'��#�� �6�����������$,
��+* ��� �8'#��� ��&�# #�� ��� 	�&��
�#'����.

��* %�����/* )��* � �����", South of
Market 8+�����$�� ��� ��� #���� ���
������%(����� ��� ��&�'��.�� #/����
����#/����*.

> ������> ������> ������> ������> ������
!�� /"��� ���'��� �$�� 250 "����� ���

���� ��� � �#���'� ��� �����&' «���#'-
&�S�» ��� ;�&�� ��� �(��� 	��(#��#��.
�� ����#� &��'�� �����+����� ���* ��-
����$* �� ������ ��/����S�� �� 1775 #��
/"����� ��� Mision San Francisco de Asis, ��
/�� ������ ��� �����&�� �,���� ��� #��-
��' ��* Mission District. > ��&�
�����$".�#� (��(' #�� �/"�� �� 1850, ��
������� #'���#�� ��� ��� 	������#�
/������ �� 25.000 '����.

;����;��;����;��;����;��;����;��;����;��
�� ��� 	������#� ����� ��� ��� ��* ���

��#��"����/��* ��&��* �+� >.�.�. , �� ���
"�������� � ����� %�/"���� ��� ���
������#� 
#���� #�� ��� ��� #�&�� ���
�(��� 	��(#��#��. �� �&�.���� 740.000
#����#��* ����� � �/����� ��(�&$���� ��&�
���� ;�&������� #�� � �/#��� �/�����
��(�&$���� ���* >.�.�.

��'_�� �'��� #��... (������/* �+���'_�� �'��� #��... (������/* �+���'_�� �'��� #��... (������/* �+���'_�� �'��� #��... (������/* �+���'_�� �'��� #��... (������/* �+�
&��&����)�&��&����)�&��&����)�&��&����)�&��&����)�

> �&/�� ��#��#����#��/�� #�� ��.�-
������ � ��� (����#, �����", ��� ���
	������#� ����� � Chinatown.

��) ��� ��'�"��� ��(#�#���/�� �6��-

./���, �&&' �6�8�� �� �����&���.���� ���
����' ����'#�� (�� �� ���#�&$S��� ��&�'
��(�8�' �� �'���#�, ��&$"�+�� #������'
���&#���� #�� ���������� �� (&�������/��*
�'���* �� #�/������ ��� ���'.���. >
#�&$���� ���", (�� �� ����#��.���� ���
Chinatown ����� #��' �� ��'�#��� ��* #��/8�#�*
��+��"����'* (�/&�* ���������� �� ��"/*
	�%��������), ����� (������� ����.���*
(����/* #�� ����&'���* �� %�((�&�#'.

	���#' ��� .� ����&��S��� �� ����#��-
.���� ��� ��� "���#�������#, (������' ��� ���
	������#�, ��� �����", Haight-Ashbury, �
����� �� ��#����� ��� 1960 ��"� #����#��*

���* Grateful Dead, ��� Janis
Joplin #�� �$��+�� �� (���'
�+� &��&����)�.

�,���� �� ���#����� �����
� Haight Street, /��* �����* ��
�&��'���� �� ���'��� ���
��� #��&��$�� ���* '&&�*
���",*. M�"���&�#' "�)����,
�����#�� ��� ������, ����-
�����#' ������'�, #�����,-
���� �� �##�����#' ��$"� 8+�-
����$��� ��* ��,��* ���
«;�&�-#�����$ ��* �('��*»
#�� ��� «Flower Ñower».

��� �/&�* ��* Haight ����'8�� ��� ��#��'
� #�����'���� ���� ��� Golden Gate Park,
��� ��� �� ��)�� %,���� �� ���'(�� �� /���
�/�, �"���� �6+���(����#�, #���� ����#)�
"�&�'�+� ������'�+� �� ����� #���&,(���
��� (�&'8�� ��* Ocean Âeach.

��� ��� �� ��&������� ��,���� ��*
��&�* ����� �� Mission, �� ����� .�+������
#/���� ���/��#�* #�� ���&&�#��#,* 8+,*,
�&&' #�� /�� ��� �� #�&$���� ������ ��*
��&�* (�� ����� ��(���. �� �������+���
#'���#�� �����&�$� �#��� �� 50% ��� �&�-
.����$ #�� ��� ����'#�� ��* �����",* �
#��&��$�� ���* �����/��� ��/����. ���
����� ��* (������'* %���#���� �� Mission
Dolores Park, ������&,* ����* ��(#/���+��*
(�� ��* ��#�(/����* �+� �������+�+�.

����#�������#, ��#��� ��� Mission Dis-
trict ����� �� �#�����'��* ��&$"�+��* ���"�(-
�����* ��� (���8��� ���* ���"��* #�� ����-
#���8��� �"���� �� �'���, ��� ��� �������
��� ��(���#�$ #��,����* �/"�� ���* �()��*
(�� ��� ���6������� ��* ;�����#,* �����#,*,
�� (����#��� #����� #�� �� 8+, ����*
������*.

�������������������������
��� Union Square .� %����� �� ��� ��('&�

#�����,���� ��* ��&�* ��+* �� Macys ,
Neiman Marcus. ��� ��#�� #���'�� ��* Hayes
Street, (�+��� +* Hayes Valley ��&�6����
������# #�� ��#�' #�����,���� �� �������-
(��* �����+� �"������)�. ���� #�����,����
�� ��$"�, ����"������/�� /���&� #��
��6�#'��#� ���� &�_#,* �/"��* .� %����� ����
�����", Mission District #�� ���� Haight Street.

�
� I� �����
� I� �����
� I� �����
� I� �����
� I� ����
I� ��(��)���� �� ��6��� ��* �� ��

%�,.��� �+� ��6���+��#)� (�����+�. ��&&/*
��������#/* ��������* ���(��������$�
��,���* (�� �� ��� 	������#� �� ����'����
���.�� #'���� ���+��_#, ��+��$����.

	��>��	��>��	��>��	��>��	��>��
�� ��� 	������#� ���./��� ��

����������� ���������� ��� ������,����
'&&� ��&� �+� >�� . �6�8�� �� ��#��'����
�� ���������� ���� �����", Bay Area, ��
����� ���#�������� (�� �� ������� ��'�� ��*
#�&�����/8�#�* #��8���*. ��� ��� ��
������#' ���������� ��* ��&�* ����� �� Jacks
(615 Sacramento Street), �� ����� &������(��
��� �� 1864 #�� /"�� ��&�6��,��� #��' #����$*
�����������* ��+* ��� ��(#���� ��/�(#���
#�� ��� �/���(���_.

��� 	������#�:��� 	������#�:��� 	������#�:��� 	������#�:��� 	������#�:
��&$"�+�� #����&$"�+�� #����&$"�+�� #����&$"�+�� #����&$"�+�� #��

�##�����#��##�����#��##�����#��##�����#��##�����#�
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�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>

�
��> > !�����?���
��> > !�����?���
��> > !�����?���
��> > !�����?���
��> > !�����?��
��? #. ;�;;�E>��? #. ;�;;�E>��? #. ;�;;�E>��? #. ;�;;�E>��? #. ;�;;�E>

!�� �����$�� ���' �� ����+�,����� ��
��� �������� ������&, ��� ���/���� ��*
��� �&�����#�* #. �+#�'�� ;�##�&� �����-
��#' �� �� ��/� �� �/�� �#&��� ���"���� ���
#'���� �����/��� ������������/* #�����
����* ������������/ ��* ���.��&��#�* ��'-
��*, �&&' #�� �� %'��* '&&+� ���#�)� '&&+�
��'�+�…

;�� ����� �&,.��� ��� �&�� ��* (��������
�)�� ��&������ �'�����* ��&$ �#&��)�
���#�����'�+� ��� #'.� '&&� /"��� �"/��
�� �� &�(����� �#&��� ����������…

!�� ����� ������� &�(�� "'�� � �����-
�������,* ���* ��'��* �� #�&��)��� �� S�"�)
���#��* ��� #����8��� ��� �$&&�(� ���* ��&-
&' "�,���� #�� �$�� ����� ������� �� �������/*
�� %&/���� �/���� ���#�������� #� �� #'����
�� S���� #����. �#����$�� ��� � :&&���*
�������/* ��)����� #�.,#�� ���* .� ��/���
�� /"���  ��� �+* #�� �� ���� ����� .�
�����$� �� %��.�$� ��� �� ��� /"����
�/����� �����* ����'��#�� ���������.

�� ���� ����&��� �� #'���� #�� �� #'.�
�����* �.&���#/* �������&�����#/* �#����/*
�����, ��* %&/��� ��#���* #����* #�� +* �#
��$��� «����'��» �� «����'���*» ���*…

X��� ����' (�� ��� ����� �/���� ��� ���
�&�����#�$ ����(#� ����8���� ��� �� �����
/"�� �'.�� ��� �&'#� ��� ��� ��* #&+���/* ���
��)�� ��� �����'&��* ��� #�� ��� &�(+ #�&�$
"���#�,�� ��� #'��� ���� ��� #'����� ���
#���&�(�8���… !�&��,, ��� #'���  «������-
��/*»… �* ������� ��#���� ����#/* ���/* /��+
#�� ��� ����������…

����� �?I?������ ��� ������� �?I?������ ��� ������� �?I?������ ��� ������� �?I?������ ��� ������� �?I?������ ��� ��
�>�����-�E� ��? �>��!�?�>�����-�E� ��? �>��!�?�>�����-�E� ��? �>��!�?�>�����-�E� ��? �>��!�?�>�����-�E� ��? �>��!�?

��� D�����;�;��� D�����;�;��� D�����;�;��� D�����;�;��� D�����;�;
!����")* ���� �.&���#, �������(�����

�� ������������ �.&���#�(�'��� ��� ��"�-
&�$���� �� ���,�  ��� �� �'�� #�.�&�� #�&',
���$ �������8����� ���� �� #'���� «����'»
�"�&�� #�� �� #'����* ���"����� �$���
������/* �"���#' �� �� ���  ��('&� �.&���#'
(�(����� ������8����� #��' #����$* ����
���#��������…

:�� ��� ���' ��� ����� ��&$ ��('&� #��
�� ����� ����' �� �/� (,���� ��� ����-
.���_#�$ ��� D�����#� (������ �� «/&� �� ���*»
�� �&��* �#�����* ��� ./&��� �� ��* �&���-
����$� #�� ��� ��� �/&�* �"� ���� ��� ��*
�&�������$�, �&&' ��* ������$��� #��
#���+* ��* ������8��� "+��* &�(� #�� �����…

��� �� ./�� &����� ��* ��/(����* ��� �/��
(��/��� ��� ����.���_#�$ ��� D�����#� #��
��� «��()����*» ��� ��� �� ���, ��� ������
�$�� � #�%/����� ��* �����* � ��+.�����-
(�* ����� «���'.�*» �/"�� ��/&�*, �$�� �
����������* #�� � �������* ��� � #. ������*,
�&&' ��.$������ �&�� �#�����  ��� �����$��#��
���* �� ����#��� ��� ����.���_#�$ ��� �
��/(���� ��� �� &�(+ (��/��� ��� .� ����-
����� #��/�� ����#� ���%&���, �����, ���-
���)* ��� ����� #�� ��� �����$��#��  ,���
�����&��� #�� "+��* �� �� /"��� ���#'��� �/��
��� ��* ����������* ����#/* �������,���*…

;�� ����&)* «��.$��*» /"��� #�� �� ������
����#�� �$�%��&�� ��* ��'��* �� ������ .�
/����� #�� �#����� �� �� ����' ���* �� /"���
«S'6��» (�� �� #�&' �� �&� ./��. �����, ��
�&� ,��� «�+��'» ��� .� �����$�� #��/��*
�� �����$(�� ��� ��� #� �#���� �� �� ����'
��� �� ���#'&���� #'�� �� … «��+��»!..

;��� ;�E� �?�D�����;��� ;�E� �?�D�����;��� ;�E� �?�D�����;��� ;�E� �?�D�����;��� ;�E� �?�D�����
��>� ��;!��>� ��;!��>� ��;!��>� ��;!��>� ��;!

�� &����� ��� � ���%�/&&���* �����-
���,* ��* ��; #. ���$��� ��'(��%��*
������#�$���� (�� '&&� ��� ���' ��� ���./���
���������#�… "'����� ��� ��� #'��� ��
�/���� ��� ��� ��* �����* ����������#/*
��'��* ���&��%'���…

;'�� �/���� #�&&���(�� ��) #�� #'�����*
��/��* ���� ��; ��� �"� ���� ���������
����#���#', �&&' ��� ���./��� ���* �� �����
#�� �� ���(#��� "�,���� (�� �� �(��'���
#����$����* ������������/*…;� ��+* � #.
��'(��%��* /"�� #����.)��� ���* �� ����� ��
�/��� ��� ���������� ���.������� ��� �(+-
�����#� #�� ��� S�"�&�(�#� #���'�� ��*
��'��*…

;�� ��� ���#&������ /��� ��+* �'�� �
��'��  �� #'��� ��� �/&�* #�� �� ��('&�
/#�&�6� #�� �� %��.�� ��� ��$���� ./�� ���

���(�� ��� ��'�����* E�(#…
X�+* #�� �� /"��� �� ��'(���� �

60"����* ��������,* "����������� �&/��
�&��* ���* ������������/*, �� ����#�$*
���* ���./��� #����$����* ��&��*, #'���
��#��#' �&&�(/* ��� ��� «%(������» ���
(,���� #�� (���#' /"�� #����.)��� ��
���%'���, ��+* ������ #�� ��� �'�+, ��
S�"�&�(�� �+� ������������)� ��� �����
�&,.��� ��� ��� ��"�� ���&/��� �� ��&������
#���� , �'&&�� ���� /�.�� ���� ��'�� � #.
��'(��%�*.

;����&�(�* � �������� ��� #. ��'-
(��%��* ���� #����������� ��'�� ����� '#�+*
.���#, #�� ���� #'�� �� ��&$ ��������� .�
����/��� �� "�&'��� ���, �� .���#, #��
�������(�#, ��#��� ��� «���'"���» � #.
��'(��%��*. ;�� �* /"��� � ��; ��� ���
�&�����#� �/�� ��� (,���� ��*…

I� ��D>^�� ;� �EE� >I� ��D>^�� ;� �EE� >I� ��D>^�� ;� �EE� >I� ��D>^�� ;� �EE� >I� ��D>^�� ;� �EE� >
D�E���� �� ��?�D�E���� �� ��?�D�E���� �� ��?�D�E���� �� ��?�D�E���� �� ��?�

������;������;������;������;������;
�'��+* ����#�� :&&���* �� ���, ��

")�� ����8��� ��� ��,#��� �� #'����
6�"+����, #'��� �&&,�+� #�� +* �# ��$���
��#���$���� #'.� ���� #�� &�('#� �� #�%���
��� ")�� ��� ���� ���#���/���  �� ��
���#�/� ���* �� ������'�� ��� ���#,
#�#&������ �� �&��* ���* �.��#�$* ���-
���* …

;��´ ��",� ��� ��� �,��� �� ��#��-
����#� ���� ��#��+�� �� ��&�#'���� ���*
������* "+��* �� &��%'���� ���S� ���*
'&&��* :&&���* ��� ��� �����$� �� �'��
���* ��(����* ���*, ��� �����$� �� �'��
��� ����#�����, ��� �����$� �� �'�� ���
�"�&��� #�� (���#' �� �������(�$� ���
��#��� ��� ��* #�%�� ����")* ��������*
���$ ��* �#./��� �� �&� ��� ���.�,
#��������…

�� ./�� ����� &����� ��� �+* #�� ��
���� ����� .� ��/��� �� ������� � ��&�����
(�� �� #'��� �� ���������, ��+* #� '&&�*
���/* /"���� ����/���…

�� ������8�� ����' ���* �����* #�� ��
��� ��,��� ����* �,.�� ����$* �(����* ��
#'���� '�+-#'�+ ��� �&&'��…;�� &/��
�,.�� �(����* �����, ��&�#���' ��� 6/�����
����� ����� �� ���()* :&&���* �(����*…

�&,.��� ���� .� ��* ���� �� ��������
�����* ��� �#��%, ���.�� �+� �&&,�+�
�(���)� #�.)* �����* #�� �� «(�+���-
����» �#���� ��� .� ��/��� �� /"�� #'����*
(�� �� .�+������ �(����*…��&$ ��%������
��� (� ��&&���, ���' ��� .� /"���� ��'�-
���� �����, ����/��� �� /"���� «��_��$»
�(����*, �����, �� ./&��� #'���� #��-
����…
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;� ������� �&/�� �� ���"�� �&+�
�#���+� �+� �&&,�+� ��� �����'8��� ��
#�&/(�� ��� �����('8����� �� 6/�� ����-
����,��� .�+��$���� /(#��� #�� …������
���' ��� �"���#, �������� ������� ���
!���#���#�$ ��+����#���� �.��)�.

> ������� ���, #��/��� (�(���* #��
�'&���� /�� (�(���* �����+���#� #��
���'�� #���&���#� (�� �&��* �#�����* ���
%'&��� �������� �+� �&&���#)� #�&�(�+�
��� �����('8�����  �� 6/�� ��������,���,
�����, ��������* �&&���#�$ #�&�(���
����/��(� ��� ��#����$��, ���� ��
!����� (��)�� !�;����), ��� ./&��� ��
�6��&�(,��� ��� ���"�� ��� �� &�(+ ���-
������.

���� �������� ��� ��� �&&���#�  !������
�$������ �&/�� �� ������/"��� �� ���(+-
�����$* (�� ��� ����&�S� ���&&,&+� ��
��'�����* �����* #�� �#����� ��� /"���
�������,��� ��� �&&���#' #�&/(�� ���
�����('8����� �� 6/�� ��������,���.

���(����#' ��� ������#, ��#����#,
������� ��� ����� �&/�� �� ��� #�&$����
����� ��� «/���6�» ��* ���(�)����* �+�
�&&���#)� ���+��#)� �����������+�.

�)�� ��� ����/��� ���' �� 6�����$��
�#���� ��� ��"� (�'S�� ��&������ � ��)�(�*
�#&�%�$��*. �� #����(�.��, ��&��,, ��
!����� ��� �&/�� ��� /"�� &�(� $���6�*
#�� «�����&'» "�,���� ��� �&&���#�$
!������� "+��* &�(� #�� �'&���� �� ���

"����#, ������� ��� �� �&&���#� #�'��*
.� ��/��� �� #'��� ��#������ …����/-
����� &����� ��� �����(� �������* #��
I���#���'�+� �� �'��� #���' #�� ���'��
#�� �� ��"���� �� (#�/�����…

�;E���� �>� ����^>;�;E���� �>� ����^>;�;E���� �>� ����^>;�;E���� �>� ����^>;�;E���� �>� ����^>;
��#��/* ����"/* ���* ��� �&&���#�

&�� ���%'8���� ��� �����'8�� �� #'��� �
#�%/�-���� #�� &�(�#� ����� ��
�#��������� ��� �����'8���� � #. ;)���*
;������&,* (�� ���+��* �#&�(/* ���
����"��/�+* �� ���(��������.�$� ���
��"����� T���6�…

	���#' ��� �� ����%'&&�� ��� ��+-
.�����(�$ ���S�$������ �/�����* �����*
���%&/S��* #�� �#���,���* (�� ���+��*
�#&�(/*, �&&' ��+* #�� �� �� #'�����
�����/���� �� ����%�&��*…

;�� �� ������������� ���� �����, "��-
��� �)�� (�������� �'�����* �+� «���+�
#�� �+� ���+�». �� «%&/�����», ��&��,,
���+��* �#&�(/*, �� ���S�$������ ��� ��
#�%���)� #���� #�� ��� ���/"��� �� ��*
%&/����� �� (������� ���(����#�����!..

;�� ���' �� «���� #�� �� ����» �� /"����
��� �� �&�* ��* #�%���,���* ��� ��� ������-
&������ #�� $�����…�� ./&���� �� ��$��
�,����;

X�� .� ��* '���� �� ����"/* ���/* ��*
#�%/�����* �� ����� ��/� ��� #���+��#�$
����&�� &�(+ �+� #�����+� ��#�����#)�
#�����'��+� ��� ����'�"��� (�� �&��*
��* #�� �� ��� ����� ����"/* ��&' #�� ����
(�� �� �/���� …S,���*  �� %&/��� ��*
���+��* �#&�(/*!..

;�� �� &/�� ���� �����,, ��+* ��
/"���� ��� #� '&&�* ���/*,  .� ��/���
#'���� �� ������,����� �� ���, �� ")��
�� /"���� �� ����'��#��  ��������� �+�
���+�+� �#&�()� ��� /"�� #�����,���
�&/�� �����#+�+��� #�� ���� ��
�����������* «�����&�(��/��* ���#&,���*»
�+� ���+�+� �+� �#&�()� ����� #+��#/*…

;�� ��+* «#����'�����» �� �������,
������&������ �� �'S�� �� 8��' ���+��*
�#&�(/* �� ���� #'����� #�� �,���� ����
#�%/�����…

!�� ����� ������� �� ./&��- ��&�#' ��
./&��- � #�%/����� ���+��* �#&�(/* ����
����$���� ��&$�&����*  �$�#�&�* #����-
�'���* #�� �� ���(�������8���� ���+��*
�#&�(/* (�� �� #'����� "��������* ��*
…#�����'���*!..

�� �;��� «��?�;���» � #.
������!

:��* #�&�* ��&���#�* �(/��* ����&��
���� ��� #'.� ������� ��� &��%'���, ��
��� «����'��» �/�� «��� "�&�� #$����» #��
��� ���/"��� �� ��� ���#���)���…����
�'&&�� ���� /��* ��&���#�* �(/��* �����
����,* �&�#��*…

� &�(�* &����� (�� ��� ������� ���
����������$ #. �&/6� ������ ��� ���-
&�(���/�+* �� /#��� «��$�#���» �� ���
�&� ��� ��'�� ��� #���' ��/����� ���
��� ��/(���� ����������#� (,���� ���
����.���_#�$ ���� �����", ��� D���-
��#�$.

;�� ��� "���'8���� �� ������.�$�� ���
����", «���� ��� ����» ��� #. ������,
�&&' ����8���� ��� .� /����� �� &'�%���
����(���/�+* ���S� ��� ��* �6,* «�&,-
.���*»:

> �����", ��� D�����#�$ ����� ��)
�'�� ��&&' "����� ��� ���%�.����/��
�����", ��� � ��/(���� ���* (��/��� (��
&�(������� ���* ��('&�* ����������#,*
��'��* �"� ���� .� ��� ���%�.�����, �&&'
.� ���%'��� #�� ��* �6��* �+� �#��,�+� �&+�
�+� ��+")� ����#���)� �#��,�+� ��*
�����",*.

> ��/(���� ���* ��&�#/����� #���'
��� (,���� ����� #'�� ��� .� ���%�.�����
������#' #�� ��������#' ��� �����", #�
����&/�� � ��/(���� #'.� ������#�$ #/�-
���� ��� ")�� ��* �����, ��+* #�� �� ��
#'�����, ���/�* �������, ��"/�+* �� .�
��'�6��� #�� #'���� «.$����», ��� ��+*
������ ��� �/&�* #�� �� ��� ����� .$����,
�� #������� ��� ���* #���((/&&����*
#����#��* ��� D�����#�$ ���� ��� ���*
130 ���� �� 3 , 4 ����� #'���#�� ��� D���-
��#�$!!

� �������������* ����������#�*
�$&&�(�* (�� ��� ��/(���� ��� (��/���
��8� �� �� ������#� #/���� ����� �

����.���_#�* �� "�&�'��* �����$* �� �&�
���  �&&'��, '�� #�� "�&�'��* S�����-
���*… ���' ��� �� /&�%� ���S� ��� � #.
������*;

;�� ��&�#���' .� ./&��� �� �����,���
�� #'���� ��+�,����:

-����� � «�����.����» ��� (�� �� �,.��
#���������#� /�(� �+� ������#)� #/�-
��+� ��� /(��� #�� (�� �� ���� #�� ����
������#' #/���� ��� (������� �� �&� ���
���#�'����;

-����� ��� ��* &/�� ������ (�� �� #/����
��* �.,��* #�� ���* �#�����'��*  #����-
�����'�"�* ��� /"��� "'��� ���������*
#�� �6�#�&��.�$� �� «�������� �/��»
��#�����#' �� �� ���� ��&&�&��,��� ���
(������� ��� #/���� ��* �.,��* #�� ���
�� ����������� (������� ��� �� #���� ���;

�'��+* �� /"��� ��#�� ���&�#�� ���-
&/"� ��� ����������$ #�� �'&���� ��
��������� #�� ��������(�/�� ��&���#�
#$��* ��� /"��� ��"���� �� .�+��$�
&'.�* �� (���#����� ��&���#, ��� ����-
��8�� ��� #���� � #. ������*…

 �� �E��J�?�� ����� ��� �>� �� �E��J�?�� ����� ��� �>� �� �E��J�?�� ����� ��� �>� �� �E��J�?�� ����� ��� �>� �� �E��J�?�� ����� ��� �>�
��;������ ���…��;������ ���…��;������ ���…��;������ ���…��;������ ���…

��� ������� ��� ����; #. ��)�(�
�������/�� ��� �#����$�� +* ��&���#� #��
.� &/(��� ��� ���./��� �'��� ��� ��&���#,
����' ��� /"�� �/�� ��* �#��("�������
#�� �������#,…

X�+* ��� ��* '����� �� ��� ����
�������� (�� ��� ������ ��* �.��#,* ��*
��#������*, ���, ��&��,, ����/��� �� «#�#'
����'��» ��� ��� ���+��_#,  ����-
���,…����&)* �� ��� ���� � 58"����*
��&���#�*  �������  /(���� #�� (�� &�(��*
��+#������#)� ��������)�, �&&' ��+*
#�� �� �� #'����� ��� ����� +���� /��*
��"�(�* �6�+����#,* ������&������* ��
����#�&' ���� ����� �� ��� ��(�����
#�&' � �.��#, ��#������.

����#����� �� ./�� ���� .� ��/���
�&�� �� ��&���#�� ��* �� �� /"��� ���S�
#�� �� ��� (������� �����* ������#)�
�#/S�+�, �����, � ��&���#�* ���* &�(�*
&�(�#� ����� �� �����'8�� #�� ��� �&�
��#�����#, ������#, ��* ")��* #��
����#����� ���* ��(�&����"���������* ���
�'��� ����� ��'&�(� �� �� ��&���#'
��)����…

�� ���� ����&)* ��"$�� #�� (�� ��� #'.�
������&������ ��) ���� �&&'��, �����,
��� ����� ������� �� 6�"'����� #�� �� ���
#���(���$�� ��� �� ./�� ��* ���� ������-
&������* � #. ��)�(�* �&�(��#�$��* ����
��&������ #�%/�����  ��� ����;.

X"�! �� #��/�� ����� ��� .� ��/���
�� ��&���#�� ��"�(�� #�� ����#����� ��
��&���#�� ��"�(�� �+� ��� ��('&+�
#���'�+� �� ������8��� �/���� ������-
&������#, ��&���#,.

��#��' �� ��� ������#' ��* /"����
#'��� ��* �.��#,* ��* ��#������* ��
��&������ "����� ��'�����* �'&���� ���
������ �� (������ «��$����» �� �&� ���
���)��!..

�#��� #�� �� ��� ��(����� #�&' �
�.��#, ��* ��#������ ����&���� �� ��� ���
#'����� «%�$#���», �&&' �� ������-
.�$�� �+* #�� �� ���� ����� �� ���
#'����� �� �����)���…

> ��?;�� ;�� ��> ��?;�� ;�� ��> ��?;�� ;�� ��> ��?;�� ;�� ��> ��?;�� ;�� ��
�;��������;��������;��������;��������;�������

!�� �'�� #�.�&�� #�&' ��� ���
�������� �� �"/���* ��* �&&'��* �� ���
����#�� ��&����� � �&&'�� #'��� �� �'���
���#���/��� � (������#, ��* ")�� ��
#������� �/&�* ��* ��('&�* ���+��_#,*
��#�(/����*…

;� ���� �� &/�� �����, �� ������+��#��
��* ����#��* /"��� �&/�� ������ ���
��$�#� ��+.�����(� �� ����"�8�� ��
/"�� ��� �".��#, ��'�� ��/����� ��� ")��
��* ���� �/�+ �+� ����")� ���/��+�
���#&,��+� �'�+ ��� �� ��(��� ���� ��
�� �� �������$�  �&�/�� #�� �����������
#�&/* �"/���* �� ��� ��)�� ����(-
#��&�%�#, !���#����� ��* ��#������*…

�'&���� ����� ���� ������#/* ��
�"/���* ��* ����#��* �� �� ��#�, ���, ��
/#���� ")�� )��� �������� � �����(�*
T����* ��* ����#��* ����"/.�#� ��� .�
#'��� �� �'��� ��� ����� � ����#��
/#��#�� �/&�* ��� ���%��&��� ����&���*
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�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>

)��� � ")�� �+� �#�����)� �� ���� ���
����.

����� ��+* #� '&&� ��'(���� ��� #'-
����  �� ��$�#�� ��/� �+� �#�����)�
��&&' ��� �� ����� �� /"���� ����/��� ���
���, �� ��,&�…

�#���� ��+* ��� ����'�� �,���� �����
��� � �&&'�� ����&�� �&/�� �� �&&'6��
��&���#, ��/����� ��� ����#�� ���� %��.��
������' �� ��������* ���&+����#/*  �6�-
&�6��* #�� ��� ��+* ��� .� �����$�  �� ��
%('&��� �� ")�� ��* ��� #'���� ����"�-
����* ��������* #�����'���*..

> �&&'�� /"�� ������#,, .� &/(���, ���"-
�/+�� �� ���'(�� ����", ���$.���  #��
��%��, �6+����#, ��&���#, #�� ��� /"�� ���
��'(#� #�����* #�'���* (�� �� #�/����� ���
��* �#'����� ��/6��* #�� ���.����* ���…

�� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ���
:"���� ��� ���.��� ��� �� ��&������

"����� �� :&&���* �(����* ����� #��' #'����
����� «������'», "����������$� ��� "+�'-
��� ���* �&&�����$* �&��)����'* ���* ��
"���&' ����#'����, /"��� ���#�/�, ���+��#'
����#����� ���&'"����� 1600 #.� #�� (���#'
� 8+, ���*- ��#�����#, #�� #�����&+��#,-
��� ����� ��+* �#���� �+� ��#����)� ��� 50,
60, 70 #�� 80…

:"���� �#��� ��� ���$�+�� ��� #'�����
�(����* �&�$����� #'���� ���", ��� #'-
����* #������#/* ������,���* #�� �#��� /"��-
�� ��� ���$�+�� ��� #'����� �(����* ����
�� �&&'6���, ��+* ����&��, �� (�+�(�#�
���* ���_��, ����$���* �� ����,����� ���'
��* «���(���$���*» ��* ���+��_#,* #����-
����*…

�� &/�� �&� ���' #�� �� (�'����� �����,
��&�#���' ��� �����$�� �� #���&'%����
���� ����� �� ���,���� �+� �(���)� ���
�������+* #&������ ��* �.��#/* ���$* /���
�����, �� #'���� #/��…

	���#' ��� ������ �� �(����* ����� -
�&�.���� #�� «��_��$»-��� #'���� ���

#'����, �&&' (���� �� #�%���,���* �+�
��&�����+� "���+� ��� «%'������» �(��-
��* �#��� #� �#�����* ��� /"��� 5 �&���-
������ , 5 (����…

	����� �� ��&���#�� ��� ./&��� ��
�����$�� � #����* ��� ��'�"�� «�&&���#�
�(����#� #�����»… ��� �� ��'�"�� ��+* /��
�/���� #����� &�(�#� ����� �� �� 6/�����…

����� &����� �,���� ���� �&&'�� �����
���((�&�����* �(����*, ���� ��������
/"��� ��� "���� #�� �� �������� #��
�������� #�&&���(��)� ���./����; �*
��.�$�  �����,���* �� ���' �� ����
��+�,���� #�� ���' �� 6���&/��…���* ��
����� � ����* .� /����� �� ��"�
«�6��������» �� «�(����#' ��&�#�»…

�����, /"���� ��� ���$�+�� ��� ��
����������� «��&�#�» ����� ��_��$!..

D��E���;� ��j����D��E���;� ��j����D��E���;� ��j����D��E���;� ��j����D��E���;� ��j����
!��%'8���� &����� ��� �� �&&���#' %��-

&�(�#' ���_���� ��� ��'���� (�� ��� �&-
&���#, #�����&+��#, ��'�#���, �&' ��� ���
'&&� �� �&&���#' %��&�(�#' ���_���� /"���
(������ ��� �&&���#, �(��'… �#��� #�� ���*
(�+��/* «&�_#/* �(��/*»…��&�#' �� ��� ��
�$� ���%�����;:"���� , ��� /"���� ��'�-
#��� %��&�(�#)� ���_���+�;

��� ��* � ��'����� ����� � �6,*. X��+*
��� /"���� ��'�#��� %��&�(�#)� ���_���+�
��� ")�� ��*, �&&' �����, �� %��&�(�#'
���_���� ����� �#��%' /"��� %��� ��� ��-
#����� ��&&' «&���(��» ��* �&&���#,* �(�-
�'* �� «%����8���» �� %��&�(�#' ���_����
�� %��&�(�#' ���_����  #�� �� /"��� /���
��('&� #/���…

�� �)�� ��&,����� (�� �� #�&� ���
�����/���� �� %��&�(�#' ���_���� ����
�(��� ��*, �����/S�� ��� �� ��* �+ ���
����%'&+ #��' ��&$ (�� �� �� �����/����
#�&$���� ��.�)���� �(���…

�����, � "�,�� �� %��&�(�#)� ���_��-
�+� ��� ")�� ��*, �&&' #�� �� '&&� �/��
��� #����� ��� /"�� ������6�� ��� «#�%��»
��� ��.�)���� 8+,, �&&' ����.��� �&�* ��
��������#/* ���"���� ��� � #����* #�� (���#�-
���� �� '�.�+��� 8��� �&�/��  #�� �����-
������ "�����…����/�+* � ���.���
%��&�(�#� ���_�� ����� #�.��' ./�� ����-
���* #�� �'&���� /6����* �������* …

����� �������, &�(�� "'��, �� /"����
����� ��� #���� %��&�(�#' #����$8�� ,
%��&�(�#/* ����'��*;

!�� ./&���� �� ���"+�,����� ��-
���/��, �&&' �����$���� ��� ��&&��
«#'&��#��» �����$��� �� %��&�(�#'
���_���� ��� #'.� '&&� ����� %��&�(�#'
���_����…;�� #'�� �#���. �����$��
#����* ��� � %���&�#�* ��&��* ��� ���-
&�/��� ���'#��%� -�� /�� (����'���, /��
���)-����� ���.����*;

����!�;�� ������!�;�� ������!�;�� ������!�;�� ������!�;�� ��
�����;� ��E�;�!..�����;� ��E�;�!..�����;� ��E�;�!..�����;� ��E�;�!..�����;� ��E�;�!..
��/��� #'���� �����/��� ��� ���-

#���$� ���* �(����*, ���� ����� «���(-
����#��», ���� ����� «��_��$» �� ���-
���,���� �� ���#�&�$� ��� �&&���#,
#���, (�)�� ��� «6/���» ��&$ #�&' ��
�� ������������ :&&���* �(����* �����
�/����* /��� ��+* ./&��� ����#�� �� ���*
������8���… > ���#����� .� ��/��� ��
������,��� (�� �'��� #�� ����&/�� #'-
����� �����#�&���/* ����&��� ����/&��*
�� �'.��� ��� ��� /"��� #��/�� ��#��+��
�� #'���� �&� ���' �� ����'��#�� ��
�� �� #&������ �.��#�$* ������* #�� ��
�������(�$� ���� #�� ���� ���%&,����
&������(�#', ��#�����#', #���+��#' #��
��������#' ��� ")��. > #�%/����� /"��
���"�/+�� �� ���(�, �'&���� ��� /"��
,�� ���#���)��� ��#�����#/* ����"/*
���* ���* �(����* #�� �� ���* �)��� ��
#���&'%��� ��� ��� �����$� �� ���8���
#'.� ���� #�� &�('#� �� ��� ���� ���
#���'#�…

> ���> !��^�!��> ���> !��^�!��> ���> !��^�!��> ���> !��^�!��> ���> !��^�!��
��? #. ;�����E> ����? #. ;�����E> ����? #. ;�����E> ����? #. ;�����E> ����? #. ;�����E> ��

������!..������!..������!..������!..������!..
�� (�+��8�� �&/�� ��&$ #�&' �

��+.�����(�* #�� �������* ���
#�%���)���* #������* #. ;)���*
;������&,*, ��� (�� �� ����/��� ��
�'��� ������* �� #���� ��� #�� �� �����
������� �� 6����'��� �� ����; ��
������' .� ��/��� �� «�)���» ��&&/*
����"/* �� ��'����* #���(����* �&&,-
�+� ��&��)� #�� �'&���� �� ����� #��
��#��' �&#����#/*… �'&���� ��� �����
#�.�&�� ��"��� ��� � #. ;������&,* �����
���������/��* �� «��&,���» #�� � ����*
(�� ��* ����"/* ���/* �� ��� �����'.���
�� ������ ��� #���, (�)�� ��� �&&'8�� #��
� �&� � #���+��#, #�� ��#�����#,
��&������ ��* #�%/�����* ��� �� ./����
#���+��#,* #�� ��#�����#,* ��&���#,*.
	���#' �� ����"/* ���/* ��� #. ;���-
���&, ��� ��� .� ��� %('&��� ��� ����
#�� ��� #�%/����, ��� ��� �� ��������
��* ���/6���, �&&' ���� ��� �������� ���
�)��� #�� #�&' .� ��� #'��� �� /"��
��(����* (�� ����� ���' ��* �������*
�#&�(/*…

���?� 
��?�  ��?����?� 
��?�  ��?����?� 
��?�  ��?����?� 
��?�  ��?����?� 
��?�  ��?�
�� «D�>» �>��� «D�>» �>��� «D�>» �>��� «D�>» �>��� «D�>» �>�
;?D��>�>�…;?D��>�>�…;?D��>�>�…;?D��>�>�…;?D��>�>�…

^�#'.��� �&/�� � �������, �&&���#,
#�%/����� �6���' ��� �&� ��* ����-
��#)���� �����"�� ��* ����* �����(�$*
��#������*, ��'���6�* #�� ?���
!�.
��, ��&��,, �� #. ��'���* ����.�������,
;+��,* ���8��'#�* #�� ��)�(�* ����-
&�'* #����/���� #�� �����&�(,���� ��
�+� �����(��+� ���* �� ��� #�&$����
�����, ���� ���/����� �&�#&��� � #�-
%/����� .� «����'���» #�� .� ������
�� �&��8�� �� ��� ����� ����", �#&�(�#,
��#�. ;� ��) ��� �� &/�� ��� ����� #��
���� �$�#�&� �� ���$"��� �� ����* �����
�� �����(��, �����, �� ./&��� �� ���$-
"��� #�� (�� ��#�$* ���* ����+��#�$*
&�(��*… �� ���� «�������» ���* ����-
"��/�+* �� ����� �� �� ���� ����� .�
����/���� �� ������� ��� #���, (�)��
��� ��) ����� /������ �� �&&'6��� «�#����»
��� ������� � #�%/�����, ����$���* ���
��  …�&&'8���!.. �� «%'��» &����� ��*
#�%/�����* ����* ����* ����$* �-
����(�$* ��� #�&�$���� �"� ���� ��
&$���� ��&&' ���%&,����, �&&' #� ���
��� '&&� �� ��* ������� ��� ���
�&&'8��� ��&���#, �����, �/����� ��
����"/* ��* #�%/�����*…

������� � #. ������������� � #. ������������� � #. ������������� � #. ������������� � #. ������
�� ?E����>��� ���� ?E����>��� ���� ?E����>��� ���� ?E����>��� ���� ?E����>��� ��

������� ��? #. �;�!..������� ��? #. �;�!..������� ��? #. �;�!..������� ��? #. �;�!..������� ��? #. �;�!..
���������/��* ����� � �/�* �����#���*

�������* #. ����'# ���'�� �� ����-
���(,��� ��� �/� «��#���» ($�+ ��� �� &�-
(����� ����%�&&����#, ��&���#, ���� ��*
")��* ���, ��� #�� ��� ���&����� #�����,
/��� )��� �� ����� ��� � �����#, ��� ����� �
")�� �#���� ��� �� ������)����� �� ��&&'
./����  ���.��$* ����%�&&����#,* ��&���-
#,*…��� �� &�(� ����� � #. ���'�� .�
�����('8���� ���* ��)��* 100 ��/��* ��*
�������#,* ��� .�����* ����' �� ��� #. T&��
�#��, ���#���/��� �� ��� ���%��&�$���� (��
�� �+* #�� �� ���� ����� .� ����/��� ��
�&����,��� ��� �/� �.��#,, �&&' #�� ���.�,
����%�&&����#, ��&���#,. ��� ��� '&&� ����'
� #. T&�� �#�� ./&�� (�� ��#�$* ��� ��-
��+��#�$* &�(��* �� �&�����.�$� ��&&'
��� �� ����%�&&����#' ��� «�����$+», �����,
����"��/�+* �� ���%&/��� «��.�$���» ��
#'���� ��)���� ���.�, ./��, ��.��)* �#����
��� ����#�$ �������/� ��� �>�!..

��� �E�?� ��? #.��� �E�?� ��? #.��� �E�?� ��? #.��� �E�?� ��? #.��� �E�?� ��? #.
;�����E>;�����E>;�����E>;�����E>;�����E>

�
� �� ��E�� > #.�
� �� ��E�� > #.�
� �� ��E�� > #.�
� �� ��E�� > #.�
� �� ��E�� > #.
���;������>���;������>���;������>���;������>���;������>

X&�* �� �&��������* ���"���� ��� � #.
����� ���#�(�'�� �� /"�� %��� (�� �� #�&'.
�� ��� #. ;)��� ;������&, #�� +* �# ��$���
����� ���������/�� �� ��� �����8�� ����")*
+* ��* �������* �#&�(/*, (�+��8����* ��� ��
��� ��&���#, ��* ���, ��'�� «#&���)���»
�#���  ����������� �� ./�� ��* ��� «��$����
2» ��� #������*, ��/�+* ���' ��� #. ;���-
���&,… > #. ����� ���#�(�'�� .�+���
�'&���� ��� � �����* ��* ���* ��� ��������
��� «(�&'8���» #������* .� ����� ���������*
(�� ����� ��.�� ./�� �����"�� ��� #. ;���-
���&,… ;�� 6/��� ����&/�� ��� � �����", ���,
��� .� ��(,��� �� /&.�� &��%����/��� ���S�
��� �� #�%���)� #���� .� "�������� ��.�$���
��� «�����,» ���8+�(����� (�� �� ������ ��
�/���� ��('&� ������'… ;�� #'�� �/���� ����
� #. ���#�(�'�� ����� �� ./�� �� �� #'���,
�����/��� ��� �������� ��&$ #�&/* �"/���* ��
�����/���* %��&���/* ��� �&� �� #������ ��*
������&������*!..

«��I���
 ��� ����»«��I���
 ��� ����»«��I���
 ��� ����»«��I���
 ��� ����»«��I���
 ��� ����»
�������� �&&���#, #�������(����#,

����(+(, �� �#���.���� ��� ��#�� ;���-
����(�)��, �� ���'��� ��� 	�&����� !��$&&�
#�� �� ��+��(+����/* ���* �,�� ��&�8+_��,
	'�� ���������, ��#�'��� E��#����, D���&�
����&�������&� #�� �� ��� #����* ���
�'��� #'���� �� ������'. ��� �&/�� '����
��� �#�/���� .�&�#����� #�� ��� �(/�����
�'�.� ;���(�'���. ������ �� �������#/* #��
#+��#/* ����#�'���* ��� #'���� ��"'����� ��
./���, ��) � �&/�� '���� ��� ����$���� ��
(����#� ���* ���"������ ��� ��+��$���� /���
#�.�(��, '���(� ����� '#�+* ���&�����#, #��
�/6�! !���� &����� '��%� ���, ��� �&&���#,
������ #�� ��� ���/"��� ��(������ (�� #��/��
#�S��� ��� ��%���'#� ��* (������'* ��*.

���	� ^���!��������	� ^���!��������	� ^���!��������	� ^���!��������	� ^���!�����
��> ����>�����> ����>�����> ����>�����> ����>�����> ����>���

��� �� #�&�#���� ��� �������� /���*
���(�������8���� �� 6�#��,���� �� &������(��
���* �� �$� ��)�� 6�����"��� ��* ��('&�*
��������#,* ��/�����* Costa Navarino ��*
��������* �����, ��* ��#�(/����* ��� ���-
�&���, #.D���&� ;+������#����&��, ����
�����", ��* ��������*. �$��+�� �� ���
����.$����� �$�%��&� #. �"�&&/� ;+�����-
��#����&� ��8� �� ��� 6�����"��� .� �����
/����� �� ��)�� (#�&�, �� #/���� .�&��-
��.�������*, �� ��������#� #/����, "+��-
��#�����* '�+ �+� 1.800 ����+� #�.)* �� ���
����' ��� �(#�����'���* (�� '.&��� #��
S�"�(+(��. > ��)�� �'�� ��* ��/�����* .�
��/&.�� �� 330 �#. ���), "+��* �� ���-
&�(�8����� �� ���'��* (�� �� �������' #��
�����$����� 6.000 ��('&+� �&��������+� #��
��+�����+� �/���+�, ��&��)� #�� '&&+�
��(���)� �/��� ��� ��(#���,����*. �����
"���#�������#� ��� ���� �� /�(� ��* ����-
�$�����* �+� �/���+� /"�� #������� /+* �)��
����������� ��� 3 �#. ���). �� �$� 6���-
��"��� .� &������(,���� ��� �� ���"������

�� ���.��$* 6�����"���#,* �&�����*
Starwood. �� /�� �� Romanos Navarino Dunes
Resort, +* The Luxury Collections  #�� ��
��$���� �� Navarino Dunes Resort, +* Westin.
�� Navarino Dunes �����$������ �� ���
�����", 1.300 ������'�+� �� ����.�-
&'���� �����S� ���* "�&���/���� ���)-
���* ����&��* ��� ����� �/&�(�*. �� ���
��(#���,���� .� ����� �������+�/�� ��
��(#���,���� �� %�&�* #�� %���#����� #���'
���� �$&� #�� �� �������� ���,* )��* ���
�� ���������� ��* ;�&��'��*. �� Romanos
.� ����&��%'��� 321 ��&���&, �+�'��� #��
������* �� 142 ���+��#/* ������*, ��) ��
Navarino, .� ���./��� 445 ��&���&���* �+-
�'��� #�� ������* �� 123 ���+��#/* ������*.
�� 6�����"��� .� ��������8����� ��� ���
(,���� (#�&�, �� ����� .� ���"����8���� �
#������� ���.�,* ������� ��� �����* Troon
Golf,spa #�� #/����� .�&����.�������*
3.300 �.�., ��������#� #/����, ��&&/* #��-
��"�����* ������*, ���������� #&�. ����&�#'
�� #����#��/* .� #�&$S���  �� 10% ��*
/#����*, ��� ��'��� �� 10.000 ���/�����.
> ������� �����)#�� �� �6����&���� ��������
#�� «��'����» ��/�(��� (�� ��* ��'(#�* ���
��(#���,����* �� �� �������(�� �+��-
%�&��_#,* ���'��*, +����� .� ��/��� ��
(����� �&&�(/* ��� �����'���� .����#�
�&����� )��� � ���� ����(+(, ��/�(���* ��
��� ������#�$���� ���8,��� (�� ��� ���� ���
�������,, ��) �6�8�� �� �����)����� ���
���� �&� ��/����� ��"�&�$���� 2.500
'����. �� ��� ������'�+�� ��� /�(��
���������� ��� 1500 '���� .� ����/����
�� ����"�&�.�$� ��� ��������#' ��(#��-
�,����, ��) ���"�* ����� � �+��#'����
&������(�� ���.

��� �� 28 !��…��� �� 28 !��…��� �� 28 !��…��� �� 28 !��…��� �� 28 !��…
������(� ��'(����…;�� ������������

��� 28 ��*. ���), �� «��#/�� ��,��-
6�*»,��&��,, ��� ����� � #�%/����� ���*
��'��8�*.�� ���%����� &�����;D(����� ����"-
�' #�� 6'����� � ����#��,* ��* ��'��8�*
�&&'��* #. ��)�(�* ���%����&�* #�� #�&��
��* �&&���#/* ��'��8�* �� ��� �6'(��� ��
#��'&��� ��,��6�* ��� D�&#'���, &�(+ ���
#���$��� ��� ��'�"�� ���* ��(#�#���/��*
�(��/*.

�� �&&���#/* ��'��8�* �������� �� ���
�#�$� ��� ����#��, ��* ��'��8�* �&&'��*
#�� ����"$��� ,�� �� #����#� "�,�� ��*
.�(����#/* ���* ��� D�&#'���, ���#�-
&�$����* ��� ���+��_#, �������, � �����
�#���' ��� �� #����#' #��'&��� �����$� ��
"����������.�$� #�� (�� ��� "������������
�+� .�(����#)� ���* ��� �6+����#�.

;�� �� �� �$&�(� ��+�,����:
-!������ #����#' "�,���� ���* ��'��8�*

(�� �� ����"$��� 6/��* ���"���,���*; -!������
#����#' "�,���� (�� �� ��� "���(�$� ��
��'��8�* �'���� ���* ��* �&&���#/* ���"��-
�,���* #�� ���* �� �&&���#' ���#�#���';

-!������ #����#' "�,���� ���* ��'��8�*
�� �����* ��+* ��� ./&��� �� &��%'����
���S� ���* ��� ����#��, ��* ��'��8�*
�&&'��*.

;� �� ���&�.����$�  �� �#���,���* ���
����#��, ��* ��'��8�* �&&'��*; �� "�.�$�
�� #����#'  "�,���� ���* .�(����#/* �+ 6/�+�
"+�)�; -���� �� #'�����;

�� �EE>��� ��? #.�� �EE>��� ��? #.�� �EE>��� ��? #.�� �EE>��� ��? #.�� �EE>��� ��? #.
������������������������������

��&$* &�(�* &����� ��) #�� #'�����
#���� (�� �� ����� :&&���* ��* �����#,*
/"��� '���� ����%��� �� ��� �/� ���-
��#��� ������� #. ����'# ���'��.

�'.��� &����� �� �6,*;
� #. ����� ������#�&'��, �������* ��*

;�����#,* ����������* �����#,*, � #
�&/6�* ������$&��*  (/�� ��(('�� ,��� #��
����#����&����* ����… ����)���!!!) ���
� #. ���'�� ��� ./&�� ��'��"� ��� ��� ��-
������, ���* �#&�(/* ��� ����%���� ���
2010, � ��#�(���* #�� ��&�* ��� #. �&/6�
������$&��, #. :��� J�������*, � �������*
��� �&&��������#���#�$ �����&������� #.
J,�+� ��������$&��, � "��������,* #��
�����������* ��* ;�����#,* ����������*
#. �'��* J����'*, � ��(�&����"���������*
#. T��8�&� ���#����&�* #�� � #��� ��� #.
�&/�� ���#���$&��- ;����&'#�, � ����#-
�,��* �&�����* ��$��� �'�#�� #. ��'���*
;�����'��*, � �����������* ��� ��"�����-
#���#�$ ���%��&��� #�� ����#�,��*
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�����#����#,* ��������* #. �8�"'��*, ��
���"���������* #. �8/���* �'�#��* #�� ��"'&�*
��'(��*, � ��&�����#�* %��&���,* �/�* ?��-
#�* #. ��"'&�* ��'�����* #�� � �� X&(�
�&�6'#��.

����� #�� ���� ����� �� :&&���* �#����� ���
�����$� �� /"��� ����+��#, ���#���+��� ��
��� �����#��� ������� #. ����'# ���'��…

���� ��+* ��� �������� ��� ��� �� ���(�,
��� � ��&�* ���* ����'# /(��� �������* ���
�����$� �� �&�����$� «�%&���» #�� �� �����
���,���' ���* (����+��#' #�� �.��#'), ���$
�&�� (�+��8���� ��� � �6����� ���* �����#���$
���/���� «����'��» #� ��� ��'���� �6+.��-
��#' #/���� �6�����*…

> ��� �;�D> �
� �>�> ��� �;�D> �
� �>�> ��� �;�D> �
� �>�> ��� �;�D> �
� �>�> ��� �;�D> �
� �>�
�?
�>�!..�?
�>�!..�?
�>�!..�?
�>�!..�?
�>�!..

�� 6/����, �&&'  ��* �� ���%�%��+��� #��
������� �� �������/* ��* ;�������, ���� ��
����#, /����� ���* #����'����� ��� �&&'��
���� #���, �+� ��� �#��%)� "+�)� ��*
���+��_#,* :�+��*!..;�� �$��+�� �� ���
�������� ���, /����� #�� ��� ��� �������
�#��%��…��� ��� #��/ +* �� ���%�-
&���(����#' ���%�&��� #�� ��� �� ���%�-
&���(����#' ���%�&��� +* �� %��8��� #� ���
�� %��8��� +* �� ('&�…

��� �� ��� ����&���� ���, � �#��%���;��� �� ��� ����&���� ���, � �#��%���;��� �� ��� ����&���� ���, � �#��%���;��� �� ��� ����&���� ���, � �#��%���;��� �� ��� ����&���� ���, � �#��%���;
���)* #�� �"� ���� ��/"���� ���.�,

"����������+��#, #���� #�� �� &/�� ����
�����, � �&&���#, �#��%��� /"�� #������� (�-
(���* ��) #�� #'����� "�����, �6�����* ��*
����'��#��*  ����&�(��#,* ��&���#,* #������-
�����")� #�� %����"'�+�…

�����, ��&��,, ��� �,���� /�"����� �# �+�
���/�+� #�� #�&�$� ��� #�%/�����, �&&' #��
���…&�� (!) �� ���* #'��� ����#�&$����*, ��)
�������� ������ (�� ��)�� ���' ���* ��&��-
����* �#��)���*, �&�.��/* �#��)���* #� �"�
�#��)���* «��_��$» �� ���_���� «��&�'*
#��,*»…

!����")* ������ �&�� ��* (�� ��� �&&���#,
�#��%��� #�� �� &/�� ���� �����, ��&�����
%&/����� ���������* �����$, ����$���* ��*
#�&$������ "+��* �� ��������� ���� #��� ��
��* #���((/&&����…�&&' .� ��� ����� �� #'���
#�� � ��&���#�* ��* #����*; ������!.. ��&' ����
%���#���� ���� #�%/����� ��� #'��� ������ #�
���� ����� ���� ������&������ «"�_��$��» ���*
��������$���*…�* «(��������» &����� ���
�&&���#, �#��%��� (�� ��� ����� �&�� ��* /"����
��.$��*…

�� 100 ����� ��?�� 100 ����� ��?�� 100 ����� ��?�� 100 ����� ��?�� 100 ����� ��?
����I>��j;�?!����I>��j;�?!����I>��j;�?!����I>��j;�?!����I>��j;�?!

�/���� ���#���+���#, ���"�������� #����*
��� ��� ��������…������������ ����#' ���
«100 "�����» ��� ����.���_#�$, ��� ,���
…�/��� #�� (����'���#�� �/��* �� ��� ����,
«��'�#�» ��� �� �� 8��� ��(#/���+�� 4.000
������� .���/*, ��) #��' �� ��'�#��' ��*
��,�6�� #�� '(���* ��+#�����* ����6$ �+�
��(�&�����"+�…

�� +���� ����� ��� �� �����&��  ��� �#�-
&�$.��� ��* %��%�$���* ��&&)�, �&&' �"�
�&+�, ��&��)� ������������)� ��� ����-
#�&�$.���� ($�+ ����* 300 .���/*!!!

;����, ���$ �� 100 "����� ��� ����.�-
��_#�$ /����� �� ,��� ��� ��,��� �� "����#,
��'�#��� �������#, �#�,&+��.

��� �#�,&+�� ��� .� /���� ��� ��#�����
�"� ���� ����* �����$* ��� ����.���_#�$,
�&&' #�� �� �&��* ���* ��&'.&��* �� �'.���
�/�� ��� ��� ������� ��� ����.���_#�$ #��
��� �&&���#, ����������#, �������.

I� ./&��� �#��� �� ��"���  ��� /#����
���* �������#�$ %�%&��� ��� .� �����8����
�+��'� ����* �����$* ��* ��'��*, ��) �
��('&� %����' ��* �������� ���+* .� /�����
�� ��&�6���� #�&&��/"��* ���.��$* #&'��* #��
�"� ���* #��' �� '&&� �����.��* '&&� «&�(��*»
������$* !��������!..

� ����.���_#�* &�(+ �������$* ���-
���6��* ������+� �"/��+� ��� /����� ���
��('&� ��#����� �� (�+����� ��� /���6, ���
������� #���+* ����* �����$* ��&'.&��* ���
��+*  #�� �� �� #'����� �� ��&������ "�����
�#�$� #�� %&/���� ���'"� �&�����#� ��� ���
������&/* ��&&�(�#� �&&���#� '.&��� ��
…����������!..;���� �����, � ����.���_#�*
����� ��'�� #�� �&+� �+� �&&,�+�, ��+* ��
���� ����� #�� �&�* �� '&&�* ��('&�* �&&���#/*
����������#/* ��'��*. ;�� �'&� #����…

�� ���?�� �� �����>��?��;�� ���?�� �� �����>��?��;�� ���?�� �� �����>��?��;�� ���?�� �� �����>��?��;�� ���?�� �� �����>��?��;
���� ��,��' ��� /#.��� �� ��/_� ����'������

�����"�� (�� ��� /6���� ��* �����#�����* ����

�&&'�� #�� ���%��&�$�� ���* �����#���$*
��&���* �� ��� ��6���$��� ���� �&&'��
���� ��'�"��� �����&)���*…

;�� �+�'��: -M/���� �����;;�� �+�'��: -M/���� �����;;�� �+�'��: -M/���� �����;;�� �+�'��: -M/���� �����;;�� �+�'��: -M/���� �����;
X&�� �&/�� ��) ��� ")�� ��* �����-

����$� ��� � �(#&�����#����� #�� � ���-
��#����� %���#����� �� /6����, ��) ��
#�.������, %'�� /"���� &������* ���-
��8)�, �����&����$* ��������#)�  ���-
�'�+� #�� ����#��,�+�, ��) #��/��* ���
����� (�� �� %���#���� �$"�� �� ����-�/���*
������* ��� #/����� ��* �.,��*!..

;�� ����� ���$"��� ��� ���' ��� ��&&'
"����� ���/"���� �…'���� �� "������-
����$���� �� �����&)���* ��� �(#�����$�
#���$���* �#�������/��� �#$&��, #'�� ���
(�� "����� �� 8���$���� ��� ��� �&&���#,
��&�����…

��/��� '�����* �� �� #���&'%���� ���
�� ��� .+��#������ ��� ��+����#,  ��-
�'&��� ��* ")��* ��* �� �� ����������
��������#' �/���, /"���� �� ��$�� ��&&'
���'����� �� ������� �����#�����* #��
�(#&�����#�����*, ���$ �� ������"�$
«#�&' �����'» %���#��� �����������
/����* ���� �������)���� ��� ��� ��'�"��
� ���������� ���������…

;�� ����#' ��� �����/���� �&� ���'
�� �� �#����$�� �� ��� /#.��� ��� ��/_�
����'������, �&&' ����&���� �� #���&'-
%��� ��� �/����� �����* �#./���* �������
�� /"���� ��� �(($* �/&&�� #� ��� '&&�*
")��* #�� ���� .� ����� ��&$ ��(' (��
�&��* ��* #�� �'�+ ��� �&� (�� �� ")��
��*...�����, .� �&�(�� ��������.+�� �
��������* ��* #�� #��´ ��/#���� � ��#���-
��� ��*…

���� ������� ����� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ����� ������� ����� �
#. ��
��� �����!��?#. ��
��� �����!��?#. ��
��� �����!��?#. ��
��� �����!��?#. ��
��� �����!��?

��� �;E����;��� �;E����;��� �;E����;��� �;E����;��� �;E����;
�� �������� &����� ���/����6� �$-

��� ��� /�+�� �  �������* ��� ����;
#. ��)�(�* �������/�� �����,��6� ��� ��
#�&$���� (�� �� ")�� ����� �� �'��  (�,-
(��� �� �#&�(/* #�� ��� � ����* ����� /�����*
�� #�%���,���…

:"���� ��� ��� ����&.�� ��� #�&� .�
,��� �� ��$�� #�� ��� #. ��)�(� �����-
��/�� #'���� ��� ./�� ��� :&&��� ��+-
.�����(�$, ���#���/��� �� #���'�� ��
���, �� ")�� ��* ����������* ��&���#/*
���������* ��� �����/��� ��+* #�� ��
�� #'����� ��� ��� ��&���#, ������#,
#'���+� ��(#�#���/�+�  «��&���#)� ��#�-
(����)�»…

�� ./�� ��+* ����� #�� #��' ����
���+* ����� /�����* � #. ��)�(�* �����-
��/�� �� #�%���,��� �"� ��� ����/�� �+�
…#�����#)� �#&�()�, �&&' ���� �����-
�+�� �+� ���+�+� �#&�()�…

;�� �� &/�� ���� �����, ����%'&����
�� #�� #��' ���� ����� /�����  ��
«��'����» #���� �� ��* #������� #�� ���
���/"��� �� #�%���,���…�� &/�� ���'
�����, �/�� ��� #���� �6�#�&��.�$� ��
��'�"��� ����+���* �� ��&&' ./����
,�&&' #���+* ��� ������� %/%����  �� #��
#��' ���� �� #���� ������ �� #������� ��
�&���S���� ��* ���+��* �#&�(/*…

�����, �� ��� ��* #������� ���� �� ��'(-
���� .� ����� ��#��' �$�#�&� #�� (�� ��
#����, �&&' #�� (�� ��� ���� ��� #. ��)�(�
�������/��…�� #�&$���� (�� ��� #. ��-
�����/�� ����� ���� �� #�&�� ����")* ���
#�%/����� �� #'��� ���+��* �#&�(/* 
#'�� ��� ��� ����� #�&� (�� ��� ��#������
��*-�� #�.���� #�� �� �����'��� �+��' #��
��.���#' �� ��&&����#� ��� #�%������#�
���(�����, ����/"����* ���'&&�&� ��
/"�� ��� �����", �&+� �+� %��&���)� ���
#������*.

����� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ���
��� ��;;��� ��;;��� ��;;��� ��;;��� ��;;

�/�* �������* &����� ��� �����-
�����#� ��,�� ��*  ��; � #. ��#�* I�-
�����&�* #�� �'&���� �� �� ����",
������'����� ��� �&&��������#���$
��(�&�����"�� #. ����' #�� ����&)* �
#����������� ��'�� ������� ��* ������-
����* S�"�&�(�#/* «��'��*» ���#���/���
�� �� #����/��� �� �6/&.�� ��� ��� ����-
���� ��('&� #���� ��� ��* �����$�(����
'���� ��� ��� �.�#', '&&� '�"��� �� ./����
����#���#,* #�� ���#���+���#,* ��&���#,*….

��#'�� �#��� �� ���'6�� � ��; (,����

��� �/� 	�&��/&���� #�� �"� ���(#����#'
��('&� �� "+����#����� #'�� ��� .� ��*
�����)��� #�� �'&� ��� "��/�� ���(����#,
��(&�!..

�� �'&���� &'%���� ���S� ��� �
��������,* ��* ��'��* #. ���$��� ��'-
(�%��* #'��� ,�� #�&, ���&��', ���� �'&&��
/�"����� #�&/* ��/��* (�� ��� ��;!..

�'�+ ��� �&� ����8���� ��� � ��'��
.� ��/��� �� ���&&�(�� �� #'.� ����� ���
#'�����* �����$* ��� /"��� #'��� #��'
#'���� ����� …�����#�&���� �� ����� ��*
…��; (!) #�� ������ #'.� ���� #�� &�('#�
�������(�$� ���%&,���� ���� ��'��…

> ��; #�� �� ������ ��* .� ��/���
�#��� �� #���&'%��� ��� .� ��/��� ��
#'���� #� '&&� ������, #�� �� �$"����� �
#. ��'(��%��* �� ��� ���(,��� ��� ��'�-
����* E�(# , ��� �?�	� #�� .� &/(��� ���
�� (���� /�� ��� �� �$� ���� .� ����� ��� ��
#�&$���� (�� ��� ��'�� �� &'%���� ���S�
�� �� «���%'��» �� ��&������ "�����… �
"����* .� ���6�� #�� ��&&' .� �'.���� ���
�/&�* �+� �()�+� �&�_ ��…�#�� .� «���"-
��$�» ��&&'…

�� ����^�?� �;���� ����^�?� �;���� ����^�?� �;���� ����^�?� �;���� ����^�?� �;��
���� ����I>��j;�…���� ����I>��j;�…���� ����I>��j;�…���� ����I>��j;�…���� ����I>��j;�…
�� ��'(���� ��� ����� #�.�&�� #�&'

��� ����������#� ��,�� ��� ����-.�-
��_#�$ #�� &�(� ./&��� �� ������ ��* ��'-
��* ��  �� �'���� ������� #�� �� ��6���
#�� �'&� �/��� ���+ ���*, ��,�����* ���
��'�� ��� #�$� ��� &�����$…

b�� �� ��)�� ������#' ���$����
,�.�� ���� �������� ����,-��'�#� �+�
100 "���+� ��* ��'��*  , �'&&�� ���
��&&�(�� ��� ���' %��* ��8�$��#�� 4.000
������� .���/*…�� �)�� � ��'��
�������,��� ��� �&�_ �� , #'��� (#/&� ���
��'�����* E�(#, ���� �� #�#' ����'�� .�
/�.���  �� (��(� ��.��…

�� ��$�� ��� �� ������������ ������
��* ��'��* /"��� #���&'%�� ��� � ��������
��&�����"�#����� �"� ���� %�,.��� ���
��'��, �&&' ������ �� �� �/��� �� "��������*
#�����'���*, ���$ /"��� ��8����� ���
«#����� �� ������#'» #�� #��/��* ��� 6/���
����* ������� ����'���*…

���* �� ����� �� %&/�����; :���
������(� #�� ����'��#�� ��������,, /���
'�"��� ��"��#� ����.���,, ��(�&�����"��*
�� %���#����� ��� ��"�����, «��'����*»
�����#/* ���������* �� �&&�#����'������,
����, (�� �� 100 "����� ��� ��&&�(��-
���+���, ���#��* ��� ,�.�� ��/�� #��
/��(�� �� �$"��, ���#��* ��&/��� ��� ���-
���'������ #�� …#��…X&� ���' ��
%&/���� #�� �� ����#�&��.�$� �� ������
��* ��'��* #�� �� ��� �� �'���� �������
�� ����#�$���* �� ���.�+�,���� �� �'���,
���� �� ����' /�"�����… �� «��'(��»
�+�'8�� ��� ��#��'…

D����>E����>…D����>E����>…D����>E����>…D����>E����>…D����>E����>…
;'��� �&/�� �� /"��� ����#'���

�����/��� ���� �&&���#, ��&������ �� �&�*
�#����* ��* �#����/* ��� �� ���� ���
#'���� ����� �� ����/������ �� ��6���&�#'
������$����…����� ���� ���"�' �� ���
����#�&��.�$�� ��� ��&�#���' /"���� ���
���.��� ��� �� ����(+(�� ���* �����
���((�&�����* �����(�'���…

X�� (�� ���* ����������/* #�� ��*
�������'�����* �#/�� �����,…�����#�*
��� �� ���� ��� #'���� ����� �� ���#�-
&$����� �� #'.� ����� #�� �� #'.� �/��
�� ��,.� ���* #�� �� ���$��� ���*, ��) ��
'����* �� ����$���� �&,��* , �� �� ��"�-
������$���� ��� ��� �����…'����*!…

��&�#���' ��� �����$�� �� #���&'-
%���� (�� ���� &�(� %&/���� �� ��&�.���/*
�����/��* �/����� �����* �#����/*. ����-
")* ��� ��'�"��� #�� ��&���-��#/* �#���-
�/* ��� ���%'&&��� �+��� ��&�����#�
.�����#� #�� ��� «6����&�8�����» �� ����-
�/��* �#����/* ��� ��� ����� #�� (��
����'& ��.�)���*…

D/%��� (�� �&� ���' ������ #�� ��
&�(����� (�� ��'* «��������#� #������-
�/��» ��� ��� #'��� ������ ���#���/���
�� �����/��� #'�� �� ���������#� #��
���'�� �&#����#� �� ./���� �������* #��
�������+��*…

X�� (�� �� �.��#� ������&�����#�
���%�$&�� /(��� ,�� /��* #�����/��*
(������#����#�* ��(������*…

�������� �� 	��;��…�������� �� 	��;��…�������� �� 	��;��…�������� �� 	��;��…�������� �� 	��;��…
I� /�.�� %/%��� � )�� ��� .� ���+-

��.�$� �&�� �#����� ��� ��� ����� �+����
#�� �������* ���* ��#�����#/* ���* ���"-
��)���* #�� ��� ����/"��� ��)�� ��
#���'�� ��� �'��� ���* #�� ���' ���* '&&��*
��� ��� #'�+- #'�+ ��('8����� (�� ����$*
#�� �� �� �����'�+.

�� &/�� ���' �����, �&�.������ ��
�����������* ��(�8��/�+� ��� �&�/�� #��
����������� %&/���� �� ��� �&��)������
���� )�� ���* #� ����&/�� �� #�&�$���� ��
�����/���� �������.��� ��(����#� #'-
����…

	���#' %���#��� �'��� ��* ������"�*
��#���&�(��*, �&&' ���� ��� ��������  ��� .�
�����$� ����")* �� �� ��'����� �� %'��*
�+� '&&+�…

> �������, �&&���#, #���+��� /"��
(������ ��� �����)��* #'.� ����,* ���
���+ ��� ��… #������/��  "���(�&� ���*
#�$%���� �� ���&�#�, � #����'&+�� #�� ��
��'��&� "�,��…

�� +���� ����� ��� ���� #���&�%������
��� /�"���� � )�� �� ���* 8��,���* �� �����-
&���/�� ���, ���� ��"�8��� �� ��� &/�� ���
#'�� /"��� , ��� ��� �'�� #�&' �� ���&��/*
���*, , ��� ���* ���)����� � ��.��' ���*
, ��� ���� ��� &�(� �&,�+���  /�� ��������
���� ������ ��� ��"�� 6�"'��� , ��� #&����
�� �$"� ���* ��� � ������ ����� /����� ��
���* …���#���&����…

�� ��'#�* &����� ����� .� ��/��� �� �����
��(����� ��� ��� �/&�* � ���� � 8+, .� ���*
���+�,��� #�� ���' .� S'"������ (�� %�,.���
#�� ���.��' ��� .� �� %���#���.

  ;� ��
� !�� ���  ;� ��
� !�� ���  ;� ��
� !�� ���  ;� ��
� !�� ���  ;� ��
� !�� ���
���I�� � #. D�ED�!�…���I�� � #. D�ED�!�…���I�� � #. D�ED�!�…���I�� � #. D�ED�!�…���I�� � #. D�ED�!�…

�� /"���� (�'S�� #� '&&�* ���/* ��� �
��������,* ��* ��'��* ��� �&�����#�$ #
����/��� D�&%/��� ��� ����� � ��������,*
�#����* ��� �����/����…

T&&+��� /"���� ������.�� �#���)* ���
��"��#' ��� &'.�…�,���� ��+* .� ���.�$-
�� �� �$� ��'(���� ��� #��' �� (�)�� ��*
���"���� ��� � #. D�&%/��� ��� ����� � D�&-
%/��� ��� ��* ����������� ����#��…

;��' ��)��� �'��#� ��� %���8���� ���#-
&�����#' #�� ���� ����* «����#��'���*» ���
��� #'�+- #'�+ ��� ����� ��#� ��� ����-
�$�(���, �&&' �����$�(��� ��* ��/��* ���
#. ;�##�&�!..

;�� �� &/�� ���� �����, ��� %&/����� #'��
�� #'��� �� ���* &�(������* ����&��+��-
��#�$* ��* ��'��* ��� ��� "������-
���)���* ���*, ���* «�#����'8��» ��
����/&���� ���� �# �+� ���(�'�+� ���*
"����������� �� �� ��#��� ���* �� ���
��������� ��� .� /�����, �&�� ��+* ���
��#�� ��� ���* ���/* ��� "����������� ��
����� ��� ���%'��…

����/�+* ���� ����� � ���&��' ��� #.
D�&%/��� �/�� ���� ��'��; �� ���8�� �� ��
«��(����», ��� ���� ��+* «#�������$�»
��� ����� �� ./�� �� �� ����#�����,���;

�� ��$���� ����' ��� D������ �����-
�������, ��� ��'������� ��� ��&����� �
�&�����#�* ��� /���� /����� ��� �� «�#&�-
��» %������#� ��+�'.&���  (��  4 �������
�,��*, ����$���* ���� �� ��� "�����������
��� ��� ��", ���� ����#'�� #�� �'&���� ��
����#'�� �+� ���)� ����&��+����#)�
(%&/�� ���;-�&�����#�*), ��� "����-
������� ��� ���' ��� ��$����� ���"�����!..

;�� ���� ���' �� ��� (�(����� ���"����
(�� '&&� ��� ���' ��� � #. D�&%/��� ��� �����
��������,* �� �������#����� #�� ���#�������
��� ��� #'���� /����� �����'&���…

�!
, �E��!
, �E��!
, �E��!
, �E��!
, �E�
�E>
������…�E>
������…�E>
������…�E>
������…�E>
������…

�� ��"��� ��� ��#��/* ���/* ���
����&.�� #�� �,���� ��#��+�������, ���$
� �/�* �����(�* ��#������* #�� ��#���-
��#)� #. ��'���* ����.������� ����'����
�� ������/��� �� �/��� ��� �����&�(,���
����� �+� 10.500 ���)…

;�� � ��������' ����$ ��� ����-
&�(�#�$ �/���� ,��� #�� �#���� #���+* � �����
��� ��,(��� ���� ��)�� ��� ����-
(�$����� �����(�$ ��#������* #�� ��#�-
����#)� #. ��)�(�� �&�(��#�$��, ���
��&����� �� ���&����* ���+��_#/* ")��*
/#���� -#�� �6�#�&��.�$� #�� #'���� - ��
�'��� (�� �� ����#�&$���� ���* ����&�--
(�$�����* ��&���*, ����$���* �#����* �� ����
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�
�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>�>����� �;!��> ��� �>� �EE�!� ������> ��� ��� !>�������	� ��
�� �;E�D�?�>

��� /#��� ,��� �� �������(�� �����������
���%&,���� ����* :&&���* ����&�-
(�$�����* #�� ����#����� ����* �&�$.����*
���((�&�����* ��� ����� �� �&/�� �#&��'
��(�8������ ���� �&&'�� #�� �� ������ ���
����%����� #�� ���' �� ���' ��� �����/���
��������8���…

:��+ &����� #�� �� ��#��, #�.���/����
�� ��$�� /�� ���'%� ���� #. ��'��� ����-
.������� ��� ����/���� �� �/��� ����
�����, � ����* ��,�6� (�� "����� «��('��*
��* ��'���*» #'�� ��� �����")* ��� ��
/"��� �� ������������ �����(�� ��#�-
����#)� (�(���* ��� ���* #'��� �� ���
��������� ��+* ��/��� ��� �����(�#�
��(����#� ���* �����!..

�� #�%���)���* ���, ��� ")��, �&&' #��
�#����� ��� %���#����� ���� ������&������
����&��� �� (�+��8��� ��� � �/��* :&&���*
����&�(�$����* ��� ���/"�� '&&� �� ���((��
�� 8+�'��…

����"��/�+* '�����* �� :&&���* ��-
&���#�� #�&' .� ,��� �� %���#����� ��� ��
������� ��� #���' ��� ���%&,���� ���
�/��� :&&��� #�����&+�,…

� #. ;�����E>� ���� #. ;�����E>� ���� #. ;�����E>� ���� #. ;�����E>� ���� #. ;�����E>� ���
��� M>	
�…��� M>	
�…��� M>	
�…��� M>	
�…��� M>	
�…

���������/��* �� #'.� ����� �
��+.�����(�* #�� �������* ��* �/�*
!���#�����* #. ;)���* ;������&,* ��
��"������,��� �� #���+��#� �����& ��*
#�%/����,* ��� #�� ����#' ��� #������*
��� �� �S�� �'&���� #�� �+� �����")�
�.��#)� �#&�()� #�� (�� �� &�(� ����� .�
����#����� �&� ��� �&&���#, �����/����,
���#���/��� �� /"�� ����+��#/* ����/* ��
���* ��&���*, �&&' #�� �� ���* �#�$��� (��
./���� ��� ���* ������/����. ���
��������� (�� ��� ����� ��� ����� &�(�� �#�����
��� �� .�+��$� #�� ��� ���'((�&�
���+�+� �#&�()�… �� (�(���* �#��� ���
��/���S� ���� ����� ��� ����&�(�#, ��&���-
#, ��� ��)�� �����(�$ ��#������* #��
��#�����#)� #. ��)�(�� �&�(��#�$��, ��
�� �/� �/��� ��� �����"�� ��� #. ��'���
����.�������, ���"��� ��� � #. ;������&,*
����� /�����* �� �)��� #� '&&�* ����"/*…

!�� DE���?� �>� 
�!�� DE���?� �>� 
�!�� DE���?� �>� 
�!�� DE���?� �>� 
�!�� DE���?� �>� 
�
�� ����?� �I��;���� ����?� �I��;���� ����?� �I��;���� ����?� �I��;���� ����?� �I��;��

�;E����…�;E����…�;E����…�;E����…�;E����…
�#�� ��� ����; �&�� ���* �� ���#���&,*

��� ������� ���* #. ��)�(� �������/��
��� %&/���� ��� )�� �� (����� �.��#/*
�#&�(/*, ���#���/��� �� ��/%��� /��� ��+*
�����$��� #�� ��������8��� #�� �'&� ����
�6�����… � #. �������/�� �'&���� #�&��
��� #�%/����� �� ����+�,���� �� ���+-
��* �#&�(/*, ���������#' � ����* .� #'��� ��
�'��� /��� )��� �� ���+��* �#&�(/* ��
#������$� ���(����#�����. ���� ��� ��
��&������ ��&�#���' ��� �� #���&�%�������
�#��* �� � �������* ��� ����; �#/������
�� #'��� '�+-#'�+ ��� ")�� �� ��'����*
#��������,���* #'�� ��� ��+* ��� ./&����
�� �� ��$��,  �����, ��� ��* /"�� ����.����
�� �/�����  �����* «#������* ��&���#/*» �
58"����* ��&���#�*…

 ���� M����?�� ;�E� ���� M����?�� ;�E� ���� M����?�� ;�E� ���� M����?�� ;�E� ���� M����?�� ;�E�
��� �>� ����;����;��� �>� ����;����;��� �>� ����;����;��� �>� ����;����;��� �>� ����;����;
��* �,���� (�� '&&� ��� ���' "���'��

�� 6/�� #�'�� #��  ��* ����������� ��.$��*
��� �������$�� �� ���'6���� ��� �����#-
����� ��� ")�� ��*…D/%��� ���)* ��*
������/��� �� �#/������� (�� ��* �� '&&�� ���
��� #'�+- #'�+ ���* ")��* ���* (�������
��&&' "�������� #�� ��� �� ����������� ��
#�$%���… ��* ������/��� ��+* ��'* ��)
���* :&&���* �� %��$��  �&��* �#�����*
��� #'.� ���� #�� &�('#� ��* ����&�$� #��
��* �����#����$� �� ���./���* �/�� #��
�$"��…;�� ��� 6/����� �� #�� #��' ����
�� ��+#��#/* ��* ��"/* ����� %'��� ��(#�#-
���/��� �"����� /�����* , ��&' S'"����
��� %�����…�#���� ��� ����� ��(����, �����
��� �� �����#�'��* "���'�� �&/�� #�� ����-
����#' ��,���� #�� ���� ��� ����� #'�� ���
���' ��� �&&���#, ��* ��������� #�� �&��*
�#�����* ��� ��� #�.���(�$�… ��&'
��'(����…

��>;� ��� D����� ���>;� ��� D����� ���>;� ��� D����� ���>;� ��� D����� ���>;� ��� D����� �
���� ����;�������� ����;�������� ����;�������� ����;�������� ����;����

���!��…���!��…���!��…���!��…���!��…
	�/�#�* �#��� � �/�* �����#���*

�������* #. ����'# ���'�� #�� ���(-
#'���#� �� ������"��� ������� ��� �� /#���
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#'����� �� «S'"�����» �� �'��� ����
���(�'S���� ��� ����� �$�%���  ��
�������� ���#,* %�,.���*…
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> ����#��#��� �+� ��&���#)�> ����#��#��� �+� ��&���#)�> ����#��#��� �+� ��&���#)�> ����#��#��� �+� ��&���#)�> ����#��#��� �+� ��&���#)�
!������ �#�����$��� �'&&�� /����&�� ��� ���* ������* �� �,���� ��� ��!������ �#�����$��� �'&&�� /����&�� ��� ���* ������* �� �,���� ��� ��!������ �#�����$��� �'&&�� /����&�� ��� ���* ������* �� �,���� ��� ��!������ �#�����$��� �'&&�� /����&�� ��� ���* ������* �� �,���� ��� ��!������ �#�����$��� �'&&�� /����&�� ��� ���* ������* �� �,���� ��� ��

���+����� ��&���* ��� ������#�$� ���&$�+* ������ ��� �� ���%�*. � #�.�(��,*���+����� ��&���* ��� ������#�$� ���&$�+* ������ ��� �� ���%�*. � #�.�(��,*���+����� ��&���* ��� ������#�$� ���&$�+* ������ ��� �� ���%�*. � #�.�(��,*���+����� ��&���* ��� ������#�$� ���&$�+* ������ ��� �� ���%�*. � #�.�(��,*���+����� ��&���* ��� ������#�$� ���&$�+* ������ ��� �� ���%�*. � #�.�(��,*
;&'��* �%���, �����,* #�� ����.���,* ��� 38 �&�#&��� "����� ��� ��(#������;&'��* �%���, �����,* #�� ����.���,* ��� 38 �&�#&��� "����� ��� ��(#������;&'��* �%���, �����,* #�� ����.���,* ��� 38 �&�#&��� "����� ��� ��(#������;&'��* �%���, �����,* #�� ����.���,* ��� 38 �&�#&��� "����� ��� ��(#������;&'��* �%���, �����,* #�� ����.���,* ��� 38 �&�#&��� "����� ��� ��(#������
��#�����#�$ 	����� ��� ���%�*, ���� ��� «�,���� ��'���� �� /�� ������ #���,* ����#�����#�$ 	����� ��� ���%�*, ���� ��� «�,���� ��'���� �� /�� ������ #���,* ����#�����#�$ 	����� ��� ���%�*, ���� ��� «�,���� ��'���� �� /�� ������ #���,* ����#�����#�$ 	����� ��� ���%�*, ���� ��� «�,���� ��'���� �� /�� ������ #���,* ����#�����#�$ 	����� ��� ���%�*, ���� ��� «�,���� ��'���� �� /�� ������ #���,* ��
����� ��* ��,��� ���� ��� ���&�(, - �� �&&'6���� , �� �������+������� ����"�8���������� ��* ��,��� ���� ��� ���&�(, - �� �&&'6���� , �� �������+������� ����"�8���������� ��* ��,��� ���� ��� ���&�(, - �� �&&'6���� , �� �������+������� ����"�8���������� ��* ��,��� ���� ��� ���&�(, - �� �&&'6���� , �� �������+������� ����"�8���������� ��* ��,��� ���� ��� ���&�(, - �� �&&'6���� , �� �������+������� ����"�8�����
����#�, #�� �����"��». !������#�� �� �����:  ���'6���, ��&$ ���'6��� �� �#�$������#�, #�� �����"��». !������#�� �� �����:  ���'6���, ��&$ ���'6��� �� �#�$������#�, #�� �����"��». !������#�� �� �����:  ���'6���, ��&$ ���'6��� �� �#�$������#�, #�� �����"��». !������#�� �� �����:  ���'6���, ��&$ ���'6��� �� �#�$������#�, #�� �����"��». !������#�� �� �����:  ���'6���, ��&$ ���'6��� �� �#�$��
#����* �/���� &�(�� ��� �� ���%�*, �#�� ��� #'.� "���� ��8�$����� �#�����'��* ���#����* �/���� &�(�� ��� �� ���%�*, �#�� ��� #'.� "���� ��8�$����� �#�����'��* ���#����* �/���� &�(�� ��� �� ���%�*, �#�� ��� #'.� "���� ��8�$����� �#�����'��* ���#����* �/���� &�(�� ��� �� ���%�*, �#�� ��� #'.� "���� ��8�$����� �#�����'��* ���#����* �/���� &�(�� ��� �� ���%�*, �#�� ��� #'.� "���� ��8�$����� �#�����'��* ���
�� ����������� ������� ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, (�� �� ��8��,���� #�� ���� ����������� ������� ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, (�� �� ��8��,���� #�� ���� ����������� ������� ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, (�� �� ��8��,���� #�� ���� ����������� ������� ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, (�� �� ��8��,���� #�� ���� ����������� ������� ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, (�� �� ��8��,���� #�� ��
���,���� ��� #����$ ��� ������������ �+� �(��)�. E�����, ��� #'�+ %�&�� /"�����,���� ��� #����$ ��� ������������ �+� �(��)�. E�����, ��� #'�+ %�&�� /"�����,���� ��� #����$ ��� ������������ �+� �(��)�. E�����, ��� #'�+ %�&�� /"�����,���� ��� #����$ ��� ������������ �+� �(��)�. E�����, ��� #'�+ %�&�� /"�����,���� ��� #����$ ��� ������������ �+� �(��)�. E�����, ��� #'�+ %�&�� /"��
�'��� �� #$��* ��� #�����&����$. > #����#, ��� ��� ��#����� ����� ���&/���. �"���'��� �� #$��* ��� #�����&����$. > #����#, ��� ��� ��#����� ����� ���&/���. �"���'��� �� #$��* ��� #�����&����$. > #����#, ��� ��� ��#����� ����� ���&/���. �"���'��� �� #$��* ��� #�����&����$. > #����#, ��� ��� ��#����� ����� ���&/���. �"���'��� �� #$��* ��� #�����&����$. > #����#, ��� ��� ��#����� ����� ���&/���. �"��
���/����* ��+* ���, � #��'������ ��� "����������+��#�$ ����,����*. >���/����* ��+* ���, � #��'������ ��� "����������+��#�$ ����,����*. >���/����* ��+* ���, � #��'������ ��� "����������+��#�$ ����,����*. >���/����* ��+* ���, � #��'������ ��� "����������+��#�$ ����,����*. >���/����* ��+* ���, � #��'������ ��� "����������+��#�$ ����,����*. >
�������#����� ���/���� ����� ��� �&&'8�� � ���"������* ���'��+� ��'���� �����������#����� ���/���� ����� ��� �&&'8�� � ���"������* ���'��+� ��'���� �����������#����� ���/���� ����� ��� �&&'8�� � ���"������* ���'��+� ��'���� �����������#����� ���/���� ����� ��� �&&'8�� � ���"������* ���'��+� ��'���� �����������#����� ���/���� ����� ��� �&&'8�� � ���"������* ���'��+� ��'���� ����
��&���#, #�� ��� �(��'. «�� ��&���#�� ����� �� �/�� ���/��* ��� ���%�*» ����8�� ����&���#, #�� ��� �(��'. «�� ��&���#�� ����� �� �/�� ���/��* ��� ���%�*» ����8�� ����&���#, #�� ��� �(��'. «�� ��&���#�� ����� �� �/�� ���/��* ��� ���%�*» ����8�� ����&���#, #�� ��� �(��'. «�� ��&���#�� ����� �� �/�� ���/��* ��� ���%�*» ����8�� ����&���#, #�� ��� �(��'. «�� ��&���#�� ����� �� �/�� ���/��* ��� ���%�*» ����8�� ��
!���/�� ����* ���&��* ���* �� «�'��* ��* �/�* ?��#�*». ?��#&��� ���* #�%���,���*!���/�� ����* ���&��* ���* �� «�'��* ��* �/�* ?��#�*». ?��#&��� ���* #�%���,���*!���/�� ����* ���&��* ���* �� «�'��* ��* �/�* ?��#�*». ?��#&��� ���* #�%���,���*!���/�� ����* ���&��* ���* �� «�'��* ��* �/�* ?��#�*». ?��#&��� ���* #�%���,���*!���/�� ����* ���&��* ���* �� «�'��* ��* �/�* ?��#�*». ?��#&��� ���* #�%���,���*
#'���� �)�� �� ��+.�����* ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, ���$ ��� ���/*#'���� �)�� �� ��+.�����* ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, ���$ ��� ���/*#'���� �)�� �� ��+.�����* ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, ���$ ��� ���/*#'���� �)�� �� ��+.�����* ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, ���$ ��� ���/*#'���� �)�� �� ��+.�����* ��* ��(#�����* ��#�����#,* �&��, ���$ ��� ���/*
�����/���� ������+�/��� �� �+����� ���*. «�� �##���/* ����#��,.�#� #�� � �6����������/���� ������+�/��� �� �+����� ���*. «�� �##���/* ����#��,.�#� #�� � �6����������/���� ������+�/��� �� �+����� ���*. «�� �##���/* ����#��,.�#� #�� � �6����������/���� ������+�/��� �� �+����� ���*. «�� �##���/* ����#��,.�#� #�� � �6����������/���� ������+�/��� �� �+����� ���*. «�� �##���/* ����#��,.�#� #�� � �6�����
��/����S� ���* #�%���,���*» �,&+�� "+��* ���������/* � ;&'��* �%���. >�.� ���/����S� ���* #�%���,���*» �,&+�� "+��* ���������/* � ;&'��* �%���. >�.� ���/����S� ���* #�%���,���*» �,&+�� "+��* ���������/* � ;&'��* �%���. >�.� ���/����S� ���* #�%���,���*» �,&+�� "+��* ���������/* � ;&'��* �%���. >�.� ���/����S� ���* #�%���,���*» �,&+�� "+��* ���������/* � ;&'��* �%���. >�.� �
)�� &����� �� �'���� �� ��&���#�� ��� ��&���.��� ��%'�* ��/����� ����)�� &����� �� �'���� �� ��&���#�� ��� ��&���.��� ��%'�* ��/����� ����)�� &����� �� �'���� �� ��&���#�� ��� ��&���.��� ��%'�* ��/����� ����)�� &����� �� �'���� �� ��&���#�� ��� ��&���.��� ��%'�* ��/����� ����)�� &����� �� �'���� �� ��&���#�� ��� ��&���.��� ��%'�* ��/����� ����
������������ �+� �(��)�, ��� ���* /"��� ����.+������,��� �� ��&������ "�����.������������ �+� �(��)�, ��� ���* /"��� ����.+������,��� �� ��&������ "�����.������������ �+� �(��)�, ��� ���* /"��� ����.+������,��� �� ��&������ "�����.������������ �+� �(��)�, ��� ���* /"��� ����.+������,��� �� ��&������ "�����.������������ �+� �(��)�, ��� ���* /"��� ����.+������,��� �� ��&������ "�����.
���� ��������� �/��* (�� �� #���&'%��� #�� �� ���%�*, �� �(�� ���* �(���* ������� ��������� �/��* (�� �� #���&'%��� #�� �� ���%�*, �� �(�� ���* �(���* ������� ��������� �/��* (�� �� #���&'%��� #�� �� ���%�*, �� �(�� ���* �(���* ������� ��������� �/��* (�� �� #���&'%��� #�� �� ���%�*, �� �(�� ���* �(���* ������� ��������� �/��* (�� �� #���&'%��� #�� �� ���%�*, �� �(�� ���* �(���* ���
#�����&����$ ��� �&���'* ���%�&����$. � ��$���, � �/�#�&, � ���'��� �&&' #��#�����&����$ ��� �&���'* ���%�&����$. � ��$���, � �/�#�&, � ���'��� �&&' #��#�����&����$ ��� �&���'* ���%�&����$. � ��$���, � �/�#�&, � ���'��� �&&' #��#�����&����$ ��� �&���'* ���%�&����$. � ��$���, � �/�#�&, � ���'��� �&&' #��#�����&����$ ��� �&���'* ���%�&����$. � ��$���, � �/�#�&, � ���'��� �&&' #��
�� ��+.�����(�� ��* ;���* ���/� J����'� #�� ��* ���+���* �'�� �8� ����� ���� ��+.�����(�� ��* ;���* ���/� J����'� #�� ��* ���+���* �'�� �8� ����� ���� ��+.�����(�� ��* ;���* ���/� J����'� #�� ��* ���+���* �'�� �8� ����� ���� ��+.�����(�� ��* ;���* ���/� J����'� #�� ��* ���+���* �'�� �8� ����� ���� ��+.�����(�� ��* ;���* ���/� J����'� #�� ��* ���+���* �'�� �8� ����� ��
������/������ ��� ���* 41 ��"�(�$* #���)� #�� #�%���,��+� ��� /������� �/��*������/������ ��� ���* 41 ��"�(�$* #���)� #�� #�%���,��+� ��� /������� �/��*������/������ ��� ���* 41 ��"�(�$* #���)� #�� #�%���,��+� ��� /������� �/��*������/������ ��� ���* 41 ��"�(�$* #���)� #�� #�%���,��+� ��� /������� �/��*������/������ ��� ���* 41 ��"�(�$* #���)� #�� #�%���,��+� ��� /������� �/��*
��� ���%�* .�� ��('&� ��)���� ��� ����� ��+* �� ��� �6����� ��� ��#�$� ����� ���%�* .�� ��('&� ��)���� ��� ����� ��+* �� ��� �6����� ��� ��#�$� ����� ���%�* .�� ��('&� ��)���� ��� ����� ��+* �� ��� �6����� ��� ��#�$� ����� ���%�* .�� ��('&� ��)���� ��� ����� ��+* �� ��� �6����� ��� ��#�$� ����� ���%�* .�� ��('&� ��)���� ��� ����� ��+* �� ��� �6����� ��� ��#�$� ��
��(�&$���� %�.�� �� �#����+��� ��* ��&���#,* , ��* ���"��������#,* �&��, ����&���(�&$���� %�.�� �� �#����+��� ��* ��&���#,* , ��* ���"��������#,* �&��, ����&���(�&$���� %�.�� �� �#����+��� ��* ��&���#,* , ��* ���"��������#,* �&��, ����&���(�&$���� %�.�� �� �#����+��� ��* ��&���#,* , ��* ���"��������#,* �&��, ����&���(�&$���� %�.�� �� �#����+��� ��* ��&���#,* , ��* ���"��������#,* �&��, ����&�
��� ���� ����#' �����&�� #������� 8,���� (�� ��� ���� �� �$�� ��* ����#�����*��� ���� ����#' �����&�� #������� 8,���� (�� ��� ���� �� �$�� ��* ����#�����*��� ���� ����#' �����&�� #������� 8,���� (�� ��� ���� �� �$�� ��* ����#�����*��� ���� ����#' �����&�� #������� 8,���� (�� ��� ���� �� �$�� ��* ����#�����*��� ���� ����#' �����&�� #������� 8,���� (�� ��� ���� �� �$�� ��* ����#�����*
���� ���", ��*. �������#' ��+* �� ��� �6�$���� ���6���� ��� ��� ��#�����#, #����,���� ���", ��*. �������#' ��+* �� ��� �6�$���� ���6���� ��� ��� ��#�����#, #����,���� ���", ��*. �������#' ��+* �� ��� �6�$���� ���6���� ��� ��� ��#�����#, #����,���� ���", ��*. �������#' ��+* �� ��� �6�$���� ���6���� ��� ��� ��#�����#, #����,���� ���", ��*. �������#' ��+* �� ��� �6�$���� ���6���� ��� ��� ��#�����#, #����,
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����"��������$ #�� ��&�#)* � ��+.�����(�* #. ;)���* ;������&,* ���")��������"��������$ #�� ��&�#)* � ��+.�����(�* #. ;)���* ;������&,* ���")��������"��������$ #�� ��&�#)* � ��+.�����(�* #. ;)���* ;������&,* ���")��������"��������$ #�� ��&�#)* � ��+.�����(�* #. ;)���* ;������&,* ���")��������"��������$ #�� ��&�#)* � ��+.�����(�* #. ;)���* ;������&,* ���")����
�� �����'��6� ��� �����(�#�$ ��� ���%��&���. �,���� � ")�� /"�� ���/&.�� ������ �����'��6� ��� �����(�#�$ ��� ���%��&���. �,���� � ")�� /"�� ���/&.�� ������ �����'��6� ��� �����(�#�$ ��� ���%��&���. �,���� � ")�� /"�� ���/&.�� ������ �����'��6� ��� �����(�#�$ ��� ���%��&���. �,���� � ")�� /"�� ���/&.�� ������ �����'��6� ��� �����(�#�$ ��� ���%��&���. �,���� � ")�� /"�� ���/&.�� ����
��������� �+� «���)�+� �#&�()�», ���' �� (�(���* ��� � #���, (�)�� �#��'8������������� �+� «���)�+� �#&�()�», ���' �� (�(���* ��� � #���, (�)�� �#��'8������������� �+� «���)�+� �#&�()�», ���' �� (�(���* ��� � #���, (�)�� �#��'8������������� �+� «���)�+� �#&�()�», ���' �� (�(���* ��� � #���, (�)�� �#��'8������������� �+� «���)�+� �#&�()�», ���' �� (�(���* ��� � #���, (�)�� �#��'8����
���)* �������� ���* �/����* �������#,*. ������ ��� .� �����$�� �� &������(,������)* �������� ���* �/����* �������#,*. ������ ��� .� �����$�� �� &������(,������)* �������� ���* �/����* �������#,*. ������ ��� .� �����$�� �� &������(,������)* �������� ���* �/����* �������#,*. ������ ��� .� �����$�� �� &������(,������)* �������� ���* �/����* �������#,*. ������ ��� .� �����$�� �� &������(,���
����������� ��������(+(�#'.  � ��&�* ��* ������&���$��* ����� ������+��#�*, &�(+����������� ��������(+(�#'.  � ��&�* ��* ������&���$��* ����� ������+��#�*, &�(+����������� ��������(+(�#'.  � ��&�* ��* ������&���$��* ����� ������+��#�*, &�(+����������� ��������(+(�#'.  � ��&�* ��* ������&���$��* ����� ������+��#�*, &�(+����������� ��������(+(�#'.  � ��&�* ��* ������&���$��* ����� ������+��#�*, &�(+
��� ��+��(������$ ��* �&&���#,* ��&���#,* 8+,*.  ;��' ���/����, �� ����� ����������� ��+��(������$ ��* �&&���#,* ��&���#,* 8+,*.  ;��' ���/����, �� ����� ����������� ��+��(������$ ��* �&&���#,* ��&���#,* 8+,*.  ;��' ���/����, �� ����� ����������� ��+��(������$ ��* �&&���#,* ��&���#,* 8+,*.  ;��' ���/����, �� ����� ����������� ��+��(������$ ��* �&&���#,* ��&���#,* 8+,*.  ;��' ���/����, �� ����� ��������
�� #������ ��� �6�������� �+� ��� ����� �� ��&���*, ��� ���&/(��� �&��./�+* ���� #������ ��� �6�������� �+� ��� ����� �� ��&���*, ��� ���&/(��� �&��./�+* ���� #������ ��� �6�������� �+� ��� ����� �� ��&���*, ��� ���&/(��� �&��./�+* ���� #������ ��� �6�������� �+� ��� ����� �� ��&���*, ��� ���&/(��� �&��./�+* ���� #������ ��� �6�������� �+� ��� ����� �� ��&���*, ��� ���&/(��� �&��./�+* ��
�����* .� ��������.�$� ��� ����/�+�, ���*.> ������#, ����#�, ��������* .� ��������.�$� ��� ����/�+�, ���*.> ������#, ����#�, ��������* .� ��������.�$� ��� ����/�+�, ���*.> ������#, ����#�, ��������* .� ��������.�$� ��� ����/�+�, ���*.> ������#, ����#�, ��������* .� ��������.�$� ��� ����/�+�, ���*.> ������#, ����#�, ���
������&������#�$ ����,����*, ��) #�� �$� ��#�����*, #��/����� �� ��� �"� ��&�$*������&������#�$ ����,����*, ��) #�� �$� ��#�����*, #��/����� �� ��� �"� ��&�$*������&������#�$ ����,����*, ��) #�� �$� ��#�����*, #��/����� �� ��� �"� ��&�$*������&������#�$ ����,����*, ��) #�� �$� ��#�����*, #��/����� �� ��� �"� ��&�$*������&������#�$ ����,����*, ��) #�� �$� ��#�����*, #��/����� �� ��� �"� ��&�$*
#���(�����* �+� �6�&�6�+�, �&&' ���'(���� �����%���#� ��* ��&���#,* 8+,* .X�+*#���(�����* �+� �6�&�6�+�, �&&' ���'(���� �����%���#� ��* ��&���#,* 8+,* .X�+*#���(�����* �+� �6�&�6�+�, �&&' ���'(���� �����%���#� ��* ��&���#,* 8+,* .X�+*#���(�����* �+� �6�&�6�+�, �&&' ���'(���� �����%���#� ��* ��&���#,* 8+,* .X�+*#���(�����* �+� �6�&�6�+�, �&&' ���'(���� �����%���#� ��* ��&���#,* 8+,* .X�+*
� ����"��������* #�� �� ���+��* �#&�(/* /"��� +* ���/���� ��� ���'&��� ���� ����"��������* #�� �� ���+��* �#&�(/* /"��� +* ���/���� ��� ���'&��� ���� ����"��������* #�� �� ���+��* �#&�(/* /"��� +* ���/���� ��� ���'&��� ���� ����"��������* #�� �� ���+��* �#&�(/* /"��� +* ���/���� ��� ���'&��� ���� ����"��������* #�� �� ���+��* �#&�(/* /"��� +* ���/���� ��� ���'&��� ���
�����(�#�$ ���%��&��� #�� �����[+* ��� ��&���#, ����&����.�����(�#�$ ���%��&��� #�� �����[+* ��� ��&���#, ����&����.�����(�#�$ ���%��&��� #�� �����[+* ��� ��&���#, ����&����.�����(�#�$ ���%��&��� #�� �����[+* ��� ��&���#, ����&����.�����(�#�$ ���%��&��� #�� �����[+* ��� ��&���#, ����&����.
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> �������� ��* D��*> �������� ��* D��*> �������� ��* D��*> �������� ��* D��*> �������� ��* D��*
 ;'.� &�(�#�*, �� ���������/��* '�.�+��* ����� �������� ��* %��*. ��+* � %�� ;'.� &�(�#�*, �� ���������/��* '�.�+��* ����� �������� ��* %��*. ��+* � %�� ;'.� &�(�#�*, �� ���������/��* '�.�+��* ����� �������� ��* %��*. ��+* � %�� ;'.� &�(�#�*, �� ���������/��* '�.�+��* ����� �������� ��* %��*. ��+* � %�� ;'.� &�(�#�*, �� ���������/��* '�.�+��* ����� �������� ��* %��*. ��+* � %��

����� /�� ��� �� #$��� "���#�������#' ��* ��.�)����* �������*. ;��' ��� ���6, ������ /�� ��� �� #$��� "���#�������#' ��* ��.�)����* �������*. ;��' ��� ���6, ������ /�� ��� �� #$��� "���#�������#' ��* ��.�)����* �������*. ;��' ��� ���6, ������ /�� ��� �� #$��� "���#�������#' ��* ��.�)����* �������*. ;��' ��� ���6, ������ /�� ��� �� #$��� "���#�������#' ��* ��.�)����* �������*. ;��' ��� ���6, �
������� ����� � ������� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6 ��� ,��� %/%��� � ��)��* ���������� ����� � ������� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6 ��� ,��� %/%��� � ��)��* ���������� ����� � ������� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6 ��� ,��� %/%��� � ��)��* ���������� ����� � ������� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6 ��� ,��� %/%��� � ��)��* ���������� ����� � ������� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6 ��� ,��� %/%��� � ��)��* ���
#��/&�6� ���� ���(�#, ���, �������+��. � I��#�����*, �� ������#�� ��* ��&&�#,*#��/&�6� ���� ���(�#, ���, �������+��. � I��#�����*, �� ������#�� ��* ��&&�#,*#��/&�6� ���� ���(�#, ���, �������+��. � I��#�����*, �� ������#�� ��* ��&&�#,*#��/&�6� ���� ���(�#, ���, �������+��. � I��#�����*, �� ������#�� ��* ��&&�#,*#��/&�6� ���� ���(�#, ���, �������+��. � I��#�����*, �� ������#�� ��* ��&&�#,*
����'�����* #.&�., ��"�� ������������,��� ��� ��&� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6����'�����* #.&�., ��"�� ������������,��� ��� ��&� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6����'�����* #.&�., ��"�� ������������,��� ��� ��&� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6����'�����* #.&�., ��"�� ������������,��� ��� ��&� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6����'�����* #.&�., ��"�� ������������,��� ��� ��&� ��* �'&�* �+� �'6�+�. � ���6
«.�+����#�������» ���� ��� ��,�"�. > ������/��, (���#, #�����#� ��* %��* �����«.�+����#�������» ���� ��� ��,�"�. > ������/��, (���#, #�����#� ��* %��* �����«.�+����#�������» ���� ��� ��,�"�. > ������/��, (���#, #�����#� ��* %��* �����«.�+����#�������» ���� ��� ��,�"�. > ������/��, (���#, #�����#� ��* %��* �����«.�+����#�������» ���� ��� ��,�"�. > ������/��, (���#, #�����#� ��* %��* �����
��� ��(���#, ������#,, ���������#, ��'��. > ����'����� ��� 1821, � �.��#,��� ��(���#, ������#,, ���������#, ��'��. > ����'����� ��� 1821, � �.��#,��� ��(���#, ������#,, ���������#, ��'��. > ����'����� ��� 1821, � �.��#,��� ��(���#, ������#,, ���������#, ��'��. > ����'����� ��� 1821, � �.��#,��� ��(���#, ������#,, ���������#, ��'��. > ����'����� ��� 1821, � �.��#,
��������� �������� �+� ��8�, ,��� ������#' ���(#���* #�� ��#��+�/��* %����* ����/*��������� �������� �+� ��8�, ,��� ������#' ���(#���* #�� ��#��+�/��* %����* ����/*��������� �������� �+� ��8�, ,��� ������#' ���(#���* #�� ��#��+�/��* %����* ����/*��������� �������� �+� ��8�, ,��� ������#' ���(#���* #�� ��#��+�/��* %����* ����/*��������� �������� �+� ��8�, ,��� ������#' ���(#���* #�� ��#��+�/��* %����* ����/*
�'&�*. �� ���� �6+���(����#, ����� #�� � #�����#� ��* %��* «��´���� #�� ���'&�*. �� ���� �6+���(����#, ����� #�� � #�����#� ��* %��* «��´���� #�� ���'&�*. �� ���� �6+���(����#, ����� #�� � #�����#� ��* %��* «��´���� #�� ���'&�*. �� ���� �6+���(����#, ����� #�� � #�����#� ��* %��* «��´���� #�� ���'&�*. �� ���� �6+���(����#, ����� #�� � #�����#� ��* %��* «��´���� #�� ��
���/�"����», �����, �� #'.� �$(#�����, �� #'.� ��&���, ��'�"�� � ������#'���/�"����», �����, �� #'.� �$(#�����, �� #'.� ��&���, ��'�"�� � ������#'���/�"����», �����, �� #'.� �$(#�����, �� #'.� ��&���, ��'�"�� � ������#'���/�"����», �����, �� #'.� �$(#�����, �� #'.� ��&���, ��'�"�� � ������#'���/�"����», �����, �� #'.� �$(#�����, �� #'.� ��&���, ��'�"�� � ������#'
#�����#���/�� #�� � ������#' ��#��+�/�� �&���'.  !�� "��������� ������' ��� ���#�#�����#���/�� #�� � ������#' ��#��+�/�� �&���'.  !�� "��������� ������' ��� ���#�#�����#���/�� #�� � ������#' ��#��+�/�� �&���'.  !�� "��������� ������' ��� ���#�#�����#���/�� #�� � ������#' ��#��+�/�� �&���'.  !�� "��������� ������' ��� ���#�#�����#���/�� #�� � ������#' ��#��+�/�� �&���'.  !�� "��������� ������' ��� ���#�
�+� ��&/�+�. ������� ��+* ���"��+�/��� �� �'����� ./��: ��/� �+� �6�(���/�+��+� ��&/�+�. ������� ��+* ���"��+�/��� �� �'����� ./��: ��/� �+� �6�(���/�+��+� ��&/�+�. ������� ��+* ���"��+�/��� �� �'����� ./��: ��/� �+� �6�(���/�+��+� ��&/�+�. ������� ��+* ���"��+�/��� �� �'����� ./��: ��/� �+� �6�(���/�+��+� ��&/�+�. ������� ��+* ���"��+�/��� �� �'����� ./��: ��/� �+� �6�(���/�+�
������&+�, ��/� ���)� ��� �(+��8����� �������� ��* #����#,* %��*, ��������������&+�, ��/� ���)� ��� �(+��8����� �������� ��* #����#,* %��*, ��������������&+�, ��/� ���)� ��� �(+��8����� �������� ��* #����#,* %��*, ��������������&+�, ��/� ���)� ��� �(+��8����� �������� ��* #����#,* %��*, ��������������&+�, ��/� ���)� ��� �(+��8����� �������� ��* #����#,* %��*, ��������
���%�&/+� #.&�. D�� ����$���* ��� ����� ���� � ��&���*, �� %�������,��� #�� �����%�&/+� #.&�. D�� ����$���* ��� ����� ���� � ��&���*, �� %�������,��� #�� �����%�&/+� #.&�. D�� ����$���* ��� ����� ���� � ��&���*, �� %�������,��� #�� �����%�&/+� #.&�. D�� ����$���* ��� ����� ���� � ��&���*, �� %�������,��� #�� �����%�&/+� #.&�. D�� ����$���* ��� ����� ���� � ��&���*, �� %�������,��� #�� ��
�#��&/���*. > ��#�����#, %�� ����� ��+���,, �&&' ��"�' ��'�.�+�� ����, (����(��,�#��&/���*. > ��#�����#, %�� ����� ��+���,, �&&' ��"�' ��'�.�+�� ����, (����(��,�#��&/���*. > ��#�����#, %�� ����� ��+���,, �&&' ��"�' ��'�.�+�� ����, (����(��,�#��&/���*. > ��#�����#, %�� ����� ��+���,, �&&' ��"�' ��'�.�+�� ����, (����(��,�#��&/���*. > ��#�����#, %�� ����� ��+���,, �&&' ��"�' ��'�.�+�� ����, (����(��,
�������"�&���, ��)"���) ��+* #�� � ������ %�� ����* ��(����#�$* ")���*, �� �#��/*�������"�&���, ��)"���) ��+* #�� � ������ %�� ����* ��(����#�$* ")���*, �� �#��/*�������"�&���, ��)"���) ��+* #�� � ������ %�� ����* ��(����#�$* ")���*, �� �#��/*�������"�&���, ��)"���) ��+* #�� � ������ %�� ����* ��(����#�$* ")���*, �� �#��/*�������"�&���, ��)"���) ��+* #�� � ������ %�� ����* ��(����#�$* ")���*, �� �#��/*
%��* ��� ���������#' ���%'&&�� � ��&������ #.&�. > �������, #���� .� �������(,���%��* ��� ���������#' ���%'&&�� � ��&������ #.&�. > �������, #���� .� �������(,���%��* ��� ���������#' ���%'&&�� � ��&������ #.&�. > �������, #���� .� �������(,���%��* ��� ���������#' ���%'&&�� � ��&������ #.&�. > �������, #���� .� �������(,���%��* ��� ���������#' ���%'&&�� � ��&������ #.&�. > �������, #���� .� �������(,���
�/�* ���(+���* #�� .� ���(,��� �� �/�* ����/* �6���(#����$. ;�� �� �&������� ����/�* ���(+���* #�� .� ���(,��� �� �/�* ����/* �6���(#����$. ;�� �� �&������� ����/�* ���(+���* #�� .� ���(,��� �� �/�* ����/* �6���(#����$. ;�� �� �&������� ����/�* ���(+���* #�� .� ���(,��� �� �/�* ����/* �6���(#����$. ;�� �� �&������� ����/�* ���(+���* #�� .� ���(,��� �� �/�* ����/* �6���(#����$. ;�� �� �&������� ���
� �'�� (�� �6'��&��� �+� ����#)� ���.��'�+� ��� �&��,�� ��� .� ���(,��� ���� �'�� (�� �6'��&��� �+� ����#)� ���.��'�+� ��� �&��,�� ��� .� ���(,��� ���� �'�� (�� �6'��&��� �+� ����#)� ���.��'�+� ��� �&��,�� ��� .� ���(,��� ���� �'�� (�� �6'��&��� �+� ����#)� ���.��'�+� ��� �&��,�� ��� .� ���(,��� ���� �'�� (�� �6'��&��� �+� ����#)� ���.��'�+� ��� �&��,�� ��� .� ���(,��� ���
(���#���� �+� ��&/�+� ��� ,�� /"��� ��"���� #�� ����"�8�����. �,����  � ")��(���#���� �+� ��&/�+� ��� ,�� /"��� ��"���� #�� ����"�8�����. �,����  � ")��(���#���� �+� ��&/�+� ��� ,�� /"��� ��"���� #�� ����"�8�����. �,����  � ")��(���#���� �+� ��&/�+� ��� ,�� /"��� ��"���� #�� ����"�8�����. �,����  � ")��(���#���� �+� ��&/�+� ��� ,�� /"��� ��"���� #�� ����"�8�����. �,����  � ")��
��/�"���� ��� ������� ��&&��&,* #����* (��#�����#,*, ����(��*, #����* ��* �������*,��/�"���� ��� ������� ��&&��&,* #����* (��#�����#,*, ����(��*, #����* ��* �������*,��/�"���� ��� ������� ��&&��&,* #����* (��#�����#,*, ����(��*, #����* ��* �������*,��/�"���� ��� ������� ��&&��&,* #����* (��#�����#,*, ����(��*, #����* ��* �������*,��/�"���� ��� ������� ��&&��&,* #����* (��#�����#,*, ����(��*, #����* ��* �������*,
�#���'&+�, ���%'.����* ��� ����#�$ ����%'&&����*, ��,�+��* ��* ����"��*,�#���'&+�, ���%'.����* ��� ����#�$ ����%'&&����*, ��,�+��* ��* ����"��*,�#���'&+�, ���%'.����* ��� ����#�$ ����%'&&����*, ��,�+��* ��* ����"��*,�#���'&+�, ���%'.����* ��� ����#�$ ����%'&&����*, ��,�+��* ��* ����"��*,�#���'&+�, ���%'.����* ��� ����#�$ ����%'&&����*, ��,�+��* ��* ����"��*,

«��� ��('&� ��"�����)»«��� ��('&� ��"�����)»«��� ��('&� ��"�����)»«��� ��('&� ��"�����)»«��� ��('&� ��"�����)»

�� ��)��� �&&���* �����'���* ��* �����#,* ��"�� ./��� �� �����'&����� ��)��� �&&���* �����'���* ��* �����#,* ��"�� ./��� �� �����'&����� ��)��� �&&���* �����'���* ��* �����#,* ��"�� ./��� �� �����'&����� ��)��� �&&���* �����'���* ��* �����#,* ��"�� ./��� �� �����'&����� ��)��� �&&���* �����'���* ��* �����#,* ��"�� ./��� �� �����'&���
��* �����#�&��* �+� �&&���#)� (����'�+� ��� �����' ���* +* ��)�� ���*��* �����#�&��* �+� �&&���#)� (����'�+� ��� �����' ���* +* ��)�� ���*��* �����#�&��* �+� �&&���#)� (����'�+� ��� �����' ���* +* ��)�� ���*��* �����#�&��* �+� �&&���#)� (����'�+� ��� �����' ���* +* ��)�� ���*��* �����#�&��* �+� �&&���#)� (����'�+� ��� �����' ���* +* ��)�� ���*
�/&���. ;a� �,���� � �&&���#, ������� �����/��� �� ��)�� �� ��������������/&���. ;a� �,���� � �&&���#, ������� �����/��� �� ��)�� �� ��������������/&���. ;a� �,���� � �&&���#, ������� �����/��� �� ��)�� �� ��������������/&���. ;a� �,���� � �&&���#, ������� �����/��� �� ��)�� �� ��������������/&���. ;a� �,���� � �&&���#, ������� �����/��� �� ��)�� �� �������������
8���$���� ��* ���(/����* #�.)* �������#����� ���� ���#&��� ��* ������+��*8���$���� ��* ���(/����* #�.)* �������#����� ���� ���#&��� ��* ������+��*8���$���� ��* ���(/����* #�.)* �������#����� ���� ���#&��� ��* ������+��*8���$���� ��* ���(/����* #�.)* �������#����� ���� ���#&��� ��* ������+��*8���$���� ��* ���(/����* #�.)* �������#����� ���� ���#&��� ��* ������+��*
����"�8�� �� �(+��8���� (�� �� $S���� '(�.� ��* �&&���#,* �������* �������"�8�� �� �(+��8���� (�� �� $S���� '(�.� ��* �&&���#,* �������* �������"�8�� �� �(+��8���� (�� �� $S���� '(�.� ��* �&&���#,* �������* �������"�8�� �� �(+��8���� (�� �� $S���� '(�.� ��* �&&���#,* �������* �������"�8�� �� �(+��8���� (�� �� $S���� '(�.� ��* �&&���#,* �������* ���
���"�$�� ��� (�)��, ���� ���"����, ��� �������(�� #�� ��� �+����#, #�����"�$�� ��� (�)��, ���� ���"����, ��� �������(�� #�� ��� �+����#, #�����"�$�� ��� (�)��, ���� ���"����, ��� �������(�� #�� ��� �+����#, #�����"�$�� ��� (�)��, ���� ���"����, ��� �������(�� #�� ��� �+����#, #�����"�$�� ��� (�)��, ���� ���"����, ��� �������(�� #�� ��� �+����#, #��
��������#, #�&&�/�(��� ��� ��.�)���.��������#, #�&&�/�(��� ��� ��.�)���.��������#, #�&&�/�(��� ��� ��.�)���.��������#, #�&&�/�(��� ��� ��.�)���.��������#, #�&&�/�(��� ��� ��.�)���.

� �&&������* ��* �����#,* ����&�� /�� ��('&� ��"�����) ����*� �&&������* ��* �����#,* ����&�� /�� ��('&� ��"�����) ����*� �&&������* ��* �����#,* ����&�� /�� ��('&� ��"�����) ����*� �&&������* ��* �����#,* ����&�� /�� ��('&� ��"�����) ����*� �&&������* ��* �����#,* ����&�� /�� ��('&� ��"�����) ����*
�����/*, ����.$���* #�� &������(�$* �+� �&&���#)� �"�&��+�, �+� ������+������/*, ����.$���* #�� &������(�$* �+� �&&���#)� �"�&��+�, �+� ������+������/*, ����.$���* #�� &������(�$* �+� �&&���#)� �"�&��+�, �+� ������+������/*, ����.$���* #�� &������(�$* �+� �&&���#)� �"�&��+�, �+� ������+������/*, ����.$���* #�� &������(�$* �+� �&&���#)� �"�&��+�, �+� ������+�
�� �&&���#' ���(�'����� #�� ���+��#)� #�.)* �&� ���/%�&�� #�� ���%'&����� �&&���#' ���(�'����� #�� ���+��#)� #�.)* �&� ���/%�&�� #�� ���%'&����� �&&���#' ���(�'����� #�� ���+��#)� #�.)* �&� ���/%�&�� #�� ���%'&����� �&&���#' ���(�'����� #�� ���+��#)� #�.)* �&� ���/%�&�� #�� ���%'&����� �&&���#' ���(�'����� #�� ���+��#)� #�.)* �&� ���/%�&�� #�� ���%'&���
��� ����,���� #�� ��'���� ��* �&&���(&+���* �������* ���* >.�.�. #�� ������ ����,���� #�� ��'���� ��* �&&���(&+���* �������* ���* >.�.�. #�� ������ ����,���� #�� ��'���� ��* �&&���(&+���* �������* ���* >.�.�. #�� ������ ����,���� #�� ��'���� ��* �&&���(&+���* �������* ���* >.�.�. #�� ������ ����,���� #�� ��'���� ��* �&&���(&+���* �������* ���* >.�.�. #�� ���
(�&�$"��� (���)� ��� �&&���#' ���)��. ��� �� �"�&��� ���' �����������(�&�$"��� (���)� ��� �&&���#' ���)��. ��� �� �"�&��� ���' �����������(�&�$"��� (���)� ��� �&&���#' ���)��. ��� �� �"�&��� ���' �����������(�&�$"��� (���)� ��� �&&���#' ���)��. ��� �� �"�&��� ���' �����������(�&�$"��� (���)� ��� �&&���#' ���)��. ��� �� �"�&��� ���' �����������
"�&�'��* ��.��/* ��� /(���� ��#��� ��� #�&$���� ��������,��� �+� >.�.�. #��"�&�'��* ��.��/* ��� /(���� ��#��� ��� #�&$���� ��������,��� �+� >.�.�. #��"�&�'��* ��.��/* ��� /(���� ��#��� ��� #�&$���� ��������,��� �+� >.�.�. #��"�&�'��* ��.��/* ��� /(���� ��#��� ��� #�&$���� ��������,��� �+� >.�.�. #��"�&�'��* ��.��/* ��� /(���� ��#��� ��� #�&$���� ��������,��� �+� >.�.�. #��
�����"��/��� ���((�&�����*.�����"��/��� ���((�&�����*.�����"��/��� ���((�&�����*.�����"��/��� ���((�&�����*.�����"��/��� ���((�&�����*.

���, ����* ��)���* �����'���* ��� �6 ��",* ��������� �� �� ���/-���, ����* ��)���* �����'���* ��� �6 ��",* ��������� �� �� ���/-���, ����* ��)���* �����'���* ��� �6 ��",* ��������� �� �� ���/-���, ����* ��)���* �����'���* ��� �6 ��",* ��������� �� �� ���/-���, ����* ��)���* �����'���* ��� �6 ��",* ��������� �� �� ���/-
���' ���* �� #������ �� �&&���#' �"�&��� ���* #��������* ��� �����$�(�������' ���* �� #������ �� �&&���#' �"�&��� ���* #��������* ��� �����$�(�������' ���* �� #������ �� �&&���#' �"�&��� ���* #��������* ��� �����$�(�������' ���* �� #������ �� �&&���#' �"�&��� ���* #��������* ��� �����$�(�������' ���* �� #������ �� �&&���#' �"�&��� ���* #��������* ��� �����$�(����
#� /�� ��('&� «��"�����)»:#� /�� ��('&� «��"�����)»:#� /�� ��('&� «��"�����)»:#� /�� ��('&� «��"�����)»:#� /�� ��('&� «��"�����)»:

���� ���' ��"�����#��, ��� /.��� �� �"�&��� ��� �� �#/�� ��* #�� ������ ���' ��"�����#��, ��� /.��� �� �"�&��� ��� �� �#/�� ��* #�� ������ ���' ��"�����#��, ��� /.��� �� �"�&��� ��� �� �#/�� ��* #�� ������ ���' ��"�����#��, ��� /.��� �� �"�&��� ��� �� �#/�� ��* #�� ������ ���' ��"�����#��, ��� /.��� �� �"�&��� ��� �� �#/�� ��* #�� ��
�������� �/"�� �,����.�������� �/"�� �,����.�������� �/"�� �,����.�������� �/"�� �,����.�������� �/"�� �,����.

����* ���(����* ��� �� ����+��#/* .����* ���+� #�� "����� ��('�+�������* ���(����* ��� �� ����+��#/* .����* ���+� #�� "����� ��('�+�������* ���(����* ��� �� ����+��#/* .����* ���+� #�� "����� ��('�+�������* ���(����* ��� �� ����+��#/* .����* ���+� #�� "����� ��('�+�������* ���(����* ��� �� ����+��#/* .����* ���+� #�� "����� ��('�+���
��%%�����', ���(�������' #�� ���+��#' �"�&���.��%%�����', ���(�������' #�� ���+��#' �"�&���.��%%�����', ���(�������' #�� ���+��#' �"�&���.��%%�����', ���(�������' #�� ���+��#' �"�&���.��%%�����', ���(�������' #�� ���+��#' �"�&���.

����* ��&/&&���* ��� ��/��6�� ��� �����#���#' �"�&���, #�&&/(�� #������* ��&/&&���* ��� ��/��6�� ��� �����#���#' �"�&���, #�&&/(�� #������* ��&/&&���* ��� ��/��6�� ��� �����#���#' �"�&���, #�&&/(�� #������* ��&/&&���* ��� ��/��6�� ��� �����#���#' �"�&���, #�&&/(�� #������* ��&/&&���* ��� ��/��6�� ��� �����#���#' �"�&���, #�&&/(�� #��
��������,��� �&&���#' ���(�'�������������,��� �&&���#' ���(�'�������������,��� �&&���#' ���(�'�������������,��� �&&���#' ���(�'�������������,��� �&&���#' ���(�'�����

����* ��+�������* �����/* �+� ����* ��+�������* �����/* �+� ����* ��+�������* �����/* �+� ����* ��+�������* �����/* �+� ����* ��+�������* �����/* �+� Charter �"�&��+� ��� ���/"����* �+��'� �"�&��+� ��� ���/"����* �+��'� �"�&��+� ��� ���/"����* �+��'� �"�&��+� ��� ���/"����* �+��'� �"�&��+� ��� ���/"����* �+��'�
������#, �#�������� �6��&)���� ��� �&&���#, (&)���, ��&������ #�� �������������#, �#�������� �6��&)���� ��� �&&���#, (&)���, ��&������ #�� �������������#, �#�������� �6��&)���� ��� �&&���#, (&)���, ��&������ #�� �������������#, �#�������� �6��&)���� ��� �&&���#, (&)���, ��&������ #�� �������������#, �#�������� �6��&)���� ��� �&&���#, (&)���, ��&������ #�� �������
���* �������* (���/* �+� �����#��)� ������&�8����* �� ���/"��, ���* ������* �������* (���/* �+� �����#��)� ������&�8����* �� ���/"��, ���* ������* �������* (���/* �+� �����#��)� ������&�8����* �� ���/"��, ���* ������* �������* (���/* �+� �����#��)� ������&�8����* �� ���/"��, ���* ������* �������* (���/* �+� �����#��)� ������&�8����* �� ���/"��, ���* ���
�/&&��.�/&&��.�/&&��.�/&&��.�/&&��.

����* #�.�(��/* �&&���#,* #���(+(,* ��� &����$���� �� �� /�(� ���* ������* #�.�(��/* �&&���#,* #���(+(,* ��� &����$���� �� �� /�(� ���* ������* #�.�(��/* �&&���#,* #���(+(,* ��� &����$���� �� �� /�(� ���* ������* #�.�(��/* �&&���#,* #���(+(,* ��� &����$���� �� �� /�(� ���* ������* #�.�(��/* �&&���#,* #���(+(,* ��� &����$���� �� �� /�(� ���* ��
��������#' ���$���� ��* ")��*.��������#' ���$���� ��* ")��*.��������#' ���$���� ��* ")��*.��������#' ���$���� ��* ")��*.��������#' ���$���� ��* ")��*.

���� �&&���#, ��&����� ��� ��/&��� ���* ��������/���* ��������$"��*���� �&&���#, ��&����� ��� ��/&��� ���* ��������/���* ��������$"��*���� �&&���#, ��&����� ��� ��/&��� ���* ��������/���* ��������$"��*���� �&&���#, ��&����� ��� ��/&��� ���* ��������/���* ��������$"��*���� �&&���#, ��&����� ��� ��/&��� ���* ��������/���* ��������$"��*
���#'&��* #�� ����#��#� �&�#� ��� �"�&��� ��* #�.)* #�� ����* ���������/*���#'&��* #�� ����#��#� �&�#� ��� �"�&��� ��* #�.)* #�� ����* ���������/*���#'&��* #�� ����#��#� �&�#� ��� �"�&��� ��* #�.)* #�� ����* ���������/*���#'&��* #�� ����#��#� �&�#� ��� �"�&��� ��* #�.)* #�� ����* ���������/*���#'&��* #�� ����#��#� �&�#� ��� �"�&��� ��* #�.)* #�� ����* ���������/*
�#��������* (�� ��� ��&$���� ��+(, ���*.�#��������* (�� ��� ��&$���� ��+(, ���*.�#��������* (�� ��� ��&$���� ��+(, ���*.�#��������* (�� ��� ��&$���� ��+(, ���*.�#��������* (�� ��� ��&$���� ��+(, ���*.

�' �&��* ���* ���(����* ���#'&��* ��� ���' ��* �&&��S��* #�� ���* "���&�$*�' �&��* ���* ���(����* ���#'&��* ��� ���' ��* �&&��S��* #�� ���* "���&�$*�' �&��* ���* ���(����* ���#'&��* ��� ���' ��* �&&��S��* #�� ���* "���&�$*�' �&��* ���* ���(����* ���#'&��* ��� ���' ��* �&&��S��* #�� ���* "���&�$*�' �&��* ���* ���(����* ���#'&��* ��� ���' ��* �&&��S��* #�� ���* "���&�$*
���.�$* �� �����+�� #�� S�", ����&������$��� ��� &����, �����(���#,���.�$* �� �����+�� #�� S�", ����&������$��� ��� &����, �����(���#,���.�$* �� �����+�� #�� S�", ����&������$��� ��� &����, �����(���#,���.�$* �� �����+�� #�� S�", ����&������$��� ��� &����, �����(���#,���.�$* �� �����+�� #�� S�", ����&������$��� ��� &����, �����(���#,
#&�������' ��� �����' ��*. ����* ��������/���* �#��������#�$* ��� ���#&�������' ��� �����' ��*. ����* ��������/���* �#��������#�$* ��� ���#&�������' ��� �����' ��*. ����* ��������/���* �#��������#�$* ��� ���#&�������' ��� �����' ��*. ����* ��������/���* �#��������#�$* ��� ���#&�������' ��� �����' ��*. ����* ��������/���* �#��������#�$* ��� ���
�&&'�� (�� ��� ��&$���� ���%�&, ���*.�&&'�� (�� ��� ��&$���� ���%�&, ���*.�&&'�� (�� ��� ��&$���� ���%�&, ���*.�&&'�� (�� ��� ��&$���� ���%�&, ���*.�&&'�� (�� ��� ��&$���� ���%�&, ���*.

����* �+����/���* �����* ��� �����&�$� ��������#� /�(�.����* �+����/���* �����* ��� �����&�$� ��������#� /�(�.����* �+����/���* �����* ��� �����&�$� ��������#� /�(�.����* �+����/���* �����* ��� �����&�$� ��������#� /�(�.����* �+����/���* �����* ��� �����&�$� ��������#� /�(�.

����'8����* ��/��* ��� ����, �+� �&&���#)� �����'�+� �* ��&&�(��.�$������'8����* ��/��* ��� ����, �+� �&&���#)� �����'�+� �* ��&&�(��.�$������'8����* ��/��* ��� ����, �+� �&&���#)� �����'�+� �* ��&&�(��.�$������'8����* ��/��* ��� ����, �+� �&&���#)� �����'�+� �* ��&&�(��.�$������'8����* ��/��* ��� ����, �+� �&&���#)� �����'�+� �* ��&&�(��.�$��
��� ��'(#� #�.�&�#,* #�����������*, ����������* #�� �����(����* (�� ����� ��'(#� #�.�&�#,* #�����������*, ����������* #�� �����(����* (�� ����� ��'(#� #�.�&�#,* #�����������*, ����������* #�� �����(����* (�� ����� ��'(#� #�.�&�#,* #�����������*, ����������* #�� �����(����* (�� ����� ��'(#� #�.�&�#,* #�����������*, ����������* #�� �����(����* (�� ��
��������, ��'#���� #�� ��'���� ��* �&&���#,* �������* #�� �+� �6�)� ���*��������, ��'#���� #�� ��'���� ��* �&&���#,* �������* #�� �+� �6�)� ���*��������, ��'#���� #�� ��'���� ��* �&&���#,* �������* #�� �+� �6�)� ���*��������, ��'#���� #�� ��'���� ��* �&&���#,* �������* #�� �+� �6�)� ���*��������, ��'#���� #�� ��'���� ��* �&&���#,* �������* #�� �+� �6�)� ���*
�����* �����".�#� � ��#������#�* ��&������*.�����* �����".�#� � ��#������#�* ��&������*.�����* �����".�#� � ��#������#�* ��&������*.�����* �����".�#� � ��#������#�* ��&������*.�����* �����".�#� � ��#������#�* ��&������*.

�,���� ��� ���������, �.�.�.�,���� ��� ���������, �.�.�.�,���� ��� ���������, �.�.�.�,���� ��� ���������, �.�.�.�,���� ��� ���������, �.�.�.
�����/����* >.�.�.�����/����* >.�.�.�����/����* >.�.�.�����/����* >.�.�.�����/����* >.�.�.

I. ��������&�� �� ��� ��#�����I. ��������&�� �� ��� ��#�����I. ��������&�� �� ��� ��#�����I. ��������&�� �� ��� ��#�����I. ��������&�� �� ��� ��#�����
��* ����,* �+� ���)� �����")���* ����,* �+� ���)� �����")���* ����,* �+� ���)� �����")���* ����,* �+� ���)� �����")���* ����,* �+� ���)� �����")�

#�� ��� ��������$ �+� �&&���#)�#�� ��� ��������$ �+� �&&���#)�#�� ��� ��������$ �+� �&&���#)�#�� ��� ��������$ �+� �&&���#)�#�� ��� ��������$ �+� �&&���#)�
�����'�+������'�+������'�+������'�+������'�+�

�� �6��'���* (�� ��� ���#���� ��� �����������#�$ �&&����'.���* ���
����(��)������ ��� �� ;/���� �&&���#,* �&)���* ��� I����&���#� (;.�.�.) ��
����&, ��� ?�.�.�.I. ��* �&&'��* #�� ���6'(����� �� ��.$�� ��� �������� ���������,
�#��������* ��� ����#�$ ���6������ ��* �&&'��* ��� ��#'(�, .� ���(��������.�$�
���* 13 #�� 14 ��v�� 2009 (�6������#� #/���� �� #+�. ���.�. 10002, �&&���#� �"�&���
«��E
�» ��* ;��������* �(. !�������� ��#'(��, 2727 W. Winona St., Chicago, IL.,
60625). �� �6��'���* ����� (����/* #�� �������#/* #�� ������(�$���� �� �/�����
������� ���������#,* ���#�&��* (�´, D´, �´ #�� !´).

�� ���S,���� (�� �� �´ ������� .� �6������$� �� ��+� ��* 13�* ��v�� 2009,
��/�� ���'���. �� ���(���� ��* ����* ��/��* .� �6������$� �� ���S,���� (�� �� D´
�������. �� ���S,���� (�� �� �´ ������� .� �6������$� �� ��+� ��* 14�* ��v��
2009, ��/�� �/����. �� ���(���� ��* ����* ��/��* .� �6������$� �� ���S,���� (��
�� !´ �������. !�#��+�� �������",* ���* �6��'���* /"��� ���(����* #�� �&&�(����*
�&�#��* 12 ��)� #�� '�+.

�� �������������� .� ��/��� �� �������&��� ��� ������� ���������, �#-
��������*, ��� 2 	�%�������� 2009 �/"�� #�� 23 ������� 2009, �� ����#'�+
��#���&�(���#':

1. ����&��+�/�� #�� ���(�(����/�� ��� /����� ������, �� �� ����� ���
���S�����  (����/�� ��  ;�	�E��� E�����;� ������� #�� ��+* ����
������8���� ��� ������#��#� ����"��� ���������* (���%��,���, ��������� #&�.).

2. ����&��+�/�� #�� ���(�(����/�� �� /����� ��+������&�(��.
3. ����(���� ������#��#�$ ����"���� ��* ��������'* ���* (���%��,���,

���������, '���� ��,(���* #.&.�.) �� ����� �� �/��� #�� �� �+��(����� ���*.
4. �����(, �&��+�/� ��� ����� ANASTASIOS VASDARIS (Memo: Greek Cer-

tificate),  � ����� .� ����� ����$: $ 100.00 (�� �� �´ �������, $ 100.00  (�� �� D´
�������, $ 115.00 (�� �� �´ �������  #�� $ 115.00 (�� �� !´ �������.

�� ���S,����, ������ �� ���.���$�, �����$� �� ���(+�����$� �� �����������
��� /�� �������.

��� �����������* �&��������* �� �������������� �����$� �� ���#���+��$� ��
�� ������� ���������, �#��������*:

��&.: (312) 228-9516
	�6: (312) 228-9518

e-mail: edconsulchicago@sbcglobal.net

�����������#������������#������������#������������#������������#�
�&&����'.���*�&&����'.���*�&&����'.���*�&&����'.���*�&&����'.���*
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> ����(+(�#, �������> ����(+(�#, �������> ����(+(�#, �������> ����(+(�#, �������> ����(+(�#, ������� Nestor Imports, Inc. ��* �����'8�� �� ����* �����'8�� �� ����* �����'8�� �� ����* �����'8�� �� ����* �����'8�� �� ��
������&/����� ���� #����)� #�� �$8+� ��� ��'�"��� ����������&/����� ���� #����)� #�� �$8+� ��� ��'�"��� ����������&/����� ���� #����)� #�� �$8+� ��� ��'�"��� ����������&/����� ���� #����)� #�� �$8+� ��� ��'�"��� ����������&/����� ���� #����)� #�� �$8+� ��� ��'�"��� ����
������ �������!������ �������!������ �������!������ �������!������ �������!



!�E���� ����	>�!�E���� ����	>�!�E���� ����	>�!�E���� ����	>�!�E���� ����	>�
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�
SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL

��+#&��+ /�%���� $30.00 #�� ��* ����#�&)��+#&��+ /�%���� $30.00 #�� ��* ����#�&)��+#&��+ /�%���� $30.00 #�� ��* ����#�&)��+#&��+ /�%���� $30.00 #�� ��* ����#�&)��+#&��+ /�%���� $30.00 #�� ��* ����#�&)
�� ��� ����&��� �� "���(/����" (�� �� 2009, ������ ��� ����&��� �� "���(/����" (�� �� 2009, ������ ��� ����&��� �� "���(/����" (�� �� 2009, ������ ��� ����&��� �� "���(/����" (�� �� 2009, ������ ��� ����&��� �� "���(/����" (�� �� 2009, ����

�6,* ���$.�����6,* ���$.�����6,* ���$.�����6,* ���$.�����6,* ���$.����

(����&��)���� �� ����"��� ��* �� #���&��� (�'�����)(����&��)���� �� ����"��� ��* �� #���&��� (�'�����)(����&��)���� �� ����"��� ��* �� #���&��� (�'�����)(����&��)���� �� ����"��� ��* �� #���&��� (�'�����)(����&��)���� �� ����"��� ��* �� #���&��� (�'�����)

LAST NAME-------------------------------------------------

FIRST NAME------------------------------------------------

ADDRESS-----------------------------------------------------

CITY----------------------STATE---------Z.C.----------------

TELEPHONE: (.................)  ...................................

MEGA REALTY,
INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.
CHICAGO, IL. 60630, SUITE 302

PHONE: (773) 545-4200
FAX: (773) 545 7627

������� ��� ;������������#, ������� ���������� ��� ;������������#, ������� ���������� ��� ;������������#, ������� ���������� ��� ;������������#, ������� ���������� ��� ;������������#, ������� ���
����#�'8��� (������ ���� �����", ��� ��#'(��.����#�'8��� (������ ���� �����", ��� ��#'(��.����#�'8��� (������ ���� �����", ��� ��#'(��.����#�'8��� (������ ���� �����", ��� ��#'(��.����#�'8��� (������ ���� �����", ��� ��#'(��.
�� ����������� ��� 35 ������#' #/���� ������ ����������� ��� 35 ������#' #/���� ������ ����������� ��� 35 ������#' #/���� ������ ����������� ��� 35 ������#' #/���� ������ ����������� ��� 35 ������#' #/���� ����
�������� ��* /"��� � �* ��� #��'&&�&�*�������� ��* /"��� � �* ��� #��'&&�&�*�������� ��* /"��� � �* ��� #��'&&�&�*�������� ��* /"��� � �* ��� #��'&&�&�*�������� ��* /"��� � �* ��� #��'&&�&�*
����.����* ( �� �����-�����,  �����#/* ,����.����* ( �� �����-�����,  �����#/* ,����.����* ( �� �����-�����,  �����#/* ,����.����* ( �� �����-�����,  �����#/* ,����.����* ( �� �����-�����,  �����#/* ,
����������#/* #&�� �#/*,  #+��+�,���,  #������������#/* #&�� �#/*,  #+��+�,���,  #������������#/* #&�� �#/*,  #+��+�,���,  #������������#/* #&�� �#/*,  #+��+�,���,  #������������#/* #&�� �#/*,  #+��+�,���,  #��
��#�����"���,���* #'.� �����*.�����* �)����#�����"���,���* #'.� �����*.�����* �)����#�����"���,���* #'.� �����*.�����* �)����#�����"���,���* #'.� �����*.�����* �)����#�����"���,���* #'.� �����*.�����* �)��
"��8��� #�� ��(#���,��� ���������'�+� (��"��8��� #�� ��(#���,��� ���������'�+� (��"��8��� #�� ��(#���,��� ���������'�+� (��"��8��� #�� ��(#���,��� ���������'�+� (��"��8��� #�� ��(#���,��� ���������'�+� (��
������, , (�� ��/�����.������, , (�� ��/�����.������, , (�� ��/�����.������, , (�� ��/�����.������, , (�� ��/�����.
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DEAN CHRIS MARINAKIS
ATTORNEY AT LAW

205 N. MICHIGAN  AVE. SUITE 2560
CHICAGO, IL. 60601
PHONE: (312) 616-9191

FAX: (312) 233-1560

� ��#�(���* � ��#�(���* � ��#�(���* � ��#�(���* � ��#�(���* Dean Chris Marinakis, �#�&��.)���*  ���   �����", ��#�(�����#, �#�&��.)���*  ���   �����", ��#�(�����#, �#�&��.)���*  ���   �����", ��#�(�����#, �#�&��.)���*  ���   �����", ��#�(�����#, �#�&��.)���*  ���   �����", ��#�(�����#,
���'���� �6'�#���* ��� ��#�(���#�$ ���((/&����* '&&�6�  ��� ���$.���� ������'���� �6'�#���* ��� ��#�(���#�$ ���((/&����* '&&�6�  ��� ���$.���� ������'���� �6'�#���* ��� ��#�(���#�$ ���((/&����* '&&�6�  ��� ���$.���� ������'���� �6'�#���* ��� ��#�(���#�$ ���((/&����* '&&�6�  ��� ���$.���� ������'���� �6'�#���* ��� ��#�(���#�$ ���((/&����* '&&�6�  ��� ���$.���� ���
�������� ��� #�� �)��  .� ��� %�����  ��� �������� ��� #�� �)��  .� ��� %�����  ��� �������� ��� #�� �)��  .� ��� %�����  ��� �������� ��� #�� �)��  .� ��� %�����  ��� �������� ��� #�� �)��  .� ��� %�����  ��� 205 N. Michigan Ave., ������  2560 #�� �� ������  2560 #�� �� ������  2560 #�� �� ������  2560 #�� �� ������  2560 #�� ��
�/� ��&/�+��  (312) 616-9191. � �/� ��&/�+��  (312) 616-9191. � �/� ��&/�+��  (312) 616-9191. � �/� ��&/�+��  (312) 616-9191. � �/� ��&/�+��  (312) 616-9191. � Dean Chris Marinakis  ��"�������  ���* �����/&���* ��"�������  ���* �����/&���* ��"�������  ���* �����/&���* ��"�������  ���* �����/&���* ��"�������  ���* �����/&���*
#�� ��&��* ��� (�� ��* ����'���* ���* ��� ����&.�� #��  �������6�� �+* .� ����"�����#�� ��&��* ��� (�� ��* ����'���* ���* ��� ����&.�� #��  �������6�� �+* .� ����"�����#�� ��&��* ��� (�� ��* ����'���* ���* ��� ����&.�� #��  �������6�� �+* .� ����"�����#�� ��&��* ��� (�� ��* ����'���* ���* ��� ����&.�� #��  �������6�� �+* .� ����"�����#�� ��&��* ��� (�� ��* ����'���* ���* ��� ����&.�� #��  �������6�� �+* .� ����"�����
���, � ����%��� �����(���� ��8� ���* #�� ���� �/� ��� ���$.����.���, � ����%��� �����(���� ��8� ���* #�� ���� �/� ��� ���$.����.���, � ����%��� �����(���� ��8� ���* #�� ���� �/� ��� ���$.����.���, � ����%��� �����(���� ��8� ���* #�� ���� �/� ��� ���$.����.���, � ����%��� �����(���� ��8� ���* #�� ���� �/� ��� ���$.����.

� ��#�(���* � ��#�(���* � ��#�(���* � ��#�(���* � ��#�(���* Dean Chris Marinakis ����#/����� ���#&�����#'  ����* ��%���$* ����#/����� ���#&�����#'  ����* ��%���$* ����#/����� ���#&�����#'  ����* ��%���$* ����#/����� ���#&�����#'  ����* ��%���$* ����#/����� ���#&�����#'  ����* ��%���$*
����#������#�$* �����������$* ����+� #�� ��#�(����)�, ����* �����������$*  ��������#������#�$* �����������$* ����+� #�� ��#�(����)�, ����* �����������$*  ��������#������#�$* �����������$* ����+� #�� ��#�(����)�, ����* �����������$*  ��������#������#�$* �����������$* ����+� #�� ��#�(����)�, ����* �����������$*  ��������#������#�$* �����������$* ����+� #�� ��#�(����)�, ����* �����������$*  ����
���� ��(����*, �� �����* �# ���./��+* #�� '&&� ��������, ���#,���� ������� ��(����*, �� �����* �# ���./��+* #�� '&&� ��������, ���#,���� ������� ��(����*, �� �����* �# ���./��+* #�� '&&� ��������, ���#,���� ������� ��(����*, �� �����* �# ���./��+* #�� '&&� ��������, ���#,���� ������� ��(����*, �� �����* �# ���./��+* #�� '&&� ��������, ���#,���� ���
��&���#�$ !�#����. ��&���#�$ !�#����. ��&���#�$ !�#����. ��&���#�$ !�#����. ��&���#�$ !�#����. Dean Chris Marinakis (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191.
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> ��#�(/���� ��* �&��'�� $����� ���
��&�����* ��#����#�$* �()��* �/��"� ��
����(�$���� �'%%��� �� ��������� �
���#��, ��* ��"���,* ������* ��* (����#�*,
� #��'����� ��* �����* ,��� �$��+�� ��
���* (�����$* �� ������/S���. ��+*
���/���� �� ��&�����#� ��#��� ;���E� 5, �
���#��, ��* ��"���,* ������* ��* �&��'��
��,(��� ���� .'���� ��*. > ���.��� ��*
�&��'�� ��"��� %�.�' ��� ���&��,
���#�&)���* �'&���� ��'��� .����#, #����
#�.)* � �������* ��* ���&�#,* !���#�����*,
�8���8�� ����&��'��, ���,.�#� ��
���(�'S�� �� ��+.�����(�#� ��'��(�� ���
��&%�� ����&���#���, ��� ��������#'
���(����� ��� ��.������ ���� 38"����.
�$��+�� �� �� ���&�#' �/�� ����/�+��*, ���
������ (�� ��� .'���� ��* ���#���+�� �
���&�* �����(�* ?(���*, ���������� ��#���.
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��� ��� �����", "��� ��� ";��#��". ���� �+��(����� �� �(���#' ���&/"���� ��� �����", "��� ��� ";��#��". ���� �+��(����� �� �(���#' ���&/"���� ��� �����", "��� ��� ";��#��". ���� �+��(����� �� �(���#' ���&/"���� ��� �����", "��� ��� ";��#��". ���� �+��(����� �� �(���#' ���&/"���� ��� �����", "��� ��� ";��#��". ���� �+��(����� �� �(���#' ���&/"�
��� ��(������$, !�. �&�6����&�* #�� !�. �8'��* %��%�$���  ��� ��&���'����*��� ��(������$, !�. �&�6����&�* #�� !�. �8'��* %��%�$���  ��� ��&���'����*��� ��(������$, !�. �&�6����&�* #�� !�. �8'��* %��%�$���  ��� ��&���'����*��� ��(������$, !�. �&�6����&�* #�� !�. �8'��* %��%�$���  ��� ��&���'����*��� ��(������$, !�. �&�6����&�* #�� !�. �8'��* %��%�$���  ��� ��&���'����*
( ���/�� #�� (���) �'���� (�� ��� ��&��.�+��#, ���* ��'��  ���� ��+�(��.( ���/�� #�� (���) �'���� (�� ��� ��&��.�+��#, ���* ��'��  ���� ��+�(��.( ���/�� #�� (���) �'���� (�� ��� ��&��.�+��#, ���* ��'��  ���� ��+�(��.( ���/�� #�� (���) �'���� (�� ��� ��&��.�+��#, ���* ��'��  ���� ��+�(��.( ���/�� #�� (���) �'���� (�� ��� ��&��.�+��#, ���* ��'��  ���� ��+�(��.

��� ��� ��* ���������*  ��� ����/���� � ;��#�* ��� �,�� � ;�����+�(���/������ ��� ��* ���������*  ��� ����/���� � ;��#�* ��� �,�� � ;�����+�(���/������ ��� ��* ���������*  ��� ����/���� � ;��#�* ��� �,�� � ;�����+�(���/������ ��� ��* ���������*  ��� ����/���� � ;��#�* ��� �,�� � ;�����+�(���/������ ��� ��* ���������*  ��� ����/���� � ;��#�* ��� �,�� � ;�����+�(���/���
��� �� �"�&��� ¨� ��&+�¨ ��� �(��� !�������� ��#'(��.��� �� �"�&��� ¨� ��&+�¨ ��� �(��� !�������� ��#'(��.��� �� �"�&��� ¨� ��&+�¨ ��� �(��� !�������� ��#'(��.��� �� �"�&��� ¨� ��&+�¨ ��� �(��� !�������� ��#'(��.��� �� �"�&��� ¨� ��&+�¨ ��� �(��� !�������� ��#'(��.

��� ��� ��* ��&&/*  ��.�&�(�#/* ���"�(�����* ��� #����$� �� �/� ������������� ��� ��* ��&&/*  ��.�&�(�#/* ���"�(�����* ��� #����$� �� �/� ������������� ��� ��* ��&&/*  ��.�&�(�#/* ���"�(�����* ��� #����$� �� �/� ������������� ��� ��* ��&&/*  ��.�&�(�#/* ���"�(�����* ��� #����$� �� �/� ������������� ��� ��* ��&&/*  ��.�&�(�#/* ���"�(�����* ��� #����$� �� �/� ����������
��� �,���, "��� �,���, "��� �,���, "��� �,���, "��� �,���, "ODYSSEY", 3755 E. MAIN ST., ST. CHARLES, IL. (630) 443-6600. �)���)���)���)���)��
�&/�� � �����#��  ��� ��#'(�� /"�� ���������� ���&�(,* ����6$ �$� ���������+��&/�� � �����#��  ��� ��#'(�� /"�� ���������� ���&�(,* ����6$ �$� ���������+��&/�� � �����#��  ��� ��#'(�� /"�� ���������� ���&�(,* ����6$ �$� ���������+��&/�� � �����#��  ��� ��#'(�� /"�� ���������� ���&�(,* ����6$ �$� ���������+��&/�� � �����#��  ��� ��#'(�� /"�� ���������� ���&�(,* ����6$ �$� ���������+�
��� #�� �� ��� /"��� "���&/* ���/*, �6����/���� #��  ���������.��� #�� �� ��� /"��� "���&/* ���/*, �6����/���� #��  ���������.��� #�� �� ��� /"��� "���&/* ���/*, �6����/���� #��  ���������.��� #�� �� ��� /"��� "���&/* ���/*, �6����/���� #��  ���������.��� #�� �� ��� /"��� "���&/* ���/*, �6����/���� #��  ���������.



Parkway Bank:  /��*  �����8�#�* ��(������* ��� (�� ���������� ��� 40 "����� �)�� �6��������  ��* ��#�����#/* ��'(#�*  ����+� #�� ��(�����)� /��*  �����8�#�* ��(������* ��� (�� ���������� ��� 40 "����� �)�� �6��������  ��* ��#�����#/* ��'(#�*  ����+� #�� ��(�����)� /��*  �����8�#�* ��(������* ��� (�� ���������� ��� 40 "����� �)�� �6��������  ��* ��#�����#/* ��'(#�*  ����+� #�� ��(�����)� /��*  �����8�#�* ��(������* ��� (�� ���������� ��� 40 "����� �)�� �6��������  ��* ��#�����#/* ��'(#�*  ����+� #�� ��(�����)� /��*  �����8�#�* ��(������* ��� (�� ���������� ��� 40 "����� �)�� �6��������  ��* ��#�����#/* ��'(#�*  ����+� #�� ��(�����)�
���� D���������#, �����", ��� �������&���#�$ ��#'(��.���� D���������#, �����", ��� �������&���#�$ ��#'(��.���� D���������#, �����", ��� �������&���#�$ ��#'(��.���� D���������#, �����", ��� �������&���#�$ ��#'(��.���� D���������#, �����", ��� �������&���#�$ ��#'(��.

 ������� ��� #���+��#, ��'��8�, (�' ���� #�� ��&������ ��*  ����� �'��� � ����: �� �����/���� ��&��, ����(+�����#' �����8�#' ��#�����#' ������� ��� #���+��#, ��'��8�, (�' ���� #�� ��&������ ��*  ����� �'��� � ����: �� �����/���� ��&��, ����(+�����#' �����8�#' ��#�����#' ������� ��� #���+��#, ��'��8�, (�' ���� #�� ��&������ ��*  ����� �'��� � ����: �� �����/���� ��&��, ����(+�����#' �����8�#' ��#�����#' ������� ��� #���+��#, ��'��8�, (�' ���� #�� ��&������ ��*  ����� �'��� � ����: �� �����/���� ��&��, ����(+�����#' �����8�#' ��#�����#' ������� ��� #���+��#, ��'��8�, (�' ���� #�� ��&������ ��*  ����� �'��� � ����: �� �����/���� ��&��, ����(+�����#' �����8�#' ��#�����#'
���_���� #�� ��������* ��) �����"���� �� �������$�� ����+��#� �'��� ��&�#� ���* ���* ��&'��* ��*.���_���� #�� ��������* ��) �����"���� �� �������$�� ����+��#� �'��� ��&�#� ���* ���* ��&'��* ��*.���_���� #�� ��������* ��) �����"���� �� �������$�� ����+��#� �'��� ��&�#� ���* ���* ��&'��* ��*.���_���� #�� ��������* ��) �����"���� �� �������$�� ����+��#� �'��� ��&�#� ���* ���* ��&'��* ��*.���_���� #�� ��������* ��) �����"���� �� �������$�� ����+��#� �'��� ��&�#� ���* ���* ��&'��* ��*.

��� (������#, ���"������ ��� ���&�� ��� �$���� ��* ��� ��� #�������� ��� �6�������$��, �����$��� �#�'����� ���� ��#�����#, �����,��6���� (������#, ���"������ ��� ���&�� ��� �$���� ��* ��� ��� #�������� ��� �6�������$��, �����$��� �#�'����� ���� ��#�����#, �����,��6���� (������#, ���"������ ��� ���&�� ��� �$���� ��* ��� ��� #�������� ��� �6�������$��, �����$��� �#�'����� ���� ��#�����#, �����,��6���� (������#, ���"������ ��� ���&�� ��� �$���� ��* ��� ��� #�������� ��� �6�������$��, �����$��� �#�'����� ���� ��#�����#, �����,��6���� (������#, ���"������ ��� ���&�� ��� �$���� ��* ��� ��� #�������� ��� �6�������$��, �����$��� �#�'����� ���� ��#�����#, �����,��6�
�+� #���+��#)� �"�&��+�,  �����)�, �'�#+�,  �.&���#)� #�� #���+��#)� �#��&)��+� #�� �(���#' ������/"���  �' ���/*.�+� #���+��#)� �"�&��+�,  �����)�, �'�#+�,  �.&���#)� #�� #���+��#)� �#��&)��+� #�� �(���#' ������/"���  �' ���/*.�+� #���+��#)� �"�&��+�,  �����)�, �'�#+�,  �.&���#)� #�� #���+��#)� �#��&)��+� #�� �(���#' ������/"���  �' ���/*.�+� #���+��#)� �"�&��+�,  �����)�, �'�#+�,  �.&���#)� #�� #���+��#)� �#��&)��+� #�� �(���#' ������/"���  �' ���/*.�+� #���+��#)� �"�&��+�,  �����)�, �'�#+�,  �.&���#)� #�� #���+��#)� �#��&)��+� #�� �(���#' ������/"���  �' ���/*.
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6 ����#��������+� ��&&���+� �� ���./���� #�� �6�������� �� #���� ��� 24 #�����,���� ��� D���������#� ��#'(� #�� ����������#/* �����#��*.6 ����#��������+� ��&&���+� �� ���./���� #�� �6�������� �� #���� ��� 24 #�����,���� ��� D���������#� ��#'(� #�� ����������#/* �����#��*.6 ����#��������+� ��&&���+� �� ���./���� #�� �6�������� �� #���� ��� 24 #�����,���� ��� D���������#� ��#'(� #�� ����������#/* �����#��*.6 ����#��������+� ��&&���+� �� ���./���� #�� �6�������� �� #���� ��� 24 #�����,���� ��� D���������#� ��#'(� #�� ����������#/* �����#��*.6 ����#��������+� ��&&���+� �� ���./���� #�� �6�������� �� #���� ��� 24 #�����,���� ��� D���������#� ��#'(� #�� ����������#/* �����#��*.

�� ��� ���� ����,���� #�� ����", ������6��#, ������� � ��'��8� ��*  �����/��� /�� ��� �� ��(�&$���� �����8�#' ���$���� ���� �����",�� ��� ���� ����,���� #�� ����", ������6��#, ������� � ��'��8� ��*  �����/��� /�� ��� �� ��(�&$���� �����8�#' ���$���� ���� �����",�� ��� ���� ����,���� #�� ����", ������6��#, ������� � ��'��8� ��*  �����/��� /�� ��� �� ��(�&$���� �����8�#' ���$���� ���� �����",�� ��� ���� ����,���� #�� ����", ������6��#, ������� � ��'��8� ��*  �����/��� /�� ��� �� ��(�&$���� �����8�#' ���$���� ���� �����",�� ��� ���� ����,���� #�� ����", ������6��#, ������� � ��'��8� ��*  �����/��� /�� ��� �� ��(�&$���� �����8�#' ���$���� ���� �����",
���  �#���  %��#���� ��� ����#, ����#�����.���  �#���  %��#���� ��� ����#, ����#�����.���  �#���  %��#���� ��� ����#, ����#�����.���  �#���  %��#���� ��� ����#, ����#�����.���  �#���  %��#���� ��� ����#, ����#�����.

��� ��* ������#/* #�� #������������#/* ��������#/* ��* ��'(#�* ��&��+������ ���� :&&��� ��)�(� !������#����&� ��� (708) 867-0484 , ������ ��* ������#/* #�� #������������#/* ��������#/* ��* ��'(#�* ��&��+������ ���� :&&��� ��)�(� !������#����&� ��� (708) 867-0484 , ������ ��* ������#/* #�� #������������#/* ��������#/* ��* ��'(#�* ��&��+������ ���� :&&��� ��)�(� !������#����&� ��� (708) 867-0484 , ������ ��* ������#/* #�� #������������#/* ��������#/* ��* ��'(#�* ��&��+������ ���� :&&��� ��)�(� !������#����&� ��� (708) 867-0484 , ������ ��* ������#/* #�� #������������#/* ��������#/* ��* ��'(#�* ��&��+������ ���� :&&��� ��)�(� !������#����&� ��� (708) 867-0484 , ���

#����� ��� ���  (630) 715-3511.#����� ��� ���  (630) 715-3511.#����� ��� ���  (630) 715-3511.#����� ��� ���  (630) 715-3511.#����� ��� ���  (630) 715-3511.
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���"�� (�� «��8�#, ��&������» ����� ��
���$.���� (�� ��* ���#�(�/* ��� /"���
������/S�� �� �$���� #�&��� �� �����

������&��, �,&+�� � ��+.�����(�* ��*
")��*, ;/%�� ���, ��) �� ��"/* /"��� ,��
��&&'%�� �$� '����* �������* (��
�������� #�� �������+��8��� ��* �����"/*
�/���%�& #�� ;��(#&�_# (���� ��#'��*
'�.�+��� /"���� �� 8+, ���*) +* «�����*
�(#&,����*». �� �/(�.�* ��* #��������,*,
�� ���#����� ��� ��&����� ��* D�#�����*,
���#�&$������ )�� �� ��� )�� ��� ��
�+���#' �����(���.

�� �+ ����6$, �����+��* ����� ��
���%&/S��* (�� �� �/&&�� ��� #&�����* ����
������&��. �$��+�� �� ���* �����,����*,
��* �������* ��#�����*, � ")��, � �����
�'����� %�+�� �#����* #����#/*
#�����'���*, .� ����"���� �� (������ �&�/��
#�� ��� 8���, �� /�����* 6������* #��
�&���$��*. �� ��,���* �������� ���#�(�)�
.� ����� ��#�$����* #�� .� ��'�"���
�����������* ��/��* ��� .�

���;������ ��!>���� �� �?���������;������ ��!>���� �� �?���������;������ ��!>���� �� �?���������;������ ��!>���� �� �?���������;������ ��!>���� �� �?������
�, «/��"�� ��8�#,*�, «/��"�� ��8�#,*�, «/��"�� ��8�#,*�, «/��"�� ��8�#,*�, «/��"�� ��8�#,*

��&������* �� �������/*»,��&������* �� �������/*»,��&������* �� �������/*»,��&������* �� �������/*»,��&������* �� �������/*»,

"���#����8����� ��/��* �S�&�$ #���$���
(�� ���#�(�'. ?��&�(�8���� ��� �/"�� ��
2020 ���/* �� ��/��* .� /"��� ��6�.��
#��' 65% �� �"/�� �� �� 1990 #�� ���
��� 8����' ���'��� (�� �� 2050, � �$6���
��'��� �� 300%.

� ������#�* �(/��* ��* ;�$%�*,
	���/& ;'����, ������ �+* � �����#���*
�������* ����'# ���'�� #� � ��'��
«�+� &����)� ��&���#)� #�� ��#�����-
&�(+� ���» ��� .� #����.)���� ��
���&$���� ��* ��6�������* ���#�&��* ���
�����#���#�$ #�����&����$.

«� ���'��, � ����+�'�"�* ���
E��#�$ ��#�� ��'����& �� #� �&�� ��
&������ ��&���#�� #�� ��#�����&�(�� ���
/"�� ��8/S�� ��� ��#�$� (�� �� ���&$����
�’ ��6������� ���%&,���� ��* #���-
��&����#,* �����#���#,* ��#������*»,
����8�� � ;'���� �� '�.�� ���, ���
�������$���� ���� ������&��� Cubadebate.
��� ��� �(/�� ��* #��%���#,* ����'�-
����* «�&�� �� '&&�� &��� .� ���"��-
+.�$� �� �&��)���� ��� #�&�������
����'&� #�� �� �((��.�$�, �'�+ ��’ �&�
�� ��$��� ��� �&�/�� #�� ��� ��&���/��
�&��,��, ��* ���&��/* �+� �����#��)�
��(��)� #�� �� #/��� �+� ��&��.��#)�
��* ")��* ���,*». � ;'����, � �����*
��"� "��������� �� ��#� ��� ���'�� ���*
�����#���#/* �#&�(/*, ��&������ /"��
��&&��&���'��� �� «#����'» ��� #��'
��� �����#���$ ���/����.

	���/& ;'���� /��	���/& ;'���� /��	���/& ;'���� /��	���/& ;'���� /��	���/& ;'���� /��

� ������* ��* ;���* �6������� ��� ;������
������ !��'���* ��� ��"���#�$ ��� E�_#�$
���&��.��+��#�$ ������$ ��* ;���*, �� ��
%�,.��� �#�#��/+� #�� �� #��'&&�&�
������+��#� ���������&����, ����(���
����&�, �� �#��� ��� �#����, �� ��,* ���
;������� ������$ ���� ����"�� ���'� ���
#�����#' ��* ")��*, �� ��� �����'.��� ��
���#������.�� � '������ �+� #�&&���(��)�
�����)�, ��� /"�� ��������#' ���#����
�6�����* ��* /�����* 6������*.

 > #���8�#, #�%/����� #,��6� ��&&/*
����"��* ��* D�����* ;���*, ��� ������-

�+��8��� �� "�������� 6������ #�� ����%���
�+� ��&�����+� ���,��� ��)�, �� #��'�����
/#��#��* ��'(#�*, �����/&&����* �� ���/*
��#'��* "�&�'��* ���&/"� �+� ����&+�
���'��+�, �� ������&, ��� ���(��-
�������� �������#)� #�� ���(#��+� �((���-
%�&��+��#)� /�(+�.

�+��, �6�������� ����+��, �6�������� ����+��, �6�������� ����+��, �6�������� ����+��, �6�������� ���
������$ %��* ;���*������$ %��* ;���*������$ %��* ;���*������$ %��* ;���*������$ %��* ;���*

�������/�� �#�'�����������/�� �#�'�����������/�� �#�'�����������/�� �#�'�����������/�� �#�'����
��&$ �������/�� ������#�$���� ��&�#)*

���, � ������� �� �� �#�'���� ���� ;�&�-
������. > ��&$��#�� ���' ���������#�
�������� ���� ��&������ #�� ��"������#�
��� � ������.�����#, ����6�', ��� /��+.�
+* ����"������ ��� ).��� ���� ������,
��* �’ ���#�,��� ��� ��� ��&&' �����'
�����$��. > ���/�� ��*, ��� ��� '&&�, �
����� �� �����'��� ��� �$�#�&� /�(� ��*
��������* �+� '&&+� /6� �����)� ��*, ����
�� '&&� ���/����6� ��� ,��� «���'&�(�»
��� �/���* ��* �� �����)6�� #�� '&&�
��"���, (�����������. ;� ��) � #��� ����
��� � ����* (�����* «��.$�����» #�� (�� �� 14
�����' ��*, � (��(�' ���* ���� ��� '&&�*
(�����* «��.$�����» (�� �� �#�'����. >
(��(�' ���� �#��� ��� #�� �� 14 �����' /"���
��� ���� ���/��, � �����* �(��' ��� #���
��* #�� ./&�� �� ��� ����������, �&&' �#����
�������� #���(�������#' #� ,.�&� �� #'���
���� �� �����' ��*. ;�� �'�� &/(����*...

��"��&�(�#' ���&�'%������"��&�(�#' ���&�'%������"��&�(�#' ���&�'%������"��&�(�#' ���&�'%������"��&�(�#' ���&�'%����
�� :&&���* (����*�� :&&���* (����*�� :&&���* (����*�� :&&���* (����*�� :&&���* (����*

� ��(�&$����* ��%�* �+� �&&,�+� �����
��� �� �����' ���* %&/���� �����(����#�
�&�#� ��� �����#���. � ��$����*, ��� �/�����
.$���� bullying (.$���� ����%&���#)�/
�#��%����#)� /�#%�����#)� ����������)�).
���' ����� �� ��� #�������� ���,���� ���
��&������� ���+%��������� (�� ��* �/�*
��"��&�(��* ���� ����' ��� �&&'��, ����
�����'.��� �� #���(�'S�� ��* ����&,S��*
�+� ���+���+� (���)� (�� �� "�,�� ���
�����#�$�� ��� �� �����' ���* #�� ��* �����-
���* ���* �’ ����.

> �&&'�� (90%) #�� � ��&&�� (87%)
��(���'���� ���* ��)��* ./���* ��* #��'-
��6�* ���� ����' ��* �����"��* �+� (���)�
(�� ��� ��.������� �� %&/���� �� �����'
���* �����(����#� �&�#� ��� �����#��� �&&'
#�� (�� ��� ��.������� �� �/���� .$����
����&'����* (grooming)(�&&'��: 70%-
��&&��: 85%).

���' ��* �����"��* ���* (�� ���* #���$-
���* ��� ������ �� �������+��8��� ��
�����' ���* ��� �����#���:

* :�� ���(�������#� 46% �+� �&&,�+�
(���)� �� "����������� ���/ �� �����#���

* ���� �� 59% �������� �� (�+��8�� ��
����* #�� ���� "�,�� ��� �����#�$�� #'����
�� �����' ���*

* �� 1/3 (��&��, �� 35%) �� ./���
#�����* ��� "�,�� ��� �����#�$��, ���� ����
���)�� � �/��* ���* �+� (��/+� ���
��.��8��� ��� "�,�� ��� �����#�$�� ��� ��
�����' ���* ����� 25%.

* ���' ���* ��%��* ���*, �� 1/3 �+� �&-
&,�+� (��/+� ��� /"�� �(#�����,��� &�(��-
��#� ���������* , ����#�&�$.���* (moni-
toring) �+� ����������,�+� �+� ����)�
"����)� ��� �����#��� ���� ���&�(���,

�����'8����* �� ��(/.� ���', � /�����
���#'&�S� ��� �� (����* ��� �� "������-
����$� #�� ��� (�+��8��� �� �����#���
�����"�$� ����������� (�� ��* ��������*
�+� �����)� ���*.

> ���#���+�� #���&,(�� ����8����* ���
��� �� :&&���* (����* �����/���� ��"��-
&�(�#' ���&�'%����, ���� � �&&'�� .� �����
����(�* ��* ���)��* ��� �������(�#,
�6�������� �+� �/+� ��"��&�(�)�, �/�����*
��&&/* ���/* ���+ #�� ��� ��)�� #�����-
�����#/* ")��*- �/� #�'�� �/&� ��� ���
�������, D��&(����, ��.���� #�� ��&+���.

!$� "����� «����./���» ��!$� "����� «����./���» ��!$� "����� «����./���» ��!$� "����� «����./���» ��!$� "����� «����./���» ��
���8$(�� ���* (����#�*���8$(�� ���* (����#�*���8$(�� ���* (����#�*���8$(�� ���* (����#�*���8$(�� ���* (����#�*

�$��+�� �� /����� �� (����#�* ���
")����� ��������� ��(�&$����* #��' �$�
"�����.

�� ���8$(�� ����� /��* ��� ���*
���'(����* ��� ����./��� "����� ���
����+�� ���* (����#�*, �������+�� ���
�/� ����������#, /�����, ��� �'&&�� .�
���.���$��� ���* �#/������� �� "+��-
����!

����(�$����* /�����* ��"�� ���6�� ���
�� #'������ ���#�&�� ���+�� (,����� ��
'����* #�� (����#�*, #�.)* �����* ��� �
#�#, #��'����� ��� �/�����* ���*
(����#�* ������ �� ����./��� �/"�� #�� ���
��#����� ��� "����� ��� ���"���.

> �/� /�����, ��� ��� �&����#� "��-
��$�(� Bahman Guyuron, /(��� ��� ��
������������#� ����#����� Case, ��,��
��� ������������� Case Western Reserve #��
�������$��#� ��� �����#� �������#�
«�&����#, #�� ���(������#, �������(�#,»,
�$��+�� �� ���* �imes ��� E�* T��8�&�*
#�� ��� �&�#�����#, �������� Live Science.
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> �'���� ��,�6� �'����� /��* ��� ���*
��� ������#�$* ���'(����* ��* �&&���#,*
��&,* ��' ���* ��)��*.  � ���$(�+���*
�������'��* ��"� ���+.,��� ��� ��&���#,
�'���� #�� ������ �� �S�&)���� �������
��� #����* '&&�* &��* ��� ������� �� ���
��'���.  T��%�* #�������8� ���* ����(+(�$*
�#��� #�� ���� ��"� S������� ����* ���
���(����� ��� �'���� ��� ��&���#' ����+-
��.  X����* ������.�$�� �� ���(,��� ��*
�.,��* (�' ��#� ��� ���&�*, ,6��� �+* .�
�������.�$�� ���� ��� /����� � �������'��*
����* ���"��* ���.

;��' ���* �&&������#�$* "�����* �
#+�+���(�'��* �/������* �6�&��� ���
#+�+��� �#��� ��� �/�� �������* ��+* ����
�/� ����,.  � �/������* �������(, �'����
����#,, ��&��, ��"�&,��� �� �� #�.������'
����+�� ��� ��� �����$� ��� ��&���#,.
:��� ���%'8���� #+�+���* (�' ���(#�$����*,
(�' #����$* �(����*, �'����* #�&.

�� D�8������� ���/"���� ���
���'���� ��* �'����* �/ /�� '&&� �������.
b��� �� ��)��� ��� ���$����� ���
����+��#, �'���� #�� �� &�(����� �#����#'
��/#����.

:��� �#�&��.)���* ��� ���'����
��� %���#���� %�.�' "���(�/�� ���� S�",
��*, ��� ���� ��*, #�� ����* �#�&��.�$�� ��
&����$���� ��� �'���� #�� �� ���
"����������$�� �"� &�(�* ���/* ���� 8+, ��*.

:��* (�,���* �������* :&&���*
��������,* ��,�6� #�� � ��)�(��* ����,* (�'
��� ������ &�(� /"���� �#�$��� #�� �#���
&�(����� �'.�.  �� ���� �� '�.�� .�
�������'�+ #'���� ����"��� ��* 8+,* ���
�&&' ����������� .� ��* �)�+ ��� ��#�����
�' (�+������ ��� ��)�(�� ����, �/ ���
#�&$���� �����.  ��� �� ���,���' ���.

� ��)�(��* ����,* (���,.�#� ��� 1�

	�%�������� �� 1853 ���� ����$��&� ��*
�$��� ��� (����* E�#+��#,* #���(+(,*
(#���(�������� ��� �� ;$.���).  � ���/��*
��� ,��� ��#��' �$����* #�� � ��#��*
��)�(��* ������8���� (�' ���/�*.  E�(+ ��+*
���* �������'* � ���/��* ��� "'��� ���
����������� ��������� ��� #�� /��� � ��)�-
(��* ���(#'8���� �� ���������$�� ��� 17 ���
"����� ��� ��_('�� ��* +���* (�' �� (���
/�����* #���' �� /��� .��� ��� ��� ��"�
���"������ �#��.

� ��)�(��* ��+* ������"��#� �#�-
�'&&�&�*, �/�� �� �$� �,��* (�' �� �������
���$ ���� �� #���' �)* .� ���&,�� ��'��,
#�.���� ���+ ��� �� #��'��� #�� �#'�+��
���"��*.  :��� � .���* ��� ��� /����&� '���-
'��� ���* �.,��* ���� ��('���#� ��� ����(-
���/�* ���%�&/+� ��) ���'&&�&� �����$��
���� ���� 	�&�����#, �"�&, ��� ����-
��������� �.��)�.

:(���� �� ��&&' �������#' ��* ���",*
��+* �� «'���», «��������», «��� "'����»
#�&, #�� �� 1883 �#���� ��� ��#, ��� ���������
��� «+���» ��� ��� /(���� ����* ��� ��
/������ ����, (�#��� #�� ��* ��#�/* �((�-
&���*).  �'&&���� �� #'.� �6)��&&� /(����:
«� 
�>��, �%��������� �������*, ��� ���
(�'��� � ����,*».

:�+�� ���"��#/* �6��'���* �&&' ���
������S��� ���   ���, ��+* ��� ������, ��"�
��&/���, ��'(�� ��� ��� /#��� �� (�'S�:
«�������.�� ���' ��&&)� �����+�».  >
�����"�� ��� ���, ��� ���.'����� #�� ���/
��� ��� �,�� ���"��, �&&' �����).�#� ����
/#���� ��* ���������* ��� (� ����� /�����
�� 1444 ��$"�) #�� ���� ��#�(����' ��� �� ���
�$8�(�� ��� ����� ;+������������, �� ���
������ ��/#����� �/��� �����'.

� +���* ,��� ��� ��&$ �����"��/��
��������� � ����� ��+* ���&�)��� ����'.
�'&&���� #'���� � �#��&�$��* ��"� ��� ����
����, �+*: «�� ��"��� (����.�� �'&&�*, .�
,����� �#���������$"�*», (�' �� �����'6��
��� ��'����� ��� ����,: «;�&$���� .� ,���
�� �� �'&&�� ��"�� (����.�� :&&���*».

� ����,* ,��� /��* '�.�+��* ,��"�*,
������&�*, ��&�("�&�#�*, ������/��*, �##��-
���#�*, ��������+�, ���/�����*, &�(�)����*
�&&' #�� ������' �$+S.  �'&&���� � ��+����
��� ,��� �� ��(�&$���� ���%&��' ���, #�� �
��(�&$���� ����� ��* ����#,* ��� ���&��*.
�����8� �� ���'�� ��'���� ��� #��/#&�*
#�� ����/8�� #�� ��&&/* ���/* ��"� &�$���
.��)��* #������+� �����, ��� ���* /%&���.
E�(+ ��* ��+���* ��� ��, �,�� ���&&�(,
��� ��� ������ ���� &�(� /&��S� �� %('&� ��
�'�� ��� �6�+����#�$ ��� �� ��� 6���&�("�.
�����* ��� ��"� (����8���,�� '�"��� � ('��

��� ���� ��� �/���� (�' ��������� #�� �,(�
�� ��� ���%'��.

��� #�&$���� ����(���, ��+* /�+�� �
����* � ����,* (�' ��� ������ ��� �� ���*
�6,* ���"��*:

> J
��	�� ��?> J
��	�� ��?> J
��	�� ��?> J
��	�� ��?> J
��	�� ��?
���_ ��� �,"�*,
;�S� #�#,,
�/��� �� ���"�*
��) #� �#��.

;�$��&� .���,
E�(� �&��$,
����� ������
��� �����,.

!�� �'��� ��$��
�+��* #�#��
���'�� &�$��
�� #�� %&�#���.

��#�$ ���.�$��
��&$ �"����,
;� /�� ��(�$��
��� ��� ������.

��('�� �����,
��&&�' "��'
����8��* ���)��
���� �´���'.

��$�� �(���
;�� 8��+�/��,
�&+�, #�� #�$�
��� ��.��/��.

;��/�� "�)��
!�� ��* �����'8��
;�� �)�' �#���
D��/* �&&'8��.

!����� ����$��
X&� �"���'��*,
g��* �����$��
��' �������'��*.

�� �"/���* ��� �� ��� (����#� ��� ,���
'�����* #�� ��"�� �������(,�� ��� ���(-
����#' ����"���/�� ��#�(/����.  � ����,* ��*
��"� �����)��� ���* �6,* ���"��*:

��>� �?���;� ��?

������&/* ��� �����, ��"+* �� ��� �+,
�� #���&�%�����* ��� �  “�(��)
 �� #�#�)�+ ���� #�#, ��� )��
;� ��"��' ������$�� #�� #�#�(&+���',
��� ��/��� ��' "+ #�� �&�(� �����,
��� ��/��� &�(� ����#�.�&����'.

!�"+* ����� �('��, ��"+* &�(� ��#��,
!�� �6�8�� ���&�� #�� ��� /"�� (&$#�.
D'��� ���, (����#�, ��$��� ��%��'
;�� #&+��, ��� #�%+, #'#�� ��� #���),
�����, ����8+ �+* #����' ���'
;� � ��&&, �����'��� �/���� �����.

������&/* ��� �����, ��"+* �� ��� �+,
�� #���&�%�����* ��� � '�(��).
�´  �(��) �� (/&��, �� #�� .��+�/��
;� �� ���/ (���8+ �� ��) #����',
�'��� ��+* #�,�� ���#� ��� �/���
> #����' ��� �&� #��...� ��"���'.

���� +��� ������8� �'��� �� �"�&�'8��
��� ���#��������, "+��* �� ��� 6���$(� �$��
�� ������#��.  ���'���(�� ����� ����� ��
���"�� ��� /(��S� ���� /(���� ��� �����-
#������ �� �+��' ��� �8+��8, !����#�_��.

��� �� I���E�� ��?
	���;�����?


 ����, �+� ����)�...
 ����",* ��/��!

! �)�� ��/��� � #�.��* ��� T���+*

��&���*
�� %'&� ��� ���&#��� ��� ��' #�##���

�����/��
�� ��' "���,� ���(���, «J+�8,*

!����#�_��*».
���! �)�� ��/��� ���&����* �� �'���*

#�� �������*,
���! �)�� ��/���� #�����/*, ���'��� #��

�������*.

	����#����� #��8���� #�� ���� ���,�
�&&'��!

�! � I��* ��)���� ��� ��)�� ��� J+�8,
;�� �)�� �/�� ���� !�����$ ��� ����

������'��

I� %���#���� ����(���' #� � ��,��
��� .� 8�.


 �/(� ����(/���� �+� ����(����'�+�!

 �/(� ��#������� �+� ��#�����-

�'�+�!

I/&�� &������ ����)&���� ����* �
#&�������*,

���'��* #� ���./+��� ��* ������* ����-
��$*!...

���/.� ��* ����* ��)����*, �� (�)��
#� /��* ��)��*,

;� ��#/�.� � ��('&�* ��� #�� ���#��#�*
��� ��$*

�+* �/�� ���� �&&'�� ��* ���
�&������$� �� �)��,

	����#������ /����� �� (��� ��)��-
��)��.

��� ��� '&&� � #���+��#, ���
�'���� ��� (�)��8� �&�#��* #�� ���(-
(/&����.  �� ��� ���� ��#�&�� ������8� /���
�'�#�&� , /��� ��&��#� , /��� �/� , (/��.

��� #��' ��� ��)�� &$��
��' ��� '���� ��* ��� &�����.
;�� ��* /&�(�� ��&&/*:
����� ���� ��� �� #&��*;

��$"��* �'(��&� ��� �,&�,
;�� ��� %���#��* #� /��� ��&�
��� #���� ��� �� ��� &/*;
E$�� ��� ����'8����
;'�+* �����'8����.

T#���� #�� �� ��� "����
D�,#� �$������ ���� ����,
;� ��"��� #� �� ��� ���* &$��
��' ��� '���� ��* ��� &�����.

> J
����>�
��' ���/�� 8+���",��
��"� ��� #�&, ��� �����
�� �����/S� �� ���.'��
�� #������ ��* �'  ���'��.

�� ��� ���� ��� ��/��
��� �(/����� � #���,
:��"� #�� � ���/��
�� (���,�� /�'  �(���.

�� �������� �>��
��* ���"�* '����* #���&,*
�#���� ��* /"��� ����%�&,*
;� ���'  �����(��* ��* �����*
�� ��������� (,��*.

X��� �� ���� ��� ���.��
;�� ���� ������,�+
��('-��(' � ' a#�&��.��
� "���* ��� ���+.

���� �� /���� #����
�� ���(���8��� �#$&��
;�� «"������* #� ��$ S+��»
��� &�� �".��� #�� ��&��.


* �'��� ��/"+ ��* �#��*
��#�'� ��� ��)���* #�����
;�� ���� �'��* ����#��*
��� �������� ��#�* ���.

D�%��+* ��� ��� (#'�� ��� ����, ���
(������ �� /&����� #�� �� ��'����* #���+-
��#/* ������* ���+* ���/* ��� �����$���
�� &�(����� �#'���&�, , (����#)* ��
����'��&� ��* ���",*.

��� ��?� ���?�
X��� #����' (��������� , (/��*
�� '���� ���� ('��� ������)�����,
���� �����#, ����'�� �+� � /�+*
�� ��� �#�' ��� �'��� �����)����.

� !��;�E��
���* ����$ ���#'&�� � #��',
��� ,�� #� ��� #��� ��.��/��
��* /�+��* #�� "'��� ������',
�� ,.�&� #�� �)�� ��������/��...�

#�@�/��!

;�� ��� ���#'&�� 8'&�8� �'\  ����'
��' �� ���"�����, ��$&�(�, ��.���+...
X�+* ����* ��� /���+.� �+��',
�� &�6�#' ��� ��"�� #��+�/��...���

#�@�/��!

!�� /%(�8' /��� &�(� �������,
�� �,����, �� ��)���* #�� �� (/��
!�� �'����� (�' /�+�� #����...

;� �#���� ��������$�� &�(+�/��...�
#�@�/��!

�� ���� �� #� ���, �+* "+���'
�� �'�#�&� ��� �'�� �������/��,
;� /����� "'��� ��' �� ��� 8��',
;�� ���� ��� ��� '���� #&���-

�/��...��� #�@�/��!

�� ��� #���� �������S� ��&$,
;�� ,��"�* � �'�#�&�* ��* �/���,
��' /�+��* ���/ ��� ��� ��&��,
;�� ���� ���� �������� ��(�����...�

#�@�/��!

�&&' #����* �� (/&��� ��� #�����
��� �������� ����* � ��������/��*
;�� ����*, "+��* �� 6/�� �� (����,
��&' �� ���* ��&&�$* #����+-

�/��*...� #�@�/��*!!!

�� 1908 ��"� �����.�� (�' ��
%��%��� �����& E�(���"���* �� ���
���.��� ��+��%��&�� ��* D��&,*.  ��
�� 1911 ���,.�#� �� ��� ������ ����-
��� ��� �+�,��* (�' ��* �������/* ���
���� &�(���"��� �&&' #�� ���� �������
(��'���� ����* ������#�$* ��� ����-
"��* ��'�"��� #�� �'���&&�� �����-
+��#��). � ����,* '���� ��� ��&������
��� ���, ���* 26 ��(�$���� 1919, ��
�&�#�� 66 ��)�.  ;���$��#� �������
���'�� �� ���/* ������(�$, ��� �  
��#�������� �.��)� ���� /"�� ���.,
������, ���.  E�(� "����� ���' �/.���
#�� � (����#� ��� ��� ���/ ��� 6��/-
���� ��� .'���� ��� �����* ��*.  �
&�(��/"��* ��$&�* ���%'��* ��"�
(�'S�� ��� ������� �/�� ��� .��'���
��*:

«� ����,*, .� ,�� +* ".�* ��* ���
���'������ �+� �����)�, +* /�� "�-
�/�� ����&����/�� �����....� ���
8���$�� ����#)* 25 ��$ ����� ����,
���� ��� ��$ �����;  ��+* #�� ��* ���
8+,� ���.  �)�� ��� 6/��� #����* ��
��/��� �� ���.,�� ��' ��� .'����� ��*
, �� "��, ��' ��� ����"��� ��� ������$.
> ���� ��� ����� �'&� #���' ���».

�'� ��/��� #����* �� ����(�'S��
��� ����, #�� �� /�(� ��� �'&� ��/���
�� �����/6� �� ���,�� ��� ��� �����
&/�� 6�#'.��� �)* .�+��$�� ���
������ ���:

> �E
���
� #����* �* ��.���.��
�� ������� �� ����
;� �� ����* ���"�8��� ���.�
�() ���"�8+ (&)���.

�' ���$�� #'.� ��� �����
��".������ #�#�8��
���* '���(�* #�� ���* .�����*

> (&)��� 6/���� #� ����*
�+* �� ��� /"�� #�##�&�
�� #�##�&� ���#�8��

�'���,� ��&) �' ���,� &�&)
�'���,� ����/+ ��/�����
�' ���,� ����(+ ��'���
������� #�� ���,*.

;� �� '&&�� #���������$�
���'��* #�� ������$����
�() ��+* #��������)
���* (&+���#�$* ��� ��*.

;���'6��� ��� (&)��� ���
�� �����* ��� ��&,�+
�'  ���,� "���) �' ���,� ��#)
�' ���,� #�� #����&,�+

�� �$�� #�� �' �����&,
��� ���"�+ (�' ��%/��
�'���,� � (�����'%�&�*
��* ������� ��� ���/��

�'���,� ��&) �' ���,� &�&)
�' ���,� ����/+ ���$����
�´ ���,� ����(+ ��'���
������� #�� ���,*

;� �� '&&�� #���������$�
���'��* #�� ������$����
�() ��+* #��������)
���* (&+���#�$* ��� ��*.

��#�&��* �. �'%���*��#�&��* �. �'%���*��#�&��* �. �'%���*��#�&��* �. �'%���*��#�&��* �. �'%���*

��
���� ��?>�:��
���� ��?>�:��
���� ��?>�:��
���� ��?>�:��
���� ��?>�:
� �����	��>� ��? 20� �����	��>� ��? 20� �����	��>� ��? 20� �����	��>� ��? 20� �����	��>� ��? 20�?�?�?�?�? ��
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��� ��
��� ��
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TASSOS ENTERPRISES

TASSOS ENTERPRISES: ��� ����� �� ������#, ���'���� ��)�+�. �(�' ���_����  ��* �&&���#,* (�*,  &����/��  ���� ����(���#� ,&��, ��� ��'.��, ��*: ��� ����� �� ������#, ���'���� ��)�+�. �(�' ���_����  ��* �&&���#,* (�*,  &����/��  ���� ����(���#� ,&��, ��� ��'.��, ��*: ��� ����� �� ������#, ���'���� ��)�+�. �(�' ���_����  ��* �&&���#,* (�*,  &����/��  ���� ����(���#� ,&��, ��� ��'.��, ��*: ��� ����� �� ������#, ���'���� ��)�+�. �(�' ���_����  ��* �&&���#,* (�*,  &����/��  ���� ����(���#� ,&��, ��� ��'.��, ��*: ��� ����� �� ������#, ���'���� ��)�+�. �(�' ���_����  ��* �&&���#,* (�*,  &����/��  ���� ����(���#� ,&��, ��� ��'.��, ��*
�� ��(#����� �������. �(�� ���./�� �&���&��� �� ����� �"��� �6/�  �� ��'����* ���#�&��* %�%���/�� �� "���' ���'&&��  ���� �/� ?��#�, ��� 	������#��� ��(#����� �������. �(�� ���./�� �&���&��� �� ����� �"��� �6/�  �� ��'����* ���#�&��* %�%���/�� �� "���' ���'&&��  ���� �/� ?��#�, ��� 	������#��� ��(#����� �������. �(�� ���./�� �&���&��� �� ����� �"��� �6/�  �� ��'����* ���#�&��* %�%���/�� �� "���' ���'&&��  ���� �/� ?��#�, ��� 	������#��� ��(#����� �������. �(�� ���./�� �&���&��� �� ����� �"��� �6/�  �� ��'����* ���#�&��* %�%���/�� �� "���' ���'&&��  ���� �/� ?��#�, ��� 	������#��� ��(#����� �������. �(�� ���./�� �&���&��� �� ����� �"��� �6/�  �� ��'����* ���#�&��* %�%���/�� �� "���' ���'&&��  ���� �/� ?��#�, ��� 	������#�
#�� ��������, �&�/* ���&�(�/��* �� �� "/��, %������� �/&� ��� .��'�� #�� ��� ����' ��� �#&�#�' ���_���� ��������/�� �� (�'&��� ��"���. J������� �� �� �&� ��#�� ��������, �&�/* ���&�(�/��* �� �� "/��, %������� �/&� ��� .��'�� #�� ��� ����' ��� �#&�#�' ���_���� ��������/�� �� (�'&��� ��"���. J������� �� �� �&� ��#�� ��������, �&�/* ���&�(�/��* �� �� "/��, %������� �/&� ��� .��'�� #�� ��� ����' ��� �#&�#�' ���_���� ��������/�� �� (�'&��� ��"���. J������� �� �� �&� ��#�� ��������, �&�/* ���&�(�/��* �� �� "/��, %������� �/&� ��� .��'�� #�� ��� ����' ��� �#&�#�' ���_���� ��������/�� �� (�'&��� ��"���. J������� �� �� �&� ��#�� ��������, �&�/* ���&�(�/��* �� �� "/��, %������� �/&� ��� .��'�� #�� ��� ����' ��� �#&�#�' ���_���� ��������/�� �� (�'&��� ��"���. J������� �� �� �&� ��
��('&� �����#���#' #�����,���� ���* >.�.�., ;����' #�� ��6�#� #�� ��� #�����,���� (#����/ ��+*  �  �&������ “��('&� �����#���#' #�����,���� ���* >.�.�., ;����' #�� ��6�#� #�� ��� #�����,���� (#����/ ��+*  �  �&������ “��('&� �����#���#' #�����,���� ���* >.�.�., ;����' #�� ��6�#� #�� ��� #�����,���� (#����/ ��+*  �  �&������ “��('&� �����#���#' #�����,���� ���* >.�.�., ;����' #�� ��6�#� #�� ��� #�����,���� (#����/ ��+*  �  �&������ “��('&� �����#���#' #�����,���� ���* >.�.�., ;����' #�� ��6�#� #�� ��� #�����,���� (#����/ ��+*  �  �&������ “Whole Foods”  #�.)* #�� ���* �����#���#/*”  #�.)* #�� ���* �����#���#/*”  #�.)* #�� ���* �����#���#/*”  #�.)* #�� ���* �����#���#/*”  #�.)* #�� ���* �����#���#/*
%'���* �´�&�� ��� #����. b ��&��+������ ��� (630) 993-1023.%'���* �´�&�� ��� #����. b ��&��+������ ��� (630) 993-1023.%'���* �´�&�� ��� #����. b ��&��+������ ��� (630) 993-1023.%'���* �´�&�� ��� #����. b ��&��+������ ��� (630) 993-1023.%'���* �´�&�� ��� #����. b ��&��+������ ��� (630) 993-1023.

�� "�&&���#/* ���* ��� ��#'(��"�� "�&&���#/* ���* ��� ��#'(��"�� "�&&���#/* ���* ��� ��#'(��"�� "�&&���#/* ���* ��� ��#'(��"�� "�&&���#/* ���* ��� ��#'(��"
�)�� "8+����/* " #�� ��� ����$#���.�)�� "8+����/* " #�� ��� ����$#���.�)�� "8+����/* " #�� ��� ����$#���.�)�� "8+����/* " #�� ��� ����$#���.�)�� "8+����/* " #�� ��� ����$#���.

     www.thechicagogreekhours.com
      ���&'S�� ��*  �&�� ��� �/��! ���&'S�� ��*  �&�� ��� �/��! ���&'S�� ��*  �&�� ��� �/��! ���&'S�� ��*  �&�� ��� �/��! ���&'S�� ��*  �&�� ��� �/��!

PRODUCE WORLD
INTERNATIONAL MARKET

8800 WAUKEGAN RD.
MORTON GROVE, IL. 60053

PHONE: (847) 581-1029,  FAX: (847) 581-1061

8325 W. LAWRENCE AVE.
NORRIDGE, IL. 60706

PHONE: (708) 452-7400, FAX: 452-1036

PRODUCE WORLD :�� #����* �&�#&���* ���
���$��, &�"���#', �������  #�� ���' ��� #'.� (+��' ��* (�*
��(#����+�/�� �� ��� ���'���� ����#�����,���� �� /�� ���
������ �#��%,  (+��� ����#,(#�� #�� ��/������ #�� �� '&&�
��� �����8, (+��� E)���* #�� ;'�����&���.

 PRODUCE WORLD: ����#��.���� ��* �����(��/* ��*
(�� ��� ���'���� ���#�&�� �+� ���_���+� ��*, ���  �6������#,*
���* �������� #�� ��* �����()�����* ���/* ��*.

;�� #'.� ���'���, �/���� #�� �����#��, ����#�&��-
.,��� ��� �� ���(�'����' ��* �� #����&�#��#' ��/���&*
��� .� ��* �����/����.

PRODUCE  WOLRD: S+��8��� �������� #�� (&��)����
"�,����.

	
�������J	
�������J	
�������J	
�������J	
�������J

��� ��� �#����, ��� "����'����" ��� ��6�#�, ��� 6�����"��� ������&).��� ��� �#����, ��� "����'����" ��� ��6�#�, ��� 6�����"��� ������&).��� ��� �#����, ��� "����'����" ��� ��6�#�, ��� 6�����"��� ������&).��� ��� �#����, ��� "����'����" ��� ��6�#�, ��� 6�����"��� ������&).��� ��� �#����, ��� "����'����" ��� ��6�#�, ��� 6�����"��� ������&).
�����#�* ,&��*, ��/�����* �������/* #�� � 8���, .'&���� ��� E�&��� ��� ��6�#�$,�����#�* ,&��*, ��/�����* �������/* #�� � 8���, .'&���� ��� E�&��� ��� ��6�#�$,�����#�* ,&��*, ��/�����* �������/* #�� � 8���, .'&���� ��� E�&��� ��� ��6�#�$,�����#�* ,&��*, ��/�����* �������/* #�� � 8���, .'&���� ��� E�&��� ��� ��6�#�$,�����#�* ,&��*, ��/�����* �������/* #�� � 8���, .'&���� ��� E�&��� ��� ��6�#�$,
��� ��#�, ��'���&� ��� #�$� ��� ��#�(���$ "���)��.��� ��#�, ��'���&� ��� #�$� ��� ��#�(���$ "���)��.��� ��#�, ��'���&� ��� #�$� ��� ��#�(���$ "���)��.��� ��#�, ��'���&� ��� #�$� ��� ��#�(���$ "���)��.��� ��#�, ��'���&� ��� #�$� ��� ��#�(���$ "���)��.

�� �+�'���   ��� "������&)", ��'* �&������* ��&���&)� ^�����"��+��� �+�'���   ��� "������&)", ��'* �&������* ��&���&)� ^�����"��+��� �+�'���   ��� "������&)", ��'* �&������* ��&���&)� ^�����"��+��� �+�'���   ��� "������&)", ��'* �&������* ��&���&)� ^�����"��+��� �+�'���   ��� "������&)", ��'* �&������* ��&���&)� ^�����"��+�
�´�&�� �� #���� ����� #��������/��*  �� ��('&� /#����,  ��(��+�/�� ���´�&�� �� #���� ����� #��������/��*  �� ��('&� /#����,  ��(��+�/�� ���´�&�� �� #���� ����� #��������/��*  �� ��('&� /#����,  ��(��+�/�� ���´�&�� �� #���� ����� #��������/��*  �� ��('&� /#����,  ��(��+�/�� ���´�&�� �� #���� ����� #��������/��*  �� ��('&� /#����,  ��(��+�/�� ��
�������* �� #����*, ����#�* #��  �����#, %&'�����, �&� ���� ���/&���.�������* �� #����*, ����#�* #��  �����#, %&'�����, �&� ���� ���/&���.�������* �� #����*, ����#�* #��  �����#, %&'�����, �&� ���� ���/&���.�������* �� #����*, ����#�* #��  �����#, %&'�����, �&� ���� ���/&���.�������* �� #����*, ����#�* #��  �����#, %&'�����, �&� ���� ���/&���.
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MIRAGE RESTAURANT AND BANQUETS, 10255  IRVING PARK, SCHILLER PARK, IL  (847) 671-4230

�� ������* ���(�/* "���'8����� #�� �������* ")���*. �� �� ������* ���(�/* "���'8����� #�� �������* ")���*. �� �� ������* ���(�/* "���'8����� #�� �������* ")���*. �� �� ������* ���(�/* "���'8����� #�� �������* ")���*. �� �� ������* ���(�/* "���'8����� #�� �������* ")���*. �� Mirage Restaurant &����� ��* �������(�� ��������/��* �#��&)���* ����* ��"����#�$* #�� #&����#�$* ")���* ��� &����� ��* �������(�� ��������/��* �#��&)���* ����* ��"����#�$* #�� #&����#�$* ")���* ��� &����� ��* �������(�� ��������/��* �#��&)���* ����* ��"����#�$* #�� #&����#�$* ")���* ��� &����� ��* �������(�� ��������/��* �#��&)���* ����* ��"����#�$* #�� #&����#�$* ")���* ��� &����� ��* �������(�� ��������/��* �#��&)���* ����* ��"����#�$* #�� #&����#�$* ")���* ��� Four
Points Sheraton Hotel.  ;�� �� �(����/�� ��* .  ;�� �� �(����/�� ��* .  ;�� �� �(����/�� ��* .  ;�� �� �(����/�� ��* .  ;�� �� �(����/�� ��* Mirage �����/��� #'�� �� �6/"���� (�� ���* ���������*. �� ��� �&�#&,�+�� ��&��, ��* ��6�+��* �� ���������  .� %��.�$�  ��� �������/�������/��� #'�� �� �6/"���� (�� ���* ���������*. �� ��� �&�#&,�+�� ��&��, ��* ��6�+��* �� ���������  .� %��.�$�  ��� �������/�������/��� #'�� �� �6/"���� (�� ���* ���������*. �� ��� �&�#&,�+�� ��&��, ��* ��6�+��* �� ���������  .� %��.�$�  ��� �������/�������/��� #'�� �� �6/"���� (�� ���* ���������*. �� ��� �&�#&,�+�� ��&��, ��* ��6�+��* �� ���������  .� %��.�$�  ��� �������/�������/��� #'�� �� �6/"���� (�� ���* ���������*. �� ��� �&�#&,�+�� ��&��, ��* ��6�+��* �� ���������  .� %��.�$�  ��� �������/��
����#� �+�'��� ��� ^�����"���� ���� .� ���* �����/���� ���$�� #�� ����'���, ��) �� ��+_�� .� ���*  ��%������� ��� �+�'���. X&� ���' ����&)* �+��'�. ;�� �#��� �+�'���  �� ����#/*����#� �+�'��� ��� ^�����"���� ���� .� ���* �����/���� ���$�� #�� ����'���, ��) �� ��+_�� .� ���*  ��%������� ��� �+�'���. X&� ���' ����&)* �+��'�. ;�� �#��� �+�'���  �� ����#/*����#� �+�'��� ��� ^�����"���� ���� .� ���* �����/���� ���$�� #�� ����'���, ��) �� ��+_�� .� ���*  ��%������� ��� �+�'���. X&� ���' ����&)* �+��'�. ;�� �#��� �+�'���  �� ����#/*����#� �+�'��� ��� ^�����"���� ���� .� ���* �����/���� ���$�� #�� ����'���, ��) �� ��+_�� .� ���*  ��%������� ��� �+�'���. X&� ���' ����&)* �+��'�. ;�� �#��� �+�'���  �� ����#/*����#� �+�'��� ��� ^�����"���� ���� .� ���* �����/���� ���$�� #�� ����'���, ��) �� ��+_�� .� ���*  ��%������� ��� �+�'���. X&� ���' ����&)* �+��'�. ;�� �#��� �+�'���  �� ����#/*
�#��)���* (�� ���* #�&���/���* �+� ����$��+�, �+��'� ���%��&����#, �����,��6� ���((�&����#�$ ����/��� ��'&�(� �� �� ����* ��* �#�,&+��* ��� ���.������, �+��'� �������'�#��)���* (�� ���* #�&���/���* �+� ����$��+�, �+��'� ���%��&����#, �����,��6� ���((�&����#�$ ����/��� ��'&�(� �� �� ����* ��* �#�,&+��* ��� ���.������, �+��'� �������'�#��)���* (�� ���* #�&���/���* �+� ����$��+�, �+��'� ���%��&����#, �����,��6� ���((�&����#�$ ����/��� ��'&�(� �� �� ����* ��* �#�,&+��* ��� ���.������, �+��'� �������'�#��)���* (�� ���* #�&���/���* �+� ����$��+�, �+��'� ���%��&����#, �����,��6� ���((�&����#�$ ����/��� ��'&�(� �� �� ����* ��* �#�,&+��* ��� ���.������, �+��'� �������'�#��)���* (�� ���* #�&���/���* �+� ����$��+�, �+��'� ���%��&����#, �����,��6� ���((�&����#�$ ����/��� ��'&�(� �� �� ����* ��* �#�,&+��* ��� ���.������, �+��'� �������'
����#���)�  ��� #�� ���* �� ���������� #�.� ���, )��  #�� 24 +��* �� 24+��. �� ���&���� ��,���  �� ���� �8���� 	����'&� #�� T&�6 ;�$��� ��� ����� �� ����� :&&���*  ��� ���8�������#���)�  ��� #�� ���* �� ���������� #�.� ���, )��  #�� 24 +��* �� 24+��. �� ���&���� ��,���  �� ���� �8���� 	����'&� #�� T&�6 ;�$��� ��� ����� �� ����� :&&���*  ��� ���8�������#���)�  ��� #�� ���* �� ���������� #�.� ���, )��  #�� 24 +��* �� 24+��. �� ���&���� ��,���  �� ���� �8���� 	����'&� #�� T&�6 ;�$��� ��� ����� �� ����� :&&���*  ��� ���8�������#���)�  ��� #�� ���* �� ���������� #�.� ���, )��  #�� 24 +��* �� 24+��. �� ���&���� ��,���  �� ���� �8���� 	����'&� #�� T&�6 ;�$��� ��� ����� �� ����� :&&���*  ��� ���8�������#���)�  ��� #�� ���* �� ���������� #�.� ���, )��  #�� 24 +��* �� 24+��. �� ���&���� ��,���  �� ���� �8���� 	����'&� #�� T&�6 ;�$��� ��� ����� �� ����� :&&���*  ��� ���8���
��.����*  #�� �/��+���� ��� ��.����*  #�� �/��+���� ��� ��.����*  #�� �/��+���� ��� ��.����*  #�� �/��+���� ��� ��.����*  #�� �/��+���� ��� Four Points Sheraton Hotels. ���#���+������ &����� ��� ��&/�+�� (847) 671-4230 (�� �� #&������  �����%�$ �� ��� �8���� , ��� T&�6 (�� �� ��* 6���(,����. ���#���+������ &����� ��� ��&/�+�� (847) 671-4230 (�� �� #&������  �����%�$ �� ��� �8���� , ��� T&�6 (�� �� ��* 6���(,����. ���#���+������ &����� ��� ��&/�+�� (847) 671-4230 (�� �� #&������  �����%�$ �� ��� �8���� , ��� T&�6 (�� �� ��* 6���(,����. ���#���+������ &����� ��� ��&/�+�� (847) 671-4230 (�� �� #&������  �����%�$ �� ��� �8���� , ��� T&�6 (�� �� ��* 6���(,����. ���#���+������ &����� ��� ��&/�+�� (847) 671-4230 (�� �� #&������  �����%�$ �� ��� �8���� , ��� T&�6 (�� �� ��* 6���(,����
����* 6�����"���#�$* ")���*  #�� �� ��* �)���� �����,���* ��� ����� ��+�,���' ��*. ����* 6�����"���#�$* ")���*  #�� �� ��* �)���� �����,���* ��� ����� ��+�,���' ��*. ����* 6�����"���#�$* ")���*  #�� �� ��* �)���� �����,���* ��� ����� ��+�,���' ��*. ����* 6�����"���#�$* ")���*  #�� �� ��* �)���� �����,���* ��� ����� ��+�,���' ��*. ����* 6�����"���#�$* ")���*  #�� �� ��* �)���� �����,���* ��� ����� ��+�,���' ��*. Mirage: �� ��.����* "+����#�����* ��� 10 -350 '���� �� ����$  �����&���/�� ��� ��� �'&&� ���� �� ��.����* "+����#�����* ��� 10 -350 '���� �� ����$  �����&���/�� ��� ��� �'&&� ���� �� ��.����* "+����#�����* ��� 10 -350 '���� �� ����$  �����&���/�� ��� ��� �'&&� ���� �� ��.����* "+����#�����* ��� 10 -350 '���� �� ����$  �����&���/�� ��� ��� �'&&� ���� �� ��.����* "+����#�����* ��� 10 -350 '���� �� ����$  �����&���/�� ��� ��� �'&&� ����
�&&/�. X�� (�� ��* ���/* �� ��� ������/* ��� �������,���� '&&�  ")�� �#��&)��+� ��� ��#'(�. �&&/�. X�� (�� ��* ���/* �� ��� ������/* ��� �������,���� '&&�  ")�� �#��&)��+� ��� ��#'(�. �&&/�. X�� (�� ��* ���/* �� ��� ������/* ��� �������,���� '&&�  ")�� �#��&)��+� ��� ��#'(�. �&&/�. X�� (�� ��* ���/* �� ��� ������/* ��� �������,���� '&&�  ")�� �#��&)��+� ��� ��#'(�. �&&/�. X�� (�� ��* ���/* �� ��� ������/* ��� �������,���� '&&�  ")�� �#��&)��+� ��� ��#'(�. Mirage  �#��&)���* ��� ��� 6�"���$����. �#��&)���* ��� ��� 6�"���$����. �#��&)���* ��� ��� 6�"���$����. �#��&)���* ��� ��� 6�"���$����. �#��&)���* ��� ��� 6�"���$����.

�� ��������� �+� ��8�#)� ���&$��+�
��(#����+* �� %&/����� #'.� �/�� #�� ��
�#�$��. � ���.��* �+� ��/�(+� /"�� ��6�.��
�� ��&������ ��'����� #��' ��� �#�����$���
'���� #�� �� �������#/* �������� �� ��� �����
#�� �� #�&$����*, ���$ - �$��+�� �� ���
���� - � ���.��* .� ��6�.�� #��' 8 �#��.
'����, �.'�����* �� 42 �#��. '���� �/"��
�� 2010, ��� �� 34 �#��. ��� ����� �,����.


�����, �� ��(�8������ ��� "���'8����
�� 8��� �� �� ��%� ���* ��.��,* ���&���*,
��� �$�#�&� #�� �� �����, #�.)* ��'�"���
#'���� ��'(���� ��� .� #�&����/S��� ���
�/���� #��'�����. �$��+�� �� ����������
��� Reuters ��� ����.������ #���+* ����*
���&��/���* �+� >��, ����6$ ���)� �����
�� ��� ����#�%�&&������, �� �'.���� ��
��(����#' ��#��)���' ��*, �� #�����������
�/� ��#�����#� ���(���������� �&&' #�� ��
���%�$�� �� ����#��, �+� '�#��+�
�����)�. ����#' ��� �� ��'(���� ���
��/��� �� #'���� �� "'���� �� ���&��' ��*,
�$��+�� �� �� �������(����#� ���#������,
����� �� �6,*:

��� ����#�%'&&������� ����#�%'&&������� ����#�%'&&������� ����#�%'&&������� ����#�%'&&����
�� /"��� ���&�.�� �� �#/������ ���

��.���� �� ��� ����(��� ����*. �����*,
��/��� �� �#/������ ��� &�(+ ��* �������,*
��#�����#,* #����* ���� �� ���������
�#��&)����� �� �&� ��� #����, '�� ��� �����
�����. �� /"��� .���#, ��'�� #�� ��� ��
«%'S��� ��$��» #�� ��"���� �� �#/������
�� ���(����#' ./&��� �� #'���� �� �� 8+,
��*.

�'.� �� ��#��)���' ����'.� �� ��#��)���' ����'.� �� ��#��)���' ����'.� �� ��#��)���' ����'.� �� ��#��)���' ���
���* >��, ��+* ����/��� �� Reuters, �
��(�����* ��/��� �� ��* �)��� ��� (����,
�6,(��� (�� �� &�(� ���&���*. �����*,
���"���$��� �� ������6�� ��� � �������
�&,�.� ����#������#' #�� ��� ��� ,��� �6�����*
��� �$&�� , ��* �&�#��*. ����&/��, .�
��/��� �� ������.,��� �� ��* %��� ���
'&&� ./�� ���� ��������, �� ���� �����

�������. �/&�*, ���&�(���� �� ���� ���8�-
��+��*, �� ����� �6���'��� ��� ��� �&�#��
#�� �� ��'����� ��� ���&�$��� ��� ��(-
#�#���/�� ��(�����.

��#�����#� �&'����#�����#� �&'����#�����#� �&'����#�����#� �&'����#�����#� �&'��
�)�� ��� ��� �������� �� %���8����

���* ��#��#/* ��* �����"/* ����� ��&$
�������#� �� ���"����8���� �+��' �� ��#�-
����#' ��*. �� &'%��� ��� �6������,
���8���+�� , �� /"��� #'����* �����-
���$���*, .� ��/��� �� �#������� �����#��#'
��� ����� ���"������*. ��� ������� �����
�� ����&��)���� /�� �/��* �+� "��)�
��*, ��+* ����+��#/* #'���* , ����+��#'
�'����. ��� ���%��&/* �"���#' �� �� ���"��-
���� "�/�* ��*, ����#������� ��
Moneyfacts.co.uk

�� ����� ��&�#�����*�� ����� ��&�#�����*�� ����� ��&�#�����*�� ����� ��&�#�����*�� ����� ��&�#�����*
�� #�� ����� �����#��#� �� %��.����

6����#' "+��* ��(���� #�� ��� ./�� ��� ��
��� �������� �� ������#��.���� ���* ���"-
��)���* ��*, .� ��/��� �� ����� ��&�#�����*.
O �������,* ��* ��/��� �� (�+��8�� �� ��
./�� ����� #�� ��.���� #�����,��� #��
#'���� ���#��������.

���������� ��* ���'��*���������� ��* ���'��*���������� ��* ���'��*���������� ��* ���'��*���������� ��* ���'��*
�������,���, �������, �� ��������#,

��&������ , ��"�� '&&�* �'(��* �&��+�/*
��+* ��/��� �� ����������$�.

D����� �/�* ��(/*D����� �/�* ��(/*D����� �/�* ��(/*D����� �/�* ��(/*D����� �/�* ��(/*
�����,����*�����,����*�����,����*�����,����*�����,����*

�� ������������ '�.�+��� ��� �����
��� ���&���, .� ,.�&�� �� %���� �/�
��(���� �� ��"$���� �������. �/"�� ����,
+�����, ������ �� ��'�6��� ���&&�#��#/*
��/* �����,����* (�� �� ��* %��.,����
%��"����.����, ��+* ���&��/* ����#,*
����"�&���*.

��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,

���(�* ���%�+��*���(�* ���%�+��*���(�* ���%�+��*���(�* ���%�+��*���(�* ���%�+��*
���' ��� ���&������' ��� ���&������' ��� ���&������' ��� ���&������' ��� ���&���
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� �#����* ��) ������'��� ���... (�� �+� ����)� ���� 8�$(#&� ��� ��6�#�$.� �#����* ��) ������'��� ���... (�� �+� ����)� ���� 8�$(#&� ��� ��6�#�$.� �#����* ��) ������'��� ���... (�� �+� ����)� ���� 8�$(#&� ��� ��6�#�$.� �#����* ��) ������'��� ���... (�� �+� ����)� ���� 8�$(#&� ��� ��6�#�$.� �#����* ��) ������'��� ���... (�� �+� ����)� ���� 8�$(#&� ��� ��6�#�$.

�� ��6�#����  /"��� #'��� �+��, ���&��' "���������)���* ��� �&�$����� ��6�#����  /"��� #'��� �+��, ���&��' "���������)���* ��� �&�$����� ��6�#����  /"��� #'��� �+��, ���&��' "���������)���* ��� �&�$����� ��6�#����  /"��� #'��� �+��, ���&��' "���������)���* ��� �&�$����� ��6�#����  /"��� #'��� �+��, ���&��' "���������)���* ��� �&�$���
��&������#, ���* #&�������' ��� ����/��� #����� �+� ^�����"��+���&������#, ���* #&�������' ��� ����/��� #����� �+� ^�����"��+���&������#, ���* #&�������' ��� ����/��� #����� �+� ^�����"��+���&������#, ���* #&�������' ��� ����/��� #����� �+� ^�����"��+���&������#, ���* #&�������' ��� ����/��� #����� �+� ^�����"��+�
������8����* /��� ��� ���'����  �� ��� ����/��� 8+,.������8����* /��� ��� ���'����  �� ��� ����/��� 8+,.������8����* /��� ��� ���'����  �� ��� ����/��� 8+,.������8����* /��� ��� ���'����  �� ��� ����/��� 8+,.������8����* /��� ��� ���'����  �� ��� ����/��� 8+,.
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     ���/"��� �/"�� #�� �,���� ��
����&�(,���� «;���+��#�$ !��%������$»,
������ ����������#' �%'����. �� .�+���*
��� ;'��&�� !��%����, ��� (���,.�#�
���� 200 "�����, ��/���S�� ��� ��* �/"��
���� ����&,S��* (�� �� ./�� ��� ��.�)���
��� 	$��, ��/���S�� �� ��� ����&�(�#,
��,��6� ��������+� #���+��#,* #��
��&���#,* ���������*. ���� �&/�� �#����
/#����, ���*, �� .�+���* ��� !��%����
��/���S�� ��� ���'���� ��� «;���+��#�$
!��%������$» #�� �+� ���������+�
��.��+� ��(���#,*: ��* «%�&��+��*»
��&��, ��� ��.�)����� (/���*, �� ���
«��������» -�/�+ �����+��* , �#��� #��
�/�+ ��* ����#,* �6���+��*- ��+�
.�+��$���� �+����#', ��������#' , S�"�#'

��.����*. � !��%���*, ��� ���#������� (��
�� ���������#, ��� �����, ��"� ��&���#'
��&�&�$.���* ���S��* #�� ������'.�#� ��
�'.�* ��� .���� ��* ���&���*, ��/���S�
'���� ��* �����'�+ ./���*, "���#����-
8���'* ��* �"� ���� ����������#' �%'����*,
�&&' #�� �.�#' ����'��#��*. > ���,*
#�����#� ��� �/���* ��� !��%����, ��+*,

��� ��'.�#� �#��, �� ���#�S�� �� ��'����
�+� .�+��)� ���)�, ��� ���%�)���� �#�-
�� #�� ���* ��/��* ��*. O '�.�+��*, ���
#�$%���� ���+ ��� �� ������/%&+�� �+�
.�+��)� ��� !��%���� #�� ��,�6� � ��)-
��* ��� �������� �� "�,�� ��* ��.����
��* ��(���#,*, ,��� � ��$����* �6'��&��*
���, 	�'���* �#'&���.�+��* �� (�+��8��
�� ������� �+� (�����+� ���� ��.�)����
#&�������#�����, � �#'&��� (��+* #�� ��
�$("����� «���(����» ���) ,��� ������-
�/��� ��� �� ���#���� "���#�������#' ���*
��.�)���, �����$� �� ������.�$� ����*
���(����* ���. ��� ���� ���(�,, � �#'&���
��/.��� ��� �����/��* ��&/* ����� �#
(����,* ��)����*, �����8����* ��������#/*

.�+���* ��* ���",* ���, ��� ����-

.���$��� ���* ���+�����* ���� #����,
��* «��������* ��* �6/&�6�*». ��
��"������� ��� �#'&��� ��������".�#��
�� �� ����' ���* ��� ��* S����-��������-
��#/* .�+���* ��* ��.�+��������*, ���
�6��+��� �� 19� ��)�� �� ���, ���
��.�)����� ����)��� #�� �� �/(�.�*
��� #������, �� ��� ����v�. � ���&�*
�(#&�����&�(�* ��/8��� E�����8� /�-
.��� �/"�� ��� ������� �� ������'���
��� �����/��� '�.�+��� ,��� «(�����/���
�(#&������*» (uomo delinquente, ��+*
���* �������), �� ������ �����$��� ��
�������.�$� "'�� ���* �����(�+���*
���*. > "�,�� �#��'��+� ��* #�.���&�$-
����* #�� �� «��.�#����» "���#�������#',

��+* �� ����� #����� #�� �� ����,.����
��('&� �'"��&� �����$, "���������,-
.�#�� (�� �� �����6��� �� .�+��� $���-
6�* «����.�)�+�» ��� ��.�)����
(/��*. «��&�$� ��� '(����, (���� �����
���(����#�� '(����, �� �/�+ ��� ���+-
��_#�$ ��* ��&������$», /(���� �
E�����8�.� D������* ;���+���&�(�*
�/������ ��/���� �����, ��+*, ����* ���
�������� ��� ��� «;���+��#�* !��-
%������*», ��������8����* ��� �� ���'���*
��* ����#,* ���&�(,*, ��� �����&�$� ���
#����,��� �$���� ��* �6/&�6�*, ��"$��� -
, .� /����� �� ��"$���- #�� ���� #���+-
��� �+� ��.�)�+�. � ��/���� #+��#�-
������ �� ��&������ ��� �� ��'��, ���
����� ��(����� "������������ #�� �
����* � !��%���*, ��� /(��� �$�.��� �+�
��������#�)� ��� ���-��&�&��.������$
#�� ��* �&�$.���* �(��'*: «���%�+�� �+�
��"��)�». ���� �� ��/���"�� ��*
�&�$.���* �(��'* «"���#����8��� ��
��#�����#� status quo �()�� (�� ���%�+��,
���%�%'8��� ��� !��%��� �� �������(�
��&���#)� �&�(#��», &/�� � ����.���,*
��� �������� 	���#,* �������* ��* ��&-
&��*, �#�(�)� E�#��/���.��� �/&� ���
19�� ��)��, ��&&�� �������/* ���'��#��
��� !��%��� #�� ��* .�+���* ��� (�� ��
	$��, (�� �� ��#���&�(,���� ��'����
����,���� #���+��#,* ���'�"���*. «���
�$��, ������ #����* �� ���#�&$S�� ��
�'���: �� ����#�����, �� ��#������� , ��
�����&�&�$.��� #���+���». &/�� � ��
E�#��/���. > ����&�/�� ����&�S� ��*
(�����#,* #&�������'* #�� � ���./����
����-����������#)� ���� ����v�* ��,-
(���, (�� ���'���(��, �� ���� ��� 1924
���* >��, ��� �������8� �������#' ��
�����'������ ��� ")��* ��* �����&�#,*
#�� ��* �����* ���)��*.

��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,��� ��� ;�.������,

> ������/%&+�� �+�> ������/%&+�� �+�> ������/%&+�� �+�> ������/%&+�� �+�> ������/%&+�� �+�
.�+��)� ��� !��%����.�+��)� ��� !��%����.�+��)� ��� !��%����.�+��)� ��� !��%����.�+��)� ��� !��%����
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;�� �� ���� ������ ���./���� �&,�+* �6��&���/��  #��8��� #��;�� �� ���� ������ ���./���� �&,�+* �6��&���/��  #��8��� #��;�� �� ���� ������ ���./���� �&,�+* �6��&���/��  #��8��� #��;�� �� ���� ������ ���./���� �&,�+* �6��&���/��  #��8��� #��;�� �� ���� ������ ���./���� �&,�+* �6��&���/��  #��8��� #��
�&���,��� ��$"+�.  X&� ����� ��������/�� �� airconditioning, ��������#,�&���,��� ��$"+�.  X&� ����� ��������/�� �� airconditioning, ��������#,�&���,��� ��$"+�.  X&� ����� ��������/�� �� airconditioning, ��������#,�&���,��� ��$"+�.  X&� ����� ��������/�� �� airconditioning, ��������#,�&���,��� ��$"+�.  X&� ����� ��������/�� �� airconditioning, ��������#,
��&������, ��&/�+��, .����� ����&���* #�� �+��'� (����, internet.��&������, ��&/�+��, .����� ����&���* #�� �+��'� (����, internet.��&������, ��&/�+��, .����� ����&���* #�� �+��'� (����, internet.��&������, ��&/�+��, .����� ����&���* #�� �+��'� (����, internet.��&������, ��&/�+��, .����� ����&���* #�� �+��'� (����, internet.
�����* �����/���� �+��'� �������', ��� #�� ���* �� &��'�� #�� �������* �����/���� �+��'� �������', ��� #�� ���* �� &��'�� #�� �������* �����/���� �+��'� �������', ��� #�� ���* �� &��'�� #�� �������* �����/���� �+��'� �������', ��� #�� ���* �� &��'�� #�� �������* �����/���� �+��'� �������', ��� #�� ���* �� &��'�� #�� ��
����������.����������.����������.����������.����������.

�� E�.�/* �����/���� �&�* ��* �$("����* ��/���*  �/�� �� ��� #��S,�� E�.�/* �����/���� �&�* ��* �$("����* ��/���*  �/�� �� ��� #��S,�� E�.�/* �����/���� �&�* ��* �$("����* ��/���*  �/�� �� ��� #��S,�� E�.�/* �����/���� �&�* ��* �$("����* ��/���*  �/�� �� ��� #��S,�� E�.�/* �����/���� �&�* ��* �$("����* ��/���*  �/�� �� ��� #��S,
���������#, ���������� �����8����* ��� ��(�&��)�� ./� ��* #�&��/��*���������#, ���������� �����8����* ��� ��(�&��)�� ./� ��* #�&��/��*���������#, ���������� �����8����* ��� ��(�&��)�� ./� ��* #�&��/��*���������#, ���������� �����8����* ��� ��(�&��)�� ./� ��* #�&��/��*���������#, ���������� �����8����* ��� ��(�&��)�� ./� ��* #�&��/��*
#�� ��� ����������.#�� ��� ����������.#�� ��� ����������.#�� ��� ����������.#�� ��� ����������.
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��*  '��6�* ��� ��� ��)  �/"��  #�� �,����.
�� �,���,���� /�(� ��� /"�� (����,  ��

������,���� �#�,&+�� ��� /&�%� ")��
���� �����", ��* (�� ��� #�&&��/�����  ��*
�&&���#,* ���(/����* #�� (�� ��� ����-
(+(, ��� #���+��#�$ %���, � ��,���*
!,��* ,��� ��� ���* ��)���*  ���� ����-
���' �&������'��"�* �.�#,* #�� �&�#,*
%�,.���*.

 ��+��8����* �����*  �����#�+�)* �
��,���*  ��$ ���� �����#,  /(#����� �
�$����, ��� #���� �� �'���, /(��� ��&�* #��
%�,.��� ��#�����#' �&��* �"���� ���*
��&���#�$* #�� �+� ��� ��&���#)� #���'-
�+�  ��� ����#�, ��&�����#� #�� �������-
���#� �#��� �������.

 �����#��#', ��&' .� ����/���� ��-
��#�$* �����* ���� �����", ��* ��� /"���
����(���.�� ��� ��� ��&��.�+��� #�� ���
��.�+����� ��� ��,����. �� �"�&���, ��
;��������*, � �������&�,  �� �������, ��
����#�����,  � /��� �&&���#,* �&)���*
��� ��������,��� ��� �&&���_*,  ����
������� �� ��������,���  #�� �� ����#�-
���� ��* �'���*,  � (��/����' ��� ����'��,
#�� � �$&&�(�* ���������)�.

� ��,���*   ����� �������.��� ���
���* ��+���('��*  ��* !�����(��* ���
��������� ��(������$ �&&��������-
#��)� ��������+�  (G.A.R.A.)  ���* ��(�-
�����$ ��� �����&�����  ��� ���&'"�����
2000 �/&� #�� ���  � ��&��.�+��#, ���
��'�� ���� ���(/���� ����� ��&&��&, #��
�����,*.  '�&�* �� �������'���* ���
G.A.R.A. �� ��)��  15 "����� ���&&��)*
e&'�%���� ")��  ��� Maxim's, "+��* #����
����%,. � ��,���* �#��� #�� �,����
��('8���� ���� ��(������� ���� ��� ��-
���*.

> �"/�� ��� ��,���� !,��� �� ���
!,���"� ��� ��#'(�� ������� ���@&�  ���
����� ��'�����, /"�� %�.��/* ��8�* #��

��(����� ���+  �"���� 60 "�����. �
���/��* ��� ��� !��'�"�� � 6�#�����*
������� ���@&�, ��� ������ � ��,���* ��"�
%��.,���  ���� ����#&�(�#, ��� �6�������,
,��� ��#��#�* ��&'��* ��� ���������' ���.
���' ��� ��� ������", ��� ���� ;�.�-
&�#, �##&����  �#�� #���', � ���/��*
�������  ���@&� /�"����� ��� Maxim’s
���&'"����� ��� ���/* ��� �%���'�� ��8�
�� ���* '&&��*  ��&���#�$*  �(/��* ���
��#'(�� #�� ���* ���/����* �+� �����-
#�&����#)� ��('�)��+�. �  (���* ���, �
��� !,���"�*  ��� ����#&�(�#, ��� �6���-
���� �� ������  � ��,���* /"�� %��.,���
��&&/* ���/*, ���/"��� ��� ��#��#, ���
���/�� ��� #�� �$"��8� ��� Maxim’s
������#�$����* #�� ����* �� ����������
��&���#� /����#��  ��� ��� /#��� #�� �����
��&$ #�&� !,���"�.

!�� ����� &����� ��"��� �� ��� � !,���-
"�* ��� ��#'(�� #�� �� !����"��#�� ���
�$�%��&��  /&�%�� �� �S�� ��* ��&&��&/*
��������* ��� ����/���� � ��,���* !,-
��* ��� ���"���������* #�� ��� �����&���*
���� ��&� ��� ��#'(�� #�� ��� ��� ���(-
�)���� �.�)����� ��/��� �� �������'-
���� �/��* ��* ���$ Clark  �� ��� ��,����
!,���, /��� )��� �� �����&���* ��� #�� ��
����"�����*  (����/* ��� ��� ��#'(� ��
/"��� /�� ���� ���'���(��  ���* ������.
����  ���* 18 ��� ��/"����* ����* .� ����-
.���.�� � ����#��� ���, ��* �����������*
���� ./�� ��*.

� ������* !,��*  ����� �������/��*
�� ��� ��#������� !,���,  /"�� ��� #���*
#�� ���/*  �������/��* ��  ���� "����+�/��
�((��'#��,  �$� �(���� #�� /�� #������ #��
��� (��� ��� ���$�� !,���.

 > «�» ��("����� ��� ������, ���(��,
��,��� !,�� (�� ��� ��('&� ���, ������#,
��'#���� ��� ��� /(��� #�� ��� ������#&'
/����� #��  �´�&�� ��� �����#�� ��* ����
�����", ��� ��#'(��.

� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?� !>����� ��;���?
���� ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>������ ��� �>��� !>��
(��� ��&. 1)(��� ��&. 1)(��� ��&. 1)(��� ��&. 1)(��� ��&. 1)

��&/��* #�� ��������#' ����"��� ���"���� ���
�"���� �� ����� ('��� #���&,(��� �� ��'&���
�6�����* ��* ��#�����#,* ���������*. :���, ��
��� ���", ��� � ��(#����� ��#������ ����� ��
'�"��� #��'����� #�� �� '���(�� ��6'������
����")*, ����� ����������* ����#/* ���%��&/*
(�� �� ��� "+������ &�(+ ��* ��#�����#,*
#����*. �� �$�%��&�� ('��� ����/���� ���
��&&' ���8$(�� /"��� +* ����� ��� #�#,
���"������ "���'�+�.

�$��+�� �� ����#�$* ���"������* "�/��* #��
���%�$&��* ('��� � ��8,���� #�� � ���-
�������� ����� ��&$ %���#' (�� �� �)���� /��
('��. ́ ����, /"�� ��('&� ������� ���� ��� #'.�
�(��' �� ���&�(�8��� ���#��%)* �� ��#�����#�
����.)���, )��� �� 6/���� ���� #�� �� ������
�� (���� ��� �(��'.

�� �/�� ��� ���@��&�(����$ ����� ��
/���� #�� �� /6���. �� �'(�� /6��� ����� �����-
���#�� /6��� ��� ��/��� �� #���%'&&����� ��
�����/��* "����#/* ���(�/* ��+* ����&�(��,
����#��, ���'&���, ��#�� #.&�.

  �� �&&���#' ���#�#���' ��� ��������$���
#�� /"��� �� "���&����� ������' ���� ���+-
��_#, :�+��. :���,  (�� #'.� 100 ���) ���
���./����� �����,����* ��� �&&���#�$ ���#�-
#����$ �� 2007, ��������$.�#�� ��&�* 1,9 ���).

����#'�+ �������'8����� ����#/* ���-
%��&/* ���"������* ��#�(�����#�$ ���@��-
&�(����$, �����, � �,��* ��� �/&���* ��� #���'
(�� �'���.

* �6��&��� �+� (��,&�+� �����)��6��&��� �+� (��,&�+� �����)��6��&��� �+� (��,&�+� �����)��6��&��� �+� (��,&�+� �����)��6��&��� �+� (��,&�+� �����)�. ��
"�/�* ��(�&)��� ��� #�.������� � ����&�-
�+�, ���, #�.)* �� �����#�� %���#����� ��
�����#, ���"�'. ����� �������#� �� ���&�(�����
�&� �� "�/� ��� /"��� +* 8��('�� #�� �� ����-
�$6��� /�� �"/��� ����&��+�,*. ��,���� �����
�� online ��(�&���, ��+* �� www.mvelopes.com
, �� bankrate.com.

* !������(�� ��� #��'&&�&�� ����,����*!������(�� ��� #��'&&�&�� ����,����*!������(�� ��� #��'&&�&�� ����,����*!������(�� ��� #��'&&�&�� ����,����*!������(�� ��� #��'&&�&�� ����,����*
����&��+�,*����&��+�,*����&��+�,*����&��+�,*����&��+�,*. !�� /"�� ������� �� �� ���-
��(��� /"�� ����+�,��� �� �&��)��� ���*
&�(�������$* ��� ��� /�� #���� ������, ��#��,
+�����, �� �6��&�$���� ���� )�� ���*. �� �/�
8��('��� ���,.+* ��(�$� �� �&��)���� ���*
&�(�������$* ���* �����, ��� /"��� ��(��)���
(�� �� ����* .� �&��)��� ��.

�� ����&�#/* �&��+�/* �����+� (#�����-
&+��#)�, ����+��#)�, �(��'* ����#��,��� #��
����+��#)� #���)� #�� ���(����#)�) �� ��/���
�� 6������$� �� 40% ������� ��� ����&�#�$
���.������ �����,����*. �����*, �� �'(��
#���� ���* ������$ (�". &�(�������� #���,*
+�/&���*, /6��� ����,����* ������$ #&�) ��

��/��� �� 6������$� �� 30% �+� ���#�)�
�����")� ���* ���#�#����$.

> "�/+�� /��+ #�� ��#�)� �� ��('&�
���&���� ����+��#)� #���)�, ��6'��� #���-
#����� �� /6��� #�� ��* ���'��* (�� ��� �6�-
���/���� ��� "�/��*. �� #���� ������+�� ���
��/��� �� ������� "�/�* (�'����, ���&����
����+��#)� #���)�, &�(��������) �� 6�����'��
�� 60% ��� #�.���$ �������� ���.�$.

*’������ ��� �,�������� ��� �,�������� ��� �,�������� ��� �,�������� ��� �,��.����'8���� /�� #�.�-
�� ������#� ����&��+�,* ����+��#)� #���)�
, �����+� (�� �� �������� �� �(��'���� ��
��)�� ��* ����#����� , ����� +* ��#�(/����.
�� � /��* ��� ���* �$� ��8$(��* /"�� #�.���
������#� #�� � '&&�* �"�, ���� ������,��� ��
"�/�* ��* 6�"+����' #�� �#����* ��� /"�� ���
/"�� #�&� �����& ������ �� %��.,��� �� '&&��
�� #�&�����$��� ��� ��#��� ��� , �� ��� ��.��-
�$��� �� 6�#��,��� /�� ���(����� ����&�-
�+�,*.

* ^�"+������ �����8�#�� &�(��������^�"+������ �����8�#�� &�(��������^�"+������ �����8�#�� &�(��������^�"+������ �����8�#�� &�(��������^�"+������ �����8�#�� &�(��������.
!������(,��� ����* 6�"+�����$* &�(�����-
��$*, ��� #'.� �$8�(� #�� /��� #���� ���� .�
����.���$���� "�,���� #�� ��� ���* �$� (��
��� #'&�S� #���)� �6��+�.

* ��8,����.��8,����.��8,����.��8,����.��8,����. �� �/� 8��('��� ��/��� ��
#'���� ��&&/* ��8��,���* (�� ���* ��#�����-
#�$* ���* ���"��*. ���,.+* �������(�$����
�������%/* ���� ��� /"�� #���������� ��#�(����-
�#�* ���@��&�(����*. :���, #�������� ���
#����$ /�� �&'"���� ���� ��� .� ������ �
#�./��* �� 6���$��. �#��� #�� �� � /��* �$8�-
(�* ����� ��'��&�* #�� '&&�* �"�, #��������
#'���� ���'����� �/�� ��� �,��, )��� ��
(�+�������.�� #�� ���� '&&�� �� ���� �+�
����+� #�� �+� ���� �+� �6��+�.

* �����������. �����������. �����������. �����������. �����������. �������#����� ���%��&,
����� �� 8��('�� �� ��������$�� ���&'"����� ���
/��� ���.�. �����, �� ����������� 8��('���,
���� ������$�����, ���,.+*, ��� ����'8�����
�� /6��� �$�� ���%&�����8����� (�� ��
��&&����#, ���* ��#�����#, #�.)* � ��)��*
"����* ��� ('��� ����� � ��� ����"���/��*
/��+ #�� �� &�(����� "�,����.

:��* �$#�&�* �&&' �� �����* �����* (��
��� �6��#������� "���'�+� ����� � ����#��,���#��,���#��,���#��,���#��,
1.000 ���) ��� ��* ��,���* ���'��* �+�1.000 ���) ��� ��* ��,���* ���'��* �+�1.000 ���) ��� ��* ��,���* ���'��* �+�1.000 ���) ��� ��* ��,���* ���'��* �+�1.000 ���) ��� ��* ��,���* ���'��* �+�
���#��)�. ���#��)�. ���#��)�. ���#��)�. ���#��)�. > ���&�(, �.������+� ��������#)�
��������)� ����� ��� &$�� � ����� �� ���.���
�� "����#� ��'����� �+� ����)� ��'�����*,
"���&)��� ��#��' ��� ��#�(�����#�
���@��&�(����.

� /�+��* � $����,  ��� /�+��* � $����,  ��� /�+��* � $����,  ��� /�+��* � $����,  ��� /�+��* � $����,  ��
"�/�*. �� ���8$(��"�/�*. �� ���8$(��"�/�*. �� ���8$(��"�/�*. �� ���8$(��"�/�*. �� ���8$(��
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�� ���(������� ���� ��&��� ���,, ����/�� ��� ��� ����#�S� ��� I'����� ���(������� ���� ��&��� ���,, ����/�� ��� ��� ����#�S� ��� I'����� ���(������� ���� ��&��� ���,, ����/�� ��� ��� ����#�S� ��� I'����� ���(������� ���� ��&��� ���,, ����/�� ��� ��� ����#�S� ��� I'����� ���(������� ���� ��&��� ���,, ����/�� ��� ��� ����#�S� ��� I'���
����/&�, ���� �#������,  ��� ���"���� ���� �� ������/��� ��� #�&&��/"�� (������/&�, ���� �#������,  ��� ���"���� ���� �� ������/��� ��� #�&&��/"�� (������/&�, ���� �#������,  ��� ���"���� ���� �� ������/��� ��� #�&&��/"�� (������/&�, ���� �#������,  ��� ���"���� ���� �� ������/��� ��� #�&&��/"�� (������/&�, ���� �#������,  ��� ���"���� ���� �� ������/��� ��� #�&&��/"�� (��
�� �&&��������#������&��� �&&��������#������&��� �&&��������#������&��� �&&��������#������&��� �&&��������#������&�

�&&' #�� ��� �����'.��' ��� �� (����  ������� #�&,* ����������'* ����* �/��*.�&&' #�� ��� �����'.��' ��� �� (����  ������� #�&,* ����������'* ����* �/��*.�&&' #�� ��� �����'.��' ��� �� (����  ������� #�&,* ����������'* ����* �/��*.�&&' #�� ��� �����'.��' ��� �� (����  ������� #�&,* ����������'* ����* �/��*.�&&' #�� ��� �����'.��' ��� �� (����  ������� #�&,* ����������'* ����* �/��*.
> ��(���� ��� (������ ���� �&&��������#���#, �#������ (�� ��� ����,����> ��(���� ��� (������ ���� �&&��������#���#, �#������ (�� ��� ����,����> ��(���� ��� (������ ���� �&&��������#���#, �#������ (�� ��� ����,����> ��(���� ��� (������ ���� �&&��������#���#, �#������ (�� ��� ����,����> ��(���� ��� (������ ���� �&&��������#���#, �#������ (�� ��� ����,����
(&+���#,* ��* #&�������'*(&+���#,* ��* #&�������'*(&+���#,* ��* #&�������'*(&+���#,* ��* #&�������'*(&+���#,* ��* #&�������'*

����� �6�������#�� #�� � ����,���� �+� �&&���#)�  �"�&��+�, ���+* �+� �&�(+������ �6�������#�� #�� � ����,���� �+� �&&���#)�  �"�&��+�, ���+* �+� �&�(+������ �6�������#�� #�� � ����,���� �+� �&&���#)�  �"�&��+�, ���+* �+� �&�(+������ �6�������#�� #�� � ����,���� �+� �&&���#)�  �"�&��+�, ���+* �+� �&�(+������ �6�������#�� #�� � ����,���� �+� �&&���#)�  �"�&��+�, ���+* �+� �&�(+�
���������'��+� �������+�, .� ��\�/��� �� ����� ���.��� �&+� ��*,  ���+* �+����������'��+� �������+�, .� ��\�/��� �� ����� ���.��� �&+� ��*,  ���+* �+����������'��+� �������+�, .� ��\�/��� �� ����� ���.��� �&+� ��*,  ���+* �+����������'��+� �������+�, .� ��\�/��� �� ����� ���.��� �&+� ��*,  ���+* �+����������'��+� �������+�, .� ��\�/��� �� ����� ���.��� �&+� ��*,  ���+* �+�
��������#+� ��� /"��� ��� #'���� ��#�����#, ����'����.��������#+� ��� /"��� ��� #'���� ��#�����#, ����'����.��������#+� ��� /"��� ��� #'���� ��#�����#, ����'����.��������#+� ��� /"��� ��� #'���� ��#�����#, ����'����.��������#+� ��� /"��� ��� #'���� ��#�����#, ����'����.

����� �� ��� (���� ��� ��&&�(�#, ������.��� (� ��� ����,���, ���*, �$���������� �� ��� (���� ��� ��&&�(�#, ������.��� (� ��� ����,���, ���*, �$���������� �� ��� (���� ��� ��&&�(�#, ������.��� (� ��� ����,���, ���*, �$���������� �� ��� (���� ��� ��&&�(�#, ������.��� (� ��� ����,���, ���*, �$���������� �� ��� (���� ��� ��&&�(�#, ������.��� (� ��� ����,���, ���*, �$�����
�� �((���� ��* ��� .'"��� ��$ �� �'�� �� �'.��� ��� ��'��* �&&���#'.�� �((���� ��* ��� .'"��� ��$ �� �'�� �� �'.��� ��� ��'��* �&&���#'.�� �((���� ��* ��� .'"��� ��$ �� �'�� �� �'.��� ��� ��'��* �&&���#'.�� �((���� ��* ��� .'"��� ��$ �� �'�� �� �'.��� ��� ��'��* �&&���#'.�� �((���� ��* ��� .'"��� ��$ �� �'�� �� �'.��� ��� ��'��* �&&���#'.
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�� ����%�&&����#/* �����"��* ���
�����&�$� �����)&�� (�� #'�����*
��#�&�(��* ��� �����&)���� (�� �� �+��-
��� ��� �&��,��. b��, ��������* ���"������*
«��'���+�» �����$��+� �����"�$� ��-
��������� (�� �� ����%�&&����#' �����-
&/����� �������)� ���' (�� �� �����-
&/����� ����,���...

�� ��&������ "�����, � 8,���� (�� ��
��#�&�(�#' ���_���� /"�� �#��6��.��, �� ���*
#����#��* �+� ������(�/�+� "+�)� - ��
�����/��* ������)���* ��'���� �� 50% -
�� �(��'8��� ��(���#' ���$�� #�� &�"�-
��#'.

���'&&�&� �´���,� �� �����, ����
����� �������,* #�� ���%�+��*, ��#����
��� ���* #�����&+�/* ��� �����$��� �$-
�+* , '&&+* ��� "��������,���, 8���$�
�����������* �&��������* #�� #����.$�-
���* (�� ��* ��#�����* ��� �������'8�����
���� ���������� «��'����» �(��'.

��� D������#,  ��('�+��, � UKSIF, /"��
���&'%��  �� ���/S�� �� ������/��� �+�
�������)� ���* «�����$���* �� #���+��#,
�����.����».

�$��+�� �� �#���,���* ��* UKSIF,
�/����* �����$���* �����&�$� ������� ��
1% ��* ����&�#,* �(��'* ��� ��('&�
D������� �� #�� �������� �����#�����
����/��� �+* ����������� ��� �� 65%
�+� �������)� (���#�����, ������/����� (��
«��'����*» �����$���*.

«�� ������6��* ��� �����$� �&/�� ��
�(���.�$�. �� ������/��� �+� #�����-
&+�)� (�’ ���/* ��* �����$���* ����"�8�� ��
��6'�����. ��� �(��' ��� #'���� .�+-
��$��� �/�, �)�� �������� �+* "���#��-
��8���� ��� %/%���* #�� ��#��"�����* �'���*
��'���6�*», ��&)��� � �8���8 E'.��,
���#���&,* �����$��+� «#���+��#,* �����-
.����*» ��* Henderson Global Investors.

�+* &������(�$� �� «��'����» �+* &������(�$� �� «��'����» �+* &������(�$� �� «��'����» �+* &������(�$� �� «��'����» �+* &������(�$� �� «��'����» funds
� �����* �� ��� ����� &������(�$� ��

��'���� funds ����/���. �� ��������* ���*
�����* �����$��� �� ��'���� funds
«�����$� ��� #��#���» (�� ��* ������-
�������* ���* #�� �� #��' ���� ����$�
#�����* ����%�&&����#,* �����.����* #��
���'&���*. 
�����, ��'�"��� #��
�6���/���*.

��� ���'���(��, �o Virgin Money’s Cli-
mate Change Fund �� ����� ����,.�#� ���
�����'���, �����$�� �� ��������* ��� ��"�-
&�$���� �� ��� �6���$���� #�� �6���6�
�����&���� #�.)* #�� ��� #����#��,
����#��,�+�.

�� ��'���� funds �����$��� �� �&��*
���* #&'���* ��* �(��'* �&&' ���&/(���
�#����* ��* %����"����* ��� �/����� ���'

�����&/�����, (�� ���'���(�� ���.��,
���+�� �+� �#����)� ���6������ ���
'�.��#� �� ��� ����� ���� �������)�����
/�� ����* �����(+�����$, /�� ����*
"������������� ���� � �������,* ���
#���'8�� �� �����&/����� ����,��� , ���
#��'����� �+� �+&,��+� �&&' ���
�����&������#����� �+� ����%�&&����#)�
������(�#)�.

�$.�� #�� �&,.���*�$.�� #�� �&,.���*�$.�� #�� �&,.���*�$.�� #�� �&,.���*�$.�� #�� �&,.���*
�$��+�� �� �#���,���* ���&�")� ��*

«��'����*» �(��'*, �� ������/��� ��+�
./&��� �� �����$����, ������$���� ���
�/��� ��* �.�#,* ��'�����* ��� 8��,����*.
��&&�� ����� ����� ��� ���.'������
�#��������/��� ����� (�+��8��� (�.�: ���
���#�� ����� ����) ��� �� "�,���' ���* ���
.� "����������.�$� ���� #����#��,
��&+� , ���� ���6�(+(, ������'�+� ��
8)�.

��� ���� ���(�, %/%���, ���&/"� ���
���"����8����� �/�����* &�(�������$*
��&)���� ��� � «.����» ��* ��#�����#,*
�������* ��� %+�� ��* �.�#,* �����
����������� /��* �$.�*, ���' �&,.���.

«E/(���� ���,.+* ��� �� ‘�.�#'’ funds ���
����� �������#'. ���� ��� ����� �#��%/*»,
����������� � �8/��* ��'&���, ���#���&,*
��* Norwich Union, ��������* «�����$��+�
#���+��#,* �����.����*».

�� ��$���� ��&�$� ��� ���� ���*. >
�������� F&C ���./��� �� ��� ��&�' «�.�#'»
funds ��� D�������, ��� �� 1984. :"����*
������� 40% ��* �"���#,* �(��'* ��� D��-
�����, � F&C #����.+�� �/�� ��� ��&������
�/��� "����� #�� ��� ��* ���(��* ���*
��/&�#��* ����#���* �� �������'��� '����
86.5%.


�����, ���* ��&�������* �,��*, �6�����*
��* ��(#�����* ��#�����#,* #����* #�� ��*
�%�%�������* ��� ���#����� ���* �(��/* ��
«�.�#'» funds ��(#���&/(����� ����6$ �+�
"��/�+�. ����#�� ���&��/* ������$��� ��*
��)&���*, &�(+ ��* �������* �$�����*
���)� �+� funds �� ���* #&'���* ���
����).�#�� - �/��&&�, ����/&���, "���#',
#���' -.

�� ����+��$� �� #'�� �� ���&/"� �+�
�������)� «�.�#)�» �����$��+�, ���� �����
�� ������#/* �������#/* (�� �� ��#��"�����
��'���6� ��* ��(#�#���/��* �(��'*.

«�� ��"&�� ��'���6�* (�� ��� #&'��
/"��� ��"�������.�� �������#'. :"���
����* �����'���*: � ����������' ���
#�����&+�,, � �&&�(, ������(�#,* ���*
#����#/* #�� ������#/* ��&���#/* #�.)* #��
�� #���&���#/* �����$���* �+� ���"��-
�,��+� (�� ��* ‘��'����*’ �����$���*»,
�6�(�� � ��'�&� ����*, �'���8�� ��* Jupiter
Ecology.

.

�� "�)�� �+��� "�)�� �+��� "�)�� �+��� "�)�� �+��� "�)�� �+�
�����$��+� ����������$��+� ����������$��+� ����������$��+� ����������$��+� �����
�&/�� «��'����»�&/�� «��'����»�&/�� «��'����»�&/�� «��'����»�&/�� «��'����» ��(��%,���� �� �(������� ��* ")��* ��*

��� ��������$����� ��� �� ���.�, �$�%���
���'� (1971), #���((/&&��� �� WWF #�� �
�&&���#, �������� ����%'&&����*.

�� �����, ��� ��(#����� >�/�� ?(����-
�+� (2 	�%��������), �� �$� ����%�&&����#/*
��(��)���* ���(�����8��� �+* «��
�(������� ���.��$* �������* ���%�.��8�����
�� �/���� %�.��, )��� �� "'����� � ������#,

��#�&�(�#, ���* �6��», ��) #'���� &�(� (��
�&&�(/* ��� ����&�(�#� #�.���)*, �&&��+��
#�� ���%'.���� ��* ��������* �+� ��'�+�,
������S� �����)� #�� �#��, ����#)� ���%-
&,�+�, ���'���� #�� ��.������ ������, ����-
��#������� ��* (�+�(��* #�� &�.��.����.

����#�������#� ����� �+* �� 7 ��� ���*

10 ���'������� ���� ;��'&�(� �����/
(� «��$�� &����» ��* �$�%���* ���'�,
���� #���"+��8����� �(������� ��
��������� �����"���#/* �&&�(/* ����
��#�&�(�#, ���* #��'�����), �� �����-
������� ��' ")�� ��8� �� �� ��'�...

> /#.��� «�&&���#�� ?(�������
���'�: �6��&�(��� ���������* #��
!��"������*» ������#�$�� �����* /��
�&&��/* #�.���)* ����������#,* ����-
#�&�$.���*, ���"������* #�� �$&�6,*
���*.

����#�������#� ����� �+* (�� ���* 9
��� ���* 10 �(�������* ��� ��'�"���
���"�������#' �"/���, �� #�� � �$���6,
���* �����&�� �/��* �+� ���"��)��+�
��* �&&'��* �$��+�� �� �� �$�%���
���'�.

��+* ������������ �� ��(��)���*,
��&&�� ��� ���* 	����* !��"������* ���
/"��� ����#)* #��������/�� ������
����+��#�, ��) � �$&�6� ����� ���-
���#,*.

«> �&�#&,�+�� �/��* ��� � ;��-
����#�$ �&������ ��,��6�* ./��� �� #��-
���� �� ���/"��� &������(��* �+� 	�-
�/+� !��"������*, ��) � �.��#, "��-
���������� ����� ���#��#' ��$���#��»,
����8���� ���� /#.���. ;�� �� �� ���' ���
���* 10 �(�������* "���#�������#��
�.��#' �'�#� �� ���� ��&������ "�����,
���� ��� �6����&�8�� �����'�+* ���
��������� ���*.


* "���#�������#, ������+�� ���-
�/����� �� !/&�� ��� �%���, ����
��6'������ �� ���'���� "������� �+�
&�.��#���()� #�� ���%�.��8���� ��-
�����#' � %������*...

��(���.������ ����(���.������ ����(���.������ ����(���.������ ����(���.������ ��
�(������� ��* ")��*�(������� ��* ")��*�(������� ��* ")��*�(������� ��* ")��*�(������� ��* ")��*

�.��#, ����&, (�� ��* >�� � #&�����#,�.��#, ����&, (�� ��* >�� � #&�����#,�.��#, ����&, (�� ��* >�� � #&�����#,�.��#, ����&, (�� ��* >�� � #&�����#,�.��#, ����&, (�� ��* >�� � #&�����#,
�&&�(, #�� � �6'����� ��� �� 6/�� ���-�&&�(, #�� � �6'����� ��� �� 6/�� ���-�&&�(, #�� � �6'����� ��� �� 6/�� ���-�&&�(, #�� � �6'����� ��� �� 6/�� ���-�&&�(, #�� � �6'����� ��� �� 6/�� ���-
�/&���. ����&, (�� ��� #�.��' �� �/"���/&���. ����&, (�� ��� #�.��' �� �/"���/&���. ����&, (�� ��� #�.��' �� �/"���/&���. ����&, (�� ��� #�.��' �� �/"���/&���. ����&, (�� ��� #�.��' �� �/"��
�� 2011.�� 2011.�� 2011.�� 2011.�� 2011.

«��&���» ��� #����/��� �+� ����#�-
�,�+� #,��6� � ����'# ���'��, "���#-
����8����* ��� #&�����#, �&&�(, #�� ���
�6'����� ��� �� 6/�� ����/&��� ����&/* (��
��� �.��#, ���'&��� �+� >��.

� �/�* �������* /�+�� ���.��� «#���-
���(����*» ���* ��������* �6�((�&��* ��*
����(���#,* ��� ��&���#,*, ��� �����/��� �#
%'.�+� �� «�����&�_#� ��(�� ����*». ���
�� ���6�� #�� ���%�&�#' ��� ��/�� ��#�&�(�#�*
'����* ���� E��#� ��#�, ������� ����#� ����-
��&�/�� �+� >�� (�� ��� #&�����#, �&&�(,

/��� #������� �$�%��&� ��� ;&�����, ���
����  �����. ?�,�6� %���#�* �����('��* ���
����(�$����� !���#����#�$ ���/���� ���
������� 1993-98 #�� #$���* ������(-
������,* (�� �� ��+��#�&&� ��� ;����, ���
�(#���&���.�#� ���� ������ ��� ��� ����*.

� ���'�� 6�#�.'���� ��� ��� ������ ��
����"�.�� ���� �����#���#� &�� «��"���
���6'����� ��� �� 6/�� ����/&���», �&&'
/.��� ��� ����' '����* �������������* (��
#�.������� #�� ��������� ��/�(���.

����'���*����'���*����'���*����'���*����'���*
�� �$� %���#/* ����'���* ��� �����$�

�� ���������� #'.� ��&�����* �� ./��� ��#'
��* ���� �#����,* #�������+� (�� ����.���

�� ��� ����*, ��� ��/���� �� �.��#/*
������(���/*) #�� � ���(�� ���* ��*
��('&�* ����#�����%����"����* ��
%�&��)���� ��� �������� �+� #����,�+�
#�� �+� #�����+� ���* /+* �� 2011.

���'&&�&�, � ���'�� /�+�� ����&,
���* ����������#/* ��������* �� #'����
�� #����' ���* ��� ��&�#' ���* �� ����-
%'&&��. �� �� �/��� ���� �&��8�� ��
�6��#����,��� ���&'"����� 2 ����#����-
�$��� ��&'��� ��� "����.

«> ����������#, #�%/����� ��/���
�� �����('8���� �� ���* #�%���,��* (��
�� ���+�� �+� �#����)� ����+� .����-
#����� #�� �"� �� ���* ��(����� #�����»,

������ � �/�*
�������*. �
���'�� �6,��
��� ������-
�&�#'�� #�%��-
�,�� ��* ;�&�-
������*, �.
�%���8��/(#��
(�� ��� ����-
�'.��' ��� ��
.������� ����#'
���� �#����,*
�$�+� ��� ��-
��#�����. ���-
&'"����� '&&��
12 #�%���,��*

./&��� �� ��� ����.�$�, #�� �)�� ��� .�
/"��� ���, �� ���������� %'��� ��* ����-
&,* ��� /�+�� � ���'�� ���� ?�������
����%�&&����#,* ���������*.

> '&&� %���#, �����#��%� �����$��
���(�� (�� ��* ������#/* ������(���/*
�+� #����,�+�. �� ����#�����%����"����*
.� /"��� 18���� ����.)��� ������-
�+��*, ��&��, /+* �� 2011.

«�/���� � ���", ��� � ��'��(#���
/����� �� ����� ��*. > #�%/����, ���
��� .� �������� �� (�(�����, �&&' .�
#�.���(����� ��� ���'», ������ � ���'-
��, ���)���* '&&� /�� «#����» ����
����*.

��&���* ���'�� �����&���* ���'�� �����&���* ���'�� �����&���* ���'�� �����&���* ���'�� ���
#����/���#����/���#����/���#����/���#����/���

E�)��� �� ����&��#�$* ��.��$* � �����#��#,E�)��� �� ����&��#�$* ��.��$* � �����#��#,E�)��� �� ����&��#�$* ��.��$* � �����#��#,E�)��� �� ����&��#�$* ��.��$* � �����#��#,E�)��� �� ����&��#�$* ��.��$* � �����#��#,
���* ��('&� /#�&�6� �+� ���������+�, �/� /�����, ��� %������#� �� ����+��&�(�#'���* ��('&� /#�&�6� �+� ���������+�, �/� /�����, ��� %������#� �� ����+��&�(�#'���* ��('&� /#�&�6� �+� ���������+�, �/� /�����, ��� %������#� �� ����+��&�(�#'���* ��('&� /#�&�6� �+� ���������+�, �/� /�����, ��� %������#� �� ����+��&�(�#'���* ��('&� /#�&�6� �+� ���������+�, �/� /�����, ��� %������#� �� ����+��&�(�#'

�����/�� �+� ��&�����+� ���,��� ��)�, ������#�$�� ��� � �����#��#, ��� ������ �� �������.�������/�� �+� ��&�����+� ���,��� ��)�, ������#�$�� ��� � �����#��#, ��� ������ �� �������.�������/�� �+� ��&�����+� ���,��� ��)�, ������#�$�� ��� � �����#��#, ��� ������ �� �������.�������/�� �+� ��&�����+� ���,��� ��)�, ������#�$�� ��� � �����#��#, ��� ������ �� �������.�������/�� �+� ��&�����+� ���,��� ��)�, ������#�$�� ��� � �����#��#, ��� ������ �� �������.��
���� #&�����#, �&&�(,. ���� «S�"�, ,�����», � ���'�(���* ���%����� �"���� ��� #�� �������� #&�����#, �&&�(,. ���� «S�"�, ,�����», � ���'�(���* ���%����� �"���� ��� #�� �������� #&�����#, �&&�(,. ���� «S�"�, ,�����», � ���'�(���* ���%����� �"���� ��� #�� �������� #&�����#, �&&�(,. ���� «S�"�, ,�����», � ���'�(���* ���%����� �"���� ��� #�� �������� #&�����#, �&&�(,. ���� «S�"�, ,�����», � ���'�(���* ���%����� �"���� ��� #�� ����
���&���� �&��,��.�� ��&������ «.$��» ��� ������/��� ��� .����#����� ����� �� ��(�&$�������&���� �&��,��.�� ��&������ «.$��» ��� ������/��� ��� .����#����� ����� �� ��(�&$�������&���� �&��,��.�� ��&������ «.$��» ��� ������/��� ��� .����#����� ����� �� ��(�&$�������&���� �&��,��.�� ��&������ «.$��» ��� ������/��� ��� .����#����� ����� �� ��(�&$�������&���� �&��,��.�� ��&������ «.$��» ��� ������/��� ��� .����#����� ����� �� ��(�&$����
��(�%���� ��* �����#��#,* - �� �/(�.�* ��� ����� ��� ��* D�����* ��&�����*! ��� ���*��(�%���� ��* �����#��#,* - �� �/(�.�* ��� ����� ��� ��* D�����* ��&�����*! ��� ���*��(�%���� ��* �����#��#,* - �� �/(�.�* ��� ����� ��� ��* D�����* ��&�����*! ��� ���*��(�%���� ��* �����#��#,* - �� �/(�.�* ��� ����� ��� ��* D�����* ��&�����*! ��� ���*��(�%���� ��* �����#��#,* - �� �/(�.�* ��� ����� ��� ��* D�����* ��&�����*! ��� ���*
�����,����*, /�� ��('&� ��,�� ��� ��(�%����� «Wilkins Ice Shelf», ��� ��������8���������,����*, /�� ��('&� ��,�� ��� ��(�%����� «Wilkins Ice Shelf», ��� ��������8���������,����*, /�� ��('&� ��,�� ��� ��(�%����� «Wilkins Ice Shelf», ��� ��������8���������,����*, /�� ��('&� ��,�� ��� ��(�%����� «Wilkins Ice Shelf», ��� ��������8���������,����*, /�� ��('&� ��,�� ��� ��(�%����� «Wilkins Ice Shelf», ��� ��������8����
�&/�� ��� ��� &���, &+���� �'(��, ����� ���.��� �� ��� ���#���� ��� �(($* �/&&��.�&/�� ��� ��� &���, &+���� �'(��, ����� ���.��� �� ��� ���#���� ��� �(($* �/&&��.�&/�� ��� ��� &���, &+���� �'(��, ����� ���.��� �� ��� ���#���� ��� �(($* �/&&��.�&/�� ��� ��� &���, &+���� �'(��, ����� ���.��� �� ��� ���#���� ��� �(($* �/&&��.�&/�� ��� ��� &���, &+���� �'(��, ����� ���.��� �� ��� ���#���� ��� �(($* �/&&��.
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>  (�+��, �´�&� ��� �����#�� (�� 40 #�� �&/�� "����� �&&���#, ��%/��� « > M>�����»  ��� 4711 >  (�+��, �´�&� ��� �����#�� (�� 40 #�� �&/�� "����� �&&���#, ��%/��� « > M>�����»  ��� 4711 >  (�+��, �´�&� ��� �����#�� (�� 40 #�� �&/�� "����� �&&���#, ��%/��� « > M>�����»  ��� 4711 >  (�+��, �´�&� ��� �����#�� (�� 40 #�� �&/�� "����� �&&���#, ��%/��� « > M>�����»  ��� 4711 >  (�+��, �´�&� ��� �����#�� (�� 40 #�� �&/�� "����� �&&���#, ��%/��� « > M>�����»  ��� 4711 W. TOUHY  '&&�6�  ����#�,�� #�� ��('-��(' �&�  �#�� '&&�6�  ����#�,�� #�� ��('-��(' �&�  �#�� '&&�6�  ����#�,�� #�� ��('-��(' �&�  �#�� '&&�6�  ����#�,�� #�� ��('-��(' �&�  �#�� '&&�6�  ����#�,�� #�� ��('-��(' �&�  �#��
�&&'8��� #��  #�&&�����$���. O �/�*  ����#�,��* �~#�* �8��$��* ��* ����#�&�� ��  6��'�.��� ���� �/� M������' #�� �� %�)���� ����� ��* ��* �&&�(/* ��� '�"����&&'8��� #��  #�&&�����$���. O �/�*  ����#�,��* �~#�* �8��$��* ��* ����#�&�� ��  6��'�.��� ���� �/� M������' #�� �� %�)���� ����� ��* ��* �&&�(/* ��� '�"����&&'8��� #��  #�&&�����$���. O �/�*  ����#�,��* �~#�* �8��$��* ��* ����#�&�� ��  6��'�.��� ���� �/� M������' #�� �� %�)���� ����� ��* ��* �&&�(/* ��� '�"����&&'8��� #��  #�&&�����$���. O �/�*  ����#�,��* �~#�* �8��$��* ��* ����#�&�� ��  6��'�.��� ���� �/� M������' #�� �� %�)���� ����� ��* ��* �&&�(/* ��� '�"����&&'8��� #��  #�&&�����$���. O �/�*  ����#�,��* �~#�* �8��$��* ��* ����#�&�� ��  6��'�.��� ���� �/� M������' #�� �� %�)���� ����� ��* ��* �&&�(/* ��� '�"���
,�� #�� ����"�8�����. I� ����� �� ��  ���� ��* �� �'��� ��* �&&�(/* ���� ���#������ ��� ")���, ��* �&&�(/* ��� �/� ����$, #�� ��* �&&�(/* ��*  ������)����* #��,�� #�� ����"�8�����. I� ����� �� ��  ���� ��* �� �'��� ��* �&&�(/* ���� ���#������ ��� ")���, ��* �&&�(/* ��� �/� ����$, #�� ��* �&&�(/* ��*  ������)����* #��,�� #�� ����"�8�����. I� ����� �� ��  ���� ��* �� �'��� ��* �&&�(/* ���� ���#������ ��� ")���, ��* �&&�(/* ��� �/� ����$, #�� ��* �&&�(/* ��*  ������)����* #��,�� #�� ����"�8�����. I� ����� �� ��  ���� ��* �� �'��� ��* �&&�(/* ���� ���#������ ��� ")���, ��* �&&�(/* ��� �/� ����$, #�� ��* �&&�(/* ��*  ������)����* #��,�� #�� ����"�8�����. I� ����� �� ��  ���� ��* �� �'��� ��* �&&�(/* ���� ���#������ ��� ")���, ��* �&&�(/* ��� �/� ����$, #�� ��* �&&�(/* ��*  ������)����* #��
�����#'.���* #��8���* ��*.I� �������)���� ����� ��* �+* ��� �)�� #�� ��� �6,*  ���� �/� M������' .� %���&�$��  � �(�,* ����(���#�* �����*  ��(���/����*  �������#'.���* #��8���* ��*.I� �������)���� ����� ��* �+* ��� �)�� #�� ��� �6,*  ���� �/� M������' .� %���&�$��  � �(�,* ����(���#�* �����*  ��(���/����*  �������#'.���* #��8���* ��*.I� �������)���� ����� ��* �+* ��� �)�� #�� ��� �6,*  ���� �/� M������' .� %���&�$��  � �(�,* ����(���#�* �����*  ��(���/����*  �������#'.���* #��8���* ��*.I� �������)���� ����� ��* �+* ��� �)�� #�� ��� �6,*  ���� �/� M������' .� %���&�$��  � �(�,* ����(���#�* �����*  ��(���/����*  �������#'.���* #��8���* ��*.I� �������)���� ����� ��* �+* ��� �)�� #�� ��� �6,*  ���� �/� M������' .� %���&�$��  � �(�,* ����(���#�* �����*  ��(���/����*  ��
%'�� �� ���./�� �&���#��� #�� �� �(�' �&�#'. ;�� (��  "'�� ��� ���������#�$ ��#�(�����#�$ (&�����$ #'.� �'%%��� ��� ��* 10 �/"�� ��* 2 8+����, �&&���#,%'�� �� ���./�� �&���#��� #�� �� �(�' �&�#'. ;�� (��  "'�� ��� ���������#�$ ��#�(�����#�$ (&�����$ #'.� �'%%��� ��� ��* 10 �/"�� ��* 2 8+����, �&&���#,%'�� �� ���./�� �&���#��� #�� �� �(�' �&�#'. ;�� (��  "'�� ��� ���������#�$ ��#�(�����#�$ (&�����$ #'.� �'%%��� ��� ��* 10 �/"�� ��* 2 8+����, �&&���#,%'�� �� ���./�� �&���#��� #�� �� �(�' �&�#'. ;�� (��  "'�� ��� ���������#�$ ��#�(�����#�$ (&�����$ #'.� �'%%��� ��� ��* 10 �/"�� ��* 2 8+����, �&&���#,%'�� �� ���./�� �&���#��� #�� �� �(�' �&�#'. ;�� (��  "'�� ��� ���������#�$ ��#�(�����#�$ (&�����$ #'.� �'%%��� ��� ��* 10 �/"�� ��* 2 8+����, �&&���#,
�����#,. �/� M������': ;'����  �� ��� (�� �� ��� 6���(��,����! ��� #���,���* ./��+� ��&��+������ ���  (847) 676-9400.�����#,. �/� M������': ;'����  �� ��� (�� �� ��� 6���(��,����! ��� #���,���* ./��+� ��&��+������ ���  (847) 676-9400.�����#,. �/� M������': ;'����  �� ��� (�� �� ��� 6���(��,����! ��� #���,���* ./��+� ��&��+������ ���  (847) 676-9400.�����#,. �/� M������': ;'����  �� ��� (�� �� ��� 6���(��,����! ��� #���,���* ./��+� ��&��+������ ���  (847) 676-9400.�����#,. �/� M������': ;'����  �� ��� (�� �� ��� 6���(��,����! ��� #���,���* ./��+� ��&��+������ ���  (847) 676-9400.

��������#, � ���#+��#������� ��*��������#, � ���#+��#������� ��*��������#, � ���#+��#������� ��*��������#, � ���#+��#������� ��*��������#, � ���#+��#������� ��*
%��"$"����* ��,��*.%��"$"����* ��,��*.%��"$"����* ��,��*.%��"$"����* ��,��*.%��"$"����* ��,��*. ���� /�� �(#���&�#�
#$����� ����� �#��� �� ��(#���,��� ���-
�+���/* �����,���*, 8+��#,* �������* (�� ���
#�.������, 8+,, �#����$� �����,����* ��� ��*
>��. ��&/�� �(#���&�#)� #���'�+� �� ���-
��#�� ���#'&�S� ��� ��,�"� � ����������
���.,#����* �&�������)� /+* ������� /��
&����. ��(#�#���/��, D�������� ����#�* ���� ���
� #�������� ���)� �+� %��"$"���+� ����-
�,��+� ������ �� ���%'&�� ��� «6�#&���+��»
�+� �����#)� ��* ����� �&��"'���� �&&' #��
���� #�������� ��* ���,* ��* ��#��"����*
��,��*.

> ������' ��'���� ��� ��#��"���� #��
%��"$"���� ��,�� /"�� «�����.��» �� �� ��,��
RAM #�� �� �#&��� ���#� ���* ���&�(���,.
�'&����, /"�� %��.�� ��� (�� �� ���6'(���� ��-
���&�(�#/* &������(��*, "���'8���� �� ���-
.�#�$���� (�,(��� #�� �6������� ��('&�*
��������* �&�������)� ��� ��* �����* ����
/�� ��#�� ��,�� "���'8���� �� ����������� ��
�$��* "�����.

�� �����,����* /"��� 6��/S�� ��#��/*
��#�����* (�� �� %���� ���� �/�� ���
�(#��'&�� ����� ���$.��� (�� ��* �#'�����
&������(��* #�� �� ����� ����� ���"����-
8����� ��� #'.� «������&,». ��������,
�������/* ��� �� ��������,��� ��� �/6�*
���$����� �(#���&�#' #$����� ��� ���-
��#�� "���������)���* �&�#������ +*
��(��� �/�����*. ���� ��� %�,#�� �����
��� /�� ��(#�#���/�� #���'�� �+� �6���-
8����+� #���'�+�, /��* "���#�* «�����-
����,��*», ����� ��� ����&, �� ����-
(�����.�� /�� ��+����#� �$����� ���'-
�+� ��� ��(#����� �� ��,��.

�� �������* #��,���*�� �������* #��,���*�� �������* #��,���*�� �������* #��,���*�� �������* #��,���*
�$��+�� �� ��* �#���,���* �+� ����#)�,

�� ������� %,�� ����' ��� �6�$����
����������+� (�)��+� (�� �� ��+����#�
���� �$����� #�.)* #�� �� "�,�� ���-
�'#+� �� ���"� �� %�&��+�� ��* ��,��*.
«�'� #����.)����� �� ���(�+�������
#�� �� "����(+(,����� �� �����#' ��,-
���� ��* ��,��*, �����$�� �� ��(����$��
(�� �� "�,�� ����'#+� ��� %�&��)����
�� ������#� ��* ��,��*. �#��� #�� ��
������)���* ��� � �����", �����'���»,
�"�&�'8�� � !� ���� ;�$���, ���#���&,*
�"���#)� �����)�.

��� ���� ���(�,, ��'�"��� #�� �����,-
����* ��� ���������� �� %�&��+�� ��*
%��"$"����* ��,��* �� ���"� ��� ���-
��(, ���#�����+� ���.���'�+� #�� ���
�����"���� '�#��� ��* ��#��"����*
��,��*

���'�� ���.,#����*���'�� ���.,#����*���'�� ���.,#����*���'�� ���.,#����*���'�� ���.,#����*
�����,��+� �������,��+� �������,��+� �������,��+� �������,��+� ��

�(#���&�#� #$������(#���&�#� #$������(#���&�#� #$������(#���&�#� #$������(#���&�#� #$�����
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��� �� ������� �(#������ ��� !�$����� �������������� �� ������� �(#������ ��� !�$����� �������������� �� ������� �(#������ ��� !�$����� �������������� �� ������� �(#������ ��� !�$����� �������������� �� ������� �(#������ ��� !�$����� ����������� "ODYSSEY",  3755
E. Main ST., St Charles. ���� �+��(����� � ����#�,��* #�� �+� �$� ���������+����� �+��(����� � ����#�,��* #�� �+� �$� ���������+����� �+��(����� � ����#�,��* #�� �+� �$� ���������+����� �+��(����� � ����#�,��* #�� �+� �$� ���������+����� �+��(����� � ����#�,��* #�� �+� �$� ���������+�
"�!?����" ��� #/���� �� ��� �$8�(� ��� ������ (��6�') #��  (�+���$* #��"�!?����" ��� #/���� �� ��� �$8�(� ��� ������ (��6�') #��  (�+���$* #��"�!?����" ��� #/���� �� ��� �$8�(� ��� ������ (��6�') #��  (�+���$* #��"�!?����" ��� #/���� �� ��� �$8�(� ��� ������ (��6�') #��  (�+���$* #��"�!?����" ��� #/���� �� ��� �$8�(� ��� ������ (��6�') #��  (�+���$* #��
��((����* ��� 8�$(��*.��((����* ��� 8�$(��*.��((����* ��� 8�$(��*.��((����* ��� 8�$(��*.��((����* ��� 8�$(��*.

�6 �������)�: � �#����*, � ;)���* ���$��*, ��&�* ��� �#���� ��� �&&'��,�6 �������)�: � �#����*, � ;)���* ���$��*, ��&�* ��� �#���� ��� �&&'��,�6 �������)�: � �#����*, � ;)���* ���$��*, ��&�* ��� �#���� ��� �&&'��,�6 �������)�: � �#����*, � ;)���* ���$��*, ��&�* ��� �#���� ��� �&&'��,�6 �������)�: � �#����*, � ;)���* ���$��*, ��&�* ��� �#���� ��� �&&'��,
� I'��* ;���&��$��*, �� J�$(�* �'�"�� #�� �� 8�$(�* E/�� #�� ���� I'��* ;���&��$��*, �� J�$(�* �'�"�� #�� �� 8�$(�* E/�� #�� ���� I'��* ;���&��$��*, �� J�$(�* �'�"�� #�� �� 8�$(�* E/�� #�� ���� I'��* ;���&��$��*, �� J�$(�* �'�"�� #�� �� 8�$(�* E/�� #�� ���� I'��* ;���&��$��*, �� J�$(�* �'�"�� #�� �� 8�$(�* E/�� #�� ���
�((�&����&�*�((�&����&�*�((�&����&�*�((�&����&�*�((�&����&�*

�� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
��� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?" �I��� ;�� ��� ������� �
�
;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-;������ �������? �����>�>� �!�
� ��EE
� �EE>�����-
�;��
� ;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��>�;��
� ;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��>�;��
� ;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��>�;��
� ;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��>�;��
� ;�� ��
� ��? ���J����� ;�� ��? E��?� ���D��>
�� ;�����?���. > ����-��E�!� �����:�� ;�����?���. > ����-��E�!� �����:�� ;�����?���. > ����-��E�!� �����:�� ;�����?���. > ����-��E�!� �����:�� ;�����?���. > ����-��E�!� �����:
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�� #�� �&�� 6/���� ��� �� "�,�� ���
������ �� �(��'��� ��� ����"��, ��&�#' �&��
S+��8��� ����+�)*!

�)��, ��� �/� ����������#, ��&/��
/�"���� �� ��������6�� ���, �� ��&������
��'&���, �� "�,�� ������ �� �(��'��� ���
����"�� - �� ��� /����� ��* ���#����*

�������)� #�� �"� �&�#)� �(�.)�. ��� /���-
�� ��� #�.�(��, S�"�&�(��* '��� �'���&
��� ��&�����#�$ ������������� ��� ���
	������#�, �$��+�� �� ��� �&�#�����#,
�������� Live Science, ���"��� ��� � �(��'
�������)� 8+,*, ���' �&�#)� �(�.)�, �����
���, ��� ���(�� �� ��(�&$���� ����"�� ����
��� ���� ��� #�����&+�, ��� #�� ���* ($�+
���.

:�� ������ �� /�� #�&� ���������� ,
�����,��� (�� ��� #�&, .�����#, ���'�����,
(�� ���'���(��, /"��� ��� ����/&���� ���
�$6��� ��* ��������* �+� ��.�)�+� (����
�#�������$� ��* ��)����* �'6�* ��'(#�*
���*, ����#����� ��� ��'(#� (�� #���+��#,
����$����� #�� ����,, #�.)* #�� ��� ��'(-
#� (�� 8+��'���, ��&��, �� ���.��� ��� ��

����� #����* 8+�����*, �$��+�� �� ���*
�������/*. �� '&&� &�(��, �� �(��/* #�� �
#����'&+�� ��� ��6'���� �� %�.$����
S�"�&�(�#, �#���������, ����� ���/* ���
���'(��� #�� �� ��(�&$���� ����"��.

X�+* /"�� ���6�� ��� /����� ��� �������#�
«Science» �� 2006, �� $S�* ��� �����,����*

���8�� �"���#' ��,����� ��&�
���� #�.������, ����"��.
?�'�"��� ��+*, �$��+�� ��
'&&� /�����, #�����'���*
���� �� "�,�� %��.' #�.�-
�����#', �������&��%���-
�/�+� ���)� ��� ����� '�-
�+���� , ��'�����. > �/�
/����� /�"���� �� ����./���
/�� �/� ����"���:

 �� «%�+����#/*» �(��/*
�6�8��� �� "�,���' ���*. ��
#'.� ������+��, �$��+�� ��
��� /�����, ��� �/� ��������
���'(�� ����������� ����"��,
�� �"/�� �� /�� �/� ���_��,

'�"��� ��� �� ���� �+� "���'�+� ���
�����'��� (�' ���,� , �� �������� ���
#�����&+�,.

«�� �(�����/��* ��������* ���/"��� /��
#��'&��� ��,��*. !�� %��������� ���,.+*
��* ����"���/��* �����,���* ��+* %����-
����� /�� �&�#� ����#������», �,&+�� �
�'���&, � �����* ����,���� ��� �� ��&/��*,
��) #�� 35 "�����, ���"���� �+* �� "�,��
��� #'��� ���* ��.�)���* ����"���/���*,
����&� ���' ����"�8�� �� ����� ��������/��
� ����&�S� ��� .� �����$�� �� ���* #'���. >
��'�����, #��' ��� �'���&, ����� ��� «��
"�,�� #'��� ����#�$* ��.�)���* ����"��-
�/���* ����#/* ���/*, ���&'"����� ���� ��
"�&�$� (�� �� ��)���� ��������*».

�)* �� "�,�� ������ ���)* �� "�,�� ������ ���)* �� "�,�� ������ ���)* �� "�,�� ������ ���)* �� "�,�� ������ ��
�(��'��� ��� ����"���(��'��� ��� ����"���(��'��� ��� ����"���(��'��� ��� ����"���(��'��� ��� ����"��

 �� ����./���* ����6$ ��� #���&�#�$
#�.���)��* #�� �+� �/+� #���+��#)� #��
��#�����#)� ���������+� ��� �#��'8�� ��
#���� ��� �����('� %'8��� �� #������ ���
���.������� ���� ����#��. �/�� ��� ��*
����&�(�#/* ������/*, �� ����� ��* �$(-
#�����* ������8����� ��� ���#��#��� ��*
�6�����*.  > ���.��� ��* ��(#/��#�� ����
����-#�� ����&��%'��� �&� �#���� ��
����"��� ��� ��(#&���8��� �� #���� �� ���
������ ��'��*. �����+���*, ��&������*,
#�%������#' ���-��#', ��&���'���,
���#+��#', ���6�#���-����#' �"/���,
��&&,S��*. �#���, /�� #���-(����,���
2.500 ������� ��&��+� �� �#��� ���
�##�.'���� �+� �������'�+� ��� «%�-./�*
#�'���*», ��� ��+* �����/��� '(-�+���
�� .� ����&��.�$� �� ���� ���6�"-������*
���./���* ��� ����/����� �� ����-
������+��#�$* ��"������$*.

�� &�(����� ��� /�� "����, /"��� ���-
#�&��.�� #��S)��* �� ��&� ������+�
�$�+� ��) �� ��&&,S��* /"��� 6����'���
��* �#���, (�(���* ��� #������#�$�� ��� ��"$
��� ��+.�����(�$ �����('� (�� ��� ���-
%�&, ���* �/�* ���������* ���'��+�. «�
���������#�* /&�("�* ��� #�'���* #�� ��*
����#���* ��� �� �)�� �+� �6�+����#)� ���
�����&�� ��� ��� ��������� #��'����� #��
� &�_#�*-�.��#����#�* "���#�,��* ���
#�.���)��* ����&�����», ����8�� � #. !��,�-
��* ����&'���* #�.�(��,* ��&���#,*
�����,��* ��� ��,�� ���#���+���* #��
�/�+� ��8�#,* ����/�+��* ��� ����-
��������� �.��)�. �6'&&��, �&)%���
%(,#� �� #�%���)� #���� (AKP), �� #�&�-
#���� ��� 2008, ���� �� �����(����#�
!�#���,��� ��* ����#��* ��/���S� ���
������� ���(������* ��� AKP.

�&/��, � ���(����#, ��'����� ��* �$(#-
�����* ����6$ ��� ��&���#�$ ��&'� #�� ��*
#����#,* �&�� ���� ����#�� %���#���� ����
�()�� (�� ��� ���%�+�� #�� ���#�'���� ���
��"����/��� ����* ��"������$* ��* �6��-
���*. ;�� ��� �� �������* (�� �����#����#,
��'�� ��������)������ �� #���(����*,
���� ��� �����#��#, (������ �&/�� � ��'(#�
(�� �6���+�� #�� �6�&�.����� ��� �����'-
&��.��� ��", ��� ��'�� ��* ��(#/��#��,
#'����� ��� ������8��� ��� #$#&+�� �#&'�-
-��� #��' �� ��'�#��� ��� M�"��$ ��&/���.

T&&�� �'&�, .�+��$� �+* �� ����#�'��* ��*
��#/��#�� ��+�����������#� ���* ��"/* ��*
��#�����* ��� 90. 
�����, /�� (�(���* ���
�/&� ��� 1996 �����&�� ������� (�� ��
����$����� ��&���#)� �� �� ����#�'��*. ��
��$"��� ��� �������&�$#. ��� .+��#���/��
�������/* ��(#��$���� �� �����(�. ����-
��#�* ���8)� � �#����6��* %��&���,* ����'�
�����'#. ��� ���� ����#����� ��/%����� �
�������&' ����&�, #���8���$����* ��� ���
�������& (�� &�.�������� ���#+��#)� #��
�(���#� �/&�* �+� �#��8+� E$#+� #�� � ���-
��v� ;������'(#, �������.���,* ����&���*
���� ;+���������$��&� �� ��� ��+�/�� ���.
��� ����#����� %�/.�#�� �#��� ��&&' ��&�.
��+�,���� ���/#�S�� ��� �� «��������'»
���)� �+� ����)�+�, ���/������ ��+*
����'����� #�.)* � ���� #�%/����� ��*
���&/� �����'.��� �� #���,��� ��� �#��'��
��� ���.���. ���' �� �$&&�S� ��� ��)��
�������#��, ��* ���$.����* ����#)�
���"���,��+� ��* ���'&���*, �����"�� ��"��,
���* 7 ����������, � ���.��� ��(#���#��
����/.�#� �� �� �������&�$#, #�.)* � ��"��
,��� /��* ��� ���* #���(���$����* ����
���.��� �������&�$#. �����������* ���
�$����� ��� «�������&�$#» �� ��� ��� �6/-
&�6� ���.��� «��(#���#��», � ��)�� ��+-
.�����(�* ��* ����#��* #�� ��� ���6'�����*
%��&���,* ����$� ��&�'8 ���� �+* «�� ���-
����&�$# ����� (�(���*, ��) �� ��(#/��#��
�����/��� �����#������� /�����».� ��)��
��$�#�* ��+.�����(�* �����$�� ��� ��
�������&�$# ����� /��* ��"������* ���
�������(,.�#� ���' �� ������+��#�
���6�#����� ��� 1980 #�� "���������,.�#�
��'���� ��* ������#,* ��('�+��* ���E� #��
��� ;;. �'&����, � ����$� ��&�'8 '����
�������* (�� ��� ���-��$ ���&/� &/(����* ���
(�)��8� ��&&'. > ��#� �+� #���(�����/�+�-
����6$ �+� ����+� ��(#���&/(����� �#�-
����_#��, ������+��#��, �������(�'���, ��&���-
#��, �(#&������*, �����#�&���/*, ���"���������*
- %���#���� �� �6/&�6�, �� %���#/* #���(����*
��� �����'.��� �������,* ��* #�%/�����*
�����('�, �� ��&������ ��� ���/���� ����-
���(�'��� ���� ����#, �"/��� ��&������*
��� ��+.�����(�$, ��� ��#������#�$ ���-
��'�"� D��.�&������, ��� ���/���� �����'�-
"� �������'�, ��� �����&���� ��((���/�
��"'� ����$# #�� ��&&)� '&&+� �#���.

��(#/��#��: �'"� (�� �����(#/��#��: �'"� (�� �����(#/��#��: �'"� (�� �����(#/��#��: �'"� (�� �����(#/��#��: �'"� (�� ���
�6����� ����6$ ����#�'���*�6����� ����6$ ����#�'���*�6����� ����6$ ����#�'���*�6����� ����6$ ����#�'���*�6����� ����6$ ����#�'���*

#�� �/�* �'6�* ���(�'�+�#�� �/�* �'6�* ���(�'�+�#�� �/�* �'6�* ���(�'�+�#�� �/�* �'6�* ���(�'�+�#�� �/�* �'6�* ���(�'�+�
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���+ ���  /��� #�&&��/"�� ��'�"�� ��� ��'�� ����.$�+� (�� ������+ ���  /��� #�&&��/"�� ��'�"�� ��� ��'�� ����.$�+� (�� ������+ ���  /��� #�&&��/"�� ��'�"�� ��� ��'�� ����.$�+� (�� ������+ ���  /��� #�&&��/"�� ��'�"�� ��� ��'�� ����.$�+� (�� ������+ ���  /��� #�&&��/"�� ��'�"�� ��� ��'�� ����.$�+� (�� ���
���%�&, ��� #�� ��� ���"��������#, �&���� ����,����.  > ��'�� ������%�&, ��� #�� ��� ���"��������#, �&���� ����,����.  > ��'�� ������%�&, ��� #�� ��� ���"��������#, �&���� ����,����.  > ��'�� ������%�&, ��� #�� ��� ���"��������#, �&���� ����,����.  > ��'�� ������%�&, ��� #�� ��� ���"��������#, �&���� ����,����.  > ��'�� ���
I'��� ����/&� �6 �������)� (���' �� �#����):  D���&�* �/����, ��)�(�*I'��� ����/&� �6 �������)� (���' �� �#����):  D���&�* �/����, ��)�(�*I'��� ����/&� �6 �������)� (���' �� �#����):  D���&�* �/����, ��)�(�*I'��� ����/&� �6 �������)� (���' �� �#����):  D���&�* �/����, ��)�(�*I'��� ����/&� �6 �������)� (���' �� �#����):  D���&�* �/����, ��)�(�*
;�������*,  � #�&&��/"��*, � ���/��* ��� J�"����*  ����/&�* #�� � D���&�*;�������*,  � #�&&��/"��*, � ���/��* ��� J�"����*  ����/&�* #�� � D���&�*;�������*,  � #�&&��/"��*, � ���/��* ��� J�"����*  ����/&�* #�� � D���&�*;�������*,  � #�&&��/"��*, � ���/��* ��� J�"����*  ����/&�* #�� � D���&�*;�������*,  � #�&&��/"��*, � ���/��* ��� J�"����*  ����/&�* #�� � D���&�*
�����(�'���*.�����(�'���*.�����(�'���*.�����(�'���*.�����(�'���*.

��� ��� ����#�S� ��� ����#�$ ������/� �$��� �'��� E��%��'  ��� ��#'(�,��� ��� ����#�S� ��� ����#�$ ������/� �$��� �'��� E��%��'  ��� ��#'(�,��� ��� ����#�S� ��� ����#�$ ������/� �$��� �'��� E��%��'  ��� ��#'(�,��� ��� ����#�S� ��� ����#�$ ������/� �$��� �'��� E��%��'  ��� ��#'(�,��� ��� ����#�S� ��� ����#�$ ������/� �$��� �'��� E��%��'  ��� ��#'(�,
��) �� &��� �� ���  ���'���� !��#'�� #�� ��� ��,��� E�&����&�.��) �� &��� �� ���  ���'���� !��#'�� #�� ��� ��,��� E�&����&�.��) �� &��� �� ���  ���'���� !��#'�� #�� ��� ��,��� E�&����&�.��) �� &��� �� ���  ���'���� !��#'�� #�� ��� ��,��� E�&����&�.��) �� &��� �� ���  ���'���� !��#'�� #�� ��� ��,��� E�&����&�.
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CONTINENTAL WINDOW AND GLASS
4311 W. Belmont Ave. Chicago, Il. 60641

Phone: (773) 794-1600 Fax: (773) 794-6626
* Safe and Easy Cleaning
* High Performance
* High Security Locks
* Smoth Operation-trouble free
* Environmentally Friendly

SERVICE * PRICE * QUALITY
Visit our Showroom

at 4311 W. Belmont Ave.
Chicago, IL. 60641

Phone: (773) 794-1600
    Fax: (773) 794-9926
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� �#$&�* ����� � #�&$����* ��&�* ���
��.�)��� !
�� ./&��� �� %�%��+.����, #'���� ���� �� ���� :
;&����� ��� (����#� ��* #�� ��� �#$&� ��* ��8�
��� �������(#'8 ��� ����#��,��� ��*.
’X��� �� ����6���, ����* .� ��* #'��� "��/*;;;
E�����;;;

b��� /��* .����%�$����* '�.�+��* �
�����* ������"���� #'.� �/�� �� ��� �&����
#'���� ���(�, �� ���������� � I��* #�� �� ���
��&,���. ���' ��� #'���� #���� ��'(����
���������#� � I��* #�� ��� �+�'��:”�� ./&��*
�/#��� ��� �� #'�+ (�� �/��;��� �����'�� �
.����%,*:”I�/ ��� �� ����� (�� �/�� 1 ����#����-
�$��� "�����;”��� �����'�� � I��*:
”��� �/�� ����� ��� ���(�,.” ^����+�'�� �
.����%�$����*: ”I�/ ��� �� ����� (�� �/�� 1
����#�����$��� ���);” �����'�� #�� �'&� �
I��*: ��� �/�� ����� /�� �/��.” ���� ��� �+�'��
� '�.�+��*: ”������* �� ����#�&) I�/ ���
�� ��� �)���* /� �/��;” ;�� ��� �����'�� � I��*:
”������* �� �����/���* ��� ���(�,;”

 �� �����?
 �� �EE>�� �!>��?
* �� �&�* ��������� ��� ������� #�����

���. � (�,���* :&&���* ���(�* ��� �� "������-
����� ���/.

* �� #���� ������+�� ��� ��/��� �� #���'��
�������� ����&���* ��� �� �������������
�"��� ����� ��� #��� ��� ��,���� ������ ��
«"+.��» #'���� '&&� �"��� �/������* ��* ��
�#��� ��� �$�#�&� ./��.

* X�� ��� (�,(��� ����"����� /�� #�##���
���'��, ���� ���)������ �� ��.�������* ��
��(#����.���� �� '&&� �"���.

* ���/ �� ���/ ��� �#��������,���� ��
�"��� ��* �� ����#��� ‘STOP’. �� �",���� ���
��* �#�&��.�$� ��� .� �����/���� ���, ���
��������� ��*, �� ����/&���� �� #���+.�$�
�'�+ ��*.

* ���/ ��� #&������ �� ����� �� /�� ����%�-
&'#�. � ���(�* ��� ��� /"�� ������ �� "'���.

* �� ����'����� ��/��� �� (������ ��� ���
��(' �������� (�� �� ��(���/S��� ��� #�&,
&������(�� ��� ABS, �� ����� �� �� ����' ��� .�
��* �������S�� �� /�� "�&��+��#� ���'8 ���
�����$ ��*. ��� ���* �� #���"��* ABS ����� ���
��#����� �� ����)���� �� ����� ���*.

* ���/ ��� ��������'�� ��� �������' ����
�������� �� �� #'���� ��� ��6�'. ����� ���
��#����� �� (�&'���� #�.)* � ���(�* ���
�",����* ��� ��&�* �������'���� ����'8��.

* �� ���� ��"$����* ����� ��.������� ���.���
��� �������� ���� +* ������� #�� ��� �����
������)* �#��&/���� ���� �&&'��.

* D���#���� ���� �������, &+���� �� ���&�
�����&�'����� #�� ��� ��'�"�� ")��* ��
#���.���� �$�� �#������. � ���(�* ��� �",����*
��� %���#���� �#��%)* ��� ���+ ��*, � �����*
#���'��� #�� ���%��%,��� �� �)��, �����
�������/��* �+* ������ �� �� �'�� #�&$����

��� ��'*, �� ,��� ���� ./�� ��*.

* � (�,���* :&&���* ���(�*, �&���)��� �'���
��"$���� (�� �� ������(����� ����,���� ��� #��,���
�� ������/���. ���� ������ �� ����� ��� %������
�/"�� #�� (#����� (����* ��&�+*) #�� ��� ��$"���
�/"�� #�� �&&�(, &'���"�� (�#��* ��&�+*).

* �'.��� �� �&&'8��� &+����* �� (�,(����*
"�������$*. �'��* ���� �����(� ��(#���+��)�, �
�&&'�� /"�� ���������� �� ��� ��/����� ����� ��
��$��*-#&����' �� �����* /"��� ����.���.�� ��
#����� ������ (�� �� �&/(6��� �� ������#&����#'
��*

* ����� ���'���� ���� �&&'�� �� #���'���*
��&�* ��'S�� �� ��'���� ���'�� �#��� #�� �� �����
��)��* �’ ����

* ���/ ��� #'���* ")�� �� ����.��� ����"�����
�"��� ���� #������� ����.��� �� ���������. �
���(�* ��� .� �����$�� �� "���������,��� ���
���'&&�&� ���������, '�� (�� �� #������� ����
���� ����� �� ��'* �'&&�� �� #'��� �������*.

* I���.���� ��� � �#���* #'.� :&&��� ���(�$
����� �� ��'��� ��)��* #�� .� #'��� ��� "��������
(�’ ����.

* �'��� .� ��'�"�� /��* ��&$ #�&�* &�(�*
(�� ��� ����� ����* .� %�'8����. ����./�+* �&�� ��
���&����� ���(�� �+� �"��'�+� ��� .�
������,���� ���� ����� ��* ��� /"��� ��/� (����
�,��� ���* ������* �,����

* �� �&&�����* (����#�* ���(��, �����$� ��
�&/����, ��(����$���, �&/#���, �� #'���� sex,
�� ��&�$� ��� ��&/�+�� �&&' ��� �����$� ��
���(,����.

* �� �����������#� #�'��* ����/��� ����
�(#)�� (�� ���6�#��%+���* �#��� &�(��*. ��*
���%��&�$���� �� �#�&��.,���� #�� ����* ��
����.

* �� �����������#/* 8)��* ����� ���#������*.
:�����* ���� �&&'�� /���6�� ��� "�&�'��* crash
test #'���� &'.�*. T�� ����� (����� ���, .� ��*
#� �* ���'* 8)��..

* ���6���,�+* '�����*, �� �������+��#� ���
�",����* ��* ��/��� �� ���8�� ��� ���&. �� ����
��� ����� ����#��'8��� ���* ��8�$* ���
�����/���� ���������#' ���� .� ���* �)���
#'����* ������������� �� ����"����� ��� ��'%���

* �� ��8�� ����� �� #��������� �".��� �+�
���()�, ����� #���&��%'���� ")�� ���
��8������� �� ����/&���� �� ��� �����$� ��
���.��$���� ����#����� #�� ����"�8��� ���*
������* ���(#'8����* �� ����"����� �",���� ��
�&���)���� ��"$����.

�� �'������!!!�� �'������!!!�� �'������!!!�� �'������!!!�� �'������!!!
� �(�����,* ���* �$�(��:  “����� ��(����*

��� ��� ����� ����"��+�/��*;”- “���&$�+*. ��
��&������ ����#���� ���,��� "����� ��� #����#)
��), ��� /"+ ��� #��/��.”

�� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������
- “��� ��.��' ��� ��� �������� /��*

�#�����*.”- “b��� .��������� �� ��������;;;”
- “���, �/.��� ��/�+* � �#�����*...”

A�����#/* #�� .�&�#/*
���������* ���� #��8��� � ���' %&/��� ���

���� �� ��� ��(��#��)���� ��� "/�� #�� ��� &/��:
- “�$(�* #���('*;- “���.”.- “�#��+��* #����.”.
- “��/ �$� ������#/* #�� �$� .�&�#/*.”- “;�� �+*
��* 6�"+��8��*.”.- “�� ������#/* ,��� �'�+ ���
����#'&� ��* ��$��* #�� �� .�&�#/* ���
��&/�+��.”.

�� '&�(��� '&�(��� '&�(��� '&�(��� '&�(�
��� ���' ,��� ��� ���������� #�� �,(��

%�&�� �� �� '&�(�. ^����#' �� '&�(� �#���'����.
- “:��”, &/�� � '����*. g����� ���
&�(����#���'����. - “!$�”, &/�� � '����*. g�����
�#���'���� �'&�- “����”, &/�� �#����*. ���� %('8��
�� ��&� ��� #�� �� �#��)���. :#�&�#�� � (����#�
��� &/��: - “����� �+�/ �� �#��+��* �� #���/��;”
- “:��”, &/�� �#����*. ��� ���� ��� 6�����&��� �
(����#�.

����* /����� �� �8'�� ��� �"�&����;����* /����� �� �8'�� ��� �"�&����;����* /����� �� �8'�� ��� �"�&����;����* /����� �� �8'�� ��� �"�&����;����* /����� �� �8'�� ��� �"�&����;
� ����* (���8�� ��� �� �"�&��� ��� ����� ���

#&��(����*.- “�� /"��*; ����� #&��*;”, ��� �+�' �
���/�� ���.- “�� "�$���� � �'�#�&�*.”
- “;�� (���� �� "�$����;”- “��, (���� ��'����� ��
��� ��)���� ��� #����* '&&�* ��� �����$�� �`
�����,���.”- “��; ;�� ���� �� ��� %'&�� '����� ��
"�$����; ;�� ���� ,��� ���, � ��)����;”- “����*
/����� �� �8'�� ��� �"�&����.”

�� %�.���!�� %�.���!�� %�.���!�� %�.���!�� %�.���!
����'�� � �����'#�* ��� �� �"�&��� #�� ���

�+�'�� � ���/��* ���:- E�����; �,���� ��� .�
�������� %�.��$*; ��$ ����� � /&�"(�* ���;”
- “I� ���� �/�+ �$���. �,���� ��� �'����� ����
�����.”- “���� �����; ���, ��� ����� � ��)�� ����
�'6�;”- “���.”- “;�� �� ��� ,.�&� ��� /&�("� ���;”
- “b.�&� �� #'��� �&'#� ����* (����* ��*!”

�� ��+�,���*�� ��+�,���*�� ��+�,���*�� ��+�,���*�� ��+�,���*
> ��#'&� ��� �"�&���: - “X���* �����,���

���� ��)���� ��� .� #'�+ .� �"�&'���
�)��!�����* #�##��* '���� /"�� � /����*
��"'��;” ;��/��* ��� �����'. ��� �������, �
���#'&�: - “���� ���� /"�� � ��&����#�* 
#����*;”
;�� �'&� #��/��* ��� �����'. ��� ����� �/��, �
���#'&� ������� ���� �'6� #�� &/��: - “X����*
�����,��� ���� ��)���� ��� .� #'�+ .�
�"�&'��� �)��.” ����, � ������* ��* ���' ���
��_�� #� � ���#'&� �+�'- “����* �� /#���;” ;�� �
������* ��#)�����, "�����' #�� ��$(��!

+�'�� � #�.�(,���� ���� �'6�:
 - “�� ��/��� �� #'����� �����' (�� ��

���)����� �� ���%&��� �� �� ��������� ���
.����#�����;”�����'�� � ��.,����:- “��
���)����� �� .����#,��� #����!”

�������'��#��������'��#��������'��#��������'��#��������'��#�
��� ���/� ,��� �#����, ��� D�&�... ��

��)�� %�'��, /��* ��� �� ���/� ���������:
- “�'�� �� #��/�� �������'��#�;” ��'�����
#��/&�*:- “���. .! !�� ��)+ �����$��*!!!!”

	����� "�����	����� "�����	����� "�����	����� "�����	����� "�����
� #�.�(��,* �+�' /�� ��.��,: - “�� ��������

������ "�����;” #�� � ��.��,* �����':
- “�� ���� ��� "�����.”

������'����������'����������'����������'����������'����
���� )�� ��� ��.,����* �+�'�� � #�.�(,����:

- “�����' ���� ����� �� ����.��� ��* ������'����*;”
- “> #����'����”, �����'�� ��� ��.,����.

A�"��� �������..A�"��� �������..A�"��� �������..A�"��� �������..A�"��� �������...
+�'�� &����� /��* ��.��,* ��� ��&�&�(�:

- “;����, (���� /#�S�� �� ��&�����,���� �� "/���
�+� �.����+�;”- “��� �� ��� �����$� �� ���,����
��� �#���'&�”, �����'�� �#����.

��� ����#�...��� ����#�...��� ����#�...��� ����#�...��� ����#�...
:�� ����#� #'��� ��� ��'�� �&&' � ���+

����� ��� ��,(�� #�� ��� (����#� �+�'8��:
- “;$��� ���(/, �� ��,(���� &�(� ��� ���+;”

� �+���*� �+���*� �+���*� �+���*� �+���*
��� ���/� ���8�� ���������� #�� #�.)* �

��������$&�#�* ���#��$�� ��� �$�#�&� �'��
/��* ������#��* ���, ��� �+�'8��: - “���'%� ��
�'�� ����� � �+���* ��*.”

�'.��� (�+(�����*�'.��� (�+(�����*�'.��� (�+(�����*�'.��� (�+(�����*�'.��� (�+(�����*
�+�'�� � #�.�(,����: - “��� ����� �

��������(�*;”;�� �����'�� /��* '�"���*
��.��,*:- “��� I����&���#�.”

> &����'��> &����'��> &����'��> &����'��> &����'��
������� #'����* �’ /�� ���� #�� &/�� ���

��'����: - “	�&� ��'�� ��� &����/�� ��(+�'��.”
- “�'&&�� ��� ��(+�/�� &����'�� .�* �� ���*”,
��� &/�� � ��'����. ���� � �$��* ��� &/��:
- “�� ���� #'���, ��� #'�+- #'�+ &'.� �������
��.�)���* #'�����!”

> ��&������ �� 1950> ��&������ �� 1950> ��&������ �� 1950> ��&������ �� 1950> ��&������ �� 1950
	�&�&�(�* #�.�(,���� �� )�� /#.���*: -

“X�+* �&�� (�+��8����, �� 1950 � ��&������ ���
,��� /("�+��, ,���... '"�+��!”

�� S��,������ S��,������ S��,������ S��,������ S��,����
��� �'.��� ��* "�����* ��� %’ (�������� �

"���#�* ����:- “�� ��'_ ��+* #� � #��/* #�� (���#'
�� S�S,����.”

> ��'&&�&�* �������* ��������*> ��'&&�&�* �������* ��������*> ��'&&�&�* �������* ��������*> ��'&&�&�* �������* ��������*> ��'&&�&�* �������* ��������*
> ��'&&�&�* �������* ��������* ��&'�� ���

��&/�+�� �� ��� #��/&� � ����� ./&�� �� �'.�� ��
��#���&�(���#' ��� "���'8����� (�� ��� �������",
��* �� #'���� ���(�����. ;��/&�: “����#���&�-
(���#' ��/��� �� �/�+;”?�'&&�&�*: “�����8�-
����� �+������� ��* ���������* ��*, ��� ������
��� ����&��)����� ��) #�� ���#��+�/��
�+������� ��� S�(���� ��*!!!”

b.�&� �� ��� ���#��+�/�� �+������� ���
���"��� ��*......

�� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?"�� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?"�� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?"�� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?"�� "�EE>��;�� 
�� ��? ��;���?"
�I��� ;�� ��� ������� �
��I��� ;�� ��� ������� �
��I��� ;�� ��� ������� �
��I��� ;�� ��� ������� �
��I��� ;�� ��� ������� �
�
;������ �������? �����>�>� �!�
�;������ �������? �����>�>� �!�
�;������ �������? �����>�>� �!�
�;������ �������? �����>�>� �!�
�;������ �������? �����>�>� �!�
�
��EE
� �EE>�����-�;��
� ;����EE
� �EE>�����-�;��
� ;����EE
� �EE>�����-�;��
� ;����EE
� �EE>�����-�;��
� ;����EE
� �EE>�����-�;��
� ;��
��
� ��? ���J����� ;�� ��?��
� ��? ���J����� ;�� ��?��
� ��? ���J����� ;�� ��?��
� ��? ���J����� ;�� ��?��
� ��? ���J����� ;�� ��?
E��?� ���D��> �� ;�����?���.E��?� ���D��> �� ;�����?���.E��?� ���D��> �� ;�����?���.E��?� ���D��> �� ;�����?���.E��?� ���D��> �� ;�����?���.
> ����-��E�!� �����:> ����-��E�!� �����:> ����-��E�!� �����:> ����-��E�!� �����:> ����-��E�!� �����:
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��������*, ���)� #�� �/�%�*.  ��  ���/* #�� �+� �$� ���������+� ����� ���� #�&/*,��� ������ ���(����#,��������*, ���)� #�� �/�%�*.  ��  ���/* #�� �+� �$� ���������+� ����� ���� #�&/*,��� ������ ���(����#,��������*, ���)� #�� �/�%�*.  ��  ���/* #�� �+� �$� ���������+� ����� ���� #�&/*,��� ������ ���(����#,��������*, ���)� #�� �/�%�*.  ��  ���/* #�� �+� �$� ���������+� ����� ���� #�&/*,��� ������ ���(����#,��������*, ���)� #�� �/�%�*.  ��  ���/* #�� �+� �$� ���������+� ����� ���� #�&/*,��� ������ ���(����#,
�6��  ��� ��&&'��� ��*. X�� (�� ��� (�$�� �+� ��(��)� ���*, ���� .� �� ��,����� ���� #���� ��*.�6��  ��� ��&&'��� ��*. X�� (�� ��� (�$�� �+� ��(��)� ���*, ���� .� �� ��,����� ���� #���� ��*.�6��  ��� ��&&'��� ��*. X�� (�� ��� (�$�� �+� ��(��)� ���*, ���� .� �� ��,����� ���� #���� ��*.�6��  ��� ��&&'��� ��*. X�� (�� ��� (�$�� �+� ��(��)� ���*, ���� .� �� ��,����� ���� #���� ��*.�6��  ��� ��&&'��� ��*. X�� (�� ��� (�$�� �+� ��(��)� ���*, ���� .� �� ��,����� ���� #���� ��*.
;�� �� �$� ���������� ���./����  ���/�����  ��'�*  �� '�����*  ")���* #�� ��('&�*  ��&���'���*;�� �� �$� ���������� ���./����  ���/�����  ��'�*  �� '�����*  ")���* #�� ��('&�*  ��&���'���*;�� �� �$� ���������� ���./����  ���/�����  ��'�*  �� '�����*  ")���* #�� ��('&�*  ��&���'���*;�� �� �$� ���������� ���./����  ���/�����  ��'�*  �� '�����*  ")���* #�� ��('&�*  ��&���'���*;�� �� �$� ���������� ���./����  ���/�����  ��'�*  �� '�����*  ")���* #�� ��('&�*  ��&���'���*
#�.)* #�� ��.����*   �������'��+� (�� #'.� �����* �#��&)���* �/"�� #�� 100 '����.#�.)* #�� ��.����*   �������'��+� (�� #'.� �����* �#��&)���* �/"�� #�� 100 '����.#�.)* #�� ��.����*   �������'��+� (�� #'.� �����* �#��&)���* �/"�� #�� 100 '����.#�.)* #�� ��.����*   �������'��+� (�� #'.� �����* �#��&)���* �/"�� #�� 100 '����.#�.)* #�� ��.����*   �������'��+� (�� #'.� �����* �#��&)���* �/"�� #�� 100 '����.
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