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Change Service Requested

� ����� ���������� ��� 1821 ���
������� ���� ������������ ��� �����! "�#
���� ���"�$���� ���#"�% "�����!, "���&�#
���'�(��� ���� #����#"� �#����� ���
�����#��% �����%���� ����. )�������# �
��� ��#� ��� %���*� ��� �����! "�# � ������
��! �����# �� ������# ����� "��������
"��+! $�� � ���#"� ����������, ����� ��
�������# ���� �*��#*� "�# ��� ���� ������
��� ���#"�% (���.

-�$�#� �"��(#�! "�# �����#���! �� ���

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

0 ����� ���������� �! #����#"� �����-
��! $��� ��"#����"�, � ���"���#��#"$
��$�� � ��#� � ��$����� ��� �����! ����-

'�����# �#� ����������, �&��#"� � ��
��$�� ��� ������, ��� �"�'�$����,
��� ������%� ���#�#"�. )�� �#����� ��!
�*������!, ��#� ��´  ����, ���� "�# ���
"��� ��� �#��"�#� ��! �*��#*�! ��� ����
�����#"�% "�����!, "������'����#
#�#$����! ��� ��#��%������ ���#"� "�#
����! ��� ���#*�� ��� �����#"$ ���!
�$��. �#� ������#"� �*#��$���� ���
�����$��� ����� �� �! '�����# ����-
��! �*#�! ���'���!.

3�+�� "�# "�����&� �#�������� ����#
� ��#� � ���#"� ���������. 0 �#��"�! "�#
���$�"���� ������� ��! ����$����! ���
������� ��� ��� ������ ��� �"���#-
�+� �#+��� �#�������"� ����������. 0
�����#'��� �$��� ����+� ���� ���%-
���� �����#"$ &+��, ���� �#! �����-
��#"�! �#+*�#!, ���+��# ��� %���*� #�!
������! "�# ��������! ������4�!
���� ��! "�������! ��� �����! ��� �
�#�������! �������! "�# ������#"�! �#�
��� "��� 5�����, ���� "�# �#� �#! �#"�-
����#�! "�# �#! "�#�����! ��! ���&�!,
'�$��#6�� �#� ��� �#�#+�#�� ��!. ���$ ���
#������ ���#+��# "�# ��&� �! ���������
��� ���#"� �*������, ��&���# �����
�������#"� �� ��#(�(�#+��# � ��#����
��! �����#"�! "��+! $�� �� �����#���#�
��� �������� �� DNA ��� ����$���
�! ��������� $�# ����# �� ��#� � ���$
��� ����#�+� �������. ��#�����#"�
���������� ��� �*�6�# �� ���#����
$�# �&��$� �*�'������"�� ��$ ��� ��-
���#"$ �%��, �� ��&�� �#�'����#"� ���-
��� �����#� �# �� �#�$���; )���� "�#
���� �#! ��"#����! ��� ��#�%������
��� ������$� ��#����# #����#"�� �&��#"�
� �� ���#�&$��� ��! ����������! ���
1821, �&��� #� ��'� "�# ����� ����-
��4� $�# ���$"�#�� �#� #� ���#"� ������-
���� ��� ����"���%�� ���� ���#"�
���������.

7���, �*���� �����#"� �#��������,
����# $�# � ��$'��� "�# � �����&+����
�#����� ����# �*�#���#"�! ������! $���
����! ���#"�%! ��+��!. �$�� ��� &�$��
�"������! ��! $�� "�# "��� ��� �*��#*�
��! � ���������� ��&� �� �������, "�-
����&�� ������� ��! ���&�! "����!
���#���$���� "�# �����! "��� ������
�������#*�. 0 ��#���, � ���'��#�-
�#"$���� "�# � ���#�$! ��#�%������ �#!
���9������#! �������#*�!, �'�% �����

�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0
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()���&�#� ���. 20)()���&�#� ���. 20)()���&�#� ���. 20)()���&�#� ���. 20)()���&�#� ���. 20)

��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� OCMC ( Orthodox Christia Mission Cen-
ter), o ����������! �!,o ����������! �!,o ����������! �!,o ����������! �!,o ����������! �!, � ��&#��#�"��$! �!  "�# � ����"���! B����#�!� ��&#��#�"��$! �!  "�# � ����"���! B����#�!� ��&#��#�"��$! �!  "�# � ����"���! B����#�!� ��&#��#�"��$! �!  "�# � ����"���! B����#�!� ��&#��#�"��$! �!  "�# � ����"���! B����#�!
���#���#&#6$���# ��$  ��� 3���(�  ����� 3����(� "�# ��� "���� 3����(�.���#���#&#6$���# ��$  ��� 3���(�  ����� 3����(� "�# ��� "���� 3����(�.���#���#&#6$���# ��$  ��� 3���(�  ����� 3����(� "�# ��� "���� 3����(�.���#���#&#6$���# ��$  ��� 3���(�  ����� 3����(� "�# ��� "���� 3����(�.���#���#&#6$���# ��$  ��� 3���(�  ����� 3����(� "�# ��� "���� 3����(�.

� )�(��#+����! ��&#����"���! B����#�! � ���  �����$ ��#&�#������ >�%�� )�(��#+����! ��&#����"���! B����#�! � ���  �����$ ��#&�#������ >�%�� )�(��#+����! ��&#����"���! B����#�! � ���  �����$ ��#&�#������ >�%�� )�(��#+����! ��&#����"���! B����#�! � ���  �����$ ��#&�#������ >�%�� )�(��#+����! ��&#����"���! B����#�! � ���  �����$ ��#&�#������ >�%�
�����$��� 3�$����  ��! ���#���! �����$��� 3�$����  ��! ���#���! �����$��� 3�$����  ��! ���#���! �����$��� 3�$����  ��! ���#���! �����$��� 3�$����  ��! ���#���! Medix Staffing Solutions ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� �&�# ���'��� �´$��
��� ���#"� "�# (���"�# �������! �� #���#"$ "�# ���#���#"$ ������#"$ ����!��� ���#"� "�# (���"�# �������! �� #���#"$ "�# ���#���#"$ ������#"$ ����!��� ���#"� "�# (���"�# �������! �� #���#"$ "�# ���#���#"$ ������#"$ ����!��� ���#"� "�# (���"�# �������! �� #���#"$ "�# ���#���#"$ ������#"$ ����!��� ���#"� "�# (���"�# �������! �� #���#"$ "�# ���#���#"$ ������#"$ ����!
'%���!.'%���!.'%���!.'%���!.'%���!.

��$ ���  ��� �����  ��! ���#"�! ���*�������! ��� �����+��# "��� &�$�� ���$ ���  ��� �����  ��! ���#"�! ���*�������! ��� �����+��# "��� &�$�� ���$ ���  ��� �����  ��! ���#"�! ���*�������! ��� �����+��# "��� &�$�� ���$ ���  ��� �����  ��! ���#"�! ���*�������! ��� �����+��# "��� &�$�� ���$ ���  ��� �����  ��! ���#"�! ���*�������! ��� �����+��# "��� &�$�� �
B���&�! )#"���� =������� ���C�� "�# "��� ��� �#��"�#� ��! �����! �#�  �������!B���&�! )#"���� =������� ���C�� "�# "��� ��� �#��"�#� ��! �����! �#�  �������!B���&�! )#"���� =������� ���C�� "�# "��� ��� �#��"�#� ��! �����! �#�  �������!B���&�! )#"���� =������� ���C�� "�# "��� ��� �#��"�#� ��! �����! �#�  �������!B���&�! )#"���� =������� ���C�� "�# "��� ��� �#��"�#� ��! �����! �#�  �������!
�#� ��� '#�������#"� "�# "�#���#"� ���! ����'���. )���  '������'�� � ".�#� ��� '#�������#"� "�# "�#���#"� ���! ����'���. )���  '������'�� � ".�#� ��� '#�������#"� "�# "�#���#"� ���! ����'���. )���  '������'�� � ".�#� ��� '#�������#"� "�# "�#���#"� ���! ����'���. )���  '������'�� � ".�#� ��� '#�������#"� "�# "�#���#"� ���! ����'���. )���  '������'�� � ".
B���&�! �#� �� �����$ "�# �*#� <���#"$ 3����� D%���� 3����#"�����.B���&�! �#� �� �����$ "�# �*#� <���#"$ 3����� D%���� 3����#"�����.B���&�! �#� �� �����$ "�# �*#� <���#"$ 3����� D%���� 3����#"�����.B���&�! �#� �� �����$ "�# �*#� <���#"$ 3����� D%���� 3����#"�����.B���&�! �#� �� �����$ "�# �*#� <���#"$ 3����� D%���� 3����#"�����.
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�� &�#�$���'� ����#����� � �, ��� ��#����-�� &�#�$���'� ����#����� � �, ��� ��#����-�� &�#�$���'� ����#����� � �, ��� ��#����-�� &�#�$���'� ����#����� � �, ��� ��#����-�� &�#�$���'� ����#����� � �, ��� ��#����-
'����#. �# ��#��������'�# "�# �# ���������! �!'����#. �# ��#��������'�# "�# �# ���������! �!'����#. �# ��#��������'�# "�# �# ���������! �!'����#. �# ��#��������'�# "�# �# ���������! �!'����#. �# ��#��������'�# "�# �# ���������! �!
�"'��6��� �#! ������#"�! ���! ��+�! "�#�"'��6��� �#! ������#"�! ���! ��+�! "�#�"'��6��� �#! ������#"�! ���! ��+�! "�#�"'��6��� �#! ������#"�! ���! ��+�! "�#�"'��6��� �#! ������#"�! ���! ��+�! "�#
#��������!, ��� ��� �����6����# ������� � ����!#��������!, ��� ��� �����6����# ������� � ����!#��������!, ��� ��� �����6����# ������� � ����!#��������!, ��� ��� �����6����# ������� � ����!#��������!, ��� ��� �����6����# ������� � ����!
��! �'������! �!.��! �'������! �!.��! �'������! �!.��! �'������! �!.��! �'������! �!.
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)��� '������'�� � B���&�! �#� ��� �����"������� ����#����'� "�#)��� '������'�� � B���&�! �#� ��� �����"������� ����#����'� "�#)��� '������'�� � B���&�! �#� ��� �����"������� ����#����'� "�#)��� '������'�� � B���&�! �#� ��� �����"������� ����#����'� "�#)��� '������'�� � B���&�! �#� ��� �����"������� ����#����'� "�#
"�#���#"$ ��������� "�#���#"$ ��������� "�#���#"$ ��������� "�#���#"$ ��������� "�#���#"$ ��������� James Mezilson �#� ��� �"�%����� "�# ����&� ����'����#� ��� �"�%����� "�# ����&� ����'����#� ��� �"�%����� "�# ����&� ����'����#� ��� �"�%����� "�# ����&� ����'����#� ��� �"�%����� "�# ����&� ����'���
���  ���� ���������#"��#"� "�#�$���� ��! ���#�&�!.���  ���� ���������#"��#"� "�#�$���� ��! ���#�&�!.���  ���� ���������#"��#"� "�#�$���� ��! ���#�&�!.���  ���� ���������#"��#"� "�#�$���� ��! ���#�&�!.���  ���� ���������#"��#"� "�#�$���� ��! ���#�&�!.

<��� ��� �����, � ���#"$! 3�$*���! )#"���� 3���(�! �����! 3����(�!<��� ��� �����, � ���#"$! 3�$*���! )#"���� 3���(�! �����! 3����(�!<��� ��� �����, � ���#"$! 3�$*���! )#"���� 3���(�! �����! 3����(�!<��� ��� �����, � ���#"$! 3�$*���! )#"���� 3���(�! �����! 3����(�!<��� ��� �����, � ���#"$! 3�$*���! )#"���� 3���(�! �����! 3����(�!
��&�������� ��� ". B���&� �#� �#! #�#������! �&���#! ��� � ��� �������-��&�������� ��� ". B���&� �#� �#! #�#������! �&���#! ��� � ��� �������-��&�������� ��� ". B���&� �#� �#! #�#������! �&���#! ��� � ��� �������-��&�������� ��� ". B���&� �#� �#! #�#������! �&���#! ��� � ��� �������-��&�������� ��� ". B���&� �#� �#! #�#������! �&���#! ��� � ��� �������-
��#"��#"� "�#�$���� "�# ��� ���&��� ����#*� ���� ��������#� ��� ��  ��������#"��#"� "�#�$���� "�# ��� ���&��� ����#*� ���� ��������#� ��� ��  ��������#"��#"� "�#�$���� "�# ��� ���&��� ����#*� ���� ��������#� ��� ��  ��������#"��#"� "�#�$���� "�# ��� ���&��� ����#*� ���� ��������#� ��� ��  ��������#"��#"� "�#�$���� "�# ��� ���&��� ����#*� ���� ��������#� ��� ��  ������
�# ����#�"�� ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.�# ����#�"�� ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.�# ����#�"�� ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.�# ����#�"�� ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.�# ����#�"�� ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.

��$ ��� ������������ ����������� ��� )�������% ��"�������� ��$ �����$ ��� ������������ ����������� ��� )�������% ��"�������� ��$ �����$ ��� ������������ ����������� ��� )�������% ��"�������� ��$ �����$ ��� ������������ ����������� ��� )�������% ��"�������� ��$ �����$ ��� ������������ ����������� ��� )�������% ��"�������� ��$ ���
�#���� )#����� �� ���������� ��� �#���� )#����� �� ���������� ��� �#���� )#����� �� ���������� ��� �#���� )#����� �� ���������� ��� �#���� )#����� �� ���������� ��� Duke Auditorium. )��� '������'��  � )��� '������'��  � )��� '������'��  � )��� '������'��  � )��� '������'��  �
B�����! ������"$�����!, � B�����! <�6+��!, &����$!, "�# � �#����!B�����! ������"$�����!, � B�����! <�6+��!, &����$!, "�# � �#����!B�����! ������"$�����!, � B�����! <�6+��!, &����$!, "�# � �#����!B�����! ������"$�����!, � B�����! <�6+��!, &����$!, "�# � �#����!B�����! ������"$�����!, � B�����! <�6+��!, &����$!, "�# � �#����!
)#�����!.)#�����!.)#�����!.)#�����!.)#�����!.

� )%�����! �������� "�# 3�#��#��+� "�# '���! �! �����'��� #� ������-� )%�����! �������� "�# 3�#��#��+� "�# '���! �! �����'��� #� ������-� )%�����! �������� "�# 3�#��#��+� "�# '���! �! �����'��� #� ������-� )%�����! �������� "�# 3�#��#��+� "�# '���! �! �����'��� #� ������-� )%�����! �������� "�# 3�#��#��+� "�# '���! �! �����'��� #� ������-
#��#"� ���������� ��� ����� ��� ��$"���.$��! ��+ �� "�������"#."#��#"� ���������� ��� ����� ��� ��$"���.$��! ��+ �� "�������"#."#��#"� ���������� ��� ����� ��� ��$"���.$��! ��+ �� "�������"#."#��#"� ���������� ��� ����� ��� ��$"���.$��! ��+ �� "�������"#."#��#"� ���������� ��� ����� ��� ��$"���.$��! ��+ �� "�������"#."

� 3�$����! ��� )���$��� "�#  ���#"� ���'�����! ��! (���#�! >�6�� 3�$����! ��� )���$��� "�#  ���#"� ���'�����! ��! (���#�! >�6�� 3�$����! ��� )���$��� "�#  ���#"� ���'�����! ��! (���#�! >�6�� 3�$����! ��� )���$��� "�#  ���#"� ���'�����! ��! (���#�! >�6�� 3�$����! ��� )���$��� "�#  ���#"� ���'�����! ��! (���#�! >�6�
3������%��� ��� �&��$� "��� &�$�� �����(���# �����(�����! "�# ����6���#3������%��� ��� �&��$� "��� &�$�� �����(���# �����(�����! "�# ����6���#3������%��� ��� �&��$� "��� &�$�� �����(���# �����(�����! "�# ����6���#3������%��� ��� �&��$� "��� &�$�� �����(���# �����(�����! "�# ����6���#3������%��� ��� �&��$� "��� &�$�� �����(���# �����(�����! "�# ����6���#
�"���� �#� ��� ��#��&�� ��! ��*����! ����!.�"���� �#� ��� ��#��&�� ��! ��*����! ����!.�"���� �#� ��� ��#��&�� ��! ��*����! ����!.�"���� �#� ��� ��#��&�� ��! ��*����! ����!.�"���� �#� ��� ��#��&�� ��! ��*����! ����!.

����! ��! ��#��&��! ��! ��*����! �'������# "�# ���� �����&� ��� ���(�-����! ��! ��#��&��! ��! ��*����! �'������# "�# ���� �����&� ��� ���(�-����! ��! ��#��&��! ��! ��*����! �'������# "�# ���� �����&� ��� ���(�-����! ��! ��#��&��! ��! ��*����! �'������# "�# ���� �����&� ��� ���(�-����! ��! ��#��&��! ��! ��*����! �'������# "�# ���� �����&� ��� ���(�-
��%���, ���  �#� ��  �&��$� +�� "��� ��� �#��"�#�  ��! "�#���#"�! +��!��%���, ���  �#� ��  �&��$� +�� "��� ��� �#��"�#�  ��! "�#���#"�! +��!��%���, ���  �#� ��  �&��$� +�� "��� ��� �#��"�#�  ��! "�#���#"�! +��!��%���, ���  �#� ��  �&��$� +�� "��� ��� �#��"�#�  ��! "�#���#"�! +��!��%���, ���  �#� ��  �&��$� +�� "��� ��� �#��"�#�  ��! "�#���#"�! +��!
�����%����� ���#� �������#�"� �����%�#� "�# "������!.�����%����� ���#� �������#�"� �����%�#� "�# "������!.�����%����� ���#� �������#�"� �����%�#� "�# "������!.�����%����� ���#� �������#�"� �����%�#� "�# "������!.�����%����� ���#� �������#�"� �����%�#� "�# "������!.
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«I�$����! )���$�����!, 0���!
���6�!, >������! >�C6���! "�# ��"�!
I������"�! ��+���� �#! �����#! ���! "�#
��"��#�6��� � ��� �����#"$ ���#�#�$ $��
��� "$��»

���� ��$ �� ��#��&���� ��&����� ���
�� ��*#��4�# �#! «D�"&�!» ��� ���#���� ��
���+�� "�# ���#"� �����+���!
�#����(#"� �&$�#� ��� "�#�$ "�# "�#�#"�%!,
� (��(�����! ��$ �� B�� ��! ���!
N$�"�! "�# �� ���#"��#"$ <��"�����

�"�������! >������! >�C6���! ���#�6�# ���
��� ��� ��� �����#"� ��������, �#!
«������!» ��� ���#����, ���&�%����! "�#
���# �� '���# �� ���'� �� "�#�$ ��� ���
"$�� � ��� "����#"� �����#"� ���#�#��#"�
"������#�.

)�����#�$��! ��� ��*��# ���$ ��� ��-
���#"�% ���#�#��% �� ����# � �#���+!
�������#����! �������! ��"�! I��-
����"�!. � ��#����$! �#� � �� �����-
����� ��� �� >������ >�C6��� "�# ��� ����
���, &���#���#+���! "�# �������6����! ��
���#"� ��$ ��� ��#��� ������! ��� 1965
�#� ��+�� '��� ��� �����#"$ �����#,
������"�#�$���! �� �� ��$"����
�%6��*�! ��! �#�&���#"$����! � ���
"�#������ ���*% ��� �%� ��&�+�. �"�+
&�$�#� ��� ��$ ��� ��������� �����#� ��
"����� ��� ��&���� ����#"�% ��$ �� ��"�
I������"�, �# ������! ��&����# �� ���-
���� #� ���#�#�#"� ��������� ��� "����!
��� �����# �� &���#.

  )’ ����� ��� ������$�� ����������,
��� ��$ ��� ����#�� ��#��&����
���������� ��� � ��� �"������� >������

>�C6��� ���� �������� "�# ������#�$ ��!
���#�����! �� 18 ���#����! ��! ���#"�!, �
��$����! ��� )�(������ ��$����
�����#��%()��) 3��#'���#�! 0.3.�, ".
I�$����! )���$�����!, �����! ����
��������#� ��� �� "������# ���! �������!
��! ���#"�! "�# $��� ��� "$��� ���-
����! "��+! "�#  �� �#�������#  ��� ���'�
���! � �� ���#&��� ��! ���#�#�#"�! �!
"������#�!, �#� ���� #� '��� �������#
� ��� ���%�#� (����#� ��� , �������6����!
��� �#���� ���#����� ��! "����#"�! ��&���!
��������! ��� ���#���� «������!»,
�����#"�%����! ����"�� �� ���! "�# ���
����� ��� �#� ��� ���+���� "�# ��� ���-
��#*� ��� �����#"�% ���#�#��% ���
�*����#"$.

)����*#�#+��! ��� �������(��� ���$
��&�����, (���"���# *��� "�# � �����
�����#"$! "�# ������$��! ��$����! ���
�����#��% «3��B���», ". 0���! ��-
�6�!,� �����! �� �����+��# �����!
����������� ��! �� �$�� �����#"�!
��������! �� �����#���#� ��! ���#"�!
"��+! "�# ���� ������ ��� ������ ��
����� �� �#�����%� �#� ��� ����#*� ��!
��������#�! ��� �����#��% «3��B���»
�#� �������� ���#���'�� ��&����
�����#"+�  ������� ����! &+���! ���#-
"��#"+� �����#���#+�. �#� �*�#���#"�!
������#$����! �����(����� ��� ��-
���#��% ��� &�$�#� �+�� ��$ ���
"��������� ��� ". ���6�� ������#
�*������ �"��#����#"$ ���� , �����+���!
��� �����#"$ ���#�#�$ "�# ��� #������ ��!
&+��! �!.

0 �����#"� �������� ��������# ��
*�"#����# �� ��*��# ��! �� ������ "�#
�*����#"$ ��$ ��� ��%�#� ��� 2009. ��+-
����! �"��$! ��� ����# �� �#"���#"$ $'�-
��!, ���� � �#����� ��� �����#"�% ���#-
�#��% "��+! "�# � �#��&� ��� "����#"+�
"�# ����� ���"�#���, �#� "��� "�#�����,
������#+� ��$! �" ��� ���������� ���-
�#"+� �! ��#��+� �� 5�����! �������!
��� �*����#"�% "�# ���������!. �"$�
��$&�! ��! ���"�"�#���! ��������#�!
����# �� (����%� �������# "�# "���� '#�#"�
����"����� ���� ������ "�# ��� ���#�#�$
�! ��#�#+"����! ��� �����#*� ���+� "�#
��� ����&� ��$! ���������#"�% "�#
"���#��&�#"�% ��������! ��� �����#"�%
�������.

“������!” ��� ���#����
)���������!:
)"��������: >������! >�C6���!
����#"�: M�"�! I������"�!
��$����: ����"� I����"�

"������!" ��� ��������"������!" ��� ��������"������!" ��� ��������"������!" ��� ��������"������!" ��� ��������
���� ���#"� ��� ����#� 2009���� ���#"� ��� ����#� 2009���� ���#"� ��� ����#� 2009���� ���#"� ��� ����#� 2009���� ���#"� ��� ����#� 2009

� �#+���! �����#����! �&�# ����# ���-
4�'#$���� �#�  B���&#�"$! )%(����! ���
�������#� ��� Niles "�# ����# ���! ���
"$���!  CONTINUING ECONOMIC STA-
BILITY PARTY  � ����� ��� ������#�$
B���&� ��� ���������� Bob Gallero.

 0 ���#���������,  � (���"����! "��#
�� ���$ ���� ���#� "��´��� 6�� ���
�#+���� ��� ����#"��, ��"�4�� (���#�,
�'����� �&�# ��� ��'�(#"� ��� ��#"�� "�#
�'���� ���� ����#$���� ��� ��'�(#"� ���
�������������, ��$  #"����������!,
(��� (����$�� ��� � �""�#*� ��� ������ ���
�6�#� "�# ��� ���$  *���"$��� ������
�� ��#�#� ��������), "�# �+��  ����-
����� �� ���(������ ��#! ���#"�! �'��-
����! � �"��$  �� (��4��� ��� ���#�#"�
��� "���#���.

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

���� ��$ �� ��$ ���� ���&� �����$��
� �#+���!  �����#����! �������� �� ����-
�#� � ��#���,  '������ ��� 3����#���#�
��� ���#�$C! �#� ��� �#����� "�# ���
�������� �� �������� � ��� ������,  ���
���  �����$ ���#��$�#� Kappy’s. )���
����&�#� �������� �� <�����#� ����#�#"�!
Kendall College, Evanston, �������"� ��
����� ���#��$�#� ���  ��&#���#��! "�# ��
1997 *����%�#�� ��� Kappy’s $��� "�# ����-

&�6�# �&�# �����.
� �#+���!  �����#����! �#��6���#  ���

����#"� 6�� ��� ������ ���� ������� ���
"�# ���� �������#�$. 5&�# "������+��#
�����#���! +��!  ��� ���������! �����#-
"+� ��#�#"+� "�# ��'�(#"+� ����� ����
�""����� ��� ����� -��������! "�#  ���
Niles Park District. N�$ ��� #�#$���� ��� ���
���+��! ������ (���% ��&#�� ��� ��$ ��
��������� DARE  ��� ��C�!. �����!
�&������� ��$����! ��! <��$����! ���
����� -�������!.

� ��#�! �! ���� $�#  «�� �����# ���%
�� ����6��# � ����!  "�# �� ���! ����-

'��� #� ���� ��$�'�#�� �����
"����$-��� ���# +��� �� ��������
�#� ��� ����-�������! �� ������ "�#
����� ����-���#"�� ������! "�#
�������! �������!.»

�� 2001 �#������"�  ���! ��!
��#�����!  )&����� 3$���! "�# M�-
�+� "�# ��$����! ��� ���������!
��! ��#�����!  '#���! ��� 3$����
��C�! "#� �������� ��� ����"����
���� ���������  ����+� "�# ����-
����+� ���*% ��� �%� �$���� �#�
��#(��� ���#�#��#"�  �'���. 0�� �&�#
��&���#  ��� �������   (#(���� ��� ��-
��#"� "�# �� �����#"� �#� ��� (#(-
�#���"�  ��� ��C�!  ��� �� ��"���#�
�� ����� ��#! 22 �������.

� B�"��$��! ��� �#+��� ����-
������ ��� ��(�%��4�  $�# ��� ����-
&�# "����� ��#"$ ��$�#� ���� �#�-
�#"���� �"����! ��� �#� B���&#�"$!
)%(����!. 5&��� ��#�$� ��� ��"����
�# $�#�# "���#"�# ���3��������� ���
��C�! ��  (�������� � ��� 4�'� ���!
��� �#+��� �����#���� �� �"����� ���
� ��+��! �����#"�! "�������! B�-
��&#�"$! )%(����! ��� 3���������.

� �#+���! &����# �"�#����! "�#
��� ����� ��+� ��� "$��$! ���,
��� 3�����#��% B���&�� Robert
Gallero, ��! B���&#�"�! )�(�%���
Luella Preston, ��� B���&#�"�%
)�(�%��� Andrew Przybylo "�# ���
B#�������% ��� Niles Park District, Joe
Loverde.

� �#+���! �����#����!, �� � ���
(����#� ��� ������� �������"��
��� ��� ����� ��� ��C�! �"�����
B���&#�"$! )%(����!,  ��� ��
*�&���# ��� �����#"� ��� "�������.
I� ����# � ���#��$���$! �!  �"��
$��� ��(������# �# ���'���#! �#� ��
"��$ ��� 3��������� ��� 6�%� �$��#
������!. ����# "�#�$! �� ������-
��%� �# ������! $��� ��� �����-
�����  � �"��$ �� �+���� �� ���#-
�#"$ �! ����� ����! �$���! ���
��#��*�� ��� ��%���� �! ��������
"�# ��+�� ������� ��� ��#�#+� �!.
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������# "#� �����! ���� �*����  "��� ��� �#��"�#� ��! �����! ��� B���&��������# "#� �����! ���� �*����  "��� ��� �#��"�#� ��! �����! ��� B���&��������# "#� �����! ���� �*����  "��� ��� �#��"�#� ��! �����! ��� B���&��������# "#� �����! ���� �*����  "��� ��� �#��"�#� ��! �����! ��� B���&��������# "#� �����! ���� �*����  "��� ��� �#��"�#� ��! �����! ��� B���&��
=������� ���C��  �#� ��� 25�� �������. � B���&�! ����  ���% ������#+��=������� ���C��  �#� ��� 25�� �������. � B���&�! ����  ���% ������#+��=������� ���C��  �#� ��� 25�� �������. � B���&�! ����  ���% ������#+��=������� ���C��  �#� ��� 25�� �������. � B���&�! ����  ���% ������#+��=������� ���C��  �#� ��� 25�� �������. � B���&�! ����  ���% ������#+��
�#��� ���  ���� ��!   �"�#� ��� (����#� ��� ������#�!,  ��! �����#"�! <�(������!�#��� ���  ���� ��!   �"�#� ��� (����#� ��� ������#�!,  ��! �����#"�! <�(������!�#��� ���  ���� ��!   �"�#� ��� (����#� ��� ������#�!,  ��! �����#"�! <�(������!�#��� ���  ���� ��!   �"�#� ��� (����#� ��� ������#�!,  ��! �����#"�! <�(������!�#��� ���  ���� ��!   �"�#� ��� (����#� ��� ������#�!,  ��! �����#"�! <�(������!
���� "�# ��! �����#"�! ����#�"�! ��#�����! �#� �� '#��*�����# ���! ���-���� "�# ��! �����#"�! ����#�"�! ��#�����! �#� �� '#��*�����# ���! ���-���� "�# ��! �����#"�! ����#�"�! ��#�����! �#� �� '#��*�����# ���! ���-���� "�# ��! �����#"�! ����#�"�! ��#�����! �#� �� '#��*�����# ���! ���-���� "�# ��! �����#"�! ����#�"�! ��#�����! �#� �� '#��*�����# ���! ���-
�#�"�%! ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.  ��$ ��� �����#"� ���� �������#$����    ��!�#�"�%! ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.  ��$ ��� �����#"� ���� �������#$����    ��!�#�"�%! ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.  ��$ ��� �����#"� ���� �������#$����    ��!�#�"�%! ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.  ��$ ��� �����#"� ���� �������#$����    ��!�#�"�%! ��+��! ��� 2016 ��� )#"���.  ��$ ��� �����#"� ���� �������#$����    ��!
������#����! �'�����"� "�# �� ���� ��! ����������!  ��� "���#��&�#"�%������#����! �'�����"� "�# �� ���� ��! ����������!  ��� "���#��&�#"�%������#����! �'�����"� "�# �� ���� ��! ����������!  ��� "���#��&�#"�%������#����! �'�����"� "�# �� ���� ��! ����������!  ��� "���#��&�#"�%������#����! �'�����"� "�# �� ���� ��! ����������!  ��� "���#��&�#"�%
���������! "�# B����!" ��� ��&�# ""������#"  ��� ���'�#�"���#"� �����6#����������! "�# B����!" ��� ��&�# ""������#"  ��� ���'�#�"���#"� �����6#����������! "�# B����!" ��� ��&�# ""������#"  ��� ���'�#�"���#"� �����6#����������! "�# B����!" ��� ��&�# ""������#"  ��� ���'�#�"���#"� �����6#����������! "�# B����!" ��� ��&�# ""������#"  ��� ���'�#�"���#"� �����6#�
��! B���&��! "�# ��� �+�� ���"���� �$�� "#���#"$����  ���,  ��# �����! ����! B���&��! "�# ��� �+�� ���"���� �$�� "#���#"$����  ���,  ��# �����! ����! B���&��! "�# ��� �+�� ���"���� �$�� "#���#"$����  ���,  ��# �����! ����! B���&��! "�# ��� �+�� ���"���� �$�� "#���#"$����  ���,  ��# �����! ����! B���&��! "�# ��� �+�� ���"���� �$�� "#���#"$����  ���,  ��# �����! ��
��$����� ��� "������" �� �����������  ��� ��$��� �(����� ��� ��� ��$����� ��� "������" �� �����������  ��� ��$��� �(����� ��� ��� ��$����� ��� "������" �� �����������  ��� ��$��� �(����� ��� ��� ��$����� ��� "������" �� �����������  ��� ��$��� �(����� ��� ��� ��$����� ��� "������" �� �����������  ��� ��$��� �(����� ��� ��� In-
ternational Terminal   "�# ����6���#, �' $��� �6����%� �� ��$��#�� &�����"�# ����6���#, �' $��� �6����%� �� ��$��#�� &�����"�# ����6���#, �' $��� �6����%� �� ��$��#�� &�����"�# ����6���#, �' $��� �6����%� �� ��$��#�� &�����"�# ����6���#, �' $��� �6����%� �� ��$��#�� &�����
($250.000)   �� �����������  ���$! ��� 2009 "�# �� �%����� ��� "B�����" �*�($250.000)   �� �����������  ���$! ��� 2009 "�# �� �%����� ��� "B�����" �*�($250.000)   �� �����������  ���$! ��� 2009 "�# �� �%����� ��� "B�����" �*�($250.000)   �� �����������  ���$! ��� 2009 "�# �� �%����� ��� "B�����" �*�($250.000)   �� �����������  ���$! ��� 2009 "�# �� �%����� ��� "B�����" �*�
���  ���� ���  ��� �&�# �����#��#���� ��$ �#! �#�'���! "���#��&�#"�! ��#�����!���  ���� ���  ��� �&�# �����#��#���� ��$ �#! �#�'���! "���#��&�#"�! ��#�����!���  ���� ���  ��� �&�# �����#��#���� ��$ �#! �#�'���! "���#��&�#"�! ��#�����!���  ���� ���  ��� �&�# �����#��#���� ��$ �#! �#�'���! "���#��&�#"�! ��#�����!���  ���� ���  ��� �&�# �����#��#���� ��$ �#! �#�'���! "���#��&�#"�! ��#�����!
"�# ��� ��#����� ��� ����������."�# ��� ��#����� ��� ����������."�# ��� ��#����� ��� ����������."�# ��� ��#����� ��� ����������."�# ��� ��#����� ��� ����������.
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�� ��� ��! 4�'�� ��� �������,
��� ��$ �������! ��6�����#!, '������#
�� ��������# �� ��#�*���, �$�� ��� ���#-
���������� "����!  ���*% ��� �%� �-
����� "�����, $��! �#�'���"� ��#! 24
	�(�������� ���� ��#����� B�$�#�!
B#��"���! ��! D����! � �'��� ���

"���4�'#��, ��$ �� 3�)�<, ��� �&��#"�%
����&����� ��� ���������� �����-
�#"+�.

�'������ �� ������������ "��'
��&�� "�# �� ��&��#������� ��� 5�����
����������$ ". <+��� <�������, �
�����! ������ ��� �$�� ���, �#���%����
"�# ���+���� �� ��� ���� �����#"�
D����, "��+! "�# $�� �� "$��� ���
�����&��� ���� ���(����#�$ "�# ���
�&��#"� ��6�����.

�# �������!, ���"$���# ����"�-
��#"�, (������ �� ��� ��� �! �'���
��$ �#�'����#"� ���#"� ����� "�# �"-
����$����. �� 6���%��$ �! ��� ����#
�� ��! �# ����#$����# ��$ ��!, �# ��+��#
������ ��������! ��� �#������� ���
�����#"� ���"�$���� "�# ������ �����-
�����# ����! �"���#"�%! "����$���!,
�� 4�'����� ��#! ���#"�! �"����! ��!
��$���! �#"�������!- ��#�"��������!.

���$ ��� �! ���#�'���# ����# ��
����%� (���#! �#� �� �#��'��#�� ���
���+� ��� �������� ����+� ��� ����-
�#��% � �� ������#��. B�����, �� �#��-
'��#���� �� �#"���� ��! 4�'�� "�# ���
�"�������# ����! ��$�����! �"����+-
���! �! "�# ����! ����$���! ���!.

�����+���! ��� ��#&����� ��� <.<.�.
$��! �#����+��"� "��� �� ��6����� ����
��$�#� ��#����� ��! D����!,  «$�# ���
����%� �# �*� �� ���'���6��� ��!
�� 6����� �# ���: B�� ����%� �# 5���-
��! ��� 6��� ��� ��"�����! ��� �*����#"$
"�# ��� �����6��� �#! �����"�!, �� "�����-
6��� �#! �%&�! �#! &+��! �!.... I� ����#-
+����# � ������#"� ������ ��� �������
��! ������!», �&��� �� ���������� �
�� �"$����� ��#&�#�����:

1. X��# �! �����6��� $�# �� ����#"$

��� �����#��% ��� �*����#"$ �&�# �����
�� ����'���# "�# "����! �� ���� ���4�,
��������� "�# ���#��� ��� ��� �&�# ����-
"� � ������. X��! ��$�#� ������ �
����������$!, �# �������! «�&��� "�#
����! ������(������!, �����$! ��� ��
���������# ��� ��$�#� �#����� ��� &+-
��».

2. ��! ���#�'���# �� ��������%� ����
�����#"� ���#���� 6������ ��� �'���%�
"�# ��� �����#�$ ��� �*����#"�% (� #�$!
�����#�$! "�# ����� 6�# ��� �*����#"$).

3. <%�#�! ��+���! ��� ������#+� ���
�����+� ��� �� ����# �� "���#"�, � ��
����� ����#� ��� $���, ���� �� "��$ ���
�$���. ��#�#����! �� �# ��$����! �����!,
$��! �����6��� $��#, ��� �&��� ���#�-
'���� �#� "���#"� ����� ���� ������,
���� �#� ��� �*��#*� ��!.

4. �# ���#��$����# 5�����! ��� �*���-
�#"�% �#������� �"����� ���� ������ "�#
�"$� "�# �! $�#�# "���#"�# ��� �*���-
�#"�% "���(������ '$���!. 3���"�-
�����%� �� �� 6������ �����#"�% ���#�-
'������! ���% �����, "����! ��� ���
�#��#"�%��.

5. � ������! ��� ���#�'�����# ��
4�'���# ������� ����# ��+���! ��� �����#-
"+� ������, �#�'����#"� ��� �� ���#�-
'����� �� �����'�� ����! �"���#"�%! "���-
�$���! �#� �� 4�'���#. �� '�#�$��� ���
������#�"+� �&����� ���#�#"+� 4�'�'$-
��� ��� #�&%�# ��� �*����#"$, ���� ��
���&#���! ���#��+��#!.

�� $'���! ��� �� ���"%4�# �� ����#
����� "�# �#� �#! �%� ������!. I� ��'�-
����� ��#�����! � ������&�% �����#�$!.
«�# �*�», $��! �! &���"���#�� � "��$��
������! �#�#"$! �������! ��� <.<.�.
���+��! )"����"�!, ����# �� ���� ���
6�����+� �����#"+� ���#+� ��� �*����#"$,
��� ��$ ��� ��&�#$���� �&�# ����� ����#
����'�����! � ��� ������ "�# #������
��� �����! �!.

0 ��&� ���! ���� ��� "���%�����,
$��! �&��� ��� ��#�����# "��’ ���-
����4� "�# ��� ������$�, �����# �� ����#
� ��� "������'� ��� ������� ���
�*����#"�% � ��(��$ "�# ��#�����#"$
��$��, � ����� �� ����# �������+!
�'��#� "�# &����#"� �#� $���! �!.

)�� "��+'�# ��� 21�� �#+�� "�# ��!
�����! &#�#�������!, ���� ���$��� ���&�
��! ���"��#�������!, � �����#�$! ���
�&�# ��� ��������#� �� �#&�6�# �� ��#�#� ���
�� «���» "�# «�*�». B�� �&�# ��� ����-
����#� �� ����"������� �� ���#�#"� "$�-
�� �� ���6��� ���� ����� ��! ������#�!.

�����#��+ $�# �� �*�������%� $�� ��
���#�+�#� "�# �� "���(����%� �#�#"�#���!
��������#�! ��´ $��! �#! ������! �#� ��
����# ����(��� �� ��� �$�� ��(��$ ���.
�! *��������%� �# #"�����#�#"�! ���"-
�#"�! ��� ������$���!, �# �����! ��� �*���-
����%� ��� �����#�$ "�# �! ����!, ����
"�# �! #���.

�# ���#�#"�� �����! "�# �# �������! ��!
������! �����# �� �������%� � ��+���
�� ����� "�# ��� ��$���� ��� ������&�%
�����#��%.

�#��� L�'�! ��� ��������#��� L�'�! ��� ��������#��� L�'�! ��� ��������#��� L�'�! ��� ��������#��� L�'�! ��� �������
"�# $&# L�'�! ��� �������"�# $&# L�'�! ��� �������"�# $&# L�'�! ��� �������"�# $&# L�'�! ��� �������"�# $&# L�'�! ��� �������

��� �*����#"�%;��� �*����#"�%;��� �*����#"�%;��� �*����#"�%;��� �*����#"�%;
7���� ��� I. )���$������*7���� ��� I. )���$������*7���� ��� I. )���$������*7���� ��� I. )���$������*7���� ��� I. )���$������*

)�#! B���&#�"�! �"����! ��! 7 ���#���� �� "$� )�#! B���&#�"�! �"����! ��! 7 ���#���� �� "$� )�#! B���&#�"�! �"����! ��! 7 ���#���� �� "$� )�#! B���&#�"�! �"����! ��! 7 ���#���� �� "$� )�#! B���&#�"�! �"����! ��! 7 ���#���� �� "$� "The Continuing Economic Sta-
bility Party"  � ���   � ���   � ���   � ���   � ���  Bob Gallero �#� B���&� "�# ���! �#� B���&� "�# ���! �#� B���&� "�# ���! �#� B���&� "�# ���! �#� B���&� "�# ���! Andrew Przybylo  "�# "�# "�# "�# "�# Luella
Preston for Trustees  ���� ����#��$ ���  ���#��(���#  "�# ��� ������  �#+��� ���� ����#��$ ���  ���#��(���#  "�# ��� ������  �#+��� ���� ����#��$ ���  ���#��(���#  "�# ��� ������  �#+��� ���� ����#��$ ���  ���#��(���#  "�# ��� ������  �#+��� ���� ����#��$ ���  ���#��(���#  "�# ��� ������  �#+���
�����#���� ��� ������ � "�" ��������6�# "�# ����"���� ���! ���������#"���%!�����#���� ��� ������ � "�" ��������6�# "�# ����"���� ���! ���������#"���%!�����#���� ��� ������ � "�" ��������6�# "�# ����"���� ���! ���������#"���%!�����#���� ��� ������ � "�" ��������6�# "�# ����"���� ���! ���������#"���%!�����#���� ��� ������ � "�" ��������6�# "�# ����"���� ���! ���������#"���%!
��� ��C�! �� ��� 4�'����� �#� �� �&��� #� �����#"� '��� ���� ���#"� �����#��"���.��� ��C�! �� ��� 4�'����� �#� �� �&��� #� �����#"� '��� ���� ���#"� �����#��"���.��� ��C�! �� ��� 4�'����� �#� �� �&��� #� �����#"� '��� ���� ���#"� �����#��"���.��� ��C�! �� ��� 4�'����� �#� �� �&��� #� �����#"� '��� ���� ���#"� �����#��"���.��� ��C�! �� ��� 4�'����� �#� �� �&��� #� �����#"� '��� ���� ���#"� �����#��"���.

)��� '������'�� �* ��#����+� �����&�! ��! �����6�! )��� '������'�� �* ��#����+� �����&�! ��! �����6�! )��� '������'�� �* ��#����+� �����&�! ��! �����6�! )��� '������'�� �* ��#����+� �����&�! ��! �����6�! )��� '������'�� �* ��#����+� �����&�! ��! �����6�! Northside Community
Bank, � �#+���! ��#�6+��!, � ������� ��#��+��, "�# � �#+���! �����#����!.� �#+���! ��#�6+��!, � ������� ��#��+��, "�# � �#+���! �����#����!.� �#+���! ��#�6+��!, � ������� ��#��+��, "�# � �#+���! �����#����!.� �#+���! ��#�6+��!, � ������� ��#��+��, "�# � �#+���! �����#����!.� �#+���! ��#�6+��!, � ������� ��#��+��, "�# � �#+���! �����#����!.

)����#"� ����� "��� 22% ����������
� �#"���#"� �������#$���� �#� ���!
"���#"��! ��#! 03� ��� 	�(�����#�,
��#�&%����! �#! �����*�#! $�# � ���$!

��+��! ��! �#"�����! ����&���# �� �#+-
����#.

)� ����#� (���, �# ��������#! ����
"���#"#+� ������� ��� 	�(�����#� ��#!
583.000, �%'��� � �� ���#&��� ���
���������� �������. ��� �������#�, �
����#�! ���$! ��&� ����# ��#! 477.000, ���
�������� ��� &���$���� ��#�$ ����
"���#"#+� �#� 50 &�$�#�.

0 �����! ��#�&%��"� #�#������ ��$ ���
�%*��� ��� �#���#�����, "�# ���������
�"���*� �#� ���! �������!, "��+! ����(-
����� ��+��. 
��$��, �"$� "�# � �� �-
���� ����� ��! �#"���#"�! ����-���#$-
����! ��� 	�(�����#�, �# ��������#! "���#-
"#+� (���"����# ��� #�� ������� ��$ ���
��#� ������� ���� &�$�� ��#�.

0 "��������� ��! �������#"�! �����!
��#! 03� ��������� �����#"$ ���������
��! ���"$�#�! �#"���#"�! ��#(�������!.
��#����# �������! ��������6��� $�# ��

(���#���� ���#&��� �#� ��� �������#"$
"���� �������%� ����#*� $�# � �#"����� ���
���"������# �� �#���&���# �� ���&#�
���"�4�!.�� "���� �"��#��� �# ���"��! ���
&����#����#� ��! ���! N$�"�!, � ���
�������#"� �#����� �� "#�����# �� ���#"$
���'�! "��+! ����&��� ��#���� ���#&���,
�#� ��� ����� "���#"��! "�# ��� ������#�$,
��� ���� "��%���� ��$ �#! ������"��!.

�� ��������� ������� ���"������ $�#
� "����"�����#"� �������#$���� �#� ���!
"���#"��! ���������� ���$���� �����
"��� 22% ��� 	�(�����#�. )� ����#� ���$,
�# ���#�! �#� ���! �#"����! ��*���"�� "���
3%, ��#! 547.000.

<�����#��<�����#��<�����#��<�����#��<�����#��

�����*�#! ���"�4�! ��$�����*�#! ���"�4�! ��$�����*�#! ���"�4�! ��$�����*�#! ���"�4�! ��$�����*�#! ���"�4�! ��$
��� �������#"$ "���� ������ �������#"$ "���� ������ �������#"$ "���� ������ �������#"$ "���� ������ �������#"$ "���� ���
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5�� �"$� 6���� ��� ��&�� ����&����
���! 5�����! ��! ������#�!, ����# �� �� ���
�������! "�# ��'��#��! ���! ���� ������,
��#� ��� �"����#�$ ���!, ����%� �� ����-
���#���%� +��� �� �%&��� �&��#"�! �����%-
*���! ��� �%���*� ���!. )� ������%���
����� �� ���'����"� ���� �#��� �%-
(��� � ��� ������� «)�'���� �#� ���
<�#���#"� ��'��#��», ��� "��+��"� ���*%
��! <�(������! ��! �����#"�! B��"�����!
"�# ��! <�(������! ��� 0������ 3��#��#+�
��! ���#"�! � ��� �$� 2186/1994 (	�<
15/8.2.1994, �. �´), � ��� ����� �%(���
��������"� � ���������� ��� ��+� ��'�-
�#��! ��� ��� ��$ �� �%� ��(���$���
<���� (�.&. �� '���� "%�#�! ��'��#��! ����
������) ��� ��� ��'��#��! ��� ����� <��-

���! (�.&. ��� Social Security ��� 03�), "�# �
��$ �� "��� ��� ��$ �� <���� ���� �����-
�#"� "���(��� �%���*�! ���� ��'��#����,
$��� ����# � +�� ��! �����*#��$����! ���.

X��! ���'��� ��� �� �$�� ����� ��,
��$ ��� �������� �%(��� �*�#��%���# ��
����� ��� B������. �� �����$! $�! ���$
��� ������# �����#����! $�# "���#�!
��'��#����! ��� �&�# ��� ��'��#��! ��
����� ��� �����#"�% B������, $&# $�!
��"��� +��� �� ���#&�#������ ��������!

�#"���� �����*#��$����!, &���# "��� �#"��-
�� ��� �#� �� �������� ��� ��'��#��!.
������� � ��� ���������, ���! ��'�-
�#����! ��� B������, � �����! ��� ��$
��#���� &�$�#� �������! ���� ������
��"��������"� ��#! 03� "�# ����&#�� ���
������� ��� �"��, ����� ��$ ���9������#!
�� ��(�# ��'��#��#"�! ����&�!.

)�� ����� ���$ �����# "��´��&�� ��
�#��"�#�#���� $�# �# ��$�#�� ��������# &�-
��6����# �� �%� "%�#�! "��������!, ����!
���#�#"�%! ���������! ($��! �# �"��#���-
�#"��, �# ����6$���# �� ��$�#�! ��������!
".�.".) "�# ����! �����#��#"�%!, ��+ ���
���$� ����� �� ���'����# ���� ��+��
"�������� ������� ���������, ������
���! ���#�#"�%!.

�#� �� ��(�# "���#�! �%���*� ��$ ��
B�$�#� ���� ������ �� �����# �� �&�#
������+��# 15 ��� ��'��#��! �! ��$�#�!
��������!. B�� ����# $�! ����! �# ���#��+-
��#! �"����! ��� "���#�! ��'��#����! �&�#
��� ��'��#��! �$�� ��� B�$�#� $�� "�# ��
����� '���� "%�#�! ��'��#��! ���� ������.
)��� ��������� ���� ��������� �� �����#
"��’ ��&�� �� ����&��� ��� � ��'��#����!,
���*������ ��$ �� �� "���#"�� �"$� ����
������ � $&#, ���#&�#������ �#"���� ��'��#-
��! ���� ������ � �#! �#���*�#! ���� �#���-
&#"�! ��'��#��!.

�#� �� �'������%� �# �#���*�#! ����
�#���&#"�! ��'��#��! �#� ����� ��� B����-
��, �� �����# "��’ ��&�� � ���#�'��$���!
�� ��'������"� ��� B�$�#� ��� �� ���!
1983, ��+ ��#����� �� ����� ��� B������
�� �����# �� ����# � ���������! '����! ��-
'��#��! �#� �����&#���� 5 ���. X��� �# �%�
����! ���9������#! ������&��� "�# �
���#�'��$���! ����# �� ��#"�� ��� "��� ���
�$� ����� �� ���(����# ������ �#� �����-
*#��$����, �$�� ��� ��$ �&��#"� ������ ���,
�� ����� ��� B������ (�! ���������! '�-
���! ��'��#��!) �� ����*�# �� � ���#�-
'��$���! ��&� ��� ��'��#��! "�# �� �����!

��'��#��#"�%! '����! (�.&. �<�). �� �6� �
�� ��� ��'��#��! ��� ��� B�$�#� (���� 5
��� ��'��#��!, ��� ����# "�# � ���&#��� "���
��� �$� ���9�$����) � ��'��#����!
������+��# �����#"� 15 ��� ��'��#��!
(�� �.&. �&�# ���� 10 ��� ��'��#��! ��� �<�)
�$�� �� ��(�# �%���*� ���� ������ ��$ ��
����� ��� B������, "��� �#! �#���*�#! ����
�#���&#"�! ��'��#��!.

�# ������# $�! ���� ��������� ��� �
��'��#����! ��� B������ ��� �����-
�+��# 15 ��� ��'��#��! ��� ������ (�� �.&.
��� �������� ������#�� �! � ��'�-
�#����! ��&� 8 ��� ��'��#��! �� ����� ���
������� "�# 5 ��� ��� �<�); )� �� ����#�
���������, ���$ ��� �� �����# �� ����&���
����# �� ��'��#����! �&�# ��#����� "�#
&�$�#� ��'��#��! ��� Social Security (�.&.
���� 15 ��� ��'��#��! ��� SS). )���
��������� ���� �� �&��� ���� �'��-
��� ��! �#���%! �%(���! ���*% ����--
��! "�# 03� "�# �#� �� ����� ��� B������,
"�# ��%�� �#$�# � ���#�'��$���! �&�# �����
��� B������ "�# ��� ��'��#��! �� ����
��$ ���! '����! "%�#�! ��'��#��! ���
���(�������# ��$ �� �#��� �%(���, ��
���"�#��� ��� �<� (���9��������#
�����&#���� ��� ���! ��'��#��! �� �����
��� ���(������# ��$ �� �#��� �%(���
�#� �� �'������� � �%(��� ����). �� �<�
�� ����������# �� ��� ��'��#��! ���
B������ �! �#"� ��� "�#, �������� $�#
�$�� ��� ���������#��% "�# ��� ��+�
��'��#��! ��� Social Security �����%��# �
���&#���! &�$��! ��'��#��! (�'�% �&���
8 ��� ��'. �� ����� ��� B������, 5 ���
�<� "�# 15 ��� Social Security, "�# ��� 28 ���
��'��#��! �����#"�), �� &�������# ����
���#�'��$��� �%���*� ��� �� ���#���#&��
��� 13/28 ��! �%���*�! ��� �� ���(���
���� ������ �#� 28 ��� ��'��#��!, ��+ ��
Social Security �� "���(���# �� ���$� �� 15/
28 ��! �%���*�! ��� �� ���(��� ��#! 03�
�#� 28 ��� ��'��#��!.

N���&��� (�(�#� "��������! ��'�-
�#����� ��� B������ ���, ���� ���
�"����#�$ ���!, �#"�#�%���# �� ��(���
�%���*� ��$ �� B�$�#� "�# �#� �� &�$�#�
��'��#��! ���! ���� &+�� ��"��������!
���!. ��� ����#� "�������� ��'��#�����
����# �# �"��#����#"�% �# �����# �������-
"�� � ����6����# ��� &+�� ��"��������!
���! �� �&����� ��� ����# �������#����
��$ �� �����#"$ N��������� 3�#����!. ��
���#���� $�# �� �����$! $�# �� �&�����
����# �������#���� �� �����# �� ���-
��#"�%���# ��$ �&��#"� (�(����� ��! B/
���! ������������ ��� �*����#"�%. )�
���� ��� ��������� � ���#�'��$���!
��� �������"� �! �"��#����#"$! �.&. �#�
10 ��� ���� ������ "�# �#� ���� 10 ��#!
03� �� �&����� �������#���� ��$ ��
N��������� 3�#����! �#"�#�%��# �� ��(�#
�%���*� ��$ �� B�$�#� �#� �� ��������
&�$�#� ��'��#��! ���  �������� $�# ��
��'��%� ��$4� ��#����� "�# �� ���
��'��#��! ��#! 03� ("�# ��� � ���#�'�-
�$���! �� �&�# �����#"� 20 ��� ��'��#-
��!).

�� �������� ��� �'���%� (�(���!
���! �"��#����#"�%! ��� ����# ����!
����������# �� �&����� ��� �*����#"�%,
"��� �#! �#���*�#! ��� �$�� 1304/1982
«3��� )&��#"+� )�(�%��� – �"������-
��! ".��», �'�% ����� ����&�6��� �� ����#
��������# ��� �����#"�% B������ "�# ��
��� �������! ���! ��� �*����#"$ �����-
��%� ��� ��'��#��! ���! ��� �������#&�
����� ��� B������ ���� ������.

)� ��$��� ����� �� �� ���'���+
�#�#"$���� ��#! ������#�! ��#! �����! ��-
��%� �� ���(�%� ��'��#����# ��� B��-
���� ��� &����� �� �#"���� �����*#�-
�$����! ���!, ���#�� �.&. �&��� 4 ��� ��-
'��#��! ��� B�$�#� &���! �� �&��� ��#-
����� ��� ��'��#��! �� ��'��#��#"$
'���� ��� ���(������# ��$ ��� ����-
���� �#��� �%(��� "�# "����! ���
�#"���� ���! �� 6������� ��$ �� B�$-
�#� ��� ��#����'� ��#����� "��������
� �� �����'�%� ���� �#�#"$ �����#��$
����#���#"�! ��'��#��! �����+� ���
�<�.
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��! )�����! �. �*��&��, B#"��$��� ����+���! )�����! �. �*��&��, B#"��$��� ����+���! )�����! �. �*��&��, B#"��$��� ����+���! )�����! �. �*��&��, B#"��$��� ����+���! )�����! �. �*��&��, B#"��$��� ����+�

��  =��#�'��#"� �! 3�������� �! "�# � "������#�" ��� ��$ ������, ���#���%� ����!  ������#"��! "�# ���"����"��!  ��� 3��������� ��� �$���� �"�$�( ����  =��#�'��#"� �! 3�������� �! "�# � "������#�" ��� ��$ ������, ���#���%� ����!  ������#"��! "�# ���"����"��!  ��� 3��������� ��� �$���� �"�$�( ����  =��#�'��#"� �! 3�������� �! "�# � "������#�" ��� ��$ ������, ���#���%� ����!  ������#"��! "�# ���"����"��!  ��� 3��������� ��� �$���� �"�$�( ����  =��#�'��#"� �! 3�������� �! "�# � "������#�" ��� ��$ ������, ���#���%� ����!  ������#"��! "�# ���"����"��!  ��� 3��������� ��� �$���� �"�$�( ����  =��#�'��#"� �! 3�������� �! "�# � "������#�" ��� ��$ ������, ���#���%� ����!  ������#"��! "�# ���"����"��!  ��� 3��������� ��� �$���� �"�$�( ��
4�'����� �� "$� ��� ��� B���&�� �! ��� ". =������� � "=�"" <���� ( 4�'����� �� "$� ��� ��� B���&�� �! ��� ". =������� � "=�"" <���� ( 4�'����� �� "$� ��� ��� B���&�� �! ��� ". =������� � "=�"" <���� ( 4�'����� �� "$� ��� ��� B���&�� �! ��� ". =������� � "=�"" <���� ( 4�'����� �� "$� ��� ��� B���&�� �! ��� ". =������� � "=�"" <���� ( CAUCUS PARTY ), �#��� � B���&$! �! �&�# �"�$&����  ���#�#"� �������� ���� �$�� �!.), �#��� � B���&$! �! �&�# �"�$&����  ���#�#"� �������� ���� �$�� �!.), �#��� � B���&$! �! �&�# �"�$&����  ���#�#"� �������� ���� �$�� �!.), �#��� � B���&$! �! �&�# �"�$&����  ���#�#"� �������� ���� �$�� �!.), �#��� � B���&$! �! �&�# �"�$&����  ���#�#"� �������� ���� �$�� �!.
���%! ����! ��� ��� �����%��� �"���� ��� ���#*� �#! �$���! ��� B���&���� ����! ������!  �� ���� ��� B���&$ ���!  "�# �� ��� ���(����� �� ���(����� ���!,���%! ����! ��� ��� �����%��� �"���� ��� ���#*� �#! �$���! ��� B���&���� ����! ������!  �� ���� ��� B���&$ ���!  "�# �� ��� ���(����� �� ���(����� ���!,���%! ����! ��� ��� �����%��� �"���� ��� ���#*� �#! �$���! ��� B���&���� ����! ������!  �� ���� ��� B���&$ ���!  "�# �� ��� ���(����� �� ���(����� ���!,���%! ����! ��� ��� �����%��� �"���� ��� ���#*� �#! �$���! ��� B���&���� ����! ������!  �� ���� ��� B���&$ ���!  "�# �� ��� ���(����� �� ���(����� ���!,���%! ����! ��� ��� �����%��� �"���� ��� ���#*� �#! �$���! ��� B���&���� ����! ������!  �� ���� ��� B���&$ ���!  "�# �� ��� ���(����� �� ���(����� ���!,
�����! �(��� ���� ���#"� ����$���� ("����# 6) $�� �� B���&#�"� )�(�%�#�, �#��'���6����! ��$���� �#�'���#� "�# ��$�&���#, �� �"����� *���, �� �� ��*���# ���!�����! �(��� ���� ���#"� ����$���� ("����# 6) $�� �� B���&#�"� )�(�%�#�, �#��'���6����! ��$���� �#�'���#� "�# ��$�&���#, �� �"����� *���, �� �� ��*���# ���!�����! �(��� ���� ���#"� ����$���� ("����# 6) $�� �� B���&#�"� )�(�%�#�, �#��'���6����! ��$���� �#�'���#� "�# ��$�&���#, �� �"����� *���, �� �� ��*���# ���!�����! �(��� ���� ���#"� ����$���� ("����# 6) $�� �� B���&#�"� )�(�%�#�, �#��'���6����! ��$���� �#�'���#� "�# ��$�&���#, �� �"����� *���, �� �� ��*���# ���!�����! �(��� ���� ���#"� ����$���� ("����# 6) $�� �� B���&#�"� )�(�%�#�, �#��'���6����! ��$���� �#�'���#� "�# ��$�&���#, �� �"����� *���, �� �� ��*���# ���!
���#"�%! '$���! "�# �� �#+��#, �# �����$�, ���! '$���! �#� �� �"�����#� ��� ����# ���% �4����. � B���&�! "=#"" <���� �&�# (������# ���! 5�����! ��#&�#������!  ��!���#"�%! '$���! "�# �� �#+��#, �# �����$�, ���! '$���! �#� �� �"�����#� ��� ����# ���% �4����. � B���&�! "=#"" <���� �&�# (������# ���! 5�����! ��#&�#������!  ��!���#"�%! '$���! "�# �� �#+��#, �# �����$�, ���! '$���! �#� �� �"�����#� ��� ����# ���% �4����. � B���&�! "=#"" <���� �&�# (������# ���! 5�����! ��#&�#������!  ��!���#"�%! '$���! "�# �� �#+��#, �# �����$�, ���! '$���! �#� �� �"�����#� ��� ����# ���% �4����. � B���&�! "=#"" <���� �&�# (������# ���! 5�����! ��#&�#������!  ��!���#"�%! '$���! "�# �� �#+��#, �# �����$�, ���! '$���! �#� �� �"�����#� ��� ����# ���% �4����. � B���&�! "=#"" <���� �&�# (������# ���! 5�����! ��#&�#������!  ��!
3$��! �! "�# �! ������ ��� ��� ���#"$���� � ��� �����#���#"� �����#'���  "�# ��� ������#�� ���! ����.3$��! �! "�# �! ������ ��� ��� ���#"$���� � ��� �����#���#"� �����#'���  "�# ��� ������#�� ���! ����.3$��! �! "�# �! ������ ��� ��� ���#"$���� � ��� �����#���#"� �����#'���  "�# ��� ������#�� ���! ����.3$��! �! "�# �! ������ ��� ��� ���#"$���� � ��� �����#���#"� �����#'���  "�# ��� ������#�� ���! ����.3$��! �! "�# �! ������ ��� ��� ���#"$���� � ��� �����#���#"� �����#'���  "�# ��� ������#�� ���! ����.



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�>>0�����=� <���<� I�=�3�N�0=���>>0�����=� <���<� I�=�3�N�0=���>>0�����=� <���<� I�=�3�N�0=���>>0�����=� <���<� I�=�3�N�0=���>>0�����=� <���<� I�=�3�N�0=��
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
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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

��I�N)�) �<B0>
)�
���I�N)�) �<B0>
)�
���I�N)�) �<B0>
)�
���I�N)�) �<B0>
)�
���I�N)�) �<B0>
)�
�
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

-=0)���)-=0)���)-=0)���)-=0)���)-=0)���)
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D��&�&�$�#�! "�# ��"��&�$�#�! N�������!D��&�&�$�#�! "�# ��"��&�$�#�! N�������!D��&�&�$�#�! "�# ��"��&�$�#�! N�������!D��&�&�$�#�! "�# ��"��&�$�#�! N�������!D��&�&�$�#�! "�# ��"��&�$�#�! N�������!
	�������! �#�  N�����#"�!	�������! �#�  N�����#"�!	�������! �#�  N�����#"�!	�������! �#�  N�����#"�!	�������! �#�  N�����#"�!

�# 5�����! ��´ $�� ��� ���#"� �� ���"���%� «�� ��#�#
���!» ���� �� ��#�"�'����� �� <����� N����! �!, �� ��!
�"���*�# �� �4��$ ������� ������#+� ��� ����'���# "�# �
��$�'�#�� ��! �����#"�! '#��*����!..

*  24��� �������4� "�# �*�#�#"����� ������#"$*  24��� �������4� "�# �*�#�#"����� ������#"$*  24��� �������4� "�# �*�#�#"����� ������#"$*  24��� �������4� "�# �*�#�#"����� ������#"$*  24��� �������4� "�# �*�#�#"����� ������#"$
*  ���"�������� / �����������*  ���"�������� / �����������*  ���"�������� / �����������*  ���"�������� / �����������*  ���"�������� / �����������
*  3������4� ��$�� � ��+��#� ���! � �� �$��*  3������4� ��$�� � ��+��#� ���! � �� �$��*  3������4� ��$�� � ��+��#� ���! � �� �$��*  3������4� ��$�� � ��+��#� ���! � �� �$��*  3������4� ��$�� � ��+��#� ���! � �� �$��

��6&�C����6&�C����6&�C����6&�C����6&�C��
* D��&���$����! ��������! �#� ������#"�! "��� ���* D��&���$����! ��������! �#� ������#"�! "��� ���* D��&���$����! ��������! �#� ������#"�! "��� ���* D��&���$����! ��������! �#� ������#"�! "��� ���* D��&���$����! ��������! �#� ������#"�! "��� ���

������� (�#�"���! "��) ������+�������� (�#�"���! "��) ������+�������� (�#�"���! "��) ������+�������� (�#�"���! "��) ������+�������� (�#�"���! "��) ������+�
*  �����#"$ ���$��*� 3���""���# "�# >�#�������!*  �����#"$ ���$��*� 3���""���# "�# >�#�������!*  �����#"$ ���$��*� 3���""���# "�# >�#�������!*  �����#"$ ���$��*� 3���""���# "�# >�#�������!*  �����#"$ ���$��*� 3���""���# "�# >�#�������!
*  B�&$���� #�#��#"� �*$'����,  ��'���#� �#� �"�$&-*  B�&$���� #�#��#"� �*$'����,  ��'���#� �#� �"�$&-*  B�&$���� #�#��#"� �*$'����,  ��'���#� �#� �"�$&-*  B�&$���� #�#��#"� �*$'����,  ��'���#� �#� �"�$&-*  B�&$���� #�#��#"� �*$'����,  ��'���#� �#� �"�$&-

���� ��������  ���� ��������  ���� ��������  ���� ��������  ���� ��������  Medicaid & Ìedicare
�#� ���#��$����! �����'����! �#� �� <����� "�# �#� #�

����"�4� ��� &+�� ����"���%� ��#"�#�������� ���
����'���:

 (847) 459-8700.
B����� B����� �#� ���#"�   ����������. D�#�"$���� $��

30 ��#� ($��#� ��� )#"����.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com

�>>0�����=�<���<��>>0�����=�<���<��>>0�����=�<���<��>>0�����=�<���<��>>0�����=�<���<�
<���=�<���=�<���=�<���=�<���=�

�3�<�)��)��)0) <���3�<�)��)��)0) <���3�<�)��)��)0) <���3�<�)��)��)0) <���3�<�)��)��)0) <��
3�=�I�>L0)3�=�I�>L0)3�=�I�>L0)3�=�I�>L0)3�=�I�>L0)
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BELMONT
FUNERAL

 HOME
)��) )�����) ��N)��) )�����) ��N)��) )�����) ��N)��) )�����) ��N)��) )�����) ��N
���3�	�N<��N,���3�	�N<��N,���3�	�N<��N,���3�	�N<��N,���3�	�N<��N,

 <�>� ����� �� D�)�M�)�� <�>� ����� �� D�)�M�)�� <�>� ����� �� D�)�M�)�� <�>� ����� �� D�)�M�)�� <�>� ����� �� D�)�M�)��
 )��N) )��N) )��N) )��N) )��N)

 �3����>�����) �3����>�����) �3����>�����) �3����>�����) �3����>�����)

7120 WEST BELMONT AVE.
CHICAGO, IL. 60639

PHONE
(773) 286-2500
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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
3���������3���������3���������3���������3���������

���"����� �#! $��'�! ��#��! ��! 6��! ��!  "�#���"����� �#! $��'�! ��#��! ��! 6��! ��!  "�#���"����� �#! $��'�! ��#��! ��! 6��! ��!  "�#���"����� �#! $��'�! ��#��! ��! 6��! ��!  "�#���"����� �#! $��'�! ��#��! ��! 6��! ��!  "�#
"���� ���! ����!, �#! (�'����#!,�� ������#� �"���� ���! ����!, �#! (�'����#!,�� ������#� �"���� ���! ����!, �#! (�'����#!,�� ������#� �"���� ���! ����!, �#! (�'����#!,�� ������#� �"���� ���! ����!, �#! (�'����#!,�� ������#� �
���#������� "�#���#"� � �#"�����#�"� �"������ #����#������� "�#���#"� � �#"�����#�"� �"������ #����#������� "�#���#"� � �#"�����#�"� �"������ #����#������� "�#���#"� � �#"�����#�"� �"������ #����#������� "�#���#"� � �#"�����#�"� �"������ #�
6������ �������.6������ �������.6������ �������.6������ �������.6������ �������.

OPA RESTAURANT
2550 S. RAINBOW BLVD. SUITE W1

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

Las Vegas. 0 �#� '����&���� "��������#"� �$�� ���  ��! ���#"�!. _����� ��+ �#� �� *�"���������� "�# �� ��"#����� ���. 0 �#� '����&���� "��������#"� �$�� ���  ��! ���#"�!. _����� ��+ �#� �� *�"���������� "�# �� ��"#����� ���. 0 �#� '����&���� "��������#"� �$�� ���  ��! ���#"�!. _����� ��+ �#� �� *�"���������� "�# �� ��"#����� ���. 0 �#� '����&���� "��������#"� �$�� ���  ��! ���#"�!. _����� ��+ �#� �� *�"���������� "�# �� ��"#����� ���. 0 �#� '����&���� "��������#"� �$�� ���  ��! ���#"�!. _����� ��+ �#� �� *�"���������� "�# �� ��"#����� ���
�%&� ��!. 0 �%&� $�! &������ $�� �� ��#"�%!. B�� ��#��6�#, ���! ��� ���� '���. �"���� ��� ������#"� �� ������ �+�� ����#�%&� ��!. 0 �%&� $�! &������ $�� �� ��#"�%!. B�� ��#��6�#, ���! ��� ���� '���. �"���� ��� ������#"� �� ������ �+�� ����#�%&� ��!. 0 �%&� $�! &������ $�� �� ��#"�%!. B�� ��#��6�#, ���! ��� ���� '���. �"���� ��� ������#"� �� ������ �+�� ����#�%&� ��!. 0 �%&� $�! &������ $�� �� ��#"�%!. B�� ��#��6�#, ���! ��� ���� '���. �"���� ��� ������#"� �� ������ �+�� ����#�%&� ��!. 0 �%&� $�! &������ $�� �� ��#"�%!. B�� ��#��6�#, ���! ��� ���� '���. �"���� ��� ������#"� �� ������ �+�� ����#
��� ������$��#� �����#"$ '����$ � ��#���#� ��%��. �� �����#"$ ���#��$�#� «�3�» ��� �������� �! ������! 	�"�   "�# ������ ������$��#� �����#"$ '����$ � ��#���#� ��%��. �� �����#"$ ���#��$�#� «�3�» ��� �������� �! ������! 	�"�   "�# ������ ������$��#� �����#"$ '����$ � ��#���#� ��%��. �� �����#"$ ���#��$�#� «�3�» ��� �������� �! ������! 	�"�   "�# ������ ������$��#� �����#"$ '����$ � ��#���#� ��%��. �� �����#"$ ���#��$�#� «�3�» ��� �������� �! ������! 	�"�   "�# ������ ������$��#� �����#"$ '����$ � ��#���#� ��%��. �� �����#"$ ���#��$�#� «�3�» ��� �������� �! ������! 	�"�   "�# ���
���#�#�"���� ���  ������ 3���� ��� ���#�#�"���� ���  ������ 3���� ��� ���#�#�"���� ���  ������ 3���� ��� ���#�#�"���� ���  ������ 3���� ��� ���#�#�"���� ���  ������ 3���� ��� 2550 S. RAINBOW BLVD. SUITE W1,  � ����'��� (702) 876-3737, �#� &�$�#� �+�� ��#�� ��  � ����'��� (702) 876-3737, �#� &�$�#� �+�� ��#�� ��  � ����'��� (702) 876-3737, �#� &�$�#� �+�� ��#�� ��  � ����'��� (702) 876-3737, �#� &�$�#� �+�� ��#�� ��  � ����'��� (702) 876-3737, �#� &�$�#� �+�� ��#�� ��
"���'%���� ��� )#"��#�+� ��#�"���+� ��� >�! D��"�!. �"�� (���"���  ��� '#��*����, ��� ��$�'�#��, "�# �#! ������#�"�!  ��%��#!"���'%���� ��� )#"��#�+� ��#�"���+� ��� >�! D��"�!. �"�� (���"���  ��� '#��*����, ��� ��$�'�#��, "�# �#! ������#�"�!  ��%��#!"���'%���� ��� )#"��#�+� ��#�"���+� ��� >�! D��"�!. �"�� (���"���  ��� '#��*����, ��� ��$�'�#��, "�# �#! ������#�"�!  ��%��#!"���'%���� ��� )#"��#�+� ��#�"���+� ��� >�! D��"�!. �"�� (���"���  ��� '#��*����, ��� ��$�'�#��, "�# �#! ������#�"�!  ��%��#!"���'%���� ��� )#"��#�+� ��#�"���+� ��� >�! D��"�!. �"�� (���"���  ��� '#��*����, ��� ��$�'�#��, "�# �#! ������#�"�!  ��%��#!
��� ���� "�# ������#�� �&��� ��������. ���#��$�#� «�3�»,  ��  ���#��$�#� ��� �������  ��� >�! D��"�!. ����'���  (702)  876-��� ���� "�# ������#�� �&��� ��������. ���#��$�#� «�3�»,  ��  ���#��$�#� ��� �������  ��� >�! D��"�!. ����'���  (702)  876-��� ���� "�# ������#�� �&��� ��������. ���#��$�#� «�3�»,  ��  ���#��$�#� ��� �������  ��� >�! D��"�!. ����'���  (702)  876-��� ���� "�# ������#�� �&��� ��������. ���#��$�#� «�3�»,  ��  ���#��$�#� ��� �������  ��� >�! D��"�!. ����'���  (702)  876-��� ���� "�# ������#�� �&��� ��������. ���#��$�#� «�3�»,  ��  ���#��$�#� ��� �������  ��� >�! D��"�!. ����'���  (702)  876-
3737.3737.3737.3737.3737.

)��&���#�� ����� "�# ����#����'��! � �������� )�&�� ���������+� ���
�����(� ��� ���%�� �#� ��� ������ ������� ���� �������#"$ ����$ Alter �
���"���*� ��� ����#�� ���� �'������ �� ���. 0 o������� &���"����6�# ���
������� &�%��� - «���������'�» ���! $���! ���! ����#����'��!. 0 ��������
������������# ��� &������� "�# ���&���#�� "��� ����#����'� ���+�����! ��#
«� "�#�$! ��� �������� ��� ����$(���� ��������».«�! ����� �# �������#��"�!
��! ���#�"�! ����#����'��! $�# �"�$! ��$ �� ���#� ��� �'����� ���� ���! �#�
�� "���"�%��� ���! "�������#"�%! ���C�������! ���! "�# �� ��'������ ���
&����+� ���! �%���� �� �'����� "# ���», ���'�# � ���"���*�. 0 ���"���*�
��&� �'���� ���� ��$ �#$(�! 4, ��� <��� 3����#� �� CD. N������6���# $�# �"��
(�#�"$��� �� ����# ��! �����! �"#��"�, ��! "�����! ��� ��#! 23 )����(���� 1998
��&� ������#���� �����#� "��� ��� ���(��� ��! ��������! ��� �#���#�� ��!
$��� ��&� "������� ��$ ��� "�"���#$ )���� ����#.

“)�&��” �������� ����#����'��“)�&��” �������� ����#����'��“)�&��” �������� ����#����'��“)�&��” �������� ����#����'��“)�&��” �������� ����#����'��
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�# ���'���! ����� ��� ������ ����
�����������# "��� "��$�� #� �����#"�
�#�����, �'�% � ������ ���� ����# �����
���#����� �! �������#"� #��������, ��+ �!
����#� '���# �� (���! ��! ���#"#��#"�! ��!
��'�! "��� ��� ��������� "���������#"�
��! '���. 
��$��, � ������ ���� ��� ����
�����#��% �&�# �#������#! ��� ��#�-
���� �� �����%�. 0 ����� ��'��� ��!
������! ��! )����"�! ��� )�(�+� "�# �
����"$����� "�������'� ��� ���6���!
�����#��% ��! �������!, �! "����� ��
�#����$���� �������#��$ �� $,�# �'���
��� �����#"� ��#&������ ����������-
���! ��! ������! ����!. �����!, � #���-
����#"� �������� ��! #������#"� "�����&�!
�����#"�! ��#�����!, '���# ���! ��!
���%��! �#� ��� ����#� $��� ��� �����+�
��! ������#"$����! ��! ������! ����!.

)����, � ���"������� ��� ����-
�#��% ���� ������C"� "�#���� ��� �*�'�-
�#�� ��� �������#"� (��� ��! ������!
����!. 0 '����#+�#"� ������4� ��! ����-
������"#"�! ����"�������! �! ����#
����� ������� "�# �"����$���, ��+ ���
������ �� ������&��%� $�# �
��������#� �%��! ��� ������#"�% M���-
���! ��$ ��%! D��#6���->$9� �6���6 ����
����$'��"��, ���� �� ������#� �'���
��� D��#6���� �� ��#�#+*�# �� �#"���#��#"�
����"�. B�� ������ �� ���'��$����
��� $�# � �����#�$! �����&��"� "��� ���
����"�"����� ���� ����� #�! ����$-
'��"��! #����#"�! �#"�����!, ����� ���
������ ����. �%�� ������ �� ������-
������ $�# ���9�$���� ��! ��#������!
��� �����#"�% <�����! "�# "����#"� #�����-
��� ��� ����# � ������ ����. <�������%�
�� ������ ����, &���! �� "������%� $�# �
��������#"$! ���#"#�$! ����# ��
��������� ��! ������! ����!, � �����
����&�# �*� ��$ ����$"�����!
���#"#��%!.

3�$"�#��# �#� ��� ��$(��� ��� �����
(���"���# �6� � ��� #����#"� "����
����$����! ��� �����#��%, &���"����6�#
��%! ��$&��! ��� �#� �#+��!, "�# ����&�6�#
�� ��%! &���"����6�# �"$� "�# ��� ��
�#"���#��#"� <�������'� : ��$"�#��# �#�
�� ���� ��! ������! "�#, "����!, �#� ��
���� ��� �����#"�% ���#�#��% ��� ����-
��� ��! �������! ���� "�# ��! B%��!.

� ����"����� �#&��� 0´ 3���#�-
�$��!, ���� ��#� �� �����#+�� "�# ���"#-

���#"� �����$ ��� ���� �������������
��$ �� ���#�#"� "��#��&�� <�������#��%-
����, (15 ����%���� 1261), �#����'�# ��
�$�� ��� �� ������#"� �����#� ��! ����-
��! ����!, ���#�#��$���! ��� ����� ��!
�����#"�! ������#"$����! �! ���#�#"�%
"�# ������#"�% �����% ������ ���
B%�� "�# ��� ������� "�# ���6��+���!,
�#� �� ��������� '���, ��� ����#"� �!
���� ��� �#���� �"���. ��+, ���� ����
��� ���� �����#��%, ���������# ��
$��� ��� �#&��� 3���#��$��� � ���
�����#*� ��$ ��� 3������, "��� ���
�����#"� ��&�#-$����, ��! ��#"�!
��(��#"�! �����! �! �����������#�!
��! "��#"�! ��*�!

)����, "��# ������� '������# ��
(���"���# �*� ��$ �� $�#� ��� �����#��%.
�#� ��� ����#� "���C����#"$ ��&�����
���#��%���# ���9������#!, $��! �
����� ��%���� �#����� ��� ����"#"�%
���#"#�-�#"�% ��'+���!, "��+! "�# �
����(��� ��! "����#"�! "����! ���
�����#��%. ��� �����, � ����#��
������ ����# �� #"�� &+�� &���!
#�#������ ������ "�# (��%-����. 0
�����#"� ��+��� �#�����# $�� ��$ ����
�"���%�#� ����+���! "�# �� $��#�
��#��%���� �! ��� �������# ������.
3���, � ���! �����#�$! �#������ ����-
�$*�! ��� #������#"$ ������ ��! ������!
����!. �� "�# �� $��#�� ��! ������! ����!
��� �� �#"���#��#"� <�������'� "�# ���
��$�'��� �������#�� ��! ����"��! ����
������C"� 5����, '������# �� ��������#
�������#"� #����#"�! �#"�����!.

3����$*�! $�!, � ��������� ���
�����! ��� ����*� �����, ����# 6������.
�$�#� ���'��� �! ����# � ��#���!
"���#"$! ���#�#�$! "�# �� ������� ��!
����"�������! ��! =�����!. N���&�#,
����� "�# �����%, � ������� ��! ����$-
'��"��! ���"��������! ��� (����, ���
����� $&# $�� �#� �� ��#��, ��&��
���4����. �#' ���$ �# "��������! �#� ���#"�
��������� ����# ����� ��#"�!, �� "�#
�! "����� ������� � ������4� ��� “(��#-
�#"�% �����!”, ��� ����#, (�(�#�, ��
��#"������ ������4�. �� 6���� ���
�������! ��� �����#��% ������# ���#
�����#����! �� �#�&���#"� (��� : �� ����
��! ���#�#�#"�! #�#�#���$����!, ���
�������� "�# ��! �����"�! ��! ����-
����!.

 .

0 ������ ���� ���0 ������ ���� ���0 ������ ���� ���0 ������ ���� ���0 ������ ���� ���
���� �����#��%���� �����#��%���� �����#��%���� �����#��%���� �����#��%

 B�����! �������! B�����! �������! B�����! �������! B�����! �������! B�����! �������!

0 �����#"$���� ��� ���#�6���# ����
�$��, ���� ���� ��$��: ����# � ��$��! ���
(���. � ��������! ��$&�! ��! ������#"�!
��(����! �"���+��"�  ���� ��&���
������ � �� ���"�$���� ��! �$���! "�#
����"���%�� ���� ���$��� "��’ �����#��
(��.

0 �$�#! *������ ���� ���$ ����#"#�$,
�'�% �#�����# "�# ���'��#"$ �$��. 0
���&� ���� �$�#� ������# ���&� ����
�$��.  >$��! ���6���# � ���&��#�$!  ���-
"�#���� "�# ���#"�#���� ���� ���"$�#�
������. ���$! � ���&��#�$! �������#
����������! "�# �'�����! ��� &�$��. �
�$��! '����+��# ��� %���*�: "���� "�#
�����%�# �� ���. 5��#, �� �%��� �������"�
"$��! ("$���). �����#� ������# �
����, � ��$"��4�, ������ '�������, �
����� �&�# �� &���"���#��#"$ ��! ���'�-
�#"$����!: ���"����� �&��� ("�#�����).

0 #�#�����, ������ � ������ ������%!
����&$����! � �� "�#�� ��� �����%����
���+! ����#��#"�, ���� �"%���� ��� ��#��
��� �"���% ��! �$���!. �"�$! ��$ ���
�""����� ��� B���, � ��������� ���� �����
�����&�% ����%��: ���� ��&#��"���#"�, ���
������, ��� �����#"�, �� "��� ���&� ��!
����+�#��! �������#$����!. 5��! ��$!,
��� ����� (�������#) ���*���� ��� ����-
����� ��$ �� ��� ��! �������! #���! (��!
���'#�!, ��! �%���!...).

<��$�#� �&��� �� ����� ���������
��� ������� � ��� -�#��#��#�$, "����%��!
��! �����! ���� � "���*���� ��! �����#"�!
��+���! �! "�#��! ��� ����%���� ���!
��� �$�� ������% "$���. 0 ��+���, ���-
�$������ "���# "# ���$ ��! �����#"$-
����!, ��&� ����������! ���������# ��
$&�� ���"����! ��� �����#"�% ���#�#��%
"��� ���! «�����#��#"�%! -�$���!».

�� �������#"$ ���#�&$��� ��! �����#�!
"��� �� ��������� ���� ���(������#, $�!
� "����#"$! �*���! �������# � ��#�!: � "��’
�����#�� ��$��! ����*��!, ���%����! ��$
�� '���� "�# ��� ������. �����#� ��+ ����#
� '������� ��� I��% ���� #����#"� �����-
��� ��� -�#���%. 0 �#��� '%�� (I�C"� "�#
����+�#��) ��� -�#���% ���&��# ��� ����-
����� ��$ "��� ����"�#$���� '����! �
���"����#�$ ��! �����! ���. 5��#, �����
"�# � ("�#��$!) �������! �� ����*�# � ���
��$�� ��� �"�#���� I��%: �� �#"���# ���
������. ���$ ������# � ��� ��"����#�$ ���,
�! ��$����, ��� �+� ��! �""�����!.
3�����! ��! ����# �� ������ ��! ��&��#����!,
$��� � ��$���4� ��� (��#"+� �����
���'�! ��� �������� ��� ������������� ��!
���#"$����!, ���� ��� «�$����� ��$�(�-
�� ��� 6�� ��� ��+� ��� �""���#���#"�%
�+���!». 0 �""����� ��� B��� ���(#+��#
���� ��&��#��#�"� )%��*�.

0 �����#"� ���'��#"� �#�'�����#����#
��$ "��� ���� ����"���#"� �������� ��$
��� "�#���#�"����#"$ "�# $&# ����"����#"$
&���"���� ��!. 0 ��+�� ��! �����#�! ���
����# ���#"$ ������#��#"$ "��$����. ����#
���#��� ���&�! ��� ����#"� "�#�����!
�&�����.

5��#, ��� D�6���#�� "�#�$���� "���
�������� �� �%���� ��� ���#�+� �����-
��%�� �� ��+���� $����� �����#��"���!,
��+ ��$&���# '$��� ��� ���� ��’ ������!
�# ������! ��! ����"�������!, ���� �# "�#�$-
����!, �# �����! $'�#��� �� ���! "���������
� (��� ��� ��&� ��! ��������%�� ����$-
���!. �����!, �� =��#"$ B�"�#� ��! ����"-
�������! ������$���"� �������#&� "�#
�����+�#6� �� ��#$���� ��! �'�����!
��� ���#"�% � ��##"�% �#"����.

)�� &�$�#� ��! ����"�"�����!, � "�#�$-
����-������ �#������� ��� �����#"$����
����! �#+��!, � ��������� �� ��������#
6�����$! � ��C"$! ���#�#�$! "�# � ����-
���� ��� �������. 0 �*������� "�#
������������� ������ $�#�� ��$ ���
��&� ��� )�������� ��! $�# � �����#"$����

����# ������# ��$��! (���: «X��# ���$&-
����! "���#"�# ��! ��#"����#�! ��! ������!
�#���%���#� �#! -�#��$�, �#��� 5�����!»
(��������!), "��+! $��# ���*�#����! �#
����#���! ��! ����������! ���������� ��
«���� ������!» ��#� �� «���� �������!»
(<���"���+��!). 0 ���#"� ����$���� ���
���6�����"� ���� "������� � ��� ��+���,
���� ��� ����"���, $��! �����#*� �������
"�# � �������: �# ����"$'���# -�#��#����
�������6����# � �*�#���#"� ����� ����
�����#"� ���#"� ���������, �� �������� �
���! �����$'����! �*#���#������!. �*��-
���, "�# �# ����%����# "�#���#��$��#
(Durkheim, Weber) ��'���%� $�# � ����"���
�������� ��� ��������� ��! "�#�����! (“God
is society, writ large”), "�# $�# � ����"��� ���
����# «#�#��#"� ��$����», ���� $��! ��!
"�#�����! �'�% �������# ��� ���#�#�$ ��!,
�"$� "�# �� $�� ��� ��! ���&��� ��$
�����.

5"����, �&��� ��� ����*� ��! ��������-
��!, � ����� ����6���# ���� «������'���»
2000 ��+� ��� B��#"�� �'������ ����!
���������!. 0 ���#(��#���� ��� X���� –
�'�% �(���� "��� ��� ���&#��% "��������!
�#� �$�� 412 ��$ �� 563 �������#� -
�������4� �����% *����! ����%! ��#�'�-
�+���! �#� �#! #�#�#���$����! "�# �#! �����-
��#$����! ��� ���% ��� "�(����%��:
���"������#"� �#��"��� &���! )%�����,
�������� �����#��"���, ���#���'� ���
D����#"�% ��#"�% ���#���� "�# ��������
��! �"��������!, ��"�������� «���#"�!»
�""�����!.

�� ����#�� "$���, �����&+! ���
'������# �� �&��� ��� ����#"�� #��� �#� $��
����. ��+ �� «��#�» (��"���#����!) ��!
�����#"$����! �#��������# "�# � ���6�����
��! ������#"�! ��������#"�! ����$����!
�#������ $���! ���! &+���! (��$ ���
3����#����� �&�# �#! ���#�! ��� 30 "�# ���
60), $��! �����#"�%���# ��������� ���
�������#"� #������ ��$ ����! �#! �#����-
���! �*�#�����# ������+! � ���#�#"�. �
�������#�$! ������# ���#�#"�%!, �# �����#
��&���%���# � �� "�#�� ���"��#��#"� �
�#�&�#�#��#"$ �*���. ���! ���#�'���# ��
(��&% � �# ������! �����+��#!, &���! ��
���#��(������# �# �� ����%�� �� "����#
� &+�� ��� �#���� �"���.

0 ����"�����%�� ��� �#���������
���������� �#�������# ��&��� �������#
���� ���4� ��� Samuel Huntington $�# «�
������ �������� ���$��*� ������� ����
���+��» "�# $�# «��� ���"�# ���� B��#"$
"$��»(!). -���"���#��#"� ��� "�����! ����#
�� ����#� ������ 5����� ���#�#"�% ���
��������� ��$ �� �%� "���'��� �*#+���:
«�# 5�����! �&��� �������+! ������-
�����: ����! =�����!, ����! D�6���#��%!
"�# ����! ��%�"��!». 0 �������� ����
����#"�� �� 2001, $��� � 3���! ��! =+�!
6����� �����+� ��$ ���! 5�����! �#� �#!
)�����'����!, ����+���! �! ���$��� �!
�����! "�����$��! ��� D�6������.

0 �#������ �#��$���!-���% ������#
������ "�# �#� '�����. I� ����%�� ��
�#����� $�# "#�����# �� ���&#� �� ����������#
�#-���#"#�"���#"� &���"���#��#"�. �#�
����#� ��+���� �*���� "�# ��� 6���$ �#�����
��� ����� ��� ���"�4�� �� ���������
&�$�#� (�&. ����$����!). 5��#, � ��&����
���#�#"�-#������#"� #�������� ��� ����#��
������ �� ����%�� �� ���6�# �#! «�#"��-
��! "�#�����!», $��� ��� ��$ �"�� �����-
�� *���! ��#"��#��&��! "�# ��� �������#&��
#��#��% ��� �"�������, � ��$�#� ����
�#������ ��� �����'���� �#"$�� ��� �&�#
��#(����# � "�����&�! ���#�#�$! – �� ���-
"�#��� � B%�� – �#� ��� �#"��� "�#�����, ��
'�#�$��� ������ ��� "��� ��� Edward Said
��(���# &+�� ����� ��#! "�#�����! ���
���(#"�% "$���, "�# ���� ����� �#�#���6�#
�� ���#"� ������� ���� ���#�&�.
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0 ��#����� 	#���! ����+� )#"���� ���� ����&� ��! ��������#� ��0 ��#����� 	#���! ����+� )#"���� ���� ����&� ��! ��������#� ��0 ��#����� 	#���! ����+� )#"���� ���� ����&� ��! ��������#� ��0 ��#����� 	#���! ����+� )#"���� ���� ����&� ��! ��������#� ��0 ��#����� 	#���! ����+� )#"���� ���� ����&� ��! ��������#� ��
���"����+��# �� &�����  �#� ���  ��"�������� ��� "���#��&�#"�% ���������!���"����+��# �� &�����  �#� ���  ��"�������� ��� "���#��&�#"�% ���������!���"����+��# �� &�����  �#� ���  ��"�������� ��� "���#��&�#"�% ���������!���"����+��# �� &�����  �#� ���  ��"�������� ��� "���#��&�#"�% ���������!���"����+��# �� &�����  �#� ���  ��"�������� ��� "���#��&�#"�% ���������!
«�� B=����)» ��� ������$#� ��� «�� B=����)» ��� ������$#� ��� «�� B=����)» ��� ������$#� ��� «�� B=����)» ��� ������$#� ��� «�� B=����)» ��� ������$#� ��� O HARE ��� )#"���� �  &��� ���������# ��� ��� )#"���� �  &��� ���������# ��� ��� )#"���� �  &��� ���������# ��� ��� )#"���� �  &��� ���������# ��� ��� )#"���� �  &��� ���������# ���
�������� ��$! �������� ��$! �������� ��$! �������� ��$! �������� ��$! Golf Outing (�������� �"$�') ��� B������ 8 �������  +�� 1 (�������� �"$�') ��� B������ 8 �������  +�� 1 (�������� �"$�') ��� B������ 8 �������  +�� 1 (�������� �"$�') ��� B������ 8 �������  +�� 1 (�������� �"$�') ��� B������ 8 �������  +�� 1
������(�#�� ��� ������'� ������(�#�� ��� ������'� ������(�#�� ��� ������'� ������(�#�� ��� ������'� ������(�#�� ��� ������'� “ Maple Meadows Golf Course” 272 Addison Rd. Wood
Dale,  Il. PHONE: (630) 616-8424. <���%���# �# ����������! "�"��'��$��#" ��!. <���%���# �# ����������! "�"��'��$��#" ��!. <���%���# �# ����������! "�"��'��$��#" ��!. <���%���# �# ����������! "�"��'��$��#" ��!. <���%���# �# ����������! "�"��'��$��#" ��!
���#�&�! �� ���+���� �����&� $�� �� �����$ ��������� �#� �������#"�%!���#�&�! �� ���+���� �����&� $�� �� �����$ ��������� �#� �������#"�%!���#�&�! �� ���+���� �����&� $�� �� �����$ ��������� �#� �������#"�%!���#�&�! �� ���+���� �����&� $�� �� �����$ ��������� �#� �������#"�%!���#�&�! �� ���+���� �����&� $�� �� �����$ ��������� �#� �������#"�%!
�$���!. �����!  �# �#�'���! �����#"�! ��#&�#����#! ����"���%���# �� ���+�����$���!. �����!  �# �#�'���! �����#"�! ��#&�#����#! ����"���%���# �� ���+�����$���!. �����!  �# �#�'���! �����#"�! ��#&�#����#! ����"���%���# �� ���+�����$���!. �����!  �# �#�'���! �����#"�! ��#&�#����#! ����"���%���# �� ���+�����$���!. �����!  �# �#�'���! �����#"�! ��#&�#����#! ����"���%���# �� ���+����
��� �������#*� ���!  �#� ���! "�����!" � �#�'����#! "��� ��� �#��"�#� ������ �������#*� ���!  �#� ���! "�����!" � �#�'����#! "��� ��� �#��"�#� ������ �������#*� ���!  �#� ���! "�����!" � �#�'����#! "��� ��� �#��"�#� ������ �������#*� ���!  �#� ���! "�����!" � �#�'����#! "��� ��� �#��"�#� ������ �������#*� ���!  �#� ���! "�����!" � �#�'����#! "��� ��� �#��"�#� ���
��������. $10,000  �#� ��� ��&��$ ��� �� ���%&�# ��������. $10,000  �#� ��� ��&��$ ��� �� ���%&�# ��������. $10,000  �#� ��� ��&��$ ��� �� ���%&�# ��������. $10,000  �#� ��� ��&��$ ��� �� ���%&�# ��������. $10,000  �#� ��� ��&��$ ��� �� ���%&�# hole on one. I� ����&��� "�# I� ����&��� "�# I� ����&��� "�# I� ����&��� "�# I� ����&��� "�#
����! ��"�#���! &����#"+� ��#(+�.  0 �������#"� ��#�����  �������%�������! ��"�#���! &����#"+� ��#(+�.  0 �������#"� ��#�����  �������%�������! ��"�#���! &����#"+� ��#(+�.  0 �������#"� ��#�����  �������%�������! ��"�#���! &����#"+� ��#(+�.  0 �������#"� ��#�����  �������%�������! ��"�#���! &����#"+� ��#(+�.  0 �������#"� ��#�����  �������%���
��$ ���! )����� =�"�%�, I�� ������  �� 7����$!  "�# �#+��� )����%����$ ���! )����� =�"�%�, I�� ������  �� 7����$!  "�# �#+��� )����%����$ ���! )����� =�"�%�, I�� ������  �� 7����$!  "�# �#+��� )����%����$ ���! )����� =�"�%�, I�� ������  �� 7����$!  "�# �#+��� )����%����$ ���! )����� =�"�%�, I�� ������  �� 7����$!  "�# �#+��� )����%��
6��� ��������! �#� �� ��� ���#�#+����. �#� �����'����! ����'������� ���6��� ��������! �#� �� ��� ���#�#+����. �#� �����'����! ����'������� ���6��� ��������! �#� �� ��� ���#�#+����. �#� �����'����! ����'������� ���6��� ��������! �#� �� ��� ���#�#+����. �#� �����'����! ����'������� ���6��� ��������! �#� �� ��� ���#�#+����. �#� �����'����! ����'������� ���
����'��� ��� )����% (847) 967-1830, ���  I�� (847) 259-4145, ���� ������'��� ��� )����% (847) 967-1830, ���  I�� (847) 259-4145, ���� ������'��� ��� )����% (847) 967-1830, ���  I�� (847) 259-4145, ���� ������'��� ��� )����% (847) 967-1830, ���  I�� (847) 259-4145, ���� ������'��� ��� )����% (847) 967-1830, ���  I�� (847) 259-4145, ���� ��
(630) 806-5114 � ���� �#���� ���  (847) 830-5457.(630) 806-5114 � ���� �#���� ���  (847) 830-5457.(630) 806-5114 � ���� �#���� ���  (847) 830-5457.(630) 806-5114 � ���� �#���� ���  (847) 830-5457.(630) 806-5114 � ���� �#���� ���  (847) 830-5457.

�# ���#! "3����-�# ���#! "3����-�# ���#! "3����-�# ���#! "3����-�# ���#! "3����-
������!" ( ����-������!" ( ����-������!" ( ����-������!" ( ����-������!" ( ����-
'���: $50.000)'���: $50.000)'���: $50.000)'���: $50.000)'���: $50.000)
��! ��#�����! '#-��! ��#�����! '#-��! ��#�����! '#-��! ��#�����! '#-��! ��#�����! '#-
���! ����+�- )#���! ����+�- )#���! ����+�- )#���! ����+�- )#���! ����+�- )#
"��� �#� �� ����"��� �#� �� ����"��� �#� �� ����"��� �#� �� ����"��� �#� �� ����
��� "B�����", ���� "B�����", ���� "B�����", ���� "B�����", ���� "B�����", �
3�$����! B���-3�$����! B���-3�$����! B���-3�$����! B���-3�$����! B���-
��!,  � -�����!��!, � -�����!��!, � -�����!��!, � -�����!��!, � -�����!
"�# � I�$����!."�# � I�$����!."�# � I�$����!."�# � I�$����!."�# � I�$����!.
0 ��#����� 6����0 ��#����� 6����0 ��#����� 6����0 ��#����� 6����0 ��#����� 6����
�����! ��� ����#-�����! ��� ����#-�����! ��� ����#-�����! ��� ����#-�����! ��� ����#-
��!  &�����%! �#���!  &�����%! �#���!  &�����%! �#���!  &�����%! �#���!  &�����%! �#�
�� ����.�� ����.�� ����.�� ����.�� ����.
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PIZZERIA/RESTAURANT
FAMOUS STUFFED PIZZA

0 '�#���� "�# ����(��(����� 0 '�#���� "�# ����(��(����� 0 '�#���� "�# ����(��(����� 0 '�#���� "�# ����(��(����� 0 '�#���� "�# ����(��(����� GIORDANO'S PIZZA  ����'�����# �+�� ��� #�! �������! ����'�����# �+�� ��� #�! �������! ����'�����# �+�� ��� #�! �������! ����'�����# �+�� ��� #�! �������! ����'�����# �+�� ��� #�! �������!
45 "�# ����� ���#������� ���� ��������#�#"� ����&� ��� )#"����, ���C�"���#�, ���#���! "�#45 "�# ����� ���#������� ���� ��������#�#"� ����&� ��� )#"����, ���C�"���#�, ���#���! "�#45 "�# ����� ���#������� ���� ��������#�#"� ����&� ��� )#"����, ���C�"���#�, ���#���! "�#45 "�# ����� ���#������� ���� ��������#�#"� ����&� ��� )#"����, ���C�"���#�, ���#���! "�#45 "�# ����� ���#������� ���� ��������#�#"� ����&� ��� )#"����, ���C�"���#�, ���#���! "�#
	�$�#��!.	�$�#��!.	�$�#��!.	�$�#��!.	�$�#��!.

<�# ��#! ��#�$� �������,  � ��� �#"�����#� ��!, �� �����(����� ��&�� ��� ����#"� ��<�# ��#! ��#�$� �������,  � ��� �#"�����#� ��!, �� �����(����� ��&�� ��� ����#"� ��<�# ��#! ��#�$� �������,  � ��� �#"�����#� ��!, �� �����(����� ��&�� ��� ����#"� ��<�# ��#! ��#�$� �������,  � ��� �#"�����#� ��!, �� �����(����� ��&�� ��� ����#"� ��<�# ��#! ��#�$� �������,  � ��� �#"�����#� ��!, �� �����(����� ��&�� ��� ����#"� ��
��%�� ��%�� ��%�� ��%�� ��%�� GIORDANO'S PIZZA "�# ��"���! ����� '����+� �' ��� ��$ �� 40 ���#��$�#� ��� "�# ��"���! ����� '����+� �' ��� ��$ �� 40 ���#��$�#� ��� "�# ��"���! ����� '����+� �' ��� ��$ �� 40 ���#��$�#� ��� "�# ��"���! ����� '����+� �' ��� ��$ �� 40 ���#��$�#� ��� "�# ��"���! ����� '����+� �' ��� ��$ �� 40 ���#��$�#� ���
��'��+!  (���"���# ���� ��#���#� ��!.��'��+!  (���"���# ���� ��#���#� ��!.��'��+!  (���"���# ���� ��#���#� ��!.��'��+!  (���"���# ���� ��#���#� ��!.��'��+!  (���"���# ���� ��#���#� ��!.

GIORDANO'S PIZZA: ���� �����(����� ��� "���#  �� ������ $�# � ������+�#���  ��%�� ���� �����(����� ��� "���#  �� ������ $�# � ������+�#���  ��%�� ���� �����(����� ��� "���#  �� ������ $�# � ������+�#���  ��%�� ���� �����(����� ��� "���#  �� ������ $�# � ������+�#���  ��%�� ���� �����(����� ��� "���#  �� ������ $�# � ������+�#���  ��%��
��! ����# ��������� #�! �����"�#"�! ��#����!  ��� "��������� ��#"+�, ��! ��$����!��! ����# ��������� #�! �����"�#"�! ��#����!  ��� "��������� ��#"+�, ��! ��$����!��! ����# ��������� #�! �����"�#"�! ��#����!  ��� "��������� ��#"+�, ��! ��$����!��! ����# ��������� #�! �����"�#"�! ��#����!  ��� "��������� ��#"+�, ��! ��$����!��! ����# ��������� #�! �����"�#"�! ��#����!  ��� "��������� ��#"+�, ��! ��$����!
'���"���! ��� "�# #�! ���"��#��#"�! �������! ��� �! "���# �� ������ �# "��������# ���'���"���! ��� "�# #�! ���"��#��#"�! �������! ��� �! "���# �� ������ �# "��������# ���'���"���! ��� "�# #�! ���"��#��#"�! �������! ��� �! "���# �� ������ �# "��������# ���'���"���! ��� "�# #�! ���"��#��#"�! �������! ��� �! "���# �� ������ �# "��������# ���'���"���! ��� "�# #�! ���"��#��#"�! �������! ��� �! "���# �� ������ �# "��������# ���
����! �!. �#� ��� ����#������ ���� ��#���#� ��! ����! �!. �#� ��� ����#������ ���� ��#���#� ��! ����! �!. �#� ��� ����#������ ���� ��#���#� ��! ����! �!. �#� ��� ����#������ ���� ��#���#� ��! ����! �!. �#� ��� ����#������ ���� ��#���#� ��! GIORDANO'S PIZZA ��(����������  ��� ��(����������  ��� ��(����������  ��� ��(����������  ��� ��(����������  ���
����'��#"$ ��! "�������.����'��#"$ ��! "�������.����'��#"$ ��! "�������.����'��#"$ ��! "�������.����'��#"$ ��! "�������.

�����#"$ ���#��$�#�  
3�!�����#"$ ���#��$�#�  
3�!�����#"$ ���#��$�#�  
3�!�����#"$ ���#��$�#�  
3�!�����#"$ ���#��$�#�  
3�!
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����4�� �� ����#"$ �� ������������� ��%�� "�# ���%�#� ��A����4�� �� ����#"$ �� ������������� ��%�� "�# ���%�#� ��A����4�� �� ����#"$ �� ������������� ��%�� "�# ���%�#� ��A����4�� �� ����#"$ �� ������������� ��%�� "�# ���%�#� ��A����4�� �� ����#"$ �� ������������� ��%�� "�# ���%�#� ��
��#"#��� ����% �!  ��� ���#��(���# ���(��"#� ��� "��(����,��#"#��� ����% �!  ��� ���#��(���# ���(��"#� ��� "��(����,��#"#��� ����% �!  ��� ���#��(���# ���(��"#� ��� "��(����,��#"#��� ����% �!  ��� ���#��(���# ���(��"#� ��� "��(����,��#"#��� ����% �!  ��� ���#��(���# ���(��"#� ��� "��(����,
"��$����� ���� ��%(�� "�#  �#��(���# �� ���#��."��$����� ���� ��%(�� "�#  �#��(���# �� ���#��."��$����� ���� ��%(�� "�#  �#��(���# �� ���#��."��$����� ���� ��%(�� "�#  �#��(���# �� ���#��."��$����� ���� ��%(�� "�#  �#��(���# �� ���#��.

B�"#���� �� �����#"�  ��#���#� ���"� �! � �� '���"� 4�� �!B�"#���� �� �����#"�  ��#���#� ���"� �! � �� '���"� 4�� �!B�"#���� �� �����#"�  ��#���#� ���"� �! � �� '���"� 4�� �!B�"#���� �� �����#"�  ��#���#� ���"� �! � �� '���"� 4�� �!B�"#���� �� �����#"�  ��#���#� ���"� �! � �� '���"� 4�� �!
��� 4������# ����! '�%����! �! "��� ���.��� 4������# ����! '�%����! �! "��� ���.��� 4������# ����! '�%����! �! "��� ���.��� 4������# ����! '�%����! �! "��� ���.��� 4������# ����! '�%����! �! "��� ���.

�����#"$ ���#��$�#� �3�!  <��#�����"�� ����� ��� �� "��������!�����#"$ ���#��$�#� �3�!  <��#�����"�� ����� ��� �� "��������!�����#"$ ���#��$�#� �3�!  <��#�����"�� ����� ��� �� "��������!�����#"$ ���#��$�#� �3�!  <��#�����"�� ����� ��� �� "��������!�����#"$ ���#��$�#� �3�!  <��#�����"�� ����� ��� �� "��������!
<�# �+�� 6������ ���#"� ���������� ��� 6�%���!  D����� "�#<�# �+�� 6������ ���#"� ���������� ��� 6�%���!  D����� "�#<�# �+�� 6������ ���#"� ���������� ��� 6�%���!  D����� "�#<�# �+�� 6������ ���#"� ���������� ��� 6�%���!  D����� "�#<�# �+�� 6������ ���#"� ���������� ��� 6�%���!  D����� "�#

B�����! ��C����! "��� ��+�� "�# ����� )�((��� ��� ���!B�����! ��C����! "��� ��+�� "�# ����� )�((��� ��� ���!B�����! ��C����! "��� ��+�� "�# ����� )�((��� ��� ���!B�����! ��C����! "��� ��+�� "�# ����� )�((��� ��� ���!B�����! ��C����! "��� ��+�� "�# ����� )�((��� ��� ���!

�� )�� �#� �� �&��#� �$�� �&��#"�% �
4�'� ����! ��$����!: ��� ��#��� ���� ���
)�(������ ��$���� �����#��% ()��)
�#� �� ��� ��! 4�'�� ��� �������, $��!
�&�# �#���'���� "�# ���(����� ��$ ��
3��������, ��� �����#� ��� ���'����� ���
3��#'���#�"+� )�����%����, ��������# �
3�$����! ��� )�� )��'���! 3. ��(�"�!,
�� ��#����� ��� ���! ���! 3�$�����! "�#
�� ���� ��! B#��"�%! ��#�����! B�$�#�!
B#��"���!, B�$�#�! ��*�! "�# B#"�#��%��!
"�# ��! �#�#"�! �$�#�! ��#�����!
��$���� �����#��% ��! D����! ���
�������.

0 ��#����� ������"� ��$4�# ��! ��6�-
����! ��� ����&����� �#� ��� «7�"���
�"���#"�% �#"�#+���! ������� ��� �*���-
�#"�% ��$ ���! �$���! �#����! ���!», ���
"�������"� ��� D���� ��#! 19 	�(��������,
���� ��#����� B�$�#�! B#��"���!, B�$-
�#�! ��*�! "�# B#"�#��%��!.

0 ���� ��� )��, ��#������# � ".
��(�"�!, ����4�6���# ��� �*�! �%� (��#"�
�����:

1. B����$���� ��"���! ��� �"���#"�%

�#"�#+���! ��#! (������#"�! �"��-��! �
��#����#"� 4�'� "�# "����.

2. B�#������ �"���#"+� ���#'�-
��#+� ������� "�# �# $�#�# "���#"�#
�*����#"�% �� �"������ ���! �#"�%! ���!
���#����+-���! ���� D���� ��� ��
���#�������%��� ��� �����#�$ ��� 5
(�����) �������.

)��� ��#����� ��� � 3�$����! ���
)�� �"'��6�# ��� ��#���� $��� ���
���+� ��� 3��������� �� ����&#���� �
��������#� +��� �� (�����, ��� ��$
�#�����, �� "�#�� �����"�� �%��, ����-
6����! $�# ��� �� �����# �� ��#��������#
� ���%���� $�# � ������#� ��������
����� ���#��������! ���*% ��� "�-
����.

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

�#� �� �$�� ���$ ��������# �� ����-
�����#���� ��� ��$��� (����� ��-
������� ��! ������'�������! ��#���-
��!, � ��� �����&� ��� )��, � ��$&�
�� ��#������ �"����� ��� ���9����-
����, ��� �� ��#���4��� �� �����#����
� �����$���� ��"���! ��� �"���#"�%
�#"�#+���! ��$ ���! �$���! �#����!
��� ����� "����"�� �*����#"�% "�# �
�"����+���� ��! ������#�! ��� ����-
�#"$ "�#��(�%�#�.

«������ (�(�#�# $�# �'$��� ���$! �
�#�����! ���������#����, �� "�����-
*��� ���� ���$���� ��������� ��!
��������#"�! ��#����!», "�������# �
3�$����! ��� )��.

0 I�)0 ��N )�� ��� �0�0 I�)0 ��N )�� ��� �0�0 I�)0 ��N )�� ��� �0�0 I�)0 ��N )�� ��� �0�0 I�)0 ��N )�� ��� �0�
L0	�  �
� �3�B0�
�L0	�  �
� �3�B0�
�L0	�  �
� �3�B0�
�L0	�  �
� �3�B0�
�L0	�  �
� �3�B0�
�
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� ������#����! Richard Durbin, ����-
&��$! ��! ���#�4�'��! ��� B��"-���#"+�
���� ���#"��#"� ��������, �����-����� ���
<��"���� �#! �����+��#! ��� ���"$#�� ��$
��� ��$�'��� ���#����� ��� ���� <%���, ���

������ "�# ��� ����"��.
� "%�#�! Durbin ���� $�# ����# ����#"$ ��

�����$! ��! �� <���#�"$ �������# �����
"�# �*�"������� �� ����&�# ��� ���� #�
�������� 6+�� ��� 0������ ���+� ���
"���� &��#����! �#! �%� "�#�$����! ���.  �
������#����!, �*�'���� #"��������� �#� ��
$�#, "��� ��� �"'���� ���, «����&+! ���
�"���+�����# �+�� (��#� ���#�$�#�» ����
��$����� $�# «�# ��#��+��#! ��! �#������!
����# ������!, � ����� ���� �� �&��� &���#
����#� "�# ���#�����! "�# ���� �� 6�%�� �
��� ������� ��������� ����+��� ���!
��� �"��+-��"�� �� (��#� ���#�$�#� ���
������$���!».

0 ���#"� �"����� ��� ����# ��! «�����-
��# ��� �&���� �! ������� �� ��#� ����
��������� ��#"�#��$���� &��#����# �#�
���� ���% "�#�$». 3�������� $�! ��#-
����� ��! �&��� ����# "�# ��"��� �����#"�
(���� �� ��������� &�$�#� ���! ��� "���%-
����� ��! ���������! ��� ���#�%. �$�#��
#�#������ �� ���#�� ��������� ���� 3���#-
�� ����  "�# ��� ���"�$���� ��! ��#���-
��! ����������, � ����� ������-6���# ��$
��#������! ��! ������"���#�"�! "�# ��!
����"�"���#�"�! ������!.

� ������#����! Durbin ����� "��$�#�
��������#�! ��� ����� ��! ��#�����! ����-
������. ���� $�# � ���� ���� �&�# "����-
����# "������� ������� 2,000 ����������,
��$ ���! ������! "���� 1.500 ����#
������"%��#�# "�# �# ��$��#��# ����"�-
"%��#�#. 0 ��#�����, "��� ��� ���#"��$
�������, "���(���# �������! ��������#�!
�#� ��� ���%���� ��'�� ��� ����������
"�# � ��� ����� ��! �������! ��� DNA
�*�"�#(+��# ��� ����$���� ��� ����+���
��� ����� ���"��� �� "��� "�#��%!
�����#6$��� ����.  �# �#"�����#�!, ���
�������� ��� ��"�����! �� �����'�����%�
�# ��#��� �# �#"�� ���!, &��#! ��� ���� ��!
��#�����! ����������, �&���� �+�� ���#
��� �����#� "�# ����%� �� ����+���� �#!
��������! �#�! ����! ����+���! ���
&�����.

� �� ��#�$� �%� ���� ������ ��! ��-
�#"��#"�! ��������! ���� $�# �� �#� �����#"$
����� ���� <%��� ����# �� $�# ����&���
«�%� �����#�# �����!», � 3�$����! ��! <��-
�#�"�! B��"�����! B�����! -�#��$'#�! "�#
� ����"�"%��#�! �����! Mehmet AliTalat, �#
�����# «�#������%� ��(���! �#������-
��%��#! �#� ��� ��������� ��� ���#�%». �
"%�#�! Durbin ��$����� $�# ��&� ��� ��"�#���
�� ���������� �$�� � ��� "%�#� -�#��$'#�
$�� "�# � ��� "%�#� Talat "�# �� #����# �6�
���! �"���+!. <��� ��� �"����� ���, �# �����!
��� �%� "�#������� ��! <%���� «�����-
(������! ����� ���#�#"$ ���"� "������# �6�
��� �����6# ��� �#��������%���� "�# ��#&�#-
��%� �� �#���������� �#! �#�'���! ���!».  �
���#"��$! ������#����! �#���%�# $�#
«&��#�6����# (����#�» ��� ���� ���! ���$,
"�# #�#������ «&��#�6����# ��� �������#*� ��!
�����#"�! "�(������! "�# ��! ����"#"�!
"�(������!» �# �����! �$�� ��� ���#�-
'������! ��� �&��� �#� �� ����� ��� �%�
"�#������� ��� ���#�% «����%� �� ��-
(����� ���� ��������� ���!».  )�� �����
���$ � "%�#�! Durbin ���������� $�# �

����"�� �"�$! ��� ���#�'�����$! ��! �#� ���
����"�"���#�"� "�#�$���� �#������ "�#
�������� ��� ���� � �#! �����#��#"�!
�����#! ��� �&�# ��"��������# �"��.

� Richard Durbin ����&#�� �������! $�# «�#
"%�#�# -�#��$'#�! "�# Talat ����# '���# ���
����6����# �#� ��� �*�%���� �#���#"�% "�#
(#+�#�� �#�"����#��% ��� �� ������ ����
��������� ��� ���#�%» "�# ��� «%4#��� ����
�������#$���� ���! �� �����# "�# ���! ��
������%���� "�# �� ��������*���». �
���#"��$! ������#����! ���� �"$� $�# "���
�� 48��� �����#"+� ���'+� ��� ��&� ����
<%��� ���������"� �����! "�# � ���
�"��$���� ��� �0�, Alexander Downer, �
�����! «��(���6�# �� ���#�'���� ��! �#��-
��%! "�#�$����! ���� ��������#� �#� ���
������*� (#+�#�! �#����! ��� ����» "�# ���
������ �� ���� «�����# "�# ���! �� ����-
����*���».

� "%�#�! Durbin �"��� "��$�#� #� �%����
���'��� ��#! ��#�"�4�#! ��� ����-
��������� ���� ������ "�# ��� ����"�� ���,
$��! ����, «����# �%� �����#"�� �%�&�#
���� ���� "�# '���# ��� 0������ 3��#-
��#+�, ��� ������ �# �����! �*�'����� ������
�#� ��� ��$���� ��! ��������#�! �#���#"�!
���������! ��! <%����».

���� �"$� $�# ���� �� �����#"� (����
���$��� ��� ���'��� «�*�"������%� ��
����&��� ����� ��#�������� ����� ���
<���#�"$ �� ����� &��#�6����# �#�����-
������ "�# ����&�# �����! &+��! �#� ���
��4� ��$������ ����� ���#"��$���!
��#����%��!, $��! ���� � �%����� ��! ��#�-
����! ���������� "�# �� ���#�� �����-
���� ���� 3���#�� ����».

� N���&��$! ��� B��"���#"+� ����
�������� �*�'���� �����&�� $�# «��&$� ���-
���� �� ��#���&��� "���#� ��'���� ��#� ��
����! ��� &�$���, �� ����%�� �� �����*�#
���� ��+��#� #�! ��� �#� ���#��'$��� "�#
���! #�! ��� ���������� ������ ��"�#�#+�
�#� ��� ��������� ��! <%����». � "%�#�!
Durbin ���"������ �#! ���+��#! ��� �#� ��
<���#�"$ � ��%�� �� �$�#�: «�����&#���� #�
���#� ������� �� #� <%��� �#�#�����, $���
���#+��"�� ������# "�# &��#��� �#"�-
����#+�. �# "���#"�# ����% ��� ���#�% �&����
������# ����� �$��. 0 <%���!, � ������
"�# � ����"�� ����# "�# �# ����! ���! '���# ���
0������ 3��#��#+� "�# �����#"�� �������-
��! ���� ���#�&�.  �"'��6� �������#*� ���!
�#! �#��������%��#! ��� <������ "�# ���
������ �� �����#���� � ��#���� ���! �#�
�#���#"� �%�� ��� ��$(��� ��� ���#�%».

�� ��$��#�� ��! �#���! ��� "����� Durbin
�'#��+��"� ���� ����"�4� ��� �������-
������ ��� �#"����#"$ 3���#��&���, ���
����� ��������# ���*% ����� "�# �# "����
5.000 ��������$��*�# ������! ��! ����"��!. 
�#� �� ��� ���$ � B��"���#"$! �����-
�#����! ����: «� 3���#��&�! �� ���'��� $�#
#� ��$ �#! ����%����! �������#$����! ���
����# � ��������*� ��! ��#�������! ��!
I�����#"�! )&���! ���� -��"�, � �����
�"��#�� ��#� ��$ 38 &�$�#�. ��� ����&���"�
$�# �� ��������+ ���� ����"#"� ������ �
��� ������ $�# ���� �� ������"�#��� "�# ��
���������� � ��� 3���#��&� �#� �� ��&������
����#���! �%�� ��$ �� �����#"$ ��%�� ���.
3�$�'��� ����� �# ���$ � ��� N�����$
�*����#"+� HillaryClinton, ��� (���"���# �+��
���� ���� �������, "�# ���#��(����# $�#
"�# ���� �� ������# �� ���. � �#"����#"$!
3���#��&�! ���6��� �� ��� ����� � ����-
�$���� �� �&�# #� ������#"� �&��� �#� ���
�"�������� ��� "���#"�% ���#&���� ���
&��#�6���# �#� ��� #����&�� ��! �""�����! ���.
3�$"�#��# �#� ��� ���#"$ �����. <# ����6� ��!
�� (����� "���#�! ��$��! �� ��� ����� ����
� �����$���� ��� �����#� ��� �����#+� ���
���������! "�# � (��� ��� �������� "�#
�#! �����"�! ��� �&�# ����4�# � ����"��. �
)�(��#$����! ����# ���! �������! ���
�����%&���# �#� ��� �#���� "��� ���. I�
�����# �� �����#'��� � ��� �������#�������
��! ������#"�! �&���!. ����6� $�# �# �����!
��! ����"��! ��� ��&�� ��� "����%�� �� �
��&��%� ���� 7�"���, �� (��%�� ��$�� �#�
�� ����*�# "�# ���# � ������#"� �&��� ����
-��"�».

�#+���! ������!�#+���! ������!�#+���! ������!�#+���! ������!�#+���! ������!

O# �����+��#! ���O# �����+��#! ���O# �����+��#! ���O# �����+��#! ���O# �����+��#! ���
Richard Durbin ��$ <%���,��$ <%���,��$ <%���,��$ <%���,��$ <%���,

������ "�# ����"�������� "�# ����"�������� "�# ����"�������� "�# ����"�������� "�# ����"��
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��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� ��$ ��� B�*���� ��! ��p#"�! ����! ��� OCMC ( Orthodox Christia Mis-
sion Center), o ����������! �! "�#o ����������! �! "�#o ����������! �! "�#o ����������! �! "�#o ����������! �! "�# � ��&#��#�"��$! �! �#���&$���#.� ��&#��#�"��$! �! �#���&$���#.� ��&#��#�"��$! �! �#���&$���#.� ��&#��#�"��$! �! �#���&$���#.� ��&#��#�"��$! �! �#���&$���#.

�� 6�%�� �� "�# >��� ��������%��� "�#  3���(�! �����! "�# -�%���� 6�%�� �� "�# >��� ��������%��� "�#  3���(�! �����! "�# -�%���� 6�%�� �� "�# >��� ��������%��� "�#  3���(�! �����! "�# -�%���� 6�%�� �� "�# >��� ��������%��� "�#  3���(�! �����! "�# -�%���� 6�%�� �� "�# >��� ��������%��� "�#  3���(�! �����! "�# -�%��
3����(�.3����(�.3����(�.3����(�.3����(�.

)��� ��#� ��*���� � 3���� D%����! 3����#"����� � ���  �����$)��� ��#� ��*���� � 3���� D%����! 3����#"����� � ���  �����$)��� ��#� ��*���� � 3���� D%����! 3����#"����� � ���  �����$)��� ��#� ��*���� � 3���� D%����! 3����#"����� � ���  �����$)��� ��#� ��*���� � 3���� D%����! 3����#"����� � ���  �����$
��#&�#������ >�%� �����$��� 3�$����  ��! ���#���! ��#&�#������ >�%� �����$��� 3�$����  ��! ���#���! ��#&�#������ >�%� �����$��� 3�$����  ��! ���#���! ��#&�#������ >�%� �����$��� 3�$����  ��! ���#���! ��#&�#������ >�%� �����$��� 3�$����  ��! ���#���! Medix Staffing Solu-
tions ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� ���#"�. ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� ���#"�. ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� ���#"�. ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� ���#"�. ��� �&�# ���'��� �´$�� ��� ���#"�.

��$ ��� ��"����� ��� ���� B#�#"��#"�% )�(������ ��! 5����!��$ ��� ��"����� ��� ���� B#�#"��#"�% )�(������ ��! 5����!��$ ��� ��"����� ��� ���� B#�#"��#"�% )�(������ ��! 5����!��$ ��� ��"����� ��� ���� B#�#"��#"�% )�(������ ��! 5����!��$ ��� ��"����� ��� ���� B#�#"��#"�% )�(������ ��! 5����!
���������#"��+� ������#"+�  ���� ��$�'��� ��*���� ��� ��&�� .���������#"��+� ������#"+�  ���� ��$�'��� ��*���� ��� ��&�� .���������#"��+� ������#"+�  ���� ��$�'��� ��*���� ��� ��&�� .���������#"��+� ������#"+�  ���� ��$�'��� ��*���� ��� ��&�� .���������#"��+� ������#"+�  ���� ��$�'��� ��*���� ��� ��&�� .
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���! �# 5�����!, $��� (������ �*�, ����#�%�  &+���! $��� ��&��6������! �# 5�����!, $��� (������ �*�, ����#�%�  &+���! $��� ��&��6������! �# 5�����!, $��� (������ �*�, ����#�%�  &+���! $��� ��&��6������! �# 5�����!, $��� (������ �*�, ����#�%�  &+���! $��� ��&��6������! �# 5�����!, $��� (������ �*�, ����#�%�  &+���! $��� ��&��6���
����  �# �������! �! ����  �# ��C�����! �!. �� <�	� �N)��<� ��� 20510����  �# �������! �! ����  �# ��C�����! �!. �� <�	� �N)��<� ��� 20510����  �# �������! �! ����  �# ��C�����! �!. �� <�	� �N)��<� ��� 20510����  �# �������! �! ����  �# ��C�����! �!. �� <�	� �N)��<� ��� 20510����  �# �������! �! ����  �# ��C�����! �!. �� <�	� �N)��<� ��� 20510
Milwaukee Ave., Deerfield  ����# �"�#(+!  ���$! � &+��!, #� ������C"�% �%��� ����# �"�#(+!  ���$! � &+��!, #� ������C"�% �%��� ����# �"�#(+!  ���$! � &+��!, #� ������C"�% �%��� ����# �"�#(+!  ���$! � &+��!, #� ������C"�% �%��� ����# �"�#(+!  ���$! � &+��!, #� ������C"�% �%���
�����#"� <�'����#� � ��+��! 90% ���������!  "�# 5�����!. 5��! ���%&���!�����#"� <�'����#� � ��+��! 90% ���������!  "�# 5�����!. 5��! ���%&���!�����#"� <�'����#� � ��+��! 90% ���������!  "�# 5�����!. 5��! ���%&���!�����#"� <�'����#� � ��+��! 90% ���������!  "�# 5�����!. 5��! ���%&���!�����#"� <�'����#� � ��+��! 90% ���������!  "�# 5�����!. 5��! ���%&���!
�������!  &+��! � ����� ����, 8 �#�#����, 8 ��$��! ����$����! �#� "����������!  &+��! � ����� ����, 8 �#�#����, 8 ��$��! ����$����! �#� "����������!  &+��! � ����� ����, 8 �#�#����, 8 ��$��! ����$����! �#� "����������!  &+��! � ����� ����, 8 �#�#����, 8 ��$��! ����$����! �#� "����������!  &+��! � ����� ����, 8 �#�#����, 8 ��$��! ����$����! �#� "���
�����! ����� , '��#"� "�# ���$�'�#�� "�# �� "���"���#� ���! ������$! "���!�����! ����� , '��#"� "�# ���$�'�#�� "�# �� "���"���#� ���! ������$! "���!�����! ����� , '��#"� "�# ���$�'�#�� "�# �� "���"���#� ���! ������$! "���!�����! ����� , '��#"� "�# ���$�'�#�� "�# �� "���"���#� ���! ������$! "���!�����! ����� , '��#"� "�# ���$�'�#�� "�# �� "���"���#� ���! ������$! "���!
�*�. <�'���! "��� �%��� "�# ���#"$����!, "�# ��� ��#�#�$ ���% � 14  ���"�#"�,�*�. <�'���! "��� �%��� "�# ���#"$����!, "�# ��� ��#�#�$ ���% � 14  ���"�#"�,�*�. <�'���! "��� �%��� "�# ���#"$����!, "�# ��� ��#�#�$ ���% � 14  ���"�#"�,�*�. <�'���! "��� �%��� "�# ���#"$����!, "�# ��� ��#�#�$ ���% � 14  ���"�#"�,�*�. <�'���! "��� �%��� "�# ���#"$����!, "�# ��� ��#�#�$ ���% � 14  ���"�#"�,
4 ��%��! , 4 ������!, 13 "����!, 13 �����#!  �$����, "�# ���"�. <�	� �N)��<�:4 ��%��! , 4 ������!, 13 "����!, 13 �����#!  �$����, "�# ���"�. <�	� �N)��<�:4 ��%��! , 4 ������!, 13 "����!, 13 �����#!  �$����, "�# ���"�. <�	� �N)��<�:4 ��%��! , 4 ������!, 13 "����!, 13 �����#!  �$����, "�# ���"�. <�	� �N)��<�:4 ��%��! , 4 ������!, 13 "����!, 13 �����#!  �$����, "�# ���"�. <�	� �N)��<�:
�� ���#"� ��! ��#��&��! �!;  ���#�#���� ��$�'�#��, ��#$���� ��+���,�� ���#"� ��! ��#��&��! �!;  ���#�#���� ��$�'�#��, ��#$���� ��+���,�� ���#"� ��! ��#��&��! �!;  ���#�#���� ��$�'�#��, ��#$���� ��+���,�� ���#"� ��! ��#��&��! �!;  ���#�#���� ��$�'�#��, ��#$���� ��+���,�� ���#"� ��! ��#��&��! �!;  ���#�#���� ��$�'�#��, ��#$���� ��+���,
'���"� '����� "�# &����! �#�!. (847) 520-1892.'���"� '����� "�# &����! �#�!. (847) 520-1892.'���"� '����� "�# &����! �#�!. (847) 520-1892.'���"� '����� "�# &����! �#�!. (847) 520-1892.'���"� '����� "�# &����! �#�!. (847) 520-1892.

VILLAGE MARKET
4034 W. DEMPSTER  SKOKIE, IL. 60076

PHONE: (847) 933-0900
FAX: (847) 933-9147

Village Market Place. 5��! ������'�! �"��-. 5��! ������'�! �"��-. 5��! ������'�! �"��-. 5��! ������'�! �"��-. 5��! ������'�! �"��-
�#�"$! &+��! �  ��#������ '���"� ��&��#"�,�#�"$! &+��! �  ��#������ '���"� ��&��#"�,�#�"$! &+��! �  ��#������ '���"� ��&��#"�,�#�"$! &+��! �  ��#������ '���"� ��&��#"�,�#�"$! &+��! �  ��#������ '���"� ��&��#"�,
"�#  '��%��,  ���� ��$ ����#, #� ����� ��#"#���"�#  '��%��,  ���� ��$ ����#, #� ����� ��#"#���"�#  '��%��,  ���� ��$ ����#, #� ����� ��#"#���"�#  '��%��,  ���� ��$ ����#, #� ����� ��#"#���"�#  '��%��,  ���� ��$ ����#, #� ����� ��#"#���
��$ "����� "�# ���� ���'��� ��$ ��� ���+����$ "����� "�# ���� ���'��� ��$ ��� ���+����$ "����� "�# ���� ���'��� ��$ ��� ���+����$ "����� "�# ���� ���'��� ��$ ��� ���+����$ "����� "�# ���� ���'��� ��$ ��� ���+��
"�# ���� ��� ��� "$��� ��� "�# ���� ��� ��� "$��� ��� "�# ���� ��� ��� "$��� ��� "�# ���� ��� ��� "$��� ��� "�# ���� ��� ��� "$��� ��� 4034 W. Dempster
óôï Skokie. �"�� �����! �� (����� $�� �� ���� ���. �"�� �����! �� (����� $�� �� ���� ���. �"�� �����! �� (����� $�� �� ���� ���. �"�� �����! �� (����� $�� �� ���� ���. �"�� �����! �� (����� $�� �� ���� ���
&��#�6���# ��� �����#"$ ����#  ��$ ���#� ��&�-&��#�6���# ��� �����#"$ ����#  ��$ ���#� ��&�-&��#�6���# ��� �����#"$ ����#  ��$ ���#� ��&�-&��#�6���# ��� �����#"$ ����#  ��$ ���#� ��&�-&��#�6���# ��� �����#"$ ����#  ��$ ���#� ��&�-
�#"�, ���#�, ����! "�# �����#"�  "���#�  �������!�#"�, ���#�, ����! "�# �����#"�  "���#�  �������!�#"�, ���#�, ����! "�# �����#"�  "���#�  �������!�#"�, ���#�, ����! "�# �����#"�  "���#�  �������!�#"�, ���#�, ����! "�# �����#"�  "���#�  �������!
"�# ������� <�����"� "�# ������'��."�# ������� <�����"� "�# ������'��."�# ������� <�����"� "�# ������'��."�# ������� <�����"� "�# ������'��."�# ������� <�����"� "�# ������'��.

Village  Market Place.�� �� ��! ����"�4� ���-.�� �� ��! ����"�4� ���-.�� �� ��! ����"�4� ���-.�� �� ��! ����"�4� ���-.�� �� ��! ����"�4� ���-
��6���  $,�#  &��#�6���# �� ����# ����6���  $,�#  &��#�6���# �� ����# ����6���  $,�#  &��#�6���# �� ����# ����6���  $,�#  &��#�6���# �� ����# ����6���  $,�#  &��#�6���# �� ����# ��!.

H

3�������� � �� �����$! ���
������#���% ��� �����#"+� ������
��������! ������#�! "�# �#! '#����*��! &��+�
��� ������ "$��� �#� "����"��� �����#"+�
$����, '������# $�# �# ���#�#"�! "�# �������#"�!
���"����! ���&��+���� �#! 03� ��
��#�#+*��� ��� "�������� ��� �����#"+�
�����������.

     �"�$! ��$ ��� �������'� ��� �$���,
��� �"'+���� "��� ��� ��"����� ��� � ���!
���#"��$! ��$����!, �'���6����# "�# ���-
�#�%��� ��� #��%� �#� ��� ����"�
"��������! ��� �����#"+� ����������� ��
���"$�#� "���"�. -���"���#��#"$ ����#
����� ��� ���-�#�%�# � ��"��� ��#��+����
Foreign Affairs ��� ��������� ��%&�! ��� 2008.
�"$� �'���! ����#, $��! '���"� "��� ���
��$�'��� ����"���#"� ������� ��� 03�, �
�#�"���#"� ��������� ��� ��� ���$.

     ����# �����$! $�# � �����#��#"� #�&%!
��� 03� ����"�� �$��, +��� �� �� ����# �#�
����"��� � ������*� � � &���� �����#"+�
$����. _�� ��$ �� ���� ��! ��"�����! ���
1980 � "��������� ��! ��������!
�����%���! ���#$�#�� ��� ����"�#$���� ���
�����#"�% ����������� ��� 03� �� ���
���'���! ��! &����! �����#"+� $���� ��$
����! �����#!. )����, 20 &�$�#� ��� �� ��*�
��� L�&��% 3�����, � �#������� ���
�����#"+� ����������� "�# � �"��#$����
���! ������# �� �'#�(�����, ��+ ���6������#
� �������#"$! �$��! ���!. ��#����#
��������6��� $�# �� �����#"$ ��������#� ����#
���������� �#� �������� � �"$� �#�
"�������'� "��'+� � ��$��#�� ��$&�� ��
�&��#"�! &+��!, $��! "�# �#� ��� ���#��+�#��
����+� ���#�+�, $��! &�#"� "�# (#����#"�
$��� �6#"�! "�������'�! � �6#"�!
��(��#"�! �����#��#"�! ���"����+��#!.

��$��, � ��(��$���� ���#�� �#� �#! 03� ����#
����� � �#���$���� $�# "���#�#, $��! �# ���-
"���%���# ����"����!, �� ��#'����� ���
������$"��� �����#"$ ����� �������� ���!.
0 �#����� ��� �����#"+� $���� "�# �
������-���#��$! ��� �����#"+�
����������� ��#�-&%��� ��� ���#�� ����.

     ����#, ��#�$�, ����#$���� �#� �#! 03�
#� �#����! #�������� ����#"�! (���!, $���
"����! ��� �� �#�����# �����#"� $���, ���� "�#
�� ���C$���-"�����#�� ��� �����#"+�
����������� �� ����&����# �������, +��� ��
�����6���# � ����#"� ���! &���� ��$
���#��������.

  
��$��, � ���(��� �� #� ����#�
"�������� '������# �� ������#�6�# ������#�!
���"����!: $��! ����# ����� �� �������,
"��� &+�� ��� �#�����# �����#"� ��������#�
��������! ����-��#�! ���"�� ���$���
������#���� �����#� "�# "�(���#� �!
������C$��� ��! ��������!. �#� �����
&�$�#�, � "���&� ����#�� ��#"+� ��$ &+��!,
��� �#������ �����#"� ��������#� ������#�!,
��� ��&� ����� ������, �'�% �# ���"����!
"����"���! �����#"+� $���� ���� ������#�!.
X�!, �����, �� ������� ����# �#�'����#"�:
� ������#�$! ��� �������� �
'���"����#�$ "�# � �#�&��#�$! ���
���������� ��$ �� (#��&��#"� "�����#��
(���6����# �� ��&�������! ��� ����# �#� �����!
������! "�# ��� (���"����# ��� �#����� "���
&+��! ���'��#�-���! �� "����"�����#
�����#"� $���. �# �����! ����&�# ���
"��������� ��� �����#"+� �������-���� ��
��#(����%� "�# �+! �� �'������%�;

     N���&�# ��� � ���#��� ��! )�'����!
�#� �� � �#����� ��� �����#"+� $����, �
����� ������&�� ������"�!, �'�% � �����, ��
������ "�# �� 3�"#���� �������� ���
�����&��"��, ��+ � D$��#�! <���� "�# �� ����,
���´ $�� ��� ��� ������4��, (��"�� ��$���!
�� ��� ����(#�-����. 
��$��, � ���#���#"�
������� ��! ��-'����! ����! ���� �� $�#
�������� ��� "���&� �������� "�# ����������
�#� �#���#"�%! �"���%!.

   �+�� 6������# ����� � "����#"$! "�#
��'�"�#"$! ����&�! ��� �����#"+� ��#"+�. )�
�&��� � ���! �&��#��%! ����&��, �����
"����! �� �#�"����# ��� ����� ���

����#�%��"�� ��� �����$���� ��$����
��� ���#�#"�% "���������� ��� 03� ��
"���������� �� &+�� ���! �� "���#�
(��$ ��#�#�#���� ��� �������#"+� #�����-
�#+� �� ���"$�#� "���"� "�# �� ��#�-
&%���� �� ������ ��! �! �����%���!.
��� �����, � ��� "�������� ��� �����#-
"+� $���� ��#�&%���# � ������ ��!
��&�����#"�! �����&�! ��! �����#��#"�!
�����$����!, ��� ���� ��� �#"���#"�
"�4� ���! �#������� �# 03�. ���$, (�(�#�,
����# ��� "$���! ��� ������ �� ����
�#�����#���# �� ����+����, �� � "$��!
��������� ��$ ���! �����#"�%!
�*���#��%!.

  3�#� $�! ��#(����%� ����&�# ���
�����#"+� "��������� �� ���"$�#�
"���"� �� �����# �� '������ �� #�
"�������� ����#"�! (���! �#� �� ����-
�#"� ��������#� $��� ��� &��+�. N���-
&��� ����� ���#��$���� ��$ 25.000
�����#"� $���, ��� ������ �� 95%
�#��6����# ������ ��#! 03� "�# ��
=����. ��#����� ����&��� �#�������# ��
40 &+��! �� $�� ��� "$�� 3.000 �$��#
�����#"�% ��#"�%, ��"���% �#� ���
"����"��� 250.000 �����#"+� $����.

   �� ���� �$�#�, �� �����# �� ��#���%�
$�� �� ��� ��! �����#"�! ���&�!, ���� "�#
�# �����*�! �����#"�! �����#! �� "����-
���4��� �� �����#"� ���! ��������#�, ��
�#�"$4��� ��� ������ "�# ��� ��������
�����#"+� $���� "�# �� ������ �� �����#-
"� ��#"� ��� �#������� "��� ��$ �#�"��-
�#"�%! ����&��!. �#� ����#� ���"$�#�
��������� ���#��� �� �#�������� ���#'���#-
�"+� ���(������ "�# �� ��'���� ��"#�-
���� ���#�����, ������, ���#�����#, �%��
���� �%�� ���%, #� ���"$�#� ��*� ��� ��
�#��������# $&# $�� ���"��%��#! "�# ����-
���#"�! ��#��������! �� ������� ������-
�����, ���� "�# ���"��%��#! "�# ���#��!
�� ���#'���#�"� ���#(�������. �� �#� �#!
03� �� �����#"� $��� "�# � �#����� ���!
�������%� ���#��, ���$ ��� #�&%�# �#� ��
=����, �� 3�"#���� "�#, ���% ���#��$����,
�#� �� ������. �# &+��! ����! (���6��� ��
�������#"� #�������� � #�&��$�����!
���#�����! ���� �����#"� ���#��, ������
��� �����$���� ��� �&��� �#� ��������
"�# �������� � �����#"$ �����. ����
"�# �� ��$��#�� ������ "�# ��������
��� ��! �����#"�! ���&�! �&��� �� "�����
���! �$���! ���, �#� ���! ������! �%�"���
�� ��'������� ���� "�������� ��!
�����#"�! ���! �%���!. 0 ������ �&�#
�������# ���! �����#"�%! �*���#��%! �
��� ���#"� ��! ���*������ �����. �� ����
��#�#+"�# ��� �����#"$ �*���#�$ �#� ��
������4�# �#! ��������! ���#��! ��������
���. �$�� � ����� "�# � <��� �&��� ��'+!
�����&��� �� ���#"� ��! &����! ��� ����-
�#"�% ���! ����#"�% �'�% "�# �'´ $���
������%� �����#"� ����(���.

   ����������, ��� "���%����� �#� #�
"�������� ����#"�! (���! ����!
�����#"�%! �*���#��%! �����# �� �+����
�# ��#�! �# 03�, �����������! �� ����#"$
���! �$�� �� ����� ����# ��� «"���#�
�$��» ��� �����#"$ ���! ��������#� "�#
���������#+���! ����#+��#! ������!
���� ����#"� ���! �������#"�. ��� ����-
����#� �#� ��� ��#��&�! ������ ����#"�!
(���! ��� �����#"� ��������#� ���#���
#�$���� �#� $���!, �"����#�$ ���
���#�+� "�# ������ �%����� ��'��$�-
��� �� ���"$�#� �������.

  ���*������ ��$ �� "������, �#! �����-
��#! "�# �#! ��#�#+*�#! ���!, � ����"� �#�
"�������� ��� �����#"+� $���� ��#(��-
��# ��#! 03� ��� ������#��#"$ ��$����
� #����#"�! �#������#!. f��! � ����#��
���"���� �����'���# �#! 03� �� �$�� ���
�� �#! ������4�# "�# ���#, �#� ��+�� '���
��� �� ����! ��� B������� 3��"�����
3�����, � �� �#���� �����+�#�� "�#
�����&�.

 � "$��! &���!� "$��! &���!� "$��! &���!� "$��! &���!� "$��! &���!
�����#"� $���.�����#"� $���.�����#"� $���.�����#"� $���.�����#"� $���.
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=�) ��N )�<���N" <�� 0 �	0��=�B��� "�>>0��<�) 
=�) ��N )�<���N" <�� 0 �	0��=�B��� "�>>0��<�) 
=�) ��N )�<���N" <�� 0 �	0��=�B�
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=� <���3��"���������"�I��� <�� )�� ����=��� �
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=� <���3��"���������"�I��� <�� )�� ����=��� �
=� <���3��"���������"�I��� <�� )�� ����=��� �
=� <���3��
�3�����N �3���0)0) �B�
) 3�>>
� �>>0�����=�<��
��3�����N �3���0)0) �B�
) 3�>>
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��3�����N �3���0)0) �B�
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� �>>0�����=�<��
�
<�� ��
� 3�N �=��M����� <�� 3�N E-�N� 3=�)D�)0 )�<�� ��
� 3�N �=��M����� <�� 3�N E-�N� 3=�)D�)0 )�<�� ��
� 3�N �=��M����� <�� 3�N E-�N� 3=�)D�)0 )�<�� ��
� 3�N �=��M����� <�� 3�N E-�N� 3=�)D�)0 )�<�� ��
� 3�N �=��M����� <�� 3�N E-�N� 3=�)D�)0 )�
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0 �3�)�0�0 )�0� M
0 ��)0 �3�)�0�0 )�0� M
0 ��)0 �3�)�0�0 )�0� M
0 ��)0 �3�)�0�0 )�0� M
0 ��)0 �3�)�0�0 )�0� M
0 ��)

0 ������� ��� ��#"�% ��� ��&� "����-
��4�# � «	���#"�!» '������� ��� %���*�
����% ���� <$""#�� 3������. 0 ��#"��-
������� ������ �#� �� ��#������ ��� "�# ��
�%� ���"�� - �"���*�

)�� "�����$! �� �#���� ����� � ������
����! ��#�����#"�%! "%"���! $�# �� �#����-
-#"$ $&�� «	���#"�!» ��! ��)� ��&�

����+��# ��� �#��"�#� ��! ��������!
�������! ��� ���� ��� �#! ��+��! �#"$��!
��� ���#"���6���

��&�# �+��, � �������� ����% ����
��"�#"$ D���� ��� «�'#�$*����» ������� -
$��� ������#+��"� �� � ����������
�#����#"$ $&��- ���� �(�(�#�, �'�% �#
��#������! ��� �#������ ��#���#��� ���#&���
�#� ��� %���*� ��$! �" ��� (��#"+� ���-
���#"+� ��! 6��! �� �4��� ������'#"�

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

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

�#� ��� ������ =���, ���! ��! ��������!
«	���#*», � ��#"��������� ������ �#� ��
��#������ ������#���� ����# � �"$�����:

«3�$"�#��# �#� ����$��! ��$ �����%&�
���$ ��� ��#�������"�� � ��� ����-
�$'��� ����#��� ��+� ��$ ��� ��$�-
'�#��»...

�#� ���! �*#����%&�! ��! ��)�, �
������ �#�������� ��+� ��! ����! ���
� ����������� �#����#"�% �&����!
�#�#��������#, �� ����� (��$, ��$ ���
��������� ���"���4� ��! '#�$��*�!
���#"��#"�! ��������!.

3�#�����3�#�����3�#�����3�#�����3�#�����
��$ �� �#� ��$�'��� ��#����� ���

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

����� �� "������# �� ���$ �� ���� ��'�
�� ����"�����! ��$ ��� ����$!.

)��� ���#�&� $��� �������'����"� �
«	���#"�!», �# ����"�����! ���� ��#'�-
��#� ��� <$""#��� 3������ ��� *��������
���! ���� 20 (���%! <������ "�� $�� ��
�#��"�#� ��! ��������! ��������! ���.

��$��, �� �����%&� ���$ ����� ��
�#�������� �� ���� ��'� �� ���% &��-
�$����! ����"�����!, ��#�������� ��-
�#"���� �*#����%&�#, �����������! $�# �
�� (����#� ��� ���#�#"�% �����! '������#
$�# ��#�&%��"� �� «���#4�"�#"$ '�#�$���».

0��=��0���)-)��I��� )�0�0��=��0���)-)��I��� )�0�0��=��0���)-)��I��� )�0�0��=��0���)-)��I��� )�0�0��=��0���)-)��I��� )�0�
�=�N���=�N���=�N���=�N���=�N��

* ��$ �� ��"����� ��� 70, �� �#����-
$���#� ��&�� ����+��# �#"$��! (��#+�
"����#+� "�# '�����#+� ���� ���, ���
���������� $�# "����� ���� ���$. ��!
� �������� ����% �� ���� ��'� ����
�(�(�#� �� �4��$���� ������'#"� �����.

* )�#! 25 ��C�� ��� 2008, � «	���#"�!»
������#+����# ���� ��"�#"$ D���� ��� ���
�#� �� �+��# �����'����! ��� �� �#� �� ��
�� ���#��$ ���#(����� ����# '#�#"$ ���
#"��(#�"� 6��.

* ��� ��%�#� ��� 2008, � «	���#"�!»
���"��%���# $�# �� ���#��$ ���'�! ����#
���'�+! ��"��#"$ "�# ���#�&�# �����#"�
���"�� "�# �����#"�! �����!.

* ��� ��� ���$����, �&��� ��
����%���� ��! �+�� ���"���4� �#� ���
<$""#�� 3������ �#� ��� ����� �����-
'���%���# #�#������ � ���#"��#"� �#��-
��#"� ��������: � ��#(�(����� ��! �����-
���! �����. ��+ "�# "�#�$ �# ��#������!
������%����� $�# ����&� ���$ �����
"��� ��$ �#! ($��#�! ���#���!, � «	��-
�#"�!», $�!, ��#(�(����� $�# "��� ��$ ���
��#'���#� "���� ���� D$��#� 3$�� ����&�#
���+� �������� ����%. �� ��+���
��� �*�"������� �� ������6�# ���! ��#���-
���! ����# �� ���� �� ���+� ��#+��# � �&�#
��#+��# ��� ������$�, ����� ��� ��
(����%�� ���� ������*� 6��!.

)�������#� ����% ���� ���)�������#� ����% ���� ���)�������#� ����% ���� ���)�������#� ����% ���� ���)�������#� ����% ���� ���
����$'��"�� �����%� ��� %���*�

�*���#��! 6��! � "����$��! 3. ���#(#! "�# �
������$�! �. ���!, "��+! ����&���
��#��"���%�#� �������! $�#�# � �� ��

�"��������! �#��"���%�#� ��#��"���-
����� ��#$��'�� ������+� ��*#��%��� ���
B#�����, �����$! ��� "��#��� ����$'��"��
��� %���*� �*���#��! 6��!, ��#������#

��#'���! ���#"��$! ������$�!.
)�� ��#� �"�! "%���! "#�����# "�# �

"����$��! 3�� ���#(#!, ��$ �� 3����#���#�
��! ��#6$��, ����6����! $�# �# �*���#��# �#��-
�$� 6��� ������ �!,

���#���#��# �������! � �� ��'� ��!
��! ��*#��%��� ��� B#����� �����$! ���
"��#��� ����$'��"�� ��� %���*� �*���#��!
6��!, ��������6�# � ��#'���! ���#"��$!
������$�! ���� ���!.

�#� ��� ���� ���! ��$ �� ����#��%��
<�����6# ��! ����#�"���, �� )%��� (����#
��$ 6������%! �����#��%!, �����$! ���
��#�&%�# �� ������ $�# ����&��� ���������#
"���#"��#�# �������! ��� �&��� ����� "�#��
&���"���#��#"� � �� ��.

�#� ��� ���#"��$ ��#������ ����&���
�$��# �������! ��� �� �� $�� "�# �� �����
��� )%�����!, ������, �"��������! �#��"�-
��%�#� ��#��"��������... �#� ��� �$��
���$ � ���! ������ $�# ����# ����$'��"�� �

��#������ 6��! ��#� ��$ �#��"���%�#�
&�$�#�.

«��� �&�#! ���� "���#"��#� "$��, �
�����! �*��������# ��� �#��"���%�#�

&�$�#�, �$�� ��� �����! �� ���'%��#! ��
��#������ "���#�! ��'�! 6��!», ����6�# �

"�������! ���!, ��� �#��"�#� ���������
��! ���#-"��#"�! �����! �#� ��� 3�$���
��� ��#���-+�, �������! ��� ���$
������#�� �#� �� ����# ��$ $���!
"�������$! � ������#�$! ���.

«�� 4����� �! ����# �� �#� ���#���-
������#"$ ������#��. ����������#����
�� "�# ������� "��# �� �&���#����»,

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

�����"$�#������"$�#������"$�#������"$�#������"$�#�
�� ��$���

(�� ��� ������-
�+� ����# � ��#���-
��� �#����#����

�����"����� "�# � ������������� �
����������! �-�������!, � ��$&� ��
��4� '������-'#+� ��$ ��� �"�#�$
������� ��� �� �&�# ��#&������ "�#
�#���$���� �� ���&�# ��$ �� �� ���� ��$
30 ��� '��$!.

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

��$ �� �#�'����#"� ���#"� �����, �
"����$��! 3�� ���#(#! ��$ �� 3����#�-
��#� ��! ��#6$��, ��#(�(�#+��# �#! ������!
��� ���#"���% ��#������ ���!. � ���#(!
��������6�# $�# �# �*���#��# �#���$� 6���
������ �!, ���$�� ��� �� *����� �#���
����# #"�$(#� �� ����� ��� �&��� �� ��#�
(#�&�#"� &���"���#��#"� � ���! ��#���!
�����#��%!.

«0 ���&����� ���+� ��� ��'+� 6��!
��� ��», ��������6�#, «����� �� ��(���#
��#! ��������#�! ��� ��#���$��� �#� ���
�����#�$ 6��! ���� <$""#�� 3������ �
"���� ����% ��� ��#�"$ �! �%����».

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

� 0�#�! ������#. � �����$! "���#��!
���"�! � �#! ������!, "����! �"����! ���
����#"�+����#. )�� ���% �"�#�$ ����� ��
��������� �� ���� "$""#�� �������, � ���#�!
�#�����#! "�# �� "����#�� �� ��. �# �������#
��� �����6��� �# ���! ��#'������# �� �����
�"�'�����# �#�'���, ��+ �� �����#� ���#-
"#��% ��� ��� ��� ����# ���+! #� ����-
�#"� #������. �# �#����#"�! ��������! ����
��� ������ ������! ����! ��#������! ��!
� ���#"#�$! ��� ��� ����# $��#�� ������$.

� ���! ����'���# #� "�#��%��#� �����
���� �������, ���� �&�# �� '����# ���
����� �� &����# �"�� �� ����# ���, �����# ��
������ �����. � 0�#�!, �# �������!, �� ���$�
"�# �� ����� ��� ��#�"�% ��������!, ����
"�# � ���#"#�$! ��� ��� ���� �� ��� #�!
���% ���#�'������! �#���*�!, ��� �����
��� �'#������ ��! ����&��! B���! �
�#�������! �����+� B#����#"�! ��� ����#-
��%��� B#����#"+� �'����+�, ���

���#"�% �������"������ ����+�, �#����!
B��"��!, �'������! "�����"�� �� �����-
����! "�#�$. �� �����#"$ ��+��� ����#
�+! �� ��������� ���! �������! (�
����"����� -60 (���%! <������), «��"-
�$!» "�# �'#�$*���! �#� ��� ������� ���-
����!, �� «6�����$» "�# "���#"��#�, #�
�#��#"���� ��� ����6���# ��������� �
�#"��%�����, $��! ��� ���"���� � NASA.

���! �*����� � ". B��"��!, �� ��+��
"�# �����#"$ ����# �� ��*���� � ���
����"����� ��� ��� "# ��$ ���! -60 (��-
�%! <������ �� '����# ����! 5 (���%!
<������, ��+ � ��$�'�#�� ��� ��� ���-
�� ����# �������, �����# �� ������#����
� ��#��"���%�#� "�(#"� ���� ����.

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

100 &�$�#�, ��+ �# �#� ���#�#$��*�# $�# ��
&��#����%� 1.000 �! "�# 1.000.000 &�$�#� (!).

)%'��� � ��� ". B��"��, �� ��������-
��� ��� ��$�'���� �#����#"+� �������+�
���� ��� ������ ������! ����! ��#������!
$�# � ���#"#�$! ��� ��� ����# $��#�� ������$.

«0 ��*� "�# � ������� ��� ��"�� � �������!
�����$! ���� �! *������ �� ����#������
"�# �'��� �� ��#� �! �� �+�, �� ����� �'��-
���� �� ��"�� �����», �! ���# � ". B��"��!
"�# �*����: «� ������! ��� ��� �!, �� ��(���#�
��� "$"��� �! "�# $�� �� ���� &�#"� ���#&���
��� ����# ���������� �#� �� 6�� �!, ���� "�#
�#� ��� ���#�#�$ �!, �����&����# ���"��#�-
�#"� ��$ �� ��������� ������ ��� ��������-
��! �"$��#��� ��� %�� ���! ��� ������ ���
�%�����!. ���# ��#! �&���#! ����+��� "#
�����#+�, #�&%�# �� ���$ � �����$! ��� � 6��
��, �� "�# �#�#"� ���� ��������� ��� ���%-
����� ��� �� ������ -��� 0�#��- #�&%�# �����
�� ��������, ������ � 6�� ��� � 6�� ��».

3
) I� 3=������3��0I�� 03
) I� 3=������3��0I�� 03
) I� 3=������3��0I�� 03
) I� 3=������3��0I�� 03
) I� 3=������3��0I�� 0
��
3>�)����
3>�)����
3>�)����
3>�)����
3>�)��

I� ��� 6������# "������� $�� � ��"�-I� ��� 6������# "������� $�� � ��"�-I� ��� 6������# "������� $�� � ��"�-I� ��� 6������# "������� $�� � ��"�-I� ��� 6������# "������� $�� � ��"�-
����� "�# � I������� �6�.����� "�# � I������� �6�.����� "�# � I������� �6�.����� "�# � I������� �6�.����� "�# � I������� �6�.

�� "�# ����� ����# "�%�! "�# �����! �$��!,
'������# ��! "����� � "$""#��! �������! ��&�
6���$ "�# ���$ "��� "�# � ��$�'�#�� ��� ����
���%�#� �� �#�*���#� ��� �����"� (CO2). �"�#-
���#, ���$��, $�# ����&�# ��"��$ CO2 ���-
����� �� ����+��� � �� *��$ ���� ����
�$�#� �$�� ��� ��� "�# �� �������������, ��
��#�������# #� ���"�� ��$�'�#��.

�� �������� �#�*���#� ��� �����"� ��-
��� �� ������������� � �������, � �����
�'��$! �� ��*���# �� ����"����� ��� �������
"# �'������ �� ��#�������# #� "��� ��$�-
'�#��.

0 ��#�����#"� "�#�$���� �&�# ��'�����#
$�# � "����"��� "# � ���������� ��$! �#���-
�#���� "��$�����, �� ����%�� �� ������#
��$"���� ��� ��#'���#� ��� ��� "�# �� '����#
�� ����"����� ��� �� #"�����#��#"� �������,
��&�#"� $�! ����&��� �"$� ��(���! ���-
"����!.

3#� ���"�#"� �� ���� � "����"��� ��$!

"��$�����, ��� �� �������# #� ��#������
���#�&� ��� ���, � ��$&� ��� ����� ��!
����"�����!.

�#� ��� ����#� ��&����� �� &��#�6$���
��� "������� �"����! 125 &#�#������,
'�#����� ��$ mylar (��� ���'�% "�# ����"-
�#"$ ������#"$ ��#"$).


��$��, "������� #�! ����#�! ��#'�-
��#�! (��� *������ �� �"���� �� ��"������
"�# �� I������� �6�) 6���6�# 200.000 �$���!
"�# �� ���� ��%����� �� �"��*����� ��$ ��
��, ��+ � "����"��� ��� ��� �#����� �
��+��! %��! ��$ �������#���! � ��$ ��
'�����#� ��� ���, ����# ��&�#"� �#� �'#"��.

�"$� �#� �%"���! ��$��! �#� �� «���-
�"��#�������» ��� ��� ����# � ��������
&����'��������"�� "�# ����� ������
����"����� ��$ ��������#� ���� ��#'�-
��#� ��� �������, ��+ ������"�#"� �� ��-
��%��� ��... �#��&��%� ���� ��� � ���
"�������%��� ��$�"����� ���� ��#'�-
��#� ��� ��$! �������#��%! ���%�#�� ��
���#��%��� ���#� ����"�����.

�� 6���%��� ����# �� '����# � ����"-
����� ���! 00C. �$�� �� �#��&��%� ���� ���
�����#"� �������#���� #"�$(#� ��� ��
�������� �*��$�� "�# �� ������� 25 &�$-
�#� �� ��&����� �� �����%������# (�%� "�#
��#&���!, � (��� ������ #�! (#$�'�#��!.
�'�% �������� ���� 25 &�$�#�, �� �'�-
�#���%� "�# ����'$�� '���, ����# $�# �
6�� *�"�����.

<���#�# $�! �����%� $�# � �������!
�����# �� �'���# ��� ��� ����... ���&��
���. �'�% "�������4� �� ��, ��� ����� ��
"���# �� ��#� "�# �� ����� �������.

<���#�# ����# ���$�� ��������6���
��! � ���#"#�$! ��� "$""#��� �������
����# ���! ��$��! �#� �� �*��'��#���� �
����&�#� ��! ����+�#��! %���*�!, ��
�����-���� ��� "��# �� ���# ����(� ���
��. �# �������#! "�# �� ����#������
���"��%����#.

��=�� =��M�>��N��=�� =��M�>��N��=�� =��M�>��N��=�� =��M�>��N��=�� =��M�>��N

)� 100 &�$�#� � ���! ��)� 100 &�$�#� � ���! ��)� 100 &�$�#� � ���! ��)� 100 &�$�#� � ���! ��)� 100 &�$�#� � ���! ��
����� �� "���#"��������� �� "���#"��������� �� "���#"��������� �� "���#"��������� �� "���#"����
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����D��� N3�)-�)0 ����N �0) ��=0�0) <�� ��N <�>��3����D��� N3�)-�)0 ����N �0) ��=0�0) <�� ��N <�>��3����D��� N3�)-�)0 ����N �0) ��=0�0) <�� ��N <�>��3����D��� N3�)-�)0 ����N �0) ��=0�0) <�� ��N <�>��3����D��� N3�)-�)0 ����N �0) ��=0�0) <�� ��N <�>��3

��� <��#�"� 15 	�(�������� ��� ��������! ��� <��#�"� 15 	�(�������� ��� ��������! ��� <��#�"� 15 	�(�������� ��� ��������! ��� <��#�"� 15 	�(�������� ��� ��������! ��� <��#�"� 15 	�(�������� ��� ��������! Holiday Express  � �#����,  "$�� � �#����,  "$�� � �#����,  "$�� � �#����,  "$�� � �#����,  "$��
��� ���� "�# ��! �������! ��#��+�� "�# � ��� ���� "�# ��! �������! ��#��+�� "�# � ��� ���� "�# ��! �������! ��#��+�� "�# � ��� ���� "�# ��! �������! ��#��+�� "�# � ��� ���� "�# ��! �������! ��#��+�� "�# � Caleb Herr ������ ��#(��� ��$�&��������� ��#(��� ��$�&��������� ��#(��� ��$�&��������� ��#(��� ��$�&��������� ��#(��� ��$�&���
����. )��� '������'�� �� 6�%��! �"�#��+�� "�# � <����.����. )��� '������'�� �� 6�%��! �"�#��+�� "�# � <����.����. )��� '������'�� �� 6�%��! �"�#��+�� "�# � <����.����. )��� '������'�� �� 6�%��! �"�#��+�� "�# � <����.����. )��� '������'�� �� 6�%��! �"�#��+�� "�# � <����.

0 "�" �%&���# ����! ����(��#������! ����&�� "�# "��� ���'��� "�#0 "�" �%&���# ����! ����(��#������! ����&�� "�# "��� ���'��� "�#0 "�" �%&���# ����! ����(��#������! ����&�� "�# "��� ���'��� "�#0 "�" �%&���# ����! ����(��#������! ����&�� "�# "��� ���'��� "�#0 "�" �%&���# ����! ����(��#������! ����&�� "�# "��� ���'��� "�#
���� '#�#"$ 6�%��! ��#��+�� �� ���! &�������#.���� '#�#"$ 6�%��! ��#��+�� �� ���! &�������#.���� '#�#"$ 6�%��! ��#��+�� �� ���! &�������#.���� '#�#"$ 6�%��! ��#��+�� �� ���! &�������#.���� '#�#"$ 6�%��! ��#��+�� �� ���! &�������#.

��$ �#! 100��! ��� �"��"�+� "��������  � '�"$! ��! "�" �#�"�#�� (�*��$ �#! 100��! ��� �"��"�+� "��������  � '�"$! ��! "�" �#�"�#�� (�*��$ �#! 100��! ��� �"��"�+� "��������  � '�"$! ��! "�" �#�"�#�� (�*��$ �#! 100��! ��� �"��"�+� "��������  � '�"$! ��! "�" �#�"�#�� (�*��$ �#! 100��! ��� �"��"�+� "��������  � '�"$! ��! "�" �#�"�#�� (�*
��#����+�) ��� ���� �#+��� ��#��+��, ��� >�����, ��� �6#, ��� �6����, ��� �##�����#����+�) ��� ���� �#+��� ��#��+��, ��� >�����, ��� �6#, ��� �6����, ��� �##�����#����+�) ��� ���� �#+��� ��#��+��, ��� >�����, ��� �6#, ��� �6����, ��� �##�����#����+�) ��� ���� �#+��� ��#��+��, ��� >�����, ��� �6#, ��� �6����, ��� �##�����#����+�) ��� ���� �#+��� ��#��+��, ��� >�����, ��� �6#, ��� �6����, ��� �##���
"�# �� ���� 0��C� ��#��+��."�# �� ���� 0��C� ��#��+��."�# �� ���� 0��C� ��#��+��."�# �� ���� 0��C� ��#��+��."�# �� ���� 0��C� ��#��+��.

�# ����#, �� 6�%��! ��#��+�� "�# �# �������(��#�����# �#���� "�# <�����# ����#, �� 6�%��! ��#��+�� "�# �# �������(��#�����# �#���� "�# <�����# ����#, �� 6�%��! ��#��+�� "�# �# �������(��#�����# �#���� "�# <�����# ����#, �� 6�%��! ��#��+�� "�# �# �������(��#�����# �#���� "�# <�����# ����#, �� 6�%��! ��#��+�� "�# �# �������(��#�����# �#���� "�# <����

�� 6����! ��#��+�� � ��� ���4#� ���! �#������ 6����! ��#��+�� � ��� ���4#� ���! �#������ 6����! ��#��+�� � ��� ���4#� ���! �#������ 6����! ��#��+�� � ��� ���4#� ���! �#������ 6����! ��#��+�� � ��� ���4#� ���! �#����

0 -����%��, � �����  "�# � �������'�! �"��#����#"$! >���#�� )��%���.0 -����%��, � �����  "�# � �������'�! �"��#����#"$! >���#�� )��%���.0 -����%��, � �����  "�# � �������'�! �"��#����#"$! >���#�� )��%���.0 -����%��, � �����  "�# � �������'�! �"��#����#"$! >���#�� )��%���.0 -����%��, � �����  "�# � �������'�! �"��#����#"$! >���#�� )��%���.

�# ������ ��������!  ��! �������! "�# ��� ���� ��#��+�� "�# �����#���!�# ������ ��������!  ��! �������! "�# ��� ���� ��#��+�� "�# �����#���!�# ������ ��������!  ��! �������! "�# ��� ���� ��#��+�� "�# �����#���!�# ������ ��������!  ��! �������! "�# ��� ���� ��#��+�� "�# �����#���!�# ������ ��������!  ��! �������! "�# ��� ���� ��#��+�� "�# �����#���!
��� �"�$��, B�����! "�# <����������! � �#! �����! ������%! ���.��� �"�$��, B�����! "�# <����������! � �#! �����! ������%! ���.��� �"�$��, B�����! "�# <����������! � �#! �����! ������%! ���.��� �"�$��, B�����! "�# <����������! � �#! �����! ������%! ���.��� �"�$��, B�����! "�# <����������! � �#! �����! ������%! ���.

� �#����!, � 3����#+�� "�# � <����� <�%�� (<���(�����!) "�# � �#+���!� �#����!, � 3����#+�� "�# � <����� <�%�� (<���(�����!) "�# � �#+���!� �#����!, � 3����#+�� "�# � <����� <�%�� (<���(�����!) "�# � �#+���!� �#����!, � 3����#+�� "�# � <����� <�%�� (<���(�����!) "�# � �#+���!� �#����!, � 3����#+�� "�# � <����� <�%�� (<���(�����!) "�# � �#+���!
��#��+��!.��#��+��!.��#��+��!.��#��+��!.��#��+��!.
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�� ��� �3� �0� �>>�B� <�� ��� <�)�� <�I0�=��� )��) 7:30�� ��� �3� �0� �>>�B� <�� ��� <�)�� <�I0�=��� )��) 7:30�� ��� �3� �0� �>>�B� <�� ��� <�)�� <�I0�=��� )��) 7:30�� ��� �3� �0� �>>�B� <�� ��� <�)�� <�I0�=��� )��) 7:30�� ��� �3� �0� �>>�B� <�� ��� <�)�� <�I0�=��� )��) 7:30
<�� )��) 8:30 �3� B�N��=�  ��-=� 3�=�)<�N0 �� ��)  "�>>0��<�)<�� )��) 8:30 �3� B�N��=�  ��-=� 3�=�)<�N0 �� ��)  "�>>0��<�)<�� )��) 8:30 �3� B�N��=�  ��-=� 3�=�)<�N0 �� ��)  "�>>0��<�)<�� )��) 8:30 �3� B�N��=�  ��-=� 3�=�)<�N0 �� ��)  "�>>0��<�)<�� )��) 8:30 �3� B�N��=�  ��-=� 3�=�)<�N0 �� ��)  "�>>0��<�)

=�) ��N )�<���N"  3�N �
=� <�� )�� B��BN<��� )��:
=�) ��N )�<���N"  3�N �
=� <�� )�� B��BN<��� )��:
=�) ��N )�<���N"  3�N �
=� <�� )�� B��BN<��� )��:
=�) ��N )�<���N"  3�N �
=� <�� )�� B��BN<��� )��:
=�) ��N )�<���N"  3�N �
=� <�� )�� B��BN<��� )��:
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_ N3�NIN�0 3>0=�	�=0)0, 3�>���)��<�, <���
��<� <��_ N3�NIN�0 3>0=�	�=0)0, 3�>���)��<�, <���
��<� <��_ N3�NIN�0 3>0=�	�=0)0, 3�>���)��<�, <���
��<� <��_ N3�NIN�0 3>0=�	�=0)0, 3�>���)��<�, <���
��<� <��_ N3�NIN�0 3>0=�	�=0)0, 3�>���)��<�, <���
��<� <��
I=0)<�N��<� 3=��=������  �� �0� �0�����  " ���������"I=0)<�N��<� 3=��=������  �� �0� �0�����  " ���������"I=0)<�N��<� 3=��=������  �� �0� �0�����  " ���������"I=0)<�N��<� 3=��=������  �� �0� �0�����  " ���������"I=0)<�N��<� 3=��=������  �� �0� �0�����  " ���������"
3�N �
=�  3����� ��N-0 �3�=���� �� D=����  )�� B��BN<���3�N �
=�  3����� ��N-0 �3�=���� �� D=����  )�� B��BN<���3�N �
=�  3����� ��N-0 �3�=���� �� D=����  )�� B��BN<���3�N �
=�  3����� ��N-0 �3�=���� �� D=����  )�� B��BN<���3�N �
=�  3����� ��N-0 �3�=���� �� D=����  )�� B��BN<���

� � ] � B � �� � ] � B � �� � ] � B � �� � ] � B � �� � ] � B � �

�� ������$� "�# �� ���$� ��!�� ������$� "�# �� ���$� ��!�� ������$� "�# �� ���$� ��!�� ������$� "�# �� ���$� ��!�� ������$� "�# �� ���$� ��!
�$��!�$��!�$��!�$��!�$��!

)�� �$�#� ������� "�# "����! ���
������� ���*������ "�# ��� ����-
�#���! � �� "�'� "�# �� ��6���-���#�-
�$�#� &�����# � "���#� ��! �$��! "�#
��$ �"�� �����! �� *�"#����#! �#� ��
($��� ��� ������$, � �� ���#����
"�������#�, �� ���#+��� ��&���#"�
��� ���������� ��� 18�� �#+��, #���-
"��#���� � ����������� ��$ ���!
����! #�#�"����! ���!, ��� ������� ���,
�� �(��� ����#"$ �&����� "�# ���
�""����� ��! ����! 3����"���!, ��
��&���#"$ ������6�-�C(�6� (������-
'#"$ ������), ��� B�������� (������
��! <�����#���! �����"�!) �� ��&���#"$

D������� ��� �&�# ����# �*�#���#"$!
*��+��!.

)��� �������� ������, ��� ($��#�
�������, � ����#"�� ��$6��# ���+��# ��
���"���#"� ����#� ��� ��&+� ��� 20�%
�#+�� � �#! �����! ����! "�# ���+��#
��� �����#�$ "�# ��� ����#�$ ���%��
��� ��% &�6�%�#! ��� ��$ �� '��#����
�������� "��+! ���#�#�(����#! ��� ��$
-�#�����%���.

<���� ��� ��$6��# �� ��#! �� ����-
&���, �� �&�� ��� �����#�#���#�� ���&��!,
�#! �������! D�� 	�#� "�# ��"���-
���&�� "��� ��$ ��� ����� (���)��#-
������� � 4�������. ��$ ��� �������
��"������&�� �� ���������#! ����
��$ ��������� � �� ��������#"�, � ��
���6#� � �� ���(����, ���� ��� ��
����#! �#� �� �����# �� ��*��# ����
<�����#�.

�"�$! �� �"��������#! ��� ������-
��� "�# �6� � �#! ��������! ���
��&����# � �� ��%��� '����#! "# ��%
��� ����� <����� ��%��! ��� -�$�
(�.B0.<�.), $��� (#6$�, ��#���#��,
�����%��!, ��"�%�, �����, 6#������!,
�'����, "�������� "�# "��������-
��� ���# ��� �� "��%����� "���
(�����#�, �"�������# "�# ����#�%���# ��
24.000 �.. 	��#"� �"�� ���� �� ���#!
�#� ��� #������ ��! ��%��! ��� ����
<�����#� -$��! "�# ��� )#��#���- ���#
���� �&�# ��� 16� �#+��. �%�� ��
������#! �� '��������! �#! �#"$��! ���
"���(��#+� ��� �������� �� ���C$���
��#! ������C"�! �����!, �� �����! ���
����#"+� ��"�� "�# ��� ���%�� ���
����������, ��� "$�� ��� ����+���
��� &�$�#� ��$"���� ��&�����"�� �
��� "��������� ��! ��%��!, �� &����
���&� ��� 1970 $��� �# <�����#����
��&�� �� ����%���� "��� "�'����
�#�$��� ���� "$�� "�# ��� ��+�� ��$
�� 1980 "�# ��� ��� ���! (%�#�� ���
&���...

�# �""�����!�# �""�����!�# �""�����!�# �""�����!�# �""�����!
�� ��� ���"�#! ��� �������� ����!

��������-��������, �����!, ���! �"$�
�����#"$! �$��! �#� �� ����#! ����
<�����#� ����# �# (�6���#��! �""�����!.
�� �����#"$ ���! ��%��� ��� ���!
�#������+��� ����# 61 "�# � �#�
�#���� ����# � 3������ <�������#"�
� )"�����#+�#���, ��&#"� ���! #"�$!
��$! ���� ��� (�6���#�� �"�$����.
<�����"� ��� 10�-11� �#+�� "�# ���
&���"����6�# � ������ ��� �#���*� ���
$�"�� ��� "�# #� ���% ���#�'������
�#�"$���� ��#! $4�#!. ����! �""�����!
��� �*�6�# �� ��#! ����# �# ��#�# ����-
����#, ���"�#�� (��#�#"� � �����"�, ���

��������# ��$ �� ��&�#$���� ����� ��!
�$��!, � ��*#��&�! "���� ��� ����$����,
� ��#�! �#"$���! ��� <�����6� ���� ���-
���� ������!.

<�# $��� ���"���+��#! ��� ���#�����,
�� ���#���# � �%�&���� �$��. �����
����"����� "�# "$��, ��6$�����! "�#
���'$���!, ���#�#��#��, "�����, "�'�-
���#�!, ����"#� "# ���#��$�#�.

�� <�)��=���� �=-����<��� <�)��=���� �=-����<��� <�)��=���� �=-����<��� <�)��=���� �=-����<��� <�)��=���� �=-����<�
�*#������ ����# ���� <�����#� �� ���#�

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

�� ����������� �#� �� �� ��������.
�� ����#� ��! <�����#�! ��� &����-

����%���# ���� 17� �#+�� �����# ��
"�����"�� ��� ������� ��� ������� � ��
D������, ���� ��$ ���� ��� �+6���# �&��$�
"�����. �� ����#$���� �� $�� �� �����
���"�� �� ���%�#��! ���������! "�# ��
�&��� "����# 0��#�+��! "�# ��"��$��!
������! ��#! ��&�! ��� 18�� �#+��. ��
����#� ��&�� �%� � ���#! ��$'��!, �������
� ��� "���� ��� ���'��! "�# ����&�
������#"� ���� � ����$��#&� "�# �$���
��� ��'��#6�. )�� �������#� ����#�
����&� � �(����, #� ���� $��� '%�����
�#! (��"�! ���!.

�� #�$��#� ��� "�#���� ���� ����$"�#���,
��#�&���� � ��#6$��#�! *������#�! "�# ��&�
���� ��������. ��6� � �� ��$��#� �� ��&��
�#! ���#��$����! '���! �! �����"���#"$
&+��. � ����� $��'�! ���� "�#����! �
�#� ���'�#� ��#"� "�# ��&� ��&�#�� ("#$�"#)
����#���� � *%�#��! ��������! "�# �#���
��#�� ��$ ��������. )��� �#+��'�
����&� �� ��������# ������#"+� "�# ��
&�#��#��#"� ����#�, ��+ ���� ��+��
$��'� �# �%� "���"�#�#��� ������!, �
��*���! $��� �����&����� "��������!,
�� "#$�"#� "�# �# "��(���!, ������
�����4����# &+��# ��� ����"����#! ���
�������.

�� ����#� ���� 6����'#����
������#"� "�# ��&�� �������#�"�! *��$�-
�����! ���'�!. �# ��#����! ��� ��"�"$ "�#
��� ���$" ���� '�����! ��� �#�"$����
��� ��#�#+� "��+! �# <�����#���� ��*����-
�� �� $�� ��� "$�� "�# ���� �*�#"�#����#
� �� "���#��&�#"� � ��&#��"���#"� ��%���
��! ���&�!.

�� ����� ����#� ��� ���������� ���
18�� �#+�� ���� ���"�������� "����!
��� ������$. ]�&���6��� �� ��&���#"�
������� "�# �������, �� ������6�
�C(�6� (������'#"$ ������), �� ��&���#"�
D������� "�# 3���������. >$�� ��! ����-
���! ��$ �� ���� ���� "�# ��� ��"�����#4�,
����� ���#�+��"�� "�# ���� �&��� �������
����#+��#! ��� ��'� ���! ��$ �#! ����-
(���#! ��� �"���� �# ���# ��������! ���!.

�� �������� �������� �������� �������� ������
>�����'#"$ ������ (��&���#"$ �����-

�6� �C(�6�): 
��#$���� �� ������'#"$
������ ��� �����6���# �� ����# ��� 18��
�#+��, ��� ������$. )�! ����# ��� �#"$��
��� �+! �"�#(+! ���� ������ ��
"�����#��$ ��&���#"$ � �� ��������#�
������#"�!, ��� «"��� "����» � ���
������#"� ���'� ��� 1622, �� �����
���$�# � �� (#��$. (���. 24670 28603,
���#&�$ 10.00-17.00 "�# <��#�"� 11.00-
17.00).

<�����#�: �#"�$"���!<�����#�: �#"�$"���!<�����#�: �#"�$"���!<�����#�: �#"�$"���!<�����#�: �#"�$"���!
� #������ �#+���� #������ �#+���� #������ �#+���� #������ �#+���� #������ �#+���

��&���! �$��#! ���#�#��% ��� �����
������, �����#�! ($���! �� ���"� "�#
�������!, 6���� ��&������������ �
������! ���#"�! "�# *�'���� &��$. 0 ���-
���� �����%�# ���! ��#�"����! ��! � ���
�*�������� �������$ "���#"�! �������!
"�# ��������#�"�! ��#������!.

	�������! *���+��� ��� ������$#�
��! �������! �� ������ �� ���$ �#� ��
"����� ��! �$��! ����� � ������-
*��������! ��*#�#+��! ��$ "��� ���#� ��!
��!.

D��������! $�! �� "���#� ����$ ���
"����� ��! �$��! �� ����������� �#! �����!
�����! ��� *���&�#����� ����+� ���
��"���������� � �$��(� �� "��� "�#
�����(����� ��� '�#�6��# "���� ��"�����
(�... �����! ��� �����+�) ��#� ���� �#�
%���.

��#(���#"� ������� �����6��� �� "���-
�� ��! Puerta del Sol, ��! �������! � ��
����#��#"$ �&�� ��� ��#������ �� "����� ��!
�$��!.  � ���#�$! ��#�! �#+&��# �� �%���'�
��! �%&��! '���6����! �� ���� ����"#� ���
"������ "�# � �$�� (���"�# �#�� - �#�� ���!
'��#����#"�%! ����%! #�! ���#"�����-
��C"�! �����%����!.

�������� ������#� ��� ����#�����
����# � ���#�$! cafe con leche (������� �
�$�#"� ����) ��� "�'� ��! ��#���#�!. ��+
�� ���! (����� $���!. <�������#�����!
�����%! � ������, ��#"#����! "����!,
'�#����#�! "�# '��#"� ��������!. ����# ��
#���#"$ ����� �#� �� *��#��+���� ��� &����
"�# �� �����+���� �#! �#�����! ��! ����
�$��.

)��� "���#� ��! �$��!)��� "���#� ��! �$��!)��� "���#� ��! �$��!)��� "���#� ��! �$��!)��� "���#� ��! �$��!
]�"#�+���! ��$ �� «&#�#$���� ����»,

$��! �� �"�%���� ��&�� ���! ��$�#��! ��
���'����� ��� 3������ ���� )��, �� ���#�-
��������� ��� ����"#� ��� #����#"�% "��-
����, ���� "���#� ��! �$��! ��� �����%&-
��"� ��� 16� �#+��, $��� � (��#�#�! 	��#�-
��! � D ��� �&�#�� �����%���� �� #�
��������#� �� �*��'�����# ��� ��$���� ��!
�������!.

��$ ��� 3������ ���� )�� �� �"����-
������ ��� ��6$���� 3���#���! (Precia-
dos), � �����! '#��*���� �"��������! "����-
����� "�# �������� �$�� ��*�! $��� ���-
��%� �� 4+�#�.

�� ���# �"���������� ��� <��#� ���#$�
(Calle Mayor), ���% �%���� �� (�������
���� 3���� ���#$� (Plaza Mayor), ��� #����#-
"� ����"��#��� ������� � �#! "����! ���
"����"������"� �� 1617.

�%�� ��$ ����, ��#���+�� ����"#�
��! ����"���%� �#� �*���%����. �"�� ��
���"��%4��� #"�� ����#�������, ���� "�#
��"���! ��(����"#�, ��#"� ��$ �� �����
����# �*���� ���#� � ��� Plaza Mayor.

B�"� ����� �������� ��$ ��� �������
�� ��! '����� ���� ��������� ����� ��!
��+��! ����! �#�����!, ���� 3���� ���
��#���� (Plaza de Oriente). �#� "�4�
���#�&�, $��� ��$ �� #� ������ ����6�#!
�� �����# (��#������� �! ������ "�# �����-
�� �� �� ��#�"�'�����) "�# ��$ ��� ����
������ ��� �����. )�� #����#"$ Cafe de
Oriente �� �����%���� ��� "�'� ��! �6�
� �#���$����! ��$ ��� &+�� ��! ���#�#-
"�!, ��� ��&�+� "�# ��� �������.

�� «��# ��� ���#�#��%»�� «��# ��� ���#�#��%»�� «��# ��� ���#�#��%»�� «��# ��� ���#�#��%»�� «��# ��� ���#�#��%»
�� ���� ����� ������ ��! �������!

(���"����# $�� �� ���% "���#�� ��$�����,
�� ���$��� «��# ��� ���#�#��%». I�
*�"#������, '��#"�, ��$ �� �����$ 3����
(Prado), ��� ��$ �� �#���$���� ������
��� "$���, $��� �����#"�%���# � �*��#*�
��! ���#"�! ��&��!.

0 �������! ��! ����#"�! ����������!
"��%�����# � ����#� ������� ��� �"$�
"�# �� #���#"� ������ �� 6������. ]�&�-
��6��� �����! �# �#����! �������#! ���
���+���� ���!, ��+ #�#������ ���� "���-
��(����� �� ���� ��� ������ �����+�
6����'��, "����! ��� D����"�� "�# ���
�"$�#�. ��� �������4��� �� ��#�"�'�����
�� ��� ������� ��� ������� ��� �����6���#
�� ��� "�($�&�� "���#� �&��#����� ��$
��� �#���� ��&#��"���� Rafael Moneo.

�� ��%���� "��� ��#�� ������ ����# ��
Thyssen-Bornemisza, �� ����� '#��*���� #�
����� #�#��#"� ������� ��! �+���!
�#"�����#�! (������� ���������� ��$ ��
�*�#���#"$ �������#�), ��+ �� ����� ����# ��
Reina Sofia, �� ����� '#��*���� �*�#���#"�
������� �������! "�# �%�&����! ��&��!.

���� 3#"��� "�# ��������� 3#"��� "�# ��������� 3#"��� "�# ��������� 3#"��� "�# ��������� 3#"��� "�# �����
��+ �� �����%���� �� �����#"$����

���� ��� ����� "�# ��� 3#"��� (������
���! "�# � ����'�� Guernica) "�# �� ���-
����� �#� ���� ���� "������"�#"� �������
>���! �����#���� ($��� �� �#�#"� �#���-
'���� ����� ���(������# �#��"+! �
«��������#��$! )"%��!»). �� Reina Sofia
���"���� "# ���$ ����'���! ��� �������
��$ "$""#�� ������, ��� ����� �&������ �
��&#��"����! Jean Nouvel. �*�6�# �� ���
��#�"�'�����, ���� "�# �� ���������� ���
���% "��$ ���#��$�#� ��� ��#�%�����
�����$! �����$! ��'.

)��� ����� ��� ��#+� ������� ����-
����"� ��$�'��� ��� "�#��%��#� ���!. ��
Caixa Forum Madrid �����6���# �� ����
���"�#�#���� ����$ ��������! ���"��#-
"�! ������#�! "�# '#��*���� ���#�'������!
���#��#"�! �"����#!.

�� � "�#�$! �� ��#�����#, ��������� ���
��$���� ��! #� ����"�4� ��� ���"�
Buen Retiro ��� ����# �� ����%���� "�#
���#$���� ���"� ��! �$��!. �#�#"� �#!
<��#�"�! ���"����+��# ����� ��$�#��,
������ ���! "�# ����� ��$��'�
6�����#�.

�#� �� �*#���#����� "��%���� ��� &�$��
��! ������� �� ��#(#(������� ��� ������
"$""#�� ���'�����, �� ����� �&��� �'���-
��� ��� 3������ ���� )�� "�# �����-
����#�%� ���� �#�'����#"� �����$�#� ���
���%���� "����� ��! �$��!.

)�� ����! ��� ��! �����%����!
)�� ������� �� �&��� ��� ��"�#��� ��
��"#����� �*�#���#"� �#��� ��$ "��� ���#�
��! #����#"�! ��!, ���� "�# �#! "���#"�!
���#���#"�! ����#��#��: Cocido Madrileno,
��� ��#�#"$ �#��� ��� ������6�# "���! �
��&��#"� "�# $���#� "�# Cochinillo Asado,
�������$����� ����"��! 4���� �� &��-
�� '��#�.

��#�"�'����� �� ���#��$�#� Botin (�� ��
���"��%4��� ���� ��$ Cuchilleros, ���
�����"# ���� ��$ ��� 3���� ���#$�) ���
���(���# �������$����� ��$ �� 1720 "�#
���'�����# ��� (#(��� Guinness �! ��
����#$���� ���#��$�#� ��� "$���.

�������: "����#"� "�#�������: "����#"� "�#�������: "����#"� "�#�������: "����#"� "�#�������: "����#"� "�#
��#���#"���#���#"���#���#"���#���#"���#���#"�
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=�� )<>�D�N�0�0����� �<B�)0 �3� �0� �>>�B� �=�����0 �3� ��� B0��)���=�	� ��
=�� )<>�D�N�0�0����� �<B�)0 �3� �0� �>>�B� �=�����0 �3� ��� B0��)���=�	� ��
=�� )<>�D�N�0�0����� �<B�)0 �3� �0� �>>�B� �=�����0 �3� ��� B0��)���=�	� ��
=�� )<>�D�N�0

<�� �
=� �� >��� ��� ��� ". ���<�� �
=� �� >��� ��� ��� ". ���<�� �
=� �� >��� ��� ��� ". ���<�� �
=� �� >��� ��� ��� ". ���<�� �
=� �� >��� ��� ��� ". ���
<���;<���;<���;<���;<���;

���'��$���� ���� ��������� ��!
�����'�#�#"�! ����! ��� 3�������C"�% ���
��"�#�� ��&�� �#��#��+��# "�# �� ��&��
���4�# ��#��� ��"���! '���! $�# � "%�#�!
���$! ��� "���# �#� ��� ����*� ���� ���
3�������C"�%.

<���'��� �� �&�# #� ���� � �����%!
"���%! ���"��!, �� �&�# �+��# � �#��"��� ��!
����! ��"���$ �"�������� �#� ����-
���'�! "# �"����! �� �&�# "���'���# �� �*�!:

�� (����# ��� ���� �*� ��$ �� "%�����
"�# ��$ �� ���������. �� ���"���� � ���!
���#��$�����! ���"��!. �� �#"�#������ "���
'��� �� ��#"�#��$����.

�� &���#���#�� "��� '��� "�# "�#��%�#�
����#��#"$ ���'��. �� �����"���6�# ���"��!
��� "����� �� �#�'��� ���� ����"���. X��
�#� ��� ������ ��! ����! ���� ���+�� ����
�'������# ��� «��"#�» ��#����� �����'�#-
�#��+� "�# $&# ��� �#"� ���.

�+�� ���� "�# � ���"��#�$! ��� "%�����
��$ �� «��%����» ��� 3�������C"�% "�# �
(���$!-���������! �#�'$��� ������%-
���� *���� ����� ���� �� �*�! �����:
«����! ��� � ������ �# ���"��!;»

D�� ��! �� "�����(�;
<��� �! ��#�$� �� &��� $&# $�� �#� ���

3�������C"$, ���� "�# �#� �����#"$  ���$�-
'�#�� �� �! ���#���#! �� ���#� "�# �� ��!
���� ������� ���…�� ���� ��� �#$�# ���
��������� $�� �����#"� ������� �� �&�#
� 3�������C"$!.

�� �>>� «3=�)����» ���) <�>�N�� �>>� «3=�)����» ���) <�>�N�� �>>� «3=�)����» ���) <�>�N�� �>>� «3=�)����» ���) <�>�N�� �>>� «3=�)����» ���) <�>�N
3=�3��0�0!..3=�3��0�0!..3=�3��0�0!..3=�3��0�0!..3=�3��0�0!..

�� $�� ��(������ ��� �����#"$ ���$�-
'�#�� � ���! ���������! ��� �&��� ����#-
�$…<��� �$�� "�# �#��"# �&��� ����#����#!
"�# ����%��#! ��������+�…

�� �#��� ��(����# ���$ ��� �����#"$
���$�'�#�� ��� �� �� �*������� �����,
���� �� ���'����%� �� #� ���� «���&�»
��� ��������� "�# �#�#"� �� �"���� ��� ���'�-
����# ��#! �&���#! ��� � ���! �����-
'�#�#���!…

3�$�'��� ����������� ��#! ����! ���
3�������C"�% "�# ��� ����#�"�%.

<# ��+ �� �����# �� ��%� ��#���� ����
�������"#� ��� ����# ������ �� $�� ��
�#���� ��������#"� "�#�$����!..

5��! ��#�$� "��$! ���������! �'����# ��
*���# ���� ��$ $�� �� ���$��� ���"�#"�
4�&������, �#�'����#"� ��� ����� �� "���
��������� �� ���%&�#…

�� *�&��� $�# �# ����%����# ���������!
��#��� $&# �$�� ��� �#�'$��� ����#��#"+�
���! ���������, ���� "����! ���� ��$��
���! �� "����� '����! $���! ���! �����-
'�#�#���! �6� ���!, ���� "�# ���*% ���!…

�# �� ��# $�# � ���� ���"��! ����# �*%���!;
<�# $�# �"�����6���# $��� ��� &���#���#����#
���� ����;3��# �� ��# $�# ����# �� ���*�#, $�#
�&�# �������� �����#"$ ���#�$ "�# $�# ���
����# �� "�����# ���� ���"�…

������! ���$� ��� ���"�� �&�# ���&-
����� � ���������! �� ��� '���# � �� ����
��� "�# �� ��� "���# �� ��#���� $�# �#� �� "��$
��� ����# $�# ��� "���#…

�� ��#�$� ���! ���������! ��� ����� ��
����#�6�# ���! ���"��! ���, �$�� ��� "���# �#�
���������! � ��� &�#�$���� ��������� ���
"���# �#� �� ���"�"�#��� ���� ���
����6���#…

���)�N<� )��N) B��>�N) �
� ��
-���)�N<� )��N) B��>�N) �
� ��
-���)�N<� )��N) B��>�N) �
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-���)�N<� )��N) B��>�N) �
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=
�…��)��<
� -
=
�…��)��<
� -
=
�…��)��<
� -
=
�…��)��<
� -
=
�…

���'��$���� �� $���! �"�����! ���!
����#��! "�# "�#���#"� ������"��! ��� �&���
(��# ��� ��������� "�#�$ �� ��C6�� ��� ������
"�����%���� �� ���� ���! ��� ��$���� ���
�����+� ���� "�# ��� �#�#���+�…

3�+��- ��+�� ��� ���%�� �&�# �� ��#� ��
"����! ��� ������ �������# $�# ��� �����6�#
$�# ����#�� �����! ���'��#� �������%����#
"# ������! ����# ������� � �#����� ���!…

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

�"$� �"�#�%� $�# �� ����&�# ����$!
����&�! ��#! �#�$���! ��� ������� ��� ����#
�����$� �� ���� ��� ��� ������ ����� �#
����#�#…

 ���� "�# "��# ����…
N���&��� ��� ����&��� �� "��� ������

�# #�#��#"�� ������#"�� ��� ����+�����#
��$ �� �#��"��� ��! ���#�������� ����!,
�! "�#���� "�# �� �����&��� � ������
'��#"� ��! �#��"���! ��! 3�� ���! ����#��!
�"�����! ��� «�����%���» "�# �! ���%-
���� �� ���! "�����  �������#!,  �'�%
�%��! � ����! �� "��� ��+�� "�#���� ���!
���! �����%! "�# $&# ���! �� ������…

�� ��� "�# �� ���'��� ���� ���#��
��� ����# �����$� "�# ��� ����# "��$���
��"�#� �� �#������# � ���� �$�� ��!
��#�#$����! ��#����� ���������…

)� ���$ ��� �$�� ����� ����(� "# ���-
���� ����%� �� �#������%� ��"�� ��
����&�# �#����� "�# ��(��$����

3��� <�>� )�0� �N=
30 <��3��� <�>� )�0� �N=
30 <��3��� <�>� )�0� �N=
30 <��3��� <�>� )�0� �N=
30 <��3��� <�>� )�0� �N=
30 <��
3=�3�� �� 	�=�N� �0� ����>03=�3�� �� 	�=�N� �0� ����>03=�3�� �� 	�=�N� �0� ����>03=�3�� �� 	�=�N� �0� ����>03=�3�� �� 	�=�N� �0� ����>0
«�>>��0»!..«�>>��0»!..«�>>��0»!..«�>>��0»!..«�>>��0»!..

�#��� �#� �#! ����! ���"�� ���
3�������C"�% "�# ��� ����#�"�% ���
���� ��� &���#"� ������� ��������� ���%
"��� "�# ��#��� ����# "�# #� &���#"�
�������! $��� �#� ��+�� '��� �# ��-
������# '���# ��� ���"�� $�� "��� �$�#�
�&��� �� ���� �#� �#! ��� ����! �����#"�!
����!.

0 ���#"� ���� �#"$�� ��� ��� �����#"+�
����� ��� ���6��� $�# �� �����# ��
«*������#» ��+ ���� ������ "���#��!
«"�"�%!» �����%! "�# �� ��� �����,
���� "�# "���#��! �"�$��! ��� �� $�� ���
"����� ����# �� ��#�����%� ������!
"$����! ������ ��#! ����#"�! ������*�#!
��� ��� �����!..

�� ���� �$�#� ������ �� ��%�, ��
�������� "�# �� ��#������� $�# ����#
��"�#��� �# ������ ��� �%� «�#�����»
���#�����, �� ��*��� ���$ ��� "���� ���!,
�� &�������# ��� «���"���» �� ��� ����!
������C"�! "����! "�# �� *�����������
��� ������ �#� �� ����"������%� «���-
�#��#» "�# «"$""#��#» �6� �#! �%� ����!
����!, ���#�� "���#� ��#�� �� �����# ��
��&����� ��$ "���� ���"�#���� ��
��������# �� �������"��  '�#�$��� ���
������������ "��"���� �#� ���! �����%!
��� �"������ '#��*���%���� '#������…

3��! ���� ���  "���%����� �� �����#
�� (�������� �# �#�#"���#! ��� �%� ��-
���, �# ��#�# �# �����'�#�#���! "�# �# �"-
�$��! ��� �����#"+� �'�������.

�"�#�%� $�# ���� � +�� �� ����*���
�� ���"��#"� ������� ��� �����#"$
���"�� ��� ���� ����� ��� «�����#"$»
���#"$ ����� ��� �� &�������� �� ��
����"������%� �# �*���� «�����#"��» '���#
��� �������! ����%…

�3���>�N)! �]
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 �� �0>�<=���<���3���>�N)! �]
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 �� �0>�<=���<��
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� B����0�
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� B����0�
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� B����0�
�…�
� B����0�
�…�
� B����0�
�…

�� ��&�� *������4�# "# ���� '��� "�#
�� *������'��� "�# ���# ����� ���#��
�� ������� �&��� ����� '����# ��� ����-
&+����…

B�� ����# �����$� #� �'#�(���%���
�����'�#�#"� '��� ��� &��#�6���# ��
(����#� 10 �������#"+� ������ (!!!) �#� ��
��# "����! �� ����&� � ��� ����&� �#�#���#"$
����!!..

<�# �# "����� "��� <��#�"�;
)�������# �������#"� «�#"�����#�» "�#

��&�6�# �� (������# ���� ����� �� ���� ���
�#�#���+� ��� $��! "�# �� �� "����� �%��
(#��#"� ��#� �&���, ���� �%�� ����# �����$�
$&# $�� ���� ������, ���� "�# ��� �*���-
�#"$ ��� �� ����%� �� (������ �� �����
��� ��� ������ "�# �#�#"$���� �� '���#!
��� $�� ���! ���"����#"$!  ������#���!
�� ����� �� ��#…

<�# ���# � ���! �������#"$! ����$! ���
"���#����� ����! �#! �������"��! «"�#�#"�!»
����# "���#"$!, "��$ ����# �# ��$�#�# �� �#!
���������� ���#�� ����%����� ���! ���
����+����  "�# ��#��� ���#��������#"�
-��� ����$ "�# ���! ��� ������ �� �&���
�"����! ��� «�������6���» �� �����#"$
���$�'�#��.

�'���� ��� ���� �� '���� "�# ���� ���
��&�� "�# ���"�����#"�  '��� ��� ".
D���%&� ��� ��� ����&��� ���� �� ���
�"�%�…

�# �������(�����: ��$ �$�� ���
�'������"�� �# �#�#����! ��� "�#�#"�����
� �� (����#� ��� �������#"+� ������, �
�����#"� �#�#����� ���# ��$ �� "�"$ ���
&�#�$���� "# ��#����� �# �#�#����! �� "���
��+�� ������� ��� ���� ����#��#"$

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

X��� ��#��� � #� �"���� ����#
"���#"� ��� ����# �����$� �� ��#� �� "����!
�� "���#����� ���$ �� �������"�� '�#�$-
���.

<���)�=�	�N� ��� 3���-<���)�=�	�N� ��� 3���-<���)�=�	�N� ��� 3���-<���)�=�	�N� ��� 3���-<���)�=�	�N� ��� 3���-
I0��V<� <�� B�� �� �-�N� <���-I0��V<� <�� B�� �� �-�N� <���-I0��V<� <�� B�� �� �-�N� <���-I0��V<� <�� B�� �� �-�N� <���-I0��V<� <�� B�� �� �-�N� <���-
>�D��…>�D��…>�D��…>�D��…>�D��…

�� "���#�! (�#�"$��� "���� ��� ���-
�����#� ��! �����'�#�#"�! ����! ���
3�������C"�%, �� "�����(�#�� ����
�����…�# ���#��$����# ���"��! �&���
����# ��� ���"� ���! � ��� �(�(�#$����
��� ��#"����� �� ����� ��������! "�#
�#��"���!, ���� "�# �� ������� ���-
�����#"�! …

B�� ����# ��&��� ������� $�# ��#����#
�����'�#�#���! ���6���%� ����! ���
�*����#"�% �#� �� ����&����� ��� "��#���
���!.0 ������%��� �#��"��� ��� ". D��-
�#���#���� ���� ��� '�%��� ���#�� "���#�#
«������#» ��� �"���� ���� ��� �� ������
�� "����� �#� �����#��$ ��� ". D���#-
���#��� "�# '��#"� �#� �����#��$ ���
��#�� ��� 3�������C"�%.

��$ �"�� "�# ���� ����"�4� � ����-
'�� «�������&#"$����» ��� ��$ ���
��&� ��� "�����#���� �������� $�#
�����#"�%���# ���&����� ���� $�� ��#����-
��� ��! ����!, �'�% "��� ��$'��� ��
�����# �� ������# ��$ �#�'����! «�#��-
�$��!», ��+ ��$ ��� ���� � ���&�! ".
D���$�����! ��� ���� ����� «��#*�» ���
������%��� �#��"��� �&�# ����# ��� �$�#�
�� ����� "�# ������ ����…

�� ��&��� ��� ��(����# ���� ���
������� ��� ���� ���� ��� �� �&���
"�����(�# $�� ���"��! ��� 3�������C"�%
��� �&��� �'���# ���&�, $��! �$��� &���
� ���! B��6�!, ���� "�# �# ����'��
�����"$�����# ��� �+�� "�����(������
�� �$�� ����! �"���� �� ��&��%� ���� ���
�������&#"$���� "��# ��� ��"�#�� ��
��&�� ���4�# "�# ��&�� ��#��� ��# $�# �#
�#����"$�����# ������� �� "�����(���
�� ����! ���! ���$…

��#����� �&��� "�# �� ��#(��$ '�#�$-
��� �� �&��� «����#��!» ����#"�!
�'������! ��� "��#���"�#"� �� �#�'���%�
���#� �� ����� ��� �'���%� ��� ����-
���� "�# �� ��#������� ��! ����!…X��
�#� ��� ". ��� <���; �'���� ��… ����#
����!…

D��M�� ����) ��N �� <�)��-D��M�� ����) ��N �� <�)��-D��M�� ����) ��N �� <�)��-D��M�� ����) ��N �� <�)��-D��M�� ����) ��N �� <�)��-
��…��…��…��…��…

�����$��� ���� � � ��������� ��
����� ���#"�! �#"�����! ��$ ���!
��&���%! ��� "����� ��! ���#��-
�������!, ���� ���! ��� ". <����6�'���
��� ����#��� ��$  $���!…

� ". <�������! ����� 6����� ��
����*�# ��������� ����  �#"���#"� ��-
�#�#"�, ���� ����� "�# ���# ���������
$��! ��������� � ���#��������� "�# �#�#"$-
���� �� "$� ��! �*#���#"�! ���#��-
�������! ��� ��� *�&�� $�# $��� ���� ����
�*�����,  �� ����#�$ "�(���+� "$�
�������� �"��� ���$ ��� 6����# ����� �
". <+���! <�������!…

3$�� ����� �� ���� ��� &���#"�
������� ��� (����# � ��$����! ��� 3�-
)�< �� ���������# ����&+! ��� "�(��-
�+���! "$���! "�# ��� ��� ����# �� "���
��������� �� &���# ���$ �� �(����6…

]���# �"$� � ". 3��������� $�# � ".
<�������! ��# �� 6��� ��������� ����
�#"�����, ���� ��� *�&�� $�# ��$�'��� �
5�����! ����������$!  ���� ����� ����-
*� ��� "����# ��� �&������ ��� ��!
��$�#��! �#"���#"� ���#�#"� ��� ". ���-
���"�%'� "# ������! ��� ����# �#���-
��#���! �� ��� �+��# &���� (������!…

����&����!  �"�'��� "���#�! $�# �
����#�� "���� ��� ����# "��# �� �%����!,
���� �#� �� ������ ��$���� �#�#"�#���! �
�#"���#"� "���� ���� ������ � �� ������
� $��#� �#"���#"� "���� �&�# ��&���# ���%
��#� *������# � �#����! &������#����#"�
"����…

<�# '��#"� �&�# ���%��! � ����#��
"�(������ �#� "���#�! ����! �#"���#"�!
���#�#"�!, $��! �#� �� ��#� ��� ���%��!
��&�� "�# �# "�(������#! ��� 3�)�<.

�>>0��<0 �N=�)���-���!�>>0��<0 �N=�)���-���!�>>0��<0 �N=�)���-���!�>>0��<0 �N=�)���-���!�>>0��<0 �N=�)���-���!
�� ���"���������# "���#�! �� ��*�

SEX ��� «�&���» ���6�����! «Google»
��� �#��#"�%��, �� (��# 800 ������� �"�-
��%�#� �����������!..

�� ��#� $�! ��$�� �� ����� "�-
��#�! �� *�&�����# ��#� "�� ����*�# ���
#��������� �� ��$"�#��# �#� ��������'#"$
� ��+� site; <�# #��% � ����� �����#"�
�����#��&��� ��� &�#�������"� ���� ��$
���! ��#������! $��� ��� "$���!

3�$"�#��# �#� �� ���#�#"$ «Filter X»
��� ��� �� 9 &#�#���� ��� �������������
«'��"���#» �� �#�'��� ����$-site…

0 �#����! ���� �����#"� �����#��&���
*�"����� ��$ ������#! 5�����! ��#���-
���! ��� ����������� ��&�����#"�!
��+��! "�# >��#�#"�% ��� «B�$"�#���»
� ��#"�'���! ��� ". <+��� )���$�����.

�� '����� ���������! ��$ ��� ���-
�����'�� ��� �#���"���, �����%����# �"
��� �������� �� ��� ���% "�#�$. ��$
��� ���#$ ��� ����# �� ��������%�# ��
��#�#� ��� ��$ ��$���&� "�# ��+���
����#"� ��� ��������  ��! �� �"��#����#"�
#��%���.

�� Filter X  �&�# ��� ��"���������
�#���#"� �� ��#���� �&����� ��! ������!
"�# ��! ���+��!, ��� �#������# ������
"�# � �#���#"� ��� ���� ��"�������� �&�#
&������������ ��$ ��� ������C"�
5����.

�#� ���� #� '��� ��#�$� � ������
�������#�6�# � ��� ��#�����#"� ��!
��#$���� "�# �#� ���� #� '��� � �#����!
"�#�� ��+� ����"������� � �����$
#� #"�� &+�� ��� ����&�6�# ��� ���
�#+��� �� �������#�6�# "�# �� ����'���#
���#"$ ���� ���� ������$����!

X�� ���� �� �������� "�# �� �����
�����&+! ���! ��+ ���� ������ ��� ��
�&��� "�����(�# "�# ����&�6��� ��
����$���� ��� �� �"��#� *�&�+���! $�#
�"���� ��� �� �����# ����� �� �! ��+��#
����# �� ������ ������# "�# ��������#.

�0>��3��<�) N3�=D�>�)�0>��3��<�) N3�=D�>�)�0>��3��<�) N3�=D�>�)�0>��3��<�) N3�=D�>�)�0>��3��<�) N3�=D�>�)
	��#"� �� �#"���#"� ������� ����

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

���#�� � ����$���� ��������#�� �#!
�#����#! "��# ��� ��� ��(����# � �#!
�'������! ��� (���6����# ���"��#��#"�
"�# $�� ���� ���� "�# ��#�����#"$, ��
�����, �&��#��$ ��! ������!…

�� ���'��� ���� �����, $&# ���#��
$�#! �� ���"��%4��, ���� ���#�� &��!
�� (���� ��� ��%��� "���� 6��#�" ��
�����#"� "�# *��� �������#"� "����#� "�#
���� �#��#��+��� $�# �� "�"$ ��! ����-
(���! �&�# ����� ��������#…

����*�# ����&�# �#"���#"� "���� ����
������, ���� � �"��(�#� ���� &+�� �!
��� �������&� ��! "����! ���� � &�#�$��-
�� ��! ���+��!…

����*�# ����&��� ���#����! ��� ���-
���� ����"����� "�# ��� ���� "���, ����
�� ��%��� ��"�� ���� ���� ���%
"���…

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

����*�# �� &��� ��� "#�����# � ���!
���#�%! ������%! ����%!, ���� ��$ ���
���� �# ���#��$����# "���������! �&���
��&���# �� ������6��� ��� �� �� "�����
�������!…

�%�� �! ���� "���#�# �"��$����# ��!
��������! $�# $��! ��#&�#����#! ���-
��%� '���� "����� �����$ �6��� "�#
'��#"� "�# ���# ��� ���� �# �"��$����#
��! ��������! $�# ����6�# �#��-�#�� ��
�#����! ��"��#��" "�# �� ��#(#+����
�%���� $��# �"����# �# ��#&�#������! ���
�� �������  � #"�$ "����!…
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5��! �������#���� #"��$! ����-
��#"$! ����# ��+ "�# ��#"�! ����! � ���!
���#"��&�! "�# �����#���%� $�# ��
����������# � ��� �#"$ ��� ��$�� ��
«����"���#» ��$"���� ��� ���#"� ��$ ��
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��"��� ��� ����# "�# ������#.
3�$"�#��# �#� ��� ". �#���� =�&�(����

��� �� $��! ��������! «������"�» �#! �(-
���� � ��� (��$ ��#��� "�# ��"�#� ���-
�����# ��� ��� ��$ �� "��%���� … «���-
"��#�» ��! �����#"�! ��������!!..

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

�� ���������� $�! ���� ". �#����
=�&�(���� "�# ���#����� �#� ���� #�
'��� �� '���# �� ����! �� ��� ��� ������-
��. �� "�������# ��� �������� "�# �� "�#�$
��"��� ��$ $�� ��� ���#"� � �� ��� ��$��
"�# � �#! ��$���! ��� $�� �"����! ���-
��6�# "�# *���#…
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���� ����&� ��! I��������"�! ". L�#-
��� "�# ��� (������� ��! ���! B��"�����!
". 5���� =����, ��� ����� ���� ��� ��-
���'�#�#"� ��+���  ��������6����! �#!
��#"��! ��� ��#��� �� (���! ��! ����! ��!
I��������"�! ��$ ��� "�"� �#�#����� ���
�#�#���� ���� ��$�'��� ��+�� "�������
� ��� ����#�"$!!!

�� ����# �����$� ����#� ���"�#���. ���!
��#��� ��&� � �$��! �#� ��� ����! ��!
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�$� "� ��#��� $��� "���#�! ����! ����!
��! I��������"�! «���'���» ��� ��%����
"��������;

�� ��� "�����(������ $�# � �� �����
���! ���� ���(������ �� "��# ��� ��� ��
������ �� ���(������; ������ �� � "���
���#�#"$! "�����# "�# ���(����# ��$�#�
��� $�� ��(������ ���� �����'�#�#"�
���� ��! ���#�&�! ��� �"������#…
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���� ��$���! �"����!; B�� *����� �"$�
$�# � �� ����� ���! ���� ����#��6��� ��
�����'�#�#"� ����;

�! ����� ��#�����! $�# ���� ����# �"����
��� ���#���# � "$��! ��$ ����%!. ��
(����%�, ������, � "��� ��$�� �� #�
���% ��&��  ��$ �#"���#"�! ������!
&���#"� �������, ���! 5�����!, ���� "�#
���! 4�'�'$���! ���! �� (���"���  ����-
���, �� ������� $�� ����%� "��%���� "�#
�� �&��� �#! �*���������#! ��� �����# ���
���� ��#"����#� ��� 6��� "�# �#�(#�%�…
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��� �#� ���� '���� ��� ��#�������"� ��
����! ����#� "�# ��� ��� ����# ����! ��$
�� )�(�%�#� ��$���� �����#��% ���
"��#���"�#"� ��+ "�# ��� &�$�#� ��� ����-
'���# ������+! ������ �#� ��� �"��$ ���
��#�������"�… 5��! '����! ��� ����
����� ��� ����'���# ������ ���� ������-
&�% �����#�$, �'�% ���&#���# �������!
��� �#���%��� "�# ��� �"������%�…
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"���#��! ���#�#"�%!  "�# ��� ��#"�� ��$
���! «"����������&�!» ���! ����*�� "���
�� ������$� ������# «�&����» ����% ���
'����!!!

��$! '���� ��� ��� '�����6�# ��
«���"��%���#» "�# �� «"������'�#»
�������!, ��� ��� '�����6�# �� �&�# ��
�#"$ ��� �����, ��� ��� '�����6�# ��
(���� ���#���#"� �#! �����#"�! ����#!,
��� ��� '�����6�# �� ����# ���$�����
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�+��# �� �&�# �������! �"$� "�# �"��-
���! ��� �����&��� �� ���$…

5��! '����! ��� ��� *���# �# �� "�-
��#…�� (���� ���! �������! � �� (��-
�� �� �����#"� ���#�#"� "$���!..
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�&�# ��� �#"$ ��� ��$�� ��+ "�# �#+��!
�� "���# ���$ ��� �����# �$�� �#� ���!
��#��! ���! �������!, $�� "�# �#� ���
������ � �� (����#� "����! ��� �""��-
�#���#"+� "�#�������, ��� ����$��� "�#
��� �#�'$��� ����� '�����.

X��� �'��� ��� ������ �! ��#���-
����# ��#�����! ��������� ��$����
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(�%�#� ��$���� �����#��% ���,
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���#�#"$ �"����� ��� ����"$��� ��� ��
��#������ ���#�#"� "$��� �#� ��
����� �� ��#(#+��# ���#�#"�… 5��!
���#�#"$! ������#"� �������%&�!,
������#"� �*#�! "�# ����&����!
«��������!» ���� #�#��#"� �������-
��#"� 6��, ���� ��� � ��� �����$ ���
���� ���#�#"� ��� �$���� ���#"� ��
��#�������# $�� �"���� ��� �� ��-
��%�� �� "���# "�# ��� �#���� (����"�
�"�$! ��� ���#�#"�% ��+��, ����"$���!
��� �� '�#�&��# #"�� "$��� ���� �#�
�� ����������#, $��! ������'����,
���#�#"�… <# $�! � ". )��'���! ����!
�� ����%�� �� ��&� �#�'����#"� ��-
�#�#"� ������…
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���� $�# � �������� ������$! �*���-
�#"+� "�# ��'+! �� ����� «�����#»
���� &+�� ��! �#���&�! ��� ����#��%
�������� ��� "�(���+���! "$���!,
�#�������� ��� ��$�'��$ ��! ��*��# ���
�"��� ����  ����#��"��� $�# � ����#��
���#"��#"� ������ ��� ����# "�# �$��
'#�#"� "�# ����� � �� "$� ��! "�# "��´
���"���� � ��� ��#�… 	��#"� �� ����
�� ��$���� '#�#"$ �$�� � ��� �$���$
��! ". -����# <������, ���� ��$ ��� ����
��� �$���� �� ����������, $��!
��#���%��, � ��� ���#"��$
���#��$���� ".�6� ���C����, ��� ���
«���$�#» ��! ���#"��#"�! �*����#"�!
���#�#"�! ��������  ���! �� ���$� ��
"������# ��������#!, �'�% ��� �� �����
�� ���� �� '��� �� '���� '#�#"$! ���!
�� ��� ���&� ����� �����#"$ ���#�#"$
"$�. 
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0 ����# ���� «��&�#�����»  "�#
«���&�#�����» �����#"� ���#�#"�,
'������# �� (���6�# � ��������! ���-
�%! ��� �%�&���� ���#�#"$ ��"��#��"
��� «����#» ���! �%�&�����! ���#�#"�%!
�� «'����(���%�» � ��� ��'� � � ���
(��� ��$��. -���"���#��#"� ���������
� "$�� ��� =������ �������� ". 5����
������"�� ��� �� ��#"�� 26 &�$���
����� ��! ��C"�! ���'#�! ��� �#�����#,
�&�# ��������# ��#"�! ��#����! "�#
���#�'�����# �'$��� �� (����� $�� ��
�����$�  �#� ������� ��� (������#"�
������ ��! �������! ��!. 0 $��'�
5���� ��� (����"� ��$�'��� �6� �
��� ������ ��! ���� ������ "�# � �����
������ $�# &���"� #�#������ � �� ����#-
�� ��! � ��� ". ��$�� ���"��#����,
����6����! $�# �� ����� �� ��! �#���#

���#�#"�!..
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�# �%� ���#�#"�� �����! ��! ������! "�# ��!
������! ". �#"��� )��"�6� "�# )%�(#� ����-
����"$�# �������%� ����#"� ���������
���� &+�� ��! ���&����! ������C"�! ���#�#-
"�!, �������� $�# "���'���� �� ��+����
"��#���"�#"� ���! ���#�#"�%! ���! ���#�����!
��#! &+��! ���!, �� "������%� ���� �� ����
���'#���!, �� ���������� �������#! ��� ��"-
�������# ��$ ��� ������C"� ��#�����, ��
��������6��� ��� ���#"� "�# �"$� ��
�&���� �� ��#� ��%���, �� ��#� %4�! "��+! "�#
������� ��#! $��'�! �����"�!!.. 5&��� $�!
"# ��� ���� "�#�$ «��+�#��» ��� �'��� ��
&+�� �!… ��� ��������6��� $�� ����%�
��� ���#"� ��! �����!..
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<��# �#� �� ����� ��� ����%� �� ��%�
������, ����# $�# �� <<� �&�# #� �������
���#�#"� �� ����� �#"���#"�! ���#�#"�!.
3��� �� ���� ��� ���#�#"� �����6���# "�#
«�������#» �#� ���� 4�'�� "�# ���#"� ����#
��� "$� ���, $��! "�# �� �� "�����, ���
«���# "�# *����#»,���� �! �����# ���� $&# �
���#"$���� ��� ���#�#"�. _��� ��#�$� �����$�
� ���#"� �������! ��� "$���! "�# ��#���
«'���"#�» ��$ �� ��$�'��� ������#� ���
<<� �� ����#����# � ��� ". <������� ��
����� ���#"�! �#"���#"�! ���#�#"�!; <�#
���% ����� ���+��#, $�# � �%�� ��� �����
�� �������# ��$ ��� ������$���� ��!
���#�#"�! ��� �"������%� �� ��$��#��
"$��� "�# $�# �������# �� (���# «�����» ����
���#��C"� ���#�#"� ��! "�(������!… ����-
��!; _��� �����$� �� ��'�����# �� <<�
�� "��# ��� ��� �� �#���%�# "�# ��� �� �����
��+ "�# &�$�#�;
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����%��#! �# $��#�! �'#(����! ��� �*�����-
��"�� � ��� �������� ��� D������% ���-
��������% ". �"$����� ������� ���� ���-
�#��"���, � �����! �� #� #����#"� ��� �#���
��� <��"���� ����� ���� ". ���� �� "���-
��(�# $�# �� �&�# �� ����&� ��� �����������
���� �#"���#"� ��� ���#�#"� ��� ����# ��
�'��$��# ���"�#���� �� #�����������
*��� �� �#���� �#"���#"� ������� "#
��#����� ����������� "�# ���� �*����#"�
��� ���#�#"�. B�� ������# ��#�$� �� ��%�
�� "�# "��� �$�� �� �� "���'����� �# ���
����! �����! �����#! �� ��#��������� "�#
�� "���#�������� #� ���� �%��� �#����
�#"���#"� �����#'���…
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������ ��$�'��� �� ��#"�� 90 ��+�, �'����
�� ��&��#����� $���! �"�����! ���! '����!
��$ �� )#"��� ��� �� ��&���"�� �����-
�����#�. ����# �$��# ������ ��� �#�#"�#�� ���
�&� �� �� "��# ���#��$����, ���� �� $�# ��
���! ����# �#� $�� �� �� 6��! ����# �
«����� ��� �������» ��� �������! "�# �
��� �&� ���� "���#� ��!

3�=� �I��<0) )N�����)0)…3�=� �I��<0) )N�����)0)…3�=� �I��<0) )N�����)0)…3�=� �I��<0) )N�����)0)…3�=� �I��<0) )N�����)0)…
��'��+! �� "��%���� �#� ��� ���#"� �!

�#"����� �� ���� $�� �� ���#�#"� "$��� ��
��'������� �� ��� ���"�"�#��� ���#�#"$
"�# �#"���#"$ ���'$� ���"�#���� �� «���#
"���» � ���#"� �! �#"�����.

<��# ����#� �� 6��� � "�(������ "�# "��#
����#� �����! �� ������ "�# �� ��$��#��
���#�#"� "$��� � �� �#�'��� $�# �� "�����
����# �� �&�# "�# ��� ��+�� �$�� "��# ��� �"
��� �������� ����#��6�# #� ����#� �����-
����…

<# $�! #� ���#�#"� ��������� ��� ���
��! �#"�����! �� ���� $�# �� "��%���� �#� ��
&+�� �! "�# ��#��� �� #� &���#"� �������
��� � "��� &+�� "���# $�# ����� �#� ��
«����+��#» ��� ���#"� ��! �#"�����.

B����&+! $�! �# '���# �! �# ���#�#"��
��� ���&���� �#"���#"� "���� ������ �� ���
�"���������%� �#� ���#�#"�%! "�# $��
�$���!, ���# +��� �� ���(�6��� �� �������
���! �� $4�# ��� ���#"+� �"���+�, $���� "�#
�� ������…

���#"�� ��#��� ���#�#"�� �'����� ���

����� �� #��%���� ���� ����$�! "�# "$�
��! "�# � �����#"� ���#�#"� �"���� ��� &��-
�6���# ����# ���� ���  "$� "�# ������
����…

<�"� �� 4���� "�# �� �#"���#"� �!
������� ��+ ���� ������ ��� (������
�� "�������%��� �� ��#�� ��� ��#"�����
����"���#"$! �����$! "�# ��#��� ������-
�� ������! "�# ��#���#"$!…

5��# ��#�$�, $��! ���� �� �������,
�����&+! ��� ����%� �� �#�#���*�%� �#�
�� ����� ��! ���#"�! �! �#"�����!, ���
�� �����C"$ -����#����#� (���"���# ��
�#���� ������#� "�# � �� 6$�# � ������C"�
��#����� «"���#���#» ��$ ��� "�(������
�#� �� � ����# �� ��#������ ��� �����#"�
�#"�����…

�=���<=���) �������� B0��-�=���<=���) �������� B0��-�=���<=���) �������� B0��-�=���<=���) �������� B0��-�=���<=���) �������� B0��-
)���=�	
�)���=�	
�)���=�	
�)���=�	
�)���=�	
�

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

�� ��� �$�#� ��$ $�� �&�# � ����"-
���#"$! ��*�! "�# �����%� �� �# "�����
�# ��$�#�! ��������! ��� ����# ��#'��-
�#����! �#� �� �#�'%��*� ��! ������#"�!
��'���#�!;

5��# �� «���������»; ���� �� ����-
"������%� "�# ���� �� �#��#��+����;

B�� *����� ���� «"��# �! ���#» $�# $��!
����! �# «"�#��%�#�� �%���» ����"���#"�!
��#����#! "�������%���# ��$ �� ���$���
«*��� "�����» �� #� ��������#� �� �'���-
���� ��� ������ ��� #� &+�� ��� ��������
�� ��#(���# ���! �$��! "�# ��� ��������
���#"� ��'���#�…

�� *�&��� �� ����#�� ���"���#"$����
��� '���� �! ��� ��%�"�� ��� �'���-
6����# ���#&�� "�# *�"����� �� ������
«�#"�#+���» ���� �����#"$ ������#� "�#
�����#� &+�� "# ��$ ��� ���� ��#� ��
��������6��� «����» ���! )"��#���%!
���� «��#���#"�» ���! ���#�#"� �������# ���
&+�� �!…

����# �����$� �# ����"����! �� «&��-
��%�» �� ����#����'�� �� ��#�� ��� ���
�&���…����"� �#� �� ����#�%�# �#! �#�"�-
�%*�#! ���! "�# �� $��#� «"�����+���»
���!; <�#�$! �� «�������#» �� "�##����…
"����!!..

<������ <����N=�� _ �>>��0<������ <����N=�� _ �>>��0<������ <����N=�� _ �>>��0<������ <����N=�� _ �>>��0<������ <����N=�� _ �>>��0
����=�3��);����=�3��);����=�3��);����=�3��);����=�3��);

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

	��#"� � "�����! � �� �#���%� ���,
���� � �����#� ����# ����%��! �#�'����#"�
"�# �� �����$! ���$ �� �����6��� ������!
�# 5�����! ���#�#"��…�� ��� $�� ���� "�#
�� ��#�������� ���#�� �#�(�6��� $�# �
". )��'���! ����! ����# ��� ��� ���+� ��
��#�������# ��� "$�, ��! "�# �� ����-
��%��� ��� ��&� #��%��# ��� ��� �'����…

�� �� $�� ��� ��� �&�# �� "���# � ��
�� �� �����# �� ��#�����%� ���#�#"� "$-
���, ���� ��� "��� �$�� ������ ���#�#
�� ����*�� ���#�#"�  ���������.

���$ ����# �� ��� 6���%��� ���� ��-
���#"� ���#�#"� ������#"$���� "# $&#  ��
��#�����%� ��� ���#�#"� "$���.

����# �����$� �� «"������# � "$��!»
��$ ��� �#"���#"� "���� "# ���! ��+ ����
������� �� �� ����%� �� ��'���-
���� �� #� ���#�#"� �"�&�#���, ���"�#����
�� ���#��������� ��� �#"���#"� "����
��� ������# "�# �� &+�� �!;

�"�$! �� �� $��#� "�#��%�#� "$� ���-
"%4�# � ���"%4���, �� �&�# $���! $�� �"����
�� «���������» ��� �� �� "����� �� ���&-
��# $�# �#�������# ��$ ������  ���#�#"�!
���������!.<��# $�! ����#� ��� ��
(������ �� ������# $��� �&��� �� ��#� "�#
�� ��#� ��$���� �� ������ ��
����&���%���# � ��� ���#�#"�, ��+ �"����
�� ����� ������� �#�(������ ����# �# ��-
�#�#"�! «���&���%��#!» "�# �# ���#�#"�!
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«����������!»…
<# ��+ ��� �� ��� ��� ����#� ����&$���

��� �� ����# ��&�� "�# �#� ��� ���#�#"� "�# �#�
�� &+�� �!…

I�����N �]�B�…I�����N �]�B�…I�����N �]�B�…I�����N �]�B�…I�����N �]�B�…
0 �����#"� �"��(�#� ������# "�# ���! ����-

���!!!! ���'��$���� '��#"� ��� ���$���
�*��� "�����! ��� ����# ����(��#"� "�# ���
�� ��� �� �&�# ��������# �� �� �'���# ��
«"���#� ���#�» � ���+� � ��� �� �&��� �#
��������! ���, �$�� "#�����%�# �� ����'#�����
��� �� �"���…

�#� ��� ��#�$� "����� "����6�# 2.000
���+, �# "�'���! 4,5 ���+ � �"����! "�# �
"����"��� ��� ��'�� �����&#���� 700 ���+!..

���$ ������# $�# #� ���� "����� � 50
����"�"������! "����6�# �%�� ��#! 3.000
���+!!!

��$��;��$��;��$��;��$��;��$��; ������ � ��� ������ �#� "�����
$��# ��+ ���� ������� � �� �������&��
"�#���#"$ �%���� ��� ��#"�����; �# ������;�# ������;�# ������;�# ������;�# ������;

3$�� &����� �#"�#������ �� "����! �#�
�*��� "�����!; 700 ���+!.. 	��#"� �� �*���
#�! "�����! ����# �#�$���� �� #� ����&#�"�
�$�� "�# ���#��$���� �� #� ����� �$��.

X�! �# �#"���#"�! ��������! ���������
�# ��#�!…3��#��$���� &����� � ��$��! ���
���������, �#�$���� &����� � ��$��! ���
<����������!.. 3�����, ������, � ������#�-
�#"� ��� �"������ "����%����… (��"����'�+�
"�# ����� «�������»)

<# $�! ��� �� ���� "��%���� �� ��#� ��
"����! �� �����(���# �����! �� �*��� #�!
«�*#������%!» "�����! ��� �" ��� ��������
�� ����# � ���"�"�#���! ����#����'�!;

���� �����…)��� ������ 6�%� ��� �
"�����! ��������� �� (����# ��$ �� %��
*%�"#…

�� ��>��
��N�� �� �0� �=���-�� ��>��
��N�� �� �0� �=���-�� ��>��
��N�� �� �0� �=���-�� ��>��
��N�� �� �0� �=���-�� ��>��
��N�� �� �0� �=���-
D�I���…D�I���…D�I���…D�I���…D�I���…

���'��$���� ��#! �#�'���! ��������#�!
��� �����%����# ��$ �� ��������� 3�#����!
"�# I���"������, ���"�#���� � �#������
��� ��������+� ��� "���#"� �����#"� ����-
�#���#� �� ������# &���! �*�����#!…

���6��� $�# ������ �� �����#"$ "����!
�� ���'�����# �� "���# �� �����$���…

X�#, ������ "��%���� ����# �� �&���
'�#����! ��� �� '�#��%� ��� �&��� ��� ���!
�����# "�# $&# '�#����! ��� �� (���"����# ��$
��$��� �� "���#�! �&��� "�# ��� $�#! ���
����#+���� �� 4�&�����# ��� ����� "��# ���
��� ���! �����…

	��#"� �# �*�����#! ��� �����#���#� ��
�����# �� ������ ���#��$���� �������! "# ���#
$��# ������ �� �� ���6��� «�#+�#�# '�#����!»,
�" ��� �������� �� �������� ��$-
�…N���&�# $�! "�# "��# ���� ��� �� �����
�� ���#+���� �� $�� ���#�6�# �� ��$�#�
���������…

����! �� ���� "��%���� �� ��#� �� ����-
�#���#� �� ���6��� �� �$���! '�#����! ��
��&����# "�# � ��#�! ���9������#! �#������!;

����! ���$ �� ���� �� �����  ���"��-
�#"$ �%���� �#������! ��� �����#"� "���#"�
�����#���#� "�# �� �� ���(����# �� "����!
���� ���������� ��� "���#"+� �����#�-
�����;

�� ���'��� $�� ���� �+�� ��� ����#
����! "�# ��� ����� �� ����%� �� ������
�� � $�� ������#��#"� ���� �#������! ���
�����#���#� "������� ���#��$���� ���%����
"�# ���#���#"�. ��#�����! �! ����#+��# #� �#�
����� ���� � ���%&���� «������#��» ��� ��!
�� �#�������# �� ��#�#� �! ��� �����#"�
"���#"� �����#���#�.

����) �������� �>
�!..����) �������� �>
�!..����) �������� �>
�!..����) �������� �>
�!..����) �������� �>
�!..
� ��������! ��! ������C"�! 5����! ".

-��"�� ���%�#� ��+ "�# "����� "�#�$
(���"���# �� ��#�� ����, �'�% ��������� ��
�����# ���! �����! ��� �����#$����� ����-
��C"+� "���+� �� ��'������� �� #� ��#���
�#"���#"� ���#�#"� ���"�#���� �� ����# �-
����� � «�&���» ��! ������C"�! �#"���#"�!
���#�#"�! ���# +��� �� *�'%��# �#��-�#�� �
"������! ��! �#"���#"�! "����!. 3��! ��
���$� $�! ��� ����� � ". ���%�#� �� (��#
��� �����$"�#�� ��� �� ��#���%�� "�# �
������C"� �#"����� ����&�6�# �� (���"���# ��
#� �#"���#"� ������������� "��������. ��
��#��� ��(��� ��$4� $�# �#� ��+�� '���
�� ���+ ��&���# ������! �#���#! ��$ �� �����#�,
�$�� $���! � ���� ��� ". ���%�#� (���"���#
�"$� �� �#� ��#�� ����…

������ 3=�D>0����)����) ������� 3=�D>0����)����) ������� 3=�D>0����)����) ������� 3=�D>0����)����) ������� 3=�D>0����)����) �
". <
)��) <�=����>0)…". <
)��) <�=����>0)…". <
)��) <�=����>0)…". <
)��) <�=����>0)…". <
)��) <�=����>0)…

�#� ��+�� '��� ���� ���#�#"� ���
"��#��� � ����������$! ". <+���!
<�������! �#�������# �$�� ���(���-
�#����! � ����� �������… 3�! ��
���%&�# ��� ��� ��! ���#"�! �#"�����!,
��! �� ���%&�# �� ���(��� �� �������
��� "$��$! ���, ��! �� ���%&�# �� �#"�-
��# ��#! ��$���! �"����!, ��! �� ���%&�#
�� ����*��� �# ����������! #��������!
��� ��� "$�, ��! �� ���%&�# �� �&�#
���#&�� ��#"�#����� � ��� ���#"���
��$���� ". ���� "�# ��! �� ������#
�� "$� ��� «"��������» �� ��#(#+��#
"�# � ��#$� ��#��� …�#���&�!.. X���!
���(����#��� ��� "����� ��� ". <���-
���� �� (���"���#, $��! ������'����,
�� ������ ���(����#�$ "�# '��#"� ���
�� ������# ���% &�$��! �#� �� �����
�� "�# "��� �$�� �� �� "���'���# � ".
<�������!…

«��� <� ��� <���N� BN�» ��)«��� <� ��� <���N� BN�» ��)«��� <� ��� <���N� BN�» ��)«��� <� ��� <���N� BN�» ��)«��� <� ��� <���N� BN�» ��)
>��� 0 ". <=�)���!..>��� 0 ". <=�)���!..>��� 0 ". <=�)���!..>��� 0 ". <=�)���!..>��� 0 ". <=�)���!..

X&# $�� �� ��! ���! 5�����!, ����
"�# �� $��! �#! ����! ������C"�! &+��! �
������$! �#"���#"+� ��! ������! ".
<�#���� >��"����, ���#��� �� "�������
��� ��#� �����6# "�# �� ���'������� ��$
"�#��% ��#� "�#�� �#"���#"� �������#"�
�� �"����������, ���# +��� $��! �# &+��!
��! ������C"�!  5����! �� ��������
�� ������*������ � $�� �� �����$� �#�$-
����! ��+��#�! ��� ���&���� �#"���#"�
"����. 0 ������� ������$! ����# ��"���
��'�! "�# ��#������# $�# ��� ����&���
����� ���#�+�#� ��#�+� "�# $�# �� $��
��� (����# ��� �� "��%���� «$���» ����#
���� �� �� (���� ���*% ���! �# ����#
��������# �$����� ��! &���!  ��#���
����! "����������#!. <��# '��#"� ���
��������6�# "�# � ��������! ��! ������C-
"�! ��#�����! ".. -��"�� ���%�#�.

0B0 ��) «D>�3�N�» ��0B0 ��) «D>�3�N�» ��0B0 ��) «D>�3�N�» ��0B0 ��) «D>�3�N�» ��0B0 ��) «D>�3�N�» ��
<���N�� <�� ��)� )�� )3��� ��)…<���N�� <�� ��)� )�� )3��� ��)…<���N�� <�� ��)� )�� )3��� ��)…<���N�� <�� ��)� )�� )3��� ��)…<���N�� <�� ��)� )�� )3��� ��)…

�� ��#�$� ��� '����� ��� &���#"$
�"���� ����� ��� �� �#"�����#�"$  �!
����� "��� ���� «"��#��$» ����# �#� �"��-
���! ��� &�#��6����# �#! ���$���! «��-
�#"�! "��������#!» � �� (����#� ���
����'$��� ��� �������# ���� ��$ ���
������� �� "�# $��� ����# �� ���� ��
����"������%� �� �����… 0 ��&�������
����# ��� �$�� �������� ����� ���
�"$� "�# ��� ��� ����# �! ����%� ��
(������ �# ���#"�! ��������!  ��� ���-
������ ��&�����#"� &��+�. ��6� � $��!
����! �#! ���#"�! ��������! ��� �!
����-"������%� '������# �� ����&�# "�#
� «���� 3���"+���» ��� ����� ���
���� ��#�� �� '�����%�# �������! ���
��$ �#! �����#"�! '���"�!!!

]N3�0)��� D=� <�<����=0-]N3�0)��� D=� <�<����=0-]N3�0)��� D=� <�<����=0-]N3�0)��� D=� <�<����=0-]N3�0)��� D=� <�<����=0-
B�)…B�)…B�)…B�)…B�)…

���'��$���� ����! ���#�#"�%! �"��-
���! ��� ��� ��������� "�#�$ (���"����#
�"�$! �$��� "�# &�$��� "�# ��� "����� "��#
��� �� '���# �� &+�� �! ���� ��#� ��$�,
����$�# $��# �! ����� (������  $�# ��
������� &�#������%���…_�� � ��"���-
�#"$���� ���� ������ ����# "�# ������# ��+
�# ������"�#"�! �"����! ������#�! ��� ����-
�$� �� �! ���"��'�6��� �#"���#"� ���
��(������# ��$4�… )�� ��%���� �����-
���� #��� �#� ��� �#��#"� ������#� ���
��+ "���#��� �� ����%�� �� "���#��-
����� �� $�� �� &+��, ����%��#! �#� �$���!
��� �&��� �� "����� � ��'������ "�#
��� ���6�%���# ���  �����%���
"��$��� �� "��# ��� � ��#� � '%�� �!
&���6�# ��+ "�# &�$�#� ���$&���. ���!
������! "�# �� �������. B�� «�����»
��� ����%� �� �&��� �#� �! ���
������#���� �%�� ���� ���� ��!
������#�!. ���� �����, "�#$���� %���
(��%…

� <�)��) �0) ��<������)� <�)��) �0) ��<������)� <�)��) �0) ��<������)� <�)��) �0) ��<������)� <�)��) �0) ��<������)
 3������� 6 ��+� ��! ��� ��%�#� ���

���&����! ����!, �#� ��� ���"������ ���
����� ��� � <�#���#"�% 3��#���� )���#*�!,
���"������ � ��������! ". �����%��
-�%����, ����&����! �� �����$���� ���
"����-��� �� (���#+���� ��� ����-
��'��#"$���� ��� �$��� ��$ �� 4

�#������#"� �����, $��� � (��� ��
���#&��� ��! ��#�����! �# ������! ���!
��� ������ ������� �� 21�#!. ���+.

* ��� ��+�� ���� "�����(� �� "������-
� Expert ��� -��"��� ��� �����#� ��!
������! ����#"�% ��#�"���� ��� )�����-
�� D#��&��#+� "�# ��#&�#������ 0��"�-
�#"+� )��"��+�, � ����� ��#�� ��$ ���
���#���� GFK Market Analysis, ��� ���(�#�
��� 2008. 0 ������ ���������#���"�
��������#"� �� ����� 60 "����������
���"��#"+� "�# ���"����#"+� �#�+� �����-
��� "�# ������#�#�+� � 191 �*#�������#!
�����#"� "�# �#��"��� 15 ����!. �� "����-
��� ��! -��"���! (��(�%��"� �! �� "��%-
���� "������� ������#�#�+� �#� ���
���#� ��������, �� ����#� "�# #�#������
�#� ��� �*��������� �� $�� �� ����#� ��!
�+����!, ����������! ���� ����� �$��"�
#�#������ (��%���� "��� �� �#�*����� ��!
������!. )��#+����# $�# � )%�����!
D#��&��#+� "�# ��#&�#������ 0��"��#"+�
)��"��+� ����# ���! ��� ������C"�%
�������� Ceced, � �����! �"��������
��'������ ������� 200.000 ����6�-
���� ���� "�# 500.000 �����#"�, ��+ ��
��� ��� ����# �# 15 ����%����# "����-
"������! "�# ���#"�� �%�����# ��$ $�� ��
"����- ��� ��! ������C"�!  5����!.

* 5��� ������! ��� �'���%� ���
"����"��� "�# (������� ���#'���#�"+� "�#
���#"+� ��+� �����#"�% ���9�����#��%
90 �". ���+ ���������# ���! ���������
���� <���� � ��� ������������ ��! ��$�-
"����! �#� ��� ���(��� ��������� ���!
&������$���� ��$ ���! �#"�#�%&��!
'����!. �#�#"$���� � ��$�"���� ��� �����
�� #�&% � 3��#'���#� <����! ��� �����#�
��� �)3� 2007-2013 �'��� ���� (�����-
��! ���#'���#�"+�-���#"+� ��+� "�#
�*�#�#"�%���# ���� "����"��� ���� "�# ���
(������� �'#������� ��+�, ���#'�-
��#�"�! "�# ���#"�! �(���#�! "��+! "�#
���� ��������� ����� "�# ����� �#� ��
(������� ��! ��'���#�! "�# ��� �����"+�
"�"��'����! ��� ��+�. �# �����#"�� �#"�#-
�%&�# ��� ����%� �� ���(����� �����-
��#! ���! &������$���� ����# � 3��#-
'���#� <����!, �# ����&#�"�! �����#�#-
"���#! "�# �# ��� �´ (���% ��! ���#-
'���#�!. 0 �*#��$���� ��� ��������� ��
����# ���"�#�#"�, �� ��#��������# ���#��#"�
��� ������ �#� �#! �������#! ���
���(�������# ��� ��#� ������ � ��*� ��#!
10 ����� 2009. �# �������#! ��� ��
��#����%� �� ���&�����������%� ��$ ��
������C"$ ����� 3��#'���#�"�!
������*�! "�# ��$ ���#"�%! 3$���!

* )� �%� ���! ��������# �� �&�#
���"���+��# �� ���� ��! � «������� ��$!
�.�.» �#� ��� "����"��� ��� ����"#��-
�$����� ��� ��$ ���������, ���� ���
�����! ���� �%�#� (�"��! 3 &�), ���
�������6���# $�# �� "����������#, �%-
'��� � ��� �������� ��� ��&� � �"��$-
����! ��� 3�)�< �#� �� ��$�#� ���� �.
���"�#+��! ��$ ��� ��$���� ��! ���#���!
". ��%��. ��� ��������� ���#�� &�$��
�����������# #� �%*��� ���� ��&%���� ���
�����#+� ��� �%'��� � ��� ". ��%��
�'������# ��� �#����� ��� ���#�#+� ��
���"���+���� �� ��&%���� �#! ���&��-
+��#! ���!, ���� "�# ����! ��$&��! ���
�������# ��$ �� �#�%����� ��! «�������!
��$! �.�» �#� ��� �������� ��� �����.
X��� �'��� �#! "�"���&���! ��� �������-
��"�� �� ��������� &���#"$ �#����� ��
��� ��! �������! ���% ��� �&�# �����
���� "�"��'����, � ". ��%��! ������#��
��! ��$"�#��# �#� ������ ���(����� ���
�� ���#����#���%�. *7�#"� ������ ���
��$'��� ��! ��#�����! �������#��%, �
������ ����! ����6����! $�# �� ����'%��#
���� ��� �#"�#��%�� �#� �� ���������#
�� �#"�#+��� ��! "�# �� ��������� ��$
�#! ����$�����! ����! "��������!.
)��"�"�#��� � ���#���� ���#+��# $�#
������ ��� ��$'��� ��! ��#�����!
�������#��% �#� "���&���� ����$6��-
��! ����! ��#"� ��+ ���#+��# $�# �������#
���� �#! "��������!. �����! � �� �$��
���#��� �������6�# $�# �&�# �������� ����
��$ 100 &�$�#� ���� ������, � 4
��������#� "�# ���� ��$ 1.000 ����6$-
����!. 0 ���#��� ��#������# �����! ����
���"������ ��! $�# «��($���� �����!
��� ���#"� "�# �#���� �������� "�#
��#������%� ������� � ��+��� �� $'���!

��� "��������+� �!, �# �����# ���%����
��#������ �� ���C$��� ��� ����#�%� "�#
��#���%����#». N������6���# $�# � ��#���-
�� �������#��% ���(���� ��$��#�
%4��! 30 �". ���+ ���� ���#���� �#� "���&-
���� ����$6����! ����! ���� �����
���C$���� "�'�.

* �� ��$'��� ��� �������% 3�-
B�
". �#+���� )��'�#�, �""����"� � �#�����
�������!12,25 �". ���+ �#� ��� ���"-
������ ����� ����#��������!  ����-�%
<�'#��% ��$ &�. I��� 0+000 ��! -.I.
1+400 "�# "����#�$! "����! ��$ -.I. 0-
700 ��! -.I. 2+000 "�# ��� �����#�"+�
�����"�����. � ���9�����#�$! ����&���#
��� 8,5 �". ���+.

 *)�(��� ��#������� ��! �#"���#"�!
"��������! "�# �%*��� ��� "�#���#"+�
��#������� �#��#��+����# �#� ��� &+�� �!
�� 2008 �� �&��� � �� 2007, �%'��� �
�#�#"� ������ ��� ������������� �
���#����VPRC. )%'��� � ��� ������ ����
�����������# "�# �����#"� ��#������� ���
"�����#�+� �#"���#"+� ��� ��#"�"��#�
���#�����6����! ����� ���(����� ��
(��#"�!  ���&��+��#!. )� �*�#���#"�
������ "�������� (���"����# � ���$��!,
�# ����6$���# ���� #�#��#"$ ���� "�#
����� ���! ��� �����*#�%&��. ��
�������� ��� ���"%���# ����# ��! ��
%4�! ��� #��+� "�# ��� �����*��� ����#
���������� � �� "$���! 6��!. � ��+��!
�*���! � ��� ����� ��&������# � �"����
����# «�� 3��#(����� ��! 	�+&�#�!». ��
����������� ��! ������! ����# ��
����"���: �� 46% ��� ������� ��� ��&��
��� �#"���#"� �����$���� �� �������-
��#����� #� �(����� �#�"��+� ��� ���
���!. )� �&��� � �� 2007 ���#+��"�
�%*��� 5%. �� 26% ��� ������� �� 2008
��� (���"����� �� ���� �� ��+�� "���!,
4��# � ��&��#"� "��� ��%���� ����.
�%*��� "��� 3%. �� 42% ��� ������� ���
����%��� �� ������*������ �� �
���"����#����! ������! ��� ����"�����
��� ��#"�"��#$ ���!. 3�����$ ��*����
"��� 3% �� �&��� � �� 2007.��� ��%����
�*��� ��������: «0 )������ ��� <����-
�#�+� �#"���#"+�». �� ����������� ����#
�� �*�!: �� 13% ��� ������� ���"����$���
�� ����+���� �� ����"#� ��� ��#�#�% ���!
� �� "���(����� �� �$�� �#� �� ����#�
��+��! "���#"��!. 3�����$ ��*���� ��$
�� 2007 "��� 1%. �� 35% ��� �������
���#��+�#6�� ���"����! �#� ��� ������
��� (��#"+� �����#��+� ��� ��#"�"��#�%.
�%*��� 8%. �� 26% ��� �������
���#��+�#6�� ���"����! ���"�#���� ��
����+���� �#! �$��#! ��� �#����#"+�
"���+�. 3�����$ ��*���� "��� 7%.�� ��
���$ ��� 250 ���+ � ��! �� 25% ���
"$����! �� ��#����� �� ���������
������*�! "�# ����&$����! ��� �����
���� �#"#�"+� ���"��#"+� ���"��+�
�4���! ������#�"�! ��$����! ���!
���#"�������� ��� ����#+� ������($���
���"��+�. �� ��#��#"$ "$���! ��#�$����!,
�� "�#���#� ��#��*#$����! "�# $��! �#
"���#�! ��������#�! ��� ���������! ��
���"�#����%� ��� ��� ��� �������

�-�� -�I�� �� 3��-��B�…�-�� -�I�� �� 3��-��B�…�-�� -�I�� �� 3��-��B�…�-�� -�I�� �� 3��-��B�…�-�� -�I�� �� 3��-��B�…
X��! "�# �� �� "����� � "�(������

��� ". <������� �&�# ����� «"��������»
�#� �� "��� "�# ������ ����� ��� ����� ��
��� "���# �� ����# ���� ��!…

5&��� ��� �#"���#"� ��! '#����'��,
�&��� ���! "��%����%! ��! �������%!, �&�-
�� ��� �*#��#���� ��! � �� �$�� �"������
"�# ����# '����� ����# �"����# ��� ���
"����%� �"$� ��� 6��…�� ��� ".
���"��#����, ��� ". �(��$����� "�# ���
". )���� ��� �+6���# � "��������…��
"�(���+� "$� �#�6�# � ��� ���������
"�(������ ��� ". )����, $��� "# �"����
(�#�"$��� �$�� �� ����� ����%�����…

�� �� � ��#�! � ". <+���! <�������!
�*�"������� �� �����# �! ���#�#"$!, ����
"�# �! …$���, ��� ����# "��# ��� �� �����#
�� �����%� "�# �� �� ��#�������…

f��- ��� � ". <�������! �&�# &���#
$���! ���! «"������%!» ��� "# �&�# ����#
�����#"� $��! "�# ��#����� (����# ��
���#�6���# ��� ��� "$� � �#���&$! ���
"��������…

<����! $�! «����$��"�» ��$ ���! ".
������"�%'�, 3���$�����, D�������"�
"�# 	+�#� ��� ��� ������"����"�� �! �#
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=�� )<>�D�N�0�0����� �<B�)0 �3� �0� �>>�B� �=�����0 �3� ��� B0��)���=�	� ��
=�� )<>�D�N�0�0����� �<B�)0 �3� �0� �>>�B� �=�����0 �3� ��� B0��)���=�	� ��
=�� )<>�D�N�0�0����� �<B�)0 �3� �0� �>>�B� �=�����0 �3� ��� B0��)���=�	� ��
=�� )<>�D�N�0

�������� �"����# ��� �� ��#��� "�# �� "��#
���� ���� "�(������…

«3���$��"�» �"$� "�# ��$ "���#��!
�����! ��� ���! ��&� ����������# �� "���#�
�$��� "�# �# �����# �� �"����  �������…

��$ ���� �� �"��#� �� �����# �� ����-
������ $�# � ". <�������! ����*� ����
�� ���� �����! "�# '#�#"$! � ��#�����!
���������! ��� "�# �����&+! ���� ��� ���
«"����%��» ��� ������� &���! �� '����#…

�#�#"�#�� �� ����� �� (����� ��� ".
<������� �� ���"���+��# �� ���� ��� #�
"�# � ��#�! ����# ������#�� ���#�#"�% ���
��� ��� �����# �� "���# �������  ���
���"���%� ��� "�#�� ��+�…I� ������#
$�! �� «����*�#» ��� "�(�����#"� '����;

3��� )NM0�0)0 ��� �0� �)	�-3��� )NM0�0)0 ��� �0� �)	�-3��� )NM0�0)0 ��� �0� �)	�-3��� )NM0�0)0 ��� �0� �)	�-3��� )NM0�0)0 ��� �0� �)	�-
>���;>���;>���;>���;>���;

�������%� �� "�����(��� ��� ��$-
���� ��� �������� ��� 3�)�< ". �#+����
3��������� �� ����# ��� D���� ��6�����
���! �������! �#���*��! �#� �����
���#"�! ��'�����!…B�����, �� "�������
$��# ��� ��� D���� �� ��%� �#; �� ����#��
�����! ��6�����#! ��� ���6��� $�# ����-
'������# �#� ���#�#"� "���������…

�� ��� ��! ���#"�! ��'���#�! ��$ ���!
"��� �����! 5�����! "�# *����! ��"������!
��� ����� ���  &+�� �! ����# �#�'����#"�
���#������#� ��$ �� "��� "$� "# ���-
���! ��� (������ ��! ����# �����$� ��
����*�# ���������…

�"���� ��� ���6��� $�# �� ���� ��
"��%����, �� ���� � ". �#+���! 3���������
�� 6���%�� ������#"� ��������� � ���
". <�"����� "�# �# ��� ���! �! �'���6��
��� ����� «�&��#�» �#� ���#"$���� �����
��'�����! …<�# �� ��� ���$ ���#�� $��
�� ��� ����� ���#�#"� "$��� '������# ��
���"-������ �� ����� ���������! ���
5����� ������…������! ���! �# #�
����#� ��6�-���� ��� D����;

����! �#� �� *���"�%���� �� ���#"$-
���� ���#�#"� «�#���%�» ��� "��� "$���!
� �#� �� �"�%���� �� #���� �#� ��#������
���� ���� ��� �����! ��! ���#"�! ��'�--
����!; � ". �#+���! 3��������� ��� �����
�"�#�%� �! ���� ���% "��$ ���#�#"$
���6��� $�# ���� ��������� ���� "���#
����!…   ��#�����! �&��� (������ ��
����-"������%� ��6�����#! ��� D���� ��
�����-�� ��&��+� �#� ����� ��� �&���
���-'�����# �� #������ "�# ��� ����! ��
(��-���� �� ��6����� �#� ���$��#� ��-
���…

�� ��=�B=���� ��N 0=�<>���N�� ��=�B=���� ��N 0=�<>���N�� ��=�B=���� ��N 0=�<>���N�� ��=�B=���� ��N 0=�<>���N�� ��=�B=���� ��N 0=�<>���N
�#�#"�#�� &�#�$���� "�# �� ���#�����

��! "�# �+! �� ����# ������#"$���� �� ���
������$#� ��� �� "����"������� ���
0��"��#� <����! "�# �� ����� �������6���#
�� ����# ���#� �� 2014! �� ����� �����#"$
�#� �� ��� ���$ ������$#� ��� �� ����# ��
��%���� ����%-���� ��! &+��!, ����# $�# ��
"����"������� �* ���"����� "�# ��
��#������� ���"��#��#"� "�# $�� ��$ #�#+��!
"�# '��#"� ��#������ ������# ���� ������
��$ ��� #�#��#"� �����-(����� ����# "�# ��
"��%����!..

<��# ���� �� ����� �'������ �� ��#��-
����� ����# $�# �� ��� ���$ ������$#�
�� �&�# ��'+! "�# �����#"� ��&#��"���#"�
"��# ��� �����&+! ��� ��(����# � ��
������$#� «�������#�! D��#6���!» ���
$��� "���#�! ������#+����# ���� ����� ���
*���# �� ��#� &+�� (���"���#…

�� ��� ���$ ������$#� �� "����"����-
��� �� #� �"���� 6.000 �������� "�# ��
���#�&�# "# ��� �������#�"$ ����#"$ "��-
���, ��+ ����"#���$����! 17 &� "�# &���!
�#$�#� �� "�������# ��� ��� ������$#�
��� �� �&�# ���� ��� ���#�&� <�����#.

�"�#�%� $�# �� ������$#� ���$ ��
����#, $��! �� �#�#����$����, �� "���#
$��� ��� ������� "�# '��#"� ��� "����"��
��! <����! ��� � �� ���� ���$ �� ���(�-
���� �"$� "��%���� ��� ������! X�� �#�
�� ������$#� «�������#�! D��#6���!» �!
'��������� �# ��$�#�#-�# "�-�� �����!
��$�#�#- �� ��#���������  "��# ��
�����#"$ $��� �'��� �� ���#(����� ���-
������#"� "�# �*����#"�- ���"�#���� ��
�������# �����#"$����!..

�� «�N=0��» �0) 3��=�N>�)…�� «�N=0��» �0) 3��=�N>�)…�� «�N=0��» �0) 3��=�N>�)…�� «�N=0��» �0) 3��=�N>�)…�� «�N=0��» �0) 3��=�N>�)…
<��$��� �*���� ��� �����%� ���

�������#"� �"���� ��� �����+��# �#� ���

"�#�$ � �� (����#� #�! ��&��%��!
�����! ��� ����#���#��  �� ����� �� #�
��������#� �� �&�# ��������� � �"����
����…

	��#"� ��� ���%����# � "����� �#� ��
«����#�» ��! �"����!…X�! �� ��
�&��� #� "����� ��� �� (��6�# � �� (�6�#
�� ��%&� ��! ������� � ��� "�#�$ ���
��#"����� ��� ���6��� $�# ����# "��# ���
"���"�%�# ��� �����#"� �! ����$����…

B�� ����'���# $�! ���� � �"����
"�# �'��� ��� ��� ��#�#� "�# �#�#"$���� ��#!
#"��! "��������! ��� (�������! ����#��
�����! �"����! ����# ���������#"� �%-
'���! "�# � ���! "��$��! ��! B���#��-
��'#"�! ��#����! "�# '��#"�  "�# � ���!
���������#"�%! "��$��! ��! �������#"�!
3�������!…

�� �&��� ��# "# ����! '���! $�# �
�����#"� ����$���� &��#�6���# ������#-
"�%! ����+���! ��� �� *����� ��#���-
��#"� "�# ���"�#"� ��� ���$��� ���"-
����#"� ����#����'��, �#�'����#"� ��
���� ��� ���(������# �� �����%! ������-
�#"�%! �����%! �� ����# �"�������� �#�
«��������»…

0 �����#"� ����$���� �'����# �� �����-
6�# �� �#�'��� ��� ������� ��$ �� ���#�,
�#�'����#"� �� ���"����+��# ����! "$�-
���! ��! ��&��� ���� ��� ���� ��$ ����
�� "�����… ��������� ��! "�"�! ��-
'���! "# ���� ��$ ���� �� �����&���
�� ����!..<�# � �! ���� "���#�# ��&���#
$�# �� ����� �� «"��������» � ���������…

���#�� ��#�! ��! ���# (�� ��&���# $�# �
��������� ������# "�# �����&�;

	N>�<�) <�� 	N>�<�)�����…	N>�<�) <�� 	N>�<�)�����…	N>�<�) <�� 	N>�<�)�����…	N>�<�) <�� 	N>�<�)�����…	N>�<�) <�� 	N>�<�)�����…
�#� *�&��#��� "�#����� «6�#» "�# «(��#-

��%�#» ��#! '���"�! $��! ��! &+��! "�#
�#�#"� ��#! 	���"�! ��� <��������%…

3�$"�#��# �#� «�#���&$���» "�# «�*��-
&$���» ���� ��� �&��� ��#�������# ���
#�&��$ ����#"$ #��$ � ��� ����� (��6���
��"���$ &������ � �� (����#� ���-
6$����  �� �#�'��� �$��� ��! "���#"�!
�&���!…� "��� '���"#����!, ������,
����� �� �&�# �� ����� ��� ��� '���"�,
��"�� �� ����+��# ���! «���*�»…

�# �#�! ��#��� ����# ������! �� $���!
���! '���"#�����! "�# �� «��#�(����#»
������# �� "�����#�� (��� &���! �� �����
"�����! �� �����# ���$ �� "%"���…

N���&��� ��#��� ���� ��� "�����
"����! �#� �� ������� ��� '���"� ���"�#-
���� ��� ����&�#� �� �������# «(���-
��"#�» ��� "��� �����! ��������+�…

�#� ��#� "�#����� ��� ����# ���%
�%�"��� �� �*�������� �� ��� ����*�#
��$"���� � '#����'�� �%�� ��$ �#! '���-
"�!…<�# �#� �� ����# ���$ �� �����# ��
����*��� �� �����…

�� ���"#����%� '���"#����#, ������!
�# ��'���#��#"�� ��������# �� ���"#��-
��%� �� ����! "���#"�! ��������! � �� ����
�$��� ��� ��#! '���"�! "�# �" ���#�����!
��� ��� �� '����� '���"#�����! "�#
'���"�! �#�#"� ������#"� �+��� ��� �
��#���� ��� ����+� �� ������# � �� �����
������� "�#���#�…��#����� $��! �# ����-
&����! '���"�! �� ���#����� ��$ �����-
�#���! '���"#�����! "# ��$ ��+ "�# ����
�# "�#��%�#�! '���"�! �� �#"����%���# ��
�#�'��� *������#�…

�=�	��� )� 3�>N<����<��);�=�	��� )� 3�>N<����<��);�=�	��� )� 3�>N<����<��);�=�	��� )� 3�>N<����<��);�=�	��� )� 3�>N<����<��);
�#� �������"�� "�������� ��� ��#"-

����� ��� &+�� �! ����# � �������� ����-
�����#"+� &+��� �� ����"���#"��! ��#!
�����! ����&��� "�# �#"�����#�!…

�'��� ����� �#� �� "����� ���$ ��$
��� ��$�'��� �#��� ����'���� �� �#�-
��#�� ��� ��+��� ��$'�� ����"���#"��!
��� (���"���# ��� -������#, $��� ���!
������$��! "�# #� ������#� "������#"+�
&���#���#�%��� �� �#���#�� �! ����-
�����#"� ����� ��! $��� �������# "�#
�������- ��"�� ��� �#���#�� ���! "�#
���! �"$����� � �#��$�#!……

5�� ��$ �� ����� �#�������� ���
����&��� �� ����"���#"��! �� $�� ���
������ "�# $��� "�����! ��� *���# � �����
�� *���# ��#�! �� ��#�"������#…

X��� ��#�$� �� ����#�! ����"���#"��!
����&��� "�# �#�������� ��� '#��*���%�
�#"�����#�!, ���#"$ ��� ����# �# �#"�����#�!
����! �� (���"����# ����&+! ��� ��$&��-
��� ��� "�"���#+�;

���#��(�������, ������, ��#! ����"�-
��#"��! �#�'���# ��� �&��� "�# $�� ��� �����
�� «��������» "�# �� �# ������# "�# ��� ����
�#�������� ��� ����"���#"#+�…

����! �� �����# �� ���� �# ��$�#�# ��
��� ���$ "�# �� ����������� � %���*� ����-
�����#"+� &+��� ��� �� ����"���#"��! ���
�#������ �#"�����#�!;

	��#"� "��# ����#� ����# ���% �%�"��� ��
����*�#, $�! "���#��� ����� �� (��# ��$ �+��
� �$�! ��� �� �������%�# ��� %���*� «���-
�#"+� �#���#�����» …��#�����! ��$ "����
�� �����# �� ��&����� ��(������! ��$4�
���������! ��� �����(���%� �����#"�!
"����-����#! �#� ��� ��������� ��� 5�����
������…

B�� ����# �����$� ���� ������ �� (������
"�# �� *����� $��# �! ��� (���"����#
��#���� «"�"�» "�# �� �*�"������%� ��
"������� �� ��#� �! "�# �� "����� $�# ���
"�����(������…

��>�<� 3���� �-�N� ��<�����<0��>�<� 3���� �-�N� ��<�����<0��>�<� 3���� �-�N� ��<�����<0��>�<� 3���� �-�N� ��<�����<0��>�<� 3���� �-�N� ��<�����<0
����<0;����<0;����<0;����<0;����<0;

B#�(�6����! �� "�����#�� (��� �� $��
�"�%�����# ��$ �*�#�#"������! "�# � ��
����� �#"�����!, �&��� ��� ���%���� "�# ���
������� $�# ������! �! «"���%�» �� '�����-
6��� �#! �����6�! "�# ���! �#�'����! "���#"�%!
�����#��%!…

<�����! ��� ��������# &�#���#���� �#"���-
#"� ������� ��� �� �'���%� ��� ��� 5���-
�� ������ ��� �������#���� ��������# ��$ ���
�#"���#"� "����…

	��#"� ��� ����# $��# �� ���� �� &+��
«��"#�6$���#», �'�% "�# � ��#�! � 5�����!
����������$! ��&�� �! ���# $�# � �����#"�
�#"����� «����&�#» �������# ��#! ����! ����-
��C"�! "��# ��� �� ��#(�(�#+��# "�# � ����-
��C"� ��#�����…

������! �#� ��#� �$�� ��� (������ ��
�"�%�����# ���� ��� �� «*�"����6���» �#"�-
��#"� ��� ��� ������; �� ��#�� ��� �# 5�-
����! ��#&�#������! �#����%�����# �#� ��
����� ��� �����6+� �������# ���!, �$�� �%����
�"�'�$���� "�# ���'��� $�# ���'���
�����…

B�� ����# �����$� �# ��#&�#������! "�# �#
���%����# �����������! ��� �# �������! ���!
��������� "��� �#�$��� "�# �� �� ����%�
�� �#��"������%� �#"���#"� ��$ �#! �����6�!
�# �����! ��� "���- "��� ����� "���#"�
&�����, ������, &����� ��$ $���! ��! "�#
��� ����&�#� �� �� �#��"��%�����# �+�� ���
�&��� �#! �����! ���! ����"�!…B�����, ��
"�����(������ "���, ����� (���#�%���# �#
�������#&�#������! "�# $&# �# #"����#&�#-
������!… ����# "�������� ����;

<# ��+ ��� ��… «��6����» �#��� ��� (��-
���� �#! ���#��$����! �#"���#"�! �'������!
�� ������ ���$ �� ���-��$"����;

��
)�� �� «�3>N��» ��N 3=�3�-��
)�� �� «�3>N��» ��N 3=�3�-��
)�� �� «�3>N��» ��N 3=�3�-��
)�� �� «�3>N��» ��N 3=�3�-��
)�� �� «�3>N��» ��N 3=�3�-
�0�0 ��N �>N�3��<�N…�0�0 ��N �>N�3��<�N…�0�0 ��N �>N�3��<�N…�0�0 ��N �>N�3��<�N…�0�0 ��N �>N�3��<�N…

<����(���! ���#"� � ����#�"$! ���
���$�'�#�� $��� ��+ "�# ���#! ���! �������
"��#���"�#"� «�������#» ��� ������ "�# $���
�'���� ��� ����� �� &���# "�# �� ���"��#����
��$ #� ���� ��� ��� ����#"� )��� ��#�� ���
«����%�#» �� ����� ��� ����#"$ �����'�#�#"$
���������!..

<# $�! ��+ "�# �����%! ���! ��! �&���
��# ��$ ���� ��� ����� $�# �#� $�� ���� ��
�����#"� ��� ��(������ ���� ���� ���
3�#��#�, �"����! ��� '����# ����# � ���������!
��� ". ������� D��(����, ��� ���� ����� ���
�&�# "���# ������ �#� ��� "�������4� ��! ����!.

��#���# �� &���#���#�� 13 ���"��! ��� ���
"���- "��� ��������"�� � ��� ��$��#*� ��!
�#��"���! "�# �'���� ��� ����� �� ���! *���+-
��# ����#��#"�, �� �� &���#���#�� ���"��! ��$
�� �$���� "�# ��#����� �� ��#���# �� ��� �%�-
��� ��� ����# ���(��4#� "�# ��� (���6���#
"����! �� 2 � 3 ���"��! ��� �� (����%� ��
"�"� ���� � ����# ������#����#, �$�� � ".
D��(���� ��� �&�# "�#� ���� �%��…�
����#�"$! ����� ��� &���#� "���# $�# "���#
���� "�# $�� � �� (����#� "����! 5 � 6
��#"������� ��� "����� "��� '��� ��
�#�'���…

�! �� �����&��#�%���# ��#�$� �# ������
��! �����$���"�! ����! �� ���&�����# ��$
��� ���� � �����$! ���������!…��"��# ��
'%��# "�# ��� ���� ��� �� ����# ���! ���� "��$!
���������! "�# ������ ����…

����# �$�� �������"��! � ". D��(����, +���
��� �����'�#�#��� �������% ��� ��� ��� �����

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

� )
)��) ". ���N)�� �3�-� )
)��) ". ���N)�� �3�-� )
)��) ". ���N)�� �3�-� )
)��) ". ���N)�� �3�-� )
)��) ". ���N)�� �3�-
���D��)!���D��)!���D��)!���D��)!���D��)!

<# �"�� ��� � ��< �4�&�� �� (��# ���
&���� ��! ����#��#"$ ����$, �� ���
���� � ���"���%���! "�# «����"#��!»
". ���%��� �����(#�! ���� "#��#�$����
���� "# �&�# "���'���# �� ��! �+��# ��
���#��%��� ����#��#"$ ����$ "�# ��#�-
����  �� ��&�6�# �� ��� "���# �� *�����#
�#��-�#��... B�� *����� �� "�# "��� �$��
� " )��(�������! ���������! �� "���#
��� ��< �� "������# �� ��%���� ���� �
�� ����# �� "%����� ��! ������!, �"����
$�! ��� *����� � ����� ���
(������ ����# $�# � ��< �&�# ��&���# ��
���"���# ����#��#"� ����$���� "�# ��#�-
�� � ���"��! ��� (���"����� ��! ��$�#-
��! ���� …�*��� "�# '��#"� � �� �$��
"�# �$�� �#�#"��#"� ���(�����…����#
$�! "�# "��# ���� ��� &��+���� ���#"�
���� " ����#�(#�!…

����# "%�#�!, ��� ���# ����%��! $���
#���# ����! ����#����'��! "�# ���#"�
(����#! ��� "%�#� � $�� �� ������ ��!
��*�!  ��� ���"���# ����$!, ��(��$! "�#
�*#$�#���! �������# ���� "�#�� �����#"�
��+�!

�� (��� �� �������� �����%� $�#
� ��< �&�# (��# ��� ��������� ��� *���#
�� "���# �� �#�'��� "�# �� �� "��# �������-
��� �������-, $��! ���� �����!
����#��#"�! ��"�#"�!, �� �����#"$ ���$
���#&��� �� �������+��# � ��� �*������
��� ��� ��� &���#���#�� "��� ����#�
��$��, ���# +��� �� ���(�6�# 4�&#"� "�#
4�&����#"� ���! ���"��! ��! ����!!

<�# "��# �"$�! N���&�# ����!
���������!, �"�$! ��$ ��� ". ���%���
����#�(#�!, �� �����#"� ���� ���
(�������! ��� �� �"�'����# $�� ���#"�
�������;

)�0����) «=�M ��B0)��)»…)�0����) «=�M ��B0)��)»…)�0����) «=�M ��B0)��)»…)�0����) «=�M ��B0)��)»…)�0����) «=�M ��B0)��)»…
)� ��� #"�$, ���� $���! �����#"$

������$ ��! �����#"�! ����#����'��!
����&�# �$�#"� (�$#"� �����������
��� �#�(�6����! ��� �� "���# �� �"�'��-
��# �� �$�� *�'���� ����&�# ���� ����-
�#"� ����#����'��…

���'��$���� �� '�#�&�� �����$��
��� ��� ����&�#� ����#�%����# �� "�-
��#� ���#��#"� "�# �� "���#�! �'������!
��� *����� �� «'�#�&�$» ��� �����$���,
���� ���� �� �� ����������� �� ���-
�#�%��� �#� �� ���(������ �$�#"� "#��#-
�#�$…����# "���#�, �$��� &���,
"�#��%�#� "���#��&��! ���� ��#"�#�$����;
�! ��! "����� #� … «������» �#� ��
��*���%� �# ��#"�#���#�"�! ��! «���-
&�!»…3�$�'��� �#�(�6�� $�# "���#�
������ "����  �&��� �#! "#�$��! ��! ��$
"��'��! ��� ��"�� ��� ����# ��!…��
����# «�#����#!» ����! ��� �� �����# ��
����#�%����#;

7��� �� �� �#�(�6�# "���#�! ������-
��'����, $��! "��� +�� �! ���'�#
"��� ���� � «3������'�!» �! "#
���� �� �#�(�6�#! �#����#! ��� �'���%�
������#"� �����$�� "�# �� �����$��
���� ����# ��$���&� "�# "���#"�… 	��#-
"� ��� ���������� "����$! �����! ��-
��"�#���, ���#�� � ����#����'�� ���
��"+��# ��� ����#"�� …����"�#���,
���� ���6��� $�# � "$��! �'����# ��
��#����6�# ����#�� �����! ������ "�# ��
"���# �� ����� ���"�#���� �� �� �"����#
��$�#�. <��� �� ��#�� '����� "�# ��#�-
���# «*��#�����#» �����+���! ���
��#����� �� �#�(�6��� ����#� ��$���&�
������…

)�) ]�	N�� ��)�) ]�	N�� ��)�) ]�	N�� ��)�) ]�	N�� ��)�) ]�	N�� ��
3=�0��N��� ��N-�) �0)3=�0��N��� ��N-�) �0)3=�0��N��� ��N-�) �0)3=�0��N��� ��N-�) �0)3=�0��N��� ��N-�) �0)
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)�� "�# �� <������$�#� ���� ������)�� "�# �� <������$�#� ���� ������)�� "�# �� <������$�#� ���� ������)�� "�# �� <������$�#� ���� ������)�� "�# �� <������$�#� ���� ������

�� ��
��) �0)�� ��
��) �0)�� ��
��) �0)�� ��
��) �0)�� ��
��) �0)
)N���]0))N���]0))N���]0))N���]0))N���]0)

 �� "�# � �������� ���(���! ��� �&��#"+� �#������ �#� "���&%���� #�#�"���#+�
���� ������, ���*� ��� ���� ��� &�$���, � ". )���$�����!  ���#�6���# �� ������# ����
������ 12-15 "��� ���#�4�'�� � �#�#"�%! ���#����+���! �#� �� ‘’�"��#�����%�’’ ��#!
��#"�! �#��#"����! ��� <����������� "# ��#����'����! �� �"��#��%���� ���! �������!.
 ����# �����$! $�# ��� ���� ������� ��� ����+� ����#�� ��#����� - ��� ����� ������(��
�# ���������! �������! 3����&���#�! � ����! ���. M����� �� ������� ���� �
�&��#"�! ��#"�! ��+��#! �#� �� �����%� ���� ������. ��&�# ��� ��*� ��! ��������!
���(���! �#������, 10 ����������, �����(�%� 3����&���#�, )�((���"%�#�"�, ��#'���#�.
<��� ��������� ��� ����� �� ���"�����# ���� ���������� B#�#"��#"�% )�(�%�#��
�#� �� ��#��*�# "���#� ���� � ����$���, ��� �� ����� ��� �������. ‘���#, �# �������#
���!, ���+���� ���... ����$� ���!. ���6�� ��! ����% ��� �����! �#��#"����! �����%���#
��! ��(��$����! ��$! )�� $��! �� '�������"�� ���! �# "�#��� ������.

�� �#���� ��'������ ���"������ �'$-���
�*�������%���#. <�# � ���'��#���� ������
�� ����*�# ���� ��'��+! &���#�! ������!
�#� �����%!. <# �"$� �� ������#� ��%�
'#������#��% ���� ��$���#� ��! �����! ���
�&$���� �������. 0 �������
���&�����! �������# �� �*��! $��! � ��-
�#�#�$! "�# �# ����&$���! �����! ��� %4#���
"���"�� ��� ���#�#����� ����+��� ���
����� �������#"� �����������#. 3#� ���-
"�"�#���, �! ������#���%� �� �# ��$�����

�! ��� ��&�� ��� ���'��#��#"$���� ��
������"�#��%� ��#! ���#�����#!, �� ��&��
��#�������� ���� "�# ���#&�#��+! $�� �+��
����&���. 0 ��#� � #����#"� �*��#*� ���#���
��� ���'��#��#"� "�# �&#� �����. ���� "�#
#�#$����! $��! � '���#��$!, � �#&��$! "�#
� ������#"� �����! ��� �$�� �����4��
��� ���������� '������# �� �� �&���
�"$� ���#��'��� �#! ������#�! ���!. �����!,
��� '�#����#"� �%"��� ��$� ��! ���&+-
����! ��� ���#"� ������ ���� ���#��#�$.

)�� �%�&���� ������C"+� ���#��4���
�����#"$ "����! � ���#"� ���������� �����-
��� ����� ��$(��� �������� $�# ����-
�����# �#! �#��#"����! ������������! � ���!
�������%! ��� (���"����# ����� ��� &+-
�� �! ���� "�# � ����%! ��� '������# $�#
������"�%� �� (����%�. 5��#, � ���(��#��
��! ����������! �������� #� ��#���� ���
����#�"� �#�&����# ��#! "���#"�! ��������!,
���� �����$, ���� �"��������, ����! �&�-
�#��%! ��#"�#�����!. 0 ����#�� "�#�����
��� ���6�# ������ ��$ ��� "�#����� ���
��"�����! ��#� � ����"�#"$ "�# ������
��$�� �#$���6� ��1821. 0 "���'��� ���*�
����(���!, ��� ��������� "�# ��� ����*�
$��� ��� ������ ���#"+� �#�"�#"�����
������# �������#"� ��������#� �� ���(��-
#���� � �� ����(����� �� ���#�&$��� ���.
�# �����! ��#��! ��! #������! ����# ����!
��� "�����6��� �� ���� ��$! �����! "�#
���+���� � ��$�� �����#��� (��#"�!
��#����! ��#(����!. 	����!, �&���%!, ����-
������#"�! ��#����!, ��$��! ��+��.

0 �%�&��� ������!, �&��#"� ´  ����!
����# #� �%�&��� ��#! "%�#�! �*��! "�# ����
����������#�$. 0 "����$��� ��� ��%-
���! ��� 1821 ��� ����# #� "�#�������, ����#
���*� ���#���#"�! �����&�! ��� �#�&-
���#"$ ���#"$ ��������#. ����! ��! ���#"�!
����#����������! "�# ��! ������! ��!. B��
��$"�#��# $�� �#� #� #������ ��+���,
��$"�#��# �#� ��� ������������ ��� ����-
��� "�# ��� ���6����� ��! #����#"�! ���!

������!. 0 ��$�'��� ���#����#� � ��
�&��#"$ (#(��� ��! )�   B���#"�%, ����#
$�� ���&#��� ���! ��! ��#&�#��%���!
��������#�! ����(����! ��! #������!
"��+! �#� &�$�#� ������# �� ��#���#"$
������� ���������� � ��$&� ��� ���#�-
�#�$ ��� «�����#"�% �&������» � ���
������ "��������� "������+� ����-
�#������ "�# ��� 3�#�����#"�% ����#-
��%���. ���$ ��� ��� "��$������ �$��!
����! (��(����, ���$ ��� ��� "��$�-
����� �$�� ���%�#�, �� ��#&�#��%� ��-
��� «5�����!» �"��#����#"�� "�# ��-
�#�#"��... 0 ����"� �����%�����! ����#
����%���� ��$ ����.

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

����#! ��� �� &�$�#� ���#*�� $�# ��� �&���
���#����#�"$ ���#�&$���. B�� ��$"�#��#
������ �#� ���� ����� '����#"+� ����
"�# �#� $�#�! �"��'������! ���#��4�#!
��� �&��� #� �������#"� "�# ��"�#"�!
�������# ��#! �����! ��! ����� ��
�����#"$ "����! ���&��# �����#� ��$-
&�#�� "�# ������#"$. 0 �#"���#"� ������
��! ��(����! "�# ��� )"����� ����# "���
�� ��#��� ���! ���� ��� �����#"�% "��-
���! "�# ��� ������� ��#&�#����#+�. 0
���#($��� �#"���#"� �#������� ��� ��
�#���6� �#! �&���#! "���! ��#�����! ���-
���&��"� #� ��$��� ��#����, ��� $&# $��
����$���� �#! �����#"�! ����#! ����
��#�%����� "�# ����� ��#����! ���(-
����� ���� �����#"� ����� �������! "�#
���� �����#"� "�#�����. X�� �� «�����-
���» ���! ���! ($��#��! "�# ���-
���#"�%! �������! ������ ���, ���� ���
������"��� ���� &+�� �!; B����&+!
"�����, $�� ����#���� ���(�����.

�� ����� ��! �������! �����! ����-
���# �! ����#"$ ���#��'$�� �����
������ ����! ��! ���%����! �����#"�!
"�#�����!. � ��$�! ��! *�"�����! "�#
���#"�! ����! (���"�# �������� ����
����� ��� ��! �������! �"�� $���
����������"�. �� 1821, �����# ��
������ "�# �� '�������6�# "���
�%�&���� 5����� �#��� ���&��# �� ��$�.

������� <+����!������� <+����!������� <+����!������� <+����!������� <+����!

�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0�� 21 <�� 0 )0��=��0
�>>0��<0�>>0��<0�>>0��<0�>>0��<0�>>0��<0

3=������<��0��3=������<��0��3=������<��0��3=������<��0��3=������<��0��
(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)

��$ �����$ �����$ �����$ �����$ ���
��#��&���#��&���#��&���#��&���#��&�

-��$  ���-��$  ���-��$  ���-��$  ���-��$  ���
)��-)��-)��-)��-)��-

�������������������������
�������-�������-�������-�������-�������-

��#"��+���#"��+���#"��+���#"��+���#"��+�
������-������-������-������-������-

#"+� ���#"+� ���#"+� ���#"+� ���#"+� ���
���#�$C!.���#�$C!.���#�$C!.���#�$C!.���#�$C!.

)���)���)���)���)���
'����-'����-'����-'����-'����-
��'����'����'����'����'��
�� ����� ����� ����� ����� ���

B#�#"��#"$B#�#"��#"$B#�#"��#"$B#�#"��#"$B#�#"��#"$
)�(�%�#�)�(�%�#�)�(�%�#�)�(�%�#�)�(�%�#�

�����#"$ ‘’�$�#’’ ��#! 03������#"$ ‘’�$�#’’ ��#! 03������#"$ ‘’�$�#’’ ��#! 03������#"$ ‘’�$�#’’ ��#! 03������#"$ ‘’�$�#’’ ��#! 03�
X���, �%� ����! ��� ��� �����"���� ���, � ��$����! ��� 03� �6���6 ����!,

��������# ��� ��$'��� ��! "�(������! ��� �’ ����������# ��� ��B� �! ‘’B��"�����
��! ��"������!’’ �$�� ����� ������%! "���������!" ��� ������#�"+� �����+���� ��
"����� ‘’���+��#!’’ �#� �� 6���� "�# �� �#��%� �#� ‘’����#"�! "#������#���#!’’ ��� -
’’�*���������’’- �����+�. 	��#"�, ��� ��#�� "��� "#����������, ���� $�� �"����
4�'#����� ������#�"+� �����+����, ���  ���&#��� �'����� ���� >��"$ ��"�. ’X�!
‘’>$�#’’, ������# ���"������� ���� #�#��#"+� ��'��$���� � ���#"+� �����
(�#��$����!) ��� ��"�%� ����� ���� ���#�#"� ������ ��! &+��!, �#� ��� ���+���� ���
6������� ���!. ‘’�����#"$ �$�#’’ ��#! 03�, �� ���"�������  ��'�, ����*� ����
��� ��#���� 1974-1977 ("���#�"$, ����������"#"�). ���� � ����������!... ���#"���%!
���#�#"�%! "�# ���! ���������#"���%! )������, �������, ��$�"�. ‘’>$�#’’ ������#
��#��! ����� � �������� ��#����+�, emails "��, �� ���$����! '��#"�, ����! ���#�#"�%!
"�# ���� >��"$ ��"�. )�����#, �����!, ������! ������#�"�! �����+��#!, ��� ����%�
�� "#������#�%� �� ��� ���! � �� ��(����� �#"���#"� ���� �"���� � �����"����
���#�#"+�. 
! �����#�$! ��#! 03�, �%�� ������! �����+��#! �&���, �%�� ����%� ��
�������� ���� 10.000 ��#�����! � emails ���� >��"$ ��"�.	��#"�, �� ����%����
‘’����%�#’’ ����# � ��#���#"� ‘’�%���’’ �!. �# ���%����# ‘������! ���#�#"�� "�# �� �����#"�
���, �#��%� �#� 3 "�#, �"���. ‘������! ��#! 03�. 0 �����#� ����# �#�'����#"�. ������
(������'� 2000) 1.170.000 ‘������! � ���#"���� �����#"�! "�������!. <��� ������#�,
��� ������ 1.5 �"���....4�'�'$��#. <�# ����# 6���� �� 4�'�6��� �����#"� ��#!
������#"�! �"����! 150.000-200.000, ��#�$! ���% #"�$! �#� �#! 03�, ��� -"����- 300
�"���. "����"��.’’�����#"$ �$�#’’ �#� ���! ‘������! ���#�#"�%! "�# �#�#"� �� �����#"�
��� ‘’����&�#’’, �#��� ���# �� ��'���# �� ���6���. �#� $���! ‘������! 6��� ��#! 03� �#�
��"�����!, ��+���! ��! "��������!, ‘’�$�#’’ B�� ����&�#, ��� ����*�, ��� ����� ��
����&�#. ‘’>������!’’, ��# ����&���, �� "������ ��$ �#! ���'���! ��� �����#"+� ���,
�#��� �&��� �������� $�� �"��: )�� �����#"� ���.

��������, �# ��#���#"� ��#�$����# ��%�"�# ��#! 03�, ��$��(� "�# ����#"�, ����
���#���#"�, "���'���� �� ��#��������� �*#$����! �����+��#! "�# �� ������"%����
���#"���%! ���#�#"�%!, ��$�������!, �����! ���#���! "��.��+ ���! "���� ‘’�$�#’’
�... ���"�#�+��#! ���...�����#"� ���, �# ��%�"�# �'#�&��� �� �*#$���� �������� ’
���� ��� ����#�"���, ��� ��������# � ����� ���������, ��� �� �(��C"$ ÁIPAC, ��#!
03�. 0 � "�����"��#"� ���#��� American Turkish Council (ATC), ����# � �������� ���
"���# ‘’�$�#’’ �#� �����#��$ ��! ����"��!. 0 ��+�� ���"����! ��� FBI, Sibel Edmonds,
����"#"�! "�������! �’ ��� ����� ��!, ����# ���"�����#"� �#� ��� ��$�� ��#�������! "�#
��� ������#� ��#���� ��! ATC ��#! 03�. �����!, �# ��%�"�# �#������� "�# ��� ��������
Assembly of Turkish American Associations, ��� �������6�# �#! ��� 3��#����! ��� 03�
�����+��#! ���!, ���� "�# ��� TUSIAD, ��� ������� �� �#"���#"� ��'������ ��!
����"��! ��#! 03�. <# ��+ ���! "����� ‘’�$�#’’ � ...���"�#�+��#! ��� �����#"� ���
(�'�% B�� �&��� �*#$����! �����+��#!), �# ��%�"�#, ����6����# ���������#"�,
���������, ��(���, �������6����# ����� � �� �(���C"$ �$�# "# ���! ���&��� (�#
�#������! �! ��#! 03�, ���� ��$��!) ��#! �"���+��#! (� �#�����+���� �"���+��#!)
�#� ��... ���"�%���.

����"#"$ ">$�#" ��#; 03�����"#"$ ">$�#" ��#; 03�����"#"$ ">$�#" ��#; 03�����"#"$ ">$�#" ��#; 03�����"#"$ ">$�#" ��#; 03�

�#+���! <����6�'���!, ��#�� �#� $��! �#! �����#�!�#+���! <����6�'���!, ��#�� �#� $��! �#! �����#�!�#+���! <����6�'���!, ��#�� �#� $��! �#! �����#�!�#+���! <����6�'���!, ��#�� �#� $��! �#! �����#�!�#+���! <����6�'���!, ��#�� �#� $��! �#! �����#�!
B���#6$���� ��#"� (#���'#"� ���#&��� ��$ ��� "<" �#� �� ���#���4���  ���

�""����#"$���� ��� �#+����. )��� �'#���, � �#����"�!, �#��#��"�! �$��,  ����6� � ��
�������$ ��� ���� ��� ��#���#�. �"���� ��� ���&�, ��#�$�, � �#����"�! (��"� #� �����
�%�#���. �' ����� "��� ���� ���(�%�� #� �6�%�� ���� ��' �� ���"��# "��� �������.
<# ���# ��#6� �6��� �� �#"$ ��� ���"��#. 0 ����� <����6�'���, ������� $��! � <.
<�������! �����, ��&�� ������#$��� �# �� "���# ' ���$ �� ��#��. )�� ������� ���
���� �� �"��'��+��# ��� "��� ��� ����. �' ��� «���!» ��� ����#��� �� "��� �'��� "�#
������ ��$"���� ���� ��' �� "�'��# ��� - �� ��#� "�'��# ��� ����� ���$���� �� "��$���
�� ���#����# ��� <������� <$����. <# ��+ $��# �$#6�� ��! � #"�$! �#+���! ��������
�#! <%�#��, �"����! � �� ����� �� ���&��� ��&#�� �� "������# ��� ����#���, � &���# ��
"���! 3����� ���� ��! �"���� �� &�%��� ����# ��� '����# �#� $��. ����#, ���#, ���+!
����������� ��! � ". <����6�'���! ���� ��$ #"�$! *���"�'���!. )�� 14 ���
���'��#�� �� ����# ��# �6�#. 0 �������#��#"� �#$�� ��� ". <����6�'��� ����� �� ����&#����
��� ���+��� ��� �����������. ��+ ����6� ���� �� #� ���#"��#"� (���, ��#���
'#���! � ���! ���#"���%! "# �"����# $��� �'���� ��� �'���� �� $����� ��� �����������.
�� 5 +��! (��� �� ���, �%���� ������&��"� �� �$��# �������: (��"� 6�! �����
���+�� (�&�# "�# '������'��!, � "������...), ��+ �#��������# ��! #� '��� ���#*� "�#
���� - ��� - '�� � ���... )(��������"��, ���� ���#�� ��$ 20 ����� �# ��� ���! (��"��
#�$����#! <�# "���� �"��, ��+ �� (���#� �"��� �$�� ��#! �����! ��"+�����! �����6#� �
�� �$��#�, (��"� ��$�� �� ��������# �� (#����'#"$ ��� � #� �"$� �#���#� �������#��%:
�� 1969 ���#*� �&��� ���"��, �� «)��%��#� ���'#�!». �"�� ��$��(� �� �������# ��
������#"� �����"� ���, �� ���"�� D����. B#$�# ����! ��� ���#*� �������! � �� �. B.,
"�# ������� �� '���������� �� %'�! ��� �. =���� $��� �"���� ��! «� "�#��%��#�!
������� ���"��»: ��� �� #� �%&��, � �&��� �"��#�� "�# ��� �����# ��! ���#�#"�!
�������"�. ��$ �$�� �&�# �+��, �#� ��� ". <����6�'��� #�&%�# ����� �� "�*� �'��#��,
��$ ��� �����" �� ����� � ��#�! ��#�$��� �! ��$�"�� �#� ��+���&�, $��� ��#�� ("�#)
�#�'�#���!. � ��#�!, ���#, $��� ��#�� ��&��$! "$���! �'�#�*� �"$� "�#... ��(��"�"#�
� �� ��� ��� >��), �#� ��� «�'��#�� "�# �����» ��� ������&�% ���#"#��+�. ����,
�����, ��#�! ����� �� �"������; )�� "��� "���, ��$"�#��# �#� ��� #������ ��� #"��%
������, ��� ��#�� ��# �6�#, «����� ���+��», "��'����#�, #�#�"����! �&���! ���"��,
��&��$! "$���! "�# �+�� ����6�# �� "�(������# "�# ��� ������ �#� ��! ��$��� ��!
����������!. <�# ��� �����#"�%�# ��!  ���� ������� �!  $�� ����%� �� ��(�%�.
��"�� �� *���#! ��� ������� � �� �%�#���: &���! �� �� "�����(��� �# �������!, ������#!
#� #������#"� �����%�� ��� �"���#"$ ���! �+�, «���'�!» �����! �����! ���!
4�'�'$���! "�# �&�# �� ����# � +�� ��! "����!, ��� �&�#! ��� �����# � �#! �#"�! ���
4�'��!...
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0 �#�����#"� ���#���0 �#�����#"� ���#���0 �#�����#"� ���#���0 �#�����#"� ���#���0 �#�����#"� ���#��� Nestor Imports, Inc. ��! �'��#�6�# � ����! �'��#�6�# � ����! �'��#�6�# � ����! �'��#�6�# � ����! �'��#�6�# � ��
���'#������� ���� "���#+� "�# �%6�� ��� ����&��� �������'#������� ���� "���#+� "�# �%6�� ��� ����&��� �������'#������� ���� "���#+� "�# �%6�� ��� ����&��� �������'#������� ���� "���#+� "�# �%6�� ��� ����&��� �������'#������� ���� "���#+� "�# �%6�� ��� ����&��� ����
������ 3������!������ 3������!������ 3������!������ 3������!������ 3������!
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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, ����

�*�! �#�%������*�! �#�%������*�! �#�%������*�! �#�%������*�! �#�%�����

()�����+���� �� ���#&��� ��! � "�'����� ������)()�����+���� �� ���#&��� ��! � "�'����� ������)()�����+���� �� ���#&��� ��! � "�'����� ������)()�����+���� �� ���#&��� ��! � "�'����� ������)()�����+���� �� ���#&��� ��! � "�'����� ������)

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

������ #� <���������#"� ���#��� ��������� #� <���������#"� ���#��� ��������� #� <���������#"� ���#��� ��������� #� <���������#"� ���#��� ��������� #� <���������#"� ���#��� ���
���#"#�6�� ���'��� ���� 3��#�&� ��� )#"����.���#"#�6�� ���'��� ���� 3��#�&� ��� )#"����.���#"#�6�� ���'��� ���� 3��#�&� ��� )#"����.���#"#�6�� ���'��� ���� 3��#�&� ��� )#"����.���#"#�6�� ���'��� ���� 3��#�&� ��� )#"����.
�� ���#��$���� ��$ 35 ����#"� "����� ������ ���#��$���� ��$ 35 ����#"� "����� ������ ���#��$���� ��$ 35 ����#"� "����� ������ ���#��$���� ��$ 35 ����#"� "����� ������ ���#��$���� ��$ 35 ����#"� "����� ����
�������� �! �&�� � #! �#� "��������!�������� �! �&�� � #! �#� "��������!�������� �! �&�� � #! �#� "��������!�������� �! �&�� � #! �#� "��������!�������� �! �&�� � #! �#� "��������!
���������! � #� ���#�-�$�#�,  #���#"�! ����������! � #� ���#�-�$�#�,  #���#"�! ����������! � #� ���#�-�$�#�,  #���#"�! ����������! � #� ���#�-�$�#�,  #���#"�! ����������! � #� ���#�-�$�#�,  #���#"�! �
�����#���#"�! "�#� #"�!,  "�����#�,  "�#�����#���#"�! "�#� #"�!,  "�����#�,  "�#�����#���#"�! "�#� #"�!,  "�����#�,  "�#�����#���#"�! "�#� #"�!,  "�����#�,  "�#�����#���#"�! "�#� #"�!,  "�����#�,  "�#
#"����#&�#����#! "��� �����!.�����! �+��#"����#&�#����#! "��� �����!.�����! �+��#"����#&�#����#! "��� �����!.�����! �+��#"����#&�#����#! "��� �����!.�����! �+��#"����#&�#����#! "��� �����!.�����! �+��
&��6�� "�# ���"������ �#���#����� �#�&��6�� "�# ���"������ �#���#����� �#�&��6�� "�# ���"������ �#���#����� �#�&��6�� "�# ���"������ �#���#����� �#�&��6�� "�# ���"������ �#���#����� �#�
�#���� � �#� ��������.�#���� � �#� ��������.�#���� � �#� ��������.�#���� � �#� ��������.�#���� � �#� ��������.
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0�� �� �0�� �� �0�� �� �0�� �� �0�� �� �
"��� ��� ���"��� ��� ���"��� ��� ���"��� ��� ���"��� ��� ���
����+ ���%����+ ���%����+ ���%����+ ���%����+ ���%
�&�# $��! (��-�&�# $��! (��-�&�# $��! (��-�&�# $��! (��-�&�# $��! (��-
����   ���������  ���������  ���������  ���������  �����
��#&�#��"#���#&�#��"#���#&�#��"#���#&�#��"#���#&�#��"#�

��� �$�� �-��� �$�� �-��� �$�� �-��� �$�� �-��� �$�� �-
����%�� ������%�� ������%�� ������%�� ������%�� ��
���6���� �����6���� �����6���� �����6���� �����6���� ��
"��� ��#��"#�"��� ��#��"#�"��� ��#��"#�"��� ��#��"#�"��� ��#��"#�

 �'�% �#��%��# 1,5 �"���%�#� &#�#$- �'�% �#��%��# 1,5 �"���%�#� &#�#$- �'�% �#��%��# 1,5 �"���%�#� &#�#$- �'�% �#��%��# 1,5 �"���%�#� &#�#$- �'�% �#��%��# 1,5 �"���%�#� &#�#$-
���� �� ��������# ������$ �#� 3,5���� �� ��������# ������$ �#� 3,5���� �� ��������# ������$ �#� 3,5���� �� ��������# ������$ �#� 3,5���� �� ��������# ������$ �#� 3,5
&�$�#� �������+���! ���� ��$ 100.000&�$�#� �������+���! ���� ��$ 100.000&�$�#� �������+���! ���� ��$ 100.000&�$�#� �������+���! ���� ��$ 100.000&�$�#� �������+���! ���� ��$ 100.000
����� "�# �������!����� "�# �������!����� "�# �������!����� "�# �������!����� "�# �������!

���! �������! ��� (���"����# ����
����*�� �! "�# �&��� �� ��#� &���"���#��#"�
� �� �� �� ��#&�#����# �� ��������# ��
�����"$�#� «<�����», �� ����� �"��-
*�%��"� ��$ �� NASA ��#! 6 �������.

�� �����"$�#�, �� ����� �&�# ����#
�� $��� ��� ��$ ��� ����� �����$
�����-�$� �#$&�� <����� "�# ����#
���� ����-��#"$���� ��� �*�#���#"+�
����������� '��$����, �� '����# ��
��$����� 1,5 �"��������
&#�#������ ��$ �� �� �� #� ���� ���
���"������# «>� �"���6». ��$ �� ����
����, ���� ����� �� ��������#
������$ �#� �� ��$��� ��#�#�# &�$�#� ��
�����"$�#�, �� ��������� "�# �� "������'�#
���! �������! "�# �� ����� #�! ���#�&�!
��� ����*�� �! ��� �������# �� ������!
�&�������'���.

�� ����� ������"��� ��� «<�����»

����# $�# �&�# �&��#����� � ����#� ��$��, +���
�� ����� �� ��������� 100.000 �������!
"�# �����#� ��� ��#� ��#��. )%'��� � ���!
��#������! ��! NASA, � «<�����» ��
������# �� (��# ��! "�# 480 �������!, �#
�����# �&��� ��#� &���"���#��#"� � �� ��.

B%� "�#���#�B%� "�#���#�B%� "�#���#�B%� "�#���#�B%� "�#���#�
� �#�������! ��� 3���������� ��� ���%-

���! ���������, B#��%��! )#$�����!, ���#
$�# �� �����"$�#� «<�����» �� ��#&�#����#
�� ��#(�(�#+��# �#! �����#"�! ����#��#"�!
�#���$����! ��� ����&��� �#� ��� %���*�
����� ������+� � �� �����! "�# ��
&���"���#��#"� ��! ��$�'�#��! ��! ��!.
«� <����� �� ����4�# �� (��� ��� �� ���
"�# ����#"$ ����� ��� ������% "�# ��
��&���# �� "������'�# $�� �� ����� "�# ���!
�������! ��� ����&��� �"��. I� �&�# ��
�����$���� �� ����"��������# ���� ��$
100.000 ����� "�# �������!», ��#������#.

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

«0 ��$����� ��$ �� ���#"$ ����� ��
�! (������# �� �����#������� �� �

�������! ��� ���"���4� �� �����"$�#�
(���"���# �� "���#"��#� 6+��. � �����#�-
�#�$! ��! "���#"��#�! 6+��! �*������#
��$ �� ����"����� ��� ���#"�% ������.

�� �� ���#"$ ����� �&�# ����"�����
��� ���� ��� 0�#��, �$�� � "���#"��#�

6+�� �� ����# ������� ���� ��$����� ���
(���"���# � ��. 3����!, �#� �� ����# ���!
�������! ��� �� ���� ��� "���#"��#�
6+��, � ����"����� ��� ��� �� �����# ��
����# ���� ��$ 100 (���%! <������ �
"��� ��$ 0 (���%! ���# +��� �� ����&�#

���$ �� ���� ��'�» �*���� � ". )#$-
�����!.

� �$��! �#� ��� ������ �#
��#������! ��! NASA �������� ���
�����"$�#� �� ��$����� 1,5
�"�������� &#�#������ ��$ ���
������� �&�# �� "���# � �� �����$!
$�# � «<�����» �&�# �����$����! ���
*����-��%� "��� ���% ����! ���
�����#�� �����-"�����. «�� ����
�����"$�#�, �"$� "�# �� �#� #�&���
��� ����&��� ��� ��, ��-��%� ��
������ �#"$�� ��$ ��� ���&#���
"���# ��� ������%.

� <����� �&�# ���% ���%����
����� ����������! "�# ����� ��
�! �+��# "��%����! �#"$��!. ���$

�! (�����# �"$� ���#��$���� ��$ ��
��#�� ��� ��� �&��� "��$��� �����*�#!
��$ �� ���"�"�#��� ����� ��� ������%»,
��#������# � ". )#$�����!.

��$ �� ��#�� ��� ��� ����� ��
����*�# ��6����� �#� �� �� ����� ��
'������ �������# �� �������! ���
(���"����# �$�� �"�#� ��$ �� ��, �"$�
"�# �� �&��� �#! #���#"$����! �����"�!, �#
��#������! ��! NASA ���6���%� ����
������*�#! �#� ���$ ��� �����%�
����#��#"� ����$'��"��, �� ����&���
������ ��� ��#���#� �! "�# ����# �������!
��� �#�6��� � �� ��.

«0 ���#"� ���# $�# ��� ����# �����$ ��
����# � �� � ����#"$! ���*% �#��-
"�������� ������+� ��� �&�# �� "����-
���� �����!, ��� "�������� ��$�'�#��
"�# (���"���# �� ����� ��$����� ��$ ��
���#"$ �����.

3����! � <����� �� ������*�# �� �#
����! ����# ����#�! ��� �%��� � $&#. )���
��������� ��� ���"��%4��� �%�
�������! ��� ��#���#� �! � ���� ��
&���"���#��#"�, ����%� �� ������
�&��$� (�(�#�# $�# ����&��� ������ �"$�
��� �%���», "�������# � ". )#$�����!.

�����"$�#� «<�����»:�������"$�#� «<�����»:�������"$�#� «<�����»:�������"$�#� «<�����»:�������"$�#� «<�����»:��
4�*�# �� (��# �� «����'#�»4�*�# �� (��# �� «����'#�»4�*�# �� (��# �� «����'#�»4�*�# �� (��# �� «����'#�»4�*�# �� (��# �� «����'#�»

��! ��!��! ��!��! ��!��! ��!��! ��!



Parkway Bank:  ���!  �����6#"$! �����#�$! ��� �#� ���#�$���� ��$ 40 &�$�#� �+�� �*��������  �#! �#"���#"�! ����"�!  ��$�� "�# �����#�+� ���!  �����6#"$! �����#�$! ��� �#� ���#�$���� ��$ 40 &�$�#� �+�� �*��������  �#! �#"���#"�! ����"�!  ��$�� "�# �����#�+� ���!  �����6#"$! �����#�$! ��� �#� ���#�$���� ��$ 40 &�$�#� �+�� �*��������  �#! �#"���#"�! ����"�!  ��$�� "�# �����#�+� ���!  �����6#"$! �����#�$! ��� �#� ���#�$���� ��$ 40 &�$�#� �+�� �*��������  �#! �#"���#"�! ����"�!  ��$�� "�# �����#�+� ���!  �����6#"$! �����#�$! ��� �#� ���#�$���� ��$ 40 &�$�#� �+�� �*��������  �#! �#"���#"�! ����"�!  ��$�� "�# �����#�+�
���� D���#����#"� ���#�&� ��� ��������#�#"�% )#"����.���� D���#����#"� ���#�&� ��� ��������#�#"�% )#"����.���� D���#����#"� ���#�&� ��� ��������#�#"�% )#"����.���� D���#����#"� ���#�&� ��� ��������#�#"�% )#"����.���� D���#����#"� ���#�&� ��� ��������#�#"�% )#"����.

 ������ #� "�#���#"� �����6�, �#' ���$ "�# '#����'�� �!  ����# ����� � ��#�: �� ����'���� ������ �������#��#"� �����6#"� �#"���#"� ������ #� "�#���#"� �����6�, �#' ���$ "�# '#����'�� �!  ����# ����� � ��#�: �� ����'���� ������ �������#��#"� �����6#"� �#"���#"� ������ #� "�#���#"� �����6�, �#' ���$ "�# '#����'�� �!  ����# ����� � ��#�: �� ����'���� ������ �������#��#"� �����6#"� �#"���#"� ������ #� "�#���#"� �����6�, �#' ���$ "�# '#����'�� �!  ����# ����� � ��#�: �� ����'���� ������ �������#��#"� �����6#"� �#"���#"� ������ #� "�#���#"� �����6�, �#' ���$ "�# '#����'�� �!  ����# ����� � ��#�: �� ����'���� ������ �������#��#"� �����6#"� �#"���#"�
���C$��� "�# ��������! ��+ ����$&���� �� �#�����%� ������#"$ ����� '#�#"$ ���! ���! ������! �!.���C$��� "�# ��������! ��+ ����$&���� �� �#�����%� ������#"$ ����� '#�#"$ ���! ���! ������! �!.���C$��� "�# ��������! ��+ ����$&���� �� �#�����%� ������#"$ ����� '#�#"$ ���! ���! ������! �!.���C$��� "�# ��������! ��+ ����$&���� �� �#�����%� ������#"$ ����� '#�#"$ ���! ���! ������! �!.���C$��� "�# ��������! ��+ ����$&���� �� �#�����%� ������#"$ ����� '#�#"$ ���! ���! ������! �!.

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

 )�� ���������  � �����6#"$!  �����#�$!  )�� ���������  � �����6#"$!  �����#�$!  )�� ���������  � �����6#"$!  �����#�$!  )�� ���������  � �����6#"$!  �����#�$!  )�� ���������  � �����6#"$!  �����#�$!  Parkway Bank �&�# ����#  ��� ����#"$ "�# ��#��&����  &����#����#�"$ ����� ��� %4��! ��� 1,�&�# ����#  ��� ����#"$ "�# ��#��&����  &����#����#�"$ ����� ��� %4��! ��� 1,�&�# ����#  ��� ����#"$ "�# ��#��&����  &����#����#�"$ ����� ��� %4��! ��� 1,�&�# ����#  ��� ����#"$ "�# ��#��&����  &����#����#�"$ ����� ��� %4��! ��� 1,�&�# ����#  ��� ����#"$ "�# ��#��&����  &����#����#�"$ ����� ��� %4��! ��� 1,
6 �#��"�������� ��������� �� �������� "�# �*�������� �� "�#�$ ��$ 24 "��������� ��� D���#����#"$ )#"��� "�# ��������#�"�! ����#"��!.6 �#��"�������� ��������� �� �������� "�# �*�������� �� "�#�$ ��$ 24 "��������� ��� D���#����#"$ )#"��� "�# ��������#�"�! ����#"��!.6 �#��"�������� ��������� �� �������� "�# �*�������� �� "�#�$ ��$ 24 "��������� ��� D���#����#"$ )#"��� "�# ��������#�"�! ����#"��!.6 �#��"�������� ��������� �� �������� "�# �*�������� �� "�#�$ ��$ 24 "��������� ��� D���#����#"$ )#"��� "�# ��������#�"�! ����#"��!.6 �#��"�������� ��������� �� �������� "�# �*�������� �� "�#�$ ��$ 24 "��������� ��� D���#����#"$ )#"��� "�# ��������#�"�! ����#"��!.

�� #� �$�� �����'��� "�# ����&� ������*#�"� #������ � �����6� �!  �������# ��� ��$ �� ����%���� �����6#"� #��%��� ���� ���#�&��� #� �$�� �����'��� "�# ����&� ������*#�"� #������ � �����6� �!  �������# ��� ��$ �� ����%���� �����6#"� #��%��� ���� ���#�&��� #� �$�� �����'��� "�# ����&� ������*#�"� #������ � �����6� �!  �������# ��� ��$ �� ����%���� �����6#"� #��%��� ���� ���#�&��� #� �$�� �����'��� "�# ����&� ������*#�"� #������ � �����6� �!  �������# ��� ��$ �� ����%���� �����6#"� #��%��� ���� ���#�&��� #� �$�� �����'��� "�# ����&� ������*#�"� #������ � �����6� �!  �������# ��� ��$ �� ����%���� �����6#"� #��%��� ���� ���#�&�
���  �"$�  (��"���# ��$ ���#"� #�#�"�����.���  �"$�  (��"���# ��$ ���#"� #�#�"�����.���  �"$�  (��"���# ��$ ���#"� #�#�"�����.���  �"$�  (��"���# ��$ ���#"� #�#�"�����.���  �"$�  (��"���# ��$ ���#"� #�#�"�����.

�#� �#! ����#"�! "�# "���������#"�! ����#��#"�! ��! ����"�! ����'������� ���� 5����� �#+��� B�����"$����� ��� (708) 867-0484 � ����#� �#! ����#"�! "�# "���������#"�! ����#��#"�! ��! ����"�! ����'������� ���� 5����� �#+��� B�����"$����� ��� (708) 867-0484 � ����#� �#! ����#"�! "�# "���������#"�! ����#��#"�! ��! ����"�! ����'������� ���� 5����� �#+��� B�����"$����� ��� (708) 867-0484 � ����#� �#! ����#"�! "�# "���������#"�! ����#��#"�! ��! ����"�! ����'������� ���� 5����� �#+��� B�����"$����� ��� (708) 867-0484 � ����#� �#! ����#"�! "�# "���������#"�! ����#��#"�! ��! ����"�! ����'������� ���� 5����� �#+��� B�����"$����� ��� (708) 867-0484 � ���

"#���$ ��� ���  (630) 715-3511."#���$ ��� ���  (630) 715-3511."#���$ ��� ���  (630) 715-3511."#���$ ��� ���  (630) 715-3511."#���$ ��� ���  (630) 715-3511.
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3��<�)���) ��B0)��) �� )N������3��<�)���) ��B0)��) �� )N������3��<�)���) ��B0)��) �� )N������3��<�)���) ��B0)��) �� )N������3��<�)���) ��B0)��) �� )N������
�������� ��� ��#�������������� ��� ��#�������������� ��� ��#�������������� ��� ��#�������������� ��� ��#������
B%� ��#"$����� ��$ ��� ����"#"�

'������ ������&�� ���� ��#&������
����. B�� �#��"�#��6���# �� ������'�����
�# ��#����!

������� ��#���+� "��� '������%
������ ��$ �� D#���� ���� <$��� ���
7���� ���&���#��� ���� ����#"� �����,
�%� ����"#"� "# ��� ���#"$, ���"������ ��
B������ �� ����"#"$ ���#"$ ��#������.

)��� ���"������ ��#��������# ��!
�%� ����#"� ����� �� TGC Giresun "�# ��
HDMS Absalon �������� ���! �� (#����-
�6#"� M/V Diamond Falcon �� �����
�*���4� SOS.

B%� ��#"$����� ��$ ��� ����"#"�
'������ ������&�� ���� ��#&������
����, �%'��� � ��� ���"������ ����
����� $�! ��� �#��"�#��6���# �� �# ��#-
����! ������'�����.

��� "���# ���#� ���� "���# ���#� ���� "���# ���#� ���� "���# ���#� ���� "���# ���#� �
���#"$ ����!���#"$ ����!���#"$ ����!���#"$ ����!���#"$ ����!

�#� �����"�, ��$ ��� <���, ������# �$��
���% ���#"$ ���� ��� �#! ���#���%�# "�#
"���# ���#� �� ��$ ��! � ���$!
0 "���� Luo, ��$ ��� ���#�&� Chongqing,
���'���# ��! ������# ��� ����� ����
���#��$���� ��$ ���$ ��� &��#�6���# �#�
�� ��|��# ��� �*# ��+� �#� ��!.

0 "���� Luo ��������# ��! ��$ ��
�*��� ���� ��� ������# ������ � �%6���!
��!, � ����� ��! "�# � ������ ��! ���� ��!
���#���%�# "�# ����.

«0 ������ �� ��$��#�� �� &���#-

���#����� �� ���� ���� ����% $���
"����� ���#� �� ��$. 0 �����#� ����#
$�# �� ���� "���# �� ���� ��� ���% �#�
����$ "�# �#� ���"$,» ���� � "���� Luo.
0 �� ���� ����� ���6��� "���#�� ��
������# �� �*��� ���� ��� ������# �'�%
������ ��! ����# "���&���� �� �� "���#
���#� �� ��$ � ���$.

0 �%�� �� ����# ��$0 �%�� �� ����# ��$0 �%�� �� ����# ��$0 �%�� �� ����# ��$0 �%�� �� ����# ��$
 ��� 0�#� ��� 0�#� ��� 0�#� ��� 0�#� ��� 0�#�

���#���� �&��#�6�# �� ��"��������# ��
���&#� �%�� ��$ �� �� ���� '���-
(����C"$ ����$ ��� �� ��������# ��
��#�"$ '�! �� ���"��#�$, �������! ���#
�%�� ��� ������#�"$ ��$(���

��� $�� ���� "�� ��&��, �� #�#��#"�
���#���� �� ��"��������# �� ���&#� �%��
��$ �� �� ���� ������#� ����$
��������! ��! ��#�"�! ������#�! ��
�'���� ���"��#"� ������#� ��� ��
������# ���� �� ���#������� ����� ��!
��! � �� ��'� #"��"�����. ����
��$�&���# � ���#���� Space Energy, Inc.,
$�# �� ������ ������#"$���� �� ��
������� ��"�����.

0 ��"�������� �� ���&#� �%�� ��$
�� �� ��$! �����% ��������! ��!
��#�"�! ������#�! �� �'���� "�# '����
���"��#"� ������#� ���! ����#
������#"$���� �� �� ��"�����.

0 '���(����C"� ��&�������
��$�&���# ����� �'�% ����� ��
&���#���#�� �� �&��$� ���������� ����
������#�! ��� ��#�� �#� �� ����+��# ���

���"��#"� ������#� ��� &��#�6$����.
0 �����$��� ���"��#"� ������#� ��$ ��

'���(����C"� ����%�#� ��� B#����%!
B#����#"�% )����% '����# �� 110 "#��(��.

<# $�� ���� ��$ �� ����� ��� �"����#
��� B#����� 400 �#��"���%�#�
��#��"�������� "#��(��+��! ������#�!
"��� ������$�����. �$�� ������#� +���, ���
� ��#�! ���"� ��� B�0, � ������#� ��� ��
�*#6� ��� ���$ ��� � ��� ���9�����#�$ ��!
&+��! �! �#� �� ��$��� 10.000
��#��"���%�#� &�$�#�!

0 �*#������� ��� ��#�� ����# ����������
�'�% �# ������#�"�! ����"�! �! �������6���#

$�# �� ��#����#����%� �&�# �� 2100! 0
�����$���� ��� �&�# � '���(����C"�
��&������� �� ��������# �� '�! ��� ��#��
�� ���"��#�$ (���6���# ���� #�#$���� ���
�&��� ��#���� ��#"� �� ������'�%�
'��$�#� "�# �� ���(������ ���"��$�#�. 0
#�#$���� ���� ����6���# '������"��#"$
'�#�$��� "�# ����������"� �#� ��+�� '���
��$ ��� ����� '��#"$ ���"���� �� 1839.

)��� ������ «����#���#» �)��� ������ «����#���#» �)��� ������ «����#���#» �)��� ������ «����#���#» �)��� ������ «����#���#» �
��#���� ��� ����%��#���� ��� ����%��#���� ��� ����%��#���� ��� ����%��#���� ��� ����%

5�� ���% �����#"$, �#� �� &+�� �!
���� "�# �#� �� �%���� ��! ��#�����#"�!
"�#�$����!, B#����! )�����#� �������-
��#����# ��� ��&$��� �(����� ����
�����. �� Web Science Conference 2009:
«Society On-Line», ��� �� '#��*������ ��#!
�%�&����! ��"��������#! ��� «�����#"�%
<$���» ��$ �#! 18 ��! �#! 20 �������,
����# �� ��+�� ���"$�#� ������#� �'#�-
����� ���� ��#�����#"� ����� ���
"�#���#"+� "�# ��&�����#"+� �#��������
��� B#��#"�%�� �! ���%���"��� "�#
"�#���$�� ��#��������!.

)� #� ��������� �)� #� ��������� �)� #� ��������� �)� #� ��������� �)� #� ��������� �
��#������ ��&����! 6��!��#������ ��&����! 6��!��#������ ��&����! 6��!��#������ ��&����! 6��!��#������ ��&����! 6��!
5��! "���'���! �#�#"$! ���� ���� ��!

��#������! 6��! ��� ��������#�, � "���-
����! 3�� �����, ��� �����#������ ��!
<��#'$��#�!, ������ ����#����! $�# ��&-
���� 6�� �� ��#�������� «��� ����
��$��� ���������».

�� "�# &���"���#�� «����������#"�
�%�"���» ��&����� �� ��#������ 6��!
��$ �� ����, ���� $�# ���� �� ��(�� ��
����� - �� ���% ��"�- &�$�#�. ��"��� ��#�-
����#"� ��������#� �� �#�'��� ��� ���
"$���, $��! ���'���, #�+���! �� #�
�#���� ����#��"�4� ��� -���" <���", �
���#"����� �� ������#"� (#������, ����#�-
6��� ����� ��� ��$&� #�! «��%����!
������!», ��� �������� ��� �� ���������#
#� ��$ �#! ����%����! ��#�����#"�! ���-
"��%4�#! $��� ��� ���&+� (�� $&# ��
����%����).

«0 ��#�����#"� ��������#� ��#��&%-
����#. _�� &����%� ��� �$��� (�.�. ��!
���"���4�!)», ������ � �����, ��+ ��-
���� (�(�#�! $�# ��� ����&�# "��# ���
����� �� ���# ����! ���� $�� �#��#"����.

0 ������#"� (� ��&����) "��� �����-
����� ��#������ 6�����+� �����#�+�,

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

X�! - �%'��� "����! � ���! �"���#-
"#���!- �����&��! ���"���� ���$ �"�#(+!
��� �*����# �� '������� ��� ��#���$���
"�# ��� "�#��%, ������ � ������#"� ��#-
������! (#��&��+�, ������ ����+��� (�
����� 6+��) ��� �� ����# �&��$� ����+-
�#��. 0 ������#"� ���� ����# ��� ������!,
���*% ����� ������ (�.&. ��#"+�), #�
��#�� ��$ ��(��� 6������ ��'���#�!,
�%'��� � �� Daily Telegraph "�# �� New
Scientist.

�� (�"���#� �#��� ��������� (�"���#� �#��� ��������� (�"���#� �#��� ��������� (�"���#� �#��� ��������� (�"���#� �#��� �������
800.000 ��#�#+� ������!800.000 ��#�#+� ������!800.000 ��#�#+� ������!800.000 ��#�#+� ������!800.000 ��#�#+� ������!

D"���#� ��� ���"���%� ��������,
��#����#�� "�# ��#+*�#! ��� �����! ����#
� �#��� ������� �#� ���#��$���� ��$
800.000 ��#�#� ������!, "����! ����
�'�#"�, �%'��� � ���"������ �#�#"+�.

�� ������#�"�""#"$ (�"���#�, ���
���"���� #� ��$ �#! �#� ������'$��!
������#�! ���"����! "�# ���������# �
��� ���'�, ��+ ������#�! $��! � ��#�-
���#�� ����6��� �#! �'�#"��#"�! "�#�$-
����!. «3��#��$���� ��$ 800.000 ��#�#�
��������� ��$ �� (�"���#� "��� &�$��.
X��� ��� ��#�� ����(������# ��$ �����-
�#�"�""#"� ��#����#�� �#����&�# �����
"������ �� ��������# � "���#�! ��'�!
��������» �*����� � X�#� >�(��, �������-
�#� ��� )&��� B�$�#�! N����! ���
�����#�-����� �6�� -$�"#�! ��#! 03�.

B%� ���! �����! #���#"+� ��#���-
$��� �����#"�%��� ��� ����"� �����!
�#� ��� �����$�#�� ���� �*������
������#�"�""#"+� ������#+� ����
�'�#"�.
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<���� �%� &#�#���! &�$�#� $��� � -�#�-<���� �%� &#�#���! &�$�#� $��� � -�#�-<���� �%� &#�#���! &�$�#� $��� � -�#�-<���� �%� &#�#���! &�$�#� $��� � -�#�-<���� �%� &#�#���! &�$�#� $��� � -�#�-
�#��#�$! (������ � ������#"� ��� ��'� ��#��#�$! (������ � ������#"� ��� ��'� ��#��#�$! (������ � ������#"� ��� ��'� ��#��#�$! (������ � ������#"� ��� ��'� ��#��#�$! (������ � ������#"� ��� ��'� �
������*��) �������� �� �$����"�� (��� "�#��������*��) �������� �� �$����"�� (��� "�#��������*��) �������� �� �$����"�� (��� "�#��������*��) �������� �� �$����"�� (��� "�#��������*��) �������� �� �$����"�� (��� "�#��
����"���) ��� ������� � �""����� �&�# �����������"���) ��� ������� � �""����� �&�# �����������"���) ��� ������� � �""����� �&�# �����������"���) ��� ������� � �""����� �&�# �����������"���) ��� ������� � �""����� �&�# �������
������ ����! ��+��! ��� 5����! $���� ������� ����! ��+��! ��� 5����! $���� ������� ����! ��+��! ��� 5����! $���� ������� ����! ��+��! ��� 5����! $���� ������� ����! ��+��! ��� 5����! $���� �
��������� �� ���#��%��.��������� �� ���#��%��.��������� �� ���#��%��.��������� �� ���#��%��.��������� �� ���#��%��.

)�� D�6���#� �����! '���! �# �#�'���#)�� D�6���#� �����! '���! �# �#�'���#)�� D�6���#� �����! '���! �# �#�'���#)�� D�6���#� �����! '���! �# �#�'���#)�� D�6���#� �����! '���! �# �#�'���#
����"���# &��#����"� �� ���*��� ����#"$ �$������"���# &��#����"� �� ���*��� ����#"$ �$������"���# &��#����"� �� ���*��� ����#"$ �$������"���# &��#����"� �� ���*��� ����#"$ �$������"���# &��#����"� �� ���*��� ����#"$ �$��
��#! ���#�&�! ���! �#� �� �#! ��������4��� ��$��#! ���#�&�! ���! �#� �� �#! ��������4��� ��$��#! ���#�&�! ���! �#� �� �#! ��������4��� ��$��#! ���#�&�! ���! �#� �� �#! ��������4��� ��$��#! ���#�&�! ���! �#� �� �#! ��������4��� ��$
�#�'����! �&���%!.  3���������� �&��� ����#�'����! �&���%!.  3���������� �&��� ����#�'����! �&���%!.  3���������� �&��� ����#�'����! �&���%!.  3���������� �&��� ����#�'����! �&���%!.  3���������� �&��� ���
)���#�, 3���#��&� <�������#����$���!, �)���#�, 3���#��&� <�������#����$���!, �)���#�, 3���#��&� <�������#����$���!, �)���#�, 3���#��&� <�������#����$���!, �)���#�, 3���#��&� <�������#����$���!, �
�����! ��������%�# ��� D��#��%���� ��$ ���!�����! ��������%�# ��� D��#��%���� ��$ ���!�����! ��������%�# ��� D��#��%���� ��$ ���!�����! ��������%�# ��� D��#��%���� ��$ ���!�����! ��������%�# ��� D��#��%���� ��$ ���!
7(����!.  � )����#�!, ����"���! <�����!,7(����!.  � )����#�!, ����"���! <�����!,7(����!.  � )����#�!, ����"���! <�����!,7(����!.  � )����#�!, ����"���! <�����!,7(����!.  � )����#�!, ����"���! <�����!,
*���"+��# ���! "����"��! "��� ��� ���(�� $��!*���"+��# ���! "����"��! "��� ��� ���(�� $��!*���"+��# ���! "����"��! "��� ��� ���(�� $��!*���"+��# ���! "����"��! "��� ��� ���(�� $��!*���"+��# ���! "����"��! "��� ��� ���(�� $��!
"�# � ����"���! >�"����! ������# ��� ����-"�# � ����"���! >�"����! ������# ��� ����-"�# � ����"���! >�"����! ������# ��� ����-"�# � ����"���! >�"����! ������# ��� ����-"�# � ����"���! >�"����! ������# ��� ����-
�#��+� "��� ��� �����&�� "�# ��� )��%��.  ��#��+� "��� ��� �����&�� "�# ��� )��%��.  ��#��+� "��� ��� �����&�� "�# ��� )��%��.  ��#��+� "��� ��� �����&�� "�# ��� )��%��.  ��#��+� "��� ��� �����&�� "�# ��� )��%��.  �
7�#�! ������! -���$����! �*����� ��&� �+��#7�#�! ������! -���$����! �*����� ��&� �+��#7�#�! ������! -���$����! �*����� ��&� �+��#7�#�! ������! -���$����! �*����� ��&� �+��#7�#�! ������! -���$����! �*����� ��&� �+��#
��$ ���! ��+���! �� ������#�� $��� �6� ���$ ���! ��+���! �� ������#�� $��� �6� ���$ ���! ��+���! �� ������#�� $��� �6� ���$ ���! ��+���! �� ������#�� $��� �6� ���$ ���! ��+���! �� ������#�� $��� �6� �
��� ����"����#�� ����"�� ��&� ��#�������# ����� ����"����#�� ����"�� ��&� ��#�������# ����� ����"����#�� ����"�� ��&� ��#�������# ����� ����"����#�� ����"�� ��&� ��#�������# ����� ����"����#�� ����"�� ��&� ��#�������# ��
3��-�����#��, ��� ���� � ����� ��#�*� ���!3��-�����#��, ��� ���� � ����� ��#�*� ���!3��-�����#��, ��� ���� � ����� ��#�*� ���!3��-�����#��, ��� ���� � ����� ��#�*� ���!3��-�����#��, ��� ���� � ����� ��#�*� ���!
�$����! ��$ ��� D��#��%���� "�# �� ����# ��$�$����! ��$ ��� D��#��%���� "�# �� ����# ��$�$����! ��$ ��� D��#��%���� "�# �� ����# ��$�$����! ��$ ��� D��#��%���� "�# �� ����# ��$�$����! ��$ ��� D��#��%���� "�# �� ����# ��$
��� ����"-�������.��� ����"-�������.��� ����"-�������.��� ����"-�������.��� ����"-�������.

X��� �� 1453 ��'��# � D��#��%���� "�# �X��� �� 1453 ��'��# � D��#��%���� "�# �X��� �� 1453 ��'��# � D��#��%���� "�# �X��� �� 1453 ��'��# � D��#��%���� "�# �X��� �� 1453 ��'��# � D��#��%���� "�# �
���������! 5�����! D��#���! � <����������!���������! 5�����! D��#���! � <����������!���������! 5�����! D��#���! � <����������!���������! 5�����! D��#���! � <����������!���������! 5�����! D��#���! � <����������!
3���#��$��!, �# "��$����# ��$�'���� ���3���#��$��!, �# "��$����# ��$�'���� ���3���#��$��!, �# "��$����# ��$�'���� ���3���#��$��!, �# "��$����# ��$�'���� ���3���#��$��!, �# "��$����# ��$�'���� ���
��������� �������#�� ��! 3$���! ���� �%������������ �������#�� ��! 3$���! ���� �%������������ �������#�� ��! 3$���! ���� �%������������ �������#�� ��! 3$���! ���� �%������������ �������#�� ��! 3$���! ���� �%���
��� ����� ���"��.  � ����� ���! ����'���#��� ����� ���"��.  � ����� ���! ����'���#��� ����� ���"��.  � ����� ���! ����'���#��� ����� ���"��.  � ����� ���! ����'���#��� ����� ���"��.  � ����� ���! ����'���#
�����"��$���� "�# ���! ��$�&���# ��! �� ���!�����"��$���� "�# ���! ��$�&���# ��! �� ���!�����"��$���� "�# ���! ��$�&���# ��! �� ���!�����"��$���� "�# ���! ��$�&���# ��! �� ���!�����"��$���� "�# ���! ��$�&���# ��! �� ���!
"��� ���%�#��! ��� ��������%�.  �# "��$����#"��� ���%�#��! ��� ��������%�.  �# "��$����#"��� ���%�#��! ��� ��������%�.  �# "��$����#"��� ���%�#��! ��� ��������%�.  �# "��$����#"��� ���%�#��! ��� ��������%�.  �# "��$����#
����%���# "�# $��� ����� �&��� ����# $��� ����#����%���# "�# $��� ����� �&��� ����# $��� ����#����%���# "�# $��� ����� �&��� ����# $��� ����#����%���# "�# $��� ����� �&��� ����# $��� ����#����%���# "�# $��� ����� �&��� ����# $��� ����#
����"����%� ��'�����! ��� %4�! ����"� ���������"����%� ��'�����! ��� %4�! ����"� ���������"����%� ��'�����! ��� %4�! ����"� ���������"����%� ��'�����! ��� %4�! ����"� ���������"����%� ��'�����! ��� %4�! ����"� �����
´���� �����$ "# ��� �����.´���� �����$ "# ��� �����.´���� �����$ "# ��� �����.´���� �����$ "# ��� �����.´���� �����$ "# ��� �����.

<��� ��� �#��"�#� $��! ��! ����"#"�! "����-<��� ��� �#��"�#� $��! ��! ����"#"�! "����-<��� ��� �#��"�#� $��! ��! ����"#"�! "����-<��� ��� �#��"�#� $��! ��! ����"#"�! "����-<��� ��� �#��"�#� $��! ��! ����"#"�! "����-
���! ��% "������ "���� �����"$�#� &�$�#� �#���! ��% "������ "���� �����"$�#� &�$�#� �#���! ��% "������ "���� �����"$�#� &�$�#� �#���! ��% "������ "���� �����"$�#� &�$�#� �#���! ��% "������ "���� �����"$�#� &�$�#� �#
"���#"�� ���� ����� ��� "������� ��� �����#�$"���#"�� ���� ����� ��� "������� ��� �����#�$"���#"�� ���� ����� ��� "������� ��� �����#�$"���#"�� ���� ����� ��� "������� ��� �����#�$"���#"�� ���� ����� ��� "������� ��� �����#�$
6�����$ "�# �����$ +��� $��� ���� � "�������6�����$ "�# �����$ +��� $��� ���� � "�������6�����$ "�# �����$ +��� $��� ���� � "�������6�����$ "�# �����$ +��� $��� ���� � "�������6�����$ "�# �����$ +��� $��� ���� � "�������
+�� *���"+��"� ��� �������#.+�� *���"+��"� ��� �������#.+�� *���"+��"� ��� �������#.+�� *���"+��"� ��� �������#.+�� *���"+��"� ��� �������#.

)�� "��'� �&��#� "�# ��� ��#! �""�����!)�� "��'� �&��#� "�# ��� ��#! �""�����!)�� "��'� �&��#� "�# ��� ��#! �""�����!)�� "��'� �&��#� "�# ��� ��#! �""�����!)�� "��'� �&��#� "�# ��� ��#! �""�����!
"����%��� 6������ ��� �����#"� ��+���.  �"����%��� 6������ ��� �����#"� ��+���.  �"����%��� 6������ ��� �����#"� ��+���.  �"����%��� 6������ ��� �����#"� ��+���.  �"����%��� 6������ ��� �����#"� ��+���.  �
7�#�! <���! � �#���$! "���� ���! 5�����! ��!7�#�! <���! � �#���$! "���� ���! 5�����! ��!7�#�! <���! � �#���$! "���� ���! 5�����! ��!7�#�! <���! � �#���$! "���� ���! 5�����! ��!7�#�! <���! � �#���$! "���� ���! 5�����! ��!
D������ ������! ��#(���%!, �������! ���!D������ ������! ��#(���%!, �������! ���!D������ ������! ��#(���%!, �������! ���!D������ ������! ��#(���%!, �������! ���!D������ ������! ��#(���%!, �������! ���!
"�����#� �� �� ��������%� ��� �����#"$����"�����#� �� �� ��������%� ��� �����#"$����"�����#� �� �� ��������%� ��� �����#"$����"�����#� �� �� ��������%� ��� �����#"$����"�����#� �� �� ��������%� ��� �����#"$����
���!.  «X��#�! ��$ ��+ "�# ���� #���# $������!.  «X��#�! ��$ ��+ "�# ���� #���# $������!.  «X��#�! ��$ ��+ "�# ���� #���# $������!.  «X��#�! ��$ ��+ "�# ���� #���# $������!.  «X��#�! ��$ ��+ "�# ���� #���# $���
5����#"�, �����, ��+ ��$�&��# �� ���� $��!5����#"�, �����, ��+ ��$�&��# �� ���� $��!5����#"�, �����, ��+ ��$�&��# �� ���� $��!5����#"�, �����, ��+ ��$�&��# �� ���� $��!5����#"�, �����, ��+ ��$�&��# �� ���� $��!
�#! ������! ���».�#! ������! ���».�#! ������! ���».�#! ������! ���».�#! ������! ���».

� B#��%�#�! � 	#�$��'�! � )"��$��'�!� B#��%�#�! � 	#�$��'�! � )"��$��'�!� B#��%�#�! � 	#�$��'�! � )"��$��'�!� B#��%�#�! � 	#�$��'�! � )"��$��'�!� B#��%�#�! � 	#�$��'�! � )"��$��'�!
$��! ��� ���"���%��� �#���#"� �# ��%�"�#,$��! ��� ���"���%��� �#���#"� �# ��%�"�#,$��! ��� ���"���%��� �#���#"� �# ��%�"�#,$��! ��� ���"���%��� �#���#"� �# ��%�"�#,$��! ��� ���"���%��� �#���#"� �# ��%�"�#,
���(� �#! "���#�! ��� ��#"��#�+� �&�# ������(� �#! "���#�! ��� ��#"��#�+� �&�# ������(� �#! "���#�! ��� ��#"��#�+� �&�# ������(� �#! "���#�! ��� ��#"��#�+� �&�# ������(� �#! "���#�! ��� ��#"��#�+� �&�# ���
�������������.  �# ��%�"�# ��� ��#���� ��$�������������.  �# ��%�"�# ��� ��#���� ��$�������������.  �# ��%�"�# ��� ��#���� ��$�������������.  �# ��%�"�# ��� ��#���� ��$�������������.  �# ��%�"�# ��� ��#���� ��$
�������� "�# ��� ������� 6�����$.�������� "�# ��� ������� 6�����$.�������� "�# ��� ������� 6�����$.�������� "�# ��� ������� 6�����$.�������� "�# ��� ������� 6�����$.

��� 23��� 23��� 23��� 23��� 23�����  ������� 1821, � ����"���! <���(-  ������� 1821, � ����"���! <���(-  ������� 1821, � ����"���! <���(-  ������� 1821, � ����"���! <���(-  ������� 1821, � ����"���! <���(-
�%��� �����$! ��"+��# �� ���������#"$ ��(�-�%��� �����$! ��"+��# �� ���������#"$ ��(�-�%��� �����$! ��"+��# �� ���������#"$ ��(�-�%��� �����$! ��"+��# �� ���������#"$ ��(�-�%��� �����$! ��"+��# �� ���������#"$ ��(�-
�� ���� 3���� 4�������! �� �� N����&�.  5��#�� ���� 3���� 4�������! �� �� N����&�.  5��#�� ���� 3���� 4�������! �� �� N����&�.  5��#�� ���� 3���� 4�������! �� �� N����&�.  5��#�� ���� 3���� 4�������! �� �� N����&�.  5��#
��&�6�# �#� �� "��� � ���������� ��� ��$ �����&�6�# �#� �� "��� � ���������� ��� ��$ �����&�6�# �#� �� "��� � ���������� ��� ��$ �����&�6�# �#� �� "��� � ���������� ��� ��$ �����&�6�# �#� �� "��� � ���������� ��� ��$ ���
�����&���� ��������#� ��� ���*�����������&���� ��������#� ��� ���*�����������&���� ��������#� ��� ���*�����������&���� ��������#� ��� ���*�����������&���� ��������#� ��� ���*������
N4������ ���� �����(��&��.N4������ ���� �����(��&��.N4������ ���� �����(��&��.N4������ ���� �����(��&��.N4������ ���� �����(��&��.

�#� ��� ��&� ��! �����������! �&����#� ��� ��&� ��! �����������! �&����#� ��� ��&� ��! �����������! �&����#� ��� ��&� ��! �����������! �&����#� ��� ��&� ��! �����������! �&���
�����! #����#"�! �������! �#� ��� �����&������! #����#"�! �������! �#� ��� �����&������! #����#"�! �������! �#� ��� �����&������! #����#"�! �������! �#� ��� �����&������! #����#"�! �������! �#� ��� �����&�
��� "�����.  )��"�"�#��� *���# ������'��!��� "�����.  )��"�"�#��� *���# ������'��!��� "�����.  )��"�"�#��� *���# ������'��!��� "�����.  )��"�"�#��� *���# ������'��!��� "�����.  )��"�"�#��� *���# ������'��!
��������6����! ��� ����'��� ��! �""�����!��������6����! ��� ����'��� ��! �""�����!��������6����! ��� ����'��� ��! �""�����!��������6����! ��� ����'��� ��! �""�����!��������6����! ��� ����'��� ��! �""�����!
��&�� ���4�#:��&�� ���4�#:��&�� ���4�#:��&�� ���4�#:��&�� ���4�#:

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

� 7����! ����(����! -�'��9! ���'�#:� 7����! ����(����! -�'��9! ���'�#:� 7����! ����(����! -�'��9! ���'�#:� 7����! ����(����! -�'��9! ���'�#:� 7����! ����(����! -�'��9! ���'�#:
������ ����! �����#+��! (���"����� "�# ���-������ ����! �����#+��! (���"����� "�# ���-������ ����! �����#+��! (���"����� "�# ���-������ ����! �����#+��! (���"����� "�# ���-������ ����! �����#+��! (���"����� "�# ���-
��! ��#�$! �������.  ����� ���� �# ������-��! ��#�$! �������.  ����� ���� �# ������-��! ��#�$! �������.  ����� ���� �# ������-��! ��#�$! �������.  ����� ���� �# ������-��! ��#�$! �������.  ����� ���� �# ������-
����! ��� *���"��%.����! ��� *���"��%.����! ��� *���"��%.����! ��� *���"��%.����! ��� *���"��%.

� M��� M����: �� �&��#� [��! ������-�����!]� M��� M����: �� �&��#� [��! ������-�����!]� M��� M����: �� �&��#� [��! ������-�����!]� M��� M����: �� �&��#� [��! ������-�����!]� M��� M����: �� �&��#� [��! ������-�����!]
�����%��� ���#"� ���*% ��� 3���#��&��, ��������%��� ���#"� ���*% ��� 3���#��&��, ��������%��� ���#"� ���*% ��� 3���#��&��, ��������%��� ���#"� ���*% ��� 3���#��&��, ��������%��� ���#"� ���*% ��� 3���#��&��, ���
��������#�+�, ��� 3������ "�# ��� B����-��������#�+�, ��� 3������ "�# ��� B����-��������#�+�, ��� 3������ "�# ��� B����-��������#�+�, ��� 3������ "�# ��� B����-��������#�+�, ��� 3������ "�# ��� B����-
�$����.�$����.�$����.�$����.�$����.

�"$� "�# � ��%�"�! �+���� ����" �����"$� "�# � ��%�"�! �+���� ����" �����"$� "�# � ��%�"�! �+���� ����" �����"$� "�# � ��%�"�! �+���� ����" �����"$� "�# � ��%�"�! �+���� ����" ����
���'�#: ��� ��$� (��! 3�����������) ���"�-���'�#: ��� ��$� (��! 3�����������) ���"�-���'�#: ��� ��$� (��! 3�����������) ���"�-���'�#: ��� ��$� (��! 3�����������) ���"�-���'�#: ��� ��$� (��! 3�����������) ���"�-
����� �# �&����! ��'������ "�# �&���#! �������� �# �&����! ��'������ "�# �&���#! �������� �# �&����! ��'������ "�# �&���#! �������� �# �&����! ��'������ "�# �&���#! �������� �# �&����! ��'������ "�# �&���#! ���
��%���, �# �����#, �# ��$"�#��#, "�# "����! �#��%���, �# �����#, �# ��$"�#��#, "�# "����! �#��%���, �# �����#, �# ��$"�#��#, "�# "����! �#��%���, �# �����#, �# ��$"�#��#, "�# "����! �#��%���, �# �����#, �# ��$"�#��#, "�# "����! �#
����������# "�# ���#"+! �# ���"����! �#! �������������# "�# ���#"+! �# ���"����! �#! �������������# "�# ���#"+! �# ���"����! �#! �������������# "�# ���#"+! �# ���"����! �#! �������������# "�# ���#"+! �# ���"����! �#! ���
"����, ������ �# ������#"�� �����# ��� 5����!."����, ������ �# ������#"�� �����# ��� 5����!."����, ������ �# ������#"�� �����# ��� 5����!."����, ������ �# ������#"�� �����# ��� 5����!."����, ������ �# ������#"�� �����# ��� 5����!.

����! $�#! "��%����# � ���������� �#����! $�#! "��%����# � ���������� �#����! $�#! "��%����# � ���������� �#����! $�#! "��%����# � ���������� �#����! $�#! "��%����# � ���������� �#
��%�"�# ���&��+���� ��� 3���#��&� ����$�#���%�"�# ���&��+���� ��� 3���#��&� ����$�#���%�"�# ���&��+���� ��� 3���#��&� ����$�#���%�"�# ���&��+���� ��� 3���#��&� ����$�#���%�"�# ���&��+���� ��� 3���#��&� ����$�#�
��� �´ �� ��� �'����� � ����#+! �� �*+��������� �´ �� ��� �'����� � ����#+! �� �*+��������� �´ �� ��� �'����� � ����#+! �� �*+��������� �´ �� ��� �'����� � ����#+! �� �*+��������� �´ �� ��� �'����� � ����#+! �� �*+������
$���! ���! 5�����! ��! <��-�����#����$���!$���! ���! 5�����! ��! <��-�����#����$���!$���! ���! 5�����! ��! <��-�����#����$���!$���! ���! 5�����! ��! <��-�����#����$���!$���! ���! 5�����! ��! <��-�����#����$���!
�# �����# ���� �����! &#�#���!.�# �����# ���� �����! &#�#���!.�# �����# ���� �����! &#�#���!.�# �����# ���� �����! &#�#���!.�# �����# ���� �����! &#�#���!.

� 3���#��&�! ����"����"� "�# �'$���� ���!� 3���#��&�! ����"����"� "�# �'$���� ���!� 3���#��&�! ����"����"� "�# �'$���� ���!� 3���#��&�! ����"����"� "�# �'$���� ���!� 3���#��&�! ����"����"� "�# �'$���� ���!
����������! ���� ��� ��#� ���� ���#�6�# "$"-����������! ���� ��� ��#� ���� ���#�6�# "$"-����������! ���� ��� ��#� ���� ���#�6�# "$"-����������! ���� ��� ��#� ���� ���#�6�# "$"-����������! ���� ��� ��#� ���� ���#�6�# "$"-
"#�� ���� "�# �� �#��6�# �� $�� ��� "$�� �#���"#�� ���� "�# �� �#��6�# �� $�� ��� "$�� �#���"#�� ���� "�# �� �#��6�# �� $�� ��� "$�� �#���"#�� ���� "�# �� �#��6�# �� $�� ��� "$�� �#���"#�� ���� "�# �� �#��6�# �� $�� ��� "$�� �#���
«)���� ��������# �� 5���!» ����� �� $��#��«)���� ��������# �� 5���!» ����� �� $��#��«)���� ��������# �� 5���!» ����� �� $��#��«)���� ��������# �� 5���!» ����� �� $��#��«)���� ��������# �� 5���!» ����� �� $��#��
��� ����%��.  �#� �� ������%���� �� ���!��� ����%��.  �#� �� ������%���� �� ���!��� ����%��.  �#� �� ������%���� �� ���!��� ����%��.  �#� �� ������%���� �� ���!��� ����%��.  �#� �� ������%���� �� ���!
5�����! �# ��%�"�# ��� "������ �! ��&��$ ���5�����! �# ��%�"�# ��� "������ �! ��&��$ ���5�����! �# ��%�"�# ��� "������ �! ��&��$ ���5�����! �# ��%�"�# ��� "������ �! ��&��$ ���5�����! �# ��%�"�# ��� "������ �! ��&��$ ���
���������+� "�# ��� ��������� �� ��+� ������������+� "�# ��� ��������� �� ��+� ������������+� "�# ��� ��������� �� ��+� ������������+� "�# ��� ��������� �� ��+� ������������+� "�# ��� ��������� �� ��+� ���
�#! ����! �(�����! �# �����# �� ����*�� �����#! ����! �(�����! �# �����# �� ����*�� �����#! ����! �(�����! �# �����# �� ����*�� �����#! ����! �(�����! �# �����# �� ����*�� �����#! ����! �(�����! �# �����# �� ����*�� ����
D$����� �'�% �� ������ ����! ��$��!.D$����� �'�% �� ������ ����! ��$��!.D$����� �'�% �� ������ ����! ��$��!.D$����� �'�% �� ������ ����! ��$��!.D$����� �'�% �� ������ ����! ��$��!.

��� ��#� ��� � �� "����� ��! ������-��� ��#� ��� � �� "����� ��! ������-��� ��#� ��� � �� "����� ��! ������-��� ��#� ��� � �� "����� ��! ������-��� ��#� ��� � �� "����� ��! ������-
�����! � ����"���! ��� D�������� >�"����!�����! � ����"���! ��� D�������� >�"����!�����! � ����"���! ��� D�������� >�"����!�����! � ����"���! ��� D�������� >�"����!�����! � ����"���! ��� D�������� >�"����!
I���+����!, ��� ������ � ����! ��� �����I���+����!, ��� ������ � ����! ��� �����I���+����!, ��� ������ � ����! ��� �����I���+����!, ��� ������ � ����! ��� �����I���+����!, ��� ������ � ����! ��� �����
���"���%�� «<������ B���$��», ������ ����-���"���%�� «<������ B���$��», ������ ����-���"���%�� «<������ B���$��», ������ ����-���"���%�� «<������ B���$��», ������ ����-���"���%�� «<������ B���$��», ������ ����-
�#+��! ��$ ��� >�"����, "�# � ��� �#������# "�#�#+��! ��$ ��� >�"����, "�# � ��� �#������# "�#�#+��! ��$ ��� >�"����, "�# � ��� �#������# "�#�#+��! ��$ ��� >�"����, "�# � ��� �#������# "�#�#+��! ��$ ��� >�"����, "�# � ��� �#������# "�#
�����$ �����# ��$ ���! ��+���! ��� ���������$ �����# ��$ ���! ��+���! ��� ���������$ �����# ��$ ���! ��+���! ��� ���������$ �����# ��$ ���! ��+���! ��� ���������$ �����# ��$ ���! ��+���! ��� ����
��#���#���.��#���#���.��#���#���.��#���#���.��#���#���.

� ����"���! 5���! 7��#�!, "�# ���$! ����� ����"���! 5���! 7��#�!, "�# ���$! ����� ����"���! 5���! 7��#�!, "�# ���$! ����� ����"���! 5���! 7��#�!, "�# ���$! ����� ����"���! 5���! 7��#�!, "�# ���$! ����
��#���#���, ���&�����! �� ���&� ����� ����!��#���#���, ���&�����! �� ���&� ����� ����!��#���#���, ���&�����! �� ���&� ����� ����!��#���#���, ���&�����! �� ���&� ����� ����!��#���#���, ���&�����! �� ���&� ����� ����!
�����#+��!: «3��� ��´ ��� ����� ����# � 3���-�����#+��!: «3��� ��´ ��� ����� ����# � 3���-�����#+��!: «3��� ��´ ��� ����� ����# � 3���-�����#+��!: «3��� ��´ ��� ����� ����# � 3���-�����#+��!: «3��� ��´ ��� ����� ����# � 3���-
��#��!.  X��#�! ����# ��� �"��� "�# ���(�# ����#��!.  X��#�! ����# ��� �"��� "�# ���(�# ����#��!.  X��#�! ����# ��� �"��� "�# ���(�# ����#��!.  X��#�! ����# ��� �"��� "�# ���(�# ����#��!.  X��#�! ����# ��� �"��� "�# ���(�# ��
���&�! ���# ���� 3�����#��».  )&����6����!���&�! ���# ���� 3�����#��».  )&����6����!���&�! ���# ���� 3�����#��».  )&����6����!���&�! ���# ���� 3�����#��».  )&����6����!���&�! ���# ���� 3�����#��».  )&����6����!
��� �����$ � �%� "����%��! ����: «5�����!!��� �����$ � �%� "����%��! ����: «5�����!!��� �����$ � �%� "����%��! ����: «5�����!!��� �����$ � �%� "����%��! ����: «5�����!!��� �����$ � �%� "����%��! ����: «5�����!!
� <%�#�! ���$���� "�# ��#��� �� $��� ��!».� <%�#�! ���$���� "�# ��#��� �� $��� ��!».� <%�#�! ���$���� "�# ��#��� �� $��� ��!».� <%�#�! ���$���� "�# ��#��� �� $��� ��!».� <%�#�! ���$���� "�# ��#��� �� $��� ��!».

� 3���#��&�! ���*�������! I�$'#��! �� 3���#��&�! ���*�������! I�$'#��! �� 3���#��&�! ���*�������! I�$'#��! �� 3���#��&�! ���*�������! I�$'#��! �� 3���#��&�! ���*�������! I�$'#��! �
D´�'��� ��� 3���#��&#"$ ��� ��$�� "�# ��*���4�D´�'��� ��� 3���#��&#"$ ��� ��$�� "�# ��*���4�D´�'��� ��� 3���#��&#"$ ��� ��$�� "�# ��*���4�D´�'��� ��� 3���#��&#"$ ��� ��$�� "�# ��*���4�D´�'��� ��� 3���#��&#"$ ��� ��$�� "�# ��*���4�
�� $�� �� ���#� ��� �#����� �"��-�+���! ���� $�� �� ���#� ��� �#����� �"��-�+���! ���� $�� �� ���#� ��� �#����� �"��-�+���! ���� $�� �� ���#� ��� �#����� �"��-�+���! ���� $�� �� ���#� ��� �#����� �"��-�+���! ��
%��� ��! �����������!.  � �� �#�"�! ���%��� ��! �����������!.  � �� �#�"�! ���%��� ��! �����������!.  � �� �#�"�! ���%��� ��! �����������!.  � �� �#�"�! ���%��� ��! �����������!.  � �� �#�"�! ���
��������� ��� �´ �#"�'$��! =������! �#�"-��������� ��� �´ �#"�'$��! =������! �#�"-��������� ��� �´ �#"�'$��! =������! �#�"-��������� ��� �´ �#"�'$��! =������! �#�"-��������� ��� �´ �#"�'$��! =������! �#�"-
����"� �� �����! �&�! ����+���! ����� ��$����"� �� �����! �&�! ����+���! ����� ��$����"� �� �����! �&�! ����+���! ����� ��$����"� �� �����! �&�! ����+���! ����� ��$����"� �� �����! �&�! ����+���! ����� ��$
��� �#��%��.��� �#��%��.��� �#��%��.��� �#��%��.��� �#��%��.

���� ����� ��� ����# �# $��#.  � )��������� ����� ��� ����# �# $��#.  � )��������� ����� ��� ����# �# $��#.  � )��������� ����� ��� ����# �# $��#.  � )��������� ����� ��� ����# �# $��#.  � )�����
��������6���# ���������! �� )�%�# ����#��-��������6���# ���������! �� )�%�# ����#��-��������6���# ���������! �� )�%�# ����#��-��������6���# ���������! �� )�%�# ����#��-��������6���# ���������! �� )�%�# ����#��-
6����! ��� ����$� ��� �6� � ���! ��%�"��!.6����! ��� ����$� ��� �6� � ���! ��%�"��!.6����! ��� ����$� ��� �6� � ���! ��%�"��!.6����! ��� ����$� ��� �6� � ���! ��%�"��!.6����! ��� ����$� ��� �6� � ���! ��%�"��!.

� �����������! <�'�����#�! ����������!� �����������! <�'�����#�! ����������!� �����������! <�'�����#�! ����������!� �����������! <�'�����#�! ����������!� �����������! <�'�����#�! ����������!
�������! �6�  � �����! 150 �������!�������! �6�  � �����! 150 �������!�������! �6�  � �����! 150 �������!�������! �6�  � �����! 150 �������!�������! �6�  � �����! 150 �������!
"���#"�%! *���"+��# ��$"���� ��� <�'�����#�"���#"�%! *���"+��# ��$"���� ��� <�'�����#�"���#"�%! *���"+��# ��$"���� ��� <�'�����#�"���#"�%! *���"+��# ��$"���� ��� <�'�����#�"���#"�%! *���"+��# ��$"���� ��� <�'�����#�
�� ����������.�� ����������.�� ����������.�� ����������.�� ����������.

�# �����������! I��������"�! "�# 3����!�# �����������! I��������"�! "�# 3����!�# �����������! I��������"�! "�# 3����!�# �����������! I��������"�! "�# 3����!�# �����������! I��������"�! "�# 3����!
��� *���"���� ��� "$�� �#� �� ��������������� *���"���� ��� "$�� �#� �� ��������������� *���"���� ��� "$�� �#� �� ��������������� *���"���� ��� "$�� �#� �� ��������������� *���"���� ��� "$�� �#� �� ������������
"��"�� 6������� ��$ ���! ��%�"��!."��"�� 6������� ��$ ���! ��%�"��!."��"�� 6������� ��$ ���! ��%�"��!."��"�� 6������� ��$ ���! ��%�"��!."��"�� 6������� ��$ ���! ��%�"��!.

3��$�#� �# �����������! ����#����-3��$�#� �# �����������! ����#����-3��$�#� �# �����������! ����#����-3��$�#� �# �����������! ����#����-3��$�#� �# �����������! ����#����-
�$���!, B��"��, I��������"�! "�# ����$(��,�$���!, B��"��, I��������"�! "�# ����$(��,�$���!, B��"��, I��������"�! "�# ����$(��,�$���!, B��"��, I��������"�! "�# ����$(��,�$���!, B��"��, I��������"�! "�# ����$(��,
�����# ��&���� ��� 5����!, 4������ ��� ��"-�����# ��&���� ��� 5����!, 4������ ��� ��"-�����# ��&���� ��� 5����!, 4������ ��� ��"-�����# ��&���� ��� 5����!, 4������ ��� ��"-�����# ��&���� ��� 5����!, 4������ ��� ��"-
�+�#� �"������� ���! "��+! ���! ����������+�#� �"������� ���! "��+! ���! ����������+�#� �"������� ���! "��+! ���! ����������+�#� �"������� ���! "��+! ���! ����������+�#� �"������� ���! "��+! ���! ���������
�#� "����� "�# $��� '������, ������ � ���!�#� "����� "�# $��� '������, ������ � ���!�#� "����� "�# $��� '������, ������ � ���!�#� "����� "�# $��� '������, ������ � ���!�#� "����� "�# $��� '������, ������ � ���!
���� �����: <��� ������� ���� ����� "$������ �����: <��� ������� ���� ����� "$������ �����: <��� ������� ���� ����� "$������ �����: <��� ������� ���� ����� "$������ �����: <��� ������� ���� ����� "$��
����'#�.����'#�.����'#�.����'#�.����'#�.

	��#"� �+! ����� �� *�&��� "����! ���	��#"� �+! ����� �� *�&��� "����! ���	��#"� �+! ����� �� *�&��� "����! ���	��#"� �+! ����� �� *�&��� "����! ���	��#"� �+! ����� �� *�&��� "����! ���
������#� B#�"� "�# ��� ����$�#� B#"��� �������#� B#�"� "�# ��� ����$�#� B#"��� �������#� B#�"� "�# ��� ����$�#� B#"��� �������#� B#�"� "�# ��� ����$�#� B#"��� �������#� B#�"� "�# ��� ����$�#� B#"��� �
3���'�����, ��� ��� "�#��%��#�# >������!3���'�����, ��� ��� "�#��%��#�# >������!3���'�����, ��� ��� "�#��%��#�# >������!3���'�����, ��� ��� "�#��%��#�# >������!3���'�����, ��� ��� "�#��%��#�# >������!
���#����"�� ������ ���� (�$ ��! �����-��!���#����"�� ������ ���� (�$ ��! �����-��!���#����"�� ������ ���� (�$ ��! �����-��!���#����"�� ������ ���� (�$ ��! �����-��!���#����"�� ������ ���� (�$ ��! �����-��!
� �����#�6����! �#! 6��! ���! ������ ��#!� �����#�6����! �#! 6��! ���! ������ ��#!� �����#�6����! �#! 6��! ���! ������ ��#!� �����#�6����! �#! 6��! ���! ������ ��#!� �����#�6����! �#! 6��! ���! ������ ��#!
����! ��� ����$���.����! ��� ����$���.����! ��� ����$���.����! ��� ����$���.����! ��� ����$���.

�� ����#"$ �! �����%�# �����! �����%�#�� ����#"$ �! �����%�# �����! �����%�#�� ����#"$ �! �����%�# �����! �����%�#�� ����#"$ �! �����%�# �����! �����%�#�� ����#"$ �! �����%�# �����! �����%�#
��� ����'��� ��� "����� � ��� �����$ ����$:��� ����'��� ��� "����� � ��� �����$ ����$:��� ����'��� ��� "����� � ��� �����$ ����$:��� ����'��� ��� "����� � ��� �����$ ����$:��� ����'��� ��� "����� � ��� �����$ ����$:

-��� ��� �$&��� �� (����-��� ��� �$&��� �� (����-��� ��� �$&��� �� (����-��� ��� �$&��� �� (����-��� ��� �$&��� �� (����
�� "����� ���#'���#��� "����� ���#'���#��� "����� ���#'���#��� "����� ���#'���#��� "����� ���#'���#�
�#��� �#����6�# � 3����#��#��� �#����6�# � 3����#��#��� �#����6�# � 3����#��#��� �#����6�# � 3����#��#��� �#����6�# � 3����#�
�#����6�# "�# � 3������.�#����6�# "�# � 3������.�#����6�# "�# � 3������.�#����6�# "�# � 3������.�#����6�# "�# � 3������.
3�#$! ���� B#�"��! � ����#�3�#$! ���� B#�"��! � ����#�3�#$! ���� B#�"��! � ����#�3�#$! ���� B#�"��! � ����#�3�#$! ���� B#�"��! � ����#�
3�����! � ���'�"#�3�����! � ���'�"#�3�����! � ���'�"#�3�����! � ���'�"#�3�����! � ���'�"#�
3�#$! ���� "�# ��� �����$3�#$! ���� "�# ��� �����$3�#$! ���� "�# ��� �����$3�#$! ���� "�# ��� �����$3�#$! ���� "�# ��� �����$
��! 3����! ��� B���$����! 3����! ��� B���$����! 3����! ��� B���$����! 3����! ��� B���$����! 3����! ��� B���$��
�#� �� (����� �������#� �� (����� �������#� �� (����� �������#� �� (����� �������#� �� (����� ������
�� �%&��� ���%! ��(����!.�� �%&��� ���%! ��(����!.�� �%&��� ���%! ��(����!.�� �%&��� ���%! ��(����!.�� �%&��� ���%! ��(����!.
�� ����#"$ �����%�# �! �#��+6�# �����!�� ����#"$ �����%�# �! �#��+6�# �����!�� ����#"$ �����%�# �! �#��+6�# �����!�� ����#"$ �����%�# �! �#��+6�# �����!�� ����#"$ �����%�# �! �#��+6�# �����!

"�# ����� �����$�� ��� � ������ #������ ���"�# ����� �����$�� ��� � ������ #������ ���"�# ����� �����$�� ��� � ������ #������ ���"�# ����� �����$�� ��� � ������ #������ ���"�# ����� �����$�� ��� � ������ #������ ���
�! �� �#���"�# $��! �#� ��� =����#+���! �� �#���"�# $��! �#� ��� =����#+���! �� �#���"�# $��! �#� ��� =����#+���! �� �#���"�# $��! �#� ��� =����#+���! �� �#���"�# $��! �#� ��� =����#+��
���&$ ���*#� =����� � �����! ��&� ���� ����&$ ���*#� =����� � �����! ��&� ���� ����&$ ���*#� =����� � �����! ��&� ���� ����&$ ���*#� =����� � �����! ��&� ���� ����&$ ���*#� =����� � �����! ��&� ���� �
'$(�! "�# � ��$�! ��� ��%�"��.  �#� ��� �����$'$(�! "�# � ��$�! ��� ��%�"��.  �#� ��� �����$'$(�! "�# � ��$�! ��� ��%�"��.  �#� ��� �����$'$(�! "�# � ��$�! ��� ��%�"��.  �#� ��� �����$'$(�! "�# � ��$�! ��� ��%�"��.  �#� ��� �����$
��� ��������:��� ��������:��� ��������:��� ��������:��� ��������:

<��4�� ����#� ��! >#�"����!<��4�� ����#� ��! >#�"����!<��4�� ����#� ��! >#�"����!<��4�� ����#� ��! >#�"����!<��4�� ����#� ��! >#�"����!
��� "������ ���*���� "������ ���*���� "������ ���*���� "������ ���*���� "������ ���*�
���� "��%� �� )��������� "��%� �� )��������� "��%� �� )��������� "��%� �� )��������� "��%� �� )�����
��� ��� �� �����#���� ��� �� �����#���� ��� �� �����#���� ��� �� �����#���� ��� �� �����#�
)"��+��� ��� "��$����)"��+��� ��� "��$����)"��+��� ��� "��$����)"��+��� ��� "��$����)"��+��� ��� "��$����
��� "������ ���*�.��� "������ ���*�.��� "������ ���*�.��� "������ ���*�.��� "������ ���*�.
�� ��#� �����! ������ "�# �#� ��� ������ ����� ��#� �����! ������ "�# �#� ��� ������ ����� ��#� �����! ������ "�# �#� ��� ������ ����� ��#� �����! ������ "�# �#� ��� ������ ����� ��#� �����! ������ "�# �#� ��� ������ ���

���� ����#�� D��&�(�, � �����! �#����"����� ����#�� D��&�(�, � �����! �#����"����� ����#�� D��&�(�, � �����! �#����"����� ����#�� D��&�(�, � �����! �#����"����� ����#�� D��&�(�, � �����! �#����"�
��$ ��� ��� 3��� �! ����������! "�# ����-��$ ��� ��� 3��� �! ����������! "�# ����-��$ ��� ��� 3��� �! ����������! "�# ����-��$ ��� ��� 3��� �! ����������! "�# ����-��$ ��� ��� 3��� �! ����������! "�# ����-
�+��"� ��$ '�#&�� (����#����#�.�+��"� ��$ '�#&�� (����#����#�.�+��"� ��$ '�#&�� (����#����#�.�+��"� ��$ '�#&�� (����#����#�.�+��"� ��$ '�#&�� (����#����#�.

���$�#� �� ����'������$�#� �� ����'������$�#� �� ����'������$�#� �� ����'������$�#� �� ����'���
3�%"� "�������3�%"� "�������3�%"� "�������3�%"� "�������3�%"� "�������
	��� �� �� ��������	��� �� �� ��������	��� �� �� ��������	��� �� �� ��������	��� �� �� ��������
	��� �� �������	��� �� �������	��� �� �������	��� �� �������	��� �� �������
��� 3����%#� �#�������� 3����%#� �#�������� 3����%#� �#�������� 3����%#� �#�������� 3����%#� �#�����
��� "������ D��&�(�.��� "������ D��&�(�.��� "������ D��&�(�.��� "������ D��&�(�.��� "������ D��&�(�.
B����&+! � ���������� ��� 1821 �����!B����&+! � ���������� ��� 1821 �����!B����&+! � ���������� ��� 1821 �����!B����&+! � ���������� ��� 1821 �����!B����&+! � ���������� ��� 1821 �����!

'���! �#+����# ��$ ��#"�%! ��������#"�%!'���! �#+����# ��$ ��#"�%! ��������#"�%!'���! �#+����# ��$ ��#"�%! ��������#"�%!'���! �#+����# ��$ ��#"�%! ��������#"�%!'���! �#+����# ��$ ��#"�%! ��������#"�%!
�# �����# '������# ��! «*�&��%�» $���� ���!�# �����# '������# ��! «*�&��%�» $���� ���!�# �����# '������# ��! «*�&��%�» $���� ���!�# �����# '������# ��! «*�&��%�» $���� ���!�# �����# '������# ��! «*�&��%�» $���� ���!
��'���# ��� #������ ���������# �#� �� «����'���# ��� #������ ���������# �#� �� «����'���# ��� #������ ���������# �#� �� «����'���# ��� #������ ���������# �#� �� «����'���# ��� #������ ���������# �#� �� «��
"���#����%� ���! ������*% ��� ��+�» � �#�"���#����%� ���! ������*% ��� ��+�» � �#�"���#����%� ���! ������*% ��� ��+�» � �#�"���#����%� ���! ������*% ��� ��+�» � �#�"���#����%� ���! ������*% ��� ��+�» � �#�
�� ���� (��%������ «� ����'��%�� ��� ��+��� ���� (��%������ «� ����'��%�� ��� ��+��� ���� (��%������ «� ����'��%�� ��� ��+��� ���� (��%������ «� ����'��%�� ��� ��+��� ���� (��%������ «� ����'��%�� ��� ��+�
�����#"� ��� #������».�����#"� ��� #������».�����#"� ��� #������».�����#"� ��� #������».�����#"� ��� #������».

� �� �$��! ��! 5""�����! "�# ��� <������ �� �$��! ��! 5""�����! "�# ��� <������ �� �$��! ��! 5""�����! "�# ��� <������ �� �$��! ��! 5""�����! "�# ��� <������ �� �$��! ��! 5""�����! "�# ��� <�����
*�&����# ��$ �����%! ��! ���"�������! ���!*�&����# ��$ �����%! ��! ���"�������! ���!*�&����# ��$ �����%! ��! ���"�������! ���!*�&����# ��$ �����%! ��! ���"�������! ���!*�&����# ��$ �����%! ��! ���"�������! ���!
���&�!, ��! ���&�! #�������#"�! ��� ����# �����&�!, ��! ���&�! #�������#"�! ��� ����# �����&�!, ��! ���&�! #�������#"�! ��� ����# �����&�!, ��! ���&�! #�������#"�! ��� ����# �����&�!, ��! ���&�! #�������#"�! ��� ����# ��
�� "��� $�� ��#� "�# $�#�, � �"$� ���#�� �#�� "��� $�� ��#� "�# $�#�, � �"$� ���#�� �#�� "��� $�� ��#� "�# $�#�, � �"$� ���#�� �#�� "��� $�� ��#� "�# $�#�, � �"$� ���#�� �#�� "��� $�� ��#� "�# $�#�, � �"$� ���#�� �#
��#�# �#���%��� �� "���#� ���� ����"��� *�&��%���#�# �#���%��� �� "���#� ���� ����"��� *�&��%���#�# �#���%��� �� "���#� ���� ����"��� *�&��%���#�# �#���%��� �� "���#� ���� ����"��� *�&��%���#�# �#���%��� �� "���#� ���� ����"��� *�&��%�
�� �$�#� ��� )�������% ��"���#����: «���� �$�#� ��� )�������% ��"���#����: «���� �$�#� ��� )�������% ��"���#����: «���� �$�#� ��� )�������% ��"���#����: «���� �$�#� ��� )�������% ��"���#����: «��
�������#� ���� �� ��+�� ����%��#� ��!�������#� ���� �� ��+�� ����%��#� ��!�������#� ���� �� ��+�� ����%��#� ��!�������#� ���� �� ��+�� ����%��#� ��!�������#� ���� �� ��+�� ����%��#� ��!
����������+! �!...�# ���#��$����# "��$����#����������+! �!...�# ���#��$����# "��$����#����������+! �!...�# ���#��$����# "��$����#����������+! �!...�# ���#��$����# "��$����#����������+! �!...�# ���#��$����# "��$����#
�"��+��"�� �#! ��� ��+��».�"��+��"�� �#! ��� ��+��».�"��+��"�� �#! ��� ��+��».�"��+��"�� �#! ��� ��+��».�"��+��"�� �#! ��� ��+��».

�#"$���! 3.�#"$���! 3.�#"$���! 3.�#"$���! 3.�#"$���! 3.
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�'�����#� �#� ���"�4��'�����#� �#� ���"�4��'�����#� �#� ���"�4��'�����#� �#� ���"�4��'�����#� �#� ���"�4�
��� 03� ������ ��� "������� 03� ������ ��� "������� 03� ������ ��� "������� 03� ������ ��� "������� 03� ������ ��� "����

� ����� ����� ����� ����� ����
���#��'$�� � ��+�� �#��� ���

���#"���% �������� ��� <��"����
����� ������! ������ �� ������# �

�����" ���� ���� ��+�� �#��� ���
��+�#�� ��� �%� ������ ���
<��"�����. ����'��%���! ��$
������#����! "�# (�������!, ��� ���
�#�"�4�� �#� �� ��� &�#��"�������� 61
'���!, � ���! ��$����! ���%����
�""���� ����! ���#"���%! �� ���� ���
�#"���#"� "���� �! �'�����#� �#� ���
���"�4� ��! &+��!.

«I� ���#"��������,��
���"�4��� "�# �# 0�����! 3��#����!
�� �������%� #�&��$����! ��$ ����»
����. «�# �%��#! ��� ���(����� �! ���
(���"����# ����� ��� ����������� �!.
�"���� ��� ���#�����# �+�� �#� ���� ��

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

�� ����� ��! �*#��#����!, ��!
�������$����! "�#, ���� ��$ $��, ��!
���#"�! ��$����! ����&�%��� �� #� �#���
�����"�#"� #���������� �$�� ��!
�#"���#"�! "����!. ��+��#�! ������
�������!, "����&���#! ��#�#+�, �#����#"�
"����, ��*��$��� "$���! ���#���#"�!
�������4�!, �#���� ��#����%�� ����
"�(������. � ". ���� ��#*� $�� ����
�� 6������.

«0 ��#�� ��! �����#�! ���� "�# ����#
"�#�$! �� ��(��� ����» �$�#��, ���#-
+�����! ��� ����"� �#� «�����!» +��� ��
�#���� "��� 50% �� �������#�"$
����#� �! �� ��*� ��! ������! ��� ��
2013, "��+! �'���! ����&���# ��
*�������# �� 1,5 ��#�. �����#�. «�#
������#�! ����! ��! %'���! ����#
����"��! "�# '�������# ���-��%» ����. �
��$����! ����&���"� �� �#��'�����# $�#
� ���#"� �� ����# �! �� 2020 � ��+��
&+�� ���� "$�� � �� ���-�%����
������$ ���'����� �����#������, ����
"�# �� ��*���# �� '�������� ��� �4���
�#�������.

�&����! �"����� � ��� ��$�&��� ��!
������!, ����%��"� �����! �� ��#�&%��#
�#! �����%��#! ��#! ���! ��&�������! "�# �#!

�����+�#�! ����! ��������! � 15 �#�.
�����#� ��� &�$��. 	�(�%���# ��
&�#�$����, �# ���#"���� �������#*�� ��
��"��� ����&���! ��� ". ���� "�# �#
�������! �� ���"�#���. ���� �"$� "�#
� ��+�� ��$����! ��#� <������
����������"� $�# �� �$�#� ��� ".
����, $��� 6���%�� �� 780 �#�.
�����#� �#� �� ����#*� ��! �#"�����!,
���� �$�#� ��$! ���#�#$��*��.

O". ���� ����������� $�# ���!
��$����! �����# �� ����# �$�� ���-
�#���! $�� "�# ���������#"$!.

0 �#��� ��� <��"���� ���� #�
����'� ��$ ��� '$(� ���� ������. «
I� �����# �����! �� �����6���» ���� �
". ���� �� �"���%�#� ����-�����!
«$�# �� &����� ��� "�����-���� ��#!
�����6�! ��! &+��! ����# ��'���. 0
��'��#�� ��! ����# ��-�����. ��
�#"���#"$ �! �%���� �� ����&���#
�� ��#�������».

���! ��&� "���# "�# � =�%6(��� , �
". ���� 6����� ��$ ���! ���#"�-
��%! �� �����%� "��� ��! ���#-
�#���*��!. ���� $�# � "�(������ ��� �&�#
��� �*��'�����# ���! �&��#��%! ���
�� ��#��������� ����#! ����-���!, ��
(���#+���� ��� ��$�(��� ��#!
��������! �����!, �� ��������-�+����
�#��+��#! "�# �� (�������� ���!
#�#�"����! ��#�#+� ��� �����-6����# ��
�� "��������.

<�# $��! � =�%6(��� ���"�����
���! ���#"���%! �� ������������ ���
�$�� ���! ��� ��$(���. «<���#-�#
��$��6�� ����#� ��� �*���� $�# ����
���� ��$ �#! �#"���#"�! ���!
�����$����!, ��$ �����6�! "�# ����#�-
��! �# �����# ���´ $�� ���� ���"�#���
���� �� ����#�» ����.

����! ����� �#� #� 12&����
�����#� � ����� ����4� ��� <��"-
���� �#� �� 6�����# (����#� �&��#"� �
��� ��#�#$����� ��� ���#$������
�&������ ��!, �������! ����! ������#-
����! $�# �"���� "�# �# �������! ��!
�� �����%� ��� %4�! ��� ���#�-������
���#�� «��� ������ ��$ �"��-���! ���
����#��%���#» . ���$ ���� �� ����
��� �������� ���� ���! ����
(����#���� ��$: «B�� ��-���� ��$
�"�����! ��� ����#-��%���#» .
�#� �� ���" � ��$����! ���� $��:
«)%���� �� ���"�#�+�� ��� �&��#�
��� �� �'���# �� ���" ��� &��#� ���
#��"#��% ���% "�# ��� �� ����# �
�������$���� ����! ���� �$���». �
��+�� ��$����! �6���6 ����!,
#�+���! ��� <��"���� ��� �������#�
��� 2008, ��&� �'#��+��# ���#! ������!
��$ ��� �#��� ��� ���� �$��� ���
���".

���! ����$! �����! "�����# ���� ���� ������"� ��$! ���" "��� �����! ����$! �����! "�����# ���� ���� ������"� ��$! ���" "��� �����! ����$! �����! "�����# ���� ���� ������"� ��$! ���" "��� �����! ����$! �����! "�����# ���� ���� ������"� ��$! ���" "��� �����! ����$! �����! "�����# ���� ���� ������"� ��$! ���" "��� ��
�#��"�#� ����"�4�! ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����&�� �#��"�#� ����"�4�! ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����&�� �#��"�#� ����"�4�! ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����&�� �#��"�#� ����"�4�! ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����&�� �#��"�#� ����"�4�! ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����&�� Khoozestan
��� ����, "���� ��� #��"#�� �%����. ��"���� #����� ��#�"�������# �� "%�#���� ����, "���� ��� #��"#�� �%����. ��"���� #����� ��#�"�������# �� "%�#���� ����, "���� ��� #��"#�� �%����. ��"���� #����� ��#�"�������# �� "%�#���� ����, "���� ��� #��"#�� �%����. ��"���� #����� ��#�"�������# �� "%�#���� ����, "���� ��� #��"#�� �%����. ��"���� #����� ��#�"�������# �� "%�#�
����� �&�! ��� ��������� �(����� ��� #���#"�% ����������, ���"�# ��������� �&�! ��� ��������� �(����� ��� #���#"�% ����������, ���"�# ��������� �&�! ��� ��������� �(����� ��� #���#"�% ����������, ���"�# ��������� �&�! ��� ��������� �(����� ��� #���#"�% ����������, ���"�# ��������� �&�! ��� ��������� �(����� ��� #���#"�% ����������, ���"�# ����
�� ��������� '$�� �#�! ��� �%��� ��� ������ ���*% ���� "�# ���" (1980-�� ��������� '$�� �#�! ��� �%��� ��� ������ ���*% ���� "�# ���" (1980-�� ��������� '$�� �#�! ��� �%��� ��� ������ ���*% ���� "�# ���" (1980-�� ��������� '$�� �#�! ��� �%��� ��� ������ ���*% ���� "�# ���" (1980-�� ��������� '$�� �#�! ��� �%��� ��� ������ ���*% ���� "�# ���" (1980-
1988).1988).1988).1988).1988).
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PRODUCE WORLD
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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 5�� "$��! ��$"����! ��$
'��%��, ��&��#"�, ��$'#�  "�# ���� ��$ "��� ���#� ��! ��!
���"�������� �� ��$ ������#� ����"��������� �� ��� ���
�$���� �"�$(,  ����� ����"��"�� "�# �������� "�# �� ����
��� �$�#�6, ����� >+���! "�# <��������.

 PRODUCE WORLD: ��#�"������� �#! ���������! �!
�#� ��� ������#� ��#"#��� ��� ���C$���� �!, ���  �*�#���#"�!
���! ��#$���� "�# �#! ������+�#���! �#�! �!.

<�# "��� �������, 3���� "�# 3����"��� ����"����-
����� ��$ �� ��������� �! �� "������"�#"� ����#��!
��� �� ��! ����'����.

PRODUCE  WOLRD: 4���6��� ��#$���� "�# ����+����
&�����.

��#����� ������#�"+���#����� ������#�"+���#����� ������#�"+���#����� ������#�"+���#����� ������#�"+�
�����+���� ���� -����#  �#������+���� ���� -����#  �#������+���� ���� -����#  �#������+���� ���� -����#  �#������+���� ���� -����#  �#�

�’ $��� ‘’��"������’’�’ $��� ‘’��"������’’�’ $��� ‘’��"������’’�’ $��� ‘’��"������’’�’ $��� ‘’��"������’’
��#����� �����. �����+���� ������#����� �����. �����+���� ������#����� �����. �����+���� ������#����� �����. �����+���� ������#����� �����. �����+���� ����

-����# <������ �#� �’ $��� ‘’��"������’’:-����# <������ �#� �’ $��� ‘’��"������’’:-����# <������ �#� �’ $��� ‘’��"������’’:-����# <������ �#� �’ $��� ‘’��"������’’:-����# <������ �#� �’ $��� ‘’��"������’’:
��� ���"���� ��! ��$'���! ��� ��&���� ���"���� ��! ��$'���! ��� ��&���� ���"���� ��! ��$'���! ��� ��&���� ���"���� ��! ��$'���! ��� ��&���� ���"���� ��! ��$'���! ��� ��&�
��(�# � "�(������ ����! �#� ��� ����-��(�# � "�(������ ����! �#� ��� ����-��(�# � "�(������ ����! �#� ��� ����-��(�# � "�(������ ����! �#� ��� ����-��(�# � "�(������ ����! �#� ��� ����-
�+�#�� ��! 3�B� � ��� $��� «B��"-�+�#�� ��! 3�B� � ��� $��� «B��"-�+�#�� ��! 3�B� � ��� $��� «B��"-�+�#�� ��! 3�B� � ��� $��� «B��"-�+�#�� ��! 3�B� � ��� $��� «B��"-
����� ��! ��"������!» 6���� ��$ �� �������� ��! ��"������!» 6���� ��$ �� �������� ��! ��"������!» 6���� ��$ �� �������� ��! ��"������!» 6���� ��$ �� �������� ��! ��"������!» 6���� ��$ �� ���
���#"��#"� "�(������ � 3��"����#"����#"��#"� "�(������ � 3��"����#"����#"��#"� "�(������ � 3��"����#"����#"��#"� "�(������ � 3��"����#"����#"��#"� "�(������ � 3��"����#"�
5���� 0������ 3��#��#+�.5���� 0������ 3��#��#+�.5���� 0������ 3��#��#+�.5���� 0������ 3��#��#+�.5���� 0������ 3��#��#+�.

�� ��#����� ��! ���! ��� ������$�� ��#����� ��! ���! ��� ������$�� ��#����� ��! ���! ��� ������$�� ��#����� ��! ���! ��� ������$�� ��#����� ��! ���! ��� ������$
�*����#"+� -����# <������, � ����� ����-�*����#"+� -����# <������, � ����� ����-�*����#"+� -����# <������, � ����� ����-�*����#"+� -����# <������, � ����� ����-�*����#"+� -����# <������, � ����� ����-
��"� ��#� ��$ �� ��������� ��! � �����"� ��#� ��$ �� ��������� ��! � �����"� ��#� ��$ �� ��������� ��! � �����"� ��#� ��$ �� ��������� ��! � �����"� ��#� ��$ �� ��������� ��! � ���
������$ �*����#"+� ��! ������! ��$��������$ �*����#"+� ��! ������! ��$��������$ �*����#"+� ��! ������! ��$��������$ �*����#"+� ��! ������! ��$��������$ �*����#"+� ��! ������! ��$��
���"��#���� (25 	�(. ’09), � 3��-���"��#���� (25 	�(. ’09), � 3��-���"��#���� (25 	�(. ’09), � 3��-���"��#���� (25 	�(. ’09), � 3��-���"��#���� (25 	�(. ’09), � 3��-
"����#"� �"'��6�# ��� «������ �����&��»"����#"� �"'��6�# ��� «������ �����&��»"����#"� �"'��6�# ��� «������ �����&��»"����#"� �"'��6�# ��� «������ �����&��»"����#"� �"'��6�# ��� «������ �����&��»
��! ���������! ������#�! ��� 03� �#���! ���������! ������#�! ��� 03� �#���! ���������! ������#�! ��� 03� �#���! ���������! ������#�! ��� 03� �#���! ���������! ������#�! ��� 03� �#�
�� «����&� "�# "�#�"�%��� ��#����*���� «����&� "�# "�#�"�%��� ��#����*���� «����&� "�# "�#�"�%��� ��#����*���� «����&� "�# "�#�"�%��� ��#����*���� «����&� "�# "�#�"�%��� ��#����*��

"�# ��#���#"$����» ��! 3�B�, 6��+���!"�# ��#���#"$����» ��! 3�B�, 6��+���!"�# ��#���#"$����» ��! 3�B�, 6��+���!"�# ��#���#"$����» ��! 3�B�, 6��+���!"�# ��#���#"$����» ��! 3�B�, 6��+���!
��������� ��� "�����"� ��! «������-��������� ��� "�����"� ��! «������-��������� ��� "�����"� ��! «������-��������� ��� "�����"� ��! «������-��������� ��� "�����"� ��! «������-
�#"�! �����#'���!» ��!.�#"�! �����#'���!» ��!.�#"�! �����#'���!» ��!.�#"�! �����#'���!» ��!.�#"�! �����#'���!» ��!.

«0 ��������� ��$'��� ��! ����-«0 ��������� ��$'��� ��! ����-«0 ��������� ��$'��� ��! ����-«0 ��������� ��$'��� ��! ����-«0 ��������� ��$'��� ��! ����-
��%���! "�(������! �� ����������# �����%���! "�(������! �� ����������# �����%���! "�(������! �� ����������# �����%���! "�(������! �� ����������# �����%���! "�(������! �� ����������# ���
3�B� �! B��"����� ��! ��"������!,3�B� �! B��"����� ��! ��"������!,3�B� �! B��"����� ��! ��"������!,3�B� �! B��"����� ��! ��"������!,3�B� �! B��"����� ��! ��"������!,
��#�� � "����%��! #�! ������ "�# �#���#�� � "����%��! #�! ������ "�# �#���#�� � "����%��! #�! ������ "�# �#���#�� � "����%��! #�! ������ "�# �#���#�� � "����%��! #�! ������ "�# �#�
��#���#"�! �����! ��$ ��� 3�B�, �����#���#"�! �����! ��$ ��� 3�B�, �����#���#"�! �����! ��$ ��� 3�B�, �����#���#"�! �����! ��$ ��� 3�B�, �����#���#"�! �����! ��$ ��� 3�B�, ���

����� ����� �� �������� �! �&��#"������ ����� �� �������� �! �&��#"������ ����� �� �������� �! �&��#"������ ����� �� �������� �! �&��#"������ ����� �� �������� �! �&��#"�
���! ��� ������, � ����� ����# &+��-���! ��� ������, � ����� ����# &+��-���! ��� ������, � ����� ����# &+��-���! ��� ������, � ����� ����# &+��-���! ��� ������, � ����� ����# &+��-
���! ��� ���� "�# �%�&�! ��� 03����! ��� ���� "�# �%�&�! ��� 03����! ��� ���� "�# �%�&�! ��� 03����! ��� ���� "�# �%�&�! ��� 03����! ��� ���� "�# �%�&�! ��� 03�
��+ "�# ����� &�$�#�», ����6���# ������+ "�# ����� &�$�#�», ����6���# ������+ "�# ����� &�$�#�», ����6���# ������+ "�# ����� &�$�#�», ����6���# ������+ "�# ����� &�$�#�», ����6���# ����
��#�����.��#�����.��#�����.��#�����.��#�����.

«3#���%��� $�# � ��� "�(������ ��«3#���%��� $�# � ��� "�(������ ��«3#���%��� $�# � ��� "�(������ ��«3#���%��� $�# � ��� "�(������ ��«3#���%��� $�# � ��� "�(������ ��
�����# �� ���"�����# ��� ��$'��� �#������# �� ���"�����# ��� ��$'��� �#������# �� ���"�����# ��� ��$'��� �#������# �� ���"�����# ��� ��$'��� �#������# �� ���"�����# ��� ��$'��� �#�
�����+�#�� ��! &+��! ����! "�# ���# �!�����+�#�� ��! &+��! ����! "�# ���# �!�����+�#�� ��! &+��! ����! "�# ���# �!�����+�#�� ��! &+��! ����! "�# ���# �!�����+�#�� ��! &+��! ����! "�# ���# �!
3�B� "�# ��#��� �� �������# ���3�B� "�# ��#��� �� �������# ���3�B� "�# ��#��� �� �������# ���3�B� "�# ��#��� �� �������# ���3�B� "�# ��#��� �� �������# ���
����*� ��! ��� ���� ��! $��� (����� �������*� ��! ��� ���� ��! $��� (����� �������*� ��! ��� ���� ��! $��� (����� �������*� ��! ��� ���� ��! $��� (����� �������*� ��! ��� ���� ��! $��� (����� ���
��� $��� �#� ��� 3�B�. ��#�����, �#��� $��� �#� ��� 3�B�. ��#�����, �#��� $��� �#� ��� 3�B�. ��#�����, �#��� $��� �#� ��� 3�B�. ��#�����, �#��� $��� �#� ��� 3�B�. ��#�����, �#
03� �� �����# �� "����#"����� � ���03� �� �����# �� "����#"����� � ���03� �� �����# �� "����#"����� � ���03� �� �����# �� "����#"����� � ���03� �� �����# �� "����#"����� � ���
����� ������ ��$�� ��� �������#�$ "�#����� ������ ��$�� ��� �������#�$ "�#����� ������ ��$�� ��� �������#�$ "�#����� ������ ��$�� ��� �������#�$ "�#����� ������ ��$�� ��� �������#�$ "�#
��� ��#���#"� �����#'��� ��� "���#������� ��#���#"� �����#'��� ��� "���#������� ��#���#"� �����#'��� ��� "���#������� ��#���#"� �����#'��� ��� "���#������� ��#���#"� �����#'��� ��� "���#����
����%. ����# ��#��"�#"� ����"� � ��#(�������%. ����# ��#��"�#"� ����"� � ��#(�������%. ����# ��#��"�#"� ����"� � ��#(�������%. ����# ��#��"�#"� ����"� � ��#(�������%. ����# ��#��"�#"� ����"� � ��#(���
�����"�� �%�� �� �����#��(���# ��������"�� �%�� �� �����#��(���# ��������"�� �%�� �� �����#��(���# ��������"�� �%�� �� �����#��(���# ��������"�� �%�� �� �����#��(���# ���
������ ��� ��������#"�% ��$���! ��!������ ��� ��������#"�% ��$���! ��!������ ��� ��������#"�% ��$���! ��!������ ��� ��������#"�% ��$���! ��!������ ��� ��������#"�% ��$���! ��!
3�B� �� ��� $��� ��� �� ��'������,3�B� �� ��� $��� ��� �� ��'������,3�B� �� ��� $��� ��� �� ��'������,3�B� �� ��� $��� ��� �� ��'������,3�B� �� ��� $��� ��� �� ��'������,
���� "�# � ������ ���� �� ����#�&���#���� "�# � ������ ���� �� ����#�&���#���� "�# � ������ ���� �� ����#�&���#���� "�# � ������ ���� �� ����#�&���#���� "�# � ������ ���� �� ����#�&���#
"�# ��� �#�(����#� ���! "�# �� �� �$��"�# ��� �#�(����#� ���! "�# �� �� �$��"�# ��� �#�(����#� ���! "�# �� �� �$��"�# ��� �#�(����#� ���! "�# �� �� �$��"�# ��� �#�(����#� ���! "�# �� �� �$��
$��� �����# �� ����# �#� $��! �#! &��-$��� �����# �� ����# �#� $��! �#! &��-$��� �����# �� ����# �#� $��! �#! &��-$��� �����# �� ����# �#� $��! �#! &��-$��� �����# �� ����# �#� $��! �#! &��-
��#!. �����!, $��! �# &+��!, �����#��-��#!. �����!, $��! �# &+��!, �����#��-��#!. �����!, $��! �# &+��!, �����#��-��#!. �����!, $��! �# &+��!, �����#��-��#!. �����!, $��! �# &+��!, �����#��-
(������� "�# �"����� ��� ��� �&���(������� "�# �"����� ��� ��� �&���(������� "�# �"����� ��� ��� �&���(������� "�# �"����� ��� ��� �&���(������� "�# �"����� ��� ��� �&���
����������# ��� 3�B� �! B��"���������������# ��� 3�B� �! B��"���������������# ��� 3�B� �! B��"���������������# ��� 3�B� �! B��"���������������# ��� 3�B� �! B��"�����
��! ��"������!, �� �#��������� �� �����! ��"������!, �� �#��������� �� �����! ��"������!, �� �#��������� �� �����! ��"������!, �� �#��������� �� �����! ��"������!, �� �#��������� �� ���
$��� �#� $��! �#! &����#!», ����������#$��� �#� $��! �#! &����#!», ����������#$��� �#� $��! �#! &����#!», ����������#$��� �#� $��! �#! &����#!», ����������#$��� �#� $��! �#! &����#!», ����������#
���� ��#�����.���� ��#�����.���� ��#�����.���� ��#�����.���� ��#�����.

����!, � 3��"����#"� 5���� "�#����!, � 3��"����#"� 5���� "�#����!, � 3��"����#"� 5���� "�#����!, � 3��"����#"� 5���� "�#����!, � 3��"����#"� 5���� "�#
�# ����! ������#�"�! �����+��#! ����-�# ����! ������#�"�! �����+��#! ����-�# ����! ������#�"�! �����+��#! ����-�# ����! ������#�"�! �����+��#! ����-�# ����! ������#�"�! �����+��#! ����-
���6��� $�# «�# ������� ����#! �"'��-���6��� $�# «�# ������� ����#! �"'��-���6��� $�# «�# ������� ����#! �"'��-���6��� $�# «�# ������� ����#! �"'��-���6��� $�# «�# ������� ����#! �"'��-
6��� �� �����#��#"� ���#�4�'�� ��! ��-6��� �� �����#��#"� ���#�4�'�� ��! ��-6��� �� �����#��#"� ���#�4�'�� ��! ��-6��� �� �����#��#"� ���#�4�'�� ��! ��-6��� �� �����#��#"� ���#�4�'�� ��! ��-
�������! ������#�! ��� 03�», ���#-�������! ������#�! ��� 03�», ���#-�������! ������#�! ��� 03�», ���#-�������! ������#�! ��� 03�», ���#-�������! ������#�! ��� 03�», ���#-
+�����! $�# �$�� «� 3��#'���#�"� )���-+�����! $�# �$�� «� 3��#'���#�"� )���-+�����! $�# �$�� «� 3��#'���#�"� )���-+�����! $�# �$�� «� 3��#'���#�"� )���-+�����! $�# �$�� «� 3��#'���#�"� )���-
����� ��� )�� 3��#'���#�! 03� "��� �������� ��� )�� 3��#'���#�! 03� "��� �������� ��� )�� 3��#'���#�! 03� "��� �������� ��� )�� 3��#'���#�! 03� "��� �������� ��� )�� 3��#'���#�! 03� "��� ���
��$�'��� �%�"�#�� ��!, $�� "�# ����$�'��� �%�"�#�� ��!, $�� "�# ����$�'��� �%�"�#�� ��!, $�� "�# ����$�'��� �%�"�#�� ��!, $�� "�# ����$�'��� �%�"�#�� ��!, $�� "�# ��
B�"��� �������! ��! �$'��� �#�����-B�"��� �������! ��! �$'��� �#�����-B�"��� �������! ��! �$'��� �#�����-B�"��� �������! ��! �$'��� �#�����-B�"��� �������! ��! �$'��� �#�����-
��� ����! �#! ����#!».��� ����! �#! ����#!».��� ����! �#! ����#!».��� ����! �#! ����#!».��� ����! �#! ����#!».

��� ��#����� ������'��� �" ����!��� ��#����� ������'��� �" ����!��� ��#����� ������'��� �" ����!��� ��#����� ������'��� �" ����!��� ��#����� ������'��� �" ����!
��! 3��"����#"�! 5����! � %������! 3��"����#"�! 5����! � %������! 3��"����#"�! 5����! � %������! 3��"����#"�! 5����! � %������! 3��"����#"�! 5����! � %����
��$����! ���� �"��6�%��, �" ����! �����$����! ���� �"��6�%��, �" ����! �����$����! ���� �"��6�%��, �" ����! �����$����! ���� �"��6�%��, �" ����! �����$����! ���� �"��6�%��, �" ����! ���
���������#"��#"�% ���#"�% )�(���������������#"��#"�% ���#"�% )�(���������������#"��#"�% ���#"�% )�(���������������#"��#"�% ���#"�% )�(���������������#"��#"�% ���#"�% )�(������
� ���+��! D���(���"�!.� ���+��! D���(���"�!.� ���+��! D���(���"�!.� ���+��! D���(���"�!.� ���+��! D���(���"�!.
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MIRAGE RESTAURANT AND BANQUETS, 10255  IRVING PARK, SCHILLER PARK, IL  (847) 671-4230

�# $��'�! ��#��! &��#�6����# "�# $��'��! &+���!. �� �# $��'�! ��#��! &��#�6����# "�# $��'��! &+���!. �� �# $��'�! ��#��! &��#�6����# "�# $��'��! &+���!. �� �# $��'�! ��#��! &��#�6����# "�# $��'��! &+���!. �� �# $��'�! ��#��! &��#�6����# "�# $��'��! &+���!. �� Mirage Restaurant ��#�$� ��! ��#������ ���#�����! �"���+��#! ����! ��&���#"�%! "�# "����#"�%! &+���! ��� ��#�$� ��! ��#������ ���#�����! �"���+��#! ����! ��&���#"�%! "�# "����#"�%! &+���! ��� ��#�$� ��! ��#������ ���#�����! �"���+��#! ����! ��&���#"�%! "�# "����#"�%! &+���! ��� ��#�$� ��! ��#������ ���#�����! �"���+��#! ����! ��&���#"�%! "�# "����#"�%! &+���! ��� ��#�$� ��! ��#������ ���#�����! �"���+��#! ����! ��&���#"�%! "�# "����#"�%! &+���! ��� Four
Points Sheraton Hotel.  <�# �� �������� ��! .  <�# �� �������� ��! .  <�# �� �������� ��! .  <�# �� �������� ��! .  <�# �� �������� ��! Mirage ����'���# "��# �� �*�&���� �#� ���! ��$��'��!. �� ��� ���"������ ������ ��! ��*����! �# ��$��'�#  �� (����%�  ��� ���#���������'���# "��# �� �*�&���� �#� ���! ��$��'��!. �� ��� ���"������ ������ ��! ��*����! �# ��$��'�#  �� (����%�  ��� ���#���������'���# "��# �� �*�&���� �#� ���! ��$��'��!. �� ��� ���"������ ������ ��! ��*����! �# ��$��'�#  �� (����%�  ��� ���#���������'���# "��# �� �*�&���� �#� ���! ��$��'��!. �� ��� ���"������ ������ ��! ��*����! �# ��$��'�#  �� (����%�  ��� ���#���������'���# "��# �� �*�&���� �#� ���! ��$��'��!. �� ��� ���"������ ������ ��! ��*����! �# ��$��'�#  �� (����%�  ��� ���#�����
��'#"$ ����#� ��� ]�����&���� $��� �� ���! ���#����� '��%�� "�# �����#�, ��+ �� ���C�$ �� ���!  ��(#�#���� ��� ����#�. X�� ���� �����+! ������. <�# �"$� ����#�  � �#�#"�!��'#"$ ����#� ��� ]�����&���� $��� �� ���! ���#����� '��%�� "�# �����#�, ��+ �� ���C�$ �� ���!  ��(#�#���� ��� ����#�. X�� ���� �����+! ������. <�# �"$� ����#�  � �#�#"�!��'#"$ ����#� ��� ]�����&���� $��� �� ���! ���#����� '��%�� "�# �����#�, ��+ �� ���C�$ �� ���!  ��(#�#���� ��� ����#�. X�� ���� �����+! ������. <�# �"$� ����#�  � �#�#"�!��'#"$ ����#� ��� ]�����&���� $��� �� ���! ���#����� '��%�� "�# �����#�, ��+ �� ���C�$ �� ���!  ��(#�#���� ��� ����#�. X�� ���� �����+! ������. <�# �"$� ����#�  � �#�#"�!��'#"$ ����#� ��� ]�����&���� $��� �� ���! ���#����� '��%�� "�# �����#�, ��+ �� ���C�$ �� ���!  ��(#�#���� ��� ����#�. X�� ���� �����+! ������. <�# �"$� ����#�  � �#�#"�!
�"��+��#! �#� ���! "��������! ��� ����%'��, ������ ��(������#"� �������#*� ���������#"�% ��#����� ������� � �� ����! ��! �"������! ��� ��#������, ������ ���'����"��+��#! �#� ���! "��������! ��� ����%'��, ������ ��(������#"� �������#*� ���������#"�% ��#����� ������� � �� ����! ��! �"������! ��� ��#������, ������ ���'����"��+��#! �#� ���! "��������! ��� ����%'��, ������ ��(������#"� �������#*� ���������#"�% ��#����� ������� � �� ����! ��! �"������! ��� ��#������, ������ ���'����"��+��#! �#� ���! "��������! ��� ����%'��, ������ ��(������#"� �������#*� ���������#"�% ��#����� ������� � �� ����! ��! �"������! ��� ��#������, ������ ���'����"��+��#! �#� ���! "��������! ��� ����%'��, ������ ��(������#"� �������#*� ���������#"�% ��#����� ������� � �� ����! ��! �"������! ��� ��#������, ������ ���'���
��#�"���+�  ��$ "�# ���! �� ������$#� "��� #�� +��  "�# 24 ���! �� 24���. �� ��$��#�� �'����  �� ���� �6�� 	������� "�# 7��* <�%��� ��� ����# �# $��# 5�����!  ��� ���6�����#�"���+�  ��$ "�# ���! �� ������$#� "��� #�� +��  "�# 24 ���! �� 24���. �� ��$��#�� �'����  �� ���� �6�� 	������� "�# 7��* <�%��� ��� ����# �# $��# 5�����!  ��� ���6�����#�"���+�  ��$ "�# ���! �� ������$#� "��� #�� +��  "�# 24 ���! �� 24���. �� ��$��#�� �'����  �� ���� �6�� 	������� "�# 7��* <�%��� ��� ����# �# $��# 5�����!  ��� ���6�����#�"���+�  ��$ "�# ���! �� ������$#� "��� #�� +��  "�# 24 ���! �� 24���. �� ��$��#�� �'����  �� ���� �6�� 	������� "�# 7��* <�%��� ��� ����# �# $��# 5�����!  ��� ���6�����#�"���+�  ��$ "�# ���! �� ������$#� "��� #�� +��  "�# 24 ���! �� 24���. �� ��$��#�� �'����  �� ���� �6�� 	������� "�# 7��* <�%��� ��� ����# �# $��# 5�����!  ��� ���6���
�������!  "�# ��������� ��� �������!  "�# ��������� ��� �������!  "�# ��������� ��� �������!  "�# ��������� ��� �������!  "�# ��������� ��� Four Points Sheraton Hotels. ��#"�#�������� ��#�$� ��� ����'��� (847) 671-4230 �#� �� "�������  �����(�% � ��� �6�� � ��� 7��* �#� �� ��! *���������. ��#"�#�������� ��#�$� ��� ����'��� (847) 671-4230 �#� �� "�������  �����(�% � ��� �6�� � ��� 7��* �#� �� ��! *���������. ��#"�#�������� ��#�$� ��� ����'��� (847) 671-4230 �#� �� "�������  �����(�% � ��� �6�� � ��� 7��* �#� �� ��! *���������. ��#"�#�������� ��#�$� ��� ����'��� (847) 671-4230 �#� �� "�������  �����(�% � ��� �6�� � ��� 7��* �#� �� ��! *���������. ��#"�#�������� ��#�$� ��� ����'��� (847) 671-4230 �#� �� "�������  �����(�% � ��� �6�� � ��� 7��* �#� �� ��! *���������
����! *�����&�#�"�%! &+���!  "#� �� ��! �+���� ��������#! ��� $��#� �������� ��!. ����! *�����&�#�"�%! &+���!  "#� �� ��! �+���� ��������#! ��� $��#� �������� ��!. ����! *�����&�#�"�%! &+���!  "#� �� ��! �+���� ��������#! ��� $��#� �������� ��!. ����! *�����&�#�"�%! &+���!  "#� �� ��! �+���� ��������#! ��� $��#� �������� ��!. ����! *�����&�#�"�%! &+���!  "#� �� ��! �+���� ��������#! ��� $��#� �������� ��!. Mirage: � �������! &����#"$����! ��$ 10 -350 ���� � ���%  ��#������ ��$ ��� ����� )#�' � �������! &����#"$����! ��$ 10 -350 ���� � ���%  ��#������ ��$ ��� ����� )#�' � �������! &����#"$����! ��$ 10 -350 ���� � ���%  ��#������ ��$ ��� ����� )#�' � �������! &����#"$����! ��$ 10 -350 ���� � ���%  ��#������ ��$ ��� ����� )#�' � �������! &����#"$����! ��$ 10 -350 ���� � ���%  ��#������ ��$ ��� ����� )#�'
�����. X�� �#� �#! �#�! �# �#� ����#��! ��$ ���#�������� ����  &+�� �"���+���� ��� )#"���. �����. X�� �#� �#! �#�! �# �#� ����#��! ��$ ���#�������� ����  &+�� �"���+���� ��� )#"���. �����. X�� �#� �#! �#�! �# �#� ����#��! ��$ ���#�������� ����  &+�� �"���+���� ��� )#"���. �����. X�� �#� �#! �#�! �# �#� ����#��! ��$ ���#�������� ����  &+�� �"���+���� ��� )#"���. �����. X�� �#� �#! �#�! �# �#� ����#��! ��$ ���#�������� ����  &+�� �"���+���� ��� )#"���. Mirage  �"���+��#! ��� ��� *�&�#�%���#. �"���+��#! ��� ��� *�&�#�%���#. �"���+��#! ��� ��� *�&�#�%���#. �"���+��#! ��� ��� *�&�#�%���#. �"���+��#! ��� ��� *�&�#�%���#.

� "�������! ��� <���#�6 3��� "�������! ��� <���#�6 3��� "�������! ��� <���#�6 3��� "�������! ��� <���#�6 3��� "�������! ��� <���#�6 3��
<������6 "���������# ���! «%���!» �#�<������6 "���������# ���! «%���!» �#�<������6 "���������# ���! «%���!» �#�<������6 "���������# ���! «%���!» �#�<������6 "���������# ���! «%���!» �#�
��� ��&��� ������ "�# �*���� �#��� ���� ��&��� ������ "�# �*���� �#��� ���� ��&��� ������ "�# �*���� �#��� ���� ��&��� ������ "�# �*���� �#��� ���� ��&��� ������ "�# �*���� �#��� �
B��"����� ��� ��#�$���� ��� �&�# "�#�B��"����� ��� ��#�$���� ��� �&�# "�#�B��"����� ��� ��#�$���� ��� �&�# "�#�B��"����� ��� ��#�$���� ��� �&�# "�#�B��"����� ��� ��#�$���� ��� �&�# "�#�
����%��! �&��� � �� ����#��.����%��! �&��� � �� ����#��.����%��! �&��� � �� ����#��.����%��! �&��� � �� ����#��.����%��! �&��� � �� ����#��.

�# «%��#» �#� ��� «��&��� ������»�# «%��#» �#� ��� «��&��� ������»�# «%��#» �#� ��� «��&��� ������»�# «%��#» �#� ��� «��&��� ������»�# «%��#» �#� ��� «��&��� ������»
"������'��"�� ���! ���! ��$ ��� 3��"������'��"�� ���! ���! ��$ ��� 3��"������'��"�� ���! ���! ��$ ��� 3��"������'��"�� ���! ���! ��$ ��� 3��"������'��"�� ���! ���! ��$ ��� 3��
<������6, ��� ��+�� "������� ��! ����!<������6, ��� ��+�� "������� ��! ����!<������6, ��� ��+�� "������� ��! ����!<������6, ��� ��+�� "������� ��! ����!<������6, ��� ��+�� "������� ��! ����!
�����#"�% ���#�#��% ��� 3����#�����������#"�% ���#�#��% ��� 3����#�����������#"�% ���#�#��% ��� 3����#�����������#"�% ���#�#��% ��� 3����#�����������#"�% ���#�#��% ��� 3����#������
��� <���#�6, ��� �����#����"� ������ <���#�6, ��� �����#����"� ������ <���#�6, ��� �����#����"� ������ <���#�6, ��� �����#����"� ������ <���#�6, ��� �����#����"� ���

���+���� ��! "����$���! ��� �����#"�%���+���� ��! "����$���! ��� �����#"�%���+���� ��! "����$���! ��� �����#"�%���+���� ��! "����$���! ��� �����#"�%���+���� ��! "����$���! ��� �����#"�%
"$���."$���."$���."$���."$���.

� «��+��!» %��!, �%'��� � ��� «��+��!» %��!, �%'��� � ��� «��+��!» %��!, �%'��� � ��� «��+��!» %��!, �%'��� � ��� «��+��!» %��!, �%'��� � ��
�������� ��! «�"����#��», ����# "���������� ��! «�"����#��», ����# "���������� ��! «�"����#��», ����# "���������� ��! «�"����#��», ����# "���������� ��! «�"����#��», ����# "��
��&�! � ��#� � ����#� «��&��� ������».��&�! � ��#� � ����#� «��&��� ������».��&�! � ��#� � ����#� «��&��� ������».��&�! � ��#� � ����#� «��&��� ������».��&�! � ��#� � ����#� «��&��� ������».

���! ��$ ���! %���! ��� ������4����! ��$ ���! %���! ��� ������4����! ��$ ���! %���! ��� ������4����! ��$ ���! %���! ��� ������4����! ��$ ���! %���! ��� ������4�
� "�������! ��� <�#��#�6, 3�� <������6,� "�������! ��� <�#��#�6, 3�� <������6,� "�������! ��� <�#��#�6, 3�� <������6,� "�������! ��� <�#��#�6, 3�� <������6,� "�������! ��� <�#��#�6, 3�� <������6,
����# $�# �# ��&���# ������! ���� ��&��-����# $�# �# ��&���# ������! ���� ��&��-����# $�# �# ��&���# ������! ���� ��&��-����# $�# �# ��&���# ������! ���� ��&��-����# $�# �# ��&���# ������! ���� ��&��-
���#"� ��������"��#, ���� ��� ���������#"� ��������"��#, ���� ��� ���������#"� ��������"��#, ���� ��� ���������#"� ��������"��#, ���� ��� ���������#"� ��������"��#, ���� ��� ������
��#&�#���������� � ��&��#�$! �����#&�#���������� � ��&��#�$! �����#&�#���������� � ��&��#�$! �����#&�#���������� � ��&��#�$! �����#&�#���������� � ��&��#�$! ���
���#"������.���#"������.���#"������.���#"������.���#"������.

� <������6 �*����� $�# ����&��� <������6 �*����� $�# ����&��� <������6 �*����� $�# ����&��� <������6 �*����� $�# ����&��� <������6 �*����� $�# ����&��
���� ��$ 1.000 �$��#!-"���� ��$ ������ ��$ 1.000 �$��#!-"���� ��$ ������ ��$ 1.000 �$��#!-"���� ��$ ������ ��$ 1.000 �$��#!-"���� ��$ ������ ��$ 1.000 �$��#!-"���� ��$ ��
�������� ��! �� �#"�� ����, �# �����!,�������� ��! �� �#"�� ����, �# �����!,�������� ��! �� �#"�� ����, �# �����!,�������� ��! �� �#"�� ����, �# �����!,�������� ��! �� �#"�� ����, �# �����!,
���$�� ��� ��&�� "�#�� ��+��� "�#���$�� ��� ��&�� "�#�� ��+��� "�#���$�� ��� ��&�� "�#�� ��+��� "�#���$�� ��� ��&�� "�#�� ��+��� "�#���$�� ��� ��&�� "�#�� ��+��� "�#
����"���, ��&�� ���$�� �#�'����#"�����"���, ��&�� ���$�� �#�'����#"�����"���, ��&�� ���$�� �#�'����#"�����"���, ��&�� ���$�� �#�'����#"�����"���, ��&�� ���$�� �#�'����#"�
��#�, ���#�#"� ��������, �"$� "�#��#�, ���#�#"� ��������, �"$� "�#��#�, ���#�#"� ��������, �"$� "�#��#�, ���#�#"� ��������, �"$� "�#��#�, ���#�#"� ��������, �"$� "�#
�����$�#� - "�# $�� #� &�%'�� ��$�����$�#� - "�# $�� #� &�%'�� ��$�����$�#� - "�# $�� #� &�%'�� ��$�����$�#� - "�# $�� #� &�%'�� ��$�����$�#� - "�# $�� #� &�%'�� ��$

����! ���� ������! �����# ��! 3���#"�!����! ���� ������! �����# ��! 3���#"�!����! ���� ������! �����# ��! 3���#"�!����! ���� ������! �����# ��! 3���#"�!����! ���� ������! �����# ��! 3���#"�!
����"�������! �� 480 �.-.����"�������! �� 480 �.-.����"�������! �� 480 �.-.����"�������! �� 480 �.-.����"�������! �� 480 �.-.

� ��%����! #�#������ �#��������!� ��%����! #�#������ �#��������!� ��%����! #�#������ �#��������!� ��%����! #�#������ �#��������!� ��%����! #�#������ �#��������!
%��! -���! "�# �� ��! ���! ��#��!- ����#%��! -���! "�# �� ��! ���! ��#��!- ����#%��! -���! "�# �� ��! ���! ��#��!- ����#%��! -���! "�# �� ��! ���! ��#��!- ����#%��! -���! "�# �� ��! ���! ��#��!- ����#
$�# �# ��&���# ������! ���� ��&�����#"�$�# �# ��&���# ������! ���� ��&�����#"�$�# �# ��&���# ������! ���� ��&�����#"�$�# �# ��&���# ������! ���� ��&�����#"�$�# �# ��&���# ������! ���� ��&�����#"�
��������"��# ("�# "���� $�� ��� ���-��������"��# ("�# "���� $�� ��� ���-��������"��# ("�# "���� $�� ��� ���-��������"��# ("�# "���� $�� ��� ���-��������"��# ("�# "���� $�� ��� ���-
���).���).���).���).���).

�������&�� ��#&����� ��� �����#"-�������&�� ��#&����� ��� �����#"-�������&�� ��#&����� ��� �����#"-�������&�� ��#&����� ��� �����#"-�������&�� ��#&����� ��� �����#"-
�%�# �� �������� ����# � ��&��#�$! ����%�# �� �������� ����# � ��&��#�$! ����%�# �� �������� ����# � ��&��#�$! ����%�# �� �������� ����# � ��&��#�$! ����%�# �� �������� ����# � ��&��#�$! ���
���#"������, � ��+��! ������#���! ��!���#"������, � ��+��! ������#���! ��!���#"������, � ��+��! ������#���! ��!���#"������, � ��+��! ������#���! ��!���#"������, � ��+��! ������#���! ��!

��&�#$����! ��� �&�#��&�#$����! ��� �&�#��&�#$����! ��� �&�#��&�#$����! ��� �&�#��&�#$����! ��� �&�#
�'���#  � �� ��$��'���#  � �� ��$��'���#  � �� ��$��'���#  � �� ��$��'���#  � �� ��$�
���#&�$ ��������! "�#���#&�$ ��������! "�#���#&�$ ��������! "�#���#&�$ ��������! "�#���#&�$ ��������! "�#
��#������!.��#������!.��#������!.��#������!.��#������!.

� �����! %��! ����#� �����! %��! ����#� �����! %��! ����#� �����! %��! ����#� �����! %��! ����#
$�# �# ��&���# ������!$�# �# ��&���# ������!$�# �# ��&���# ������!$�# �# ��&���# ������!$�# �# ��&���# ������!
��� �&��� "��� �&������ �&��� "��� �&������ �&��� "��� �&������ �&��� "��� �&������ �&��� "��� �&���
� �#! &��#�����#���!� �#! &��#�����#���!� �#! &��#�����#���!� �#! &��#�����#���!� �#! &��#�����#���!
"��#"���%��!."��#"���%��!."��#"���%��!."��#"���%��!."��#"���%��!.

� "�������! ������� "�������! ������� "�������! ������� "�������! ������� "�������! ������
��! � �������� ��!��! � �������� ��!��! � �������� ��!��! � �������� ��!��! � �������� ��!
��#���! «300» ��$ ���!��#���! «300» ��$ ���!��#���! «300» ��$ ���!��#���! «300» ��$ ���!��#���! «300» ��$ ���!
�����%! �! «����-�����%! �! «����-�����%! �! «����-�����%! �! «����-�����%! �! «����-
��#�� ���#�#��#"�! ���-��#�� ���#�#��#"�! ���-��#�� ���#�#��#"�! ���-��#�� ���#�#��#"�! ���-��#�� ���#�#��#"�! ���-
�����! ��� 3���+�»�����! ��� 3���+�»�����! ��� 3���+�»�����! ��� 3���+�»�����! ��� 3���+�»
���� �����.���� �����.���� �����.���� �����.���� �����.

� �������! ����# $�# ��# �� �# ������!� �������! ����# $�# ��# �� �# ������!� �������! ����# $�# ��# �� �# ������!� �������! ����# $�# ��# �� �# ������!� �������! ����# $�# ��# �� �# ������!
��#�$-���� �� B��"�����, ���� ��� �&�#��#�$-���� �� B��"�����, ���� ��� �&�#��#�$-���� �� B��"�����, ���� ��� �&�#��#�$-���� �� B��"�����, ���� ��� �&�#��#�$-���� �� B��"�����, ���� ��� �&�#
"��� ����%��! �&��� � ���$ ��� ����-"��� ����%��! �&��� � ���$ ��� ����-"��� ����%��! �&��� � ���$ ��� ����-"��� ����%��! �&��� � ���$ ��� ����-"��� ����%��! �&��� � ���$ ��� ����-
����6��� ����� � ���$ �� $���.����6��� ����� � ���$ �� $���.����6��� ����� � ���$ �� $���.����6��� ����� � ���$ �� $���.����6��� ����� � ���$ �� $���.

�� �# ��&���#  �������#  ����"�-�� �# ��&���#  �������#  ����"�-�� �# ��&���#  �������#  ����"�-�� �# ��&���#  �������#  ����"�-�� �# ��&���#  �������#  ����"�-
�����%��� �� ���#�#"� �������� ��!�����%��� �� ���#�#"� �������� ��!�����%��� �� ���#�#"� �������� ��!�����%��� �� ���#�#"� �������� ��!�����%��� �� ���#�#"� �������� ��!
D�������! "�# ��! ���#"�! ("�# ��!D�������! "�# ��! ���#"�! ("�# ��!D�������! "�# ��! ���#"�! ("�# ��!D�������! "�# ��! ���#"�! ("�# ��!D�������! "�# ��! ���#"�! ("�# ��!
�%�&����! ������!) �� �� ��$�6���%�&����! ������!) �� �� ��$�6���%�&����! ������!) �� �� ��$�6���%�&����! ������!) �� �� ��$�6���%�&����! ������!) �� �� ��$�6��
����$���� «��#���&#"�». ����!, � "���-����$���� «��#���&#"�». ����!, � "���-����$���� «��#���&#"�». ����!, � "���-����$���� «��#���&#"�». ����!, � "���-����$���� «��#���&#"�». ����!, � "���-
����! ���"������ $�# ��� ��� ��&�#-����! ���"������ $�# ��� ��� ��&�#-����! ���"������ $�# ��� ��� ��&�#-����! ���"������ $�# ��� ��� ��&�#-����! ���"������ $�# ��� ��� ��&�#-
������#"$- ����#"$ ��*#"$ ��� �� �"�+��#������#"$- ����#"$ ��*#"$ ��� �� �"�+��#������#"$- ����#"$ ��*#"$ ��� �� �"�+��#������#"$- ����#"$ ��*#"$ ��� �� �"�+��#������#"$- ����#"$ ��*#"$ ��� �� �"�+��#
�� <���#�6 ��� �� ���#��(�����# � ��*��� <���#�6 ��� �� ���#��(�����# � ��*��� <���#�6 ��� �� ���#��(�����# � ��*��� <���#�6 ��� �� ���#��(�����# � ��*��� <���#�6 ��� �� ���#��(�����# � ��*�
«(��(����$!», ��� ������#, $��!«(��(����$!», ��� ������#, $��!«(��(����$!», ��� ������#, $��!«(��(����$!», ��� ������#, $��!«(��(����$!», ��� ������#, $��!
�*�����, «���#���#"$ ����������$ ����*�����, «���#���#"$ ����������$ ����*�����, «���#���#"$ ����������$ ����*�����, «���#���#"$ ����������$ ����*�����, «���#���#"$ ����������$ ���
������», ��� ������ $��# �����6��� ���������», ��� ������ $��# �����6��� ���������», ��� ������ $��# �����6��� ���������», ��� ������ $��# �����6��� ���������», ��� ������ $��# �����6��� ���
"�����*�."�����*�."�����*�."�����*�."�����*�.

«��#���&#"$» �%���� �#«��#���&#"$» �%���� �#«��#���&#"$» �%���� �#«��#���&#"$» �%���� �#«��#���&#"$» �%���� �#
03�03�03�03�03�

�#���#, ��������# "�# &������... �� "��#���"# ��! �#"$��! ����# �� ���������
�������� ��� ���#"�% ����#��%��� 3��&������! D#��&��#"�! ��&�������! "�#
��#���+� ��! �������!. 3�$"�#��# �#� �� ��+�� ������$��'� ���$�, �� �����
6���6�# 43 "#�� "�# �&�# %4�! 1,58 ����, $�� ������� �� ��&� "�# ���! �'�(�!. )�� ����
�������, �� ������ HRP-4C �� "���# ��#��� �� �����%�� ��� ���� ��������...
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�= : <%�#� ������� ��� �������� �����
��"����"� �$'��� ��$ ��� <�(�����#"�
��#����� �� �&��#� �$�� �#� �� 4�'� ���
������� �������. 0 �����(����� ����
��! "�(������! ��#�! ������! '����# �#� ���
������&�% �����#�$;

I. <�����! I. <�����! I. <�����! I. <�����! I. <�����! : <��’ ��&�! �*#��#���� ��!
�����#"�! ���#����!. I��� �� ��������� $�#
����� &�$�#�, ������ ���#�#"�� �����#���
��$�&����� "�# '+��6�� �#� �� 4�'� ���
�������. )�� )%����� ���� � ���&�����
��"� ��� ���&�! ��� � ���#�4�'�� ���
D���� ���� �� 3�)�<. L�'����"� �� )%����-
� �� 2002 "�# �������� ��������#���"�
���� � �#���*�. � <+���! <�������! ����:
«�&��-� ���&����� �� �+���� 4�'�
����! �������!».

<�# '������ �����. �'�% ��#�� #�
6%��� – ��$ ��� ������ �� ���� �*’
��&�! ��#'���"�#"$! �#� �� �# �"�#(+! ��-
��%� �� "����� ��������#"� "�# ���"�#"�
� <�(������ ��6����� � �� "$���, ���-
�#��#"� ����� � ���! '����! ��! ������#�!,
� �� )�(�%�#� ��$���� �����#��% "�#
���� ��� �� �� �����#����� ���� ��+��
'���.

 ��+, � ����������� � �����#�$! ��!
�*#���#"�! ���#���������! "�# #��� ���#��
&��#�6$���� �#�"$�#�! 4�'��! �#� ��
������# � �"������#"$! �$�! ��� )�����-
���!. I� ��! �� �� �#���. �� �&��#� �$��
��! "�(������! �# ���(����#; 3��(����# $�#
"��� "$� ��� �&�# 4�'�����#� ��#"������!
�����# �� (���# �’ ���$ ��� ���#! ���-
4�'#��! ��$ ��� ������#�. )� ��#� ���� ��
���! (���#, ����# ��� ��� "$���!. ���� ��
"��� "$� *���# ���� ���� ���� "���
�$���! (�������! �"����#. ��� � ��� B��"-
����� (���# ��� ��"��� ���� ���� ���4�'#�
��$ ��� ������#� ����# ���'���! $�# ���
����# �� ��� �"��*�#. ��� ����# �� �"��*�#, ��
(���# �����&#���� ���� ��#! ��+��! ���#!
����#!. 7�� �# ��$���# �� *����� $�# � ���
B��"����� ����# �� �"��*�# ���� ��$���
��� 4�'�����#$ ��!. <�# '��#"� �# 4�'�# ���
������� ��������%���# ��� �%���� ���
4�'�� ��! ��#"����#�!. �# �"��$����# ���
3�)�< ���� ��������� �! ��������� ��&��
��# �# 4�'�# ��� ������� �� ��
��������%���#.

<��’ ��&�� ����# ����(���#"$ �#� ���!
�������!. B�� ����� � 4�'�! ���
������� �� �&�# ���� #�&% ��$ �� 4�'�
��� 5����� ��� 6�# ���� ������. ����# "�#
���#��������#"$. ��� 4�'�! �����# ��
����������# ��� ���#"$ �"���#"$
���������. �� ��%����, ������#�6����# "�#
���������6��� �’ ���$ ��� ����� � ����-
��#�: �� ������ ����! ������� �������.
���! �����, $�# ���$ �� �� �*������� ����
��$��� '���. I� �� ��%� "�# ��������#"�
�� ����%�, ���� "�# ���"�#"�. )���� ���
#��� ��� ����&�# "����!, � "����! ����
"$�� ��� �� ����� �� �! ��# �$��#
��$���# �� �����'�%� �#� �� 4�'����� ��#!
0�����! 3��#����!, �$��# ��$���# ����
��������� "�# �$��# ��$���# ���� �'�#"�.
<����! ��� �� *���#. � ��#�$! ��� �������
��� �&�# "��� �&��� � ��� ������#"�
(�%���� ���! �� ������&��� �� �"����!.
�# ��� ��#�$�. ���� �� 2011 ���� ��+��
�"���� �� 4�'�����. �"�� �� �&��� #�
���#"�#��#"� "������'�. �� ��%� $�# �"��$

&#�#���! 4�'�6��� ���� ���#"��#"� ���#��,
������� &#�#���! ���� �'�#"��#"� ���#��,
�"��$ &#�#���! ���� ���+��, �$�� *�����
�$��# 4�'�6���. �� �� ������� ���$
����%� �� ��6������� � �� "$��� �+!
�� �+���� ����! ����! �������! "�# ��
"����� "�# �� �&��#"� ��������#"� ������.

��� ����� ����� �� ���� � ��-
�#"��#"� ���#��! "�# 4�'#6�� �#�"$�#�!
&#�#���!, �� ��&$��� �� ��������#"$ �#"��-
���#� � (��� �� �$� ���� �"���+� "�# ��
)%����� "�# �� ����� $�# �����# �� ������
��"� ����!. ���#��(������ $�# �#’ ���$ "�# ��
)�� �����&���# �� �&��#� �$�� ��� �&���
�! ��+�� '��� �# ��$���# �� ��&����� ��
4�'�6���.

��+ ���+: �"$� "�# �� ��&�+ �#!
�������#! ��� 3�)�< ��� ���������6�# ��
����&�! ����! ��� ��� �"��� $��� ����
"�(������ "# ��&� ���#�4�'�� ��� <�#��-
(�%�#�, �#��� ��� ������ �� *�"#������ ��
4�'�6��� �# ��$���#; 5&��� ��� "�#�$
������ �! ��� ��$ ��� ��+�� 4�'�'����
�� ����*���. �� ���! "����� �#� ������%!.
�! ��%� $�! � �# #���. )���� ���!
������# �� ��"�#��� "�# �� 3�)�< �������# ��
���! ��� ����'���#. �� �#�'��� #�������-
���, $�# ����� ������ �� "��%����. �! "�-
���� ���$ ��� ��� �"���� $��� ��&�� ���
���#�4�'�� "�# ��$ �"�� �� ��%� �# �����
�� ����#. 	�(��# $�# �����&+! �"���� ��
����!. ���$ �� ����! ���������# ��� $�#
������� �� "��"#� "�# ��� ���! ��'�����.
� � � � �������� ��� ����&�#! ���

�#"���� �� 5�����! ������! �
� � ���#"� �� ��'���# �� "$� ���
� $&#. �# ��$���# ����# ������-��#"� ��#����
�� �����&��� ��� ��$�#� (��. �# ��$���#
������ �� �����&��� ��� ��$�#� (�� "�#
������ ����� #� ����� ��"�#��� �� ��&���#
���� � ��#������� �� ���������#����#. I�
����# � "�����! ��� ���%�� ���. I��� ��
����6� $�# ��������� ��#�� �� �"�'��%��
���� ���% "��� ���� ���#��������� "�# ��
�����*��� �� ����-&��#�. �#��� �� ���
4�'#���� "# ��$ ����%! ���! �����&+! ���
�&��� �#�"$�#�! ����! �#� �� �������� ��
�� ��������.

�= : 0 "�(�����#"� �����(�����, ��
�&��#� �$��, �#� �� ����# �$�! ��� "�����!
���#��� ��*���� ���#�4�'��. <��� ������#�
���#��� ��� ����4�'#�� ��� "# ��$ (�������!
��! �*#���#"�! ���#���������!. �"�#��� $�#
�������� ��$"���� �#� �� 3�)�< � $&#;

I. <�����! : 3#���%� ��#. ���! ���"����
� ��$���! �����#�$!. I����� ������#; ��
(����� ��� )%�-����. B�� �� �����#�����
����. 5�&�-��# �+�� �� "�(������ �� ��
�����#���#. I� �����#&��� ��$ �� ����� ��!
��� ������# $��� �� (����� �� ������ �
���+! ��$ �� ������ ��� $�� �� �&��� ��#
�’ ���$ �� "$�, ���� ��� ��&�� �����#���#.
X,�# "����� ���!, � ���! �� ��&��
���������#... �� ��&�! ���������#! �� �"���!;
��+ ������ ���� �#��������#. �� ����� ��
1998. ��&�# �� 2004 $�! ��� �� "�����. 7��
�� ���(� ����# �’ ���$� ��� �� "���# "# $&#
�’ ���$� ��� �� ���#. B#$�# ���#���%��� ��
�$�#� ��� ��$�#� (�� ��� &+�� �!.

�= : ����# ���'���! $�# "��� �#! ��#�"�-
4�#! ��! ��� �*����#"$, �� ���"�"�#��� ���
�� �&��� ��6�����# � �� ��������� �����
��! ������#�!. 3�! ���#���%� ����
������#"� ����;

I. <�����! : �� ��6��+ ���% ��#� �"$�
�� �*�������# � ����������$!. <���#�#
������, "���#�# ��� ������. ����� ��� ���
������ ��� ����# ��#�'���#. )�� ���# ��+ 6�
��"������ &�$�#� ���� <����� ��� �&�
���'� � ��� "�����#�� ������#"$����
���� ������. �#��� �� 6���! �� �"'���
��+�; ����# "���#�# ����# ��� ����: 3��’ $�#
6� ���� ���������, ��+ "��� ���� ����-
"�����+ �� �# ������# ���� ������ "�# ����
�� �&� ��+�. B�� �����! $�! �� ������#!
���$ �� �����! ���+� ��� ������ "# ���+�
��� ��� ������. ���$ �� ����� ���� ���� �
�����&�� ����# �� �� &������� ��� ��$���
�����#�$ �� "���#"�! ������*�#!. B�����,
��� �&��� "����� �$�� �� �*������� ��
'�#�$��� ��� ���#�#"�% "�'������ �"�$!
���$���. I��� �� �#���%� $�# �� ����&��#�
$��! "���������#, ��� ����# ��� ��"�#��� ����
"����� �� 4�'���# �� "$� ��! ��������!
���, �#+��# ��� ���#��������. B#$�#, ��� �&�#

�&��� � ��$����, ��� �&�# �&��� �
������ ��’ $�� ����. 	��#"� ���#�� �"�#+
�� ��(��$���� � ��� �����
���#�����6��� �# �������! �! ���
�������, ���# (�(�#�! $�# ��� �� ���!
�#&���# � 4�'�!. �����&#���� � ���
��$�� � ��� ����� �'��$6���# �����.

�= : 0 ������ '�����! ��� >��"$ ��"�
"��� �$�� �"�#��� $�# �� ��������#, � ��
������ �� ��(����# ���� ������ ��� �&�-
��+� �! ���! �� "��%���� � �#! 03�,
��(������� ��$4� $�# ��� ��$���
�(��-��� �'#"��%���# ��� &+�� �! �%�
������ ���������! ��� �����" ����;

I. <�����! : �� ��+�� �#������ ���
�����" ���� "���4� �#! ������"��!
��! ���"$�#�! <�#�$����! "�# '��#"� �#!
�#"�! �!. ��$ �"�� "�# ���� �� ��� ����
���-������. ��� *�&��� $�! ����, $�# �
��������� #�! ���#�#"�! ��� ����#
������#"$ �����. ����# ��� ��� �� �����
�'��� �� ��'������ ��! "��� &+��!.

���! �#���%��� $�# �� �����#� ��
����� �&�# ����# � ���! ��$����! ���
0������ 3��#��#+� �*�������� "�# �� �#"�
�! ���#"� ��'������ "�# �� ��'������
��! ���#�&�! �!. �# ���$ �����#���%� $�#
� ���! ��$��! ��"���! ��! �*����#"�!
���#�#"�! ��� 0������ 3��#��#+� ��
����# "�# ���! �#"$ �! $'���!. B#$�# ��
��'���� ���� ������ �� ��� �#�
'#�������! "�# ���������! ���#�#"�%!. �
"��� ���#�#"$! ���#�'�����# ��+�� ��’ $��
�#� �� &+�� ���. ���� �#���%��� $�# �
��$��! ��� ������#�6�# �� ��'���� ���
0������ 3��#��#+� � ��$����! ����,
����# ���$ �� ����� ��'���# "�# ���
���"$�#� "�#�$���� "�# �� &+�� �!.
������ �#� ���! �%� �"����+���! ��� ��
������ ���� ������. ����# �����#"$ "��’
��&�! $�# "�# � ��$����! ����, ����
"�# � ���#��$����! ���#���� ����# ���$!
� �����! �����#�����! �&�#
����������4�# ��� <��"���� 4�'�����
���� ��� �����#"+� ������, �#$�# �#���%�#
��� ��"�#� ��� ������, $&# �#��� �����# ��$
��+ � �����# ��$ �"��.

�� ��%���� ����# $�# ���*% ��� �%�
����������� �� ����# � ���*�!
�#����%�#�!, � �����! ����#
�������'%��"�!   ������$!
�#"���#"+�   ���� ���#���� ��� ��#�$#!.
���#���, ��#� ��$ �%� &�$�#� ���� �"��
��� ���� ��� �*����� "�# ��#������ �6�
�� (����. ���+���! ��� ��� : «(�� ���*�
�� �����#"� ��� ����# "������"�#"�». ���
�� �#�#��$���� �#��� ��� �%� &�$�#� ���#6�
���"�� ���� 3��#+�#�. ����# ��� ��� ��#��
��#���� �%� ��#���� ��#+� ��+� � ���*�!,
� �����! �����6�# ���� ���% "��� �� ��!
������!, $&# $�� �#��� ��#�� �%� &�$�#�
���� ������, ���� �#��� ��$"���� �
�#"�����#� �#����%�#�, #��%� "������"�#"�
�����#"� "�# �#�����%� ����� ���'� � ���
������. � ���*�! ����# (��#�
���#�#"���#����!, ����# &��#���#"$ ��#��
�#$�# ��� ��#���� �%� ��� ��#�� ������$!
�#"���#"+� #�! �����! ���#����!, ���
��#�$#!. 3�+�� '��� ��� �'������"�
"���'��� "�# �*����� "�# ���� ���% �����.
	��#"� �! "�����(����# �#$�# ����# 100%
5�����!. �����6�# ���� ���% "��� ���
���#"��#"� ���#�#"� �#��� �’ �����
����#��%���#. 7��, �� �&��� ���� ����
���% "��$ ����#����, � �����! *���# �#!
�������#$����! ��! #�#������! �������! ���
"�# �� ���#"� ����� ��! �����! �������!
���. ���6� $�# ���$ �� �! (������# ��
&������ ��'���! ��#"�#�����! � ���
���#"��#"� "�(������ �� #��� ��� ��#�
��+���.

�= : �� ���#�'���� ��� ���� ����"�� ���
>��"�% ��"�� "�# ���'��+! �#� �%�� ��
����������"#"� "�# <���#�"$ �"�#��� $�#
�� �������# ��� �"�����$��� ��$ ���!
�������! �! ������, $��� ��#���
����#�%��� �� ������%��� �#�����
���'������� �� ����&$��� �%*��� ���
���"������ �" ����! ��! ����"��!;

I. <�����! : I� ��! �� "��#. 5&���
������# �� ��#��#"� ����� ���
����"#"+� ���"������, $&# �����#"�. B��
���+ �� ���(��4� ��+ �+! ��
�����#'����� � ����"��. I��� $�! ��
��#����� $�# �� ��������� �#����� ���
���&��# ���% '#��������C"� "�# ���%
'#��#���#"�. 0 ���#�#"� ��� ��������
���� ��� ����# ���"����#�"�. )�� ��#�
���%� ����# "�# � �#"� �! ���#�#"�. ���!
��� �&��� ���#�#"� �#�"�#"����� "�#
���"��%����. ���! ������ ���#�#"�
"���! ��#�����!, '#�#"+� �&�����,
������*�! "�# ������! ��� �#����%!
�#"���� "�# ��� �#���+� �����"+�. �'’
$��� � �*����#"� ���#�#"� ��� 0������
3��#��#+� �� "��� ���#�&� ��� "$���
�����6�# �� ���#"� ���� ��! "���! ��#�����!,
��! ������*�! ��� �&����� ��� �%�
��+�, ��! �#"���#"�! ������*�! "�# ��!
�#�������! ��� �#���+� �����"+� "�# ��!
������! ��� �#����%! �#"����. ���! ��
�����%� "�����&�%���. 3#���%� $�# ��
(������#. B�� ���+ �� �� �# �� "���# �
��#���#"� &+��, ��� �"��# �� "�����(�#
"����� $�# ��'���� ��! ����# � "���
�&��� "�# � ��� ������. �����%�
����� �� �'�����%� �# �%� &+��! ��$
�� ���� "�# �#���#"� �&���. ���� ���$
����# ��#���� ��! ����"��!. <# ��+ �#� ���
�#����� �#���%�� $�# � ���+�� ����#
���#�#"� ��#���� ��! ����"��!, �����
�&��� "���#�! �����*�#! �# �����!
&��#�6����# ����#���� ����� "�#
*�"����#��. I� �� ��%�. I��� ��
����6� $�# � �%���� �� "��#��&���# "�#
��� ��#���#"� &+��.

�= : �� ���#�� -  "�# �%���� ��#���
- ��! ����#��"��� ���� ����� �"�#��� $�#
�� ��������# �� �&��� ��� �&�# �����%*�#
"�# �'���������# �� ��������� &�$�#� �
�� =���� � &+�� �!;

I. <�����! : 3#���%� $�# � ���� ���
�������� ���� ����# � "����$��� ��!
���#�#"�! ��! ������!. �# ������#�! ���
�&�# "���# � ����! ��� ����# ��������
"����$!. ����# ���� ��� ���#"+� �! ��-
'��$����. 0 ����� �&���, �������#"�
�&�-�� ��! ������! � �� =���� ��� �&�#
"��� ���#���#"��#"� �#&�. ���! �&���
#� �"�� '#��� � �#! 0�����! 3��#����!.
�# 0�����! 3��#����! �! �����"�� ��
�%�"���! ��#��! ��� ���#"�% �! (���.
���$ ��� ������# $�# ����� ��� �#����$-
���� "���� ��� =���� ���������, ���
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$�� � �� ��#���#� �!; 3�� ��� ��#���#�
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���� ��’ ���$ ��� � ��$����! �����"
���� ���� ���������. <��� �&��� &���!
'�(��! "�# ����������! � $���!, ����-
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	��#�����! ��� ���'#"$ 	������'��# �� �4$���� 400 ����� ���	��#�����! ��� ���'#"$ 	������'��# �� �4$���� 400 ����� ���	��#�����! ��� ���'#"$ 	������'��# �� �4$���� 400 ����� ���	��#�����! ��� ���'#"$ 	������'��# �� �4$���� 400 ����� ���	��#�����! ��� ���'#"$ 	������'��# �� �4$���� 400 ����� ���
��� ������� ��� �'�#������ "�# � ��������#"� ��� ���� �'#�����#"���� ������� ��� �'�#������ "�# � ��������#"� ��� ���� �'#�����#"���� ������� ��� �'�#������ "�# � ��������#"� ��� ���� �'#�����#"���� ������� ��� �'�#������ "�# � ��������#"� ��� ���� �'#�����#"���� ������� ��� �'�#������ "�# � ��������#"� ��� ���� �'#�����#"�
"������� (���"����# �# �������#�"�! "���#"��!  "������� (���"����# �# �������#�"�! "���#"��!  "������� (���"����# �# �������#�"�! "���#"��!  "������� (���"����# �# �������#�"�! "���#"��!  "������� (���"����# �# �������#�"�! "���#"��!  >#�#�!,>#�#�!,>#�#�!,>#�#�!,>#�#�!,  #�#�"����� ��!  #�#�"����� ��!  #�#�"����� ��!  #�#�"����� ��!  #�#�"����� ��!
�#"�������! )"�����#+��.�#"�������! )"�����#+��.�#"�������! )"�����#+��.�#"�������! )"�����#+��.�#"�������! )"�����#+��.

�# >#�#�! �������%���# ��$ ���� �������#�"� ��$�"�'� ����#��# >#�#�! �������%���# ��$ ���� �������#�"� ��$�"�'� ����#��# >#�#�! �������%���# ��$ ���� �������#�"� ��$�"�'� ����#��# >#�#�! �������%���# ��$ ���� �������#�"� ��$�"�'� ����#��# >#�#�! �������%���# ��$ ���� �������#�"� ��$�"�'� ����#�
�����! ���"�#�#���� ��� �#�����%� ��� ����#"� ��&#��"���#"� ��������! ���"�#�#���� ��� �#�����%� ��� ����#"� ��&#��"���#"� ��������! ���"�#�#���� ��� �#�����%� ��� ����#"� ��&#��"���#"� ��������! ���"�#�#���� ��� �#�����%� ��� ����#"� ��&#��"���#"� ��������! ���"�#�#���� ��� �#�����%� ��� ����#"� ��&#��"���#"� ���
���#�% � "��������! ���&��!  "�# �4#���� ��(��#�, �'������� "��((��#����#�% � "��������! ���&��!  "�# �4#���� ��(��#�, �'������� "��((��#����#�% � "��������! ���&��!  "�# �4#���� ��(��#�, �'������� "��((��#����#�% � "��������! ���&��!  "�# �4#���� ��(��#�, �'������� "��((��#����#�% � "��������! ���&��!  "�# �4#���� ��(��#�, �'������� "��((��#�
"�# �������#�"� ��#���  ��$ *%�� "����#�!  "�# ��+��! "��������!"�# �������#�"� ��#���  ��$ *%�� "����#�!  "�# ��+��! "��������!"�# �������#�"� ��#���  ��$ *%�� "����#�!  "�# ��+��! "��������!"�# �������#�"� ��#���  ��$ *%�� "����#�!  "�# ��+��! "��������!"�# �������#�"� ��#���  ��$ *%�� "����#�!  "�# ��+��! "��������!
����&$���! ��������! ����! ��#�"����!.����&$���! ��������! ����! ��#�"����!.����&$���! ��������! ����! ��#�"����!.����&$���! ��������! ����! ��#�"����!.����&$���! ��������! ����! ��#�"����!.

�� ���� ����#� �� ��+��# #� ����� (������  &�#���� �� ��������� ���� ����#� �� ��+��# #� ����� (������  &�#���� �� ��������� ���� ����#� �� ��+��# #� ����� (������  &�#���� �� ��������� ���� ����#� �� ��+��# #� ����� (������  &�#���� �� ��������� ���� ����#� �� ��+��# #� ����� (������  &�#���� �� �������
�����  ���� �#����  "�# � ����� ����'���# �"���"�#"� ��� ���� "������������  ���� �#����  "�# � ����� ����'���# �"���"�#"� ��� ���� "������������  ���� �#����  "�# � ����� ����'���# �"���"�#"� ��� ���� "������������  ���� �#����  "�# � ����� ����'���# �"���"�#"� ��� ���� "������������  ���� �#����  "�# � ����� ����'���# �"���"�#"� ��� ���� "�������
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����$����, ����'���, ������ ��'�����! "�# ������ ���� internet.����$����, ����'���, ������ ��'�����! "�# ������ ���� internet.����$����, ����'���, ������ ��'�����! "�# ������ ���� internet.����$����, ����'���, ������ ��'�����! "�# ������ ���� internet.����$����, ����'���, ������ ��'�����! "�# ������ ���� internet.
�����! ����'���� ������ ���'���, ��$ "�# ���! �� �#��# "�# �������! ����'���� ������ ���'���, ��$ "�# ���! �� �#��# "�# �������! ����'���� ������ ���'���, ��$ "�# ���! �� �#��# "�# �������! ����'���� ������ ���'���, ��$ "�# ���! �� �#��# "�# �������! ����'���� ������ ���'���, ��$ "�# ���! �� �#��# "�# ��
������$#�.������$#�.������$#�.������$#�.������$#�.

�# >#�#�! ����'����� $��! �#! �%�&����! �����#!  ��� �� #� "�4��# >#�#�! ����'����� $��! �#! �%�&����! �����#!  ��� �� #� "�4��# >#�#�! ����'����� $��! �#! �%�&����! �����#!  ��� �� #� "�4��# >#�#�! ����'����� $��! �#! �%�&����! �����#!  ��� �� #� "�4��# >#�#�! ����'����� $��! �#! �%�&����! �����#!  ��� �� #� "�4�
�������#�"� ��$�'�#�� �����6����! ��� �����#+�� ��� ��! "�������!�������#�"� ��$�'�#�� �����6����! ��� �����#+�� ��� ��! "�������!�������#�"� ��$�'�#�� �����6����! ��� �����#+�� ��� ��! "�������!�������#�"� ��$�'�#�� �����6����! ��� �����#+�� ��� ��! "�������!�������#�"� ��$�'�#�� �����6����! ��� �����#+�� ��� ��! "�������!
"�# ��� �'�#������."�# ��� �'�#������."�# ��� �'�#������."�# ��� �'�#������."�# ��� �'�#������.

��#"�#����� : ����'��� 00130-22860 32019.��#"�#����� : ����'��� 00130-22860 32019.��#"�#����� : ����'��� 00130-22860 32019.��#"�#����� : ����'��� 00130-22860 32019.��#"�#����� : ����'��� 00130-22860 32019.
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�# «�%��!» �#"���#"�! ������#"�!
�������� ��$� ��� ����!, ��� � ��
��#�� ��� �#��%�# �� ��&���#�� *�"�%����.
�� ������"� %��� ��#�#� "�# �'�(�#

-����� ��� %��� �! ��$ ���
�#"���#"� "����. B�� ��$"�#��# �#� �&��
�$���, ���� �#� ��� ��$(��� ��� ���#�-

����6��� ���! ����������! ���! ���
�"���� ��� «�%���» �#"���#"+�
������#"+�.

�� ��&�! �#� ��� �#"���#"� "���� "�#
�� �(�(�#� �%�#� �������%� ���������!
������� ����!, �# �����# ������%��� ���
��#$���� "�# ��� ���$���� ��� %����.

�� �������� ���'��� &��! �
"�������! L�&#���#"�! "�# ��$����! ��!
�����#"�! ���#����! ������! N����, ".
<+���! )������!, � �'��� ���
3��"$�#� 0��� N���� (21 �������).

� "�������! �$�#�� $�# ���! ����!
���#! �����"��! ���#�����6���, ���# "#

���#+!, �#�����&�! %���� "�# ��! �#
�%�&����# �������# "�#$���� "��� 20%
�#�$����, �� �&��� � ���! ����$���! �!.

�"����#���#�"����#���#�"����#���#�"����#���#�"����#���#
�# �#�����&�! %���� -�������- �����-

��%� ����� (����#��#"$ ��$(���, ��
����� �"���+����# � ��&�$���� ��! "�#

50% �� �����"�!, ����6�����! ���
�����%��� � (���#�! "�# ���� ���� ��$
65 ��+�.

�# ���#��$����# ��� ���#��(������# �#!
��#��+��#!, ��+ $�� �� ��� ����� �"�������
��������.

������"� %��� �&��� "�# �� ��#�#�, ��
����� �����# �� "�#�%���# ����� ��! �+-
��"� +��!. � �%�&����! ��$��! 6��!, ��-
�$��, ��� ��#�����# �� (���#�� "���"�#�� �#!
"��������! +��!. ������� ���(�����
�&��� "�# �# �'�(�#, �# �����# "�#�%���#, "���
��� $��, ���� +��!.

0 "���� '����# �9����!0 "���� '����# �9����!0 "���� '����# �9����!0 "���� '����# �9����!0 "���� '����# �9����!



��=���) 2009��=���) 2009��=���) 2009��=���) 2009��=���) 2009            ���������                 ���������                 ���������                 ���������                 ���������                    31        31        31        31        31

3�#� ��$ ����! $�#! ����! �����-
����#��"� ��#�����#"$ ������#� ��� ��(��
��� (������ ���" � ��� �� <����#"$. ��
���������� ���$ �����$!, ��� ���! ��
�����%�� �����+! ����������� &���! ��
���������� ��� ����"#"+� "�# ��� "���-
�#"+� �"����C"+� ("�# ���#�#"+�) '�����,
'������# �� ��"�#�#�6�# ��� ������� ��#!
�&���#! ���*% ��! ����"��! "�# ��� (������
���".

)��� �$�� ��(�� –�� ��&��� 7�(���–
��! ���$���! "����#"�! ���#�&�! ���
(������ ���" ���������#���"�� �# ����-
���! ��� �#����� ��#�����#"�% ���������
��� ��&� ��� �� «<����#"$ 6����: 0 ��$
"�#��% ���6����� ��! �#����! "�# ��� ��-
�����!».

 �� ������#� ���������#���"� "��$�#�
�����(�����! ��� ����"#"�% ����� B#�-
�$���! 7���� (�=) �� ���������� � ��
"����#"$ 3����#���#� )���&����� "�# ��
����#��%�� ���"�#��#. � �$��! �#�*�����!
��� ������"� � �����%���� ��! ���$���!
"����#"�! ���#�&�!, "��+! � �#��������
��� ��������� ��������"� �#! ��$ ���!
�"���������#"�%! ��� ���#�������#"�
����"�� �� '�#�$����. 
��$��, ���&�
�����! ����#$����! �$�� ���� ����"��
$�� "�# ��� ($��#� ���", $��� ����$��"�
6������ ��$ ��� ���#"$ �������#"$ ����$
    �� ������#� "�����*� �� �#�"���*�
��"���#+� ������. �� "����� ��� ���� ��
��'� ����������� "�# �"�#����� �#�
�� 6������ ��� ��6�����"�� "��� ��
�#��"�#� ��� �����#+�, ���� "�# ��� "����!
��������� ��� ���(� &+�� ��� ��%�#� 2008,
"���� ��� ���� 7����, ���(����# �� ����-
����#"�! �������#! ���! ��� ����"�� "�#
���! <�%����!. ��#������# ��� ����"�
������*�! ��� ���#�#"+�, ��� �#"���#"+�,
��� ���#�#�#"+� ".�. �&����� ������
���� ����"�� "�# ��� ���$��� "����#"�
���#�&� ��� (������ ���", ��#������! ����
���� ��������� ���*��#"+� ���#�����-
��#+�. ��#���# ���� ����"� ����&���! ���
"�����! «����'��%��!», ��� ������ $�#
�������%���# ��$ ��� #����#"�, ��� ���#�#�-
#"� "�# �� ������'#"� ������#"$���� ��!
���#�&�! ������ ����! <�%����! "�# ���!
��%�"��!. ���������# "��� ���#�#"� ���
(���6���# �� ���#"#��#"�! #��������! "�# ���
&���� (��!. )��#+��# �� ������ ��! ����-
"��! �#� �� ($��#� ���", "��+! ������ $�# �
��+�� ���6�# ��� �$�� ��! «����!» ���!
�� B%�� �#� �� ��%����! N������6�# �"$�
$�# ����# ��#��"�#"� ����"� �� ��'��%� ��
���������� ���� �#� �� �#��'��#�� ���
���������� �#"�#����� "�# �������#+�,
"��+! �����! "�# �#� �� �#�$�'��� ���
����"���� "�����! �#� ��� �#����� "�# ���
«���&� ��� �#�'����#"$����» (tolerance).
�*�����, 6����# ��� ����&��� ��� ���"��-
�#"+� ���+� ��! ���#�&�!, "��+! "�# ���
�#������� ���#"�����#"�% �$��� ��$ ��
���. ����!, ��������# �� �#��������
��������� ��� ��(��, $��� �� ��6�����%�
�# �#�'���! ��� �#&�6��� �#! "����#"�!
������*�#!!

0 ������ ��! �#��������! ����#�� ��-
������� "��$�#� �����(�����! ����"#"+�
�������� �� *�'�#�6�, ��! ��#� ��$ ����
�#�����, �"$� "�# ��� �#� �����4�����
������� ��! ����! �������!. �"�$! ��� $�#
���������! ���� ��%�"�� �#����%����
���(� ���� �����%���� ��! ���$���!

"����#"�! ���#�&�! �#� �� ��6�����#
���&�! ��� <����#"�% � "�%����!
�#���������! "�# ���#�#"�%! ���������!,
���%���� &�#��-�#�$ ��� ������#� "�# �
��%�"�! ��$*���! ��! ����%��!! �#
������� ����� �� �+��# "����! �� �����
��� �����"�����, ���� ��'�
«���"�������» ��! 7�"���!;

0 ����� ��! ����"��! �&�# �%� ���&�!
��� �*�6�# �� ���#���%�. 0 �� �'��� ���
���� ������#"� ���#�#"� �"��� "�# � ��%-
���� ��� �*����#"� ���#�#"� "�# ��'���#�
��! &+��!. )��� ������#"� ���#�#"� �"���
����# ����� '��#�$����� $�# � �������� "#-
�����# � ��+��� �#! ����#"�! �"����! ���
������� ��� ����#�6���. ��#�#+"�# ��
��#"������#, ���"�"�#���, ����! ����!
$��� "��#��&�%� �# ���4�'#�# ��� "���-
�#"�% <$���! ��! B��"���#"�! <�#��-
���! (D�P). X��� �'��� �� ��%���� ���&�,
� 7�"��� ��������� �� �(�%��# �#!
�#�'���! ��! �$�� � �� D������ $�� "�#
� �� ��(��, +��� �� ��&��� �#! #"�$����!
������! ������#�! ���� ��������� �����-
�����! �������� ���� "���"����#��% ���
���".

 ��+ "�# ��� �*���� �����������6���#
�� #� ���������� �'��$! � �#! ���#-
"��#"�! "�# #��"#��! ��&�! "�# �'������ �
�� "����#"� "$��� ��� ����$6��� ���
($��#� ���", 6��+���! �� ����#*� ���! ����
��+�� �����#� ��� =<<. 3���'���! ��#�-
�� ���"��%'��"� �� �&��#� ��"��������!
��� ��(�� �����#�����! ��� �� �$�� ��#�-
��%! �&��#��%.

�# "#����#! ��� #���#"�% �<= ��
�'$���� �� 6������ '������# �� #"���-
��#�%� �� �#����� ��� �����#��#"+� ���
��#���%� ��� �*���#4� ��! "����#"�!
���#��!. 5&����! "��� ��� ���$ �� ���#&���,
����� "����! �� �����%��# ��� �������"�
�$�� ��� �&�# ���#���� � X#��! B#��$�-
��! 7���� ��� ���%���! B���#����'��
"�# )�����'���. �� f���� ��$�"�#��#
���� #���#"� «����'$����» ��� 	��&��-
��& �"#�����, � ����� �&�# �#������� ����
���$��� ���#�&� ��+ "�# "���#� �#��-
���, ��+ � $#��! �#�����+��#, �&��$� ��
����#� (���, ������#� $��� ��#'����!
��������! ��6���%� �����#"� 6������
��! ����"#"�! ������#"$����! – "�# $&#
$��. � �"#�����, ��#����� ��� ������
�����+��� ��� ������#�, "��+! ���
"������ �����$ �� ����(����� �������-
�+��!, ������# #�! ��'�! ���� ���
��������6���# ��� ����'��%�� ��� ��+� "�#
��� ���&� – ����#� ��� ��� ���� ���'�-
����# �� #����&#"�! �&���#!. )��� ����-
��#"$���� ��$"�#��# �#� ���'#�� �"��&�
��! ����"�C���#"�! �%�����!.

��#&�#�+���! #� ���� ���(��� ��$
#� �&��� «���#��������!» �� #� �&���
«����������! ��$ $���», � 7�"���, �
$&�� �� ����"���#"� «����'$����» ���
�"#�����, ��#&�#��� �� �������#�#���� ���!
<�%����! ��! ���%����! ���#�&�! "�#
"����! �#! ��&�! ��! ���$���! ���#�&�!
��� (������ ���". ��� ��#� +�� ��#&�#�����#
'���� ��� "����#"�% "$���! D�P, �
�����! ��� ������ ��&���# �#���#! �#���,
�������$���! ���� "�#��(������#"�
����, �$���� �� �"'�����# ���! ���
�$��� ��� ���� "����#"�!

<. D��������!, � ��+����!<. D��������!, � ��+����!<. D��������!, � ��+����!<. D��������!, � ��+����!<. D��������!, � ��+����!

�� ������#� ��� ������� ������#� ��� ������� ������#� ��� ������� ������#� ��� ������� ������#� ��� �����
B#��$���! 7���� "�# ��B#��$���! 7���� "�# ��B#��$���! 7���� "�# ��B#��$���! 7���� "�# ��B#��$���! 7���� "�# ��

�&��#� �������#�#��% ����&��#� �������#�#��% ����&��#� �������#�#��% ����&��#� �������#�#��% ����&��#� �������#�#��% ���
��(�� ��$ ��� 7�"�����(�� ��$ ��� 7�"�����(�� ��$ ��� 7�"�����(�� ��$ ��� 7�"�����(�� ��$ ��� 7�"���

 ����� 3�>N 3�>�� <�� �-�� �����  ��
B���� <���)�=�	0) �0) �>>�B�):

1/ )�0� <N3=� �� 1974 0 -�N��� �
�
�I0�
� �<��0 <�� ���� �3�	��� 3N<-
�� �� �>�]�3�
��)��) ��N ����>� <��
M0��N)�� �3���
)���� ����>�) �3�
�� �=-0���� ���3>
� BN����
� ��
�3��D�N�, ��N) �B���� ����>0 ��� �N-
��)N�<=��0)0  <�� �0 ��3>�<0

2/ )�� ���� ���� �� ��N=<�� �D�>��
�0� )0���� ��N) )�� �>>0��<�����
�0)� <�� � ���=���) �=-0��) ���I� M0-
�N)� ����>�) ��� �� B=�)�� , � ". )0��-
�0) ��N �B��� ����>0 ��� �N��)N�-
<=��0)0 , ��
 � N3�] ". 3��<�>�) ��N
M0�0)� �� 3�N� ��� 30=� � ��=�) �0
)0���� <�� �� �3�-
=0)�N� “)�� ��)
D=�����) ����)” �3� �0 ����>0 ����.

3/ )�� ������ ���� �=-�)�� ���� ��
1974 �� ��N=<�� �� 3�=�D��M�N� �� FIR
�I0�
� <�� �=����=� ��� �>>0��<� �-
���=�� -
=� �)-N�� �� ����>�) �0)
�N��)N�<=��0)0) -B���� 0 �>>�) �����
	�>��=0��<0 -
=�- <�� ���� B�� ����B-
=�)���  , �>>� �=<�)I0<��� )��) ���-
-���0)��) <�� )��) ��<���<�) ��3>�-
<�). �3���>�)�� �
=� �� �-�N�
<N=��=-0)�� )�� ��)� ������ .

4/ ���� �30<�� �� 3=
��� >�I-
=�������)��) B�� ��N) �]�3�)-
���>��� �3� �<�� 3�N 0>I�� �>>�
��N) B
)��� �=��)�� <�� ��N) B��]���
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� �3��
� D=�)<����� <��  ��<>0-
����<� )���-���.

5/ 0 �B�� ��<��<0  �0) �0 ��3>�<0)
<�� �N��)N�<=��0)0) ��� �� �<��-
�
I�N� ��3��B�� �	�=��M���� �
=�
�� ��N) <�N<�N>�	�=�N) . �� ��)I�
D�D���� ��� )� >��� <=���) <�� 3�=�<-
=���) I� ����� �)�BN����� <�� )�0
��)0 �� 3�>���) I� �]����<�)I�N�
�� 	N��N� �3� �0� �>>�B� ��� ��
�>N�
)�N� �� ��<�>��, �3
) )N��D0
)��� ��	N>��.

>N)0 N3�=-�� : 0 <��0��3��0)0 �
�
3�>��
� �� 3�=�N� �0� �]�N)�� )��
-�=�� ��N).

�� �>>0��<� <���)�0���� (3�>�-
��<�, ��<�����<� <�� 3��N����<� )
�3� �� 1831 
) )0��=�� (�� �>�-�)��)
�]��=�)��)) ����� ����>��<�,  ]���-
B�N>�,  ����3=���<�,  �<����>>�N-
��<�  <�� )N�3�=�	�=���� 3=�) ��N)

�>>0��) 
)�� �� ����� N3�B�N>�)
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�� 3��N����<�� ��) ��I=
3�� �����
�)�	��) <�� BN)��0���  ��� �� <=ND�N�
�0� �>0I���  �3� ��� �>>0��<X >�X.
�� ����I�)�� 3=�) ��N) )�	�N) 3�N
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����� <�� � >��) ��) ()�	�) �< ��N
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3�I�N) ��N �>>0��<�N >��N,  � �3���)
�3�IN��� :

1/ ��� <=���) 3�N �� ����3�<-
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�0� ��� <���3��M�� <��  �� �0� ���=-
��� ����I��� 3=�) �� )N�	�=���� ��N.

2/ ��� �I��) 3�N �� ��
��� �>�N)
��N)  �>>0��) �0) �>>�B�) <�� ��N)
����N��N) �0) B��)3�=�) )� ��� 3��N-
����<0 <�� 3�>���)��<0 ��	�<�N�-
���(��	�<�N���� ��<�N����<�N �>-
>0��)��N). �N�0 	N)�<� I� �-�� �N=N-
��=�) �N���<�) �3�3�
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�0� ��<�����<0, 3�>���<0 <�� B�3-
>
����<0 )�0=�]0 ��N �>>0��<�N <=�-
��N) <�� I� �3���>�� ��	N=� 	�>��) <��
)N��=��)��) �� ��) -
=�) 3�N 	�>�-
]���N� �>>0��) �� ����).

3/ � �>>0��)��) �3�IN��� �0�
��=0��<0 )N�N3�=]0 �� �>�N) ��N) >�-
�N) ��N <�)��N <�� �0) 3�=��-0) ��N.
3=�D�>>��  �I��<�)  B��<B�<0)��)   ��-
��� ��� <N3=�,  D�=��� 03��=�. ��� ��)
>��3�) �>0)���0��) 3��=�B�) B��
I���� B��<B�<0)��) )�� ���=� 3�N <��
�� �������) ��) 3=����N� �� �B�� )�
��).
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=�N 3�N ��
-
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�N�� �>>0��)��)-B����
(��NB���-=�)�����<0 �=I�B�]��) <��
����<���)��)0 ��N �� �� 3�� )��=��
�>>0��)��)- �>>0��<� 3��N��.

5/   �3�==�3���  �0� �B�� �����-
-�)��N �0) �>>0��<0) �)��=��) <�� �0)
<����	���N) �3�L�
) B0���N=���)
��N ����>>0��<�N <=���N)   �3� ��
��3���-�3� 3�=I�������)0- -
=�)
�0� )N��-��� ��N �>>0��<�N �I��N)
)�0� B��-=���� ��N. B���� 0 �3�==�L0
_ 0 <�����0)0 �0) �)��=��) ��N B��--
=���<�N �>>0��<�N ����N) �3�)<�3��
)�0� �N<�>0 ����>>�]0 ��) )�
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)���������  ��$�'��� � <�(�����#"�
��#�����, ��$ ��� �������� ��� �����-
������% <+��� <������� "�# ��6�����
����� ��� �'���%� ��� ��'���#��#"$
�%���� ��! &+��! "�# ���� �#� ���
����-����� ��! "�#���#"�! �#����!.

� ������$! B#"�#��%��! ��"�! B��-
�#�! ���'���, �� ���+��#! ���, $�# �� ����
��� �'���%� ��� ��'���#��#"$ �%����
����# �"���� ��� �&��� ��� �*��������, ��+,
$�� �'��� ���� ��������� ��! "�#��-
�#"�! �#����!, �$�#�� $�# «���(������ ��
��#�� ��$ �#���*�#!». ����*% ���+� ��
����# "�# � ��#�#"������� ��! &����! ��!
"��"�%��!, �%'��� � �� �. B���#�.

� ".B���#�! ��������� �������! $�#
«� 5�����! ������! ��� "�%(�# �� &���"-
���#��#"� ��� "�# ��� '�(���# �� ���*�# ��
��$���$ ���, #���! $��� �#����%����#».

X��! ���"������ � ������$! B#"�#�-
�%��!, ��"�! B���#�!, ��� �� ����������
��! <�(�����#"�! ��#�����!, �#� "�"�%�-
��� �� �#+"���# �'�*�!  $��#�! �����-
(�����# �� �#�������# '���� *���! #�#�"-
�����!, �#�����*� "�#��! �#����!, ���-
�#"� (��(�, ��+ �&�# "������ �� ��$��-
�$ ��� � "��"�%�� � �&�#..."���'-
���#���� �� &���"���#��#"� ��� ����+-
��� ���. «� 5�����! ������! ��� "�%(�#
�� &���"���#��#"� ��� "�# ��� '�(���# ��
���*�# �� ��$���$ ���,#���! $��� �#���-
�%����#», ���'��� � ������$! B#"�#�-
�%��!. �# ��#��! �� ��*����� �� ����-
&��� "�# ���� ��#"���� "�# �� �#���-
'+�����# ��� �%� &�$�#� ��! #�$(#�, ��
����&�# ������'$�� ����#"� (��(�.

�� �'���� ��������� 3�)�< "�#
)�����#��%, ���� "�# ��� «��#(��(��-
��» ��$ ��� >��) ���"���� � ��$'���
��! "�(������!, �#� ���*� ��! «"��"�%-
��!» �� (��$ "�"��������!. 0 �#��-
��*� �������� ���*��� ��$ "��"��-
��'$�� �� �#������# ����� � ��#��

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

0 ������ ��� 3�)�<, �%'��� �
�����'����! "���# �$�� �#� ���#�#"� ���
�������%���# ��$ ��� �#+��� <����6�-
'���. I����� �� ���� ���#���"���#"� "�#
����6�# $�# �#�����#����# ����� � �"��-��*#�
����'� ��! �B. «3���� ��� $�# �� ����
��� "��� '��� ���'���6�# � "�(������
��� ����# ����������#"�», ������ ��#� ��$
���� "���'��� �����&� ��� 3�)�<, «��
��������� ����# "�# ��#"������».

�� ������ ���, �� ���! ��� 3��#�#"�%
)�(������ ��� 3�)�<,  �����! =$(�#�!,
"���# �$�� �#� «������#! ������'���! "�#
�#���$� ��#"������!», �# �����! �#�6���
�#�6��� «���'#"�!, ��� $�#� ��� '�#���%,
������ ��� ��(��$���� ��! "��������!».
� ��. =$(�#�! �"����� $�# «�# "��"��-
��'$��# "�# �# ���'#�����#, �� ����-
&����� �� ��"�����%� "�# �� �(��6���, $��
���#��(������# ��� ������� ��! "�(��-
����! �� ���! ���#�������# "�# �� ���!
�����(�#».

�#� �"����� ����� ����! ���������!
��� � ���*�! ������!, ����! $�#! ���
�����'$����� �#� �� ���� ��� ��$��#��
� �. B���#�! "�# ����� ��� &���"����
���'����� ��! "�(�����#"�! ��#�����!.
5"��� �$�� �#� ���#���"���#"� ����, ��
����� (�'��6����# “���� �#� ��� ���������
"�# ��� ��'���#� ��� ������”, ���� ��� ��!
�����! ����'����# �������� ��� "��� ������
��� �� �#���������� �������# ����
�*����� � ��� ������#"� ����#�����.

��#"���+���! �" ����! ��� >��) �
<��#�"�! D��$�����!, ���������� ��
��+��#! “����%� ��, ���� �#�� - �#��
����&���%� ��#! �������#! ��� >�.�.).”
"�# ��$�����: “����(������ �� ��#��
��$ �#���*�#!, ��� ��#(�����#"� ���������
�� &���� ��! "��"�%��!”.

 3�#�#"���#����# � &���� 3�#�#"���#����# � &���� 3�#�#"���#����# � &���� 3�#�#"���#����# � &���� 3�#�#"���#����# � &����
"��"�%��!"��"�%��!"��"�%��!"��"�%��!"��"�%��!

 <%���
���#������� ����
*���"���,� ��-
#�#"������� ��!
"��"�%��! ��$ ���
"�(������. ����-
�$�#� "�# ����
"�#���#"� ��"���
$��! �� Twitter
���%�#��� �
����#�%��� "�#
�&$�#� � �"���#"�
�#����� "�# ���-
��! �$��#! &#�%��
���� "�# ��(���%
���(����#��%.
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0  ������ �´��� ��� ����#"�� �#� 40 "�# ����� &�$�#� �����#"� ��(���� « 0 L0)��=��»  ��� 4711 0  ������ �´��� ��� ����#"�� �#� 40 "�# ����� &�$�#� �����#"� ��(���� « 0 L0)��=��»  ��� 4711 0  ������ �´��� ��� ����#"�� �#� 40 "�# ����� &�$�#� �����#"� ��(���� « 0 L0)��=��»  ��� 4711 0  ������ �´��� ��� ����#"�� �#� 40 "�# ����� &�$�#� �����#"� ��(���� « 0 L0)��=��»  ��� 4711 0  ������ �´��� ��� ����#"�� �#� 40 "�# ����� &�$�#� �����#"� ��(���� « 0 L0)��=��»  ��� 4711 W. TOUHY  ����*�  #�#�"���� "�# �#��-�#�� $��  �"�� ����*�  #�#�"���� "�# �#��-�#�� $��  �"�� ����*�  #�#�"���� "�# �#��-�#�� $��  �"�� ����*�  #�#�"���� "�# �#��-�#�� $��  �"�� ����*�  #�#�"���� "�# �#��-�#�� $��  �"��
����6��� "�#  "���#����%���. O ���!  #�#�"����! �f"�! �6#�%'�! ��! ����"���� ��  *�������� ���� ��� L�����#� "�# �� (#+���� $��# ��! �#! ������! ��� ��&#������6��� "�#  "���#����%���. O ���!  #�#�"����! �f"�! �6#�%'�! ��! ����"���� ��  *�������� ���� ��� L�����#� "�# �� (#+���� $��# ��! �#! ������! ��� ��&#������6��� "�#  "���#����%���. O ���!  #�#�"����! �f"�! �6#�%'�! ��! ����"���� ��  *�������� ���� ��� L�����#� "�# �� (#+���� $��# ��! �#! ������! ��� ��&#������6��� "�#  "���#����%���. O ���!  #�#�"����! �f"�! �6#�%'�! ��! ����"���� ��  *�������� ���� ��� L�����#� "�# �� (#+���� $��# ��! �#! ������! ��� ��&#������6��� "�#  "���#����%���. O ���!  #�#�"����! �f"�! �6#�%'�! ��! ����"���� ��  *�������� ���� ��� L�����#� "�# �� (#+���� $��# ��! �#! ������! ��� ��&#��
��� "�# ����&�6����#. I� ����� � ��  ��#� ��! �� ��#� �#! ������! ���� �#�"$���� ��� &+���, �#! ������! ��� ��� ���%, "�# �#! ������! ��!  ����#+����! "�#��� "�# ����&�6����#. I� ����� � ��  ��#� ��! �� ��#� �#! ������! ���� �#�"$���� ��� &+���, �#! ������! ��� ��� ���%, "�# �#! ������! ��!  ����#+����! "�#��� "�# ����&�6����#. I� ����� � ��  ��#� ��! �� ��#� �#! ������! ���� �#�"$���� ��� &+���, �#! ������! ��� ��� ���%, "�# �#! ������! ��!  ����#+����! "�#��� "�# ����&�6����#. I� ����� � ��  ��#� ��! �� ��#� �#! ������! ���� �#�"$���� ��� &+���, �#! ������! ��� ��� ���%, "�# �#! ������! ��!  ����#+����! "�#��� "�# ����&�6����#. I� ����� � ��  ��#� ��! �� ��#� �#! ������! ���� �#�"$���� ��� &+���, �#! ������! ��� ��� ���%, "�# �#! ������! ��!  ����#+����! "�#
�����"�����! "��6���! �!.I� �#��#��+���� $��# ��! ��! ��$ �+�� "�# ��� �*�!  ���� ��� L�����#� �� (��#��%�#  � ��#�! ������#�"$! ��$��!  ���#�����!  ������"�����! "��6���! �!.I� �#��#��+���� $��# ��! ��! ��$ �+�� "�# ��� �*�!  ���� ��� L�����#� �� (��#��%�#  � ��#�! ������#�"$! ��$��!  ���#�����!  ������"�����! "��6���! �!.I� �#��#��+���� $��# ��! ��! ��$ �+�� "�# ��� �*�!  ���� ��� L�����#� �� (��#��%�#  � ��#�! ������#�"$! ��$��!  ���#�����!  ������"�����! "��6���! �!.I� �#��#��+���� $��# ��! ��! ��$ �+�� "�# ��� �*�!  ���� ��� L�����#� �� (��#��%�#  � ��#�! ������#�"$! ��$��!  ���#�����!  ������"�����! "��6���! �!.I� �#��#��+���� $��# ��! ��! ��$ �+�� "�# ��� �*�!  ���� ��� L�����#� �� (��#��%�#  � ��#�! ������#�"$! ��$��!  ���#�����!  �
(��� �� ������� ���#$"��� "�# �� ���� ��#"�. <�# �#�  &��� ��� �������#�"�% �#"�����#�"�% �����#�% "��� )�((��� ��$ �#! 10 �&�# �#! 2 6������ �����#"�(��� �� ������� ���#$"��� "�# �� ���� ��#"�. <�# �#�  &��� ��� �������#�"�% �#"�����#�"�% �����#�% "��� )�((��� ��$ �#! 10 �&�# �#! 2 6������ �����#"�(��� �� ������� ���#$"��� "�# �� ���� ��#"�. <�# �#�  &��� ��� �������#�"�% �#"�����#�"�% �����#�% "��� )�((��� ��$ �#! 10 �&�# �#! 2 6������ �����#"�(��� �� ������� ���#$"��� "�# �� ���� ��#"�. <�# �#�  &��� ��� �������#�"�% �#"�����#�"�% �����#�% "��� )�((��� ��$ �#! 10 �&�# �#! 2 6������ �����#"�(��� �� ������� ���#$"��� "�# �� ���� ��#"�. <�# �#�  &��� ��� �������#�"�% �#"�����#�"�% �����#�% "��� )�((��� ��$ �#! 10 �&�# �#! 2 6������ �����#"�
����#"�. ��� L�����#�: <����  �� ��� �#� �� ��� *�����������! �#� "������#! ������ ����'������� ���  (847) 676-9400.����#"�. ��� L�����#�: <����  �� ��� �#� �� ��� *�����������! �#� "������#! ������ ����'������� ���  (847) 676-9400.����#"�. ��� L�����#�: <����  �� ��� �#� �� ��� *�����������! �#� "������#! ������ ����'������� ���  (847) 676-9400.����#"�. ��� L�����#�: <����  �� ��� �#� �� ��� *�����������! �#� "������#! ������ ����'������� ���  (847) 676-9400.����#"�. ��� L�����#�: <����  �� ��� �#� �� ��� *�����������! �#� "������#! ������ ����'������� ���  (847) 676-9400.

0 ����������� ���� ��"�#"$ "%"��0 ����������� ���� ��"�#"$ "%"��0 ����������� ���� ��"�#"$ "%"��0 ����������� ���� ��"�#"$ "%"��0 ����������� ���� ��"�#"$ "%"��
����# �%� '���! ��&%���� �� �&��� � �������# �%� '���! ��&%���� �� �&��� � �������# �%� '���! ��&%���� �� �&��� � �������# �%� '���! ��&%���� �� �&��� � �������# �%� '���! ��&%���� �� �&��� � ���
��$��#�� "$��.��$��#�� "$��.��$��#�� "$��.��$��#�� "$��.��$��#�� "$��.

�� �#� �������� �����#� ��� ��#���-
$���, ��� ���(������ $�# � ��"�#"� �� �&�#
"���"���#� ���������� ��$ ���� ��������
��$ �� 2013, ��#(�(�#+�����#.

0 ����&�! ����� ��� ����� ���� ��"-
�#"� ��&� �#��#������ �� ��������� &�$�#�,
$�! ��$�'���! ����������#! ���&���� ���
��� ����#� ���� ���&+���� ��! ��"�#"�!
����������!, �������6�# � ���$����#"
D������, �#�������! ��� 3����#������ >�-
(�� ��� <���" ��� <�����.

0 ��*��$��� ��*� ��� ���#"�% ����-
�+��, ��� ��� ������ �#+����# "���
"���"���# "�# �����4%&���# ��� &�#+��,
���"������# ��$ ��� ������ ��� "�����!.

�� ��������� ��"� &�$�#�, � ���� ���
D������ �#�������� ��! ����&�# #� ������#�
����� ��� ��"�#"+� ����� "�# ��! ���� �
�"��&�$�#� ���� �� ����%�� �� �&�# �!
��������� �� �� ����&�# ����� ����! ��

"���"���# ���� ��"�#"$ 
"���$ ��! �� 2013.
3�#� ��$ ��"������ &�$�#�, ���$ ��

�����#� �����$��� �� ��(�� ������ ���
��� 2050 "�# �� 2100. 
��$��, ���! ������!
��#�&%��� �� ����&$��� �*�'��#��! ���
����� �������� ��$ �� 2013. 0 �������-
���� ���� ��"�#"$ <%"�� ����# �%� '���!

��&%���� �� $,�# ���� ��$��#�� "$�� "�#
���#��� ��(��� �� ���#"$ �#"��%����.

0 �������! ��*�! ��� ����� ���� ��"-
�#"� ��&�6�# ��� ��� �������. � ����! '����#
�� ���&#��� ��&�! ��� ��� ��� )����(����
"�# �� ��#��� ��� &�#+�� ��� ��� �������.

�� �#+�#� ��� ����� �&�# "�# ��� «"�-
��» ��� ������. �� ����� �� ����%� ��
�#��&����# ��"�#"� ��$ �� ������ D����!
- B%�� ���'�%�����! ���# ������! �%���!
��$ �� B#+���� ��� 3���� � �� �"�����#�
-���.

�� �����'�! ���� ��"�#"$ 
"���$ ����#
���%�#� �� �������#� "�#, &���! ��� ����,
���� �� "�#������ �� ����%� �� ������
����� ����(��#�, �������6��� �# �#�#"��.

<���"���#� &���! �����! ����<���"���#� &���! �����! ����<���"���#� &���! �����! ����<���"���#� &���! �����! ����<���"���#� &���! �����! ����
��"�#"$ 
"���$ ��! �� 2013!��"�#"$ 
"���$ ��! �� 2013!��"�#"$ 
"���$ ��! �� 2013!��"�#"$ 
"���$ ��! �� 2013!��"�#"$ 
"���$ ��! �� 2013!
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)� #�#������ "���#� ����� (���"���# �
������ ��! �#����%! "�#�$����! �#� ���
���#��+�#�� ��� "�#��#"+� �����+�. ���
+�� ��� �# ��#��+��#! ��� ���#(����� ����-
���� ��'� &#�����#(���! (�#+�#� �����,
���"��#�! ".��.) "�# �#�����! �����#���, $��!
� B#�"�(�����#"� ��� �0� (IPCC) "�# � ��)�,
'�(�%���# ��! � ����������� ��� �������
��� �� ������# �� ���"������� ����! 2�
<������, � �#"���#"� "���� ��� �&�# ���"�4�#
����� �� �#��������# �#! ��������#�! ���
�������# �#� �� &���&��� ��� '#�$��*� �&��#�
�#� �� ��� <#$�� ���&�.

0 ������ D������� ��$ ��� �"$�����
������� ���&��# �� �#���6�#, �# ��+�� ������#-
"�! &+��! ��! ���+��! ���#���%� (#���! �
3������), �� ��#� "�# � ������.

����! ��! �%��! ��� ��$(��� ��! �#"���-
#"�! "����! ����# � ���#��+�#�� ��! "�#��#-
"�! ������!, ��#������# � ������! ��������!
���� <�#�#$� )�. B��!.

0 (��#"� ������� ���#�6���# ���� ��$(��-
4� ��� �&����� ��! ������C"�! ��#�����!
�� &�����������%� �# ��������$���!
&+��! � ������� 85 �#�. ���+ ������! (��
#�$ ��$ �� �����#"$ ��"��� ��� ����6�# ��
176 �#�. ���+), +��� �� ���"�������� ���
�%*��� ��� �"���+� ��� ������ ��� ����-
"�����.

<�# $�! «���! ��! �%��! (��� ���(-
�����! ��! �#"���#"�! "����!) ����# � ���#-
��+�#�� ��! "�#��#"�! ������!», ����6�# �
��������! 3��#(�������!, )��%��! B��!, �
�����! �&�# �������� �� ��+�� ��$��
���"�#���� �� �����# ���! ���#��+���! ��
$4�# ��! "���#�! ����#��"�4�! ��� �0� �#�
�� "��� ���� <����&���, ��� �����&�
B�"�(�#�.

3������#$����3������#$����3������#$����3������#$����3������#$����
�����#��� ����������� �� ���� ���

��������#� '������# �� ����'�����# ��$
����� ��� ������#"�%. 0 ��� "�(������ ���
�����" ���� �&�# ����# ��� ���#��+�#��
��� "�#��#"+� �����+� ��#! �������#$����!
��!.

�� �&��#� ���"�4�! ��� ���"������ �
���#"��$! ��$����! ��������# � ��� ������#-

�"� ���*������� ��� 03� "�# ���(����#
�����%��#! 150 �#�. �������� �� «����#-
��!» �����%��#! �*�#"��$���! "�# �����-
+�#�! ������#�! ��� ��������# �� ��#-
��������� 12 �"��. ����#! �������!.

� ��������! 3��#(�������! �&�# ���
����# �� ���'� � ��� ���� ��� �&�#
���"������# � ". ���� �#� �� 6����
��! "�#��#"�! ������!, ��+ �&�# ����-
�����# ���#&�� ��#����� ���� ��� ���#-
"��$ ��$����, �"�������! �#! ������C"�!
��$4�#! ���� ��� ���. ��#������ ���$!
�%�&�! ���� ��������#� �����#"�%���#
� ������$! �*����#"+�, -����# <������,
� ����� ��#��� �� ����# �� ��$(��� ���
"�#��#"+� �����+� ���� ��$���� ��!
<���! "��� ��� ��#"����� ����"�4� ��!.
«�# ���#"���� ������ ��'���� ����
<����&���», �"�#� � ��������!.

�#! ������#"�! ��! ������! ���! ���
<����&��� ������� &��! � ". B��! ���
�#��"�#� �����! ��6�����! ��� ��&� �
����#����'��! "�# � ���! �"����+-
���! ��� ���#(������#"+� �����+����
WWF ����! "�# Greenpeace. ���! ���'�-
��, � �� ���������# �� ���&�����# ��
�#����! "�# ��������! �#��������%��#!
($��! � �#! &+��! ��� ��)�) �#� ��
��#������ �����! �"���+� �#�*�#����
��� �����"� �&�# �� 2015, �"$� "�#
�"�$! <����&���!, �"$� "�# �+��.

������� ����&��� "�# ���#"�! �*���-
*�#! ��� ��� ��� "�����!. 0 =���� �#�
��+�� '��� ����� �� ���#(����� ����
���#�#"$ �&��#��$ ��! � ��� ���"������
��$�'��� ���������! �*�#"��$���!
������#�! "��� 40%, � <��� ���"�#�+��#
�����%��#! �� «����#��» ������#�, � ��-
����� ����# ���#� �� ������&�# �� �%�-
��� ������! �%��� $�#! "#����%� �#
03�, ��+ � ��������� �&�# �"������#
��$���� ����'���! � ���$ ��! ��,
�� ����� ��������# �� ����# ������$����
��� �#! ���������! '��#"�! ���"��#�!...

������ ��<�>�3�N>�N������ ��<�>�3�N>�N������ ��<�>�3�N>�N������ ��<�>�3�N>�N������ ��<�>�3�N>�N

������! �#� �� "��� ���� ����������! �#� �� "��� ���� ����������! �#� �� "��� ���� ����������! �#� �� "��� ���� ����������! �#� �� "��� ���� ����
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0 �#�������� ��! &+�� �! ���� ���-
����� ��!  ��+&����! "�# ��!  &���"�-
���! ��� ����# ��#�%���� ��� ��������-
�� "�(��������,  �%�� ��$! "�# $���
"$���!. ���� �������# ��$ ��� ���&�
��! ������#��%���! "�# ����%���. 0 -�%�-
�� ���*������! ��� "�"+� ��� �'���
���� &+��,   ���#: �/  <��������  ��!
���"�����!  "�#  ��#(���   ����� ���#�-
�#��% ��! ��C"�! "��#��&��! "�#  (/ ���
��"����#"�% ���*#"������!  �� ������
���*�����  ��� "�������'� ��! <%����,
��� ���� ���� "���.  �� ���$ ��� ������#
$�# ��� ��������%�. )���   �#"����� "�#
�� &����� �#�&�#����  �����&�,  �#$�#:

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

X�! � ��� ������������� �������
� ���C�%�� �����"���� ��! &������$-
����! �������#"+� �����%���� "�#, "��´
�"�������, � �����"���� ��� �������#&��
�������#"+� �������#������.  0 �����-
6#"� �#����$���� ��� "����� ����-
���#"+� "����� ��! ���#"�! �#"�����!
���#������"�, ���*% 1980-2001, ��$ 75
% ��� 32,2 % ��� ���$���. X�� ���$ ���
"�#�$ ����������� #"��"���#"�
"�#���#�   ���� �#"����� "�# ��� ��#��� �#
���#��%���# �"���&���#��� +��� �

�����#"� D#��&���� "�# ������� ��
������ �������#��#"�! ���� �#����
�����.

D#��&���� �%� ��� �����6+�:��
«�����$"#�», ����"���#"� ����'���
��! ���������! ��#! �"����! (1981) 
"�(������!, ���� ��� ���������#-
���"� "�# �����#�� � �"�����#���!
����! ��! �����6#�#"�! ���#�#"�! $���
��� ��$���� "�(��������, �����#-
��(��$���! "�# ��! ����#��! . 0
������� ��� �����#"+� ���C$���� ��
"�������� �� ���� ���! ���� ��&+�#�
�����  ��� �'������# ���� ����#4�
��#���#"�! ����#"�! ���#�#"�! (�����
"�# ����������#"� �#�'�#��, &����!
�#�!, "��%���� ��#$����,  "��.  ���
*���� �������#��+�) � ���������
������#� � �#���� ��#��#"� "�#
����#"� �������#��#"$���� ���
�����#"+�.. �"�#(+! �� ���������.  B��
�����&� � ��&+�#� �������� ����
���� ��! ������#"�! �����!. ���� ��
���#�������#"$ �����6#"$ �%����
���#*� ��� "��"$����� ��! �����! ��!
� �%� "#����#s «��»  ��! �����6#"�!
"�����"����!. 5��# ��&�6�# � ����"�
��! (#��&����! �#$�# �# "�(������#! ��!
��"�����! ��� 70 "�# 80 ��� ���(�� ��-
�� �����*��! ��!,  ���� �������� ��
��"����'#"$ �����6#"$ �! �%����
������� ����� ��#! ��%����! �����#-
"�! (#��&����! "�# �#! �����������.
3��#��$� �� ��%� $�# �� �����6#"$
�%���� ��� ���"����  "����! �� "����#
���� �����#"�! B#��"���  "�# ���(���
�#! ������#! ���.

  <���#"�������   3��(����#"+�:
)�� ����! ��! ��"�����! ��� 70 � ��-
���#"� (#��&���� ��� �����#"� "�# �#�
��  ���#����%� �# ����#! �������!, ��
���#�#"$ �! �%���� ��������� ���
���#"������� ���. ���� ��&#�� ��$ ���
���&� ��� <����������� <�������
"�# ���"���+��"� ��#! ��&�! ��!
��"�����! ��� 80  ��$ ��� "�(������
��� 3�)�< ��� ������ 3���������.
X�! ���� ��! �#��+���! � ��! �#��%-
���! ��� 6�#��$��� ���+�  (#��&�-
�#+�  ��#�� �� ��������. 3����������
� ��"���$ &������ �� �#! �"���-
&�������� , ���� �� ��������� ���
�#"��$.  �# �#��#����! �#�#"���#! "�# ��
��(�%�#� -�������%��� ��$ ��&�-
���!, ���"�#"� "�# "���#"�-����#-
"��#���! "�# �'#��"������!- ��������
��#! ��#&�#����#! � "���&����#"�%! "�#
"���#"�%! �#��#��%!, "����!, ��(#-
��%��!, �6�! "�# "���&����#! "�# �#!
�'���� ��� &����! ��! ��#��#"�! "�# �
�������4��� "�������'�!. ���# ��
&����� ��� ���������"� � &+�� �#�
��� �*�������� ���! ������  ��� "��$.
�"���� � &+�� ��&#�� �� ��*���# �
��&��! ����%! �� �*����#"$ ��! &���!,
�� ������ � -�%��� ��������  &���$..

������� �%� ��! �.�������� �%� ��! �.�������� �%� ��! �.�������� �%� ��! �.�������� �%� ��! �.� ; ���  ��#� "�#
&�#�$���� "�������'�  ������ "�# ����
�������. � ������! 3��������� ��������
�����#"�%! )�����#�#��%! , �# �����# $�!
���#�� ��� ��&�� ��� "����#"� ��������� ���
�����#"�% �������%, ���������� «
����"#"� ����%��#� » ���� �����#�.  �����
������+��"�� ��$ "���#"�%! ���������!
, �# �����# ����  ��&���# ���� �� �����#"� , �
��������� �� ������ �������! ��� ������#-
�#��#"�% &�����!.   5"���� "�"��#�&���#��
���  ������#�#�+�    (��#�'���#�,  "����!,
���������!, &��#��#"�! ���*�#! ".�)  � ���-
������ ��   ���! &���"�������. ��6� ���!
����'�����"�  "�# �  ������#�#��#"� #��� , �
����� ����# ���!  ��#��&����! ���$! ����
���+��. �"���� ���! ���$��! ����-�����#
X��  ���&���%�� � ���-"��#������� "�#
� ������C"� ���#�#"� �������6$��� ����
"����#�$ ��� 3��"$�#�� �����#��%
������� (������-��� �#�����+�,
���#��#�$! ���������! ������C"+�
���C$���� ),  � �������! �!  �������%�� ��
������*����# ���� ����-���#�$ ���
�������#"+� ��������� . 5��# ����
��� ��������! ��! �����! ��� 360
�"��. "��������+�,  &���� �"$�
"�# ��� �����#"� �����.   �� ��  ���#��  ���
���$��� ���� ����� <$�� �#� �� *��� ���C-
$���, ���� "���"����� �"$� "�# ��� �����#"�
�����, ����+ �� ����� �#! *���! �����!,
5��# � �����#"�   ������� �������%�� ��
�������#���� �#! *���! �����!  �#���"���
��� �! ����� ��� �$���� �� *�������#.
5��# '����� ��� �����,  � ������,  #�
�����#"� &+��, �� �#����# ��� ��$ �� -#��,
�C����$ ��$ ��� ������, �"$��� ��$ ���
����"�� ".�.". �� �#! �����#"�! ��#������#!
$��  �"$� ����&��, �# ������� �! ��#���
���#���#"� «��$�#�# ��������#» "�# "���
&�$�� � �#! ������! �������! "�# �� ��$"�
��� ���"��� ����! ���#"�%! "$(��! �*�(��-
6�� �#! "�(������#! "�# ���#���� �#!  ��#��-
����#!, �"$� "�# $��� �� ���C$��� ���!
����� ���%���� ��#! �����"�! � �� ��#&���
��#! &������! �$�� ��������"�#�!, �
*����6���� �� ���-�#� "�# �#! ��#�! �#� ��
�#����*��� �� «�%���» ��! ���������-
������! �! . ��#������$��! �$��� �#
"�(������#! $��� "�# �# ���$��! -"�# ���
����$! �# ������������! ��� "�������� ��
�����#"$ "���� ����� ��&��#������# �!
��$�'��� ��� � �.� ���'��#�� �� �����-
�����# ��� �����#"� ��! 3��#�#"� "�# ��
�#+��# �#! ��#������#!.

<�# �+�� �# "�����; �$�� (����"� �
(��#�#�! ���$!.   )��#�����  $�# $�� ����
�� &�$�#� ��� "���(���� "�#� ��������#�
��$ �#! �#�'���! "�(������#!  "�# ��� �%�
"����� �*�����!,  �� �"���&�������� ���
�����#"� �������    "������! �#! ����"���!
����#����+��#! �#� ��� �%*��� ��� ����-
�#"�% �#�������!,  +��� ��   ����#  ������-
�#��#"� . X�! �#� ��� ���$ ������� ����!
�# ����#����+��#! '����6��� ��� ���#����
�#$�# "����! ��� ����# �� ���� �� ��������
"���#� ���C$� ��� �� �&�# ��#$���� "�#
�������#��#"$����.

  �� ������*� ����# $�# ,,$��!  ���*�#����!
�# "�(������#!  �#�����%� �� N��������
�������! "�# $��! �#! N�������!  "�# ��
3��������� ��� ���� ����� , �� ������#"$
3����#���#� ��� D����#"$ "�# ���! ����$-
���!,  "���#�����! "�# �����&�#"�%! ���
"��#�$� ����.

�� �� �� ����� $�# ��� ����%�� ��"�����
��� �� 2000 ��&�� #� ������� ����� ���
(#��#"�% �!  ��#�����, ��� ������%��"� ��$
#� �����'��� �����#� � ���"��%'��
��! �#�*����� ��� ��#��&+� "�# ����-����-
��� - ����#�"+� ��+��� ��� 2.000-4 "�#
��� ����*� �! ���� ���. ���#��� '�����
��� ����� �# 5�����! �� ������ "��� &���!
�� �� ����6$���� ���� ������#"� �#"���-
��. ��&���%��� $��� � �� �����#�#"�
����������,   �#! ��������!, ��� �����#-
"����� "�# ��#! «(�+#"�! �����#�!»

�# ]���# >������������!�# ]���# >������������!�# ]���# >������������!�# ]���# >������������!�# ]���# >������������!.  �����
��"�� ����! ����! ��! ������#"�! �#"�-
����! "�# ��! ��������! "�# ���! ����� ��
�'���#"� .  X�� �# *���# ����6���� �#� ���
«"���# 4��» � �#"����� �! ��� ������-
�#��#"� ���$�# ��� ��� �"���&���#���� , �#$�#
��  "$���! �������! ��� ���#�$. X�!
��������#"� �# *���# ������! ���(������"��
"�# ����� �#! �����#�! ��� �����+�. ���#"��
��#��� ��#��� "�# �'���#"� .  3�������#"�
�� �������#� ���(�"� �#�����, "��+!  "�#
�# ����"�! ���+� "�# ��� �#"�����#+� ���!
�#� ��'���#� , ����"��#�"� �������4�,

�����*�#! , �&����� "�� . 3�������� �# *���#
��������! �������� �� �(����� ���! ��#!
�������! ���! , +���  ��$ ������� ���� ��&�
�#� ���! �����$��!, ��#��� (���!  �#� ���
���#"� �#"����� "�# ��� "�#�����. �+��
��#��� ��� *������  � ���"$�#� "����
"�# ����&�# �������, ��#��� ���(����"��
(���! ���� �#"�����.   �#  ��#��+��#! ���
����# �����! , $��!: 1/ ���� ���#"� ��'���#�
, 2/ ���� B�$�#� N����. 3/ ���� 3�#����, 4/
���� 3��#�#�$  5/ ���� 3��#�#�#"� �����-
��*� "�#   B�����'#"� �������� ���
�������% "�#  6/ ���� �#"����� (��'��#-
��, )������, ����� �������! "�� ) X�� �
�#����! �#"���#"� "�������� ��� ����,  �#
�"������ "�(������#! �� ($����� "�#  �*���-
��%���  ���! «"���$'���"��!» ��! �.� .

N���&�# ����!N���&�# ����!N���&�# ����!N���&�# ����!N���&�# ����!. �+�� ��� *������ �
���"$�#� �#"���#"� "���� �� �������
������ �%�"���. � ����#�$! "�# � ����#���
�! -�# ����#"�! ���#"�! (#��&����!-
������6����# ��(��� ��$ ���  "����.  �+��
����� � "$��! �'���� ��� &���#, $��! ��#
� ��$!. 0 &+�� ��� ������# �&��$� ������,
�#����# ���#��$���� ��$ ���� ��� �*���#,
�# 5�����! $�� ���� �� &�$�#� ����� ��
"��������%�,  &���! �� ����6����# ������-
�#"� , �� 6��� � ����#"�,  �� �������%�
&���! ����, �� �#����� �������+!,  ��
��*#��%��� ��� �*����#"$,  �� ���"���%� �
��� ���%�#� (�� ���!,  �#! ����"�#(�! �#��"�-
����#! ���!, �#! ��#(�! ��� �����'�#-
�#��+�, ��� ���������#����'��, ���
�������#"+� �������, ��� �#������+�
�����6+�-B�<�, ��! ����&��! ��� ���-
��������(��,  ��� ��(�%���, ��� ���"-
�#"+�  ".�." . �+�� �# ��"���%'�# ����#���!
� ��$�&�� �� �4��$ �! �*����#"$ &���!
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"�# �� �������� ��� ���6%�#� 3����+�
(��"�� ��� ��"�#��� �� �! ‘�����"$4���’
� �� ��*���� ��#�$"#�.  3����# �� �#+���-
� �� �������� "�# �� ������$���� ���
�#"����� ��� �#������� �! � �� "��%����
�� �������� ���#��$����.

 �# "����#! ����# ���&�$��! "�# #�
��$"���� �#� ��$���.  B����&+! �"$� "�#
�+�� ���  �� �"�'�!   "������6���# ����
���"$�#� �������� �"���$,  �# ���#�#"��
�! ��&���� ���� ����� ���(�6��� "�# "����-
��&���#�%���# �#� �� ��#$! ��  ����# ���
«"������» ��! �*�����!: ����*��, ������  �
�.B, �"����!, >�C"#�$! �� 3�)�<, ����&��
"�# -��! � )N=�M�, <�(������ ���#"�!
��$����!  � >��),  �*� ��$ ��� �.�  �� <<�,
"�# �%�"�#�� "���. (�� <<� ������-"�#
�#"���!- $�# �#� $�� '����# � ����*� �! ����
�.� "�# ���� ���. X�! �# �� ����(�#��
&���! ����!;) )�� ���*% � &+�� �&�# ��# ��
"�������� ������#"�! ������#�! "�# ���-
����! �* �#���! ��! �#�'����! "�# ���
���(������ $��!: �# «������� –�������#»,
�# ��%�"�#  �'#�(���%� �����#��#"� �� #�$
�#����, �# )"��#���� *#'���"�%� �#� ���
��$����� ��� ��$���! ��! ��"������ �!
� <%���! ���%�# ���! «>%�� -3�������»
� (��� ��� ��������� ��� �&����� �����
".�." . ����! �#! �%�"���! ��#��! $��� �
������������ "�# �����&�   ��� 5�����
������  ����� �� '���# ���#"$ ���������
"�# �� �! (����# ��$ ��� "����. �� ��-
4�&��, ��'��#$����,  �������#�$ "�#
3���#��#�$.  ��� 3���#��#�$ ��� �������
��� ��� ��#����%�  ��#"�� ������   &��#�
��! «3��"��#�������!» 0 ������ ��&��
'����# ����  &����! ��� �"���%, ���� ���
��'��# .

������ 1954, $�#! ��#���� &�$�#� ��� �� ����"����� "�# ���� 1954, $�#! ��#���� &�$�#� ��� �� ����"����� "�# ���� 1954, $�#! ��#���� &�$�#� ��� �� ����"����� "�# ���� 1954, $�#! ��#���� &�$�#� ��� �� ����"����� "�# ���� 1954, $�#! ��#���� &�$�#� ��� �� ����"����� "�# ���
]��#6�$, �+��"� &�$�#� ��� �� D����" D���#�� "�# ��+ ����]��#6�$, �+��"� &�$�#� ��� �� D����" D���#�� "�# ��+ ����]��#6�$, �+��"� &�$�#� ��� �� D����" D���#�� "�# ��+ ����]��#6�$, �+��"� &�$�#� ��� �� D����" D���#�� "�# ��+ ����]��#6�$, �+��"� &�$�#� ��� �� D����" D���#�� "�# ��+ ����
������#"��! �# �����! ��� �����#��% ��$ ��� �*��#��$��� "�#������#"��! �# �����! ��� �����#��% ��$ ��� �*��#��$��� "�#������#"��! �# �����! ��� �����#��% ��$ ��� �*��#��$��� "�#������#"��! �# �����! ��� �����#��% ��$ ��� �*��#��$��� "�#������#"��! �# �����! ��� �����#��% ��$ ��� �*��#��$��� "�#
����&#6$��� -$��! ������&��"� ��� &�$�� ���, � �� �����$������&#6$��� -$��! ������&��"� ��� &�$�� ���, � �� �����$������&#6$��� -$��! ������&��"� ��� &�$�� ���, � �� �����$������&#6$��� -$��! ������&��"� ��� &�$�� ���, � �� �����$������&#6$��� -$��! ������&��"� ��� &�$�� ���, � �� �����$��
��! 6/7 )����(����, ����"#"� (��(��$����, �������! �����! 6/7 )����(����, ����"#"� (��(��$����, �������! �����! 6/7 )����(����, ����"#"� (��(��$����, �������! �����! 6/7 )����(����, ����"#"� (��(��$����, �������! �����! 6/7 )����(����, ����"#"� (��(��$����, �������! ���
������+� ��! 25�! �������, "�"��'$���� ��$ ��� ��#��+����������+� ��! 25�! �������, "�"��'$���� ��$ ��� ��#��+����������+� ��! 25�! �������, "�"��'$���� ��$ ��� ��#��+����������+� ��! 25�! �������, "�"��'$���� ��$ ��� ��#��+����������+� ��! 25�! �������, "�"��'$���� ��$ ��� ��#��+����
)��#&�#+���! �"��#��%���! ��! D´ 3��#'���#�! D�����! ���)��#&�#+���! �"��#��%���! ��! D´ 3��#'���#�! D�����! ���)��#&�#+���! �"��#��%���! ��! D´ 3��#'���#�! D�����! ���)��#&�#+���! �"��#��%���! ��! D´ 3��#'���#�! D�����! ���)��#&�#+���! �"��#��%���! ��! D´ 3��#'���#�! D�����! ���
"��������� �����'�, � �� ����� "���%�� ���! �����%���! ���"��������� �����'�, � �� ����� "���%�� ���! �����%���! ���"��������� �����'�, � �� ����� "���%�� ���! �����%���! ���"��������� �����'�, � �� ����� "���%�� ���! �����%���! ���"��������� �����'�, � �� ����� "���%�� ���! �����%���! ���
�&��#"+� �#���+� �� �� “����������� ����#�������&��#"+� �#���+� �� �� “����������� ����#�������&��#"+� �#���+� �� �� “����������� ����#�������&��#"+� �#���+� �� �� “����������� ����#�������&��#"+� �#���+� �� �� “����������� ����#������
�&�������#�! "�# ����! ���! ��� ����"#"$� ��$�, � �����!�&�������#�! "�# ����! ���! ��� ����"#"$� ��$�, � �����!�&�������#�! "�# ����! ���! ��� ����"#"$� ��$�, � �����!�&�������#�! "�# ����! ���! ��� ����"#"$� ��$�, � �����!�&�������#�! "�# ����! ���! ��� ����"#"$� ��$�, � �����!
������ �������6�# �� ���#�#��#"� #��+�� ���� ��� ������ ������� �������6�# �� ���#�#��#"� #��+�� ���� ��� ������ ������� �������6�# �� ���#�#��#"� #��+�� ���� ��� ������ ������� �������6�# �� ���#�#��#"� #��+�� ���� ��� ������ ������� �������6�# �� ���#�#��#"� #��+�� ���� ��� ������ �
�����#"$! >�$! �����6���#”, $��! &���"���#��#"� ���'�����#�����#"$! >�$! �����6���#”, $��! &���"���#��#"� ���'�����#�����#"$! >�$! �����6���#”, $��! &���"���#��#"� ���'�����#�����#"$! >�$! �����6���#”, $��! &���"���#��#"� ���'�����#�����#"$! >�$! �����6���#”, $��! &���"���#��#"� ���'�����#
��� �����'�. �� �&$�#� ���#���%���!��� �����'�. �� �&$�#� ���#���%���!��� �����'�. �� �&$�#� ���#���%���!��� �����'�. �� �&$�#� ���#���%���!��� �����'�. �� �&$�#� ���#���%���!
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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

ô

����! ����+��#!����! ����+��#!����! ����+��#!����! ����+��#!����! ����+��#!
0 ��������#"� �%6���! ���'���6�# �� "���#

�+�� ���� ����� ��! #� ����"�4� ��
���#��#�6��#"�.	������ ��� strip club "�# �
����#���! ���# ���� ����� ��!”��#� &��� <+���!
�� "���#!;”0 �%6���! �$�� ��� �����# �� ��&�
*������# �� ���$ �� ���#��#�6��#"�, ���� �
<+���! ��! ���#,”X&#, ���� ��������� �6� ���
��������#�.”X��� "������, � ���(#�$�� �����#
��� <+��� �� �� ����# ��... �����#���� ��� ���$
"�# ��� '����# �� ��"� ����"# ��� ��� �����#.
0 �%6���! ��&�6�# �� ���4#�6���# $�# "��# ��� ���#
"��� "�# ��� �����#: - ��$ ��� "�# �! ��% �*���
� ���(#�$�� ��#$ ���$ ����#! ������!;- 5�&���#
"# ���� ��� ��#� ��������#� "�#�� '���
��6������ �&��#"� � ���� "��- �! �� "����#+
"# ���$, ���# � �%6���!. ���� ��$ "���#� +��
��&���# "�# �� stripper ��� �����6# ���!, "�����#
��� �$�#� ���, ��� ������# ��"��#� "�# ��� ���#:
- ��#� ��� <����"� ��! �� ��� "��� �� &��$
��� �� ��������# ��$����;0 �%6���! ����� ����#
�*� '���+�, ����6�# ��� ������ ��! "�# ����#
�*� ��$ �� ���#����6��#"�. � <+���! ���&�# ��$
���� ��! "�# ��� (����# �� �����# �� ��� ��*�.
3����% �����(�# � �%6���! �� "�����# ��� �$���,
� <+���! �����(����# "�# �����# ��� ��� ��*�
�6� ��!.3�������� ���������� �� �� ���+-
��#, �������! ��! ��! � ���#��#�6�% ��� ������
�#� "���#�� ����. 0 �%6���! $�! ��� ���
�#���%�# "�# ��&�6�# �� ��� '���6�#, �� ��� (��6�#,
��� &�����# $�� ��%��. <# � ��*#�6�!, ���
����"��������� ��� '���, '�#�&��# �#�� ���
"����'��, "�#���# ���! �� �#�� ��� "���� "�# ���#
- <����"�, 6��#"� �� �������"# �����, �!!!.

3�! �� ����;3�! �� ����;3�! �� ����;3�! �� ����;3�! �� ����;
� �#���"�! ����# ���! �����! ������� "�#

�'���� ���� ����#� �#� ���������#"$ ��*��#.
�"�� ��� *�����&��� ��� �#���� ��+�#�� #� ���%
$��'� �������. X�! �� ��$(��� ���� $�#
���$! #��%�� $�� ����#"� "�# � ���� $��
����#"� ���# ���� ��%���� �� ����������%� �
�� �$�#�. 5��# ����! �(���� ��� ���"�"# "�# ���
����$ "�# 6����'#�� ��� ��*�.  ���� ��� &������-
�� "�# ����� ��� ��*# "�# ����� #� ($��� �� ���
���"�. ���$���� 6����'#�� ��� �����6# �� ���
���#��$�#� "�# ��� �������#"$ ��$ �����, ����
��'����� "�# ���# ����� "�# �#� ��#���.
���� �� ������, 6����'#�� ��� &������! "�# ����
������#����"�. X�� �� (���� �����%��� ���
"��� "�# $��� *���+��� �#� ������� ���
*�����&���, � ������� ��� 6����� �� ���"�"#.
���$! ��! �� ����� "�# ���� 6����'#�� ���
����� "��(��# "�# ��� �������#"$ "�# ��� ��
���#*� &�����+���! � �$��... ��$ ���� ����-
��� ��� ���! "�# � �#���"�! �"�� ������#���#
��! ���� � ����#�� $�# ���� �����! �������!!

� ������! ��! �����#�! "�# � ����!� ������! ��! �����#�! "�# � ����!� ������! ��! �����#�! "�# � ����!� ������! ��! �����#�! "�# � ����!� ������! ��! �����#�! "�# � ����!
 )�6���%��� ��� '���# "�# "���#� ��#�� ���#

� ���! ���� �����:- 5&�#! �*��������� �+��

���������;- 3�% �� �����"�! �+�� ���$ ��;
- �, �+!! ��+ �� ��� ��$��#�� �� ��!.- B� ��’��#
"��� ��! ��$ �� ����#"$ �&� �� ���.- �, ��! )��
�� 6���� ��� &���. �� ����&�����#! �#� ���� ���
����, �#��� ���� �� ��� � ��� �����#�.- 3�! ��
���! �� ����# ���#, �� ���. <�# ����. <# $�� ��$���
"�# "���#� ���� ������, "# ����, "# ����. ����
"���#� ��#�� ��� ����*�:- 3��� ��, �+�� ���
*�����#��#, �#������� "�# ��� ������ …
- �# ������! ��"��� ��;- �, ��! <��� �����! ����
'��� �� "�# �� "�������+ �#� �� ���# ���$! �
��� �����#� ���! _�����! <�# � ����! ����!:
- 0 �����"� ��� 6�#;;;- ��# ����� ��!!!
- ���*� ������� ����# ��� ��"�� ��...�#��� �
�����#� �&�# ������# ��+ "�# 2 &�$�#�!!!

]���#! $� #  6� #! ��� ���! 2009 $���.. .]���#! $� #  6� #! ��� ���! 2009 $���.. .]���#! $� #  6� #! ��� ���! 2009 $���.. .]���#! $� #  6� #! ��� ���! 2009 $���.. .]���#! $� #  6� #! ��� ���! 2009 $���.. .
1) ����� ���"��������! �� PIN ��� ��� '�%���
#"��"�����

2) &�$�#� �&�#! �� ���*�#! ���#���6� �
����#��! "����!.

3) �&�#! #� ����� � 10 ��#��%! ����'+���
�#� �� ��#"�#�����! � ��� �#"�����#� ��� ���
����������# ��$ 3 ����.

4) ������#! E-Mail ���� �������'� ��� ���
"�����# ��� �#����$ ���'���.

5) �&�#! &���# "��� ���'� � '����! ��� �#���
��� �&��� E - mail.

 6) ��#����'�#! ��� ��$ �"�#� "�# "�����-
�#"� ���� �������! ��� ����# ��� "�# ���
����'��� ������! � �� $��� ��� ���#���!
7) ��� 4 &�$�#� (���"���# ���� ��#� ���� ���� �#�
3 �#�'����#"�! ���#���!

8) $��! �# �#�'����#! ���� ����$���� �&���
��� "��� ���! ��� #���������

9) ���#"�(������# ���#�� (��"�! ��$ �� ����#
&���! �� ����#! �� "#���$ ��� "�# ��#����'�#!
����! �#� �� �� ����#!.

3��%! "$��!3��%! "$��!3��%! "$��!3��%! "$��!3��%! "$��!
5��! ���&��$�! �%'�� ��� ��%�# ������

��� �����"���#��� ��� ����# �%'�� "�# ���$!.
- ���&��$�!: B�� *���#! ��# �������%����# ����
���� ���� �� �&���; - ������"���#���!: <���
"�# ���� ����"� �� � ���#"�"�+����; Marketing
� �����������.

�������� ���"��#��"�������� ���"��#��"�������� ���"��#��"�������� ���"��#��"�������� ���"��#��"
1) ����# �’ ��� ����# "�# (����#! ���� �����

�����. ��� ����#�6�#! "�# ��� ��! :”���# "����-
��"�#"� ��� "��(��#.”���$ ������# Direct Marketing.

2) ����# �’ ��� ����# � ����� "�# (����#! ����
����� �����. �#� '��� ��’ ��� ����� ��� ���
����#�6�#, ���&��# �����, "�# ��� ���# ”����# "����-
��"�#"� ��� "��(��#" ���$ ������# �#�'�#��.
     3) ����# �’ ��� ����# "�# (����#! ���� �����
�����.��� ����#�6�#! "�# ������#! ��� ��#�$ ���
����'+��� ���. ��� ��$��� ��� ��� ������#!
����'��� "�# ��� ��! :«��#�, ���# "������"�#"�
��� "��(��#.» ���$ ������# Telemarketing.
4) ����# �’ ��� ����# "�# (����#! ���� ����� �����.
)�"+����#, #�#+��#! �� '$��� ���. ��� ����#�-

6�#! "�# ��� "����! ��� ���$. ��� ��! «����+;»
"�# ��� #�#+��#! �� ���(��� ��+ �"����! �����
���� ��� ������ ���, "�# ��� 4#����6�#!:
«�, �����! ���# "������"�#"� ��� "��(��#.»
���$ ������# ��$�#�! �&���#!.

5) ����# �’ ��� ����# "�# (����#! ���� �����
�����. )� ����#�6�# ���$! "�# ��� ���# «5���
��! ����# "������"�#"� ��� "��(��#.»
���$ ������# �������#�#$���� ���C$���!

6) ����# �’ ��� ����# "�# (����#! ���� �����
�����. ��� ����#�6�#! "�# ��� �����#! �� ����#
��� '��� ��� ����# ���. ���$ ������# �+����
���C$���!. ���$! $�! ��� ����# ��&��#������!
� ��� ��$���� ��! '���! ���, "�# ���# �� ������#
����'���. ���$ ������# ��&�#"� N������#*�.
7) 3�! �’ ��� ����# "�# ���� ��$� �#��#��+��#!
��! ��� �� $�� ���� �� ����#� ��� �����!
����� �� ����&��� �����# �����!. )"��'��+��#!
���� �� ��� ���"�"# ��� (���"���# �"�#(+! ���
"����� ��! ��#���#�!, "�# *�������#�6���# '���-
6����! «���# "������"�#"� ��� "��(��#!»
���$ ������# Spam. ( ���&���#"� ���������'��)

�# ��#����!�# ��#����!�# ��#����!�# ��#����!�# ��#����!
B�� ��#����! "������# ���� "������� ���

������ �'�% �&��� "���(���# ��$ #� ���#�6���
��%# � "�����!: - “=� �� "�""#�����&� �6�", ��
�� ������ "��#...�� ��*� ��� �$�# ��� ��! ��
�&���!;” - “7���... "��&����!! �#� �$�� "�����
������� �� ��� ����#"$ ����#"$, �#��� �� �&�#��
"�# ��� �� ����*�, ���� �������� "�# ��'��
��� ���� �������... �, �&�# �� � (������, ��
�'��� � "��&����! �� �$�# "�# �+�� ���# � ��
*%�#��...” - “���#���... <��� "�# �� ��#����$ ���
�$�# ��! �� �&���!;” - “����... "��"$��#��!!
5&��� ���(#(����� ���� <�%(� "�# �"�� ���
"����� ��#���#"� �� "��# &��#�, �� ��� ��'��#
� "��"$��#��!... ����*� ���� ��� ��&� ��������#
�� *%�#�� �$�# (����#!...”- “3� �� �# �&�#! ���(�*�#
�� �������... "��� "�# ��� ����6� ��� &��# ��!
��� ���"����!;”- 7���... D����#...”- “D����#;”
- “��#, (����#... ��, ��&� ��#"��� ����# "�# ����
��� ����#, ����� �� �&�#�#� ��� '������ "�# ���
(����# �� ���"��� �� &��#... 3��� �� �� ���'%-
�� ���� ��� ��&� ��������# �� �%� *%�#�� �$�#�
(����#!...” - “5�� �� ��! <�# �� ��� �� �� "�"-
"#�����&� �6�", �� ��# ��� ��! �� �&���! "�# ��
�&�#! "������;”- “7���... ������!” - “������;”-
“�, ��� ��&� ��������# ��� ����6� (����#!...”

�#�����������...�#�����������...�#�����������...�#�����������...�#�����������...
5��! ���#���!, ���! �6�&#���!, ���! ����-

'$��!, ���! ��"�$'#��!, ���! "����(���! "�# ���!
�������! "������# ��� ���"�"# ��$! 4�&#��-
����� "�# (��#�%���#.. ��’&�� ���# �+��, #� ����,
�� ��� (#�6�� �;”, ���# � "����(���!.
”�� ��� (#�6��, ���� ��� �� ��� (�����6��”,
���# � ���#���! ”�� ��� (#�6��, �� �� (�����6��,
���� ��� �� �� �"��+���”, ���# � ����'$��!.
”�� ��� (#�6��, �� �� (�����6��, �� ��
�"��+��� "�# ��� �� ��� *���(#�6��”, ���# �
��"�$'#��!. ”�� ��� (#�6��, �� �� (�����6��,

�� �� �"��+���, ��� �� ��� *���(#�6��, ����
��� �� ��� "����� "#$��!”, ���# � �������!.
0��&�� ���+��"� "��+! $��# �������� ���
�6�&#��� �� #����#. "�# �$�� ���$! �%��# ��
�#���.. ”�#�����������...”

5�� ���#$ ���"����"#5�� ���#$ ���"����"#5�� ���#$ ���"����"#5�� ���#$ ���"����"#5�� ���#$ ���"����"#
5��! ���% �������$! ����"�! �����# �’ ���

��� "�# (����# #� ���% $��'� ��� �����"� ��
����# $�� ��!. �'�% �#� #� ��$"���� +�� �6�%�#
$�� "�����#� ��� &��#�6���#, ���#"� ��� ����#�6�#
"�# ��! ���# ���% ��#�� "�# �����"�#"�:
”����... I� ��! �����6� �� #��%��� �#� ����;”
���� �������# � ��� �#� ������ '��� ��� �����
�� (����#: ”X-�. B�� �� � ��*�#! ��$4� ��� "��(��#
���, '#����"�!!!” �� ��#� $��� ����'����# �����
���!. <�# � '#��! �!, '��#"�, �&�# ����# "���"$""#-
��! ��$ ������ "�# � �� 6$�# �������# ���� ���
�����6# ���.. ���� $�! ��$ ���� +��, � �����"�,
�#� '#�#"�, ��� ����#�6�# "�# ��� ���# ”)���+�
��� �� ��$�(���. ]���#!... ���# '�#����#� ��!
4�&������!, ��� ���&��, "�# "��� #� ����� �#�
�� �+! ���#���%� �# �������# $��� ��&����# ��
�%�"��� ����, $��� �"�������#... ]���#!, $���
(����%� �� "��������#! ��� ���! �����#�6���....”
<�# � ����"�!, � $�� �%��� �&��� �� ����$�#�
���:”�� ������) �
=0 ���� >�) ��� �� 50
�N=
 B�-�)��!!!”

  3�#$! �� ����#  � #!  10 ������!; 3�#$! �� ����#  � #!  10 ������!; 3�#$! �� ����#  � #!  10 ������!; 3�#$! �� ����#  � #!  10 ������!; 3�#$! �� ����#  � #!  10 ������!;
O��� � I�$! ����� �� ����'���# �#! ��"� ������!
���� "$��... ��+�� �������� ���! �����%!:
- �# ������! ����'���#!;- �� '���%��#!.- )"�%6#
���� ��� ���#�'��$����..���� ����#�6�# ���!
5�����!:- �# ������! ����'���#!; �� "��4�#!.
- )����+� ���� ��� �� ������ .���� ����#�6�#
���! ������!:- �# ������! ����'���#!;- ��" ��#��-
���#! �� �����"� ��� ������� ���.- Merci ����
$&#.3���#�6�# ����! ���! �(�����!:- 3$�� "�����;-
��, ����# ������.- 3#��� ��"�.

�#� �����"� ����6�# ��� ����# ��! ���#� �����"� ����6�# ��� ����# ��! ���#� �����"� ����6�# ��� ����# ��! ���#� �����"� ����6�# ��� ����# ��! ���#� �����"� ����6�# ��� ����# ��! ��
���� "�# $��� � �����! ��! ��� �����# ������� "�# $��� � �����! ��! ��� �����# ������� "�# $��� � �����! ��! ��� �����# ������� "�# $��� � �����! ��! ��� �����# ������� "�# $��� � �����! ��! ��� �����# ���
���� $�� ��� �%&�� �"���� ��� �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"���� ��� �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"���� ��� �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"���� ��� �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"���� ��� �������# $�#
"�#���"� ��� ����# ��! "��%����! ��! '���!."�#���"� ��� ����# ��! "��%����! ��! '���!."�#���"� ��� ����# ��! "��%����! ��! '���!."�#���"� ��� ����# ��! "��%����! ��! '���!."�#���"� ��� ����# ��! "��%����! ��! '���!.
� �����! ����'����# �� 10 ��$ �#! "���!� �����! ����'����# �� 10 ��$ �#! "���!� �����! ����'����# �� 10 ��$ �#! "���!� �����! ����'����# �� 10 ��$ �#! "���!� �����! ����'����# �� 10 ��$ �#! "���!
'���! ��! �����"�! ��� "�# "��� ��� ���'���! ��! �����"�! ��� "�# "��� ��� ���'���! ��! �����"�! ��� "�# "��� ��� ���'���! ��! �����"�! ��� "�# "��� ��� ���'���! ��! �����"�! ��� "�# "��� ��� ���
��#(�(�#+��# $�# ��� ���������� � �����"���#(�(�#+��# $�# ��� ���������� � �����"���#(�(�#+��# $�# ��� ���������� � �����"���#(�(�#+��# $�# ��� ���������� � �����"���#(�(�#+��# $�# ��� ���������� � �����"�
��� "�#���"� �"��.��� "�#���"� �"��.��� "�#���"� �"��.��� "�#���"� �"��.��� "�#���"� �"��.

5��! �����! ����6�# ��� ����# ��� ��5��! �����! ����6�# ��� ����# ��� ��5��! �����! ����6�# ��� ����# ��� ��5��! �����! ����6�# ��� ����# ��� ��5��! �����! ����6�# ��� ����# ��� ��
���� "�# $��� � �����"� ��� ��� �����# ������� "�# $��� � �����"� ��� ��� �����# ������� "�# $��� � �����"� ��� ��� �����# ������� "�# $��� � �����"� ��� ��� �����# ������� "�# $��� � �����"� ��� ��� �����# ���
���� $�� ��� �%&�� �"����! ��! �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"����! ��! �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"����! ��! �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"����! ��! �������# $�#���� $�� ��� �%&�� �"����! ��! �������# $�#
"�#���"� ��� ����# ��� "��%����% ���"�#���"� ��� ����# ��� "��%����% ���"�#���"� ��� ����# ��� "��%����% ���"�#���"� ��� ����# ��� "��%����% ���"�#���"� ��� ����# ��� "��%����% ���
'����. 0 �����"� ����'����# �� 10 ��$ ���!'����. 0 �����"� ����'����# �� 10 ��$ ���!'����. 0 �����"� ����'����# �� 10 ��$ ���!'����. 0 �����"� ����'����# �� 10 ��$ ���!'����. 0 �����"� ����'����# �� 10 ��$ ���!
"���%! '����! ��� ����� ��! "�# �# 8 ��!"���%! '����! ��� ����� ��! "�# �# 8 ��!"���%! '����! ��� ����� ��! "�# �# 8 ��!"���%! '����! ��� ����� ��! "�# �# 8 ��!"���%! '����! ��� ����� ��! "�# �# 8 ��!
��#(�(�#+���� $�# "�#���"� ����# ���!. �#��#(�(�#+���� $�# "�#���"� ����# ���!. �#��#(�(�#+���� $�# "�#���"� ����# ���!. �#��#(�(�#+���� $�# "�#���"� ����# ���!. �#��#(�(�#+���� $�# "�#���"� ����# ���!. �#
2 ��#����� $�# � �����! ��! ����# �"$�2 ��#����� $�# � �����! ��! ����# �"$�2 ��#����� $�# � �����! ��! ����# �"$�2 ��#����� $�# � �����! ��! ����# �"$�2 ��#����� $�# � �����! ��! ����# �"$�
�"�� !!!�"�� !!!�"�� !!!�"�� !!!�"�� !!!
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� #�#�"����! "�# �i ��&#���#��#  ���  �# "��#���! ���! ����# ����������! � ��� ������#"� ��������� #�#�"����! "�# �i ��&#���#��#  ���  �# "��#���! ���! ����# ����������! � ��� ������#"� ��������� #�#�"����! "�# �i ��&#���#��#  ���  �# "��#���! ���! ����# ����������! � ��� ������#"� ��������� #�#�"����! "�# �i ��&#���#��#  ���  �# "��#���! ���! ����# ����������! � ��� ������#"� ��������� #�#�"����! "�# �i ��&#���#��#  ���  �# "��#���! ���! ����# ����������! � ��� ������#"� ��������
�’ $,�# �&�# �� "���# � ��� �����#"� "��6���, "���'����  �� ���%&���  ��� "�������� �������$�’ $,�# �&�# �� "���# � ��� �����#"� "��6���, "���'����  �� ���%&���  ��� "�������� �������$�’ $,�# �&�# �� "���# � ��� �����#"� "��6���, "���'����  �� ���%&���  ��� "�������� �������$�’ $,�# �&�# �� "���# � ��� �����#"� "��6���, "���'����  �� ���%&���  ��� "�������� �������$�’ $,�# �&�# �� "���# � ��� �����#"� "��6���, "���'����  �� ���%&���  ��� "�������� �������$
��#$����!, �#+� "�# ���(#!.  �#  �#�! "�# ��� �%� ���#������� ����# �$�� "���!,��� ������ ������#"���#$����!, �#+� "�# ���(#!.  �#  �#�! "�# ��� �%� ���#������� ����# �$�� "���!,��� ������ ������#"���#$����!, �#+� "�# ���(#!.  �#  �#�! "�# ��� �%� ���#������� ����# �$�� "���!,��� ������ ������#"���#$����!, �#+� "�# ���(#!.  �#  �#�! "�# ��� �%� ���#������� ����# �$�� "���!,��� ������ ������#"���#$����!, �#+� "�# ���(#!.  �#  �#�! "�# ��� �%� ���#������� ����# �$�� "���!,��� ������ ������#"�
�*��  ��� ������#$ ��!. X�� �#� ��� ��%�� ��� '����+� ���!, ���$ �� �� �'����� ���� "���� ��!.�*��  ��� ������#$ ��!. X�� �#� ��� ��%�� ��� '����+� ���!, ���$ �� �� �'����� ���� "���� ��!.�*��  ��� ������#$ ��!. X�� �#� ��� ��%�� ��� '����+� ���!, ���$ �� �� �'����� ���� "���� ��!.�*��  ��� ������#$ ��!. X�� �#� ��� ��%�� ��� '����+� ���!, ���$ �� �� �'����� ���� "���� ��!.�*��  ��� ������#$ ��!. X�� �#� ��� ��%�� ��� '����+� ���!, ���$ �� �� �'����� ���� "���� ��!.
<�# �� �%� ���#��$�#� �#�������  ������'�  ����!  � ������!  &+���! "�# �����!  ���������#!<�# �� �%� ���#��$�#� �#�������  ������'�  ����!  � ������!  &+���! "�# �����!  ���������#!<�# �� �%� ���#��$�#� �#�������  ������'�  ����!  � ������!  &+���! "�# �����!  ���������#!<�# �� �%� ���#��$�#� �#�������  ������'�  ����!  � ������!  &+���! "�# �����!  ���������#!<�# �� �%� ���#��$�#� �#�������  ������'�  ����!  � ������!  &+���! "�# �����!  ���������#!
"��+! "�# �������!   ������#����� �#� "��� �����! �"���+��#! �&�# "�# 100 ����."��+! "�# �������!   ������#����� �#� "��� �����! �"���+��#! �&�# "�# 100 ����."��+! "�# �������!   ������#����� �#� "��� �����! �"���+��#! �&�# "�# 100 ����."��+! "�# �������!   ������#����� �#� "��� �����! �"���+��#! �&�# "�# 100 ����."��+! "�# �������!   ������#����� �#� "��� �����! �"���+��#! �&�# "�# 100 ����.
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