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

(�!��% ��� (�!���:
�� �������! $!�#������ "�!�, ����

��� ��#���� ��% �$���"������ ���
$��!��� �� (!'� ��� �� /!������. ���
"�!� $�� ����� *+*���% ��� ������������
��� ���� ��% $!���$� ��� ��� ������%
���0'����. (�0)% #��!�1� ���� ���
����!����  ��+!�� �� �#�$ ��� 1��-
���+% ��% ��'��% ��� �� ������#�� #�� ���
��$� ��%. (�� �' ���� 0���1��� ��� ��!���
�����+� $��  �3'&��� ���� ��� ��
�0������ $�� ��� $!��+&�!� � $��+-
��!& (���3) #�� "�! �% �$���!�&'%
��� ��� �#�$�+� #���+0��� #, �
�0��. (�0� ��$�% �$������ #�� ��� ��0!�-
$� ����&�#��� 3�"'% ��0�% ����+����
�!!���  �� ��% ��!��!"����% �4��%    ���
��� �������!� $������� $�� ��+$��4�� ��
#���+%  ��� ���� ��$� ���. � ��$�% �
#��+0���% $!�#������ ����� ��� ����0��
3�"'%.  (�� ���� *#����� �+�� �$� ��
�����#��' ��% $�!�����,  �!�� ��� $���
�$´ ��� $!��&�!�. ��� $!��&�!� $��
����� �������!� ��#�� #�� �� /!������. (��
����) �� 5���1+���� ���������� $�� ��)
��� �!���+% ��������% �$!����  �� �#���
��� (!���)� ��� ��� /!�������)�, ����
��� ��% 6�����������+% �������%  ���
�$!���� ��� 6���$������� ���� ���
���� ��� $�����)�. (�� �� ��� �$'!4��
���' ��%  +�$����   ��� ��!�"���� ���
���' ��% ���������' ���*��'.

����+���� �$��+��% �� ��� �$� ��
$�� �$������ �#�0� �� $������ ��� ��
�#���. ��� �� 0+�� ������� �% �#���%  �4�1��
��  ��"0��  �������' ���$�!�����'
��% ��� �$���"' $�� �$�&�������� ����%
(!�����%,  ���� +!"����� ��� ���!��'
�� ���1�'���� �� ��$��� �%   0�!�-
$���%. ���� ��� ����� ����  $!��&�!�
����� ���  �$�!&����� $�� ���)0���
���� ��0������ #�� ��% �$���"��% ��%.
�$���"��% ���� �$���������, ���� �����-
����, ���� ����������  ���� $������� ")!�
��0)% �$�!"��� ������� ��%  ����-
4���+��% $!���$������% �� (!���+%

!�1�%.
����� ����&+!��� ���� $�� *!�����0�

�� ����!!����  1�����' �� #�)���, ��
�!�#�����,  ���%  "�!��% �� ���������
���   ������ �� �$�!&���� �� (!����
$�!�� �� ��0� �����!�� .

(����� $!�4 �� ������������� ���
��������� ��� ����!����� �� �!�� ���
����� ��% �+"!� �� ��������� #���� �%
���!������'% /$��!��, ����!)���%
�����!#��+% ����!#����%  �� &�!��% ���
��$�� ��% ��� *�*���% �� �� ��$��'
����������. ��� $������ �% ����!-
#����% +"��� �!#���0�� �4��!����+% ���-
�)���%  ��� �'��� /!������� ���� ���
��� ����� �'��� �% (!'�% �� ��
6�#�!���' 7��� ���!��'%.

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

����� *+*���% ��� �� ���+�!�� ��% 0�
�$�*�� $����$�� "!'���� ��� $+!� �%
$!���$��'% �$�&'% 0� ��% �)��� $����
��� "!'���� ���$�!������.  (�� �� �����
��#��!��  ��$��' ���������� 0� ��
��*�� �$' �3. ����� $!+$�� ��� ����% ��
���0������ �$�!'&���� #�� �� (!'�
��� ���% �#)��% ��� (!���)�  �$+! �%
����0�!��% $�� +"��� 0�����0�� �� $��+-
!�% ��%.  8+#�� ��� ���������. «/0���
������ ���!&�% ������ ��� $�����!�
��� ������� �!�#������'%  ��� 0+��
��� "�!». �� ���� ���$��)����� ��
$������ ��� (!���)�. �� (!�����
�#�$��� ��� ���!����� �� ���!&�� ���
�� 8�*����� �% 3�"'% ��� ��� ��!����.
�#�$� ���% $�!����� � (!����% ��
�4��$!+$��� ��� �� #���������� #����
"�!�% ����  �#�$ ��� �!���� ���
�4�1��.  ������� � ��#���% (!����%
��##!�&+�% ����% (�1���1��% #!�&��
��� ���� #�� �� (!���' ����� 0+�����%
�� ��&!���� ��� ��������!� ��� $!���-
��$� �!�$�� $�� *�+$�� � (!����% ��
�����. ���� $�� �+�� $����� «���-
1������» . ����� � (!����% ���!#�� ��"��
"�!�% $!���$��� ���&+!��  ���� ����

/ ������ ��� ���!"��/ ������ ��� ���!"��/ ������ ��� ���!"��/ ������ ��� ���!"��/ ������ ��� ���!"��
/!������� ����� (��!��/!������� ����� (��!��/!������� ����� (��!��/!������� ����� (��!��/!������� ����� (��!��
��� +��!4 ��� �����!������ +��!4 ��� �����!������ +��!4 ��� �����!������ +��!4 ��� �����!������ +��!4 ��� �����!���
�% (!���'% ����&����%�% (!���'% ����&����%�% (!���'% ����&����%�% (!���'% ����&����%�% (!���'% ����&����%

(���+"��� ���. 3)(���+"��� ���. 3)(���+"��� ���. 3)(���+"��� ���. 3)(���+"��� ���. 3)

��0����'% ��� �#�'% � 6!���!�% �% ������% � (�!���% 6�$�����% ���� ����0����'% ��� �#�'% � 6!���!�% �% ������% � (�!���% 6�$�����% ���� ����0����'% ��� �#�'% � 6!���!�% �% ������% � (�!���% 6�$�����% ���� ����0����'% ��� �#�'% � 6!���!�% �% ������% � (�!���% 6�$�����% ���� ����0����'% ��� �#�'% � 6!���!�% �% ������% � (�!���% 6�$�����% ���� ��
�����' �$����% ��� 5���1������ 5!�*���� �� �+!��% �% (!���'% ����&����%.�����' �$����% ��� 5���1������ 5!�*���� �� �+!��% �% (!���'% ����&����%.�����' �$����% ��� 5���1������ 5!�*���� �� �+!��% �% (!���'% ����&����%.�����' �$����% ��� 5���1������ 5!�*���� �� �+!��% �% (!���'% ����&����%.�����' �$����% ��� 5���1������ 5!�*���� �� �+!��% �% (!���'% ����&����%.

/ =$��!#�% �4���!��)� ������% �� �)!� �$���#����, $����"�� $�!����,/ =$��!#�% �4���!��)� ������% �� �)!� �$���#����, $����"�� $�!����,/ =$��!#�% �4���!��)� ������% �� �)!� �$���#����, $����"�� $�!����,/ =$��!#�% �4���!��)� ������% �� �)!� �$���#����, $����"�� $�!����,/ =$��!#�% �4���!��)� ������% �� �)!� �$���#����, $����"�� $�!����,
��� $�!+���3� �� $�!��!�0�� �� $���+% �$� ��% ����)���% �% 6���!���'%��� $�!+���3� �� $�!��!�0�� �� $���+% �$� ��% ����)���% �% 6���!���'%��� $�!+���3� �� $�!��!�0�� �� $���+% �$� ��% ����)���% �% 6���!���'%��� $�!+���3� �� $�!��!�0�� �� $���+% �$� ��% ����)���% �% 6���!���'%��� $�!+���3� �� $�!��!�0�� �� $���+% �$� ��% ����)���% �% 6���!���'%
����1����% ���% $�!��������% �% ���% �!!����% ������% $�� �� ����+��� ������1����% ���% $�!��������% �% ���% �!!����% ������% $�� �� ����+��� ������1����% ���% $�!��������% �% ���% �!!����% ������% $�� �� ����+��� ������1����% ���% $�!��������% �% ���% �!!����% ������% $�� �� ����+��� ������1����% ���% $�!��������% �% ���% �!!����% ������% $�� �� ����+��� ��
�� (!'� �+�� ��� $��+!�% �%�� (!'� �+�� ��� $��+!�% �%�� (!'� �+�� ��� $��+!�% �%�� (!'� �+�� ��� $��+!�% �%�� (!'� �+�� ��� $��+!�% �%

� �$���% ��� ����% ( �����!�%  �4 �!����!)�) +���� �� $�!)� ��� ��#�+�-� �$���% ��� ����% ( �����!�%  �4 �!����!)�) +���� �� $�!)� ��� ��#�+�-� �$���% ��� ����% ( �����!�%  �4 �!����!)�) +���� �� $�!)� ��� ��#�+�-� �$���% ��� ����% ( �����!�%  �4 �!����!)�) +���� �� $�!)� ��� ��#�+�-� �$���% ��� ����% ( �����!�%  �4 �!����!)�) +���� �� $�!)� ��� ��#�+�-
�!�� �% 6���!���'%  ��� &!��!�� ��� 	��!�� ��� >���� �$�� ��� ����-�!�� �% 6���!���'%  ��� &!��!�� ��� 	��!�� ��� >���� �$�� ��� ����-�!�� �% 6���!���'%  ��� &!��!�� ��� 	��!�� ��� >���� �$�� ��� ����-�!�� �% 6���!���'%  ��� &!��!�� ��� 	��!�� ��� >���� �$�� ��� ����-�!�� �% 6���!���'%  ��� &!��!�� ��� 	��!�� ��� >���� �$�� ��� ����-
"��!��!��'0�� �$� ���% ���+�!��%."��!��!��'0�� �$� ���% ���+�!��%."��!��!��'0�� �$� ���% ���+�!��%."��!��!��'0�� �$� ���% ���+�!��%."��!��!��'0�� �$� ���% ���+�!��%.
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$!���$��+% ���% #�)��% ��� ������#��%, $�� ��� �����1�����$!���$��+% ���% #�)��% ��� ������#��%, $�� ��� �����1�����$!���$��+% ���% #�)��% ��� ������#��%, $�� ��� �����1�����$!���$��+% ���% #�)��% ��� ������#��%, $�� ��� �����1�����$!���$��+% ���% #�)��% ��� ������#��%, $�� ��� �����1�����
$������ �� ���+% �% �&��!���% ��%.$������ �� ���+% �% �&��!���% ��%.$������ �� ���+% �% �&��!���% ��%.$������ �� ���+% �% �&��!���% ��%.$������ �� ���+% �% �&��!���% ��%.

��� ��/�/� ��
������� ��/�/� ��
������� ��/�/� ��
������� ��/�/� ��
������� ��/�/� ��
����
��������  ��1�#� ����0+�:��������  ��1�#� ����0+�:��������  ��1�#� ����0+�:��������  ��1�#� ����0+�:��������  ��1�#� ����0+�:

���) "!���� $+!���� �$� �� 28� �������, 2001 �%���) "!���� $+!���� �$� �� 28� �������, 2001 �%���) "!���� $+!���� �$� �� 28� �������, 2001 �%���) "!���� $+!���� �$� �� 28� �������, 2001 �%���) "!���� $+!���� �$� �� 28� �������, 2001 �%
�'��!� ��� +�� $���� ���� ��� ��� '!0� ��� ��� ����'��!� ��� +�� $���� ���� ��� ��� '!0� ��� ��� ����'��!� ��� +�� $���� ���� ��� ��� '!0� ��� ��� ����'��!� ��� +�� $���� ���� ��� ��� '!0� ��� ��� ����'��!� ��� +�� $���� ���� ��� ��� '!0� ��� ��� ���

��� ����� ���!�#�� ��� �$����'. ����� �� �4'%:��� ����� ���!�#�� ��� �$����'. ����� �� �4'%:��� ����� ���!�#�� ��� �$����'. ����� �� �4'%:��� ����� ���!�#�� ��� �$����'. ����� �� �4'%:��� ����� ���!�#�� ��� �$����'. ����� �� �4'%:

/ 5�?(�=8�/ 5�?(�=8�/ 5�?(�=8�/ 5�?(�=8�/ 5�?(�=8�
�!�#�+� �� ��$��� ��!�#�����!�#�+� �� ��$��� ��!�#�����!�#�+� �� ��$��� ��!�#�����!�#�+� �� ��$��� ��!�#�����!�#�+� �� ��$��� ��!�#����
��� *�!����� $!���+��� ���!���� *�!����� $!���+��� ���!���� *�!����� $!���+��� ���!���� *�!����� $!���+��� ���!���� *�!����� $!���+��� ���!�

�$' ��� "!���� �� $+!���� $����$' ��� "!���� �� $+!���� $����$' ��� "!���� �� $+!���� $����$' ��� "!���� �� $+!���� $����$' ��� "!���� �� $+!���� $���
��$��� �#�$ $���� �� ��K��.��$��� �#�$ $���� �� ��K��.��$��� �#�$ $���� �� ��K��.��$��� �#�$ $���� �� ��K��.��$��� �#�$ $���� �� ��K��.

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

(�!��!�� ��� ���� �% *�!��!(�!��!�� ��� ���� �% *�!��!(�!��!�� ��� ���� �% *�!��!(�!��!�� ��� ���� �% *�!��!(�!��!�� ��� ���� �% *�!��!
�� 4��0������ ������ $������ 4��0������ ������ $������ 4��0������ ������ $������ 4��0������ ������ $������ 4��0������ ������ $����

��� #���� �' �!������� �� "�!��� #���� �' �!������� �� "�!��� #���� �' �!������� �� "�!��� #���� �' �!������� �� "�!��� #���� �' �!������� �� "�!
��� ������!#�� �' �!"���� 1�'��� ������!#�� �' �!"���� 1�'��� ������!#�� �' �!"���� 1�'��� ������!#�� �' �!"���� 1�'��� ������!#�� �' �!"���� 1�'
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�� �� &�������, �� ��*����� ���  0������
��� ���0���+���. �&������ �� �� ����-
!���� 1���� ���' �� ����� �� �� ����-
�������  ������� ���� $����� ��%  ���
��������!� �'��!� $��  +���3 �4�)�  ���
 �**�*������ ��!��!"���. ������ �+��
+��% (!����%: «L�0��� �� $�!� (!����
")�� �� �� ���!$��� �$�� #% #�� �� #����
���% � �����% (!'�. ����� ����% ����!�%
��*������%  ��� $�!�&!��� ���� ���
����� ; M"�. ����� �$�)%  �$�0���� ��� ��
�$�������  ��% �4��% ��� &��������, �%
�4��$!+$���% ��� �% ��*�����%  �� +�� �����
$�� �����")% +"�� ���#�!����� �� �$+!-

��� �4�� ��� "!'����%.
(��������% �� ��� ���&�!� ��� �����

(�1����1��. « ��� �$�!�� �� ��!�� ���
��� ����� ������  �� ��)��� �� 3�"'
��� (!�����. ��� �$�!��. �"� $�!�$���,
L�+ ���, $�� ��� ��% +���� �������� ��
��!��� ��� (!���)� �� 1'����� �����,
�������� "!���� ��� �� ����0�!)�����
�� (!'�.» �� ��!��� ��% ����4�� �� ��
�����"' ��� #����)� ��� ����+!���� ��
(!'� ��� 0�����"����� �� �#���1�����
#�� �� ������ $�!��"����� ��� ����0�!��
�� ����!���� ��� �� �4��$!+$���.
(���% �!����� ��� ���' �$���"��.

������ ��� ���!"�� /!������� ����� (��!��

��� +��!4 ��� �����!��� �% (!���'%

����&����%
(���+"��� �$� ���. 1)(���+"��� �$� ���. 1)(���+"��� �$� ���. 1)(���+"��� �$� ���. 1)(���+"��� �$� ���. 1)

�6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?��

�$� �� ���!��' ���  �������. �4 �!����!)�  ��!�� ����%, �� 1��#�%�$� �� ���!��' ���  �������. �4 �!����!)�  ��!�� ����%, �� 1��#�%�$� �� ���!��' ���  �������. �4 �!����!)�  ��!�� ����%, �� 1��#�%�$� �� ���!��' ���  �������. �4 �!����!)�  ��!�� ����%, �� 1��#�%�$� �� ���!��' ���  �������. �4 �!����!)�  ��!�� ����%, �� 1��#�%
�����  �$��!���, �� 1��#�% ���!+� /���$�����, ���  ��+�.�����  �$��!���, �� 1��#�% ���!+� /���$�����, ���  ��+�.�����  �$��!���, �� 1��#�% ���!+� /���$�����, ���  ��+�.�����  �$��!���, �� 1��#�% ���!+� /���$�����, ���  ��+�.�����  �$��!���, �� 1��#�% ���!+� /���$�����, ���  ��+�.

6���+% #��!����%�4 �!����!)� � �!"��$����$�% (!�% ���!����%, �6���+% #��!����%�4 �!����!)� � �!"��$����$�% (!�% ���!����%, �6���+% #��!����%�4 �!����!)� � �!"��$����$�% (!�% ���!����%, �6���+% #��!����%�4 �!����!)� � �!"��$����$�% (!�% ���!����%, �6���+% #��!����%�4 �!����!)� � �!"��$����$�% (!�% ���!����%, �
6!���!�% �. 5��*����% ��� � �. ()���% ��������% $!)� 6!���!�%.6!���!�% �. 5��*����% ��� � �. ()���% ��������% $!)� 6!���!�%.6!���!�% �. 5��*����% ��� � �. ()���% ��������% $!)� 6!���!�%.6!���!�% �. 5��*����% ��� � �. ()���% ��������% $!)� 6!���!�%.6!���!�% �. 5��*����% ��� � �. ()���% ��������% $!)� 6!���!�%.

�� �$����� ���� �� ��4���#�� �$���"'% ��� (!�)� ���� E#�� ���.�� �$����� ���� �� ��4���#�� �$���"'% ��� (!�)� ���� E#�� ���.�� �$����� ���� �� ��4���#�� �$���"'% ��� (!�)� ���� E#�� ���.�� �$����� ���� �� ��4���#�� �$���"'% ��� (!�)� ���� E#�� ���.�� �$����� ���� �� ��4���#�� �$���"'% ��� (!�)� ���� E#�� ���.

/ ���' ���/ ���' ���/ ���' ���/ ���' ���/ ���' ���
���!�����������!�����������!�����������!�����������!��������
��&�����������&�����������&�����������&�����������&���������
����'����%����'����%����'����%����'����%����'����%

6)% ����� �'��!� ����+�� �� ���!������� ��&��������6)% ����� �'��!� ����+�� �� ���!������� ��&��������6)% ����� �'��!� ����+�� �� ���!������� ��&��������6)% ����� �'��!� ����+�� �� ���!������� ��&��������6)% ����� �'��!� ����+�� �� ���!������� ��&��������
������;������;������;������;������;

�� ����0�� �' ���� ���$��#�+�� �!��, �� /6� ��� ���0+���� ��=. ���$��������� ����0�� �' ���� ���$��#�+�� �!��, �� /6� ��� ���0+���� ��=. ���$��������� ����0�� �' ���� ���$��#�+�� �!��, �� /6� ��� ���0+���� ��=. ���$��������� ����0�� �' ���� ���$��#�+�� �!��, �� /6� ��� ���0+���� ��=. ���$��������� ����0�� �' ���� ���$��#�+�� �!��, �� /6� ��� ���0+���� ��=. ���$�������
���� �������� $���� �� ���0�� #�� �� �4��&���� �#��������'% ��&�����%. ������ �������� $���� �� ���0�� #�� �� �4��&���� �#��������'% ��&�����%. ������ �������� $���� �� ���0�� #�� �� �4��&���� �#��������'% ��&�����%. ������ �������� $���� �� ���0�� #�� �� �4��&���� �#��������'% ��&�����%. ������ �������� $���� �� ���0�� #�� �� �4��&���� �#��������'% ��&�����%. ��
$�!������!�� ���!������ ��&���1����� �+�� ��� �!#���� ���%, �������� �!�����$�!������!�� ���!������ ��&���1����� �+�� ��� �!#���� ���%, �������� �!�����$�!������!�� ���!������ ��&���1����� �+�� ��� �!#���� ���%, �������� �!�����$�!������!�� ���!������ ��&���1����� �+�� ��� �!#���� ���%, �������� �!�����$�!������!�� ���!������ ��&���1����� �+�� ��� �!#���� ���%, �������� �!�����
�$��+#��� �� $!�#!������ �������)� ��&�������)� ����!��)�. 5���� ��� �!���$��+#��� �� $!�#!������ �������)� ��&�������)� ����!��)�. 5���� ��� �!���$��+#��� �� $!�#!������ �������)� ��&�������)� ����!��)�. 5���� ��� �!���$��+#��� �� $!�#!������ �������)� ��&�������)� ����!��)�. 5���� ��� �!���$��+#��� �� $!�#!������ �������)� ��&�������)� ����!��)�. 5���� ��� �!��
�% $����3&��% ��� $!�#!������� �#��������'% ��&����%, � ��&���1�����%�% $����3&��% ��� $!�#!������� �#��������'% ��&����%, � ��&���1�����%�% $����3&��% ��� $!�#!������� �#��������'% ��&����%, � ��&���1�����%�% $����3&��% ��� $!�#!������� �#��������'% ��&����%, � ��&���1�����%�% $����3&��% ��� $!�#!������� �#��������'% ��&����%, � ��&���1�����%
����*����� ������� ������ �+��% �������"'%, ���� $���+% &�!+% �$�"!����������*����� ������� ������ �+��% �������"'%, ���� $���+% &�!+% �$�"!����������*����� ������� ������ �+��% �������"'%, ���� $���+% &�!+% �$�"!����������*����� ������� ������ �+��% �������"'%, ���� $���+% &�!+% �$�"!����������*����� ������� ������ �+��% �������"'%, ���� $���+% &�!+% �$�"!������
�� $�!)��� �+!�% �% 0�!�$���% $!��  ��&�������' ����!��� �$�1��)��� ���� $�!)��� �+!�% �% 0�!�$���% $!��  ��&�������' ����!��� �$�1��)��� ���� $�!)��� �+!�% �% 0�!�$���% $!��  ��&�������' ����!��� �$�1��)��� ���� $�!)��� �+!�% �% 0�!�$���% $!��  ��&�������' ����!��� �$�1��)��� ���� $�!)��� �+!�% �% 0�!�$���% $!��  ��&�������' ����!��� �$�1��)��� ��
����������.����������.����������.����������.����������.

6�!+"��  ���!������' ��*+!�� ��&�������' ����3 #��6�!+"��  ���!������' ��*+!�� ��&�������' ����3 #��6�!+"��  ���!������' ��*+!�� ��&�������' ����3 #��6�!+"��  ���!������' ��*+!�� ��&�������' ����3 #��6�!+"��  ���!������' ��*+!�� ��&�������' ����3 #��
��#���!��+��% ���#�!��% ��� $�0�����;��#���!��+��% ���#�!��% ��� $�0�����;��#���!��+��% ���#�!��% ��� $�0�����;��#���!��+��% ���#�!��% ��� $�0�����;��#���!��+��% ���#�!��% ��� $�0�����;

���. �� ���!������ ��� ��� 65 ��)� �$�!��� �� �##!�&��� ��� �!��������. �� ���!������ ��� ��� 65 ��)� �$�!��� �� �##!�&��� ��� �!��������. �� ���!������ ��� ��� 65 ��)� �$�!��� �� �##!�&��� ��� �!��������. �� ���!������ ��� ��� 65 ��)� �$�!��� �� �##!�&��� ��� �!��������. �� ���!������ ��� ��� 65 ��)� �$�!��� �� �##!�&��� ��� �!�����
$!�#!���� $!�#!���� $!�#!���� $!�#!���� $!�#!���� Medicare, ��) �� "�������0�� #����% ��� �� ����� �� �����+% ���#��% ��) �� "�������0�� #����% ��� �� ����� �� �����+% ���#��% ��) �� "�������0�� #����% ��� �� ����� �� �����+% ���#��% ��) �� "�������0�� #����% ��� �� ����� �� �����+% ���#��% ��) �� "�������0�� #����% ��� �� ����� �� �����+% ���#��%
+"��� �������� �������"'% ��� ����������� �$� �� ��*+!�� $!�#!����+"��� �������� �������"'% ��� ����������� �$� �� ��*+!�� $!�#!����+"��� �������� �������"'% ��� ����������� �$� �� ��*+!�� $!�#!����+"��� �������� �������"'% ��� ����������� �$� �� ��*+!�� $!�#!����+"��� �������� �������"'% ��� ����������� �$� �� ��*+!�� $!�#!����
Medicaid. / ���!������' ��*+!�� "!���������, �����, �� (!����� 6!�#!����. / ���!������' ��*+!�� "!���������, �����, �� (!����� 6!�#!����. / ���!������' ��*+!�� "!���������, �����, �� (!����� 6!�#!����. / ���!������' ��*+!�� "!���������, �����, �� (!����� 6!�#!����. / ���!������' ��*+!�� "!���������, �����, �� (!����� 6!�#!����
#�� �� ��&���� 6����)�, �� �$��� ����$��� �������% �� #����% ��� �$���� ���#�� �� ��&���� 6����)�, �� �$��� ����$��� �������% �� #����% ��� �$���� ���#�� �� ��&���� 6����)�, �� �$��� ����$��� �������% �� #����% ��� �$���� ���#�� �� ��&���� 6����)�, �� �$��� ����$��� �������% �� #����% ��� �$���� ���#�� �� ��&���� 6����)�, �� �$��� ����$��� �������% �� #����% ��� �$���� ���
+"��� �3�� �����'����, ���� ��� ����� �!���� &��"�� )��� �� +"��� ��������+"��� �3�� �����'����, ���� ��� ����� �!���� &��"�� )��� �� +"��� ��������+"��� �3�� �����'����, ���� ��� ����� �!���� &��"�� )��� �� +"��� ��������+"��� �3�� �����'����, ���� ��� ����� �!���� &��"�� )��� �� +"��� ��������+"��� �3�� �����'����, ���� ��� ����� �!���� &��"�� )��� �� +"��� ��������
�##!�&'% ��� �##!�&'% ��� �##!�&'% ��� �##!�&'% ��� �##!�&'% ��� Medicaid.

6��� �����, ���$��, �� $!�*�'���� ��� ���!��������6��� �����, ���$��, �� $!�*�'���� ��� ���!��������6��� �����, ���$��, �� $!�*�'���� ��� ���!��������6��� �����, ���$��, �� $!�*�'���� ��� ���!��������6��� �����, ���$��, �� $!�*�'���� ��� ���!��������
��&��������� ����'����%;��&��������� ����'����%;��&��������� ����'����%;��&��������� ����'����%;��&��������� ����'����%;

/ ����!��' ��� $!�#!������ $�� $�!+"��� �� �!#�����% ����� �'��!�/ ����!��' ��� $!�#!������ $�� $�!+"��� �� �!#�����% ����� �'��!�/ ����!��' ��� $!�#!������ $�� $�!+"��� �� �!#�����% ����� �'��!�/ ����!��' ��� $!�#!������ $�� $�!+"��� �� �!#�����% ����� �'��!�/ ����!��' ��� $!�#!������ $�� $�!+"��� �� �!#�����% ����� �'��!�
��$����� �$' �,�� $!�� �$� ���+� "!����. �� $������ ��� �!#�1��+��� ��$����� �$' �,�� $!�� �$� ���+� "!����. �� $������ ��� �!#�1��+��� ��$����� �$' �,�� $!�� �$� ���+� "!����. �� $������ ��� �!#�1��+��� ��$����� �$' �,�� $!�� �$� ���+� "!����. �� $������ ��� �!#�1��+��� ��$����� �$' �,�� $!�� �$� ���+� "!����. �� $������ ��� �!#�1��+��� 
$�!��!��� ��� �$���� 4�$�!���� �� 1.000 ����!�� ��4'0�� �$� 1% �� 2000$�!��!��� ��� �$���� 4�$�!���� �� 1.000 ����!�� ��4'0�� �$� 1% �� 2000$�!��!��� ��� �$���� 4�$�!���� �� 1.000 ����!�� ��4'0�� �$� 1% �� 2000$�!��!��� ��� �$���� 4�$�!���� �� 1.000 ����!�� ��4'0�� �$� 1% �� 2000$�!��!��� ��� �$���� 4�$�!���� �� 1.000 ����!�� ��4'0�� �$� 1% �� 2000
�� 18% �� 2008. �� 2007 �� ���!������ ��$����� 2,2 �!��. ����!�� ���� 18% �� 2008. �� 2007 �� ���!������ ��$����� 2,2 �!��. ����!�� ���� 18% �� 2008. �� 2007 �� ���!������ ��$����� 2,2 �!��. ����!�� ���� 18% �� 2008. �� 2007 �� ���!������ ��$����� 2,2 �!��. ����!�� ���� 18% �� 2008. �� 2007 �� ���!������ ��$����� 2,2 �!��. ����!�� ��
$!�#!������ �#��������'% ��&����%, ����' �� 16,2% ��� ��6.$!�#!������ �#��������'% ��&����%, ����' �� 16,2% ��� ��6.$!�#!������ �#��������'% ��&����%, ����' �� 16,2% ��� ��6.$!�#!������ �#��������'% ��&����%, ����' �� 16,2% ��� ��6.$!�#!������ �#��������'% ��&����%, ����' �� 16,2% ��� ��6.

6���% �� ���+$���% �% ��4�% ��� ������% ��&����%;6���% �� ���+$���% �% ��4�% ��� ������% ��&����%;6���% �� ���+$���% �% ��4�% ��� ������% ��&����%;6���% �� ���+$���% �% ��4�% ��� ������% ��&����%;6���% �� ���+$���% �% ��4�% ��� ������% ��&����%;
���+�� ��� $�!������!�� ���!������ ��� +"��� �� ���������' ��������� �����+�� ��� $�!������!�� ���!������ ��� +"��� �� ���������' ��������� �����+�� ��� $�!������!�� ���!������ ��� +"��� �� ���������' ��������� �����+�� ��� $�!������!�� ���!������ ��� +"��� �� ���������' ��������� �����+�� ��� $�!������!�� ���!������ ��� +"��� �� ���������' ��������� ��

��&�������� �������+��. =$���#�1���� ��� $�!�$�� 46 ����. $�����% ����� �'��!���&�������� �������+��. =$���#�1���� ��� $�!�$�� 46 ����. $�����% ����� �'��!���&�������� �������+��. =$���#�1���� ��� $�!�$�� 46 ����. $�����% ����� �'��!���&�������� �������+��. =$���#�1���� ��� $�!�$�� 46 ����. $�����% ����� �'��!���&�������� �������+��. =$���#�1���� ��� $�!�$�� 46 ����. $�����% ����� �'��!�
����&�������. �$�$�+��, ��������� ��� 25 ����. ������+"��� �� $!�#!����������&�������. �$�$�+��, ��������� ��� 25 ����. ������+"��� �� $!�#!����������&�������. �$�$�+��, ��������� ��� 25 ����. ������+"��� �� $!�#!����������&�������. �$�$�+��, ��������� ��� 25 ����. ������+"��� �� $!�#!����������&�������. �$�$�+��, ��������� ��� 25 ����. ������+"��� �� $!�#!������
$�� ��� ����$���� ��% ���#��% ���%. 6����� ����� �$�"!���+��� �� �$��+4���$�� ��� ����$���� ��% ���#��% ���%. 6����� ����� �$�"!���+��� �� �$��+4���$�� ��� ����$���� ��% ���#��% ���%. 6����� ����� �$�"!���+��� �� �$��+4���$�� ��� ����$���� ��% ���#��% ���%. 6����� ����� �$�"!���+��� �� �$��+4���$�� ��� ����$���� ��% ���#��% ���%. 6����� ����� �$�"!���+��� �� �$��+4���
����4� �'% � 0�!�$���% ��� �% ���������'% ������!�&'%. ��� ����� ��"��� ��� ������4� �'% � 0�!�$���% ��� �% ���������'% ������!�&'%. ��� ����� ��"��� ��� ������4� �'% � 0�!�$���% ��� �% ���������'% ������!�&'%. ��� ����� ��"��� ��� ������4� �'% � 0�!�$���% ��� �% ���������'% ������!�&'%. ��� ����� ��"��� ��� ������4� �'% � 0�!�$���% ��� �% ���������'% ������!�&'%. ��� ����� ��"��� ��� ��
50% ��� $��"������ ���% /6� �&�������� �� ��$���% ���!��'% 0�!�$���%.50% ��� $��"������ ���% /6� �&�������� �� ��$���% ���!��'% 0�!�$���%.50% ��� $��"������ ���% /6� �&�������� �� ��$���% ���!��'% 0�!�$���%.50% ��� $��"������ ���% /6� �&�������� �� ��$���% ���!��'% 0�!�$���%.50% ��� $��"������ ���% /6� �&�������� �� ��$���% ���!��'% 0�!�$���%.

�� $!������ � $!���!�% ��$���;�� $!������ � $!���!�% ��$���;�� $!������ � $!���!�% ��$���;�� $!������ � $!���!�% ��$���;�� $!������ � $!���!�% ��$���;
(��� � ���!���� �% $!�����#��'% ��� ����!�����% � �$�!�� ��$��� ��"�(��� � ���!���� �% $!�����#��'% ��� ����!�����% � �$�!�� ��$��� ��"�(��� � ���!���� �% $!�����#��'% ��� ����!�����% � �$�!�� ��$��� ��"�(��� � ���!���� �% $!�����#��'% ��� ����!�����% � �$�!�� ��$��� ��"�(��� � ���!���� �% $!�����#��'% ��� ����!�����% � �$�!�� ��$��� ��"�

��"0�� �$+! ���% ��= $�� 0� ����$�� ����% ���!������% ��� ����� ��&�����+�����"0�� �$+! ���% ��= $�� 0� ����$�� ����% ���!������% ��� ����� ��&�����+�����"0�� �$+! ���% ��= $�� 0� ����$�� ����% ���!������% ��� ����� ��&�����+�����"0�� �$+! ���% ��= $�� 0� ����$�� ����% ���!������% ��� ����� ��&�����+�����"0�� �$+! ���% ��= $�� 0� ����$�� ����% ���!������% ��� ����� ��&�����+���
�$� ���% �!#�����% ���% ' �� ����$������� $!�#!������ $�!�0��3%. ��$� ���% �!#�����% ���% ' �� ����$������� $!�#!������ $�!�0��3%. ��$� ���% �!#�����% ���% ' �� ����$������� $!�#!������ $�!�0��3%. ��$� ���% �!#�����% ���% ' �� ����$������� $!�#!������ $�!�0��3%. ��$� ���% �!#�����% ���% ' �� ����$������� $!�#!������ $�!�0��3%. �
"!�������� 0� ������*���� �� �+!�� �� �!#�����% $�� ��� ���0+���� ����"!�������� 0� ������*���� �� �+!�� �� �!#�����% $�� ��� ���0+���� ����"!�������� 0� ������*���� �� �+!�� �� �!#�����% $�� ��� ���0+���� ����"!�������� 0� ������*���� �� �+!�� �� �!#�����% $�� ��� ���0+���� ����"!�������� 0� ������*���� �� �+!�� �� �!#�����% $�� ��� ���0+���� ����
���% $!�#!������ ��&����%. � ��!�������% ��� &�!��$����#)� �% $�!��������% $!�#!������ ��&����%. � ��!�������% ��� &�!��$����#)� �% $�!��������% $!�#!������ ��&����%. � ��!�������% ��� &�!��$����#)� �% $�!��������% $!�#!������ ��&����%. � ��!�������% ��� &�!��$����#)� �% $�!��������% $!�#!������ ��&����%. � ��!�������% ��� &�!��$����#)� �% $�!�����
�$��% 0� ���+*���, �$��%, � *��������� ��� �+�� ����'����%. ����, ������,�$��% 0� ���+*���, �$��%, � *��������� ��� �+�� ����'����%. ����, ������,�$��% 0� ���+*���, �$��%, � *��������� ��� �+�� ����'����%. ����, ������,�$��% 0� ���+*���, �$��%, � *��������� ��� �+�� ����'����%. ����, ������,�$��% 0� ���+*���, �$��%, � *��������� ��� �+�� ����'����%. ����, ������,
�!������ $!���!�%, � �. ��$��� ����4� ����. 8��*������% �$' �3�� ��� ���!������ $!���!�%, � �. ��$��� ����4� ����. 8��*������% �$' �3�� ��� ���!������ $!���!�%, � �. ��$��� ����4� ����. 8��*������% �$' �3�� ��� ���!������ $!���!�%, � �. ��$��� ����4� ����. 8��*������% �$' �3�� ��� ���!������ $!���!�%, � �. ��$��� ����4� ����. 8��*������% �$' �3�� ��� ��
����!!�0�����% ���+% $!+$�� �� �#�!�0��� �$� �� (�#�!+��, �$+��4� �� �&'�������!!�0�����% ���+% $!+$�� �� �#�!�0��� �$� �� (�#�!+��, �$+��4� �� �&'�������!!�0�����% ���+% $!+$�� �� �#�!�0��� �$� �� (�#�!+��, �$+��4� �� �&'�������!!�0�����% ���+% $!+$�� �� �#�!�0��� �$� �� (�#�!+��, �$+��4� �� �&'�������!!�0�����% ���+% $!+$�� �� �#�!�0��� �$� �� (�#�!+��, �$+��4� �� �&'���
��% ��$���+!���% ��� �"����� ��� "+!�� ��� #�!�������)� ��� ��� *������)�. ���% ��$���+!���% ��� �"����� ��� "+!�� ��� #�!�������)� ��� ��� *������)�. ���% ��$���+!���% ��� �"����� ��� "+!�� ��� #�!�������)� ��� ��� *������)�. ���% ��$���+!���% ��� �"����� ��� "+!�� ��� #�!�������)� ��� ��� *������)�. ���% ��$���+!���% ��� �"����� ��� "+!�� ��� #�!�������)� ��� ��� *������)�. �
�. ��$���, �� ������%, ���+���� ��&+% ��� 0� �$���!�4�� ���� ��� ����!!�0����. ��$���, �� ������%, ���+���� ��&+% ��� 0� �$���!�4�� ���� ��� ����!!�0����. ��$���, �� ������%, ���+���� ��&+% ��� 0� �$���!�4�� ���� ��� ����!!�0����. ��$���, �� ������%, ���+���� ��&+% ��� 0� �$���!�4�� ���� ��� ����!!�0����. ��$���, �� ������%, ���+���� ��&+% ��� 0� �$���!�4�� ���� ��� ����!!�0���
 �$��� 0� $!�*�+$�� ����� ��� ������%, �##�'���% ��� ��0� ���!�����% 0� �$��� 0� $!�*�+$�� ����� ��� ������%, �##�'���% ��� ��0� ���!�����% 0� �$��� 0� $!�*�+$�� ����� ��� ������%, �##�'���% ��� ��0� ���!�����% 0� �$��� 0� $!�*�+$�� ����� ��� ������%, �##�'���% ��� ��0� ���!�����% 0� �$��� 0� $!�*�+$�� ����� ��� ������%, �##�'���% ��� ��0� ���!�����% 0�
+"�� �� ����0�!�� �� �$��+#�� $��� $!�#!���� ��&����% ��� �4�$!���� ������!�+"�� �� ����0�!�� �� �$��+#�� $��� $!�#!���� ��&����% ��� �4�$!���� ������!�+"�� �� ����0�!�� �� �$��+#�� $��� $!�#!���� ��&����% ��� �4�$!���� ������!�+"�� �� ����0�!�� �� �$��+#�� $��� $!�#!���� ��&����% ��� �4�$!���� ������!�+"�� �� ����0�!�� �� �$��+#�� $��� $!�#!���� ��&����% ��� �4�$!���� ������!�
��� ��� ���� �� $�����% 0� +"��� $!��*�� ��� $������' ��� ���������� $!����'��� ��� ���� �� $�����% 0� +"��� $!��*�� ��� $������' ��� ���������� $!����'��� ��� ���� �� $�����% 0� +"��� $!��*�� ��� $������' ��� ���������� $!����'��� ��� ���� �� $�����% 0� +"��� $!��*�� ��� $������' ��� ���������� $!����'��� ��� ���� �� $�����% 0� +"��� $!��*�� ��� $������' ��� ���������� $!����'
��&����.��&����.��&����.��&����.��&����.

�� +"��� $!������� �� ����0+��%;�� +"��� $!������� �� ����0+��%;�� +"��� $!������� �� ����0+��%;�� +"��� $!������� �� ����0+��%;�� +"��� $!������� �� ����0+��%;
�$��!�$' �% ��!�����% $!������ �� �$�"!�����' ��&���� #�� ��0��$��!�$' �% ��!�����% $!������ �� �$�"!�����' ��&���� #�� ��0��$��!�$' �% ��!�����% $!������ �� �$�"!�����' ��&���� #�� ��0��$��!�$' �% ��!�����% $!������ �� �$�"!�����' ��&���� #�� ��0��$��!�$' �% ��!�����% $!������ �� �$�"!�����' ��&���� #�� ��0�

A��!����� $����. �$�$�+��, �� �!#�����% 0� �$�"!�)������ �$� �� ���� ��A��!����� $����. �$�$�+��, �� �!#�����% 0� �$�"!�)������ �$� �� ���� ��A��!����� $����. �$�$�+��, �� �!#�����% 0� �$�"!�)������ �$� �� ���� ��A��!����� $����. �$�$�+��, �� �!#�����% 0� �$�"!�)������ �$� �� ���� ��A��!����� $����. �$�$�+��, �� �!#�����% 0� �$�"!�)������ �$� �� ���� ��
$�!+"��� �#��������' ��&���� #�� ��0� �!#�1����� ���%, ��) �� $!�#!����$�!+"��� �#��������' ��&���� #�� ��0� �!#�1����� ���%, ��) �� $!�#!����$�!+"��� �#��������' ��&���� #�� ��0� �!#�1����� ���%, ��) �� $!�#!����$�!+"��� �#��������' ��&���� #�� ��0� �!#�1����� ���%, ��) �� $!�#!����$�!+"��� �#��������' ��&���� #�� ��0� �!#�1����� ���%, ��) �� $!�#!����
Ìedicare 0� ����!��0�� )��� �� ����$��� $�!������!��% $�����%. �� $!���������� 0� ����!��0�� )��� �� ����$��� $�!������!��% $�����%. �� $!���������� 0� ����!��0�� )��� �� ����$��� $�!������!��% $�����%. �� $!���������� 0� ����!��0�� )��� �� ����$��� $�!������!��% $�����%. �� $!���������� 0� ����!��0�� )��� �� ����$��� $�!������!��% $�����%. �� $!����������
�����"+��� $!�*�+$�� �� ��0�+!�� ������� �"����� �#��������'% ��&����%�����"+��� $!�*�+$�� �� ��0�+!�� ������� �"����� �#��������'% ��&����%�����"+��� $!�*�+$�� �� ��0�+!�� ������� �"����� �#��������'% ��&����%�����"+��� $!�*�+$�� �� ��0�+!�� ������� �"����� �#��������'% ��&����%�����"+��� $!�*�+$�� �� ��0�+!�� ������� �"����� �#��������'% ��&����%
���� #�� ����% ��� $�!��� �� �!��'!�� +���4% ��� ���� #�� ����% ��� $�!��� �� �!��'!�� +���4% ��� ���� #�� ����% ��� $�!��� �� �!��'!�� +���4% ��� ���� #�� ����% ��� $�!��� �� �!��'!�� +���4% ��� ���� #�� ����% ��� $�!��� �� �!��'!�� +���4% ��� Ìedicare, ���� ��� +"��� ���� ��� +"��� ���� ��� +"��� ���� ��� +"��� ���� ��� +"���
$!��*�� ��� $!�#!������ ��$���� �!#����.$!��*�� ��� $!�#!������ ��$���� �!#����.$!��*�� ��� $!�#!������ ��$���� �!#����.$!��*�� ��� $!�#!������ ��$���� �!#����.$!��*�� ��� $!�#!������ ��$���� �!#����.

6)% 0� "!�������0��  ����!��� ��� �#����������6)% 0� "!�������0��  ����!��� ��� �#����������6)% 0� "!�������0��  ����!��� ��� �#����������6)% 0� "!�������0��  ����!��� ��� �#����������6)% 0� "!�������0��  ����!��� ��� �#����������
����'����%;����'����%;����'����%;����'����%;����'����%;

�� �+!�� ��� ��� $�!��!����� ��� �$�1��)���� $�� ���*����� ���� �+!�� ��� ��� $�!��!����� ��� �$�1��)���� $�� ���*����� ���� �+!�� ��� ��� $�!��!����� ��� �$�1��)���� $�� ���*����� ���� �+!�� ��� ��� $�!��!����� ��� �$�1��)���� $�� ���*����� ���� �+!�� ��� ��� $�!��!����� ��� �$�1��)���� $�� ���*����� ��
���������� #�� �� ����#�#' ��0��)� ��� �$��#���� ��� �� ����#�#' ������������������� #�� �� ����#�#' ��0��)� ��� �$��#���� ��� �� ����#�#' ������������������� #�� �� ����#�#' ��0��)� ��� �$��#���� ��� �� ����#�#' ������������������� #�� �� ����#�#' ��0��)� ��� �$��#���� ��� �� ����#�#' ������������������� #�� �� ����#�#' ��0��)� ��� �$��#���� ��� �� ����#�#' ���������
����!����'% �!"���0+��% #�� ��� $�!��!���� ��� ����$�� �4����. / 5���'����!����'% �!"���0+��% #�� ��� $�!��!���� ��� ����$�� �4����. / 5���'����!����'% �!"���0+��% #�� ��� $�!��!���� ��� ����$�� �4����. / 5���'����!����'% �!"���0+��% #�� ��� $�!��!���� ��� ����$�� �4����. / 5���'����!����'% �!"���0+��% #�� ��� $�!��!���� ��� ����$�� �4����. / 5���'
��� ����$!��)$�� +"�� $!������� �� ��0�+!�� &�!�� �% ��4��% ��� 5,4%��� ����$!��)$�� +"�� $!������� �� ��0�+!�� &�!�� �% ��4��% ��� 5,4%��� ����$!��)$�� +"�� $!������� �� ��0�+!�� &�!�� �% ��4��% ��� 5,4%��� ����$!��)$�� +"�� $!������� �� ��0�+!�� &�!�� �% ��4��% ��� 5,4%��� ����$!��)$�� +"�� $!������� �� ��0�+!�� &�!�� �% ��4��% ��� 5,4%
���% ����#+����% �� ��'��� ������� ��� �$���� 4�$�!���� �� 350.000 ����!��.���% ����#+����% �� ��'��� ������� ��� �$���� 4�$�!���� �� 350.000 ����!��.���% ����#+����% �� ��'��� ������� ��� �$���� 4�$�!���� �� 350.000 ����!��.���% ����#+����% �� ��'��� ������� ��� �$���� 4�$�!���� �� 350.000 ����!��.���% ����#+����% �� ��'��� ������� ��� �$���� 4�$�!���� �� 350.000 ����!��.
($#' / (�0��!��').($#' / (�0��!��').($#' / (�0��!��').($#' / (�0��!��').($#' / (�0��!��').

�� 5!������, �� �!���% ������� �� ���������� ��� �$��"���� ���% ���!��%, ��)
�� ����!��% �!���� $�� �����&�!��� ���% /6� #�� �� *!������� ��= ����� �$�����
����!�*��%. �$�% ��0� �!����� ������, �� *!������� ��= +"�� �� $!�*�'���� ���.
6�!' ��� ����, ���%, $!��&+!�� �3�'% $������% �#��������+% �$!����% ����%
$�����% �%, �� 40% ���!���!� ���� ��&��'� �����% �$' �,�� �� /6�. / �����!
$!��+##�� �0���'% ����3% �&'��� �� $�!�"' �% �#��������'% $�!�0��3% ���
"+!�� �% �������'% $!���*�����%, �� �� �!���% �� ������*���� ��% $�!������!�%
��$���%. ���' �� $������' +"�� �$��+4�� � (�����% ���  ������, ��) ���� ��� ��
/6� ���0+���� ����"' ��� ����'����% �����, $�� �����1���� Medicare ���
$!��&+!�� �#��������' ����3 �� ������+���%. (�� �� ���' �� $�!�$���, ��
����!��% �$������% �����$�!��% ��&�����+��� $�� �����&�!��� ��!+�% ���% /6�,
����� ����!�*��%. �� #�����+% �$!����% �#���% ����� �4��!���%. �� (������ $��
$��"��� �$� "!���� ���'���� ��)���� $�� �����$���+��� �$� �� $�!�"'
�#��������)� �$!���)� �$' �,�� �� ���!������. � �!���% �!���% ��0����'%
�#��������'% ����3% �4�!����� �$� �������+% ��&�������+% ����!���%. / ��*����
$!��&+!�� �� ������!� $�!����#�� �+����% $������'%: ���% � $�0����%
�$�"!������ �� ��&�������, ��) �� ��&�����+% ��� +"��� �� �������� �� $!�*��� ��
����!����% *�����+��% ��� ���!��� ����!��� ��� ��&�����+���.
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������ (�!���' 26 ������� ��� $��+��!&  P����0� ����+�0��� �� #���� ��� ��+��� (�!���� (�!���' 26 ������� ��� $��+��!&  P����0� ����+�0��� �� #���� ��� ��+��� (�!���� (�!���' 26 ������� ��� $��+��!&  P����0� ����+�0��� �� #���� ��� ��+��� (�!���� (�!���' 26 ������� ��� $��+��!&  P����0� ����+�0��� �� #���� ��� ��+��� (�!���� (�!���' 26 ������� ��� $��+��!&  P����0� ����+�0��� �� #���� ��� ��+��� (�!���

#���� ��� ����� ��� �% >+��! (�!���, �$�"��!����� �$� ��� (����� ��� �% �������% Q+���#���� ��� ����� ��� �% >+��! (�!���, �$�"��!����� �$� ��� (����� ��� �% �������% Q+���#���� ��� ����� ��� �% >+��! (�!���, �$�"��!����� �$� ��� (����� ��� �% �������% Q+���#���� ��� ����� ��� �% >+��! (�!���, �$�"��!����� �$� ��� (����� ��� �% �������% Q+���#���� ��� ����� ��� �% >+��! (�!���, �$�"��!����� �$� ��� (����� ��� �% �������% Q+���
��!% ��� �!"��+����� ��+� Q+��� ��� �% �##����'%. � $!�����$�%  #���% $�� �!#�����  ����!% ��� �!"��+����� ��+� Q+��� ��� �% �##����'%. � $!�����$�%  #���% $�� �!#�����  ����!% ��� �!"��+����� ��+� Q+��� ��� �% �##����'%. � $!�����$�%  #���% $�� �!#�����  ����!% ��� �!"��+����� ��+� Q+��� ��� �% �##����'%. � $!�����$�%  #���% $�� �!#�����  ����!% ��� �!"��+����� ��+� Q+��� ��� �% �##����'%. � $!�����$�%  #���% $�� �!#�����  ��
1��#�% ��� ������&�� �� �!������"��� ��� �!"�����,  ��� $��   ��4��� +#��� ��� $������+�����1��#�% ��� ������&�� �� �!������"��� ��� �!"�����,  ��� $��   ��4��� +#��� ��� $������+�����1��#�% ��� ������&�� �� �!������"��� ��� �!"�����,  ��� $��   ��4��� +#��� ��� $������+�����1��#�% ��� ������&�� �� �!������"��� ��� �!"�����,  ��� $��   ��4��� +#��� ��� $������+�����1��#�% ��� ������&�� �� �!������"��� ��� �!"�����,  ��� $��   ��4��� +#��� ��� $������+�����
Q�����"��� Q�����"��� Q�����"��� Q�����"��� Q�����"��� MABELY ��� (��$�,��� (��$�,��� (��$�,��� (��$�,��� (��$�, +��*� ")!� ��� "�!�� ��!� ��$� ����#�#'% ��� $��+!� ���+��*� ")!� ��� "�!�� ��!� ��$� ����#�#'% ��� $��+!� ���+��*� ")!� ��� "�!�� ��!� ��$� ����#�#'% ��� $��+!� ���+��*� ")!� ��� "�!�� ��!� ��$� ����#�#'% ��� $��+!� ���+��*� ")!� ��� "�!�� ��!� ��$� ����#�#'% ��� $��+!� ���
��+��%. �$�0���� �% ��&% '���  �� *#�� �$� �� $�!�� ��� $�!��������� �$����� ��� "�!�����+��%. �$�0���� �% ��&% '���  �� *#�� �$� �� $�!�� ��� $�!��������� �$����� ��� "�!�����+��%. �$�0���� �% ��&% '���  �� *#�� �$� �� $�!�� ��� $�!��������� �$����� ��� "�!�����+��%. �$�0���� �% ��&% '���  �� *#�� �$� �� $�!�� ��� $�!��������� �$����� ��� "�!�����+��%. �$�0���� �% ��&% '���  �� *#�� �$� �� $�!�� ��� $�!��������� �$����� ��� "�!���
$�� '��� #����� �$� �����'���% ��� ���#�����' ����!�� ��� �$'�$�� �� 1927 ��������� ��&$�� '��� #����� �$� �����'���% ��� ���#�����' ����!�� ��� �$'�$�� �� 1927 ��������� ��&$�� '��� #����� �$� �����'���% ��� ���#�����' ����!�� ��� �$'�$�� �� 1927 ��������� ��&$�� '��� #����� �$� �����'���% ��� ���#�����' ����!�� ��� �$'�$�� �� 1927 ��������� ��&$�� '��� #����� �$� �����'���% ��� ���#�����' ����!�� ��� �$'�$�� �� 1927 ��������� ��&
$�� *#'�� �$� �� �$��� ���� '���  0��� ��� ��+�. =$� ��% �$�&���% ���  500 �����"�����$�� *#'�� �$� �� �$��� ���� '���  0��� ��� ��+�. =$� ��% �$�&���% ���  500 �����"�����$�� *#'�� �$� �� �$��� ���� '���  0��� ��� ��+�. =$� ��% �$�&���% ���  500 �����"�����$�� *#'�� �$� �� �$��� ���� '���  0��� ��� ��+�. =$� ��% �$�&���% ���  500 �����"�����$�� *#'�� �$� �� �$��� ���� '���  0��� ��� ��+�. =$� ��% �$�&���% ���  500 �����"�����
$!�������+���, � $��+!�% �% ��� � ����&�% �% �$��$ ���������� �� ���!& ��&  ��$!�������+���, � $��+!�% �% ��� � ����&�% �% �$��$ ���������� �� ���!& ��&  ��$!�������+���, � $��+!�% �% ��� � ����&�% �% �$��$ ���������� �� ���!& ��&  ��$!�������+���, � $��+!�% �% ��� � ����&�% �% �$��$ ���������� �� ���!& ��&  ��$!�������+���, � $��+!�% �% ��� � ����&�% �% �$��$ ���������� �� ���!& ��&  ��
$�!����  �$� ���% $��!���!��+���% �!����% ��� "�!��� ��� �� �����'4�� ��� ���!' ��$�!����  �$� ���% $��!���!��+���% �!����% ��� "�!��� ��� �� �����'4�� ��� ���!' ��$�!����  �$� ���% $��!���!��+���% �!����% ��� "�!��� ��� �� �����'4�� ��� ���!' ��$�!����  �$� ���% $��!���!��+���% �!����% ��� "�!��� ��� �� �����'4�� ��� ���!' ��$�!����  �$� ���% $��!���!��+���% �!����% ��� "�!��� ��� �� �����'4�� ��� ���!' ��
$��+��!& �������. 74� ��"� ��0�� ��� $���&�!�� �$�� +#��� �� ����'!�� ��� ����� $��$��+��!& �������. 74� ��"� ��0�� ��� $���&�!�� �$�� +#��� �� ����'!�� ��� ����� $��$��+��!& �������. 74� ��"� ��0�� ��� $���&�!�� �$�� +#��� �� ����'!�� ��� ����� $��$��+��!& �������. 74� ��"� ��0�� ��� $���&�!�� �$�� +#��� �� ����'!�� ��� ����� $��$��+��!& �������. 74� ��"� ��0�� ��� $���&�!�� �$�� +#��� �� ����'!�� ��� ����� $��
�!���� �"���� ��� )!�% �$� ��% ����#��% ��� ��!+�� ��� �$� ��% 3�������% ���% �$� ��%�!���� �"���� ��� )!�% �$� ��% ����#��% ��� ��!+�� ��� �$� ��% 3�������% ���% �$� ��%�!���� �"���� ��� )!�% �$� ��% ����#��% ��� ��!+�� ��� �$� ��% 3�������% ���% �$� ��%�!���� �"���� ��� )!�% �$� ��% ����#��% ��� ��!+�� ��� �$� ��% 3�������% ���% �$� ��%�!���� �"���� ��� )!�% �$� ��% ����#��% ��� ��!+�� ��� �$� ��% 3�������% ���% �$� ��%
����$�����)��!�% "�!����% $�� � �����% +"�� $��+ �������  ��� 1�' ���.����$�����)��!�% "�!����% $�� � �����% +"�� $��+ �������  ��� 1�' ���.����$�����)��!�% "�!����% $�� � �����% +"�� $��+ �������  ��� 1�' ���.����$�����)��!�% "�!����% $�� � �����% +"�� $��+ �������  ��� 1�' ���.����$�����)��!�% "�!����% $�� � �����% +"�� $��+ �������  ��� 1�' ���.

/��� +�� �4+"����  #���� ������� ��� �������. M��� �������� ��� "�!���  +"��� ���$�������/��� +�� �4+"����  #���� ������� ��� �������. M��� �������� ��� "�!���  +"��� ���$�������/��� +�� �4+"����  #���� ������� ��� �������. M��� �������� ��� "�!���  +"��� ���$�������/��� +�� �4+"����  #���� ������� ��� �������. M��� �������� ��� "�!���  +"��� ���$�������/��� +�� �4+"����  #���� ������� ��� �������. M��� �������� ��� "�!���  +"��� ���$�������
��"�� *#�� ���% $�!��% ��� �$��)� ���% ��� +!!���� �� ��&��' $��$' �� &!+��� ���������.��"�� *#�� ���% $�!��% ��� �$��)� ���% ��� +!!���� �� ��&��' $��$' �� &!+��� ���������.��"�� *#�� ���% $�!��% ��� �$��)� ���% ��� +!!���� �� ��&��' $��$' �� &!+��� ���������.��"�� *#�� ���% $�!��% ��� �$��)� ���% ��� +!!���� �� ��&��' $��$' �� &!+��� ���������.��"�� *#�� ���% $�!��% ��� �$��)� ���% ��� +!!���� �� ��&��' $��$' �� &!+��� ���������.
M�� $�!�������� ��� �����"!��� ��� ��#"!���. / ��& +���$� �� +�� ���1�R� ��&���, �����'M�� $�!�������� ��� �����"!��� ��� ��#"!���. / ��& +���$� �� +�� ���1�R� ��&���, �����'M�� $�!�������� ��� �����"!��� ��� ��#"!���. / ��& +���$� �� +�� ���1�R� ��&���, �����'M�� $�!�������� ��� �����"!��� ��� ��#"!���. / ��& +���$� �� +�� ���1�R� ��&���, �����'M�� $�!�������� ��� �����"!��� ��� ��#"!���. / ��& +���$� �� +�� ���1�R� ��&���, �����'
$�!�#����, �$� ��� (����� ��� � #��$!�% ������*������ �$� ����"��. �� ����$�!��, � ���'!%$�!�#����, �$� ��� (����� ��� � #��$!�% ������*������ �$� ����"��. �� ����$�!��, � ���'!%$�!�#����, �$� ��� (����� ��� � #��$!�% ������*������ �$� ����"��. �� ����$�!��, � ���'!%$�!�#����, �$� ��� (����� ��� � #��$!�% ������*������ �$� ����"��. �� ����$�!��, � ���'!%$�!�#����, �$� ��� (����� ��� � #��$!�% ������*������ �$� ����"��. �� ����$�!��, � ���'!%
(�����!�% ���  ������� ��� �4��+����� �� ��0'����� ���% �!������"����. (�� �� *!��� ���(�����!�% ���  ������� ��� �4��+����� �� ��0'����� ���% �!������"����. (�� �� *!��� ���(�����!�% ���  ������� ��� �4��+����� �� ��0'����� ���% �!������"����. (�� �� *!��� ���(�����!�% ���  ������� ��� �4��+����� �� ��0'����� ���% �!������"����. (�� �� *!��� ���(�����!�% ���  ������� ��� �4��+����� �� ��0'����� ���% �!������"����. (�� �� *!��� ���
��4���, ���� '���  �$�0+�� �% �����'%. (�0�% �� ���"����%  +�*���� ��#� ��#� ��� �"����4���, ���� '���  �$�0+�� �% �����'%. (�0�% �� ���"����%  +�*���� ��#� ��#� ��� �"����4���, ���� '���  �$�0+�� �% �����'%. (�0�% �� ���"����%  +�*���� ��#� ��#� ��� �"����4���, ���� '���  �$�0+�� �% �����'%. (�0�% �� ���"����%  +�*���� ��#� ��#� ��� �"����4���, ���� '���  �$�0+�� �% �����'%. (�0�% �� ���"����%  +�*���� ��#� ��#� ��� �"��
��� ��������  ��� '���% *�0�1���� ��� ����� $+��#�%, �� ������+��� ��#� ��#� �� �� ���!� ���%��� ��������  ��� '���% *�0�1���� ��� ����� $+��#�%, �� ������+��� ��#� ��#� �� �� ���!� ���%��� ��������  ��� '���% *�0�1���� ��� ����� $+��#�%, �� ������+��� ��#� ��#� �� �� ���!� ���%��� ��������  ��� '���% *�0�1���� ��� ����� $+��#�%, �� ������+��� ��#� ��#� �� �� ���!� ���%��� ��������  ��� '���% *�0�1���� ��� ����� $+��#�%, �� ������+��� ��#� ��#� �� �� ���!� ���%
�$����*��� �� $������ �4��!����� ��+�����.  ����  ���������� ��� ��� �����' ��� �� ������&���$����*��� �� $������ �4��!����� ��+�����.  ����  ���������� ��� ��� �����' ��� �� ������&���$����*��� �� $������ �4��!����� ��+�����.  ����  ���������� ��� ��� �����' ��� �� ������&���$����*��� �� $������ �4��!����� ��+�����.  ����  ���������� ��� ��� �����' ��� �� ������&���$����*��� �� $������ �4��!����� ��+�����.  ����  ���������� ��� ��� �����' ��� �� ������&��
� $��+!�% ��� ���$!�� �����% (�!���%, �!�#����� �"���� �� �$�##�������� ����,� $��+!�% ��� ���$!�� �����% (�!���%, �!�#����� �"���� �� �$�##�������� ����,� $��+!�% ��� ���$!�� �����% (�!���%, �!�#����� �"���� �� �$�##�������� ����,� $��+!�% ��� ���$!�� �����% (�!���%, �!�#����� �"���� �� �$�##�������� ����,� $��+!�% ��� ���$!�� �����% (�!���%, �!�#����� �"���� �� �$�##�������� ����,     $����$����$����$����$����
�!�#�����.  ��#�������� �� ��������  ��#�� ��� #��+�� ��� ��� ��� �����&��. (��  �� #�+����!�#�����.  ��#�������� �� ��������  ��#�� ��� #��+�� ��� ��� ��� �����&��. (��  �� #�+����!�#�����.  ��#�������� �� ��������  ��#�� ��� #��+�� ��� ��� ��� �����&��. (��  �� #�+����!�#�����.  ��#�������� �� ��������  ��#�� ��� #��+�� ��� ��� ��� �����&��. (��  �� #�+����!�#�����.  ��#�������� �� ��������  ��#�� ��� #��+�� ��� ��� ��� �����&��. (��  �� #�+���
����"����� �+"!� ��% $!�R�+% )!�%. / ¨�" ��"���� ����% ���$���!��% *��� ��0��$�!��� �������"����� �+"!� ��% $!�R�+% )!�%. / ¨�" ��"���� ����% ���$���!��% *��� ��0��$�!��� �������"����� �+"!� ��% $!�R�+% )!�%. / ¨�" ��"���� ����% ���$���!��% *��� ��0��$�!��� �������"����� �+"!� ��% $!�R�+% )!�%. / ¨�" ��"���� ����% ���$���!��% *��� ��0��$�!��� �������"����� �+"!� ��% $!�R�+% )!�%. / ¨�" ��"���� ����% ���$���!��% *��� ��0��$�!��� ���
����"'.����"'.����"'.����"'.����"'.

7�� �$���+�� �$� $��+��!&�% ��$+���% �� $�!����&�%, &���% �% ��&%7�� �$���+�� �$� $��+��!&�% ��$+���% �� $�!����&�%, &���% �% ��&%7�� �$���+�� �$� $��+��!&�% ��$+���% �� $�!����&�%, &���% �% ��&%7�� �$���+�� �$� $��+��!&�% ��$+���% �� $�!����&�%, &���% �% ��&%7�� �$���+�� �$� $��+��!&�% ��$+���% �� $�!����&�%, &���% �% ��&%
$�� ��4���3�� �$� �� ���!��' (��� ������ �$� �� $�!��"' ��� ����#��) #����$�� ��4���3�� �$� �� ���!��' (��� ������ �$� �� $�!��"' ��� ����#��) #����$�� ��4���3�� �$� �� ���!��' (��� ������ �$� �� $�!��"' ��� ����#��) #����$�� ��4���3�� �$� �� ���!��' (��� ������ �$� �� $�!��"' ��� ����#��) #����$�� ��4���3�� �$� �� ���!��' (��� ������ �$� �� $�!��"' ��� ����#��) #����
$�!��!�0��� ��� ��#��  >�!� �% &��% ���%.$�!��!�0��� ��� ��#��  >�!� �% &��% ���%.$�!��!�0��� ��� ��#��  >�!� �% &��% ���%.$�!��!�0��� ��� ��#��  >�!� �% &��% ���%.$�!��!�0��� ��� ��#��  >�!� �% &��% ���%.

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

�� 1��#�% ��� ����� ��� (���!���% �$�!���, �� �!!�*������+��� ����%�� 1��#�% ��� ����� ��� (���!���% �$�!���, �� �!!�*������+��� ����%�� 1��#�% ��� ����� ��� (���!���% �$�!���, �� �!!�*������+��� ����%�� 1��#�% ��� ����� ��� (���!���% �$�!���, �� �!!�*������+��� ����%�� 1��#�% ��� ����� ��� (���!���% �$�!���, �� �!!�*������+��� ����%
��� (����0  ���  8'� Q+��� �$�0�����1��� �� #��'��� �����'.��� (����0  ���  8'� Q+��� �$�0�����1��� �� #��'��� �����'.��� (����0  ���  8'� Q+��� �$�0�����1��� �� #��'��� �����'.��� (����0  ���  8'� Q+��� �$�0�����1��� �� #��'��� �����'.��� (����0  ���  8'� Q+��� �$�0�����1��� �� #��'��� �����'.

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

6��+��!& ���� ��� $!������% ��0!�$�%  ��& ��� �����1�� �� *����6��+��!& ���� ��� $!������% ��0!�$�%  ��& ��� �����1�� �� *����6��+��!& ���� ��� $!������% ��0!�$�%  ��& ��� �����1�� �� *����6��+��!& ���� ��� $!������% ��0!�$�%  ��& ��� �����1�� �� *����6��+��!& ���� ��� $!������% ��0!�$�%  ��& ��� �����1�� �� *����
+�� "�!��� ��� ��������� ��� #��'���� �������'���.+�� "�!��� ��� ��������� ��� #��'���� �������'���.+�� "�!��� ��� ��������� ��� #��'���� �������'���.+�� "�!��� ��� ��������� ��� #��'���� �������'���.+�� "�!��� ��� ��������� ��� #��'���� �������'���.

�� $�!����&�% ����'0����% ��� ������� +0��� $�!�����1����� "�!������%�� $�!����&�% ����'0����% ��� ������� +0��� $�!�����1����� "�!������%�� $�!����&�% ����'0����% ��� ������� +0��� $�!�����1����� "�!������%�� $�!����&�% ����'0����% ��� ������� +0��� $�!�����1����� "�!������%�� $�!����&�% ����'0����% ��� ������� +0��� $�!�����1����� "�!������%
�� �� ��&��� $�!�� ��� $��!���� �$����.�� �� ��&��� $�!�� ��� $��!���� �$����.�� �� ��&��� $�!�� ��� $��!���� �$����.�� �� ��&��� $�!�� ��� $��!���� �$����.�� �� ��&��� $�!�� ��� $��!���� �$����.

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

�$� �� �������� *������ ���  $�����.�$� �� �������� *������ ���  $�����.�$� �� �������� *������ ���  $�����.�$� �� �������� *������ ���  $�����.�$� �� �������� *������ ���  $�����.

�� ��� ����?������ ������ ��� ����?������ ������ ��� ����?������ ������ ��� ����?������ ������ ��� ����?������ ����

��1� �)!� ��� � ����"'% 6��+!�% � ��+�%. �% ��&��'%  $��$'% $!�#��������1� �)!� ��� � ����"'% 6��+!�% � ��+�%. �% ��&��'%  $��$'% $!�#��������1� �)!� ��� � ����"'% 6��+!�% � ��+�%. �% ��&��'%  $��$'% $!�#��������1� �)!� ��� � ����"'% 6��+!�% � ��+�%. �% ��&��'%  $��$'% $!�#��������1� �)!� ��� � ����"'% 6��+!�% � ��+�%. �% ��&��'%  $��$'% $!�#������
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�88/�����?� (���(� L�?�6�=�/?���88/�����?� (���(� L�?�6�=�/?���88/�����?� (���(� L�?�6�=�/?���88/�����?� (���(� L�?�6�=�/?���88/�����?� (���(� L�?�6�=�/?��
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

�88/��?L���Q�� �((8/�����88/��?L���Q�� �((8/�����88/��?L���Q�� �((8/�����88/��?L���Q�� �((8/�����88/��?L���Q�� �((8/����

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.

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. NICHOLAS  W. JONAS

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

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

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

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

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

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

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

FOUNTAIN BLUE
2300 MANNHEIM RD., DES PLAINES, IL. 60018.  PHONE: (847) 298-3636
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��� $�!������!�% $�!�&�!��% #�� �� (+��!� ��� #�� ���

�$����3 ��� ")!� $�!�������� �$�������'���� ���
��+&���:

 (847) 459-8700.
��!��� B����� #�� ������'   $�!������. 5!��������� ����

30 ����� *�!��� ��� ����#��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com

�88/�����?�(���(��88/�����?�(���(��88/�����?�(���(��88/�����?�(���(��88/�����?�(���(�
(���?�(���?�(���?�(���?�(���?�

�6�(��������/� (���6�(��������/� (���6�(��������/� (���6�(��������/� (���6�(��������/� (��
6�?�L�8W/�6�?�L�8W/�6�?�L�8W/�6�?�L�8W/�6�?�L�8W/�



�=��=����  2009                   � � � � � � � �  �                     7�=��=����  2009                   � � � � � � � �  �                     7�=��=����  2009                   � � � � � � � �  �                     7�=��=����  2009                   � � � � � � � �  �                     7�=��=����  2009                   � � � � � � � �  �                     7

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

    «�� �$�����3��% ���+%, ��0)% ��� ��
$�!�&�!��% #�� �� ����&���� �% ����#+-
����% ��� �������$!��� �� 8�$0�,
�$�*�*��)���� �� �#��'���� ��� �� ����-
&�! $�!�*��� ��� ���0���% ��� ��0!�-
$������� ������� ���� �� ���!���' ���*��'
��� (�$!�.

    »�$��+���%, $!+$�� �� �&�!���0���
$�'!�% �� �"����+% �$�&����% ��� ��!�-
$�R��� ������!��� ��0!�$���� �����-
������ $�� ������ �� ���!��� �� ��*��
��� �� ���#���� �+�!� #�� �� $�'!
���������� ���� ��� $�!�$�)���� �#��-
���+��� ���� �� ���!���' ���*��'. 6!+$��
�� �$�� �+��% ��� �#���� $�� *�)����
��0��!��� �� ����#+����% ��� �#��-
���+��� ��) ��� 35 "!����.
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$�!�$��� �� +!#� �% ���!������'%
�$��!�$'% #�� ���% �#���������% �����
1����'% ������% ��� $!��$�0��� ��
�$�!4�� $!����% ��� 1'��� ����. 6!+$��
�� ����&�������� �� �$����4 �%
��0!�$�����'% �$�����'% �% �$��!�$'%
��� � ���+"�� �% ����'% ��� �$���-
��������'% ������!#��% �%».

    “�� ����4�� �� �!"���  ���!���”   “�� ����4�� �� �!"���  ���!���”   “�� ����4�� �� �!"���  ���!���”   “�� ����4�� �� �!"���  ���!���”   “�� ����4�� �� �!"���  ���!���”
    / ���!��� �&����� �� ����$��!�0�� ���
�$�&�� ��� ��!�$�R��� ������!���
��0!�$���� ����������� (����) ��� ��
����4�� �� �!"��� ��� ���!����� ��!����
#�� �� 0+�� ��� �#�����+��� �'���� �$�
�� $���!� ���, � (�$!��% ��*�!�����%
��$-!���$�% ��+&���% ���&����.

    �� ��)���% ��� ?�( � �. ���&����
�"������ ��% $�!�$�)���% �% �� 3�"!)
���+���% ��� $+��� ��!�����)�, ���)-
��� ��"���)��� �% ���!���'% ���*��'%,
��� �1���%, ���� ��� �% ����&����% ���
�����!�� ���)� �% ����#+����% �+�����
�� 8�$0�, ��� �$���� �� ���3���
*!+0-��� ���� ��% +!����% �%
���!������'% �$��!�$'% #�� ���
�#�����+���% ��� �����$��'0��� �� �
�+0��� DNA.

  ������ ��� $�!�$��� ��� ��"��-
�)��� $��+���, ��$� � (�$!��% ��$!�-
��$�%, �$�!"�� �� &���#!�&��� ��� ���-
����#!�&��� �����, $�� �$��������� ���
�����'&0���. / ����!�� ��� ���3����
���% �+�� �� $#��� ��!��!�� ��� ����&�-
�'0���, $!��0���.    ���&�!�����% ��
����&���� ��� 1��#��% ���' ��� ��!��%
�+����� ��� ��� ��� $����)� ���% 6���-
#�)��% ��� (�$!�� �� 8�$0�, � �. ���&�-
��� ��$� ��� ���� ���"��� �� �#!����� $��
$#�1�� �$� �� ���*��' ��� ����"'.

 (�0��% �� �"������� $!���� $�����-
�)� �������� #�� $!��&�#' �������� �%
���!���% ��� ���0�+% 6������ ������'!��
�% >�#% #�� �#��'���� $��+���, � �.
���&���� �$+���4� ��� "!���1���� �������!
$!���"' ��� 3�"!����� #�� ���% ��%
$������+% ' �����+% ���'���% $�� �����
������ �� #�����.

 � ��$!���$�% ��+&�!� �$��% ���,
����% �$� ��� ����$���� ��� ����� ���-
���)� ��&�� ��� �� �����$���
���3����,  $!���"' �)!� ��!+&���� ���

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

��)���%:��)���%:��)���%:��)���%:��)���%:
  « / �����$��� ��� ���3���� ���-

����$!��� ��"���)��� $�� *!+0��� ��
������� ��&� - $#��� ��0)% ��� ��
��!��!��% #�� �� �� 3�"!) ����&����
���!������% ����#�����% ��#�����1��� ���
������� ���, ��� �������� ���� ��� ��0�
����!�� �� ���� ��� �����, �$�% ��#-
�����1��� ��� � 5���' ��� ���'���.

 �$�*�*��)����, ��!����"�� ���� ���
$�� �����&��*'��� �!�$� �� ���#�!�, ��
&!��������� �#��'���� $��+��� ��� ���-
���+% ����&����% $�� ���$!�"0��� ����
�� ���!���� �% ���!���'% ���*��'% ���
(�$!� �� 1974. �� �+!��% �% 5���'% ���
���'��� ��&!�1� �� ���#� #�� $�'!
��� ���� �&�!��#' ��� �$�&����� ���
��!�$�R��� ������!��� ��0!�$����
����������� �� �, �� �&�!� �� ���1��
��0!�$������ 0+�� ��� �#�����+��� �%
(�$!���'% �!�#����%.

    / 5���' ��� ���'��� 0� �$��0��0��
$!�% �� ��!�$�R�� (����*����� ��0)% ���
�� ��� �� �����*����� �% ���0���% ������-
��*��������'% 7���% �� ���"� �� ���-
��$��0��� ��� �� ���0���% �!#������� )���
�� !�"0�� �$���� &�% +��� ��� ���� �$� 35
"!���� �� �,�� �&�!� �� ��" ��� �#��-
���+��� �% ���!���'% ���*��'%. ����� ��
���"���� "!+�% ��� $�������+��� ������
$!�% ��% ����#+����% $�� *�)���� ���� ��
�$�!�#!�$�� ���� �!���».

   «����!�"������' �$�*�*���� ����
�$�3��1������� ��� ��"�� ���*��»,
"�!���'!���  ���$�!)�!�� ��$!���$�%
��� 6���(, ��!�� (�!�������, ��
�����$��� ��� ���3���� �������$!���
��"���)���, $�� *!+0��� �� �������
��&�.

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

    �$� ��� �=?�P� � 6���#�)�%
8�&�1��% ����1�� �� ���#� «�� ����4��
�)!� � &�����% �% (�$!�� ��� ��
�$�����$�0��0�� �� �+�% *����% �� (�$-
!����».

    ��#���!��+��, � �. 8�&�1��% �!���
�� ��*+!�� ��� ���$����, $!)���, ��
���*����� )��� �� ��$!���� �� �$���-
��$�0��0�� �% 0+�� ���*��'% ��� ����"'%
��� �"� �$�)% �% ����������� $!�*��� ���
�$��+��% �� ��0��� �� ���' � �+� *�� ��
�!"+% #�� �� �$����' ��� ���, �����!��, ��
����4�� ��) ��� �)!� �� &����� �% (�$!��
)��� $!)�  ������ �� ���*����� #�� ��
"�0�� $�'!�% &�% ��� ��$!���' �!�#����.

   “� �������% ���% ��� $!+$�� �� 4�"��
���  ���*��' ��� (�$!� +#��� �� ��
��0��'#� ��� /6� ��� ��� ���� ��� ���
 ����"' ����"�1���� �� �� ���"' �% ��
��� ��� ����� ��$�!��������)� �!#�����)�,
$�� ����&�!'��� $!������� ��� #�� ��
��" ��� �#�����+��� ��� #�� �� �#��'����
$�� ��+$!�4� � ���!����% �$���������%.

6�!� �� "���� �+�� �������, 
+!���� �% Eurostat ��$�0���� ���%
7����% ��� ��!�&' ��� $�� �$������
$����.

���&��� �� � �urostat, � 7����%
���������'%, �$����������� ���� ���
6�!��#��� � $�� ����"��"+!% ��!�-
$���% $�!��� �� �+�� ������� ���
�$����$���� ���� $��� ��� �+��� ��!�-
$�R��� �!��.

��� �� ��#� ����, 1 ����% 2 ������-
�'$��% ��������$�1�� $!�*��� ���
�$�$�!��' ��� ������, �� �� ��0��-
��!������ ������ �� +"��� &����� '�
�� 15 ���. ��!).

�������, 1 ��� 10 ������ ����������
�&+��% �� ������ �$�'!��� �� ��% �&���+%
�� &������ �� 25 ��� ��!).

�� *�� �� $�!�$��� #�� �$���-
����� ���� ��#�%. �� ������ ��� 7����
����� «�+��» 300 ��!) �+�� �� +�� "!�-
��, ���� ��#�!����� � ��!�$���% ����!-
0��� �� �$���������� ���� �+�� �!�
2.000 ��!). M��� ����'  �+� �$�-
������� ��� ��!�1)� +&0��� �� 8,1%
��� "�!� ��% '��� - 1,7%...

� 7����% $����% +"�� ���$!�-
��!����� ��% ��$���% ��� $�!��!�1����%
«��������» �� �!�&���, !��"� ��� ����-
&�!+%, ��) 4������ $���� �� �������!��,
�$�! ��� 4�����"���. ( 6#': SKY)

Eurostat: 6!���0��+% ��: 6!���0��+% ��: 6!���0��+% ��: 6!���0��+% ��: 6!���0��+% ��
�$���� �� 7����%�$���� �� 7����%�$���� �� 7����%�$���� �� 7����%�$���� �� 7����%

�� 3�"�$�0��% $�� $!�#����$�����
�#�������+% ��� *����% $!�4��% "�!���!�1�����
�$� �����������+% ����+���% ����4� ��� ��-
����� ��� �#��&���� $�� ���"��!�1����� ��
���0'���� ��� ������� $�� "��!�1����� ��%
$�!�!�'���% ��� � �'3 �$�&�����, ���&���
�� ���% �$���'����%.

�� ��� ���+� 3�"�$�0)� $�� +"���
���$!�4�� &���, ������' ����&����, $����$��
*����� ��� ��!�##������, �� 5!������ �$���'����%
*!'��� ���  ����!��' $�� ����+�� ��� �������+%

�#��&����+% $�!��"+% $�!���"� ����, �� ����0��
�� ���% �-3�"�$�0��%.

/ ���+� ����#�� �� �!��� #�� �� ���$��4
0�!�$��)� ��� $�� �$��������� $�!�$�)����
3�"�$�0���% ��� �+����, ���&��� �� ��� �����
(!+#�, ��� ����������� W�"���!��'% ��� ����#���
(��#�% ��� 8������, ��) �$�!�� �� +"�� $�!�����

�������+% �$�$�)���% ����% #���!��%, ���%
�!����+% ���� ��� �� $������ ������
���������%.

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

�� �$���'����% $!�����$����� ��� $!�%
�� $�!�� �� ��!'���� ���% ��� ����� �$�!�)%
����!���+�� ��� ��� ��� +"��� ���� �����'4��
�� ��&��' ���$�!������ �"����� �� �� ���
�!�$� ��� ���% ��#��% $�� �� �#��&����+%
����+���% $�0������ 1���.

«/ $�� ����!$�����' �!)�� �� ���' �
&�� ����� �� $��� ��&���1����� �� ���� ���%

����+���%, �� �� ��0!�$�� #���������� �� ���+%,
�� ���$��������� ��� $!)�� ������ �% 1�'%
' �� �����  ���+$��� ��$���% ���%
������!#��%», ���&+!�� � (!�#�. ��!���%
$�!�$�)���% 3�"�$�0)� +"��� $�!���������
�� �������#!�&��+% ������%, �$�% � ����
��!!�' ����&���% ��� ����*���% >����$��
8+���!. �� 3�"�$�0��% ��"�� $�!�*��1��� ��%
��������+% ���+%, ��������������� ����������%
��� $!���$�, ����� $�!�!������ ��� ���
��&���1��� ��$�0��� ' �����+����.

/ ���+� "!����$��'��� �+�% ��"����#��%
�$�������% �#��&���� #�� �� $�!���+!�
������ ��� �#��&���� ��� 3�"�$�0)�.
«�+"!� $!��&���  ��"����#�� ��� ��% �$+�-
!�$� �� ����� ���% ����+���% ����4� ���
���&�!����)� $�!��")� ��� �#��&����», �4'#-
�� � (!�#�. M��%, ��� �+� �+0���% ��#����'%
�$�������%,  DT-MRI, �$��!+$�� ����%
�$���'����% �� ���� �� ����' �� $��
����+�� �#��&����+% $�!��"+%.

«�"����� �� �� 0��' ���*��' �% ���+�%
��� �������� ��� ��� �!�$� $�� ���' "��!�1����
�+����% ����������%, ����� ������ $!��!� ��
������ #�� �+���� $!�#����», ��$� � (!�#�. «�����
��� ���!' $!�% $�!�� ���+�, ��� ����� ��������
��� �$��������� $�!������!�% +!����% �� ����

�� $����». ( 	���#!�&��% ���� ���!�:
�+!��, (���#����%, ���� � �!���!�%)

5����#��� ���&�!������ �� �#�+&����5����#��� ���&�!������ �� �#�+&����5����#��� ���&�!������ �� �#�+&����5����#��� ���&�!������ �� �#�+&����5����#��� ���&�!������ �� �#�+&����
��� 3�"�$�0)���� 3�"�$�0)���� 3�"�$�0)���� 3�"�$�0)���� 3�"�$�0)�

���' ����&�: �!�&��' ��� �����$������ ��!��� �������!�· ��!��� 0������,���' ����&�: �!�&��' ��� �����$������ ��!��� �������!�· ��!��� 0������,���' ����&�: �!�&��' ��� �����$������ ��!��� �������!�· ��!��� 0������,���' ����&�: �!�&��' ��� �����$������ ��!��� �������!�· ��!��� 0������,���' ����&�: �!�&��' ��� �����$������ ��!��� �������!�· ��!��� 0������,
$�!���� ���... ����� ������! ����, ������� �� ��$�� ��� �� ���+!��, ����#����$�!���� ���... ����� ������! ����, ������� �� ��$�� ��� �� ���+!��, ����#����$�!���� ���... ����� ������! ����, ������� �� ��$�� ��� �� ���+!��, ����#����$�!���� ���... ����� ������! ����, ������� �� ��$�� ��� �� ���+!��, ����#����$�!���� ���... ����� ������! ����, ������� �� ��$�� ��� �� ���+!��, ����#����
��� �#����� �% 0������%  >�!�����% ��� ��!+���..��� �#����� �% 0������%  >�!�����% ��� ��!+���..��� �#����� �% 0������%  >�!�����% ��� ��!+���..��� �#����� �% 0������%  >�!�����% ��� ��!+���..��� �#����� �% 0������%  >�!�����% ��� ��!+���..
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������ ���% #����%, ��% *�&�����%,�� #��+0��� '������ ���% #����%, ��% *�&�����%,�� #��+0��� '������ ���% #����%, ��% *�&�����%,�� #��+0��� '������ ���% #����%, ��% *�&�����%,�� #��+0��� '������ ���% #����%, ��% *�&�����%,�� #��+0��� '
�$����'$��� ��������' ' ����#������' ���'��� ����$����'$��� ��������' ' ����#������' ���'��� ����$����'$��� ��������' ' ����#������' ���'��� ����$����'$��� ��������' ' ����#������' ���'��� ����$����'$��� ��������' ' ����#������' ���'��� ���
1�����' ������.1�����' ������.1�����' ������.1�����' ������.1�����' ������.

A$���3��� ������+% *!���+% ��0�A$���3��� ������+% *!���+% ��0�A$���3��� ������+% *!���+% ��0�A$���3��� ������+% *!���+% ��0�A$���3��� ������+% *!���+% ��0�
6�!�����' ���  ��**���  ���6�!�����' ���  ��**���  ���6�!�����' ���  ��**���  ���6�!�����' ���  ��**���  ���6�!�����' ���  ��**���  ���
$�!���0+��� $�!���0+��� $�!���0+��� $�!���0+��� $�!���0+��� ALHABRA PALACE  ��� ��� ��� ��� ���
������' #������� ��� >������� ��� 1240������' #������� ��� >������� ��� 1240������' #������� ��� >������� ��� 1240������' #������� ��� >������� ��� 1240������' #������� ��� >������� ��� 1240
W. Randolph  ��#� $�� *�!��� �$� ��  ��#� $�� *�!��� �$� ��  ��#� $�� *�!��� �$� ��  ��#� $�� *�!��� �$� ��  ��#� $�� *�!��� �$� ��
#����  #����  #����  #����  #����  Randolph ���  ���  ���  ���  ��� Racine �� ��+&����� ��+&����� ��+&����� ��+&����� ��+&���
(312) 666-9555.(312) 666-9555.(312) 666-9555.(312) 666-9555.(312) 666-9555.

�� ���$�� ���+!�� ��� ���������� ���$�� ���+!�� ��� ���������� ���$�� ���+!�� ��� ���������� ���$�� ���+!�� ��� ���������� ���$�� ���+!�� ��� ��������
���!�)����%  (!��+��,   >!�����a,  ���!�)����%  (!��+��,   >!�����a,  ���!�)����%  (!��+��,   >!�����a,  ���!�)����%  (!��+��,   >!�����a,  ���!�)����%  (!��+��,   >!�����a,  
�1��� ��� � �$��1��4����% �#�$��%,�1��� ��� � �$��1��4����% �#�$��%,�1��� ��� � �$��1��4����% �#�$��%,�1��� ��� � �$��1��4����% �#�$��%,�1��� ��� � �$��1��4����% �#�$��%,
��0� 6�!�����' ��� ��*���,  �$� ��% 10��0� 6�!�����' ��� ��*���,  �$� ��% 10��0� 6�!�����' ��� ��*���,  �$� ��% 10��0� 6�!�����' ��� ��*���,  �$� ��% 10��0� 6�!�����' ��� ��*���,  �$� ��% 10
��� ���� 0� ��% "�!����� �4+"����%��� ���� 0� ��% "�!����� �4+"����%��� ���� 0� ��% "�!����� �4+"����%��� ���� 0� ��% "�!����� �4+"����%��� ���� 0� ��% "�!����� �4+"����%
���#�+%   +���"��� �������� �!�#���������#�+%   +���"��� �������� �!�#���������#�+%   +���"��� �������� �!�#���������#�+%   +���"��� �������� �!�#���������#�+%   +���"��� �������� �!�#������
$�� ���� ����  �� ���+"���. �� ����$!�$�� ���� ����  �� ���+"���. �� ����$!�$�� ���� ����  �� ���+"���. �� ����$!�$�� ���� ����  �� ���+"���. �� ����$!�$�� ���� ����  �� ���+"���. �� ����$!�
6����% ���&+!��   $��� �$� ��6����% ���&+!��   $��� �$� ��6����% ���&+!��   $��� �$� ��6����% ���&+!��   $��� �$� ��6����% ���&+!��   $��� �$� ��
���0���+�� ��"��!��� ��+��!�: ��������0���+�� ��"��!��� ��+��!�: ��������0���+�� ��"��!��� ��+��!�: ��������0���+�� ��"��!��� ��+��!�: ��������0���+�� ��"��!��� ��+��!�: �����
$��#�+�� ��� "���' ��� � $����+����,$��#�+�� ��� "���' ��� � $����+����,$��#�+�� ��� "���' ��� � $����+����,$��#�+�� ��� "���' ��� � $����+����,$��#�+�� ��� "���' ��� � $����+����,
+"�� $�!���#�, ������� &�#��, ��� ���+%+"�� $�!���#�, ������� &�#��, ��� ���+%+"�� $�!���#�, ������� &�#��, ��� ���+%+"�� $�!���#�, ������� &�#��, ��� ���+%+"�� $�!���#�, ������� &�#��, ��� ���+%
��#��+%.  6�!��������  �� � ������#��+%.  6�!��������  �� � ������#��+%.  6�!��������  �� � ������#��+%.  6�!��������  �� � ������#��+%.  6�!��������  �� � ����
��$!�$)% ����+��� ��� ����+��%.  ��������$!�$)% ����+��� ��� ����+��%.  ��������$!�$)% ����+��� ��� ����+��%.  ��������$!�$)% ����+��� ��� ����+��%.  ��������$!�$)% ����+��� ��� ����+��%.  ������
  �����&��!� ��� ��"��!���� �����  �����&��!� ��� ��"��!���� �����  �����&��!� ��� ��"��!���� �����  �����&��!� ��� ��"��!���� �����  �����&��!� ��� ��"��!���� �����
�+��!��  ��� 0���1�� 8�% 5+#��%.�+��!��  ��� 0���1�� 8�% 5+#��%.�+��!��  ��� 0���1�� 8�% 5+#��%.�+��!��  ��� 0���1�� 8�% 5+#��%.�+��!��  ��� 0���1�� 8�% 5+#��%.

ALHAMBRA
PALACE

6���?�=����� �=�����6���?�=����� �=�����6���?�=����� �=�����6���?�=����� �=�����6���?�=����� �=�����

� �����% ���  (����0 0� +!0��� �� #��� ��������% ���% 6 ��$���*!���� �����% ���  (����0 0� +!0��� �� #��� ��������% ���% 6 ��$���*!���� �����% ���  (����0 0� +!0��� �� #��� ��������% ���% 6 ��$���*!���� �����% ���  (����0 0� +!0��� �� #��� ��������% ���% 6 ��$���*!���� �����% ���  (����0 0� +!0��� �� #��� ��������% ���% 6 ��$���*!���
��� ������� ��� �#��� �������. ��#"�!�'!��.��� ������� ��� �#��� �������. ��#"�!�'!��.��� ������� ��� �#��� �������. ��#"�!�'!��.��� ������� ��� �#��� �������. ��#"�!�'!��.��� ������� ��� �#��� �������. ��#"�!�'!��.
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LINCOLNWOOD
PRODUCE

& GROCERY
BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712
PHONE: (847) 329-0600 FAX: (847)329-0601

/ #����' &!������!�+�� / #����' &!������!�+�� / #����' &!������!�+�� / #����' &!������!�+�� / #����' &!������!�+�� LINCOLNWOOD PRODUCE ��� ��� ��� ��� ���
$�!��"' 8������ ��� ��� ����4� �"� ���� ������'��% ���� ���$�!��"' 8������ ��� ��� ����4� �"� ���� ������'��% ���� ���$�!��"' 8������ ��� ��� ����4� �"� ���� ������'��% ���� ���$�!��"' 8������ ��� ��� ����4� �"� ���� ������'��% ���� ���$�!��"' 8������ ��� ��� ����4� �"� ���� ������'��% ���� ���
������!&)0�� ����������. �� �+�� ������'��% � �$�� ��� � ��� �����������!&)0�� ����������. �� �+�� ������'��% � �$�� ��� � ��� �����������!&)0�� ����������. �� �+�� ������'��% � �$�� ��� � ��� �����������!&)0�� ����������. �� �+�� ������'��% � �$�� ��� � ��� �����������!&)0�� ����������. �� �+�� ������'��% � �$�� ��� � ��� �����
�$�&�����+��� �� ��!������ �� ��$������� ��� ��������� �%�$�&�����+��� �� ��!������ �� ��$������� ��� ��������� �%�$�&�����+��� �� ��!������ �� ��$������� ��� ��������� �%�$�&�����+��� �� ��!������ �� ��$������� ��� ��������� �%�$�&�����+��� �� ��!������ �� ��$������� ��� ��������� �%
$�!��"'% �� ���������+%  ����������% ��� !�1��+%  ����#+%. �)!� ����$�!��"'% �� ���������+%  ����������% ��� !�1��+%  ����#+%. �)!� ����$�!��"'% �� ���������+%  ����������% ��� !�1��+%  ����#+%. �)!� ����$�!��"'% �� ���������+%  ����������% ��� !�1��+%  ����#+%. �)!� ����$�!��"'% �� ���������+%  ����������% ��� !�1��+%  ����#+%. �)!� ����
��  ��"�����,  �� &!���� ��� �� �!�&���,  �"� ���� �����  �&0��� �����  ��"�����,  �� &!���� ��� �� �!�&���,  �"� ���� �����  �&0��� �����  ��"�����,  �� &!���� ��� �� �!�&���,  �"� ���� �����  �&0��� �����  ��"�����,  �� &!���� ��� �� �!�&���,  �"� ���� �����  �&0��� �����  ��"�����,  �� &!���� ��� �� �!�&���,  �"� ���� �����  �&0��� ���
�������!% $������% ���� ��� �� ���+% ���%,  0� ���$���)����  �� �����,�������!% $������% ���� ��� �� ���+% ���%,  0� ���$���)����  �� �����,�������!% $������% ���� ��� �� ���+% ���%,  0� ���$���)����  �� �����,�������!% $������% ���� ��� �� ���+% ���%,  0� ���$���)����  �� �����,�������!% $������% ���� ��� �� ���+% ���%,  0� ���$���)����  �� �����,
����� ���0�� "������!�%. �)!� $�+�� ��� 8�����#���� 6!�����% ������� ���0�� "������!�%. �)!� $�+�� ��� 8�����#���� 6!�����% ������� ���0�� "������!�%. �)!� $�+�� ��� 8�����#���� 6!�����% ������� ���0�� "������!�%. �)!� $�+�� ��� 8�����#���� 6!�����% ������� ���0�� "������!�%. �)!� $�+�� ��� 8�����#���� 6!�����% ��
�$�����!� ����� � $����% ��� �� ���#��% ���. ��� �$����3 ��% 0��$�����!� ����� � $����% ��� �� ���#��% ���. ��� �$����3 ��% 0��$�����!� ����� � $����% ��� �� ���#��% ���. ��� �$����3 ��% 0��$�����!� ����� � $����% ��� �� ���#��% ���. ��� �$����3 ��% 0��$�����!� ����� � $����% ��� �� ���#��% ���. ��� �$����3 ��% 0�
����� ����' �� ��% $�����  #�� ��% ����#+% $�� +#����.����� ����' �� ��% $�����  #�� ��% ����#+% $�� +#����.����� ����' �� ��% $�����  #�� ��% ����#+% $�� +#����.����� ����' �� ��% $�����  #�� ��% ����#+% $�� +#����.����� ����' �� ��% $�����  #�� ��% ����#+% $�� +#����.

LINCOLNWOOD PRODUCE: �)!� ����  ��� �#�!�1��� $�������: �)!� ����  ��� �#�!�1��� $�������: �)!� ����  ��� �#�!�1��� $�������: �)!� ����  ��� �#�!�1��� $�������: �)!� ����  ��� �#�!�1��� $�������
$!�R���� ��� �4�����������  $���� "!'����.$!�R���� ��� �4�����������  $���� "!'����.$!�R���� ��� �4�����������  $���� "!'����.$!�R���� ��� �4�����������  $���� "!'����.$!�R���� ��� �4�����������  $���� "!'����.

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

���� ��� ��������!�� $����� �$�
���!!���, ���� �� �$��� 0� �$�!����
�� �$�&��"0�� �� +�� ��!�$� ��� 25
�+��%. (�� �� ������#!�&�� ��� �+��
��$��� #�' ����. ���!�, $��������,
��0+����% 0�!�$������% �� &���
��*���� ����� �$��0���% #�� �� 0�����
������� ��������!��� ��0!)$��
$�#������% ��0� "!���. (�� �� ���-
���#!�&�� ��� �+�� ��$���.

 ����� ��$��� "!���� $�� ��&�-
������  #����' $�� #!�$$ ���
$����!��)�. 6�#������% �� ������#-
!�&�� ��% $����!���� �� $�!�&�-
!��%, $�����, �'���� ��������. �$��-
���,  $�� �$������� �$' ���%, ���
$������!!! ����#��� ���� #�� ��
�!�������' ���' ��0+���� ��� $����-
!��)�. (�� *+*���,  #!�$$ ��� $��-
��!��)� $!������� �� 0����� ����%
250 ������ $�#������%. 250 0������
�� 10 "!����, ����' �����#��� 25
0������ �� "!���. / ����' #!�$$ ���-
�)��� ���� ��������!�� ��0!)$�� ��
"!��� $�#������%. ���� ��������!��
+����� 25. ��� +�� ��$��.

 ���� #���� ��� &���!�� �� �
#!�$$ ��� $����!��)�; ����� $���
�$� ���� �� ����$���� �$'!"� +��%
«�����!�%», +��% �����!�% �� ��#���
���!�. / ���0�'% &�!��������' Roche
�� �� $���#����� Tamiflú �% $�����
��������!�� ������ ���% �������+%
")!�%. ����� ��� �� �� Tamiflú +"��
��&�*�� �$���������������,  5!�-
�����' (�*+!�� �#�!��� 14 ������-
��!�� �����% #�� �� $!��3 ���
$�0����� �%. �� �� #!�$$ ���
$��)�,  Roche ���  Relenza, �� ���
��#���% &�!��������+% ����!���% $��
$!��0����� �� �#�!� �� ����#!�$-
$���, �+!����� "������% ��������!��

�����!��. 6!)�� �� �� $����!��� ��� �)!�
�� �� "��!���. ���, �)!� 4������  3�"��
�% #!�$$% ��� "��!��. (�� ���� �� ���-
���#!�&�� ��� ������ ������ ���� #�' ����.

6�� ��� �+�� ��$��� #�� �� ���������'
�!�� ���� ���% *�������+���% ���
Guantánamo. ���� #�� � #!�$$ ��� "��!��.
(�� ���!��)���: �� $��� �$� �� $���
�$'!"� +��% «�����!�%», $��� �$� ��
#��!������� �� �� �$�!"�� +�� «��#���
#��!����»; �% ����� �� �+�� +��% �$��0���%
��� �!#���!��� �% Roche. ROCHE: ���%
��% �$��"���� $��� ���'  $������, ����%
$���%, #�' ���� ������� ��� �#�!� �� 0����-
���!#� Tamiflú. - (�� $��� $������� ��
«0�������!#�» Tamiflú; - 8��$��, ����� 50
�����!�� �� �����. - 50 �����!�� �� ����� ��
��% ��3����%; - 6!+$�� �� ������*��� ��!��
��� �� 0������ $�!)������ ��!�*�. - ����
$�� ������*���� ����� ��� ���+% �� ����!���%
*#�1��� ��#��� �+!� �$� ��� ���� ��%
$���. / ����!��� Gilead Sciences �% 5.
���!��'% +"�� �� $��+��� ��� Tamiflú. �
��!��% �+��"�% ���'% �% ����!���% ��� �����
��$��� $�!������!� �$� ��� $!���$������
�% �!����!'% $������'%, ��� Donald Rumsfeld,
�$��!#� ����% ��� George Bush, �$��0���
#�� ��� $����� ���� ��� �!��. �� �+��"�� ���
&�!��������)� Roche ��� Relenza �!�*��� ��
"+!�� ���%, ����� ����"��% �� ��% $��'���% ���%,
$�� #�� ��� ��� &�!� &+!��� ��������!��,
��� ��&�*���� Tamiflú.

/ $!�#�����' $������ �����  �$�����,
�� ��!����� �+!� ���)� ��� �������)� �%
�#���%. ��� �!�������� �� �$�!����� �+�!�
$!��3% $�� ���*����  ��0� ")!�. ����
��  #!�$$ ��� "��!��)� ����� ��� &�*�!'
$������ �$' �,�� �+�� �� �+�� ���+!��%,
��� ��� 6�#������ �!#������ =#���% ���
�$��"���� ���� $��� ���'  ��0+����, #����
��� � ��)��� �% $�#������ $!�*��� �%
������% �#���% ��� �� �)��� �����' ��
$�!�������0��� #����� &�!���� #�� ��
�������)$��' �%; �� �$�!!�3�� ��% $��+���%
�% Roche ��� �% Relen a ��� �� ����� ������'
��!��� #����)� &�!���)� �� ���% ��% ")!�%
��� ������ ���% $�� &��"+%. ���' 0� '��� 
������! ���.

6������ �+!���%6������ �+!���%6������ �+!���%6������ �+!���%6������ �+!���%�6� �/� �(�?��/ �/� 6��(?/��(/� ��/� ���=6���6� �/� �(�?��/ �/� 6��(?/��(/� ��/� ���=6���6� �/� �(�?��/ �/� 6��(?/��(/� ��/� ���=6���6� �/� �(�?��/ �/� 6��(?/��(/� ��/� ���=6���6� �/� �(�?��/ �/� 6��(?/��(/� ��/� ���=6��

=$����$����  ��#�$��% ���� +"�� ��#� �!��� ���!�� �� �$����4��, ����4�=$����$����  ��#�$��% ���� +"�� ��#� �!��� ���!�� �� �$����4��, ����4�=$����$����  ��#�$��% ���� +"�� ��#� �!��� ���!�� �� �$����4��, ����4�=$����$����  ��#�$��% ���� +"�� ��#� �!��� ���!�� �� �$����4��, ����4�=$����$����  ��#�$��% ���� +"�� ��#� �!��� ���!�� �� �$����4��, ����4�
��� �$���� ��� �� $����� ��� $!)� *����+� �% 	�!���.��� �$���� ��� �� $����� ��� $!)� *����+� �% 	�!���.��� �$���� ��� �� $����� ��� $!)� *����+� �% 	�!���.��� �$���� ��� �� $����� ��� $!)� *����+� �% 	�!���.��� �$���� ��� �� $����� ��� $!)� *����+� �% 	�!���.

���% $�!����% �% ���4���!���% �������!�� �����% ����� �$���� �� ��� �"����% $�!����% �% ���4���!���% �������!�� �����% ����� �$���� �� ��� �"����% $�!����% �% ���4���!���% �������!�� �����% ����� �$���� �� ��� �"����% $�!����% �% ���4���!���% �������!�� �����% ����� �$���� �� ��� �"����% $�!����% �% ���4���!���% �������!�� �����% ����� �$���� �� ��� �"�
��� ��� ��0�!' 0������.��� ��� ��0�!' 0������.��� ��� ��0�!' 0������.��� ��� ��0�!' 0������.��� ��� ��0�!' 0������.

/ 5�*���0'� �% ���4���!���% ��!����� ����+!��, �� ��� ��0���� #��/ 5�*���0'� �% ���4���!���% ��!����� ����+!��, �� ��� ��0���� #��/ 5�*���0'� �% ���4���!���% ��!����� ����+!��, �� ��� ��0���� #��/ 5�*���0'� �% ���4���!���% ��!����� ����+!��, �� ��� ��0���� #��/ 5�*���0'� �% ���4���!���% ��!����� ����+!��, �� ��� ��0���� #��
5,000 ���#�)���%, "����+� ���% �� "!'���� ��� �./.�.5,000 ���#�)���%, "����+� ���% �� "!'���� ��� �./.�.5,000 ���#�)���%, "����+� ���% �� "!'���� ��� �./.�.5,000 ���#�)���%, "����+� ���% �� "!'���� ��� �./.�.5,000 ���#�)���%, "����+� ���% �� "!'���� ��� �./.�.

/ $��� ����$�����' �!"��� ?���R�' �#�!� �%/ $��� ����$�����' �!"��� ?���R�' �#�!� �%/ $��� ����$�����' �!"��� ?���R�' �#�!� �%/ $��� ����$�����' �!"��� ?���R�' �#�!� �%/ $��� ����$�����' �!"��� ?���R�' �#�!� �%



10                  10                  10                  10                  10                   ���������        �=��=����,  2009 �=��=����,  2009 �=��=����,  2009 �=��=����,  2009 �=��=����,  2009

PIZZERIA/RESTAURANT
FAMOUS STUFFED PIZZA

/ &����+� ��� $���*!�*���+� / &����+� ��� $���*!�*���+� / &����+� ��� $���*!�*���+� / &����+� ��� $���*!�*���+� / &����+� ��� $���*!�*���+� GIORDANO'S PIZZA  $!��&+!���� �)!� �+�� ���% �������% $!��&+!���� �)!� �+�� ���% �������% $!��&+!���� �)!� �+�� ���% �������% $!��&+!���� �)!� �+�� ���% �������% $!��&+!���� �)!� �+�� ���% �������%
45 ��� $�+�� �������!��� ��� ��!�$������' $�!�"' ��� ����#��, ���R�������, �������% ���45 ��� $�+�� �������!��� ��� ��!�$������' $�!�"' ��� ����#��, ���R�������, �������% ���45 ��� $�+�� �������!��� ��� ��!�$������' $�!�"' ��� ����#��, ���R�������, �������% ���45 ��� $�+�� �������!��� ��� ��!�$������' $�!�"' ��� ����#��, ���R�������, �������% ���45 ��� $�+�� �������!��� ��� ��!�$������' $�!�"' ��� ����#��, ���R�������, �������% ���
	��!���%.	��!���%.	��!���%.	��!���%.	��!���%.

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

GIORDANO'S PIZZA: ���� �$����*����� +�� �������  �� 0������ ���  �����#)����  #��� ���� �$����*����� +�� �������  �� 0������ ���  �����#)����  #��� ���� �$����*����� +�� �������  �� 0������ ���  �����#)����  #��� ���� �$����*����� +�� �������  �� 0������ ���  �����#)����  #��� ���� �$����*����� +�� �������  �� 0������ ���  �����#)����  #���
�% ����� �$��+����� ���% $!�������'% �$���#'%  ��� �������!�� ����)�, �% �$����%�% ����� �$��+����� ���% $!�������'% �$���#'%  ��� �������!�� ����)�, �% �$����%�% ����� �$��+����� ���% $!�������'% �$���#'%  ��� �������!�� ����)�, �% �$����%�% ����� �$��+����� ���% $!�������'% �$���#'%  ��� �������!�� ����)�, �% �$����%�% ����� �$��+����� ���% $!�������'% �$���#'%  ��� �������!�� ����)�, �% �$����%
&!������% ��� ��� ���% �$���������'% �����#'% $�� ��% ����� �� ������� �� �������!�� ���&!������% ��� ��� ���% �$���������'% �����#'% $�� ��% ����� �� ������� �� �������!�� ���&!������% ��� ��� ���% �$���������'% �����#'% $�� ��% ����� �� ������� �� �������!�� ���&!������% ��� ��� ���% �$���������'% �����#'% $�� ��% ����� �� ������� �� �������!�� ���&!������% ��� ��� ���% �$���������'% �����#'% $�� ��% ����� �� ������� �� �������!�� ���
����% ��%. ��� �� $���+���! ��� #������� ��% ����% ��%. ��� �� $���+���! ��� #������� ��% ����% ��%. ��� �� $���+���! ��� #������� ��% ����% ��%. ��� �� $���+���! ��� #������� ��% ����% ��%. ��� �� $���+���! ��� #������� ��% GIORDANO'S PIZZA ���*����������  ��� ���*����������  ��� ���*����������  ��� ���*����������  ��� ���*����������  ���
���&����� ��% ������#�.���&����� ��% ������#�.���&����� ��% ������#�.���&����� ��% ������#�.���&����� ��% ������#�.

   / ���'0�% �&���� ���% ������% ��&������% �%, �$��!#�%
�4���!��)� ��� /6� >���!� (������ 4�&������ �������� ���#���+1��
&����', � �$���% � !)��� �"����� �� ��% �$�3��% ��� ��1�#�� �%
��� $!)� $!�+�!�� �$�� (������ #�� +�� 0+�� �4���!��'% $������'%,
�$���)���% ��� ��&��: «��� ����� � ��1�#�% ��� �$��!#�%
�4���!��)�, �#) �����».    «L+���% �� �$���'�� #�� �� �� $������� �
��1�#�% ���;», !)��� �!#���+�  >.(������ ��� &����' �$� ��
(������, � �$���% ������ �� !��'��� �� ��+&����� � (������ �"�����
�� � ���&���� $�� ���'3�  8� ��� (��#�� �� �� (���.
    «��� 0+���� �� �� !��'���� � #�)� ���, 0� ��% $) � #�)�
���, ���� ��� $!������� �� ���) #�� ��#�!����� ��� ��1�#�� ���»,
������  (������, "�!�% �� ���&�!0�� $�!���+!� �� ���&���� #�� ��
�$����' �4�!�4% �!���)�,  �$��� +"�� ����"'��� �� ���

    � �$�� (������ +��!�3� ��� $!���$� ��� ���% $!�*����% �% ���0���% ��$�������%
�� $�!���+� �*������, ��� +���3� �� �����&+!�� �$� �� �&!������' $�!������ �%
��1�#�� ���, ����&+!�����% �� �$���"�� �� ������' �$�����' ��� �� 5�!��� (�!+� ��
�$����0+!�� ��� �!�����+��� ���!����)� ������#!�&��.

“�#) �����  �$��!#�%”“�#) �����  �$��!#�%”“�#) �����  �$��!#�%”“�#) �����  �$��!#�%”“�#) �����  �$��!#�%”

6!�#���� ���� �$�� ��� �� "!)�� ��� $��+��� ��� ���#�!�� �$�!��� ��
$�!���!��� +��� ��$����' ��� �� ����1�� (��&���+��) ��� �� ���#�!� $�� ���� $�!�+"��,
����� ��#���!� �$�������� #�� �� �#��� ���, ���&��� �� ��� �+� �������' �$��������'
+!����, $�� $!������� �� ���#�!� �� $���������� $�+�� �� $��+�� "�!�% �"+��� ���
"!)����.

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

��#��� $������ �������  (6�!�$�� �� 80%) �'����� ��� �� $��+�� $�� +"���
#���1�� ' ������� �$�� "!)��, $�!�+"��� ���#�!� �� ��#���! $����, +"��� $�� '$��
#��� ��� ����� ��#���!� �$�������� �� �"+� �� ��� $��+�� +"��� $�� ����!� "!)��.

�� 70% �'����� ��� �� $��+�� $�� ���0+���� ��$��� ��$!� ���*���, +"��� ���#�!�
�� ��#���! $����, ����� $�� '$�� ��� �#����� �� �"+� �� �� $��+�� $�� +"��� #�!�
���*���. �$��% �� 70% �'����� $�% $�������� ��� �� $��+�� $�� #!�&��� �$’ +4� ��%
�+4��% “&���!� ��!*�����” ��� ���"���� ��� &���#!�&�� ��� &���!��, +"��� �� ���� �&+�.
���&��� �� �� +!����, �� ��$����� ����� �$��0��� #�� $�!�$�� +��� ����% �+�� 0������%
���0�)%.

��!���� �+���!�% ")!�% ��� ������ +"��� �$�#�!����� �� "!'� ��� �+4���
“���&!��”, “'$��” ' “"���' $����” $��� ��� $��+�� ��� ���#�!��, �$���' 0��!��� ���
���� $�!�$���� ���% ���������+% �"����� �� ��� ������� #�� �� �#��� ���%, ���&���

�� ��$����+% 4�#��������� �$��� ��$����+% 4�#��������� �$��� ��$����+% 4�#��������� �$��� ��$����+% 4�#��������� �$��� ��$����+% 4�#��������� �$�
�� �"������� ��� $��+��� ����� �"������� ��� $��+��� ����� �"������� ��� $��+��� ����� �"������� ��� $��+��� ����� �"������� ��� $��+��� ���

���#�!�����#�!�����#�!�����#�!�����#�!��

www.thechicagogreekhours.com

�6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?��

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

�$� �� ������' �����' �$��  6���!���' ����&��% ���!��'% �$+����� ���$� �� ������' �����' �$��  6���!���' ����&��% ���!��'% �$+����� ���$� �� ������' �����' �$��  6���!���' ����&��% ���!��'% �$+����� ���$� �� ������' �����' �$��  6���!���' ����&��% ���!��'% �$+����� ���$� �� ������' �����' �$��  6���!���' ����&��% ���!��'% �$+����� ��
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 ���   ���   ���   ���   ���  Vernor Hills,  ��� #���� ��� �!����  ��� #���� ��� �!����  ��� #���� ��� �!����  ��� #���� ��� �!����  ��� #���� ��� �!���� Townline   Rd. ��� ��� ��� ��� ���  Lakeview
Prkwy  ��$�� ��� ����   ��$�� ��� ����   ��$�� ��� ����   ��$�� ��� ����   ��$�� ��� ����  Bears ��� ���� 2 ����� ������ �$� ��  94 ��� ���� 2 ����� ������ �$� ��  94 ��� ���� 2 ����� ������ �$� ��  94 ��� ���� 2 ����� ������ �$� ��  94 ��� ���� 2 ����� ������ �$� ��  94
expressway.

A$���3�� �� �������� �� $��!�$�!���� #��� ��� $������ ��A$���3�� �� �������� �� $��!�$�!���� #��� ��� $������ ��A$���3�� �� �������� �� $��!�$�!���� #��� ��� $������ ��A$���3�� �� �������� �� $��!�$�!���� #��� ��� $������ ��A$���3�� �� �������� �� $��!�$�!���� #��� ��� $������ ��
$������� ����� ��%  $�� $�!����*���� ���*����� ��� ��!*����,$������� ����� ��%  $�� $�!����*���� ���*����� ��� ��!*����,$������� ����� ��%  $�� $�!����*���� ���*����� ��� ��!*����,$������� ����� ��%  $�� $�!����*���� ���*����� ��� ��!*����,$������� ����� ��%  $�� $�!����*���� ���*����� ��� ��!*����,
����$���� ��� ���*�� ���  #���*+��� �� $'����.����$���� ��� ���*�� ���  #���*+��� �� $'����.����$���� ��� ���*�� ���  #���*+��� �� $'����.����$���� ��� ���*�� ���  #���*+��� �� $'����.����$���� ��� ���*�� ���  #���*+��� �� $'����.

��������� �� #�������  �$������ #���� ��% ' �� &!+��� 3��� ��%��������� �� #�������  �$������ #���� ��% ' �� &!+��� 3��� ��%��������� �� #�������  �$������ #���� ��% ' �� &!+��� 3��� ��%��������� �� #�������  �$������ #���� ��% ' �� &!+��� 3��� ��%��������� �� #�������  �$������ #���� ��% ' �� &!+��� 3��� ��%
$�� 3'������ ����% &��!���% ��% ��0� �+!�.$�� 3'������ ����% &��!���% ��% ��0� �+!�.$�� 3'������ ����% &��!���% ��% ��0� �+!�.$�� 3'������ ����% &��!���% ��% ��0� �+!�.$�� 3'������ ����% &��!���% ��% ��0� �+!�.

������� �������!�� �6�!  (�0��!�0'���� $�+�� ��� �� �������!�!������� �������!�� �6�!  (�0��!�0'���� $�+�� ��� �� �������!�!������� �������!�� �6�!  (�0��!�0'���� $�+�� ��� �� �������!�!������� �������!�� �6�!  (�0��!�0'���� $�+�� ��� �� �������!�!������� �������!�� �6�!  (�0��!�0'���� $�+�� ��� �� �������!�!
(�� �)!� 1�����' ������' $�!������ ��� 1��#��%  5���� ���(�� �)!� 1�����' ������' $�!������ ��� 1��#��%  5���� ���(�� �)!� 1�����' ������' $�!������ ��� 1��#��%  5���� ���(�� �)!� 1�����' ������' $�!������ ��� 1��#��%  5���� ���(�� �)!� 1�����' ������' $�!������ ��� 1��#��%  5���� ���

�'��!�% ��R����% ��0� $!)�� ��� �!��� ��**��� ��� �'��!�'��!�% ��R����% ��0� $!)�� ��� �!��� ��**��� ��� �'��!�'��!�% ��R����% ��0� $!)�� ��� �!��� ��**��� ��� �'��!�'��!�% ��R����% ��0� $!)�� ��� �!��� ��**��� ��� �'��!�'��!�% ��R����% ��0� $!)�� ��� �!��� ��**��� ��� �'��!

AUS FINANCIAL
 SERVICES, INC.
(RESIDENTIAL MORTGAGE LICENSEE)

1910 S. HIGHLAND AVENUE,
SUITE 120 LOMBARD, IL.60148

OFFICE: (630)599-0076  CEL: (847)377-6247
FAX: (866-438-7817

5����% (�����%, �� 20 "!���� $��!� ���� ������������5����% (�����%, �� 20 "!���� $��!� ���� ������������5����% (�����%, �� 20 "!���� $��!� ���� ������������5����% (�����%, �� 20 "!���� $��!� ���� ������������5����% (�����%, �� 20 "!���� $��!� ���� ������������
���+�. L� ��% *�0'����� �� *!���� ������  #�� �� �#�!����+�. L� ��% *�0'����� �� *!���� ������  #�� �� �#�!����+�. L� ��% *�0'����� �� *!���� ������  #�� �� �#�!����+�. L� ��% *�0'����� �� *!���� ������  #�� �� �#�!����+�. L� ��% *�0'����� �� *!���� ������  #�� �� �#�!�
��� �$����� ��%, #�� �� ����#' ���  ������� ��%,  #��  �$�##��-��� �$����� ��%, #�� �� ����#' ���  ������� ��%,  #��  �$�##��-��� �$����� ��%, #�� �� ����#' ���  ������� ��%,  #��  �$�##��-��� �$����� ��%, #�� �� ����#' ���  ������� ��%,  #��  �$�##��-��� �$����� ��%, #�� �� ����#' ���  ������� ��%,  #��  �$�##��-
������ ��� ��$�!���, ������, #�� ��  �#�!� $����������)� ��������� ��� ��$�!���, ������, #�� ��  �#�!� $����������)� ��������� ��� ��$�!���, ������, #�� ��  �#�!� $����������)� ��������� ��� ��$�!���, ������, #�� ��  �#�!� $����������)� ��������� ��� ��$�!���, ������, #�� ��  �#�!� $����������)� ���
"��!��� #�� �!#�������. 6�!�� ��% ��+&���  ��� �����  (847)"��!��� #�� �!#�������. 6�!�� ��% ��+&���  ��� �����  (847)"��!��� #�� �!#�������. 6�!�� ��% ��+&���  ��� �����  (847)"��!��� #�� �!#�������. 6�!�� ��% ��+&���  ��� �����  (847)"��!��� #�� �!#�������. 6�!�� ��% ��+&���  ��� �����  (847)
477-6247 ' ��� #!�&��� ��% ��� (630) 599-0076 #�� ��0� ��%477-6247 ' ��� #!�&��� ��% ��� (630) 599-0076 #�� ��0� ��%477-6247 ' ��� #!�&��� ��% ��� (630) 599-0076 #�� ��0� ��%477-6247 ' ��� #!�&��� ��% ��� (630) 599-0076 #�� ��0� ��%477-6247 ' ��� #!�&��� ��% ��� (630) 599-0076 #�� ��0� ��%
�����������'  "!'� ' �!)�� $�� �$�!�� �� +"���.�����������'  "!'� ' �!)�� $�� �$�!�� �� +"���.�����������'  "!'� ' �!)�� $�� �$�!�� �� +"���.�����������'  "!'� ' �!)�� $�� �$�!�� �� +"���.�����������'  "!'� ' �!)�� $�� �$�!�� �� +"���.

�� �����% ���% ���!��% $�� �� �!�$�1�% +"��� !�1��� ����4���� �����% ���% ���!��% $�� �� �!�$�1�% +"��� !�1��� ����4���� �����% ���% ���!��% $�� �� �!�$�1�% +"��� !�1��� ����4���� �����% ���% ���!��% $�� �� �!�$�1�% +"��� !�1��� ����4���� �����% ���% ���!��% $�� �� �!�$�1�% +"��� !�1��� ����4��
��� ����"�1��� �� ����1��� ��� �!��% ���  �� $!������  $����� ����"�1��� �� ����1��� ��� �!��% ���  �� $!������  $����� ����"�1��� �� ����1��� ��� �!��% ���  �� $!������  $����� ����"�1��� �� ����1��� ��� �!��% ���  �� $!������  $����� ����"�1��� �� ����1��� ��� �!��% ���  �� $!������  $��
$!+$�� �� +"��� #�� +�� ������,  $��!� ��� 5���� 0� ��%$!+$�� �� +"��� #�� +�� ������,  $��!� ��� 5���� 0� ��%$!+$�� �� +"��� #�� +�� ������,  $��!� ��� 5���� 0� ��%$!+$�� �� +"��� #�� +�� ������,  $��!� ��� 5���� 0� ��%$!+$�� �� +"��� #�� +�� ������,  $��!� ��� 5���� 0� ��%
&���� $������, ����%  #�� $�!�&�!��% #�� �� ������!#��&���� $������, ����%  #�� $�!�&�!��% #�� �� ������!#��&���� $������, ����%  #�� $�!�&�!��% #�� �� ������!#��&���� $������, ����%  #�� $�!�&�!��% #�� �� ������!#��&���� $������, ����%  #�� $�!�&�!��% #�� �� ������!#��
������������ $!�#!������ $�� ���+% ��% �+!�%  *#�1�� ������������ $!�#!������ $�� ���+% ��% �+!�%  *#�1�� ������������ $!�#!������ $�� ���+% ��% �+!�%  *#�1�� ������������ $!�#!������ $�� ���+% ��% �+!�%  *#�1�� ������������ $!�#!������ $�� ���+% ��% �+!�%  *#�1�� 
��*+!�� #�� �� *�0'��� ��� ������'��% �$���)�.��*+!�� #�� �� *�0'��� ��� ������'��% �$���)�.��*+!�� #�� �� *�0'��� ��� ������'��% �$���)�.��*+!�� #�� �� *�0'��� ��� ������'��% �$���)�.��*+!�� #�� �� *�0'��� ��� ������'��% �$���)�.

����!#�1����  �� 20 �����"����� �!�$�1�% L� �����������!#�1����  �� 20 �����"����� �!�$�1�% L� �����������!#�1����  �� 20 �����"����� �!�$�1�% L� �����������!#�1����  �� 20 �����"����� �!�$�1�% L� �����������!#�1����  �� 20 �����"����� �!�$�1�% L� �������
��"�!����+��� �� �� �"���0��� ��� �� �4�$!+�� �����"�!����+��� �� �� �"���0��� ��� �� �4�$!+�� �����"�!����+��� �� �� �"���0��� ��� �� �4�$!+�� �����"�!����+��� �� �� �"���0��� ��� �� �4�$!+�� �����"�!����+��� �� �� �"���0��� ��� �� �4�$!+�� ���
5����. �� #!�&��� ��� 5���� ��� "!�)���  5����. �� #!�&��� ��� 5���� ��� "!�)���  5����. �� #!�&��� ��� 5���� ��� "!�)���  5����. �� #!�&��� ��� 5���� ��� "!�)���  5����. �� #!�&��� ��� 5���� ��� "!�)���  aplication fees ( ( ( ( (
�+� #�� ���'���%) ��� ��� +"��� ����� ���������' �$�"!+���+� #�� ���'���%) ��� ��� +"��� ����� ���������' �$�"!+���+� #�� ���'���%) ��� ��� +"��� ����� ���������' �$�"!+���+� #�� ���'���%) ��� ��� +"��� ����� ���������' �$�"!+���+� #�� ���'���%) ��� ��� +"��� ����� ���������' �$�"!+��
�� ��� ������� �� ����� ��%. �+"����  *!����� �$�##���������� ��� ������� �� ����� ��%. �+"����  *!����� �$�##���������� ��� ������� �� ����� ��%. �+"����  *!����� �$�##���������� ��� ������� �� ����� ��%. �+"����  *!����� �$�##���������� ��� ������� �� ����� ��%. �+"����  *!����� �$�##��������
!����*�� ���  �� ��**�����!����.!����*�� ���  �� ��**�����!����.!����*�� ���  �� ��**�����!����.!����*�� ���  �� ��**�����!����.!����*�� ���  �� ��**�����!����.

� 5����% 0� ������� �� $�!�$���' ��%,  0� �� ��������� 5����% 0� ������� �� $�!�$���' ��%,  0� �� ��������� 5����% 0� ������� �� $�!�$���' ��%,  0� �� ��������� 5����% 0� ������� �� $�!�$���' ��%,  0� �� ��������� 5����% 0� ������� �� $�!�$���' ��%,  0� �� ��������
��� 0� ��% ���*�������� �� $�!��� �� $�� ��&��+%  "��-��� 0� ��% ���*�������� �� $�!��� �� $�� ��&��+%  "��-��� 0� ��% ���*�������� �� $�!��� �� $�� ��&��+%  "��-��� 0� ��% ���*�������� �� $�!��� �� $�� ��&��+%  "��-��� 0� ��% ���*�������� �� $�!��� �� $�� ��&��+%  "��-
������ ������  $�� �$�!"�� ��� �#�!�.�� ��+&��� $��������� ������  $�� �$�!"�� ��� �#�!�.�� ��+&��� $��������� ������  $�� �$�!"�� ��� �#�!�.�� ��+&��� $��������� ������  $�� �$�!"�� ��� �#�!�.�� ��+&��� $��������� ������  $�� �$�!"�� ��� �#�!�.�� ��+&��� $���
��� 5����. (847) 477-6247.��� 5����. (847) 477-6247.��� 5����. (847) 477-6247.��� 5����. (847) 477-6247.��� 5����. (847) 477-6247.

�1��� ��1� ����"���+��� ����� ��)�� ��� �+���!� "!����. ����, �$�&�������1��� ��1� ����"���+��� ����� ��)�� ��� �+���!� "!����. ����, �$�&�������1��� ��1� ����"���+��� ����� ��)�� ��� �+���!� "!����. ����, �$�&�������1��� ��1� ����"���+��� ����� ��)�� ��� �+���!� "!����. ����, �$�&�������1��� ��1� ����"���+��� ����� ��)�� ��� �+���!� "!����. ����, �$�&������
�� &�#��� ��1� �$� ��� �����. � ������% *!�����% ��+��!�% ������!���� &�#��� ��1� �$� ��� �����. � ������% *!�����% ��+��!�% ������!���� &�#��� ��1� �$� ��� �����. � ������% *!�����% ��+��!�% ������!���� &�#��� ��1� �$� ��� �����. � ������% *!�����% ��+��!�% ������!���� &�#��� ��1� �$� ��� �����. � ������% *!�����% ��+��!�% ������!��
������% ���  ��1�#�% ��� �1��� ��!������� ������0��)% ��� �4��$!�$)% �������% ���  ��1�#�% ��� �1��� ��!������� ������0��)% ��� �4��$!�$)% �������% ���  ��1�#�% ��� �1��� ��!������� ������0��)% ��� �4��$!�$)% �������% ���  ��1�#�% ��� �1��� ��!������� ������0��)% ��� �4��$!�$)% �������% ���  ��1�#�% ��� �1��� ��!������� ������0��)% ��� �4��$!�$)% �
1�' ���%, "�!�% $���, ��� ������' �$�*�0�����% ����������% Dignitas ���1�' ���%, "�!�% $���, ��� ������' �$�*�0�����% ����������% Dignitas ���1�' ���%, "�!�% $���, ��� ������' �$�*�0�����% ����������% Dignitas ���1�' ���%, "�!�% $���, ��� ������' �$�*�0�����% ����������% Dignitas ���1�' ���%, "�!�% $���, ��� ������' �$�*�0�����% ����������% Dignitas ���
��*����. ������% '��� 85 ��)�, ����� 74. «6+0���� �� $�!���+� 6�!�����'��*����. ������% '��� 85 ��)�, ����� 74. «6+0���� �� $�!���+� 6�!�����'��*����. ������% '��� 85 ��)�, ����� 74. «6+0���� �� $�!���+� 6�!�����'��*����. ������% '��� 85 ��)�, ����� 74. «6+0���� �� $�!���+� 6�!�����'��*����. ������% '��� 85 ��)�, ����� 74. «6+0���� �� $�!���+� 6�!�����'
��!���� ��� �$� ���0'��% $�� �� ����� �$+��4��, �� � *�'0��� �% ��*����'%��!���� ��� �$� ���0'��% $�� �� ����� �$+��4��, �� � *�'0��� �% ��*����'%��!���� ��� �$� ���0'��% $�� �� ����� �$+��4��, �� � *�'0��� �% ��*����'%��!���� ��� �$� ���0'��% $�� �� ����� �$+��4��, �� � *�'0��� �% ��*����'%��!���� ��� �$� ���0'��% $�� �� ����� �$+��4��, �� � *�'0��� �% ��*����'%
�!#����% Dignitas �� P�!�"» ���&+!���� �� "0����' ��������� ��� ����!#����% Dignitas �� P�!�"» ���&+!���� �� "0����' ��������� ��� ����!#����% Dignitas �� P�!�"» ���&+!���� �� "0����' ��������� ��� ����!#����% Dignitas �� P�!�"» ���&+!���� �� "0����' ��������� ��� ����!#����% Dignitas �� P�!�"» ���&+!���� �� "0����' ��������� ��� ���
$����)� ���%. �!�&��� �$��%: « � $��+!�% ��%, �"���� ��&��% ��� ��� ���$����)� ���%. �!�&��� �$��%: « � $��+!�% ��%, �"���� ��&��% ��� ��� ���$����)� ���%. �!�&��� �$��%: « � $��+!�% ��%, �"���� ��&��% ��� ��� ���$����)� ���%. �!�&��� �$��%: « � $��+!�% ��%, �"���� ��&��% ��� ��� ���$����)� ���%. �!�&��� �$��%: « � $��+!�% ��%, �"���� ��&��% ��� ��� ���
$�!������!� ���&�%, ��"� ��� ���!�, $������ ��� ������!��+� ��!�+!� �%$�!������!� ���&�%, ��"� ��� ���!�, $������ ��� ������!��+� ��!�+!� �%$�!������!� ���&�%, ��"� ��� ���!�, $������ ��� ������!��+� ��!�+!� �%$�!������!� ���&�%, ��"� ��� ���!�, $������ ��� ������!��+� ��!�+!� �%$�!������!� ���&�%, ��"� ��� ���!�, $������ ��� ������!��+� ��!�+!� �%
����0���'% �!"'��!�%. (�� �� ��� ��"�� $��� #���� 1�'. L��!����� ��� '�������0���'% �!"'��!�%. (�� �� ��� ��"�� $��� #���� 1�'. L��!����� ��� '�������0���'% �!"'��!�%. (�� �� ��� ��"�� $��� #���� 1�'. L��!����� ��� '�������0���'% �!"'��!�%. (�� �� ��� ��"�� $��� #���� 1�'. L��!����� ��� '�������0���'% �!"'��!�%. (�� �� ��� ��"�� $��� #���� 1�'. L��!����� ��� '���
�������!� ��"�!�� $��  1�' '��� ���� #��������! �$+����� ���% ��� ����������!� ��"�!�� $��  1�' '��� ���� #��������! �$+����� ���% ��� ����������!� ��"�!�� $��  1�' '��� ���� #��������! �$+����� ���% ��� ����������!� ��"�!�� $��  1�' '��� ���� #��������! �$+����� ���% ��� ����������!� ��"�!�� $��  1�' '��� ���� #��������! �$+����� ���% ��� ���
�������3� ���% ��$��% ���% ��� �� �$�##�������� ��� �� $!���$��� �$�$���.�������3� ���% ��$��% ���% ��� �� �$�##�������� ��� �� $!���$��� �$�$���.�������3� ���% ��$��% ���% ��� �� �$�##�������� ��� �� $!���$��� �$�$���.�������3� ���% ��$��% ���% ��� �� �$�##�������� ��� �� $!���$��� �$�$���.�������3� ���% ��$��% ���% ��� �� �$�##�������� ��� �� $!���$��� �$�$���.
�� #����% ��% ��� ��"�� 0!�������� $������ ��� #�´ ���� ��� 0� �������� �����».�� #����% ��% ��� ��"�� 0!�������� $������ ��� #�´ ���� ��� 0� �������� �����».�� #����% ��% ��� ��"�� 0!�������� $������ ��� #�´ ���� ��� 0� �������� �����».�� #����% ��% ��� ��"�� 0!�������� $������ ��� #�´ ���� ��� 0� �������� �����».�� #����% ��% ��� ��"�� 0!�������� $������ ��� #�´ ���� ��� 0� �������� �����».
� ������% #���'0�� ��� �$+!��#"�� ��� �!"��� �� ��0����� *���� �� ���!'� ������% #���'0�� ��� �$+!��#"�� ��� �!"��� �� ��0����� *���� �� ���!'� ������% #���'0�� ��� �$+!��#"�� ��� �!"��� �� ��0����� *���� �� ���!'� ������% #���'0�� ��� �$+!��#"�� ��� �!"��� �� ��0����� *���� �� ���!'� ������% #���'0�� ��� �$+!��#"�� ��� �!"��� �� ��0����� *���� �� ���!'
�����. ���� ��% ����$��"���+% �$���+% ���, �������!���� �� ������'. /�����. ���� ��% ����$��"���+% �$���+% ���, �������!���� �� ������'. /�����. ���� ��% ����$��"���+% �$���+% ���, �������!���� �� ������'. /�����. ���� ��% ����$��"���+% �$���+% ���, �������!���� �� ������'. /�����. ���� ��% ����$��"���+% �$���+% ���, �������!���� �� ������'. /
���$!' ����!#���� ���, ���!����% 50 ��)�, �� � 5������' �$�!� ��� 8����������$!' ����!#���� ���, ���!����% 50 ��)�, �� � 5������' �$�!� ��� 8����������$!' ����!#���� ���, ���!����% 50 ��)�, �� � 5������' �$�!� ��� 8����������$!' ����!#���� ���, ���!����% 50 ��)�, �� � 5������' �$�!� ��� 8����������$!' ����!#���� ���, ���!����% 50 ��)�, �� � 5������' �$�!� ��� 8�������
4������ �� 1952. �� 1953 �!"��� �� ��!�+!� ��� �% ��+��!�%,  �$��� ��������4������ �� 1952. �� 1953 �!"��� �� ��!�+!� ��� �% ��+��!�%,  �$��� ��������4������ �� 1952. �� 1953 �!"��� �� ��!�+!� ��� �% ��+��!�%,  �$��� ��������4������ �� 1952. �� 1953 �!"��� �� ��!�+!� ��� �% ��+��!�%,  �$��� ��������4������ �� 1952. �� 1953 �!"��� �� ��!�+!� ��� �% ��+��!�%,  �$��� ��������
�� 2005 ��� «(�*��� ���!����» �� �+�� $�!�������% ��� «?�#���+��» ��� 5+!���.�� 2005 ��� «(�*��� ���!����» �� �+�� $�!�������% ��� «?�#���+��» ��� 5+!���.�� 2005 ��� «(�*��� ���!����» �� �+�� $�!�������% ��� «?�#���+��» ��� 5+!���.�� 2005 ��� «(�*��� ���!����» �� �+�� $�!�������% ��� «?�#���+��» ��� 5+!���.�� 2005 ��� «(�*��� ���!����» �� �+�� $�!�������% ��� «?�#���+��» ��� 5+!���.
�������� ���0��� 49 �$�!�% ��� 950 $�!�������% �� 5������' �$�!� ����������� ���0��� 49 �$�!�% ��� 950 $�!�������% �� 5������' �$�!� ����������� ���0��� 49 �$�!�% ��� 950 $�!�������% �� 5������' �$�!� ����������� ���0��� 49 �$�!�% ��� 950 $�!�������% �� 5������' �$�!� ����������� ���0��� 49 �$�!�% ��� 950 $�!�������% �� 5������' �$�!� ���
8�������, �$�� ����!#����� �� ���% ��#�����!��% �!�#������+% �$�!�% �%8�������, �$�� ����!#����� �� ���% ��#�����!��% �!�#������+% �$�!�% �%8�������, �$�� ����!#����� �� ���% ��#�����!��% �!�#������+% �$�!�% �%8�������, �$�� ����!#����� �� ���% ��#�����!��% �!�#������+% �$�!�% �%8�������, �$�� ����!#����� �� ���% ��#�����!��% �!�#������+% �$�!�% �%
#����% ���. ����!#����� �$��% �� �� �$�!� �% ����!����% ��� �#����% ���. ����!#����� �$��% �� �� �$�!� �% ����!����% ��� �#����% ���. ����!#����� �$��% �� �� �$�!� �% ����!����% ��� �#����% ���. ����!#����� �$��% �� �� �$�!� �% ����!����% ��� �#����% ���. ����!#����� �$��% �� �� �$�!� �% ����!����% ��� �
	���!�o���' �!"'��!� ��� 55C. / ��1�#�% ���, �1��� ������%, ��"��������	���!�o���' �!"'��!� ��� 55C. / ��1�#�% ���, �1��� ������%, ��"��������	���!�o���' �!"'��!� ��� 55C. / ��1�#�% ���, �1��� ������%, ��"��������	���!�o���' �!"'��!� ��� 55C. / ��1�#�% ���, �1��� ������%, ��"��������	���!�o���' �!"'��!� ��� 55C. / ��1�#�% ���, �1��� ������%, ��"��������
�� ��� ������� "�!�. ��"� 4����'��� �� �������"���' �% �������!�����%�� ��� ������� "�!�. ��"� 4����'��� �� �������"���' �% �������!�����%�� ��� ������� "�!�. ��"� 4����'��� �� �������"���' �% �������!�����%�� ��� ������� "�!�. ��"� 4����'��� �� �������"���' �% �������!�����%�� ��� ������� "�!�. ��"� 4����'��� �� �������"���' �% �������!�����%
"�!���!�� �$��+��� ��� �� �� $+!���� ��� "!���� �4���"0�� �� "�!�#!�&�,"�!���!�� �$��+��� ��� �� �� $+!���� ��� "!���� �4���"0�� �� "�!�#!�&�,"�!���!�� �$��+��� ��� �� �� $+!���� ��� "!���� �4���"0�� �� "�!�#!�&�,"�!���!�� �$��+��� ��� �� �� $+!���� ��� "!���� �4���"0�� �� "�!�#!�&�,"�!���!�� �$��+��� ��� �� �� $+!���� ��� "!���� �4���"0�� �� "�!�#!�&�,
��) �!#����� ��� �% ����$���' $�!�#�#�%.��) �!#����� ��� �% ����$���' $�!�#�#�%.��) �!#����� ��� �% ����$���' $�!�#�#�%.��) �!#����� ��� �% ����$���' $�!�#�#�%.��) �!#����� ��� �% ����$���' $�!�#�#�%.

7&�#�� ��1�, �$�% +1���7&�#�� ��1�, �$�% +1���7&�#�� ��1�, �$�% +1���7&�#�� ��1�, �$�% +1���7&�#�� ��1�, �$�% +1���
#�� 54 "!����#�� 54 "!����#�� 54 "!����#�� 54 "!����#�� 54 "!����

�6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?���6� �� 6��(?/��(� �=���?��

�$� �� $!�������  ��� �0������� ��� ��&� ��� ����0�!��� 5���1+���. ��� �!������ ��$� �� $!�������  ��� �0������� ��� ��&� ��� ����0�!��� 5���1+���. ��� �!������ ��$� �� $!�������  ��� �0������� ��� ��&� ��� ����0�!��� 5���1+���. ��� �!������ ��$� �� $!�������  ��� �0������� ��� ��&� ��� ����0�!��� 5���1+���. ��� �!������ ��$� �� $!�������  ��� �0������� ��� ��&� ��� ����0�!��� 5���1+���. ��� �!������ �
�!"��$����$�% (!'�% ��!����%, � �$����$�% /!������ ��!����%,� $!���!�%  �.�!"��$����$�% (!'�% ��!����%, � �$����$�% /!������ ��!����%,� $!���!�%  �.�!"��$����$�% (!'�% ��!����%, � �$����$�% /!������ ��!����%,� $!���!�%  �.�!"��$����$�% (!'�% ��!����%, � �$����$�% /!������ ��!����%,� $!���!�%  �.�!"��$����$�% (!'�% ��!����%, � �$����$�% /!������ ��!����%,� $!���!�%  �.
5��*����% ��� ����� �$�����.5��*����% ��� ����� �$�����.5��*����% ��� ����� �$�����.5��*����% ��� ����� �$�����.5��*����% ��� ����� �$�����.

7��% �$� ���% '!��% ��� �!����� �#)�� '��� ��� � �����1�����% ��"�'% $��7��% �$� ���% '!��% ��� �!����� �#)�� '��� ��� � �����1�����% ��"�'% $��7��% �$� ���% '!��% ��� �!����� �#)�� '��� ��� � �����1�����% ��"�'% $��7��% �$� ���% '!��% ��� �!����� �#)�� '��� ��� � �����1�����% ��"�'% $��7��% �$� ���% '!��% ��� �!����� �#)�� '��� ��� � �����1�����% ��"�'% $��
$!������ �� �)�� ��� #�� �����!� �% ������'% �����% $�� �� ��"� �$���� *��*�$!������ �� �)�� ��� #�� �����!� �% ������'% �����% $�� �� ��"� �$���� *��*�$!������ �� �)�� ��� #�� �����!� �% ������'% �����% $�� �� ��"� �$���� *��*�$!������ �� �)�� ��� #�� �����!� �% ������'% �����% $�� �� ��"� �$���� *��*�$!������ �� �)�� ��� #�� �����!� �% ������'% �����% $�� �� ��"� �$���� *��*�
��� �"0!��.��� �"0!��.��� �"0!��.��� �"0!��.��� �"0!��.



12                                                                �  � � � � � � � �                                         �=��=����,   200912                                                                �  � � � � � � � �                                         �=��=����,   200912                                                                �  � � � � � � � �                                         �=��=����,   200912                                                                �  � � � � � � � �                                         �=��=����,   200912                                                                �  � � � � � � � �                                         �=��=����,   2009

����% �� 7����%, ���� *#������ +4�, $!��������  ")!��% �$�� ��"��1�������% �� 7����%, ���� *#������ +4�, $!��������  ")!��% �$�� ��"��1�������% �� 7����%, ���� *#������ +4�, $!��������  ")!��% �$�� ��"��1�������% �� 7����%, ���� *#������ +4�, $!��������  ")!��% �$�� ��"��1�������% �� 7����%, ���� *#������ +4�, $!��������  ")!��% �$�� ��"��1���
����  �� ����0���% ��% ����  �� ���R�����% ��%. �� (�	� �=���(� ��� 20510����  �� ����0���% ��% ����  �� ���R�����% ��%. �� (�	� �=���(� ��� 20510����  �� ����0���% ��% ����  �� ���R�����% ��%. �� (�	� �=���(� ��� 20510����  �� ����0���% ��% ����  �� ���R�����% ��%. �� (�	� �=���(� ��� 20510����  �� ����0���% ��% ����  �� ���R�����% ��%. �� (�	� �=���(� ��� 20510
Milwaukee Ave., Deerfield  ����� ��!�*)%  ����% � ")!�%, ��� ��!�$�R��� ��$�� ����� ��!�*)%  ����% � ")!�%, ��� ��!�$�R��� ��$�� ����� ��!�*)%  ����% � ")!�%, ��� ��!�$�R��� ��$�� ����� ��!�*)%  ����% � ")!�%, ��� ��!�$�R��� ��$�� ����� ��!�*)%  ����% � ")!�%, ��� ��!�$�R��� ��$��
������' (�&��+!�� �� 0��)��% 90% ��!�$����%  ��� 7����%. 7��% ��!�"�!�%������' (�&��+!�� �� 0��)��% 90% ��!�$����%  ��� 7����%. 7��% ��!�"�!�%������' (�&��+!�� �� 0��)��% 90% ��!�$����%  ��� 7����%. 7��% ��!�"�!�%������' (�&��+!�� �� 0��)��% 90% ��!�$����%  ��� 7����%. 7��% ��!�"�!�%������' (�&��+!�� �� 0��)��% 90% ��!�$����%  ��� 7����%. 7��% ��!�"�!�%
����+!��%  ")!�% �� ����� �$�!, 8 �$����!��, 8 �0���% ����!��% #�� ��0�����+!��%  ")!�% �� ����� �$�!, 8 �$����!��, 8 �0���% ����!��% #�� ��0�����+!��%  ")!�% �� ����� �$�!, 8 �$����!��, 8 �0���% ����!��% #�� ��0�����+!��%  ")!�% �� ����� �$�!, 8 �$����!��, 8 �0���% ����!��% #�� ��0�����+!��%  ")!�% �� ����� �$�!, 8 �$����!��, 8 �0���% ����!��% #�� ��0�
�����% �0��� , &����� ��� $����&��!� ��� �� �������!�� +��% �!���!�% �'$�%�����% �0��� , &����� ��� $����&��!� ��� �� �������!�� +��% �!���!�% �'$�%�����% �0��� , &����� ��� $����&��!� ��� �� �������!�� +��% �!���!�% �'$�%�����% �0��� , &����� ��� $����&��!� ��� �� �������!�� +��% �!���!�% �'$�%�����% �0��� , &����� ��� $����&��!� ��� �� �������!�� +��% �!���!�% �'$�%
+4�. (�&+��% ��0� ��$�� ��� �0�������%, ��� +�� �#����� ����� �� 14  �!������,+4�. (�&+��% ��0� ��$�� ��� �0�������%, ��� +�� �#����� ����� �� 14  �!������,+4�. (�&+��% ��0� ��$�� ��� �0�������%, ��� +�� �#����� ����� �� 14  �!������,+4�. (�&+��% ��0� ��$�� ��� �0�������%, ��� +�� �#����� ����� �� 14  �!������,+4�. (�&+��% ��0� ��$�� ��� �0�������%, ��� +�� �#����� ����� �� 14  �!������,
4 ���$�% , 4 ������%, 13 �!+$�%, 13 $�����%  ������, ��� #����. (�	� �=���(�:4 ���$�% , 4 ������%, 13 �!+$�%, 13 $�����%  ������, ��� #����. (�	� �=���(�:4 ���$�% , 4 ������%, 13 �!+$�%, 13 $�����%  ������, ��� #����. (�	� �=���(�:4 ���$�% , 4 ������%, 13 �!+$�%, 13 $�����%  ������, ��� #����. (�	� �=���(�:4 ���$�% , 4 ������%, 13 �!+$�%, 13 $�����%  ������, ��� #����. (�	� �=���(�:
�� ������� �% �$���"��% ��%;  $�������+� �����&��!�, $������ 0��)���,�� ������� �% �$���"��% ��%;  $�������+� �����&��!�, $������ 0��)���,�� ������� �% �$���"��% ��%;  $�������+� �����&��!�, $������ 0��)���,�� ������� �% �$���"��% ��%;  $�������+� �����&��!�, $������ 0��)���,�� ������� �% �$���"��% ��%;  $�������+� �����&��!�, $������ 0��)���,
&!+��� &�#�� ��� "���+% ���+%. (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. 7��% $��+��!&�% ��0�-. 7��% $��+��!&�% ��0�-. 7��% $��+��!&�% ��0�-. 7��% $��+��!&�% ��0�-. 7��% $��+��!&�% ��0�-
�����% ")!�% ��  �$���#�+�� &!+��� ��"�����,�����% ")!�% ��  �$���#�+�� &!+��� ��"�����,�����% ")!�% ��  �$���#�+�� &!+��� ��"�����,�����% ")!�% ��  �$���#�+�� &!+��� ��"�����,�����% ")!�% ��  �$���#�+�� &!+��� ��"�����,
���  &!����,  ��� �$� ��+��, ��� ��#�� $����������  &!����,  ��� �$� ��+��, ��� ��#�� $����������  &!����,  ��� �$� ��+��, ��� ��#�� $����������  &!����,  ��� �$� ��+��, ��� ��#�� $����������  &!����,  ��� �$� ��+��, ��� ��#�� $�������
�$� �!+��� ��� ��� �!�&���� �$� �� ��!)$�$� �!+��� ��� ��� �!�&���� �$� �� ��!)$�$� �!+��� ��� ��� �!�&���� �$� �� ��!)$�$� �!+��� ��� ��� �!�&���� �$� �� ��!)$�$� �!+��� ��� ��� �!�&���� �$� �� ��!)$
��� ���� �+! ��� ������ ��� ��� ���� �+! ��� ������ ��� ��� ���� �+! ��� ������ ��� ��� ���� �+! ��� ������ ��� ��� ���� �+! ��� ������ ��� 4034 W. Dempster
óôï Skokie. ���� �$��% 0� *!���� ��� �� ���. ���� �$��% 0� *!���� ��� �� ���. ���� �$��% 0� *!���� ��� �� ���. ���� �$��% 0� *!���� ��� �� ���. ���� �$��% 0� *!���� ��� �� ���
$�� "!���1���� +�� ������� �$���  �$� �����$�� "!���1���� +�� ������� �$���  �$� �����$�� "!���1���� +�� ������� �$���  �$� �����$�� "!���1���� +�� ������� �$���  �$� �����$�� "!���1���� +�� ������� �$���  �$� �����
�$�"�-!���, ��!��, ��+% ��� �������  �!�����$�"�-!���, ��!��, ��+% ��� �������  �!�����$�"�-!���, ��!��, ��+% ��� �������  �!�����$�"�-!���, ��!��, ��+% ��� �������  �!�����$�"�-!���, ��!��, ��+% ��� �������  �!����
��+0����% ���  !������ (��!��� �����+0����% ���  !������ (��!��� �����+0����% ���  !������ (��!��� �����+0����% ���  !������ (��!��� �����+0����% ���  !������ (��!��� ���
���!���&�.���!���&�.���!���&�.���!���&�.���!���&�.

Village  Market Place.�� ��� ��% �$����3 �#�-.�� ��� ��% �$����3 �#�-.�� ��� ��% �$����3 �#�-.�� ��� ��% �$����3 �#�-.�� ��� ��% �$����3 �#�-
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�?��P����� (�� 6�= E>�=��?��P����� (�� 6�= E>�=��?��P����� (�� 6�= E>�=��?��P����� (�� 6�= E>�=��?��P����� (�� 6�= E>�=�
6?��5��/ �� (��6��=��?�. /6?��5��/ �� (��6��=��?�. /6?��5��/ �� (��6��=��?�. /6?��5��/ �� (��6��=��?�. /6?��5��/ �� (��6��=��?�. /

������8��� �����:������8��� �����:������8��� �����:������8��� �����:������8��� �����:
www.thechicagogreekhours.com

�6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/�

�� ��0�  ���� ��� 6������, ��% $�!����� #�����+% ��#�!���!��% �!����$����%�� ��0�  ���� ��� 6������, ��% $�!����� #�����+% ��#�!���!��% �!����$����%�� ��0�  ���� ��� 6������, ��% $�!����� #�����+% ��#�!���!��% �!����$����%�� ��0�  ���� ��� 6������, ��% $�!����� #�����+% ��#�!���!��% �!����$����%�� ��0�  ���� ��� 6������, ��% $�!����� #�����+% ��#�!���!��% �!����$����%
$�� ��% �����)!�1�� �� ��+����� ���#���� �%  #����'% (!���'% &���4����%.$�� ��% �����)!�1�� �� ��+����� ���#���� �%  #����'% (!���'% &���4����%.$�� ��% �����)!�1�� �� ��+����� ���#���� �%  #����'% (!���'% &���4����%.$�� ��% �����)!�1�� �� ��+����� ���#���� �%  #����'% (!���'% &���4����%.$�� ��% �����)!�1�� �� ��+����� ���#���� �%  #����'% (!���'% &���4����%.

��� 5������� �'$� ��� 6���$������� (!'�% ������ ��� $�!�������� �!�$���� 5������� �'$� ��� 6���$������� (!'�% ������ ��� $�!�������� �!�$���� 5������� �'$� ��� 6���$������� (!'�% ������ ��� $�!�������� �!�$���� 5������� �'$� ��� 6���$������� (!'�% ������ ��� $�!�������� �!�$���� 5������� �'$� ��� 6���$������� (!'�% ������ ��� $�!�������� �!�$�
���0��3% �% ����% #�� �� $�!�#�#' ��� &����+��� �!����� ����������.���0��3% �% ����% #�� �� $�!�#�#' ��� &����+��� �!����� ����������.���0��3% �% ����% #�� �� $�!�#�#' ��� &����+��� �!����� ����������.���0��3% �% ����% #�� �� $�!�#�#' ��� &����+��� �!����� ����������.���0��3% �% ����% #�� �� $�!�#�#' ��� &����+��� �!����� ����������.

/ ����'!�� ����� ��� $�!��������� �����  ����!�*��� '���  �$������/ ����'!�� ����� ��� $�!��������� �����  ����!�*��� '���  �$������/ ����'!�� ����� ��� $�!��������� �����  ����!�*��� '���  �$������/ ����'!�� ����� ��� $�!��������� �����  ����!�*��� '���  �$������/ ����'!�� ����� ��� $�!��������� �����  ����!�*��� '���  �$������
��� ���$�0)� ���!�$����. $�� #�!�)���%  #�!� �$� ��% ��!�����% ���+%��� ���$�0)� ���!�$����. $�� #�!�)���%  #�!� �$� ��% ��!�����% ���+%��� ���$�0)� ���!�$����. $�� #�!�)���%  #�!� �$� ��% ��!�����% ���+%��� ���$�0)� ���!�$����. $�� #�!�)���%  #�!� �$� ��% ��!�����% ���+%��� ���$�0)� ���!�$����. $�� #�!�)���%  #�!� �$� ��% ��!�����% ���+%
����$��!�%, ���+0��*�� ��% ���+%  ��� ��% +����� $����. ���� ��% ��$�0�����������$��!�%, ���+0��*�� ��% ���+%  ��� ��% +����� $����. ���� ��% ��$�0�����������$��!�%, ���+0��*�� ��% ���+%  ��� ��% +����� $����. ���� ��% ��$�0�����������$��!�%, ���+0��*�� ��% ���+%  ��� ��% +����� $����. ���� ��% ��$�0�����������$��!�%, ���+0��*�� ��% ���+%  ��� ��% +����� $����. ���� ��% ��$�0�������
�� ������ ��� $����'!�� �% $!�#�����% &���#!�&��% #�� �� *#����� ���� ������ ��� $����'!�� �% $!�#�����% &���#!�&��% #�� �� *#����� ���� ������ ��� $����'!�� �% $!�#�����% &���#!�&��% #�� �� *#����� ���� ������ ��� $����'!�� �% $!�#�����% &���#!�&��% #�� �� *#����� ���� ������ ��� $����'!�� �% $!�#�����% &���#!�&��% #�� �� *#����� ��
����.����.����.����.����.
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/ �6���/�/ ��/� P
/ ���/ �6���/�/ ��/� P
/ ���/ �6���/�/ ��/� P
/ ���/ �6���/�/ ��/� P
/ ���/ �6���/�/ ��/� P
/ ���

�4�����1����� �� ��$���% #�� ��!�� 1�'% ��� �$�&����� ��� «(������� 6���'�».
6�!��� $��  �������3 ��0����� ���� �! �� 2003 ����"�� �+"!� �'��!� � 0��!��
��� ��� ������� ����� ���� #���4��, ����� ������ �$�������� ���$������ ���  ����
����� $�� $�!�#���� �$� ���% 1�������% �!#�������% �� � ������!#�� �% ���'!��
���� «(������ 6���'�». �� "����� 	!��� 8�*+! ��� 	!������ 	�!1+ ���
6���$������� 6��! ��� ��!� (���!� ��� 6�!��� ���$������� ��� �� ��0���� ���� �!
$�!�#���� ��� ������!+&���� �� ����!�$���� ��"���!� !�0�� �� ��#�!�� �� ���
$���'� ��%. / �#���� ����� $�� ������!+&�� �� ��0���� ���� �! (���%  $�!�����
��"�!)� "���)� ����)� ��� �$�&����� ��� $���'�) $�0������� �4�&���1�� ��� ��0�
���� �!#����� ��!��, �!� ��� �� $�0������ 1�'% ���� «(������ 6���'�». ��� ��
+!����,  �$��� �������0�� ��� �$�0�)!� «�ature», �� �$���'����%
"!����$����� ��������+% $!������)���% �� �$���#���+% #�� �� ������ �� ����"���
$�!��!'���� �$� ������$�� �� �. / �������3 «�&'��� ��#�% ���� ��$���% #��
�� �$�!4 1�'%, �$�% � #��!�1���� �'��!�», �'����� �� �!����+%. 
����� �
5!�����% �$���'����% �! ?��$�!� ����R, �% 5������'% ���!������'% ����!���%, �&��
����"�� �� ����"����� �� �$�!"�� 1�' ���� �$� �� �$�&����� ��� $���'�. «���

���3���� 10 ' 20 ' 100 �+�!�, �$�!�� �� *!���� 1�'», �$���'!�4�.

�$��!����"����% �� ��$���% #���$��!����"����% �� ��$���% #���$��!����"����% �� ��$���% #���$��!����"����% �� ��$���% #���$��!����"����% �� ��$���% #��
�$�!4 1�'% ���� �!�$�!4 1�'% ���� �!�$�!4 1�'% ���� �!�$�!4 1�'% ���� �!�$�!4 1�'% ���� �!

� ��0�% ��� ���)$�� �� �� ��!��� $�� ��3���� ��� +!�"�� $��!������ �+�� �� +��
��������� ������ #�� �� ��+*��  ���0� ��� �� $���, ������ ��� '��� �$�� ��� &��������'
����!�� ������! 6!��&�� ���+� �$�������� �$+���4� ��� �� ��!���� �$�!��� ������
�� *!��� �!�$� �� ��4'���� � ���0� ��� ��!�� �� ��� ������, ���� ��� �$�&�����
��� �$�$�+�� +�� #����������� ���������. ��� $��!��� ��������"�� 4 ��!����, � (���,
� 	!��,  (����� ���  ���!�. (�� �� �+���!� ����&�!�� �� ��4'���� � ���0� ���
��!�� !�"�����% �+�� ��� ��"��� "������. �� ���� ���� 1)� $�� �$�!�� �� ����� ��
���� ����� � ��!�#����#��% (��� &����� � ��0!�$�%). ���&��� �� ��� �$���&��'% �%
+!����%, ��0�� ���!�, ��� 6���$���'���� (���� ���! ��� 8�������:
«6!�#����$��'���� $���� $��!����� ��� ��� ��!���� ��� ����% $�0'���%, ���
�����'4��� ��� �� �$����+����� ��� ��!���)� (��!��% �� "!'� ��������+���) �����
�4���� ���� �� ���� ��� $�0'��� ��� ��!��+% &�!+% ����� ��� ������!�. 6�!� �����
���% ��� �$�!���� �� $���� ��� �� +�� ����% ����� $�� +4�$�� �$� �� ����, ��0)% ��
$������ ��� ����� �� ����». �$�% ���$�'!��� � ���!�, «�������4��� ��� �"� ����
�$�!��� �� *!��� �����% �� $���$���� $!�*�'���� $�� �$������ � "!'�
�!#������, ���� �$�!��� �� “&���������” $���% 0� ����� �� ���+$���% ��� $!�4�)�
���% "�!�% �� +"�� $!�#0�� ��� ���������� $��!��������� ��� ��0�% �+�� ���
��0��%».

������� �����: ������� �����: ������� �����: ������� �����: ������� �����: ��� $!��&�� �$����3' ������  ������ ��"� �� �����!�� ��
�$�*�*��)��   ��� ��#�� �� ��0+% $�!� �$����% �4��$���%  ��� ��!���)�. � #��$!�%
��� ��"� $!�*��� �� ��� ����� �$�100 ��� $�+��  $������+�� ��!���� $�� ���
������!�&�� �,�� ��"����� ' &!����  $!��$�0���� �� ������!#'��� ��� ��'�� ��� ���
5�1��� �!�����%. '���� &������ ��� ��'�� ,  '��� �$�#���� ��� �� ��!���� �$����*����
��0�����  ��� $�1���� �$� &!+��� �����$���.�!+4��� ��� $!��$�0'���� �� ��
��)4����. ���� �&�*�  $������� #�� ��#� ��� ���� $!��#��)������ ��#� $�� $+!�,
+$��1�� ����' ��1� ��%... �!�&�����. � ���!+�%  &������� $��� �4�!#���+��%. 6'#���
��� �$���, ���� ����% ��#� �!#���!� 4���#�!��� ��� ��'�� ��� ��$�0+���... ���� ����
��� ��% ��+&�!� ��$��� �� *!��� ��� �!�$+1�. �� �$���� �+!� $�� $'#��� ���
��'��, ������ ��� $�!��!# ���': ����� ����!��   ��!����, $!�&��)% ���!�, ��� ��$��
���%  �� 1������ �� $!��$�0��� �� ��... ���������� �� �� !��&  ���% ��� �� '0����
�� ��... *�0'���� �� ���0���. �� ��� ���#�'  +�� +*#��� ��� $�!��!# &��' ���� ���
$!����#' ���% ��� ��� $+��4�� �!�#�1����%... 6'!� ��+&��� �� ���!+� 6!�"�+%.
��� !)��� ��   �� ��!����   4���#�!����. ��� �$�����: "���'! �� ��!���� �����
�!���� ...+4�$�� #�� �� 4���#�!����� �����"����� #�� ��!��� ���!�.

�� ��!����... �$�*�*������ ��� ��0��� ��!����... �$�*�*������ ��� ��0��� ��!����... �$�*�*������ ��� ��0��� ��!����... �$�*�*������ ��� ��0��� ��!����... �$�*�*������ ��� ��0�
��� ���)$��. (���&�!�� �� ��4'������� ���)$��. (���&�!�� �� ��4'������� ���)$��. (���&�!�� �� ��4'������� ���)$��. (���&�!�� �� ��4'������� ���)$��. (���&�!�� �� ��4'����

� ���0� ��� ��!�� �� ��� ������� ���0� ��� ��!�� �� ��� ������� ���0� ��� ��!�� �� ��� ������� ���0� ��� ��!�� �� ��� ������� ���0� ��� ��!�� �� ��� ������
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��� $!)� &�!� �� �$���'����% �������3�� ���!��� �����!�, $�� ����� �$����������
�$��0��� #�� � &�#��!�, ��� �������3 $�� �$�!�� �� ��#'��� ���������� �� ������!�%
0�!�$���% ����% #�� �� "!���� &�#��!�.

/ �������3 +#��� �$� ���!������% �!����+% �% �"��'% ���!��'% ��� $���$�������
�����#���� ��� ��� 8����% (�$� �� ���!��$���'���� P��-	��#� ����)./ �������3
*������� �� �!#���!���� $��!����� �� $�������, $�� +���4�� ��� ���� ���0+���� +��
«�������» ���!��)� �����!��, �� �$��� ���������� �$���������� �� ���0�� �% &�#��!�%,
���� $�� ����!!�$��� �� ��!��!" �+"!� �'��!� �����3 ���  &�#��!� ��� ����� $�!�
��� '$�� ��!&' $���� ��� ��� ����������� �+�� �$� �� ���� ���!��� ����)���� $��
����������� ��� � $���%.

�� ��� ���+��% &������#���% ��0!�$�% ��� 0� �$�!���� �� �$�!�+3�� �� ����$��
���% ������$��� �� ���� ���% �&'��%, $�!��� ���� �+"!� �'��!� �� $�!������!��
�$���'����% ��� �$�!����� �� ������*��� $)% �� �)�� 4�"�!�1�� �� ��� ���� ���0'����
��� +������ �� $�������� ��� �� ��� ���� 4�"�!���� ���0'���� ������������ �+�� ���
����� ���!��)� (���!����)�) «��)�». 7���, ��"�� �� #���!�� ������ &�!���� #�� ��� $���
����% ��0����% �� "!���� &�#��!�.

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

6��� �$� 50 ��0+����%, �$�% �� +�1���,  3�!���, �� ����!#��%, � +!$%, �� AIDS, ��
��������% �.�., �$�!��� �� $!����+���� "!���� &�#��!� ��� �� �$�!"����% ���0+����%
0�!�$���% ����� ��"�� ���� �� �+!�� �$�����������+%. =$�!"��� ��� *����� ��� &�#��!�%,
���' $�� $!��������� �$� �� ����$�� ������� ' �$� ����!#��+% �����!����% ��� ����+����
�� �� $�!����� �% "���'% �����% ������� (#�’ ���� "�!#������ ������������� &�!����)
���  $�� "!���� &�#��!� $�� ��� +"�� �"+� �� �� �$�$��� �% �������%, #�’ ���� ��� ���
����$��!������ ��� "�!'#� ������������)� &�!�����.

�� 2007 �� ����� �$���'����% ��"�� ����$���� �� $!)�� #������ (GRPR) $�� ����+���� ��
� &�#��!� ��� ����� ���!#� ��� ������� �����. �� � �+� ���% +!����, �� ���!�����-���+1��
�!����+% �������3�� ��� �� ���!��� �'���� ��� $���� ��� �% &�#��!�% ������������
�+�� 4�"�!���)� ���!����)� ���������� ��� �������� ������. �� �$���'����% ����&�!��
�� �4�&������� ������% �"���� �� ���0�� �% &�#��!�% �$� �� $�������-$��!�����1��,
"�!�% ���% $�!����� �� �4�&������� ��� $�!����!� �� ���0�� ��� $����.

�������&0��� �� �����!� �%�������&0��� �� �����!� �%�������&0��� �� �����!� �%�������&0��� �� �����!� �%�������&0��� �� �����!� �%
&�#��!�%&�#��!�%&�#��!�%&�#��!�%&�#��!�%

��� �+� ��"����#�� �������'% $!�#���������% ����� ����% ��0!)$��% ���
«$!�#�����'» #��� �$� ��% ��!���% ���0'���% �!��% ��� ���'% $�� +"��� �!���+��
1)�. 7��� �� ��0!�$�� �$�!��� �� $�!��� ��� ��+� �� ������� �� *�+$��% �� �� �$�!�)�
�!�� ��� $����)� ' �� ����% �� ��% �!���!� "���+% ��"�����% ��� &�����)�.

/ ��"����#��, $�� �$����������� ��� $������ �% ���0���% ��'���% +�0��% ��"����#��%
Siggraph �� �+� �!���� ��� /6�, �$������ �����!#�� ���!����)� �!����)� �$�
�� $���$���'��� �  � ��� �+4�%, �$� �� (�!�� 8�&�#�+�, ���&��� �� �� BBC.

���"�% ��� �!����)� ����� #�� $!)� &�!� �� �$��!+3��� ��� ��!� ����� �� +"�� ���
���� ��$��!�� �$� ��% ���0'���% ��� 1)�� $�� $�!�#!�&����� ���% �$��������+% ���+��%,
���� $�� � �+��% ��0!�$�% ��� �$�!�� �� ��������$��'��� �� �������� ��� $!�4,
����% ��� ��� ��� ������� � ����% �� �� ����� ��� �� ����� ��� 1)��.

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

6���� 1)� �$�!��� �� $�!�#��� ��� �� �������� '"��% �� $��� �3����!�% '
"������!�% ��"�����% �$� ��� ��0!�$� ($.". �� ������ �������*������� ���% �$�!'"��%).
�$� �� ���, $���� 1)� �������*������� ��� ���� ��'���� ��� &������% �%
������*����%, $.". �� $����� �� �$�!�)��% &�%, ��) �� �!������% ����� �����0��� ���
�$+!�0! ������*����, *�+$����% � 0�!����� $�� ��$+�$��  ���� ���%.

�� ������ ��� ���!����)� �!����)� �$��������� �$� $+��� ��#���% �0���% $!�*��'%
�� ��������, �$�� �$������1���� �� �������' $!�#��������� ��� ���' �$� �� ��� (���%,
������ �% (���� ?���.

�� «�$���+$��%» �$�!��� �� $�!�#0��� ��� ��� ��� ����� ' �� �����$'���� ���
�!�$��� ��!� ���, �� � *�'0��� ���% �!�$�$���+��� ���!����� "��!���'!���
*�����$��#������ Nintendo. (��� *����, �$�!��� �� ����1��� � #���� ���)� $��
�$�!��� �� ���� ��� �� ��������, �����#� �� $���� 1)�� ' $������ �� �)�� «�$������».

�� ������#+% ���+% $!��&+!��� ���� �������� «�$���+$�» ��� ����$�����' $�������
0������� ��� '"��, �!���� ���&�!����)� �$� ���� $�� +��% ��0!�$�% +"�� ���0���� ��
*�� ��% ���+% ��� ���0'���%.

�� � *�'0��� ��"�!)� "���� $�!����!���, � 0���'%-��!���'% ��)0�� �� «*�0�1����»
�� ��� ��� *����#��' $!�#���������.

5+*���, ���� ���% �!����+%, ���#������� �� "!)���� ��������"������ ��0��!��� �� ��
���&�!� �'� ������% �% ������*����%, �$���' ��� �$�!���� �� «����&!������» ��
��0!)$����% �!��% �� ��!�*)% *�+$��� �� 1)�.

5�)�����% ��% ���0'���% ��� 1)��5�)�����% ��% ���0'���% ��� 1)��5�)�����% ��% ���0'���% ��� 1)��5�)�����% ��% ���0'���% ��� 1)��5�)�����% ��% ���0'���% ��� 1)��
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� !�����% �����% ���+"�� ���% +!����% #�� �� ����!�� ��� &�!�#�� Arctic
Sea $�� �4�&������� ����!���)% �� ��#". 6�0�����#����� �+� ��!&'
$��!�����% �� ��!�$�R�� �����. �� &�!�#� $���� Arctic Sea, �� �$��� �4�&�������
����!���)% �$� ��% 28 ������� ��) +$��� �� ��#", $�0�����#����� $�% +$���
0��� ���% �+�% ��!&'% $��!�����% $�� �$�"��!�� ��� ��!�$�R�� �����, �'�����
�'��!� ���������+% $#+% ��� 8������. �� ���� )!�, �� �����' ��� ?)��� $!�+�!��
�����!� ����*+���&, !����� $������� ������+"��� �$� �'��!� ���% ���0���% +!����%
$�� +"��� 4����'��� #�� �� ����!�� ��� $�����, �$�% ���&+!�� �� $!����!��� ���!
��%. «�� �����' ��� $!�+�!�� �����!� ����*+���&, ��� �� !����� $���� ���
���������� �������� #�� �� �����"��� ��� +!���� #�� �� Arctic Sea», �'���� �
������'% ��� !������ ������, ����!"�% 5�������! 5�������, ���&��� �� �� ����
$#'. �� 4.000 ����� Arctic Sea, �$� ����� �����% ��� �� 15���+% !����� $�'!���,
����&+!�� &��������' 4�����  �4�� �% �$���% �$���#�1���� �� 1,16 ��������!��
��!). �� $���� ��� ���+$����� ��� ������ �$��1�#�� �% ��#�!��% �$�� ����������
���% 4 ��#������, ��) ��������� &�!� +���� ����� 1�'% ���% 28 �������. �$�%
��+&�!� $#' �% *!������'% ����&����'%, �� Arctic Sea �$�����)��� ����� ��
�+!� �+�� ���!�����, $!�� ����$������ ��� ����� ��� ���*�!, ������� ��
5!������ ��� � ������. �� ���������+% �!"+% �% �����% �'����� ��� +"���
$�!�&�!��% ���&��� �� ��% �$���% ���% 24 �������, ���� �� Arctic Sea +$��� ���
"�!��� ����� �% ������%, �$�*�*������ ��� $���� 8-12 �����&�!�� +��$���, ��
�$���� �'����� ����������� ��� ��������"��!������ �� $�'!��� �� �� $!��"��
��� $!�#����$����� ����!����% #�� ��0!��$�!�� ��!�����)�. �� ������+% �!"+%
���+!���� ��% ��������"�% �!"+% �% �����% ��� ����� �$� ��% ���������+% �$!����%
�% ������% ��� ��$�+������ ��� ���*��.

����!�)�% �4�&���� $���������!�)�% �4�&���� $���������!�)�% �4�&���� $���������!�)�% �4�&���� $���������!�)�% �4�&���� $�����
�� ��#"�� ��#"�� ��#"�� ��#"�� ��#"

�� �!�� *!�������  �#�!� �!#����% ��� (��� #�� ���% $��"���"��%
$���$�������, �� �$���� ���#��1����� �� ����+3��� $��� ��"�� ��� �$��� �!#���%.

�� $��"�� $���$������� 0��!����� ��� (��� �% +�� �����'!�� ���!�� �$� ��% #�!�1�%
#!���+% *���"����'% $�!�#�#'% ��� �� �!#�����' ����������� ��� �!#�������.
��� ���$���������� $�����. �!���+��� ������ �$�&����� *�+$��� ��% ��$���% ���%,
�� �$+���� ���% �$���+% ���% ��� �� "!'���� $�� 4���3�� �� ���3��������.
/ ")!� "��$'0�� �$� �� $�#������ ���������' �!��, �� )!� $�� ����������%
"������% �+�� �$�&�������� �$� �� ��"+�% ���$��������� $���$���'���. ���&��� ��
��% ����1��+% �!"+% �����"����� �!�� ��������!�� �$�&����� *!�������� �� ���1'��
�������%. �� ��� ")!� �$�� �� ����� �% $!��&�!�% ��� �% 1'��% �&�!��1�����
����+��, �� $�!���$+% ���% 0+���% �!#����% +"��� �������$� ��� �� ���' �� ���#�!��.
“/ ��#�����! $��� $�� ���% �������� ����� �� *!��� �������, #�’ ���� �� ��#�
$#������ ��� �!#�������, �$�� 0� $!+$�� �� 4����'���� �$� � *�� �% ��!�!"��%»,.
����� $��� ���0���+�� #�� ���% &����+% �� ������ �+����% ������+%. ��"�� ����
4������� $�0������ ����0��3, ������ +"��� $�!������!�% $�0������% �� ��+*���
��� ��!�!"��, �$’ ��� �� �$����$�� �!#��� 
�����, �� ���'#� ��� ������� ���0��, '
�% #!'#�!% ��+��4% ��� ��!�!"�� +"�� �% �$��+�����, $����� $��"���"�� �� $+&����
0����� �$�##�������'% �����������%, �� �!����!���� ��� �$�!�!��%.�� ��#�����!�
0����� �� $����� ��� &��")� ����#����)�.

�!#���% $���������% �� (��+1���!#���% $���������% �� (��+1���!#���% $���������% �� (��+1���!#���% $���������% �� (��+1���!#���% $���������% �� (��+1��
$��"���"��$��"���"��$��"���"��$��"���"��$��"���"��

����0�%����0�%����0�%����0�%����0�%: �$�-: �$�-: �$�-: �$�-: �$�-
!����' ���� � -!�� ��' ���� � -!�� ��' ���� � -!�� ��' ���� � -!�� ��' ���� � -
# ���!   ���!��-# ���!   ���!��-# ���!   ���!��-# ���!   ���!��-# ���!   ���!��-
� ��)% ���$�-� ��)% ���$�-� ��)% ���$�-� ��)% ���$�-� ��)% ���$�-
1����,  ���!&1����,  ���!&1����,  ���!&1����,  ���!&1����,  ���!&
�$�!�������� �-�$�!�������� �-�$�!�������� �-�$�!�������� �-�$�!�������� �-
� � � � � # � � � �� � � � � # � � � �� � � � � # � � � �� � � � � # � � � �� � � � � # � � � �
�� �+�!� �� ���-�� �+�!� �� ���-�� �+�!� �� ���-�� �+�!� �� ���-�� �+�!� �� ���-
�!���� �&�% ��-�!���� �&�% ��-�!���� �&�% ��-�!���� �&�% ��-�!���� �&�% ��-
��� �$�")�, ���� �$�")�, ���� �$�")�, ���� �$�")�, ���� �$�")�, �
��#"!�� �$�-��#"!�� �$�-��#"!�� �$�-��#"!�� �$�-��#"!�� �$�-
���' �� �  � �%���' �� �  � �%���' �� �  � �%���' �� �  � �%���' �� �  � �%
&����+% �����-&����+% �����-&����+% �����-&����+% �����-&����+% �����-
�+% �%.�+% �%.�+% �%.�+% �%.�+% �%.

�6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/��6� �� �=���?�� �/� 6��(?/��(/�

(�0� �!�$+1� $�� $�!+0���� �� ��$��+% �!"+% '��� �������!� �$� ��(�0� �!�$+1� $�� $�!+0���� �� ��$��+% �!"+% '��� �������!� �$� ��(�0� �!�$+1� $�� $�!+0���� �� ��$��+% �!"+% '��� �������!� �$� ��(�0� �!�$+1� $�� $�!+0���� �� ��$��+% �!"+% '��� �������!� �$� ��(�0� �!�$+1� $�� $�!+0���� �� ��$��+% �!"+% '��� �������!� �$� ��
$!�#������!. ��) �� 1��# ����� �$�!���,  ���!+� /���$�����  ��� /$!�#������!. ��) �� 1��# ����� �$�!���,  ���!+� /���$�����  ��� /$!�#������!. ��) �� 1��# ����� �$�!���,  ���!+� /���$�����  ��� /$!�#������!. ��) �� 1��# ����� �$�!���,  ���!+� /���$�����  ��� /$!�#������!. ��) �� 1��# ����� �$�!���,  ���!+� /���$�����  ��� /
��+� �)���  ��� &����� � �����% �$����*����� �#!��������� �!�-�!�.��+� �)���  ��� &����� � �����% �$����*����� �#!��������� �!�-�!�.��+� �)���  ��� &����� � �����% �$����*����� �#!��������� �!�-�!�.��+� �)���  ��� &����� � �����% �$����*����� �#!��������� �!�-�!�.��+� �)���  ��� &����� � �����% �$����*����� �#!��������� �!�-�!�.

��� ���+"��� ��$��' "�!���� �!�#������ !�1����� $�!�������� �!�#�����.��� ���+"��� ��$��' "�!���� �!�#������ !�1����� $�!�������� �!�#�����.��� ���+"��� ��$��' "�!���� �!�#������ !�1����� $�!�������� �!�#�����.��� ���+"��� ��$��' "�!���� �!�#������ !�1����� $�!�������� �!�#�����.��� ���+"��� ��$��' "�!���� �!�#������ !�1����� $�!�������� �!�#�����.

�� ��� +"��� ��������� #�'��� �!���� $���&�, "����� #���� ����� $����-�������.�� ��� +"��� ��������� #�'��� �!���� $���&�, "����� #���� ����� $����-�������.�� ��� +"��� ��������� #�'��� �!���� $���&�, "����� #���� ����� $����-�������.�� ��� +"��� ��������� #�'��� �!���� $���&�, "����� #���� ����� $����-�������.�� ��� +"��� ��������� #�'��� �!���� $���&�, "����� #���� ����� $����-�������.
�!"�1��� �� ���  1���  �$� *!���� ��������� ' �!���� �� ������#����� �� ���!"�1��� �� ���  1���  �$� *!���� ��������� ' �!���� �� ������#����� �� ���!"�1��� �� ���  1���  �$� *!���� ��������� ' �!���� �� ������#����� �� ���!"�1��� �� ���  1���  �$� *!���� ��������� ' �!���� �� ������#����� �� ���!"�1��� �� ���  1���  �$� *!���� ��������� ' �!���� �� ������#����� �� ��
1��� ������+�% ����% ��$..��) � ��#��!�%  $�� �� $!��������� �� �����!��1��� ������+�% ����% ��$..��) � ��#��!�%  $�� �� $!��������� �� �����!��1��� ������+�% ����% ��$..��) � ��#��!�%  $�� �� $!��������� �� �����!��1��� ������+�% ����% ��$..��) � ��#��!�%  $�� �� $!��������� �� �����!��1��� ������+�% ����% ��$..��) � ��#��!�%  $�� �� $!��������� �� �����!��
$�!���'.$�!���'.$�!���'.$�!���'.$�!���'.

6����� ��#���$!�$��% �������% $�� ��&!�1��� �� *�0��� 0!����-6����� ��#���$!�$��% �������% $�� ��&!�1��� �� *�0��� 0!����-6����� ��#���$!�$��% �������% $�� ��&!�1��� �� *�0��� 0!����-6����� ��#���$!�$��% �������% $�� ��&!�1��� �� *�0��� 0!����-6����� ��#���$!�$��% �������% $�� ��&!�1��� �� *�0��� 0!����-
������� ��� (!����� ����.������� ��� (!����� ����.������� ��� (!����� ����.������� ��� (!����� ����.������� ��� (!����� ����.
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��$���%  # ��  ���#���� ��+%��$���%  # ��  ���#���� ��+%��$���%  # ��  ���#���� ��+%��$���%  # ��  ���#���� ��+%��$���%  # ��  ���#���� ��+%
0�!�$���% ���� ��0!�$�.0�!�$���% ���� ��0!�$�.0�!�$���% ���� ��0!�$�.0�!�$���% ���� ��0!�$�.0�!�$���% ���� ��0!�$�.

��$���% �!����+% ����&�!�� ��
������ �� 4���&��!)���� ������ ��
��'���� $������� ��&��������% !�1�%
�����)� �� ���+�� ���%, ��� ��"���' $��
0��!��� ��� �$�!�� �� "!����$��0�� ���
�� ���� �!#���, ���&��� �� ��� ���+�
$�� ��0�� �� ��������� �'��!�
����+!� ���% /6�.


% �)!�, �� *����#�� '��#"�� ���
��"����#��  �$��� �$+�!�$� ��
������!#0��� ��� �!#���'!�� �!���+���
����� $�� �$�!����� �� ���+"��� ��
�������"��0��� �� 1)�.

M��% �� �!����+% �����, �$� � ����-
0��� ��� ������� ��+���, ��� ��'����%
*����#��% ��� $���$������� �$����)�
��� �����, ��� ��$����, $!�")!���
$�!������!� ��� ���#������' 0�!�$���
����&+!����% �� �����!#'���� ��"���
��� !�1� ������� ��� �� �� ��&��������
�� ���+�� ���% $�������. / !�1� ���'
������!#�� �% �$�!�% ��� $�!�+"�� ���% ��%

�$�!�����% #������+% ��#��% #�� ��
��#��)��� +�� �����.

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

/ ���' ���  ���0�!���� ��� �+��
�����)� ����� ��#�!�����% �� ���+% ���
&����)� �����)� ��� ���$������� ���!�,
$�� ����$��!������� ���� $���,
���&+!��� �� �!����+%.

�� �!#����% ���% $!��&+!��� «#��
$!)� &�!� �$����4 �% ����������-
���% �’ +�� ��'���� �)�� ���% $�'!��%
��� �+���� ������!#���� �!#����, "�! ��
�������"��� ���% !�1�% $�� +"��
$�!�"0�� �� �����!��' "��!�#)#� ��
����������� ���'��», �$�#!����1�� �
������ �����1�, ��� $���$������� �$��-
��)� ��� �����, � �$���% ��������"� ���
+!���� ���'.

�� �!����+% �������� ��� �� �!#����%
���% «����$!���$����� ��� ��#�� $!�-
���» ��� +!���� �"����� �� ��% ���#��-
����+% 0�!�$���%. 7���4�� �� �$���"��
���% ��"���'% $�� �$�!�� �� �&�!������
#�� �� ������������ ����� ��$��
�!#���� $�� +"��� �$����� 1��+%, �����
�!!���� ' #�!���+��: ���� �� �������-
"�������, �+� ��� �����)% ������!#���
�!#��� 0� ���$��������� ��� �)�� �$�
*����������!� ' ��*!�R�� �����!�.

��$���% �!����+% ����&�!�� ����$���% �!����+% ����&�!�� ����$���% �!����+% ����&�!�� ����$���% �!����+% ����&�!�� ����$���% �!����+% ����&�!�� ��
4���&��!)���� ������ �� ��'�����%4���&��!)���� ������ �� ��'�����%4���&��!)���� ������ �� ��'�����%4���&��!)���� ������ �� ��'�����%4���&��!)���� ������ �� ��'�����%

$�������%$�������%$�������%$�������%$�������%

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

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

��� �'!�##� �$��+"���� ���
�$��!#� �� ����!"�% ��� *������+% ���
$+��� ���)� �% $�!�&+!���% 6���$��-
�'��� �� �$���� ��1� �� ��� �$��!#�
$�!$����� �� �+� ����� �% �'!�##�%
��� �� $��#�!��� ����� ��� +����� ��
�����&�!��.

M$�% �4'#�� � �. ���&���%, �+"!�
�+��% ��#������ 0� ������!#��� ��� �� ���
�'!�##�%, $!�����+��� �� ��������$�����
� �����&�!����% &�!��%. ��� ���+"���,
�$� �� �+� ��#������ ��� #�� ��� �'��%,
 �����&�!�� 0� #������ ���� �$� �� �+�
�'!�##� ��� 0� �������  $����� $!�-
����+��� �� ����������� �!#����% ���-
*�0���%..�� ��)���% $�� +���� �
�$��!#�% 6�>
�� ��+&�!� ���
«$�!�������� �'��!� �� �+� �'!�##�
�!�������� $�� �$�������� ���*��� #��
�� 6���$��-���. ���*��� ����#'%
�$�"'% ��� $!�-�$���'% ���$��4% #�� �%
6���$��-�'���.

/ �+� �'!�##� �!�������� �$������
������� ��� ����������!���� $��
���������1����, (�!��0�% - �!�$�� -

(������� - �$�!� �� ����� +��% �$� ���%
$+��� �!����% ���$��4% $�� �����-
����1���� ��� ���% ��������� �!����%
���$��4% #���� �� �� ��������' ���% 0�
����4��  ������. L� ����4��  $!��$���'
���$��4% $�!� $���)� $�!��")� ��
�����!% �% ������%».

� �. ���&���% ������� ���  �+�
�'!�##� �!�������� ����� 1.400 �+�!�
�'��% ��� ������������� 6 �'��%
��!���!� �&�� ���&��� �� ��
"!������#!���� 0� '��� +���� �� ��!���
��� 2010, #� '���� ��� ����"�! ��
�����������!�� �����$!�4�� ��!+�% «#��
�� ��"���� ��� �� $������ $�� �����-
����1�� ��� �!���». �� ��'�� (�!��0�% -
�!�$�� ��1� �� ��% �+�% �'!�##�%
���"�!��� 0� ��0��� ��� �����&�!�� ��
��!��� ��� 2010 ��� ��#� ���� 
$�!����3 �$�0�*������ ���  �+�
�'!�##� ��+!��%.

�+��% �� ��'�� (�!��0�% - �!�$�� -
8����!� 0� $�!���0�� �������� �% ��
��!��� ��� 2010. ��� ��#����� ��� 2011
0� ����� +�����% � �!���% �% �� (�������
�� +�� "!��� ���� ��� ��#����� ��� 2012
0� ����� +�����% � �!���% �% �� �$�!�.

��� �����&�!��  �+� �'!�##���� �����&�!��  �+� �'!�##���� �����&�!��  �+� �'!�##���� �����&�!��  �+� �'!�##���� �����&�!��  �+� �'!�##�
�!���������!���������!���������!���������!��������

�88��� (�8�(��?� 2009�88��� (�8�(��?� 2009�88��� (�8�(��?� 2009�88��� (�8�(��?� 2009�88��� (�8�(��?� 2009

� �� �� �� �� �
� ! � � � 1 � � -� ! � � � 1 � � -� ! � � � 1 � � -� ! � � � 1 � � -� ! � � � 1 � � -
! � $ � � � �! � $ � � � �! � $ � � � �! � $ � � � �! � $ � � � �
$��  � ��-$��  � ��-$��  � ��-$��  � ��-$��  � ��-
0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 
6���!���6���!���6���!���6���!���6���!���
����&��������&��������&��������&��������&����
#��  �� $��-#��  �� $��-#��  �� $��-#��  �� $��-#��  �� $��-
�� �% ��-�� �% ��-�� �% ��-�� �% ��-�� �% ��-
�+�!�� $���+�!�� $���+�!�� $���+�!�� $���+�!�� $��
+��*� ")!�+��*� ")!�+��*� ")!�+��*� ")!�+��*� ")!�
�+�� �´�����+�� �´�����+�� �´�����+�� �´�����+�� �´����
��� ���% ���-��� ���% ���-��� ���% ���-��� ���% ���-��� ���% ���-
&�!�%  ��-&�!�%  ��-&�!�%  ��-&�!�%  ��-&�!�%  ��-
#���% (!-#���% (!-#���% (!-#���% (!-#���% (!-
� ��+% $�-� ��+% $�-� ��+% $�-� ��+% $�-� ��+% $�-
���%. ��) ���%. ��) ���%. ��) ���%. ��) ���%. ��) 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �
� � � � � " ! � -� � � � � " ! � -� � � � � " ! � -� � � � � " ! � -� � � � � " ! � -
������' ���������' ���������' ���������' ���������' ���
� � ! � * � � �� � ! � * � � �� � ! � * � � �� � ! � * � � �� � ! � * � � �
$�� �� �"��-$�� �� �"��-$�� �� �"��-$�� �� �"��-$�� �� �"��-
��� ���!�������� ���!�������� ���!�������� ���!�������� ���!�����
*�&����%.*�&����%.*�&����%.*�&����%.*�&����%.

6��� �$� 500 ���+�!��%  ���  �"���% 200 (!����$���� $�!���-6��� �$� 500 ���+�!��%  ���  �"���% 200 (!����$���� $�!���-6��� �$� 500 ���+�!��%  ���  �"���% 200 (!����$���� $�!���-6��� �$� 500 ���+�!��%  ���  �"���% 200 (!����$���� $�!���-6��� �$� 500 ���+�!��%  ���  �"���% 200 (!����$���� $�!���-
���0���  ��%  $���$�+% &����% ��� �����!��� ��� +��*�� �$�&����% #�����0���  ��%  $���$�+% &����% ��� �����!��� ��� +��*�� �$�&����% #�����0���  ��%  $���$�+% &����% ��� �����!��� ��� +��*�� �$�&����% #�����0���  ��%  $���$�+% &����% ��� �����!��� ��� +��*�� �$�&����% #�����0���  ��%  $���$�+% &����% ��� �����!��� ��� +��*�� �$�&����% #��
$���� 0+���� $�� �&�!��� ���% (!'��% ��� /.6.�.$���� 0+���� $�� �&�!��� ���% (!'��% ��� /.6.�.$���� 0+���� $�� �&�!��� ���% (!'��% ��� /.6.�.$���� 0+���� $�� �&�!��� ���% (!'��% ��� /.6.�.$���� 0+���� $�� �&�!��� ���% (!'��% ��� /.6.�.

��� &���#!�&�� ��� �!��1��!$����� ��� &���#!�&�� ��� �!��1��!$����� ��� &���#!�&�� ��� �!��1��!$����� ��� &���#!�&�� ��� �!��1��!$����� ��� &���#!�&�� ��� �!��1��!$����� The Aegean Pearl

�� ��0� "�!�� ' ����$�� $�� $�!������� ��#�!���!���  ��$+���%�� ��0� "�!�� ' ����$�� $�� $�!������� ��#�!���!���  ��$+���%�� ��0� "�!�� ' ����$�� $�� $�!������� ��#�!���!���  ��$+���%�� ��0� "�!�� ' ����$�� $�� $�!������� ��#�!���!���  ��$+���%�� ��0� "�!�� ' ����$�� $�� $�!������� ��#�!���!���  ��$+���%
��� �+�� ��% �����)!�1�� �� "�!��% ��� $�!�������� ��+�������� �+�� ��% �����)!�1�� �� "�!��% ��� $�!�������� ��+�������� �+�� ��% �����)!�1�� �� "�!��% ��� $�!�������� ��+�������� �+�� ��% �����)!�1�� �� "�!��% ��� $�!�������� ��+�������� �+�� ��% �����)!�1�� �� "�!��% ��� $�!�������� ��+�����
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�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/

6!�% �� $�!�� �� «����&���» �����
�� ���� &�!���� $�� ����$����� ���
�+� ��. �� �������+�� $�!�������� $��
���"���� �� ����0��� ��� ��$�+��� �����
����"��. �� ��0� �����% �$���#�����
#�� �� �4�$��� ��� �+�� ���, ����� ��
��0�% *��, �&�� ��!�1����� �� ��0-
-������ ����+��. �������, �� �$���#�����
����� ��� ���*����� �$�3 ��� ��
$�!������!� �!������� ��&���1���
��$��� ���$�)����  $�� ��"�� ���
������*������ ��� ��� +"��� �!!��-
�'���. M��� �� ��*�!�� �$���'����%
�������� ��� �� $������ 0������ �$� �
�+� #!�$ ����� ��� �� "��!���!
$�!�$��� ��� �$�!*������ ���� �%
�$�"��'% �����. �$��+��%; ����� ����
��*�!'  �+� #!�$;

6�?� ���� �?�6/� (�� 6�8�…

�'$�% ������ ��) ��� ������
«3�"�������» �"����� �� �� �� 0� $!+$��
�� ������� �� � �+� #!�$; 6!��&���
� �!�����% �$��!#�% =#���% �. �*!�-
��$����% ��% +��#� ��� �� $���� ��+#-
"����� ��� ��� ��� *������ ���)%,
$!�"0+% ��% +��#� ��� ��� ������
�&�!��1���� �� 2� ������ �������)$��%
�% �+�% #!�$% ��� "0�% ��% ��$� ���
������� 0� �!������$��0�� �� �+�
�0���� �"+��� 6������% #!�$%, $�� 0�
$�!�#!�&�� ��$����!)% ��% �!����% #��
�� �������)$�� ��� $��������
������% $�� ����+����� �� &0���$�!�.
��� $!)� �$�!��; 
!���, �� $�!��+-
����� �� �+� �0���� �"+��� $�� ��%
�$��"���� � �. �*!���$����%, ����
$!�% �� $�!�� �����% #��!�1�� $��� �����
��� �� ����� �� '� �&�!��1����� 2�

������ �������)$��% �% �+�% #!�$%.

6��� $�!�����: 7!"���� � �$��!-
#�% 6������% �. �$�����$����%  $��
�� ��)���% ��� �&'��� ����"�� ��
����"����� �� �$���0�� ��� �������� ���
�"������ #�� �� $!������� ��� ��0-
�)�. (�� ����)��� � �. �$�����$����%:
«�"����1���� �� *�� ��� �� $�0���
����!��». (�� 4���!�����: 6���% ������
�$�&���1��; � �$��!#�% =#���% ' �
�$��!#�% 6������%; (�� �&�� +"���� '�
�� �!+"�� �� 2� ������ �������)$��% ���
�+�� ��� �% �+�% #!�$%, �$�% �+�� �
�.�*!���$����%, ���� $�% #������ ��
�4���1���� ���&�!� ����!��; ���
�$�!"�� �����% �$��!#���% $!�#!��-
�������%;

�$��+��% � �. �$�����$����% ��
��)���% ��� ��&)% ��% ����"�� ���
��% $!�*�����1��, ��) � �. �*!���-
$����% ����� �� ����0��� ��� �������
3�"!�����. ��� 4+!����, ���� ���� ���
��% $��� ���� �� 0+�� �% �$���������%
��� ��*+!�� ��� ���� ����� � �.
(�!�����'% �� �� *���� �� $!�#���� ��
����' ���% 0+�…

(�� 6�8� ��� �/ ��� �?�6/…

�� ��� 0+�� $�+�� �� �� ������-
�)$�� �% �+�% #!�$% ��� ������ +"��
�!"���� �� ���*���� #!�&��+% ���������%
�� �$��+����� �� �$�!"�� �"����'
$�!�$�!�&�!� $!�% �� ������'
����' #�)�. �'��!� �� «��'$�!�»
$��!��� � $!���0'����% �% ������'%
�������% �. ��!)����% $�� ��% �+�� ���
 ������� 0+��� �� ���0�� �% $������-
�% ��� �"������ �% #�� �� ���+!��
��� $���)�, ���� ��� �!)�� $���%
0� ����� ����% � �"������% � �. ��!)��-
��% �$����: «L� *!���� $!�������%
�!�$��% �� ����!)����� ���%
$�����%»…

6!��+4��: «L� *!����»  ��% �+�� �
�!"��$����$�% �0�)� ��� 6��%
������% �.. ��!)����…(�� �� �!���;
�!��0��% � �. ��!)����% #�� ��%
$�0������% �������% ��� ��� �$� �
L��� (�������, � $!���0'����% �%
������'% �������% �$����: «���� �����
��!� ��� 0����#��� 0+���� $�� ���
��1��������»…��� ����� �� ��% �+�� �
�. ��!)����%; ��$���…�)!� 0� �!"����
�� 3�"��� �!�$��% �������)$��% #�� ��
$!������� ��� �������1������ �$� �

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

��'0��� $�% �������*������ � �.
��!)����% �� «�����'» �% L���%
�����3%; �� ���� $�� �$���!�1��,
���, ����', «���� ����� ��!� ���
0����#��� 0+���� $�� ��� ��1��������»
�� �$��+��% ����� ��� �� ��% �+�� ��� ���
�!+"�� ���+��% �������% �� +�� ���!�
$������ ������*�� �� �� ��������� $��
$!�#���+��%  "!����$��'0�� �$�
+��� �!����#�+�� ������+�� ' �����
�� �$� +�� �!����#�+�� $������…
������� ��#��!��, �$���' +��"� �� ���
#��!�1����, ��� �+����% �$���'���% ���
0� +���� $��+ � �4+"����% ��� ����!����%
>!���������%.

/ 6�
�/ �/� 5���/>�����…

L+����  $�!�$�!�&�!�; L+����
�� �������!� $�� �����1�� ��% ��#���%
$����%  �$� ���������+% ��#�
�����$)�; L+����  ����#' �% ������-
�����'% ���$�!�&�!�% ��� 7���� $��
#������ ���+�� ��� $�!������!� ���#�!-
�'%; L+����  $�#������ "!����$��-
�����' �!�� $�� ������0�� �� 0+��� ��
«*!�» ��� $!������������ �%;

7, ��� ���� ��1�, ���� ��� �� ��0!�
$�+�� ������� $������� �������
������, ��#��� $!�% �� $�!�� ��
������' *���"���� �� ��0�� $�)�.
���&��� ���$�� �� ����"��� �% ������-
���'% =$!����%, � �����% �!#���)� ��
*���"���� �$�")!�� ��� ���� ����
30,7%, ��) �� $!��$���+% ��� #�� ���%
�$������% �'��% ����� ���!�% ��
�!�"��%… �� ��% $����, ��� ��"�!�
$�'#�� ��� ��R� �+"0��� ���� �"����
�� ������, '���:  -54,2% ��� *�����
�+�����, -37,38% ��� ����!�����, -
32,2% ��� �"��'����, 29,6% ��� "-
���� ���  28% ��� ��� +����%,

Q+"�!� �$� �� $�!�$���, 0�
$!+$�� �� $!��0+����� ��� ��$���%
����% $�!��+�!��% $�� ���"����$�����
���% �����������% ������% �% ������'%
*���"����%. ����'; 7"���� ����"'
$�)� ��� �������' �� +"���� ����"'
$�)� ��� �#�!� ��� ���#�����)�
�������. �$��+��% $���% ����� ��
$!������%, ���� ��� �������� #�� ��
«���!�» �% ������'% *���"����%; ��#�
�� +"��� ��#���!��+��% $!������%…

�88���-���8��: �=�-��>��!..

��������$��� ��� ����)� �!�-
����, $!�����+��� �� $������� �� �!��-
�+� �% (���!��'% ��� 5�!���% ��!)$%
�� �����*��� �+!�% �$� �� *�!�% ���
$�!������ ��������)�, $�� �������-
1��� � ����� ��!)$, �$�&������
$!��&��� �� ?)� �� $!�0�$��!#��
�% ������% ��� �% ������% �. ()���%
(�!�����'% ��� ���*�� �$�!��������.

�$�$�+�� �� ��� $�������� #+��%
�$�#!������� #�� ��� ��� &�!� ���%
������% ������% ��� ��% �!����% �"+���%
��� ��� �!��)� ��0)% ��� � ������
$�� +"��  ����!#���� ��� ��� "�!)�
��� 0+�� �% ��+!#���%. �� ��% $����
����� ���  ������ ����&+!�� ����")%
�� ��!�$���� ����� $��� ���% ")!�%
���%. ��� 6������� ��� ��� �&#�������.
(�� &����� �� ����&�!+% ���+% ��� 0�
����� ���� �� $!)��%, ���� �� ���������%…

(�� ����� ��0��� $�!'#�!� ���
������ 0����� ��� ��� ���������� $�� 
������' ��*+!�� +"�� $�!�� #�� ��
���� 1���� �� 0+�� �% ��0!�����-
�������% ��� �� ��0��!��' *�� �����
��� �$�!�� $!�����+��� �� «�����1��» �
")!� �$� ���% $�!������% �����%
��0!)$��% $�� �$�!�� �� +"��� �����
$�� 0+���� �� &��#��� �$� ��% $��-!���%
���%, ���� ���� $�� ��� ���-*�����
�$�3 ���% ��� ��% ���0���% ���0'��% $��
���&+!��� !�� $�-���% �����������%

���������% �$�!�� �� ��"��� #��
�$����'$��� ��!�$�R�'
")!�…�����")% #�� �����% ��� $!�-
�����% #�� ���% ��0!����������% +��
�!���% ��� �$�!�� �� ����� $�!�$���
�� ����� 4+&!�#� ��$+��…

/ 6?��	=�/ �
� �(�-
6���
�…

�� ���$�� ���$�� ���+0����
$!��&��� �� >�# �� #!�$��
�$����� �� �� �$�"��!'���� ���% #��
�� $!��&�#' �������� �% ������%,
�� �$��� ���#�!��� ��� �����
«*+��» ��� +����4 �% F ROM ���
����  $!�*�������% �� ��������
���&����. 7���  ������ +"�� $�!�0)-
!�� 6 ��)�, ����', �% ��% 20 �����-
�!��� ��� 2010, $!�����+��� �� �$�-
*���� �� ���� �% #!�$�� �$�����, ��
�� �$��� 0� �$���� ���% 0+���% ���
���$���)�.

�� *����� ������� �$�"��!�� 0�
����� ��� ��� �+0�� $��+ «*+��» �$�
������'% $���!�%, �$���'  �$�&��
�� �� #���� �+��% ��� ����  F ROM,
+#��� �� ��  �!"' �% ���&����%. ��
0�������� ��� �� $!��&���% ��)���%
���, � $!)� #�����% #!�����+�% ���
���� � �. �+&�!, ��+&�!� ��� ���
�$'!4� «*+��» ��� 5�����!+��� �$�
�� ������. �$��+��%  ������ +"��
�!���� "!��� �"� ����"� �� ������� ��
���� �% �$�����-�$����, ����
��������� ��� �% �������  ��#��
�����!�� �� ��$�0��0�� +����� ��� ��
���&�!� 0+���� $�� +"��� �� ������
�� ��% ����"��% $!���'���% ��� ���-
$���)� �$+����� ��� ������. 
% ��
������ �&�����  �!����� �$��!#�%
�4���!��)� �. ���!� �$���#���� ��
�)��� �����' �� �����"��� ���
��$��������� �$�$+��� �$���� $��
0� ����� �� +��% ��"�!�% ����&�% ���
����!� ��� �$�!������� ���$���)�
$������)�.

�?>���� / «�8/L���» ��� ���
6����	��?�(�� ������…

�$�!��  +��!4 ��� ��������
$!���0�'����% �� �!#�� ����� �"�
���% ��� ���� )��� �� �$��0���� ���
$����&��!��)� ������ �� �&��-
"�1���…�$� �� ��� ��!�� �$�!-
"��� �� ������% �� $����&��!��+%
�����% $�� 0� �!"����� ���% �$�����%
�+!�% �� ������+"��� �� $!��!�-
�������% �#)��% #�� �� ���0�' ��$����.
�$��+��% $����1��  «��'0���» #��
�� �&'���� ���� �+!�% �� $���� ��#��
�!���+��� $�!�#����% $�� ��0� ����
��� ��#��� �� �� ��� �+�� ����� ��� ��%
�+�� ' ������ �� �+�� ����% �$����%
���% ��� ���' � &�!�  ����� ���% 0�
�����  �����' ���'�!��…

(�� *�*���% �� �$��0���� ���
������ +��� 0� $!+$�� �� ������ ����
�� ����� $�!�$��� ��� 0� $!+$�� ��
�� $�!��!�*���, �&�� �� ��� �+��% ���
*#��� ��0����, ���� �� ��1� 0� �����
$��� ��#��� #�� ��% �����% ���%, ")!��
�$� �� ���  ����������� �� �$��� ��
$�!�$+����% �� �� ����������
�����!��#' ��� �$��)� ���%…
E������ ��� 0� $!+$�� �� 4�"���� ��
$�!�#����% ��� $����&��!��)�
������ ��� �'��!� �� �+�� ��% +"���
����4�� ���$�!�&�!� ��� ����!�$�� ��
$���� $!�#���� ��� �$�$�+�� 4+!���
$��� ���� �� ������*������ �� $���
��$���% �� �� ��#����� ��� �$�!*����
��� �� $��� �"�…��������� ��� �'��!�
��� �!���+��� �0������ $�!�#����%
0+���� ��$������ �� 0+���� �$����-
�����%…

�� «6?�	�8» �
� ��
��
�
«�?�
�» ���-�
�…

M$�% ��� �� �� ������� �
����$����%, � 6���0��R��% ��� 
��( ����$����� ��) ��� "!���� ��
��#�����!� �����&+!�� ��� �$����"��
���'��� &���� ��� $����&��!��…
7"���� ���$�� ��� �+��: � ����$����%

������� $�+�� �� ���������� ���
���'��� �� ��� ���� $�� ����� ��
���������� �$������� �% ��*+!��% $��
��� ����� ��$��� ���� �$� �� �� *�1��
����")% &�!��% ' �� �&��!����� ����")%
&�!���#��� ���$���� #�� �� $��!��� ��
"!'���� ��� &�!���#���+���…

*�$� $�� �� �!"���� �����% ��� $�� ��
�����'4��…��� �!"' ����� ���% 7����%
�� �#�-!�1��� �� &��+% ���+% ���������,
�� ���+"��� �$�&���1�� �� &�!���#'���
��� �� ��������� ������ $�� $!�#���+��%
��� �� +$���� �� �!��'!�� ��� ����% $!��-
&��� ���% ��4���� �� �+� �����&�!��%…

*�� ���� ��� �� ���% ���$��0!���%
")!��% $�� ����� ���% �$�&�� ���"�% ���
��!�$'… ��� ����� ������� �� +"����
�+����% �$�&����% $�� ��� ����� ���
������-$����� ���% ���$��0!���%, ����
���% … �����$�����!! �� ����� ���� ���$��
$�� ������ ���� ��� �$��!#���
���������)�; ��) �&'���� �� ��0� �����%
����#�� �� �4������0��� �� ���1���
��0��!��� ��� ��$��� ��� ������ �� +!"�����
�� 1�'���� "!'���� �$� �������% $��
���� �#�!���� �� ����+!���� ���% *!'���
���% ���-$��0!���% ")!��% ��������%, ���%
$�'-!���� �� �� $�!�$��� ��� �� ����#��
�� �����������+% ������ �'��!� ��
��!����, ��) ����� 0� +$!�$� ��
$�!)���� ��� �"� ������� $�� $�'!����
�� �� $�!�$���…

 *�� �)!� ������� $�� �#�!���� ���
���$��0!�� ")!� ��� +������� �� ���� ���%
"!'����, ���� ����� �� $�!)���� ��� �"�
�� �����������+%… �$�� $!�#���� … ��
���� 0� $!+$��  �� #���� �� ��% $���������%
$�� �������� 0� +$!�$� �� �������$����
�$� �� �!"' ���% ���$��0!���% ")!��%…

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

* (� ���� 4+!���� �� $����% ��� ���+��%
����% ��� �!����� ��� ������, $���% ��%
�+�� ��� ��0��!�� ��� 0� +!0�� ��$���% ����%
�$��!#�% ���������)� ��� ��$��� ���
��*+!�� ��� �� ��% 1���� ��$���
"!'���� #�� �� ��%… ������$��'��� ���%
���$��0!���% ")!��%;  �'$�% 0� $!+$��
��� ���� �� �$�!������ �� �� ������
#����� ��� ��!�$�R�� ������'!�� ��
������'��% - 0�����;. ������ �� ����� ���
��$� �� $�������� ��% ��� ��% $!��+"���
�$�% 0� +$!�$� ��� $!������% �����1���
����"� �� ���� ��� ���&+!����...  �� �$���
���&+!����, $�� ���#�� $�� ����%
������ ���� � ������� ���%…

��� �/ «��� �?�6/»…

���$�% ���� ��� $��� ���� �� �
��#���� $�!�&�!� #�!� �$� ��� ��
�% �+�% #!�$%…�% ����� ���$�� �� +"����
+�% �)!�…��� $!+$�� �� $�!�##+������
&�!���� #�� �� ��� �% ����� �$� ��
���������, �$���' ����� $�����…���
������ +"�� '� ��0�� �� �&�!��#' 
��#���� 2 &�� $!�������% ���
$�0����� $�� �&�!� ��!��% ��0����% ��
��*�!+% ����)���% �% ����� ' �$�$���+%
��� �������% +���� ��� ����� ��
���$�)���� #!�$% �� $�!��+���� �$���
���%./ 0�������� �% �+�% #!�$%
�4������0�� $�#������% �� $�!��+��� ��
"���� �$�$���, ���� �� �$���'����% ���
�$�������� ��� ����"���� �������4' �%.

�� ��!��+% ")!�% �� ����� �$�!�������
�$� �� �!����� �+�!�. 6�!����#�� 
��#�� 5!������ �$�� ��� �!"' $!���-
��$���� ��% �$���4�% ��+!�% �� ���*�-
���� � ����3 ��� �� ���+"��� ��
$!�����$��� ���' �� $'!�� $���!..

� ��0#�'% 6���! M$����, ������ ���
� +��% ����% �!��% $�� 0� $!�*�0��� �$�
�� �+� #!�$ ��� 0� �� $�!��� "��$�!�..
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 (���+"��� ���. 18)���+"��� ���. 18)���+"��� ���. 18)���+"��� ���. 18)���+"��� ���. 18)

&�#��!�!�� ���  $�+�� ������' �����,
�&�� �� $�!������!�� $�����% ����� $���
���!'% �����%, ����"�0�� �� +�� ��#���
����� ��� �����, +&�!� ��� �+��!�
+��� ����� «�������'», �$+��!�3� �
8���+��� $�� ������ ����� "!��' �$�-
��&�!�, ���"��� � �$!�*� �� 0+��� ���'
� &�!� �� $��4�� ��� �$!�*�, '!0�
������ ��� ������ � ���!�$���!, ���� ���
� P�R!� ��� �����"����� ��� ���!��
$����&��!���+% �� ��R�+�% ��� (�-
!����% 6�$���$����% ����+������ ��
��#����!#'����…

� 6���0��R��% +&�!� +�� ��#���
����� #�� � 0+� ��� &�! ��� �����
���+, $'!� �� (�����!�� $�� ����� ���
���0�!' ������ ��� $�'!��� #�� ��
���� ��� 8+�� $�� ���% ��� ����� ��#��-
!� �� 0� $!��&+!�� �� ��� $�!��+���
�$´ ����� � 6���0��R��%, ��) #�� ���
����� ���!� ������ ����� ��� ���
«"!��'» ����##!�&', ���� ���% $�� ���
&������� �� �����  ����##!�&' ���
������ ���������…

/ ��( ������ 0� ��!�"��� ���
$�!���' ����� ��� ��$����% 7����%
$����&��!���+% $�� 0+��� �� $�!�� ���
&����� $���� 0� $����!�� �� ���' ��
"!���� ���� ����� $���� $!�$���' �%
�. �$�#��*��%. �� $���� ��� ��� �� �!��%
�����% +"��� ����� "!��� #�� ��$���%
����% ����##!�&+% ��� &����� �� $���
����� �$� ���+% 0� ����� ��� �+��% 
���'�!�� ����� ���� $�� 0� ��
������*���� ���� ���% $!)���% 15
�#)��% ��� $!���0�'����%…

6��� ����(����/ 68���;

�$�!�� �� +"���� �������!���, ����
�� �����$+% ���' � &�!� ��#���!�% ��
"!����' ���!���� ��� �� $�!��"+% $��
0��!������ &��+% ���!������…�
�����% ��� +"�� $�+�� "!'���� #�� ��
��������1�� ��� 0� +$!�$� ' �� 0+����
�$�% ��"� ��0�� $�������!�…�)!�
��0���� �� ��� ��&��+!�� ��� $�!�#-
#+����% +�� &!��������� �� ��!��+��,
��#�� "�! ��� $�!)���% 6 ��!) ' ��
*!�0��% ��� �� ���!�����' �!�$�� ���
1�'���% ��������, 0� �� $�!)���%
3,50 ��!)…M$�� ���$�� �� �� $�% ��
�$�� �� �� ���0��%,  ��!�*��� ����� ����
��#�� $�� ��� 4+!��% $�+�� �� �� �$�-
0+���%…�� ������� �����% �� ��0�% ���
�#�!����% �$� �� ��#����� 3������-
1����� ���� �� "!'���� 0� ��� &�#���
����� $�� #!'#�!�…

�� $�� 0� $��� ���'  ��������
�����% ��� #��!�1�� ��� ����!� ��0��!��
�� $!�#���� �� &���4���, �������� ����
�+���� ��� �� *�+$����…�$��+��% 
�����+��� ��� $�!������!�� ��-
�'��� $�!��!�1���� ��� ����!��, ��
��$��� &��' ��&��+!��, �� ��$���
*���� �� �� ��������� ��� ���*���� ��
��$��� ���������� ��#�1�  �� �$� ����
��� $+!� ��$��� $�!�$���…	������
��� ����� �� �#�!�1���� ���������
�$� �� &��)!��, #���� ���� �$� ���%
&��!���% ��� !��"� �$� �� ������1�����
�� �$� �� ��#����� ���+1��� �����-
�'����… m��% �� ������!� ����� ��
�����% ������ �����$+% ��� �$��� ���…

��
Q�� ��= �8/��� (�� 6�?��
�/� W=>/ ���…

��� ��������� ���!� $�!��!���� ��
�����$��� ��% �!�����% �!"+% �� ��-
���� �� $���� $!�����+��� �� ��)"����
��0!����������%, �� �����1��� �$����
�$� $�!������% �������%, �� ������
$�!�$����% �� �!����% ��� #����� ��
�$�"��!��� �� ��0� �!�$� �� ����0�� ��
+#���� ���  #�������! 4���&�!�
������ ��� ")!� ��%…

	������ ��� ����� �� �� �������
�� $��� �� ��$��� ��� #�� �� �������
����3 "!�����, &������ ��� �����
�� �� �$�!���� ��  $�!$��'����� ��
��$���% $�!��"+%, &������ ��� �����
�� �� �$�!���� �� 4���'����� �$�
�� �$��� ��% �$���' ���������� �� #����
*�!� ��� "+!�� ��� ����$��)� ���
&������ ��� ����� �� #�������� ��

�$���� ��% �� ������ #�� �� ��% &�����
�� �$� �� ��� �� �� ����"' ���%
#��#������ "����� ��% ��#�����% «����+%
)!�% ��"��%»… �� �+�� ��� ����
�$���' ��$�� �� ���� ��"� $�!�#���� ��
")!� ��% ��� �� ��� �+�!� *�+$���� ��
���$�������� �$� ��% �!�����% �!"+%,
����� ���� $�� ��#��� ����� �� ��% #���1��
�� �����$��� ��� �� ��% $!������� ���
�� �$�!���� �������4��  #�� ��
�+����…�!���  �� �+�!� ���� �� �
������'����… 
% �� ������ �+�� ���
���% ����!�%, �+�� ��� ��� DNA ���
#�������!� �+�� ��� �� ��� *�0� ��
$���4 ��� �#��'����% ��� �%
������%…

�
?� �?�>��… L� 	��-���;

«�!+"�� ��� ��� &�����» $�+�� 
������' ��*+!�� ��� $!��$�0�� ��
����� ������ $�� ��� +���� ���� ���!�
��� $�� ������� ��� +���� ������ ���%
���&�!�% �&�#����!'���% ��� ����-
��$'���% $�� �� «��������» �� $�!��
�+�!� �������� �% ��#"!��% �����#�%
$�� $�'���� �� ")!� ��% ��� $�� ���
����� ��� �$� �� ��0!������������
$�� �������� �� ��% *#���� ����% �$�
�� �$���� ��%…(�$���� �'0�� �$����-
�������#�� �� $!�#��������� ���' ���
� 0��!����� ��#�� ��� &������� ���
��"�� $����� ��� ��� ���� �� $!�0�-
$��!#� $�� ��� �+��% ���#������ ��
$�!���"0�� ������ ���� �� *!���� ���
����#)� ��� ��"� �����"�!0�� ��
��$���% ���$�!�&�!+% ��� ����� ���…

�)!� ���$�� � �$��!#�%
�����!��)� �. 6!���$% 6����$����%
��)��� «�����» ����!� �� ��0!���-
��������� ��� �$�$�+�� �!�����#�� ���
���!� ���!#��)� $!�����+��� �� ������-
��$���� �� &�������� ����, $�� �������
�$�������� � ")!� ��% ���� $�� ������,
����' �� ����% ")!�%-�+� �%
��!�$�R�'% 7���%…(�� ����� ��#���
��0�% ���'  ��0���+!� ��� ��*�!-
�)����, �&�� +�$���� ���� �� ���� ��
�� ����������0�� $!�����#��� � $!���-
!�% ��� 8��� �. ��)!#�% (�!��1�&+!%
����&+!�����% �� ��4'��� �� ����#��'
��� �������' �$���' ��!�*)% �$���'!�1�
�� ���#� ��� �������� �!����% ��
«$����'���» �� ��0!������������.

��������� ��� ��$����% $��������%
«$�����%» 0� �����'��� �� ��*�!�)�
�����, ���� ��� �$�!���� �� �������
��#��!�� �� ��� ���� $���  $!��$�0���
���' 0� ���&0�� �� �� �����# �$���"��.
(�� �� ���&+!���� ���� �$���' � "!���%
$�� �$��+��� �% ��% �0���+% ����#+% ���
�$�!��� #�� �� �$��� �� $!�#���� ��
0+� ���%…

�� �6����� «6��/-?�»
�>���� ��= �. (�?��-P�	�?/…

���� ��"��� ��� '���  �$���#' ���
$!�+�!�� ��� 8��� �. ��)!#��
(�!��1�&+! �� &+!�� ��� ����� ��� ��
�. ��� �1�*+��… (�� ������� ��������
$!�����#���  �. �1�*+�� �$���'!�1�
�!���+��% 0+���% ����0���% �$� ������%
��� �. (�!��1�&+!!..(��  �$���#' ���
���' &������� �$� �� «$!��&���»
������� ��� �. (�!��1�&+! �� *��-
����+% �% �+�% ����!����%…�&����,
����', +�� $!)� �������� ��+��"�%
�% �+�% ����!����%  �. ��� �1�*+��
$�� ����� '� ��!�*������'% $'#� ���
����� ��� �. (�!��1�&+! "�!�%
������� �� «4�"����» ���� �+!�% ��%
$������+% �% $�$��0'���%, ����� ��� ��
«�+��» � �. (�!��1�&+!% ����%
*������+% �% �+�% ����!����%: «
�&���� ��� ��% ����$���  $������' ���
�!"#�� ��% #�� $��� ��#� �� �� +!0���
��� ���� ��� ����� $�� 0� #���� ��� ����
��% ����� ��� �� +"���� �� ���� $��� -
���� $������' ������#��;»…

(�� �� $!��&��� ���� «�������»
��� �. (�!��1�&+! $!�% ���%
*������+% �% �+�% ����!����% ���
$!�#��������� +"�� �� ����� �� ��
«$�)�» �% ��*+!-��% ��
�����"����� �$����!�'���� ��� '
����� �� +��% *������'% ��� ��*�!-

�)���% �������%… �� ��� �+���� $�!�$-
��� ��������� ��� �� ����� ��� �. (�!��-
1�&+! 0� ��#��)��� ����� $�� $��� ��
$������' ��� �������' ��� ��#��!� 0� ���
�)��� ����� $������� «�+!�» �� �$��+�
��� �0���)� ����#)�… (�� ���� � �.
(�!��-1�&+!% ����� 0� �$�!�� ��
���$!�4�� �� ��$��� ����� ' �� ��$���
����� $������� �"������� $�� 0� «4�$-
�'���» ��+��% ���� ��% «�0���+% ����#+%»
$�� $��� ������� 0� *#����� ��*+!��
�� +��� 0� ��#0���� �� �$����$���+%
�� �$��+����� �� +"���� ��� ��"�� ��$���
�+� $������� �"'��…(�� � ��)�
������…L� $���"�� �� �"+��� ��� �.
(�!��-1�&+!;

���� /8�L��� ��� ����� ��
�88/��� W/	�	�?��…

6��� � ���!�% ������% $�� �� 7����%
3&�&�!�� ��� $��������� ���%
«$�!���0��1�����» �$� ���% $��������%
��� 3'&�1�� «��#����» ���% ���$�%…M��
$�!���� �� "!���� ��� �� $!�#���� $�+��
�$�!��� �� �����!����� ��� ��
��0��������, +"��� �)��� �� �����!�� ���
� ��������� ����% 7����%
3&�&�!��% �� «1�#�1���» #�� �� ����
��0� &�!� $�� +"���� $!�����#��'
$�!���� ��� �� 3&�1��� ������ $�� 0�
'0���� ������� ��� �"� �� �������� $��������
�!"#��, ����� ��� ��'���� ������#���
��� ����� $�� ���% ����� �� ��
3&�����…���� &���� ��� ���% $!�-
#������% �0���+% ����#+%, ���� $�!��-
����!� &���� ���% $!��&���% ��!��-
���#+%, �$��  «+$�0�� �� $���� ���%»,
�$�% �+�� *�+$����% ���% 3&�&�!��%
���% �� �� ���% 3&�1��� �� ���  ��&� '
�� ��� *'�� �!�$�…«���$����» �� �+�
����!����; ���!� ��� ���$…
«6������+% �!����$�%» ���� �����$����;
���!� ��� ���$…«�� ���� ��� �� ����»
��� ((�; ���� ��� 3'&�% $�!�$���…

«L+����� ��� ��� �����!��» ���
6���(; 6�!� ���� $�!�$��� ��#�
��)!#�� 6�$���!+��… «�� �����$��-
!�1��� �� �����;» 6�!� (�!��1�&+! 3'&�
#�� �� ��0���… M�� #�� ��� ������#��%
6!������%; 6'!�� 3'&��% �$� ��$����%

$�� ���% 3'&���� #�� …�����!��!��!..

�$��+��% �� ��� ���� $��
�$����������…(�� ����1���� ��� � 7��-
��% 3&�&�!�% *!������� $�+�� ��� $���
��� ��� �$� ��) ��� $+!� �$����% ��
$�������� 0� ��� �$���#�1��� �"� ����
��0� &�!� $�� 0� +"���� ����#+%, ����
����")%…(� ���� �����  ��#�� ��� ���
��#"!���� 7���� 3&�&�!�� $�� �����
�$��+���% $�� «����0�!�%» �$� ��0� ��-
���% ���*����+% ��� � $������+% ����-
��#��%…

6��� �� ��88�� ��=
�=���6����=;

«���!� �� �!�"��» �&�� ��� �$�!���
�� $���"�� ���% ���"��% ��� ���% … «��-
����%» ��!�����#+%, �$��� ����% �� �+�-
��� ��� ����� ���� $��� �*+*���, ��
��*���� ������� �$�3 ��% �����+%
�������!�% $�� ���*������ ���+% ��%
�+!�% ���� �����$����, �$�� �!����
����+" ��� 1���� �� ���� $�!����
��� � ���*���� ��� ���$!�…�� �!���
����� ��� � �. ���*���% $�� +���� �� $����
#�� �� ����� $!���!� ��� �����$����� ���
�. ���$!�, "�!�% «$������' ��!�$'»
+!"���� �)!� ��� ��� ��&��*��� ���% #��
�� �)��� �� $������� ��� «����!�»…

��� ���$�!�&�!� ��0���� ���' #��
+��� $������� �$�% � �. ���*���% $��
��$��� «+*#�1�» ������ $�������
��#�…�)!� ���$�� ���� 3�"������ ���
����� ��� ���+��% ��� �$�!�� �� #��!�1��
�� $�� 0� $��� �� ���'  �����!��'
�����"…	����� � $!���!�% ��� �����-
$����� �. ��+4% ���$!�% �$����"0��
��+��…�$����� ��� ��������#�+� 
�����!�� �� *�!�% ���…��������� ��� ��
�$���% �� �$�&����% ��� 0� $!+$�� ��
$�!0��� ��� #!'#�!�…>!���1���� ��+3
�!���' #�� �� ���� ���� ��� ����� �� �� 0�
$!+$�� �� #����.

����� 0� $!+$�� �� ��*��� �$�3 ���

������� ��*�!� �� �$�3 ��� ��#����
7���� $�������� �. 8������ (�!��� $��
��)��� ��� � �=?�P� ������!#�� �!�-
���� #�� ��� �����$����…(� ��) $�� ��
�+�� ��� +"�� ��0���� ����� �&�� �����%
��"�� �$�!������� �� �� ��� ���� �������
$�� ��� ����� ���% ����� +��!.. ����'
� �����$����%…�� "��!���!� ���% #��
��� �����$���� ����� ��� ��� $!����'0��
�$� �� ������� ���� $�� ��� $!�*-
�����1�� �&��!� �����+��� ��� ����
$����!�...

«�(�=6� (�� 	�?���» 6����=…

6�!��!���� �� +��� �����$���
��� ��) ��� ���$���% �+!�%  ������'
��������� ����� ����� � ������� �%
$��!�����% ��&)% �����+% �$� ���
��4���� ��� ��)"���, ���� ��� �$�������
$�!������% ��0!����������% ��� �+��!�
�% �0'��%…	!������ ���% ��� «����$�
��� &�!���» 0� $!+$�� �� ������!#'��� ��
���% ��% $�!��+�!��% $�� +"��� ��
������ �� ����'$��� �� $�!�����…

�$� ��!��, ��#�� "�!, �% $��� ��
�!����� �!#��� ��� �� ������*����� �$�
��$�� ����% �������% $�� $������ "�!�%
�$����4��% �����, #����� ����, &�!+����
��$, �� $��� ����% «�!"+%» �� ��� ��
&���!��  ��� �� ��)4��� ����% ���%
�$�##�������% �$����%, �� ��0�!�����
$�!��"+% $�� +"��� #���� #�+�� ������%
��� $�!������%, �� �!���)���� �$���� ���
�$��� 1��� $��� �$� ��� ����#+����%
"�!�% �� �$�!"��  �"����' ����� �����-
��#��, �� «��0�!������» ���% �� $������%,
���� �� �!���� ��� ��� �� $�1��!���� $��
#���1��� �$� $�!������% $���+%…

��� �� ����� ��� ������ $�� ��"�� #����
���� �� "!����' $�!���� ��� ������)�
����$���)� �#)��� …����� ���� ���
���� #������� ���� ��� �)!� ��� �$�!���
�� #�������;���� ����� �� ��#��� �!)���
���� ��� ���'��� ��� $�� �� *�� ����
�� �!)��� +"��� $�+�� ��"�0�� �� ���
#������� ' ������ ��� #������� �$�
��*�!�'���% ��� �… ��$!�% ���$�� �.
(�!�����' �&�!���� �$��+���% ��
�$�!"���� ������' ��� 4+� ����0����
��� �� ��% �����% $�+�� ����% ��������#��%
��� ����% �$��"+���%…�� 3+���� �+���-
����…

�� ��8�?�� ��� ��� 	�?���
�88/��� �/� ���?�(/�!..

�� ��������� 20 ��� $�+�� "!���� ��
���!������ ���!����% ��� +!"����� ���
������ #�� $�����% ��� ���&�!��% ��#��%
��� �� ���� ���% ���� �� ����$��� �� +��
�������� *�0�� ��0� �������!� ��
7����% �% ���!��'%.�� ���% $�� �$�%
'!0�� +��� �� $!�#���� ��� "������ ���
���% ���#����% ��% �$� �� ���!��', �&��
 $�)� ��� ����!��� +����� ��� ��!)
���% �$��!+$�� �� +!0��� ��� ������,
�&�� "!���1����� $�+�� $�!������!�
����!�� #�� �� +!0��� #�� �����$+% ���
������, �����+��� ��� �� 1000 ����!��
���% ������ ���� 700 ��!)!..

>!���1�����, ����', #�� +��
����$����'��!� �����$)� �����"�����
1500 ����!�� �$�$�+��, $��� $�� �����
�!���� ��!�*� #�� $�����% �$� ���%
���#����% ��% $�� ����% ' ����%
������1����� ��) ��� ��� $�!�$�� "!����
�$� �� $�!�&� "!����$�������'
�!��…

�!����� ������� �$� ���% ������-
��!������% �!#�1���� �� real estáte, �����
�� ���0��+% �$!����% ��� ��$���� �����
�� ����0+!�� �$�##+����� $�� ���%
������ �� ������������� ���� $��� ���
�� $�!���� ���� ��� ���!������ 1�'…

M�� ���� +"��� ��&)% ��� �!�����
�������$� ���� ������� ���!����, �&��
"���� ��$����% «��#��!��%» ���!����%
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�$� �� ���!��'. �� #�#���% ���� '�
$!�*-�����1�� ��� �� ���������� �$�������
�% ��*+!��% $�� $!������ ���#����%
���!����% �$� �� ��!����� ��� ����…M���
�&�!� ���% �����% «������$��%»
���!����% 0� $!+$�� �� $���� ��� +!"�����
#�� �����$+% ��� ������ +"����% ��
"!'���� $�� 0� 4��+3��� �����-�����…(�
���% �� ��� ������! ��� �4�$����!
���!�����' $������' 0� �$�!������ ��
��"��� ������!� �$����+�����…���� #��
�� ���!�����' $������' 0� ���'����� ��$���
��� &�!�…

�� (�� ��� ��� �?����,�� (�� ��� ��� �?����,�� (�� ��� ��� �?����,�� (�� ��� ��� �?����,�� (�� ��� ��� �?����,
(�8�?�P�(�!..(�8�?�P�(�!..(�8�?�P�(�!..(�8�?�P�(�!..(�8�?�P�(�!..

���&�!������ ��� �+� ������� �%
��!�$��% $�� �������� �% ������������
��� ��% ����$��� ��0���� ���0����, �&��
��� �$�!���� �� ������*���� $�% �����
������� +�� �+���� #�#����� «�����» ��
*!������� ������� �� ��������% ")!��%,
��������% *�+$����% �� �$� …�+�� �����
���� $�� �+�� «"�!�� �&0���)�»!  M�� +#���
-+#��� ���$�� ��� �&������� ���� ��% �� ��
«�#�$'�����» ���� �� �+� �������! 7���
+�� �!��� $�� ��"�� �� (����������% (�!�-
����'% ���  ������ ��!���! ����� #�#���%
��� '� �$������ ��� ������!� ��% �+�
���!������ «$!+�*» ��� $�� �� �!�����
�$��!#��� ���!����� *!������� �� �����
�$���…

��=8�W�� �.  6�=8�-��=8�W�� �.  6�=8�-��=8�W�� �.  6�=8�-��=8�W�� �.  6�=8�-��=8�W�� �.  6�=8�-
6�=8�… ��=8�W��…6�=8�… ��=8�W��…6�=8�… ��=8�W��…6�=8�… ��=8�W��…6�=8�… ��=8�W��…

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

/ ���?�/ ��= ��
�/…/ ���?�/ ��= ��
�/…/ ���?�/ ��= ��
�/…/ ���?�/ ��= ��
�/…/ ���?�/ ��= ��
�/…

���� $�� +$!�$� �� ����� ���� ���!� 
��*+!��, �� ����� �)!�, �&�� *�+$�� ���%
��% +!����% ��� ���% ��% ������$'���% ��
���"���� ��� ��  7����% �+�� �"� ���
+#����, �"� ����% ��0!����������% ��� �"�
����% «�4�$�����%», �$�% ��#�� "�!,
����� �!����� #���!�� ��� ���#�!�� $�� +"���
����� ����� � &�!����&�#'. E������ �
����% � $!�0�$��!#�% �. ()���% (�!����-
�'% *�+$����% ��� &0��!���� �$�������� ��
����� ���, #����� $!���$��� �% �$�"��-
!�% «4�$�'���»…(�� �� ����� ����
�$���' ���*�+$�� ���  �$�"��!� ���'- $��
�$��0������ ��� ����+" ��� #�� �� 4�$-
�'���� ��� �� $�!�#��� +!#�-, +"�� '�
�!"���� �� #������ �!���' ��� ����' #�)�
���� $�� &������� �$� $!��&���% ����-
��$'���%.

(�� #�� ��� ��#�� �� ��0+%. � �. (�!�-
����'% *!+0�� �� ��$���� ��� ������
1�)���% �� ���0+�� $����!�$�R�)�
�!����� ���� #�� ��� +��#"� ��� ����!��
���� ��� #�� ��� �$���$��!���� ��� ��0!�-
��������)�, ��+������% $�!����� �'����
$!�% �� ���!���, $�% $!+$�� �� ����!-
#����� �$������������  �� �� ��!�$�R�'
7��� ��� �� �� ������ #�� �� ����-
���)$�� ��� ��0!���������)�, �� 0+��� 
���!��� �� ��$�1�� �� ��!�$�R�' $!��$���'.
� �. (�!�����'% ��� $��� �$+���� ��
����� ��� �. ����� (�!���' �$� �� ��!&'
�% �=6 ��� �� 0+� ��� ��$�0+��� ���
�������##��+� �&��)� �. ��'�! 6�$�#-
#���$����, $�� ����� � $!)��% ���������%
$�� ������*���� "!+ �$���&��'% �% �=6
�� �"� ��$���% $!+�*% �$�% '��� � «�$�-
��0��%»…

�+��% ������1���� �����"+��� $�� 0�

�$������ ��"�!� ����!� ����% &�!���-
#�������%, �� 1���� �$����4��% �$�
#���!��% ��� ���#�!��%,  +��� )��� ��
����0����' !�0���, 0� ��$�$��� �$� ��
&�!���#�+� ������� �� ������ �%
����*'% $�� +"�� ����*���� ��$���% ��
#���!��% ��� ���#�!��% ��� ������� ��
+�$��� $�� 0� ��$�$��� �$� �� &�!�-
��#�+� �������.

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

6��� �=��� �>�=� ��6��� �=��� �>�=� ��6��� �=��� �>�=� ��6��� �=��� �>�=� ��6��� �=��� �>�=� ��
���L���� «6������»;���L���� «6������»;���L���� «6������»;���L���� «6������»;���L���� «6������»;

/ ������#���� ����� �� ���!��� ��
������'��� ��% �$+!-$�'���% ��� ��#���
��� �� 5!�4+���% ��������� $!�% ��
���!��� ��� �� ��� ���4�� «��#��'» ���
0+�� ��� ��0!���������)�, ���� ���
+"�� … ��!�$�R�' 7���…6��6 ��6 ��6 ��6 ��
���������:���������:���������:���������:���������: � *�0�% �$��!#�% �4���-
!��)� �% ���!��'% ��� �!�����% #��
��!�$�R�+% �$�0+���% �. 	���$ ���!-
���� ��� � �$���% ����� �$��0���% #��
��� "��!���� ��� ��������!���)� �"+-
����, ��� (�$!����� �� ��� ���$�����,
��)���: �� ���!��� �&������ �� ���-
���'���� �� $!������� ���% 7����%
��� ��#��� ��� �$��% �� ��� �+��% ���
"!���� ��� ����4��� �� ������� ��� ��
��!��!���� �� ��$!���� $���� ���
��!�$����, 0� �����������  ����������
+���4% �% ���!���% ��� ��!�$�R�'
7���. 8+�� ����� � �. 	���$ ���!����:
/ �$��� ���&���� #�� �� �!������ �����
�% $!)� ����#�����*��'% ����-
!����% �% ���������% ��� 0� $�!��!��-
0�� ���� ��� �����, ���� 0� $�!����-
*���� ��� �� ��������.

 �$� �� ��� ��!�� +$!�$� �� +!0��
��� ������ � ����% � ����$!���!�% �%
��!�$�R�'% �$��!�$'% �. P�� �$�!�,
#�� �� ��� �� «�� �!�*���»  ������ ��
���% ��0!����������% $�� +!"�����
�+�� �% ���!���%….(�� �$��������
�!0�-��&�� � �. �$�!�, ���  E#��!�
0� $!+$�� �� 4+!�� ��� �� ����!� �%
������% ����� ��� ����!� �% ��!�-
$�R�'% 7���% ��� ��� �� ��0!�-
���������% ��� ������ �$�������
��*�!� ������� #�� �� �$����-
0�!�$��� �% ")!�% ��� #�� ����� ���
��#� �$�#!����1��: «q $��!���� $���
���% ��0!����������% ' ��!�$�R�'
7��� ��� +"���…» �� �+��; �� �� $��-
�+3����;

6���(?�5/ / �L/��…6���(?�5/ / �L/��…6���(?�5/ / �L/��…6���(?�5/ / �L/��…6���(?�5/ / �L/��…

�� ���$�� $�� �� �$����  �0'��
����� ��!�*���! �$� �� ����#�!..����'
� ��&+% ��� �0'�� ����� $�� ��!�*�%
�$� �� ����#�, �� &�#�� ��� �0'��
����� $�� ��!�*� �$� �� ����#�, 
��+#�� ��� �0'�� ����� $�� ��!�*'
�$� �� ����#�,  ����&�!� ��� �0'��
����� $�� ��!�*' �$� �� ����#� ��� 
3�"�#�#�� ��� �0'�� ����� $�� ��!�*'
�$� �� ����#�…(�� ��� ����
�$������������ �$� �� ��'��� +!����
�% ���0���% ����!���% Mercer, �� *��
�� �����% 1�'%.

�� $���� ���  $�� ��!�*' $�� ����
����� ����� �� �����, �� �����! 0+�
*!�������  �����, ��� �!�� 0+� 
�����, ��� 28 0+�  ������ ���
����% ��� �����!� 50 ������0�� ��
����#�…6�� &0�' �� �"+� �� ��
�0'��, �����  1�' �� ���!��, ���
8��4��*��!#�, ���% 5!�4+���%, ��� ���
	!��1���� ��� ��� ����#�.

��'0��� $�% �� ����&+!���; 6����
��0������� $��  ������' $!��������
+#��� ���� ��!�*' $��; �� $��� �!�$�
0� �$�!���� �� +"���� ������$��%
���!����% ��� �0'��, ���� �����
�$�!��� �� $��� #�� �����$+% �� ����%
��!�$�R�+% ")!�% $�� ����� ��� $��
&��+% ��� ��) $�� �� �+�� +"��� ���
���!&� �4��0+���; (�� $�% �����

������� �� ���'� �� $����!�* $��
�� �� ��#�!��1���� �� ���0���' �%
$�� ��� ������� �� �� «��!�*�» �%
$��%;

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

6�= 5?��(���� / «�=�-6�= 5?��(���� / «�=�-6�= 5?��(���� / «�=�-6�= 5?��(���� / «�=�-6�= 5?��(���� / «�=�-
(?�=�/»…(?�=�/»…(?�=�/»…(?�=�/»…(?�=�/»…

L� $!+$�� �� $�!���"0����, ��� �
���������% �$��!�$�% #�� 0+����
���������% ��� ��&�����% ����� ���
�$�!�� $!�����+��� �� ��������$����� ��
��#��� $!�*��� �% $�!����%
�����������% $�� $�'���� ��� ��
������. �4�1�� �� ��% $���� ��!��� �$�
�� ��#����� ��� �. P�� �$�!�: P�)
�$�#����+�� �� ��0�� $!���!������
��� �������������� $!�*�'����, ����
����� ������� �� $���"���� $!�#�����'
��!�$�R�' �����##�. / ��1��'
$�!����� ��0!���������)� ���
$!��&�#�� �$�!�� �� �$����-
0�!�$��'��� ")!�%, �$�% �����  ��-
����, ��  ��!�$�R�' 7��� ���
�$����4�� �� �$�������� �����##�.
�� �������������� !������ ��� �+����
0� ����� �!���!� ��� � �������% $!�+!-
"���� �$� �� #�#���% ���  ��!)$ �����
���$��'…����� ���%  ��!�$�R�'
7��� ��� ��&���1���� ��� 0+�� ����
����+�;

��% �+�� ���$��:��% �+�� ���$��:��% �+�� ���$��:��% �+�� ���$��:��% �+�� ���$��: �'��!� �� �!��-
�+� �% ��!�$�R�'% 7���% �����
"�!���+�� �� ��� «$�!���4��%»…���
$!)� $�!�$��� +"���� ��% ")!�%
������% $�� ��������$�1��� �� �$+!-
���!� *�0�� �� �$+��� ��� ��0!�-
��������)�. �� �����! $�!�$���
+"���� ��% ")!�% ������% $�� ���
��������$�1��� +�� �+���� $!�*���…
7��� ���$�� �� ")!�% ������% $�� ���
��������$�1��� $!�*��� ��0!�����-
�������%, ��� 0+���� �� *�0'���� ��%
����% ")!�% �� �� �� �+"����� ��$���
�!�0�� ��0!���������)�, +��� )��� ��
�$�!"��� �� �$�!�����% ���!!�$��%.

(� ��) ��!�*)% +#������ 
��#�!���. (� ���' �� ��#�!���
$!��$�0�� �� «�4�&������» � �. �$�!�.
M��� �&�!� ��% ")!�% ������% $��
$�'������� �$� ���4+��#�� «�$�0��»
��0!������������% �����, ����% �$�
�� ������,  ������,  ��$����, 
(�$!�%   ���  �����. 6!�% �� $�!�� �
��#�� ���&�!� ����� � �����% $!�0�-
$��!#�% �. �$�!�������� $�� +"��
�������� �� &�*�!� ��� �$����"��
��0!���������)� ��� ���� �$��� $�+��
$����!��� �� �$����$�% ")!�% $��
+"��� �� $!�*���…��� ��� �����&+!��,
����', ��� �. �$�!�������� �� ��$����
��� ���#�!��� #�� ����-��0!�$���',
�&�� +"�� ��1� ��� �� $��������� ���
����)� $����)� $�� �$��!����� �����
��� �� $�+�� ���!� �+�!� $�� $��!���
� 72"!���% $�������% �������� ���
��0!���������)�…

����� ��� ?
��=� ��=������ ��� ?
��=� ��=������ ��� ?
��=� ��=������ ��� ?
��=� ��=������ ��� ?
��=� ��=�
6��?���=�;6��?���=�;6��?���=�;6��?���=�;6��?���=�;

6�!��!#� $!�#���� ���*������
�!���+��% &�!+% �� ���' � ")!�…��)
��� 10 $�!�$�� "!���� �����! 
�������� �% 6���!�% �������)$�1� ��
��#��� «���"�%» ��� ����������� ���
��0!���������)� $�� ��"�� �$�$�+��
�������� ����� ������% ��� �#��'����%
#�� �� �"�R�' $!��������…

6!��&��� ���$�� � ����������%
����% #�!������� �$� ��% �!�����% �!"+%
��� 4�&���� *!+0��� «&��+% �����!-
��!��%» #�� �� #�!+����� ����� ��� �����-
������ �$���', �$�% �$���!�1����,  
������!�&' ��� �$������ $�!��$����
��� ��0!�$���� �����������!!

�� ������� �� �� ���� ��%;�� ������� �� �� ���� ��%;�� ������� �� �� ���� ��%;�� ������� �� �� ���� ��%;�� ������� �� �� ���� ��%; ����� $��
�'��!� �����!��!����� #�� �� #�!+�����
��� �����������, ����� ��� '��� $��
$������!�  �$���'!�1�� ��� �� ��0��!���
���'���� ���4�!�'��% ��������'% ���
����"'% ����� �$���' #�� �� ����������
�� �$�$�+�� $!��*����� �� ���0���'
��� $����� ��� ��� ���)�; ����� ���$��
�'��!� �����!��!�����; ���� ' �'��!�
�+�� �� ��'0���; �'$�% «����» ��� +��#��
�� +��#�� #�� �� �!����� �� $!��"'����
��� «�'��!�» �� �+�� �$���' 0+���� ��
���"������ ��0!�$���+% �� *�!�% ���%
��� ���������� �������;

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

�� 8��� �>�� �� ((�;�� 8��� �>�� �� ((�;�� 8��� �>�� �� ((�;�� 8��� �>�� �� ((�;�� 8��� �>�� �� ((�;

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

�� ����� ������� �+����%
$�$��0'���% �� ����#����� #��
��#�!����� ���% �������% �$�%
����� �� ((� $�� ��!��������� +"��
����� ����� ��� �� �$����
���&����� �� ��� +"�� �� ����� ��
��% ��0� �����% "!�������'���%
��� �������� ��� ������� �� ��
$!����� �� ��� $�!���� $�� ��
������� ��1���� �+�� ��� ���-
��*����� #�� �� $)% 0� $!+$�� ��
"!������������� �� �������,
+��� )��� �� ������'���� �� ��0�
�����% «�$�#���%» "!����-
���'���% ��� &����� ��  �$�&��-
#����� #�� $���� $�!�$�)���% ���
�� �������� SIEMENS; �����
������� �� ��% �+��  �. ��+��
6�$�!'#� ��� ��� $!������� $��+
�� *#���� �� ��������� ��
������� ������ $�� $!��&+!���
��� �*��� ���% ��� �����; �����
�"� �. 6�$�!'#�; �� +"��� ��
&�*0����; (�� #�� $��� ��#� ��
!�"���� ���� �. ��)!#� 6�$��-
�!+�� $�� ��% 1���� �� ��
������; ��#��!� �. 6�$�!'#�
������ �� � ���� ��% ���'
��#��� $������� �&���� ��� +"���
'� «������)���» ������ $��
$!��*�����…

����(��� ���?�…����(��� ���?�…����(��� ���?�…����(��� ���?�…����(��� ���?�…

�$� ��) ��� $+!� ���$��, �$��!+$����
 "�!�% �� ����� ��� ����##��+��
������!#�� ��� ����!)�, �$��!+$���� 

�$�4�!#����-������ ��� DNA ��� 
�'!� �"����)� �!"���� #�� $!���$�,
$�� *�!������� #�� $�����'���� $��
����!������ �� $���+% &������% �����-
"����� �!�)� ��)� ��� �����!#'����.
���� �� �� �����"+��� $�� 3&�����
$!� ��!)� �� 5���' ��� $�� $!�*�+$��
�$�$�+�� �� �����$��� ���  ����"��
��!������)�. ��� �����"+��� ���� ���-
&)���� ��� �� ������� �%
����$�������%, $�� ��� 8��� $�� ���-
&)��� ����"� #�� �� DNA, $�� �$�%
�����"� ������ � $!���!�% ��� �.
(�!��1�&+!% �$������ ���+"��� ���
��"�����)� �$���$������…

(�� !�����: ��� $��� ��#�� ���&���� 



�=��=����. 2009                                                ���������                                                                                 19�=��=����. 2009                                                ���������                                                                                 19�=��=����. 2009                                                ���������                                                                                 19�=��=����. 2009                                                ���������                                                                                 19�=��=����. 2009                                                ���������                                                                                 19

�88/��(/ 
?��88/��(/ 
?��88/��(/ 
?��88/��(/ 
?��88/��(/ 
?�
�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/�/����� �(���/ �6� �/� �88��� �?�����/ �6� ��� �/������?�	� ��
?�� �(8�5�=�/

����$�������; ��� 4+!�� ��� �� �!#�-
���+�� +#���� �� ")!� ��% �����
#�#���% ��� ���  1�' ��� ��0� $����
���'% �% ")!�% ���������� ����")%; ���
4+!��� ����� ��� �� �+�!� ����
����������� ��� $������ �% ��#"!��%
�������)$��% ��� �#��'����% ���
�$!���� ��� �+�!� ����� ��!�$�R�)�
"�!)� �� �+!� ���� ����� …$����!�)�;

�� �$��� ��*+!�� ��� �� '��� ��
0+� �% ���!��'%, �� �+�!� ���� �� ���
$!�#����� 0� �� $!�#����$��-
����…����� �� �� '��� ��� �4����� ��
((� $�� 4+!�� $��� ���� $�% ��� �� $���
�!�$� ��������$�1���� �� +#���� ��
")!�% $�� +"��� �������������
��0���)%….���� ����� $�� �� �+�!� �����
���� $�!�$��� �$� ����!� ��� «�����-
���!�����»…�% �&'����� ���$�� ��%
$������+% �$��!����% ��� �% ��0������
���� ��� �� ����� �� $!�#���� +��� �$�%
+"���…

�� 6��� 8��=-8��= ���� 6��� 8��=-8��= ���� 6��� 8��=-8��= ���� 6��� 8��=-8��= ���� 6��� 8��=-8��= ��
��=?(��…��=?(��…��=?(��…��=?(��…��=?(��…

�� ���!���, ���$��, 1���� ���-
���"��!�� ��� ��#��� ��0)% ��� ������
������ ��0���)% #�� $���� 1�'���� $��
$!+$�� �� �$���0���. �� 0+�� ���� ��
+���� �$���� #����� $!��&��� ���
�$��!#��� �4���!��)� �% ")!�% ��% �
��$!���$�% ��� ���!����� �$��!#����
�4���!��)� �. �$��!�� �1��#��!#���.

(�� &����� $��� ���� +���� ���
�$����� ��+��% � 7����% ��$!�-
��$�% ��� �$��!#���� �4���!��)� �.
����*+���!�%, ����1����% ��� �� «������%
�*�» ��� ��#��� ��� ����1�� �$� ��% $!��-
���+% $�� ���0����  E#��!� ��� �$��-
������ ���  �������', �$�' ��� 4���0�!
���, �����  �&�!��#' ��� ���0���%
������� ��� ��� ������� �% L������%,
�$�% �$���$)����� �� ���*�� ���
�/� ��� 1982. � �. ����*+���!�%
�$�#!����1�� ����� ���  ������ �����
+���� #�� $�!�$��$' ��� 0+����% �%
�&����!$���% ��� ���0�+% ������'!��
�% >�#%…

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

 6����=� ��6� �� 6����=� ��6� �� 6����=� ��6� �� 6����=� ��6� �� 6����=� ��6� ��
6������…6������…6������…6������…6������…

6���� ����� ��&��)% ������ ��
«$!�*�'����» $�� �$��"����� ���'
�� $�!���� �� ������. 7�� �$� ����
�� ��0!����������% $�� +"��� *��0�� ��
������ ������ ")!� �$���"'% ���% ��
")!� ��%…��� ������� ���$�� ���#-
�', &������� �� �&�$��1����  ��!�$�R�'
7��� ��� �� ���*���� �+�!� #�� ���
$�!��!���� �% ��0!������������%
��0)% �$��% �� ���#�!�� ��0+�% ��
���!��� ��� ��0������ ���� $��� �� �� ��
���"������ ��0!����������% $!�% �
����� ��!)$ ��� ��������!� �� ������.

�����!���� ���$��  E��$ ������%
��� =$��!#)� �����!��)� ���
���������% �% ��!�$�R�'% 7���% ���
�$�&����� �� �4'%: / ���!��� 0� $!+$��
�� ����4�� ���$�!�&�!� ���&�!����� 0�
$!+$�� �� 4�"���� �� +���4' �% ���
(�������. �� ��!�$�R�� ������ 6!��-
&�#�� $�� �+"!� �)!� *�0���� ����
�������% $�� 1������ ����� �� ��
��!�$�R�' ")!�, �$���������� ��� ���

����3 ��� ���#�)� #�� ��+#��, �����,
���!�����, �����' *�'0���, ���!��' ���
��������' ��'!�4. 7���  ")!� ��% ��
��� $!)� &�� 0� ��*�� �$� �� ��!�-
$�R�� ������ 6!��&�#�� �� $��� ���
12 ��.��!) #�� �� ����3 ��� �$�-
���)� #�� ����% ���% ���������% $��
*!�������� $!���!��� �� ")!� ��%.
�����"����� ����!������ $�+�� ���
��$��� ���������' ����"��� �%
��!�$�R�'% 7���% �� �� 0+�� �%
��0!������������% $�� ��% $!�*-
�����1�� $�+�� ��#���% ��� �$�$�+��
��% $�!+"�� ��� �� �$�!����� "!'����
#�� �� �� "����� �� ���� ��%…

��� 6?�(�8�=� ����� 6?�(�8�=� ����� 6?�(�8�=� ����� 6?�(�8�=� ����� 6?�(�8�=� ��
5�=8�=���…5�=8�=���…5�=8�=���…5�=8�=���…5�=8�=���…

�� ���  "!����' $�!���� $�� ����
�"���� �� 7����% «����)������» �� ��
���������� ���%, ��) $��� �$� 3 ��.
7����% ��������� �� �� &+!���� *����
��� �������!�� ���%, +!"����� ��
*������+% ��%  ��� �� ��� «$��!'»
�!�$���#�� $�� ���+0���� �� …��"���
(!) �����"+���, �$���)���� �� �!�$�
$!������� �� �����$��� ���)� ���%
�$�0+���� ��&����% ��� �����4��-
����% �� "!'���� ��� &�!�-
��#������� $����)�.

�� ��� ��#��, �� � �����4 ���'
$!�*�+$����  ����*��' �$� ��� $!�K-
$���#���� �% 5���'% ��� ��&�������)�
���&�!)� �� ����% *������+% �$��+#���,
$�!� �� ����!#� ��� «����*-
�*�����»,  �� �� ������ �$�#-
#����…����' ���� �� ����"����� ��
�!"��� ���% �$�##���� �� �� $�� �&'-
���� � 5���', ��� ����� *�!������� ��
����+3���  ��� 1���� ��� �����!
��&����…�� #���� �+�� ��� 4����+�� ���
�� 300 *������+% ����� ��#�� $����+����
#�� � ")!� ��% ��� ���� ��� $��� �� ���%
����� �� ���)������ ����% 200, #�� ��
�� $���� ����% 180 �$�% ��� ��0�����
��� ������ ������! �!#���� …

�$���' ��� ����� ������� �� +"����
��% $�!������!�% �����!�����% �� �����
+�!��� ��� �$� �� ��� �� 0+���� ��
$�!���� ��� ���� �+���� �����-
"+���…���1���� ��� +"�� +!0�� � ���!�%
�� ��"��0���� ���� ��% �� �� �� ������
��� $��� �!#�1����� �� *������+% ��%,
���� ��� �� $��!���� $+!�� ��� ���0)�
���%…(�� �� � 4�"������ ��� �� ��"�-
!����! / �!�$���#�� ���' �$���!0��
����% +#��� #����'  …$��!�� �%!..

��� 6��?��=� �6���� 6��?��=� �6���� 6��?��=� �6���� 6��?��=� �6���� 6��?��=� �6�
8���� �� ��=?(��…8���� �� ��=?(��…8���� �� ��=?(��…8���� �� ��=?(��…8���� �� ��=?(��…

�� ��� "!����' $�!���� $�� ��$�����
 ���!��� �� ��% $����� ��� «�����» #��
�� … ��!�$�R�' 7���, $�!���4�%
��&���1���� �� $!�4��% �� ����� ��
����0���… 6!������ ���% $����% ��� ��
$���� �� �� �� ����������� ���% ��0�
�����% ��0!����������% �� ���+!"�����
�� ����� ��!)$ ��� ��������!� ��
")!� ��% ��� �$� �� ��� �"� ����
����"�1�� ��% $!���'���% ���� �������
���+!�� ��� 0������� ")!�, ���� ��� 1��
�� � ��0��� �$� �� ������ ���
�����)���� $�� ��� +"��… 
% �� ������
$��� ����� +����  �$��!#�% �4���-
!��)� �. ���!� �$���#���� $�� ��+-
*��� �� �$����3' �% ��� E#��!� ���
���� 0� ����� ��� � $!�0�$��!#�% �.
(�!�����'% �� �&'��� �� «����$�-
!������» ��� �� ��� �� ��� $������' �����
��� ���!�� $!�0�$��!#�.
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������� �� �/ 8�L?���-������� �� �/ 8�L?���-������� �� �/ 8�L?���-������� �� �/ 8�L?���-������� �� �/ 8�L?���-
�������=�/…�������=�/…�������=�/…�������=�/…�������=�/…

�$� � "!����' ���#�' $�� ��+��*�
�� ����!�����  ��!�$�R�' 7���
�������� �% ��0!������������% ��
����� ��!)$, +"��� �!"���� �� $!�#-
���� �� ������!����� ��� �� +"����
���+�� ��� ��#���!��% ��0!����������%
�� ����� ��!)$, ���� ��� ��� ��-
����. 	����� �� #�#���% ���� ��� 0�

$!+$�� �� ����� $�!�$��� �� ��% ����� ��
���&����� ��� �$������������ �$� +��
«��!������», �����+��� ��� ���!�&��������
�� «����+�$�!��» $!�����+��� �� �����-
�� ���#�' �� 4���!"����� ��% ��0!���-
�����������+% ���% �$������% ��� �����
��!)$. (��� ���$�� 0� ����� �� «&!�-
4����» #�� �� ���� ���� ��% ��) ���
��!)$ ��% �������% �$� ��% �$���%
���+!"����� �� ��0!����������%. ��� �� ����
���� ��%.
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�88/�����?�(����88/�����?�(����88/�����?�(����88/�����?�(����88/�����?�(���
>?/��� ����?�!>?/��� ����?�!>?/��� ����?�!>?/��� ����?�!>?/��� ����?�!

���&��� ���$�� �� �� �&��!��� «New
York Times» �� ����% ����!���% ��� ���!��'
$�� ��� #��!�1��� ��% �!����+% ���+$���%
�% �!��%, ����� �� ������� �������!�� ���
�� ����!���% $�!�#�#'% #�!��. ������ 
����!��� «Kronos Foods» $�� +"�� +�!� ��
����#�, �"� ���� �����  ��#�����! $�!�-
#�#�% ����!��� ��� ���!��', ���� ��� ��
�����!� ��� �����, �$�% �$�������� 
���!������ �&��!���. ��� ����!��� $��
��!�0��, ���$��"0�� ��� ���!)0�� �$�
��� #����� ��������!����� �.>!'���
����!�! ��� �. >!'��� ����!� $�� +"��
$����"��' �$�"��!�����' ��� ��������'
�!���!����� ���� ��!���!� ")!� �%
���!������% ��� ��������!������%
��������%, �� �$��+����� �� 0��!����� �
$�+�� ��������% 7����% �% ���!��'% ��
��������� "!����! �$���������� ��� � �.
����!�% $!��&�!� �� �+#���� �+�� ��� ���
���� �$����"�� �$���� ��������,
������!#�� �4��0������� &����0!�$��� +!#�
��� ��������!������ ���#+����, +"�� �����
�������+% ��!�+% ��� #��+���!� ��� ��
������� ��� ����� ��!��'% ��� $!���!�% ���
«6�����'���� ��!�����% =$��!�&�)�» $��
$!��&+!�� ��0� "!��� $���� "!'���� ��
���!��% ��������!������%!

��/ L�8���� ��� ����/ L�8���� ��� ����/ L�8���� ��� ����/ L�8���� ��� ����/ L�8���� ��� ��
Q�>���� �/� �(?�5���…Q�>���� �/� �(?�5���…Q�>���� �/� �(?�5���…Q�>���� �/� �(?�5���…Q�>���� �/� �(?�5���…

����")% ���$�� $��  ������ �����
#����� �$� �$�0���% ��� ��0�!+% $�!����%
$�� ������ �� �����!�� ����% 7����% ��
�$������ �� ��% "��!����� ��� ������ ��
4�"���� �� ��!�*��� ��� �� ���� ��� ����
���������� *����� $�� ���% �����$�!���
��� ���% ������ �� *!�������� �� �����
�������� �$�������4��%. �� �� $�� *!��-
������ ���% �� 0������, �% ��� ��#���%
4�"���� �� $���� ��� #���1��� ��% «�$���!��%»
���% $!�����+��� �� ���+4��� ��
*���������' ��0��!������ ��� ��������!�
��� ������� «���������� "���)��» $��
$����1��… 
% �� ������ ����")% $�� +"��-
�� ��� ��% "������% $�!����%, ���&�!����� ��
0� ������; �% ����"������ ���$�� ��
�$����*������, ��� �$�!"�� �������!�, ��%
������+% $�!����%!

� �� ��=� /��=6��-��� ��=� /��=6��-��� ��=� /��=6��-��� ��=� /��=6��-��� ��=� /��=6��-
L?��=�…L?��=�…L?��=�…L?��=�…L?��=�…

�$�!�+���� ������ �� �� �$�&�� ���
��*+!��% �� �$�*����� �&�$�4 $!������
#�� ����% +"��� ���$��0!���% ")!��% ��
��� $!��$�0��� �� ��#����!)��� �� $���
��� 2 ��%. ��!). ��� �$��!#��' �$�&��
$�� ����� ������ ����!� �$�% �$��-
�!�1��� $������� �������. �!��� �� ����-
)����� ��� *�*���� $�� 0� "�!#�����
����% ������'��% ��� ����'��� ��� 0� ���#-
!�&�� ��� � ")!�% �4��!����� �$� �� ����-
��&��…

* �$���' �� �� +���� ���� ���� 0� �'�����
������$��� ��� ���$��0!��� ")!�� ����
$�� �$�% $!����&+!��� �#�������
$�������% �������% ��������%…

* � �. ()���% �)#�% ������� $�� �����
�$����!�% ��0#�'% �% �����'% �!����-
������� 6���$������� ����1�� ��� �� ������
$!�*��� ��� ���$��0!��� ")!�� �&�!�
$!������% ��% $�!�����% ��������+% $��
���+�!�3�� ���% ")!��% �����% �� ��������%

")!��% ��� �� �$���% ���&��� �� ��
�����#�� ��� �$��!+$���� �� �4��!�-
0���  �$� �� ������&��. 7&����
���% ���� �� ���������' ����� +��%
")!�% ����� ���$��0!��% ��� �"�
�������%, �� ��������+% $�� $�!�-
����% +������� $!+$�� *���� ��� ���-
��#����% �� ������&������, �� �����-
4��% �� $�� ��#��� ��� �$´��!�����
���"' ���%, ���� *�$��1����� «����'-
!� �% "!'�% �������� ")!��»,
�$�% $!��������� ��� �"+��� �����,
���� �% �4��!�� �$� �� ������&��,
$�!�����1��� ���1�� $!�*���
�����#���������%.
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«6������ � ���%» �� �!������ ��
��� ��% �+��  �0���' ���������'
=$!����  �$��� ���$���)��� ��� �
7����% +"��� �!"���� �� $�!��!�1���
�� �!�&��� ��� �� �������.. ��
����$������ ����� ���  ����� ���
����� �#��� ��� ������� ��$�!��,
�&������� ���� ��!�� ��#� �� �����
��� �#��� ��� $��'���� ���
����������� ���)� ����!�&'% ����
8,3%, ��� ����������� $)��%
�������� ��� ��$�����)� �������'���
���� 31,1% ��� ��� ���$)�
����������� ���� 16%. / $�)� ���
�#��� $��'���� ������ ��� ���$�!
��!��� '��� �� ��'��� *�� 8,9%, ��)
��#�� �$�")!� ���+#!�3�� ��
$��'���% ��� ����������� �$�$���-
����!��)� ���)� ��� ��������
�4�$������ ���� 20,6%, ��� �����-
������ *�*����-"�!���)� ��� ���$)�
���)� ���� 24,8%, ��) ��� ���
$���������'���� � �1�!�% �$�")!��
���� 11,2%,��) ���!���!�% '��� ��
���)���% ��� �#��� $��'���� ���
������'���� �!�&����, $���� ���
��$���, ���� 2,9%, ��0)% ��� ���
������'���� +����%-�$���% ����
2,3%.

6���� ���?�P�� �/-6���� ���?�P�� �/-6���� ���?�P�� �/-6���� ���?�P�� �/-6���� ���?�P�� �/-
��?� �6����;��?� �6����;��?� �6����;��?� �6����;��?� �6����;

�� ���$�� $�� &������ ��� �����
������ �$��  �#�!� ���% �$����� +"��
'� �!"���� �� #������ ����!� #�� $����
�������!��, �&�� ��� �� ���&+!�� ��
��$��� �'��!� �� $��!���� ���#������
������, ��� ��� �� ������ ���% $���
���% ����� +��% ���0�%!..�� ����-
&+!���, ����', �� 4���������� ��
�#�!� ���% �$��� �����!������% ����
�� �$�����, �&�� $!�#���+��%
&!������� �� �����������+% #�� �!����
"!���� �� ���*�1��� ��% ���+% ���
�������� ����'��� �� �$��+����� ��
&������� ��� ����� ������ �$�� +��
����+!���� 80 �.�. �� �����1�� $�!�
$���� "!'����…������#!�&����
��) ��� $���� "!���� ��� ��� �)!�
0�������� $�� $!�� �$� $����
"!���� ���������� �� $������' ���
���� �����������)� $�� +"����%
�$�3 ��� �� ���� ���#��-���� ������
$�� '��� ���� ��$��� �!�$� $!�����,
$�������� ����")% ������, ���� ���
����")% ��+*�1�� ��% ���+% ���%
«��0���+���» �$� �� �$����� ���
�$����������� ��0� &�!� ���&�!��%
��#��%…

�'��!� ���$��  �#�!� ���%
�$����� �$� ��� ����#+���� ���0��)�,
����� $+!� #�� $+!� ������ +�%
�$�0��…

�=�����P������ ���=�����P������ ���=�����P������ ���=�����P������ ���=�����P������ ��
��� (�����8
��(/ �=-��� (�����8
��(/ �=-��� (�����8
��(/ �=-��� (�����8
��(/ �=-��� (�����8
��(/ �=-
�6�?�	�?�…�6�?�	�?�…�6�?�	�?�…�6�?�	�?�…�6�?�	�?�… O� 7����% 0�
$!+$�� �� �!"����� �� �����!&)����
��� �+� ������-�����' &�����&�� ���
���$�!�&�!�, $!�����+��� �� ��
*#�1��� $+!� �� ��% ���������+%
���0'��% $�� ������0��� ��
$!��&�� "!����$�������' �!��…
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����� ��)&��� �� �������� $!��$����
�� �"����� ' �� ���*�0��  �$���!�&' ���%
��4��%: � ��% �% �+�% #!�$% � (H1N1) 0�
$�'4�� �� ��0� $�!�$��� �� $����� ���%
$!)��% ��#����!)���% ���%, ���&+!���
�� 6+�$� �� ��$��!�#�)����% �% �� ��
��� ���!� ���������.

(�0� ")!� $�!��+��� ����0�! ��

�$�&������ �� �+�!� $�� 0� ��*��, �$+�����
$�!�����  ��!�$�R�' �$��!�$', $�-
!�����1����% ��� #�������� $�� ���-
0��'0�� «���&���» �$� ���% ����$-
!��)$��% ��� �!��)� �� ���!����
������� �% �$��!�$'% �% �� #�� ��
�#��������' ��&�����.

«�� �!�� �+� ��� *�+$��� �� ���#-
�, $!�% �� $�!��, �� �����4��� $!�-
�$���� �� ��1��� �������� ��� �"������»,
�4#��  �$��!�$' ��� ���������' �%.
«��������� $����% �� �������� �"������
��$���, �&���� ���#������� �!�������
����4� ��� ��0�)�, �� ���"� �� ��0��-
��!'���  ������� ��� ���». «/ "!��-
����� ���'% �% $!��+##��% �4�!�����
��&)% �$� �� ��"���� ��� ���!#��)�»,
�$��+���  �$��!�$'.

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

��������% �% �� #�� ���������% �% �� #�� ���������% �% �� #�� ���������% �% �� #�� ���������% �% �� #�� �
�+� #!�$�+� #!�$�+� #!�$�+� #!�$�+� #!�$

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

���� ����"�1�� ��% �����!�����% �% )��� ��
�����$)��� ��������% #�� ��� ��*�������.
«��$�1���� ��� 0� �$�!+����� �� $!�*��-
�� �� ��������� �+�� ���% �!"�����%
�+!�%», �'���� +��% �$� ���% ��$!�-
�)$��% �% ��!�$�R�'% �$��!�$'%, �
��+��% E�$��.

� ����% �$�#!������ ��� «��� ���% 
�$��!�$' #�� �� �#��������' ��&����� ���
+"�� ���&��'��� �� ��� �����$��, �����
������� �� �$���+�0���� �� ��$���+-
!���%». ����� #����� $�% ��1�������
$���+% �$���#+% #�� ��% �����% $�� 0�
�$����+���� ���% ��!���% ���"��% ���%
��*��������, �$�% �� +#���% #������%, ��
$����� ��� �� ������+���.

6!�% �� $�!��, $����%, �4������0��
�� �� �$�!"�� ��*���� ���� ��� ��� �%
�+�% #!�$%. «6+��� ����!���% �!#�1�����
#�� +�� ��*����», �����!����� +��% ����%
��$!���$�%, � ��� 	�� 8�!�$. «6�!��-
������ $�!�&�!��% ��� ��!�$�R�'
�$!���� &�!����� ��� $�!��+����� ��%
��0+���% ��$��!�#������� ��� �+�
��$���*!��� �� �� ��$��� �� �$�!"���
���0+���� ��� �#�!� ��*���� ��� ���)*-
!��».

�� �� ����4�, �� �!���!���!���!���!�� �$�&����� ��
���)��� �!������ ��� �!�0�� ��� $!��-
����)� $�� ��#����!)������ �� ")!�
#�� �� ��'��� ��#�� ������������'
��!�' ��#� ��� &�*�� �4�$���% ��� ���
�% �+�% #!�$% /1�1, �$�% ������-
�)0�� �� 6+�$� �$� ��$!���$� �%
�!����'% ��*+!��%.

«/ ��*+!�� �$�&����� � �!�����'
����� ��� $���)� $!������)� �$��-
�������% ����� ��� ��� 65 ��)�, $�����
���� ��� 12 ��)�, ��0����%, $�"���!���%
��� #������% $�� ���&�!���», ��+&�!� �
��$!���$�% ��� �� ����$�% �� ���-
������' ���.

/ ����!�$������� ��� A��*����,  �+� ���', �� #��������� �!"������ ��� (��$��,
 �����"�, �� M����"�")!��, �� ���������� "�!�� ���  �������$��!�. ��� ���� ����� ��
�����������% ��� �����. (�� �$� ����� �$+!�"�% 0������%, �������+% ��� &����+%
���!&�+%. / >��% ����� �� $+�$�� �� �+#�0�% ������� ��� �� +���� 840 �. "�������!�

�� *�!��� �+!�% ��� ����� ����� �!���� ��� �� 3����!�% ��!�&+% ����� �� ��� ���
6������� �!��% �� �3�% 1.297 �. ��� 1.240 �. �� ����� ��'�� +"�� $������% ��� ��&��%,
� 3����!�% �$� ���% �$����% ��� �$�!*����� �� 500 �. ��1� �� �� W�!� ��� ��%
O������% �$������� ��� ���� >��� �� 55.000 ��������% $�!�$��. / $�� �% >��� 0�
�����  $!)� ��% ����$�� �$� �� ��� ���� +�0��� �� ��!�*� ���� �� ��!�$����. �����
�$��% ��� $�� $�� �&�1�� �$� 1�' ��� ���� ��� �� ��0� $�!�$��� �� 4+!��� $�% ��
$���+% ���!&�+% *!�������� ����% $��%.

���� ���� *!�������� �� �����"�")!�������"�")!�������"�")!�������"�")!�������"�")!�� $�� $�!�#��� � �������' ���� �����
�����"�, ��) � B�!!�% +"�� ��$����% ��#��% ��������% ��-�#�����������+���%, ���� ��
$��+��!& 	��. �� �����"�")!��  ����� 24 "�!�� ��� �������� $�� $�!�#��� �����"�.
(�$��� ����� ����!�")!�� '� �$� ��� ��������, ���� �� ����*+1�� 0+���� �� ������
�� $!�*��� �% �����% ��� $�!�&!��!�% ��� $�������� $!�R����% �$� ��% ���&�!�%
$��!����+% �$��!��+%.

8�#� �������!� �% >)!�% (+��� �$������� �� ���$��� �� $��) *!������� � (��$�%. (��$�%. (��$�%. (��$�%. (��$�%.
(���&���% �� $�!������+%, ������+%, �����!���+% ��� ��!���1�+%, ����� "�!���+��% ��
���������% $�� $�!�*�������� �$� �3���% ����!����"��%. A��+% �� ���������% '���
$�������!� $�!�$�� 200 ���  ��0� ��� ��"� �� ��)!�&� ' �!�)!�&� �!"������, ��
*�0���� ���'���� ��� �� ��##���$'#��� �$’ �$�� $���1���� ��� �� ��'��. ���
���$� ��"�� �$��+4�� �� ����*+1�� ���� ��� 14� ��� 15� ��)�� #�� �� ������� ��% �$�����%
���%. ��� ���� ��$� �����4�� ��� �� ���$��� �!�����!���% �� ���+$���� "!����. ��#��!�
$����% �� 0+��� $�� 0� �����!����� ��� 0� ��% 0���1�� ���+�� ���� �+!�% �% E�����%.

���*���%: � «����!�% ��� A�#����»���*���%: � «����!�% ��� A�#����»���*���%: � «����!�% ��� A�#����»���*���%: � «����!�% ��� A�#����»���*���%: � «����!�% ��� A�#����» �$+"�� 25 "��. �$� � >)!�. (������ (����
�� $�0�����! ����"') �$� ���% �����% �����!��% $�� +������ �� ������'!� �% �+�%
���'% ���� $�!�##���� ��� �����!���!� (����������� L´ ��� ������"��. A#�$���
�� ")�� ����� ��� 1��)0��� ��1� ���. 6�!�$��'0��� ��� �4��$����� �� $!�����,
+&���4�� ����)��%, �����+!#��� ��$+���, �������������� �% "�)���% �+�����% ��
������ $����. �&0��� ��� ��$����� �� #+���� ���% �$�"!+��� �� ������� $���'!��
�+�� ��� �$��� ������1���� �� ��!����� A��*�������� �!���. � �% �$�##����% +#���
 $�!��"'.

>��%: / �������'>��%: / �������'>��%: / �������'>��%: / �������'>��%: / �������'
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�$� ��% �4�$+!����% &����+% ���!&�+% �% 5�!���� P����0��, �� ������ ����$� ��% �4�$+!����% &����+% ���!&�+% �% 5�!���� P����0��, �� ������ ����$� ��% �4�$+!����% &����+% ���!&�+% �% 5�!���� P����0��, �� ������ ����$� ��% �4�$+!����% &����+% ���!&�+% �% 5�!���� P����0��, �� ������ ����$� ��% �4�$+!����% &����+% ���!&�+% �% 5�!���� P����0��, �� ������ ���
�#��� �������� �� �� ����� �$+����� �� �� ��)��� �������.�#��� �������� �� �� ����� �$+����� �� �� ��)��� �������.�#��� �������� �� �� ����� �$+����� �� �� ��)��� �������.�#��� �������� �� �� ����� �$+����� �� �� ��)��� �������.�#��� �������� �� �� ����� �$+����� �� �� ��)��� �������.

�$� ���%  ����!��+���% #����% ��� ��+4 ��� �% �������%. �� #����% ����$� ���%  ����!��+���% #����% ��� ��+4 ��� �% �������%. �� #����% ����$� ���%  ����!��+���% #����% ��� ��+4 ��� �% �������%. �� #����% ����$� ���%  ����!��+���% #����% ��� ��+4 ��� �% �������%. �� #����% ����$� ���%  ����!��+���% #����% ��� ��+4 ��� �% �������%. �� #����% ���
#��$!��, �� 1��#�% ��� ����� ��� �% >+��! (�!��� ��� �� #����% �% ��&% ��#��$!��, �� 1��#�% ��� ����� ��� �% >+��! (�!��� ��� �� #����% �% ��&% ��#��$!��, �� 1��#�% ��� ����� ��� �% >+��! (�!��� ��� �� #����% �% ��&% ��#��$!��, �� 1��#�% ��� ����� ��� �% >+��! (�!��� ��� �� #����% �% ��&% ��#��$!��, �� 1��#�% ��� ����� ��� �% >+��! (�!��� ��� �� #����% �% ��&% ��
1��#�% ��� ��+� ��� �% 8'�% Q+���.1��#�% ��� ��+� ��� �% 8'�% Q+���.1��#�% ��� ��+� ��� �% 8'�% Q+���.1��#�% ��� ��+� ��� �% 8'�% Q+���.1��#�% ��� ��+� ��� �% 8'�% Q+���.

�+!�%  ��� �$���+3��� �% 6��#�!���'% '��� ��� �� $!������� �% ���'%�+!�%  ��� �$���+3��� �% 6��#�!���'% '��� ��� �� $!������� �% ���'%�+!�%  ��� �$���+3��� �% 6��#�!���'% '��� ��� �� $!������� �% ���'%�+!�%  ��� �$���+3��� �% 6��#�!���'% '��� ��� �� $!������� �% ���'%�+!�%  ��� �$���+3��� �% 6��#�!���'% '��� ��� �� $!������� �% ���'%
�!������ �$�� ��� ����� (!�)� $!������� �� ���������� $�!� ����!������ �$�� ��� ����� (!�)� $!������� �� ���������� $�!� ����!������ �$�� ��� ����� (!�)� $!������� �� ���������� $�!� ����!������ �$�� ��� ����� (!�)� $!������� �� ���������� $�!� ����!������ �$�� ��� ����� (!�)� $!������� �� ���������� $�!� ���
�4���!�$������.�4���!�$������.�4���!�$������.�4���!�$������.�4���!�$������.

/ 6�#�!���'  ����0������ ������ �$��% �� $!����' �$�&��'  ���#��'./ 6�#�!���'  ����0������ ������ �$��% �� $!����' �$�&��'  ���#��'./ 6�#�!���'  ����0������ ������ �$��% �� $!����' �$�&��'  ���#��'./ 6�#�!���'  ����0������ ������ �$��% �� $!����' �$�&��'  ���#��'./ 6�#�!���'  ����0������ ������ �$��% �� $!����' �$�&��'  ���#��'.
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/ ����#�#��' ����!��/ ����#�#��' ����!��/ ����#�#��' ����!��/ ����#�#��' ����!��/ ����#�#��' ����!�� Nestor Imports, Inc. ��% �&����1�� �� ����% �&����1�� �� ����% �&����1�� �� ����% �&����1�� �� ����% �&����1�� �� ��
���&��+���!� ��� �!���)� ��� ��1�� $�� �$�!"��� ������&��+���!� ��� �!���)� ��� ��1�� $�� �$�!"��� ������&��+���!� ��� �!���)� ��� ��1�� $�� �$�!"��� ������&��+���!� ��� �!���)� ��� ��1�� $�� �$�!"��� ������&��+���!� ��� �!���)� ��� ��1�� $�� �$�!"��� ���
���!� 6��!���!���!� 6��!���!���!� 6��!���!���!� 6��!���!���!� 6��!���!
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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, ���

�4'% ����0����4'% ����0����4'% ����0����4'% ����0����4'% ����0���

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

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

������� ��� (�����������' ����!�� $��������� ��� (�����������' ����!�� $��������� ��� (�����������' ����!�� $��������� ��� (�����������' ����!�� $��������� ��� (�����������' ����!�� $��
�������1��� #!�&��� ��� 6�!��"' ��� ����#��.�������1��� #!�&��� ��� 6�!��"' ��� ����#��.�������1��� #!�&��� ��� 6�!��"' ��� ����#��.�������1��� #!�&��� ��� 6�!��"' ��� ����#��.�������1��� #!�&��� ��� 6�!��"' ��� ����#��.
�� $�!������!� �$� 35 ��$�!��� �+��!� ����� $�!������!� �$� 35 ��$�!��� �+��!� ����� $�!������!� �$� 35 ��$�!��� �+��!� ����� $�!������!� �$� 35 ��$�!��� �+��!� ����� $�!������!� �$� 35 ��$�!��� �+��!� ���
�$�$���� ��% +"��� � �% $�� ��������%�$�$���� ��% +"��� � �% $�� ��������%�$�$���� ��% +"��� � �% $�� ��������%�$�$���� ��% +"��� � �% $�� ��������%�$�$���� ��% +"��� � �% $�� ��������%
��$�0����% # �� �����-��!��,  ���!��+% '��$�0����% # �� �����-��!��,  ���!��+% '��$�0����% # �� �����-��!��,  ���!��+% '��$�0����% # �� �����-��!��,  ���!��+% '��$�0����% # �� �����-��!��,  ���!��+% '
��������!��+% ���� ��+%,  ������'!��,  �����������!��+% ���� ��+%,  ������'!��,  �����������!��+% ���� ��+%,  ������'!��,  �����������!��+% ���� ��+%,  ������'!��,  �����������!��+% ���� ��+%,  ������'!��,  ���
���!��$�"��!'���% ��0� �����%.�$��% �)!����!��$�"��!'���% ��0� �����%.�$��% �)!����!��$�"��!'���% ��0� �����%.�$��% �)!����!��$�"��!'���% ��0� �����%.�$��% �)!����!��$�"��!'���% ��0� �����%.�$��% �)!�
"��1��� ��� ��#�!��'��� �����!������� #��"��1��� ��� ��#�!��'��� �����!������� #��"��1��� ��� ��#�!��'��� �����!������� #��"��1��� ��� ��#�!��'��� �����!������� #��"��1��� ��� ��#�!��'��� �����!������� #��
������' ' #�� �$+����.������' ' #�� �$+����.������' ' #�� �$+����.������' ' #�� �$+����.������' ' #�� �$+����.
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DEAN CHRIS MARINAKIS
ATTORNEY AT LAW

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

FAX: (312) 233-1560

� ���#�!�% � ���#�!�% � ���#�!�% � ���#�!�% � ���#�!�% Dean Chris Marinakis, ������0)���%  ���   �$���"' ����#������' ������0)���%  ���   �$���"' ����#������' ������0)���%  ���   �$���"' ����#������' ������0)���%  ���   �$���"' ����#������' ������0)���%  ���   �$���"' ����#������'
$�!���� �4����% ��� ���#�!���� �$�##+�����% ����4�  �� ����0��� ���$�!���� �4����% ��� ���#�!���� �$�##+�����% ����4�  �� ����0��� ���$�!���� �4����% ��� ���#�!���� �$�##+�����% ����4�  �� ����0��� ���$�!���� �4����% ��� ���#�!���� �$�##+�����% ����4�  �� ����0��� ���$�!���� �4����% ��� ���#�!���� �$�##+�����% ����4�  �� ����0��� ���
�!�&���� ��� ��� �)!�  0� ��� *!����  ��� �!�&���� ��� ��� �)!�  0� ��� *!����  ��� �!�&���� ��� ��� �)!�  0� ��� *!����  ��� �!�&���� ��� ��� �)!�  0� ��� *!����  ��� �!�&���� ��� ��� �)!�  0� ��� *!����  ��� 205 N. Michigan Ave., ������  2560 ��� �� ������  2560 ��� �� ������  2560 ��� �� ������  2560 ��� �� ������  2560 ��� ��
�+� ��+&���  (312) 616-9191. � �+� ��+&���  (312) 616-9191. � �+� ��+&���  (312) 616-9191. � �+� ��+&���  (312) 616-9191. � �+� ��+&���  (312) 616-9191. � Dean Chris Marinakis  ��"�!�����  ���% �����+�&��% ��"�!�����  ���% �����+�&��% ��"�!�����  ���% �����+�&��% ��"�!�����  ���% �����+�&��% ��"�!�����  ���% �����+�&��%
��� &����% ��� #�� ��% ��������% ���% ��� $�!��0�� ���  �������4�� $�% 0� ����"�������� &����% ��� #�� ��% ��������% ���% ��� $�!��0�� ���  �������4�� $�% 0� ����"�������� &����% ��� #�� ��% ��������% ���% ��� $�!��0�� ���  �������4�� $�% 0� ����"�������� &����% ��� #�� ��% ��������% ���% ��� $�!��0�� ���  �������4�� $�% 0� ����"�������� &����% ��� #�� ��% ��������% ���% ��� $�!��0�� ���  �������4�� $�% 0� ����"�����
���'  ����*��� ����!#���� ��1� ���% ��� ��� �+� ��� ����0���.���'  ����*��� ����!#���� ��1� ���% ��� ��� �+� ��� ����0���.���'  ����*��� ����!#���� ��1� ���% ��� ��� �+� ��� ����0���.���'  ����*��� ����!#���� ��1� ���% ��� ��� �+� ��� ����0���.���'  ����*��� ����!#���� ��1� ���% ��� ��� �+� ��� ����0���.

� ���#�!�% � ���#�!�% � ���#�!�% � ���#�!�% � ���#�!�% Dean Chris Marinakis �����+����� �$����������  ����% ��*�!��% �����+����� �$����������  ����% ��*�!��% �����+����� �$����������  ����% ��*�!��% �����+����� �$����������  ����% ��*�!��% �����+����� �$����������  ����% ��*�!��%
�������������% �!����������% ������ ��� ����#����)�, ����% �!����������%  �����������������% �!����������% ������ ��� ����#����)�, ����% �!����������%  �����������������% �!����������% ������ ��� ����#����)�, ����% �!����������%  �����������������% �!����������% ������ ��� ����#����)�, ����% �!����������%  �����������������% �!����������% ������ ��� ����#����)�, ����% �!����������%  ����
��$� �!#����%, �� &����% �� $!�0+���% ��� ���� $�!��&�!' ����'���� �����$� �!#����%, �� &����% �� $!�0+���% ��� ���� $�!��&�!' ����'���� �����$� �!#����%, �� &����% �� $!�0+���% ��� ���� $�!��&�!' ����'���� �����$� �!#����%, �� &����% �� $!�0+���% ��� ���� $�!��&�!' ����'���� �����$� �!#����%, �� &����% �� $!�0+���% ��� ���� $�!��&�!' ����'���� ���
6�������� �������. 6�������� �������. 6�������� �������. 6�������� �������. 6�������� �������. Dean Chris Marinakis (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191.
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� �����% ��"� �� ��*��� ��$�% $�!������+� ���% $�!��������% ���� �����% ��"� �� ��*��� ��$�% $�!������+� ���% $�!��������% ���� �����% ��"� �� ��*��� ��$�% $�!������+� ���% $�!��������% ���� �����% ��"� �� ��*��� ��$�% $�!������+� ���% $�!��������% ���� �����% ��"� �� ��*��� ��$�% $�!������+� ���% $�!��������% ���
�����)� ��$��� ���  ���!�����)� $!��!���)�. ��"� ����� ��0�%. ��) +�������)� ��$��� ���  ���!�����)� $!��!���)�. ��"� ����� ��0�%. ��) +�������)� ��$��� ���  ���!�����)� $!��!���)�. ��"� ����� ��0�%. ��) +�������)� ��$��� ���  ���!�����)� $!��!���)�. ��"� ����� ��0�%. ��) +�������)� ��$��� ���  ���!�����)� $!��!���)�. ��"� ����� ��0�%. ��) +��
$��+��!&� �+!�% �� �� ��������  �����' $�� $�!����� #�� �� �!��*���� �%$��+��!&� �+!�% �� �� ��������  �����' $�� $�!����� #�� �� �!��*���� �%$��+��!&� �+!�% �� �� ��������  �����' $�� $�!����� #�� �� �!��*���� �%$��+��!&� �+!�% �� �� ��������  �����' $�� $�!����� #�� �� �!��*���� �%$��+��!&� �+!�% �� �� ��������  �����' $�� $�!����� #�� �� �!��*���� �%
��&!% ��� $��  ���$�'���� ���  �$����!&' ��% ���� �� ����*��.��&!% ��� $��  ���$�'���� ���  �$����!&' ��% ���� �� ����*��.��&!% ��� $��  ���$�'���� ���  �$����!&' ��% ���� �� ����*��.��&!% ��� $��  ���$�'���� ���  �$����!&' ��% ���� �� ����*��.��&!% ��� $��  ���$�'���� ���  �$����!&' ��% ���� �� ����*��.

� ����$!��!�% �% 6���!���'% �����% ����% ������� ��� #��+���!�� ����$!��!�% �% 6���!���'% �����% ����% ������� ��� #��+���!�� ����$!��!�% �% 6���!���'% �����% ����% ������� ��� #��+���!�� ����$!��!�% �% 6���!���'% �����% ����% ������� ��� #��+���!�� ����$!��!�% �% 6���!���'% �����% ����% ������� ��� #��+���!�
��� �$� ��% ��$��+% �!"+%.��� �$� ��% ��$��+% �!"+%.��� �$� ��% ��$��+% �!"+%.��� �$� ��% ��$��+% �!"+%.��� �$� ��% ��$��+% �!"+%.



Parkway Bank:  +��%  �!�$�1���% �!#������% $�� #�� $�!�����!� �$� 40 "!���� �)!� �4�$!����  ��% ���������+% ���#��%  ������ ��� �!#�����)� +��%  �!�$�1���% �!#������% $�� #�� $�!�����!� �$� 40 "!���� �)!� �4�$!����  ��% ���������+% ���#��%  ������ ��� �!#�����)� +��%  �!�$�1���% �!#������% $�� #�� $�!�����!� �$� 40 "!���� �)!� �4�$!����  ��% ���������+% ���#��%  ������ ��� �!#�����)� +��%  �!�$�1���% �!#������% $�� #�� $�!�����!� �$� 40 "!���� �)!� �4�$!����  ��% ���������+% ���#��%  ������ ��� �!#�����)� +��%  �!�$�1���% �!#������% $�� #�� $�!�����!� �$� 40 "!���� �)!� �4�$!����  ��% ���������+% ���#��%  ������ ��� �!#�����)�
��� 5�!��������' $�!��"' ��� ��!�$�������� ����#��.��� 5�!��������' $�!��"' ��� ��!�$�������� ����#��.��� 5�!��������' $�!��"' ��� ��!�$�������� ����#��.��� 5�!��������' $�!��"' ��� ��!�$�������� ����#��.��� 5�!��������' $�!��"' ��� ��!�$�������� ����#��.

 ������� ��� ��������' �!�$�1�, #�' ���� ��� &�����&�� ��%  ����� $����  ����: �� $!��&+!��� ����' ����#�������� �!�$�1��� ���������� ������� ��� ��������' �!�$�1�, #�' ���� ��� &�����&�� ��%  ����� $����  ����: �� $!��&+!��� ����' ����#�������� �!�$�1��� ���������� ������� ��� ��������' �!�$�1�, #�' ���� ��� &�����&�� ��%  ����� $����  ����: �� $!��&+!��� ����' ����#�������� �!�$�1��� ���������� ������� ��� ��������' �!�$�1�, #�' ���� ��� &�����&�� ��%  ����� $����  ����: �� $!��&+!��� ����' ����#�������� �!�$�1��� ���������� ������� ��� ��������' �!�$�1�, #�' ���� ��� &�����&�� ��%  ����� $����  ����: �� $!��&+!��� ����' ����#�������� �!�$�1��� ����������
$!�R���� ��� �$!����% ��) �����"!��� �� ����!���� $!���$��� $���� &����� $!�% ���% $�����% ��%.$!�R���� ��� �$!����% ��) �����"!��� �� ����!���� $!���$��� $���� &����� $!�% ���% $�����% ��%.$!�R���� ��� �$!����% ��) �����"!��� �� ����!���� $!���$��� $���� &����� $!�% ���% $�����% ��%.$!�R���� ��� �$!����% ��) �����"!��� �� ����!���� $!���$��� $���� &����� $!�% ���% $�����% ��%.$!�R���� ��� �$!����% ��) �����"!��� �� ����!���� $!���$��� $���� &����� $!�% ���% $�����% ��%.

��� #�������' �$�"��!� $�� ������ �� ����� �% �$� �� �������� $�� �4�$!������, $�������� ��!������ ��� ���������' �$���'!�4��� #�������' �$�"��!� $�� ������ �� ����� �% �$� �� �������� $�� �4�$!������, $�������� ��!������ ��� ���������' �$���'!�4��� #�������' �$�"��!� $�� ������ �� ����� �% �$� �� �������� $�� �4�$!������, $�������� ��!������ ��� ���������' �$���'!�4��� #�������' �$�"��!� $�� ������ �� ����� �% �$� �� �������� $�� �4�$!������, $�������� ��!������ ��� ���������' �$���'!�4��� #�������' �$�"��!� $�� ������ �� ����� �% �$� �� �������� $�� �4�$!������, $�������� ��!������ ��� ���������' �$���'!�4
��� ��������)� �"������,  ���!�)�, $�!���,  �0����)� ��� ��������)� ����)���� ��� #����� ������+"���  �' ���+%.��� ��������)� �"������,  ���!�)�, $�!���,  �0����)� ��� ��������)� ����)���� ��� #����� ������+"���  �' ���+%.��� ��������)� �"������,  ���!�)�, $�!���,  �0����)� ��� ��������)� ����)���� ��� #����� ������+"���  �' ���+%.��� ��������)� �"������,  ���!�)�, $�!���,  �0����)� ��� ��������)� ����)���� ��� #����� ������+"���  �' ���+%.��� ��������)� �"������,  ���!�)�, $�!���,  �0����)� ��� ��������)� ����)���� ��� #����� ������+"���  �' ���+%.

 ��� �$��+�����  � �!�$�1���%  �!#������%  ��� �$��+�����  � �!�$�1���%  �!#������%  ��� �$��+�����  � �!�$�1���%  �!#������%  ��� �$��+�����  � �!�$�1���%  �!#������%  ��� �$��+�����  � �!�$�1���%  �!#������%  Parkway Bank +"�� #����  +�� �������� ��� �$���"�+��  "!������!���� ��!��� ��� �3��% ��� 1,+"�� #����  +�� �������� ��� �$���"�+��  "!������!���� ��!��� ��� �3��% ��� 1,+"�� #����  +�� �������� ��� �$���"�+��  "!������!���� ��!��� ��� �3��% ��� 1,+"�� #����  +�� �������� ��� �$���"�+��  "!������!���� ��!��� ��� �3��% ��� 1,+"�� #����  +�� �������� ��� �$���"�+��  "!������!���� ��!��� ��� �3��% ��� 1,
6 �����������!��� �����!��� �� �$�0+���� ��� �4�$!���� �� ����� �$� 24 ������'���� ��� 5�!��������� ����#� ��� $!���������+% ��������%.6 �����������!��� �����!��� �� �$�0+���� ��� �4�$!���� �� ����� �$� 24 ������'���� ��� 5�!��������� ����#� ��� $!���������+% ��������%.6 �����������!��� �����!��� �� �$�0+���� ��� �4�$!���� �� ����� �$� 24 ������'���� ��� 5�!��������� ����#� ��� $!���������+% ��������%.6 �����������!��� �����!��� �� �$�0+���� ��� �4�$!���� �� ����� �$� 24 ������'���� ��� 5�!��������� ����#� ��� $!���������+% ��������%.6 �����������!��� �����!��� �� �$�0+���� ��� �4�$!���� �� ����� �$� 24 ������'���� ��� 5�!��������� ����#� ��� $!���������+% ��������%.

�� ��� ���� �$�!'&�� ��� ����"' ���$��4���' ����!��  �!�$�1� ��%  $�!��+��� +�� �$� �� ��#�����!� �!�$�1��� ��!����� ��� $�!��"'�� ��� ���� �$�!'&�� ��� ����"' ���$��4���' ����!��  �!�$�1� ��%  $�!��+��� +�� �$� �� ��#�����!� �!�$�1��� ��!����� ��� $�!��"'�� ��� ���� �$�!'&�� ��� ����"' ���$��4���' ����!��  �!�$�1� ��%  $�!��+��� +�� �$� �� ��#�����!� �!�$�1��� ��!����� ��� $�!��"'�� ��� ���� �$�!'&�� ��� ����"' ���$��4���' ����!��  �!�$�1� ��%  $�!��+��� +�� �$� �� ��#�����!� �!�$�1��� ��!����� ��� $�!��"'�� ��� ���� �$�!'&�� ��� ����"' ���$��4���' ����!��  �!�$�1� ��%  $�!��+��� +�� �$� �� ��#�����!� �!�$�1��� ��!����� ��� $�!��"'
$��  ����  *������� �$� ��$��' ���������.$��  ����  *������� �$� ��$��' ���������.$��  ����  *������� �$� ��$��' ���������.$��  ����  *������� �$� ��$��' ���������.$��  ����  *������� �$� ��$��' ���������.

��� ��% ��$�!��+% ��� ������������+% ���������+% ��% ���#��% ���&������� ���� 7���� ��)!#� ���!���$���� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��% ��$�!��+% ��� ������������+% ���������+% ��% ���#��% ���&������� ���� 7���� ��)!#� ���!���$���� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��% ��$�!��+% ��� ������������+% ���������+% ��% ���#��% ���&������� ���� 7���� ��)!#� ���!���$���� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��% ��$�!��+% ��� ������������+% ���������+% ��% ���#��% ���&������� ���� 7���� ��)!#� ���!���$���� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��% ��$�!��+% ��� ������������+% ���������+% ��% ���#��% ���&������� ���� 7���� ��)!#� ���!���$���� ��� (708) 867-0484 ' ���

����� ��� ���  (630) 715-3511.����� ��� ���  (630) 715-3511.����� ��� ���  (630) 715-3511.����� ��� ���  (630) 715-3511.����� ��� ���  (630) 715-3511.
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�� �$��� ��� $�!�#!�&���� �� �+4��%, ����
�� ���0'���%. E���� +�� ���!� ��� �� ��� ���� ���
��#"!��� ��� ���1)����� $��������. A$� ��
$!)�� �����% *'�� ��� ��� �4����' # �!"�1��%
�� ��!�1��% �� I�*��+1��� P�������!�, $�� �����
 ��!���� $�� �$��!���� ��� ���. ��% ��"��%
��!�1�� $�� +����� ��� ��0������, ��) �� �+!�
�$�!������� �� � 1+�� ��� ����� $��� ���
�+!�� -�� +��� ��������� ����������% ��0!)-
$��%. E���������% ��� "���#�������% ��1�!
6!�#����, �� M$��� 1�� ����"���+��, ������-
0)���% �� ���� ��� ����!�. M��� $�� ���� ��
����!� +"�� �������' ��� �� $��!��� ��1� ���.

A88A AQIOLEA�AA88A AQIOLEA�AA88A AQIOLEA�AA88A AQIOLEA�AA88A AQIOLEA�A
�� ����% ��� $�0'��� ��#�+", ���

O��$����, ����� #����� &��������+% ��� $��� ���
�+��!� 1��� �� $�0��� ��#�+" $�� 0��!������
��!��. (6!���4�� ���� � ��% ��+3��� �� #�����
���� �$� �� ��&��� ��0)% $�!$�����!) �� $�����
�����#��!, �$��% ��� ���$����, +��
����$!���$������ ���#�� $����� $������� �.�.
/ �$�"' ��� �$�*����)� ������!�� ��������
�!������ �� ��� �!"��� ��� O�����)�, �� 1930.

O��$����:  O �!���% � � �#���!�O��$����:  O �!���% � � �#���!�O��$����:  O �!���% � � �#���!�O��$����:  O �!���% � � �#���!�O��$����:  O �!���% � � �#���!�
��4����+��%��4����+��%��4����+��%��4����+��%��4����+��%. A$�&���1���� �� �&'����� $���
��% �� ��$�!��' K����, �� ���% ���$���!��% ���
�� $!���� ���������� ��� �� 4����'����� �$�
��� B�!!�. A$�"��!������ ����' ��% �!�$��+%
$�!����% ��� �����! #�� �� �$���!+3���� �� $��
#�����% �$���!��%. 6��!����� ��� �!��� $!�%
�� ����#��! �� $!��!���� �� O��$����, ���� $��
"��$���  ��!��� ��� ��0������� M$���.

O� �������� ��� M$��� $�������� ��� �� 0���
1��� ��� *����. �� ���$�� #�� ���% ���$���%
���"�!�1���� �� �!��% ������%: ��� 0�)�, ���
�������� ��� ��� #'���� $�������� -����'
��� ��0!)$��.

�� ��� ���� �!�$� ���"�!�1���� ��� �
���!������% ���%: �� *���� ' *������� ��� 0�)�,

�$���: ���� $��  3�"' ����������$���: ���� $��  3�"' ����������$���: ���� $��  3�"' ����������$���: ���� $��  3�"' ����������$���: ���� $��  3�"' ���������
 0������ �$�� ��������� �� ��"�!+% �������%
�$����0��% ��� 0������ (# '���� $�����
�$�-���+1�� ��� �$������ $��+ �� 0������
�� �����$'����!) ���  �������� $�!��"'
�$�� 1��� �� ��0!�$��.

E��� ��+��0�� �� «��"�!�» �$���
*!������� ��� *���� ��� #�� $���� "!���� ��
O��$���� �$'!4� � 0�����&�����% �%
�������"���'% ��!������% ���. ��� �������'
����!�� #�� �� ��� �$��  �+"� �����

$����"�� $�!���� ��� ���� �����!#��� ���
�����1��� #�� �� ���'���� ���% 0���% ���%.

/ $�� +"�� ����� �� �����&��!� $��
$!��+����� ���% ������!����% ��� ��"������%
E�!�$����% 1�#!�&��% ��% ��������% ��� �$��-
����� ��� ���!� ������!!�$� ���&�!���, ��
«be-mo», �� ���!����%, ���$���% ���...

����$���� ��� �������$�����, ���� ���
��!���#�+���, �� couleur local $�� ���1�������.
A��� �� ���!� ���&�!��� ����� ���% �$�������
��0������, �&�� ����*������� �' +��� �$�����
�!��� $�� ��� ��� $�!���� ���� �� ����% �!����
�"'����. M$!���� ��% �$�)������ �� �4�����
��$�� ��� �� �!�1)��% $�� ����1��� �� ��)������
�� ��� �$�!��!���� �!�1����.

��� M$��� ��������� �� $�1�!�. 6!���"': ���
$!+$�� �� �#�!����� ��$��� "�!�% $�1�!�. ��

0������ +��� �$�� ������:  $!�#�����' ���' �����
$�!�$�� ��� 1/3 �% ���'% $�� ��% 1'���� �!"���.
O� �#!���% ����� ��� �'��!� ������!#��� ���%
�!�1)��% �� �� "+!�� "!����$��)���% +��
������ �!����% $�� ���#���� ���� 9� ��)��.
��4��������, ���$��, $��� ���� "!��� ��� ���
�$����!��� &!��� $�� ������� �����+% ��� �$�+%
�$�������%. E�)  *!������ +"�� �� ������'

�%.
O��� �+�� ��� +"��� �$����&��� �� M$���

���&+!����� ���'0�% ��� K����. (�� ����
�&������� ��!��% ����% ��4���������% $!����!�%,
�� �$����, ��#� ��� �������� �������%, ���% �'��%
�$� ��� ���� �+"!� ��� A�#����� (22 �� 30
*�0���%) +"��� �$������� ���� �� #��'��� ��-
���� ����������% $�� ����� ������% ���$���!�
1��#�!�� �� $�!���� ��) ��� �'�� ��� �+����%
�������% $���-���� ��% ����% �$���#+%.

 / K���� +"�� $�!�� �� �������� �% �$� �
����� $�!���� �%, �� �$��� ��0� �+!� ��
�$���+$������ �+!&�!% �$ '��� ��� ����� ���
$�!��+����... ������ �� ��#��� ����. / $�!����
��� ���0+��� ���� �����&������%, ����' ���� ���
��!����1 ��!�, ���� ��� ���!�$���+% $��
$������ $�!�� ��� ����'���� ' $!��&+!�����
�� ��% ������ ����1.

����"�1���� ���� �'��% �� ����!��'
���&�!� 6�$� 8+�� (Poppie Lane), ��� ���&��'
�!��� $�� �+#���� �1���� 8+#����: ��) ��
������'���� +"��� �� ������' ���% ��� �$�!����
�� *!���� $��� 4�"�!���� $!�#���� �� ���+%
$!�#������ "���+%. �� $�!���� 8+#���� �4�1��
�� �� �$����&�����, ��0)% ���� *!������� ��� 
$�!��"' �����#��� �� �� $�� ����$������
4�����"���. E$����&����� �� «Ku de ta», +��
����$������ ��&+-�������!��, $�� ����� ��� �$�!
#�� �� �$�������� 4�$���+��� �� ����$������
*����+% 4�$�)��!�% �� ����+�� ��% *�+$����%
��� '��� �� "������ �+�� �� 0������ �� +��
���*������� $�� 0� ����� ��� ���% ���"����
!���������% �� ����!�"������.

8�#� $�� ������ *!������� ���  $�!��"'
T1��$�!��, +��% $��� ���!&�% ���$����%.
(����+�� �� $���!����' ��� $!�������' 0+�
*!������� �� «Four Seasons Jimbaran», +�� �$� ��
������!� 4�����"��� ���� �����. A4�1�� �� ��
�$����&����� ����� ��� #�� +��� ��&+ �� &�����-
��#�!��' ��� $�����. N�!�% �� *!��� ���
$�!���� �1��$�!�� �� ���$��� 3�!���% 3'����
��� $�!���� 3�!��, ���!��� ��� �������% ���
��� ���� �� #������ �$� �� &�% ��� ��!�)� ��
���+% $��� "���+% (+��% ��#���% ������% ���
�� �� �!��� ��% ��� 0� �������� $��� �$� 30
��!)).

O� ������!�% $�!����%O� ������!�% $�!����%O� ������!�% $�!����%O� ������!�% $�!����%O� ������!�% $�!����%
-/ K���� ����� � $�!������% ���

�+!&�!.
-/ �����! $!��&+!���� #�� '��"�

�$���� ���� �$� ���% �!�$����% &������%.
-/ O����*���� �� ��% ��#�����+% ���-

�����% #�!� #�!�.
-� ���$�% �$���� �� �� ����% ���

��� � "!��' ����.
-/ Dreamland #���� +��� ����� �

6�!������%! E�) 0� ������ �� ���� 5 ��!) ���
)!� �$����+1��� ����1 ��� 4�$�)��!�,

$������% !�&�� ��!���%.
�#�!+%�#�!+%�#�!+%�#�!+%�#�!+%
�� Legian ��� Kuta �$�!����:
�� �#�!����� $��� &��� �+!�� 6�0���

��� �� ��% &���4��� �+�� �� 48 )!�% �,�� �"+���
�$�0������ �$� �����$����% �$���% �+"!� 1)��%,
������%, $�!��&���� �� $��� $!����+% ���+%.
E$��% �$+!�"� $�!�� #����� �!�$���
��������� �� �4����� "!)���� (��� 4�$�!����
�� 3 ��!)) ��� �� �$����+1��� (4�������) +$�$��
- �$� �!�*���� �+"!� ����$+��%. =$�!"�� $����
�!�$�% �� ��% �� �������� �� ����+���! ���
���&+!��! �+��%, 0� *!���� �������� �����������
�$� ��!���, �$�% ��"��!�$�!����, $����,
���$�� �$� �$��$��, ����0�� �$� &��� ���
������% ����������� #�� �� �$���.

�� $�!��� 4�����% ��#����!�%, �����+��
$�!�� ��� ���� $!�����$� ����������� ���
&����+�� ��#�1� �% E������% M�!��+��%. L�
��% �� ���4��� �� ���$��� �� !��'����, ��0)% 
M�!��+�� ����� +��% �$� ���% $�� �#�$���%
��0!)$��% ��� ��� ��� �������!� &����' �� ���%
���$��!�)��% �%. E���� �$��% $���� $!�0��
�� �)��� ��4�������+% ���*���+%.

��=���� 6�= �Q�P�� ��  ���
����
- �� �$��$� #������#� (����' "��!��� ��

���*��).
-�� �$+�$�� ����� ($�$�� ��� &��!��) ���

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

-���� K��$��!, �� ���0���+�� ��0��!���
#���� �� �$����+1��. �$��������� �$� !�1� ����
����, �!+�% �� ��"����� ��� ��!��������
��!���%. O�� ���� ������������ �$+!�"� ��
�� $��� ���' ���% ��� $��� ���' �$�!�, ��
Bintang...
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��� �$� ��% ��!�&���% �����!��% ��� $��+��!&�% �������% ������+"��%  ��� (������� 0� ����� ��� ����#�  ����� �$� ��% ��!�&���% �����!��% ��� $��+��!&�% �������% ������+"��%  ��� (������� 0� ����� ��� ����#�  ����� �$� ��% ��!�&���% �����!��% ��� $��+��!&�% �������% ������+"��%  ��� (������� 0� ����� ��� ����#�  ����� �$� ��% ��!�&���% �����!��% ��� $��+��!&�% �������% ������+"��%  ��� (������� 0� ����� ��� ����#�  ����� �$� ��% ��!�&���% �����!��% ��� $��+��!&�% �������% ������+"��%  ��� (������� 0� ����� ��� ����#�  ��
��**��� 10 ����*!���  ��� #����� ��**��� 10 ����*!���  ��� #����� ��**��� 10 ����*!���  ��� #����� ��**��� 10 ����*!���  ��� #����� ��**��� 10 ����*!���  ��� #����� DONALD  E. STEPHENS  CONVENTION CENTER, 5555 N. RIVER RD., ROSEMONT
, IL. . / 7�� ����� ��� ��������"�% �!�#������!�� �� $������ �����#!�&��  ��� ����+!�� ��R�� ��� +���"� �!�#�����./ 7�� ����� ��� ��������"�% �!�#������!�� �� $������ �����#!�&��  ��� ����+!�� ��R�� ��� +���"� �!�#�����./ 7�� ����� ��� ��������"�% �!�#������!�� �� $������ �����#!�&��  ��� ����+!�� ��R�� ��� +���"� �!�#�����./ 7�� ����� ��� ��������"�% �!�#������!�� �� $������ �����#!�&��  ��� ����+!�� ��R�� ��� +���"� �!�#�����./ 7�� ����� ��� ��������"�% �!�#������!�� �� $������ �����#!�&��  ��� ����+!�� ��R�� ��� +���"� �!�#�����.
/ ��������� �% "�!�����'  �$���"�� "6��� 4��� " �!�#����+��� �$' ����% ��� ������. ��� $�!�&�!��% ��� �����'!��/ ��������� �% "�!�����'  �$���"�� "6��� 4��� " �!�#����+��� �$' ����% ��� ������. ��� $�!�&�!��% ��� �����'!��/ ��������� �% "�!�����'  �$���"�� "6��� 4��� " �!�#����+��� �$' ����% ��� ������. ��� $�!�&�!��% ��� �����'!��/ ��������� �% "�!�����'  �$���"�� "6��� 4��� " �!�#����+��� �$' ����% ��� ������. ��� $�!�&�!��% ��� �����'!��/ ��������� �% "�!�����'  �$���"�� "6��� 4��� " �!�#����+��� �$' ����% ��� ������. ��� $�!�&�!��% ��� �����'!��
���&������� ��� (312) 285-0520 ' �$���� ��� ���&������� ��� (312) 285-0520 ' �$���� ��� ���&������� ��� (312) 285-0520 ' �$���� ��� ���&������� ��� (312) 285-0520 ' �$���� ��� ���&������� ��� (312) 285-0520 ' �$���� ��� www.portokalada.com.
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PRODUCE WORLD
INTERNATIONAL MARKET

8800 WAUKEGAN RD.
MORTON GROVE, IL. 60053

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

8325 W. LAWRENCE AVE.
NORRIDGE, IL. 60706

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

PRODUCE WORLD 7�� �����% �����!�% �$�
&!����, ��"�����, �!�&���  ��� $��� �$� ��0� #���� �% #%
��#����!��+�� �� ��� ��!����� �$�!������'���� �� +�� ���
��!��� ��!�*,  #���� �����'#��� ��� ��+�$���! ��� �� ����
��� ��!��1, #���� 8)!��% ��� (��$��!����.

 PRODUCE WORLD: �$�����0���� ��% �$�!�#�!+% ��%
#�� �� ��!����� $������� ��� $!�R����� ��%, ��  �4��!����'%
���% $������ ��� ��% �����#)�����% ���+% ��%.

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

PRODUCE  WOLRD: 3���1��� $������ ��� #���)����
"!'����.

���&��� �� ���% �!����+% ������&��� �� ���% �!����+% ������&��� �� ���% �!����+% ������&��� �� ���% �!����+% ������&��� �� ���% �!����+% ���
�*!�R��� ������� ����������� ��� ����-�*!�R��� ������� ����������� ��� ����-�*!�R��� ������� ����������� ��� ����-�*!�R��� ������� ����������� ��� ����-�*!�R��� ������� ����������� ��� ����-
!��� ��� ��� 6���$������� �������, !��� ��� ��� 6���$������� �������, !��� ��� ��� 6���$������� �������, !��� ��� ��� 6���$������� �������, !��� ��� ��� 6���$������� �������, 
!4��+���0 0�!�$��� $�� +"�� ����������!4��+���0 0�!�$��� $�� +"�� ����������!4��+���0 0�!�$��� $�� +"�� ����������!4��+���0 0�!�$��� $�� +"�� ����������!4��+���0 0�!�$��� $�� +"�� ����������
�� $������� ��� 0� �$�!���� �� +"�� ���� $������� ��� 0� �$�!���� �� +"�� ���� $������� ��� 0� �$�!���� �� +"�� ���� $������� ��� 0� �$�!���� �� +"�� ���� $������� ��� 0� �$�!���� �� +"�� ��
���� �$����+����� ��� ���� ��0!�$�, ������ �$����+����� ��� ���� ��0!�$�, ������ �$����+����� ��� ���� ��0!�$�, ������ �$����+����� ��� ���� ��0!�$�, ������ �$����+����� ��� ���� ��0!�$�, ��

����0�� �� ��% �$�!"����%, ��� ��!�-����0�� �� ��% �$�!"����%, ��� ��!�-����0�� �� ��% �$�!"����%, ��� ��!�-����0�� �� ��% �$�!"����%, ��� ��!�-����0�� �� ��% �$�!"����%, ��� ��!�-
1���� �� "���� &�!����.1���� �� "���� &�!����.1���� �� "���� &�!����.1���� �� "���� &�!����.1���� �� "���� &�!����.

/ 0�!�$��� GIFT15 ������!+&�� ��/ 0�!�$��� GIFT15 ������!+&�� ��/ 0�!�$��� GIFT15 ������!+&�� ��/ 0�!�$��� GIFT15 ������!+&�� ��/ 0�!�$��� GIFT15 ������!+&�� ��
������!�&��' �������� �����!�"'������!�&��' �������� �����!�"'������!�&��' �������� �����!�"'������!�&��' �������� �����!�"'������!�&��' �������� �����!�"'
������+������% �� ����$��!�� ���������+������% �� ����$��!�� ���������+������% �� ����$��!�� ���������+������% �� ����$��!�� ���������+������% �� ����$��!�� ���
�����$������� ����'����%. / ������!#�������$������� ����'����%. / ������!#�������$������� ����'����%. / ������!#�������$������� ����'����%. / ������!#�������$������� ����'����%. / ������!#��
�% ���' ������� ���  0�!�$��� �$�!���% ���' ������� ���  0�!�$��� �$�!���% ���' ������� ���  0�!�$��� �$�!���% ���' ������� ���  0�!�$��� �$�!���% ���' ������� ���  0�!�$��� �$�!��
�� �&�!������ ��� �������� ����� �����-�� �&�!������ ��� �������� ����� �����-�� �&�!������ ��� �������� ����� �����-�� �&�!������ ��� �������� ����� �����-�� �&�!������ ��� �������� ����� �����-
����� ��0����)�, �$�%  ����% �%����� ��0����)�, �$�%  ����% �%����� ��0����)�, �$�%  ����% �%����� ��0����)�, �$�%  ����% �%����� ��0����)�, �$�%  ����% �%
�!0!�����%, ��� ����� ��� ��� �!0!�����%, ��� ����� ��� ��� �!0!�����%, ��� ����� ��� ��� �!0!�����%, ��� ����� ��� ��� �!0!�����%, ��� ����� ��� ��� Crohn, ��) ��) ��) ��) ��)
�� �!����+% �$��������� ��� �$�!���� �!����+% �$��������� ��� �$�!���� �!����+% �$��������� ��� �$�!���� �!����+% �$��������� ��� �$�!���� �!����+% �$��������� ��� �$�!��
�����"!��� �� ��+#4�� ��� ����% �����-�����"!��� �� ��+#4�� ��� ����% �����-�����"!��� �� ��+#4�� ��� ����% �����-�����"!��� �� ��+#4�� ��� ����% �����-�����"!��� �� ��+#4�� ��� ����% �����-
!����% ��� �����$������� �� ���!����!����% ��� �����$������� �� ���!����!����% ��� �����$������� �� ���!����!����% ��� �����$������� �� ���!����!����% ��� �����$������� �� ���!����
�������"������ �!#����.�������"������ �!#����.�������"������ �!#����.�������"������ �!#����.�������"������ �!#����.

�$��% �������� ����� �� #�#���% ����$��% �������� ����� �� #�#���% ����$��% �������� ����� �� #�#���% ����$��% �������� ����� �� #�#���% ����$��% �������� ����� �� #�#���% ���
����0��� �� ��% �$�!"����% 0�!�$���% �������0��� �� ��% �$�!"����% 0�!�$���% �������0��� �� ��% �$�!"����% 0�!�$���% �������0��� �� ��% �$�!"����% 0�!�$���% �������0��� �� ��% �$�!"����% 0�!�$���% ���
"!����$���� "����, ���� �� �����!� ���"!����$���� "����, ���� �� �����!� ���"!����$���� "����, ���� �� �����!� ���"!����$���� "����, ���� �� �����!� ���"!����$���� "����, ���� �� �����!� ���
�)����% # �� �� ������� ��� �  ���)����% # �� �� ������� ��� �  ���)����% # �� �� ������� ��� �  ���)����% # �� �� ������� ��� �  ���)����% # �� �� ������� ��� �  ��

��$���% ����� ��� �+���$���% ����� ��� �+���$���% ����� ��� �+���$���% ����� ��� �+���$���% ����� ��� �+�
$��!������' 0�!�$���, $��!������' 0�!�$���, $��!������' 0�!�$���, $��!������' 0�!�$���, $��!������' 0�!�$���, 

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

���������$��� �� +��� ��������-���������$��� �� +��� ��������-���������$��� �� +��� ��������-���������$��� �� +��� ��������-���������$��� �� +��� ��������-
����!� �!�$�.����!� �!�$�.����!� �!�$�.����!� �!�$�.����!� �!�$�.

/ +!����,  �$��� �������0��/ +!����,  �$��� �������0��/ +!����,  �$��� �������0��/ +!����,  �$��� �������0��/ +!����,  �$��� �������0��
��� ���!��' �$�0�)!� «��� ���!��' �$�0�)!� «��� ���!��' �$�0�)!� «��� ���!��' �$�0�)!� «��� ���!��' �$�0�)!� «Íature
Ìedicine»,  ���&+!��  �� �  �� GIFT15»,  ���&+!��  �� �  �� GIFT15»,  ���&+!��  �� �  �� GIFT15»,  ���&+!��  �� �  �� GIFT15»,  ���&+!��  �� �  �� GIFT15
�$��������� �$� ��� $!���R��%, ���$��������� �$� ��� $!���R��%, ���$��������� �$� ��� $!���R��%, ���$��������� �$� ��� $!���R��%, ���$��������� �$� ��� $!���R��%, ��

GSM-CSF ��� �� ����!������-15. 6�!GSM-CSF ��� �� ����!������-15. 6�!GSM-CSF ��� �� ����!������-15. 6�!GSM-CSF ��� �� ����!������-15. 6�!GSM-CSF ��� �� ����!������-15. 6�!
��� $�� ���� ���+% "�!#������ 4�"�-��� $�� ���� ���+% "�!#������ 4�"�-��� $�� ���� ���+% "�!#������ 4�"�-��� $�� ���� ���+% "�!#������ 4�"�-��� $�� ���� ���+% "�!#������ 4�"�-
!���� �������)���� �� �����$������!���� �������)���� �� �����$������!���� �������)���� �� �����$������!���� �������)���� �� �����$������!���� �������)���� �� �����$������
������, &+!��� �� ����0��� �$��+-������, &+!��� �� ����0��� �$��+-������, &+!��� �� ����0��� �$��+-������, &+!��� �� ����0��� �$��+-������, &+!��� �� ����0��� �$��+-
����� ���� ����� ��������#�+��% �� +������� ���� ����� ��������#�+��% �� +������� ���� ����� ��������#�+��% �� +������� ���� ����� ��������#�+��% �� +������� ���� ����� ��������#�+��% �� +��
��������. ���&��� �� ��� �$���&��'%��������. ���&��� �� ��� �$���&��'%��������. ���&��� �� ��� �$���&��'%��������. ���&��� �� ��� �$���&��'%��������. ���&��� �� ��� �$���&��'%
�% �!������'% �����%, �! P�� �����$�,�% �!������'% �����%, �! P�� �����$�,�% �!������'% �����%, �! P�� �����$�,�% �!������'% �����%, �! P�� �����$�,�% �!������'% �����%, �! P�� �����$�,
�� �������� �4�&����� � ���'!����� �������� �4�&����� � ���'!����� �������� �4�&����� � ���'!����� �������� �4�&����� � ���'!����� �������� �4�&����� � ���'!���
���� $����% �$� �� $��!�����1�� ������ $����% �$� �� $��!�����1�� ������ $����% �$� �� $��!�����1�� ������ $����% �$� �� $��!�����1�� ������ $����% �$� �� $��!�����1�� ��
��� ����% ��� ��� ������� "�!�% ����� ����% ��� ��� ������� "�!�% ����� ����% ��� ��� ������� "�!�% ����� ����% ��� ��� ������� "�!�% ����� ����% ��� ��� ������� "�!�% ��
$�!��!0��� $�!��+!#���%.$�!��!0��� $�!��+!#���%.$�!��!0��� $�!��+!#���%.$�!��!0��� $�!��+!#���%.$�!��!0��� $�!��+!#���%.


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

�� �$��������� &)�� �% ���������% $!��+����� $!��&���% ����� �$��������� &)�� �% ���������% $!��+����� $!��&���% ����� �$��������� &)�� �% ���������% $!��+����� $!��&���% ����� �$��������� &)�� �% ���������% $!��+����� $!��&���% ����� �$��������� &)�� �% ���������% $!��+����� $!��&���% ���
«$!���$�» �% ��� ����� ������ *����#�� $�� �!#�1����� #�� ��#�!����� ���«$!���$�» �% ��� ����� ������ *����#�� $�� �!#�1����� #�� ��#�!����� ���«$!���$�» �% ��� ����� ������ *����#�� $�� �!#�1����� #�� ��#�!����� ���«$!���$�» �% ��� ����� ������ *����#�� $�� �!#�1����� #�� ��#�!����� ���«$!���$�» �% ��� ����� ������ *����#�� $�� �!#�1����� #�� ��#�!����� ���
�!#���!��� #������'% �!#���!��� #������'% �!#���!��� #������'% �!#���!��� #������'% �!#���!��� #������'% PAT SAS. M��� �� «+�"��» #������� ��������% ��� �����!���. M��� �� «+�"��» #������� ��������% ��� �����!���. M��� �� «+�"��» #������� ��������% ��� �����!���. M��� �� «+�"��» #������� ��������% ��� �����!���. M��� �� «+�"��» #������� ��������% ��� �����!���
������ ��� ��!��*�!�� &���� ������ ��� ��!��*�!�� &���� ������ ��� ��!��*�!�� &���� ������ ��� ��!��*�!�� &���� ������ ��� ��!��*�!�� &���� Nepenthes alata, �� �+� �% �!������'% �����% �� �+� �% �!������'% �����% �� �+� �% �!������'% �����% �� �+� �% �!������'% �����% �� �+� �% �!������'% �����%
���$������� +�$���� ��� �� �� ��#� &��� �!"��� �� $�!�#�� �� �� ��#� �����, ���$������� +�$���� ��� �� �� ��#� &��� �!"��� �� $�!�#�� �� �� ��#� �����, ���$������� +�$���� ��� �� �� ��#� &��� �!"��� �� $�!�#�� �� �� ��#� �����, ���$������� +�$���� ��� �� �� ��#� &��� �!"��� �� $�!�#�� �� �� ��#� �����, ���$������� +�$���� ��� �� �� ��#� &��� �!"��� �� $�!�#�� �� �� ��#� �����, 
�$��� �$������, �% #������, � ����������� ��� ��0�!�����' #�� � !�0��� ����$��� �$������, �% #������, � ����������� ��� ��0�!�����' #�� � !�0��� ����$��� �$������, �% #������, � ����������� ��� ��0�!�����' #�� � !�0��� ����$��� �$������, �% #������, � ����������� ��� ��0�!�����' #�� � !�0��� ����$��� �$������, �% #������, � ����������� ��� ��0�!�����' #�� � !�0��� ���
�$�$+��� ���"�!�� ���� ��0!)$��� �!#������ �!���. ��� $�� ������"'% +!�����$�$+��� ���"�!�� ���� ��0!)$��� �!#������ �!���. ��� $�� ������"'% +!�����$�$+��� ���"�!�� ���� ��0!)$��� �!#������ �!���. ��� $�� ������"'% +!�����$�$+��� ���"�!�� ���� ��0!)$��� �!#������ �!���. ��� $�� ������"'% +!�����$�$+��� ���"�!�� ���� ��0!)$��� �!#������ �!���. ��� $�� ������"'% +!����
��� $!���#��!�� &�����+��� �$�����3� ����% �$���'����% ��� �� $������%��� $!���#��!�� &�����+��� �$�����3� ����% �$���'����% ��� �� $������%��� $!���#��!�� &�����+��� �$�����3� ����% �$���'����% ��� �� $������%��� $!���#��!�� &�����+��� �$�����3� ����% �$���'����% ��� �� $������%��� $!���#��!�� &�����+��� �$�����3� ����% �$���'����% ��� �� $������%
��������% �����!#'0��� ��� «+��&�%» ���% ��������% �� �"'�� �"������, ��������% �����!#'0��� ��� «+��&�%» ���% ��������% �� �"'�� �"������, ��������% �����!#'0��� ��� «+��&�%» ���% ��������% �� �"'�� �"������, ��������% �����!#'0��� ��� «+��&�%» ���% ��������% �� �"'�� �"������, ��������% �����!#'0��� ��� «+��&�%» ���% ��������% �� �"'�� �"������, 
�$��� ��0������ #�� �� $�!�#�#' ��� «"��)�» $�� +"��� �% �$�����' � ���0��3�$��� ��0������ #�� �� $�!�#�#' ��� «"��)�» $�� +"��� �% �$�����' � ���0��3�$��� ��0������ #�� �� $�!�#�#' ��� «"��)�» $�� +"��� �% �$�����' � ���0��3�$��� ��0������ #�� �� $�!�#�#' ��� «"��)�» $�� +"��� �% �$�����' � ���0��3�$��� ��0������ #�� �� $�!�#�#' ��� «"��)�» $�� +"��� �% �$�����' � ���0��3
��� $+3 ��� ������� �� �� �$��� �!+&���� �� �� ��#� &���. O� �!����+%��� $+3 ��� ������� �� �� �$��� �!+&���� �� �� ��#� &���. O� �!����+%��� $+3 ��� ������� �� �� �$��� �!+&���� �� �� ��#� &���. O� �!����+%��� $+3 ��� ������� �� �� �$��� �!+&���� �� �� ��#� &���. O� �!����+%��� $+3 ��� ������� �� �� �$��� �!+&���� �� �� ��#� &���. O� �!����+%
���$������� ��� ����� �����'  ����� ��#���� $����'��� ��������% ������$������� ��� ����� �����'  ����� ��#���� $����'��� ��������% ������$������� ��� ����� �����'  ����� ��#���� $����'��� ��������% ������$������� ��� ����� �����'  ����� ��#���� $����'��� ��������% ������$������� ��� ����� �����'  ����� ��#���� $����'��� ��������% ���
��#���!��+�� +�� ���!� ��� +�� ���!�#����� �+�!� �$�&�����%.��#���!��+�� +�� ���!� ��� +�� ���!�#����� �+�!� �$�&�����%.��#���!��+�� +�� ���!� ��� +�� ���!�#����� �+�!� �$�&�����%.��#���!��+�� +�� ���!� ��� +�� ���!�#����� �+�!� �$�&�����%.��#���!��+�� +�� ���!� ��� +�� ���!�#����� �+�!� �$�&�����%.

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

/ «$!���� �$�0'�»/ «$!���� �$�0'�»/ «$!���� �$�0'�»/ «$!���� �$�0'�»/ «$!���� �$�0'�»
�% ��������%�% ��������%�% ��������%�% ��������%�% ��������%

�� ��� ���!�% #��������� ���% ��0����%
�% 8+�"% ��� ��"�� �#��!��� ���������. /
���!��� ������������ $!��&��� �$� ��

��!�$�R�� ������'!�� ��0!�$����
����������� #�� �� $!��$�0��� �% ��
���!'��� �$� �� ����������� 6��!��!"��� ���
�� �����!0���4 ��������� �� ��#���
��!������ ��� ���!��� $�� ��+#��� ���
6!�#�$� �� �!&����!�&���.

�� ����� ���� �$���+$����� �)!� �
���!��% 6!�0�$��!#�%. ��� #���� ��
“8+�" �% ������'%” ��"�� �$��% $!���-
�0�� �$� ��� �'��!"� �% 6!�#�'$��,
������&� 	�!����#��� ��� ���$!�$' �+�
��� ���������)� ������'���, �$�% ��
�$�"��!�����% ����� ������ ��� �1�� >���

�$� �� �*!�R�' �������� ��� � �!��
���% �$� �� �!�����'.

��� ���!�� $!�0�$��!#� ���������

$+��� �������� �+� ��� �$��!#����
���*������: � ����$!���!�% �$���+��
�!���%, � �$��!#�% �$��!�����% �!�����%
#�� ��% ���$!�#��������% �� �� �.�.,
�#���+� �$�R%, � 	�!��� ������, � �!��#-
!��� �������R ���  ���+� ������������.

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

������� 6��!��!"-������� 6��!��!"-������� 6��!��!"-������� 6��!��!"-������� 6��!��!"-
�!���#�� ��� 6!�#�$�����!���#�� ��� 6!�#�$�����!���#�� ��� 6!�#�$�����!���#�� ��� 6!�#�$�����!���#�� ��� 6!�#�$����

����� �� 2-0 �� /����$�� � ���+!�% ��� ��������� &����� $!�� �$� ������� �� 2-0 �� /����$�� � ���+!�% ��� ��������� &����� $!�� �$� ������� �� 2-0 �� /����$�� � ���+!�% ��� ��������� &����� $!�� �$� ������� �� 2-0 �� /����$�� � ���+!�% ��� ��������� &����� $!�� �$� ������� �� 2-0 �� /����$�� � ���+!�% ��� ��������� &����� $!�� �$� ��
+��!4 �% ���$�! 8�#��%. �� ���% $�� $�!������0��� ��� �!�$�� $�!�$��+��!4 �% ���$�! 8�#��%. �� ���% $�� $�!������0��� ��� �!�$�� $�!�$��+��!4 �% ���$�! 8�#��%. �� ���% $�� $�!������0��� ��� �!�$�� $�!�$��+��!4 �% ���$�! 8�#��%. �� ���% $�� $�!������0��� ��� �!�$�� $�!�$��+��!4 �% ���$�! 8�#��%. �� ���% $�� $�!������0��� ��� �!�$�� $�!�$��
1.500 &���0��� �� #��� ��� ���+!� $+��"�� �� ��+1�!�� (63´) ��� P��� (�!��% (83´).1.500 &���0��� �� #��� ��� ���+!� $+��"�� �� ��+1�!�� (63´) ��� P��� (�!��% (83´).1.500 &���0��� �� #��� ��� ���+!� $+��"�� �� ��+1�!�� (63´) ��� P��� (�!��% (83´).1.500 &���0��� �� #��� ��� ���+!� $+��"�� �� ��+1�!�� (63´) ��� P��� (�!��% (83´).1.500 &���0��� �� #��� ��� ���+!� $+��"�� �� ��+1�!�� (63´) ��� P��� (�!��% (83´).
� ��+1�!�� ����4� �� ���! � ��"����% ��� ���+!�, ��!�� �����%, �������� ���&�!�� ��+1�!�� ����4� �� ���! � ��"����% ��� ���+!�, ��!�� �����%, �������� ���&�!�� ��+1�!�� ����4� �� ���! � ��"����% ��� ���+!�, ��!�� �����%, �������� ���&�!�� ��+1�!�� ����4� �� ���! � ��"����% ��� ���+!�, ��!�� �����%, �������� ���&�!�� ��+1�!�� ����4� �� ���! � ��"����% ��� ���+!�, ��!�� �����%, �������� ���&�!�
����'���� ��� �"'���� �� ���!���� ��� &������, ���3�� �% $!���+!�% �% �!"����%����'���� ��� �"'���� �� ���!���� ��� &������, ���3�� �% $!���+!�% �% �!"����%����'���� ��� �"'���� �� ���!���� ��� &������, ���3�� �% $!���+!�% �% �!"����%����'���� ��� �"'���� �� ���!���� ��� &������, ���3�� �% $!���+!�% �% �!"����%����'���� ��� �"'���� �� ���!���� ��� &������, ���3�� �% $!���+!�% �% �!"����%
(�!���'% �� � 8�!���. �� (�!+!� ��� �������� ���+"���� �'��!� �� �������(�!���'% �� � 8�!���. �� (�!+!� ��� �������� ���+"���� �'��!� �� �������(�!���'% �� � 8�!���. �� (�!+!� ��� �������� ���+"���� �'��!� �� �������(�!���'% �� � 8�!���. �� (�!+!� ��� �������� ���+"���� �'��!� �� �������(�!���'% �� � 8�!���. �� (�!+!� ��� �������� ���+"���� �'��!� �� �������
$!�#!���� ���%, �$�% ��� � 8��$!�$����%, � �$���% +����� ��$���% ���"�'���%$!�#!���� ���%, �$�% ��� � 8��$!�$����%, � �$���% +����� ��$���% ���"�'���%$!�#!���� ���%, �$�% ��� � 8��$!�$����%, � �$���% +����� ��$���% ���"�'���%$!�#!���� ���%, �$�% ��� � 8��$!�$����%, � �$���% +����� ��$���% ���"�'���%$!�#!���� ���%, �$�% ��� � 8��$!�$����%, � �$���% +����� ��$���% ���"�'���%
����% $!���#�#��% ��� #�� $!��$�����% ��#��% ��� �#������� ��� &�����. �����% $!���#�#��% ��� #�� $!��$�����% ��#��% ��� �#������� ��� &�����. �����% $!���#�#��% ��� #�� $!��$�����% ��#��% ��� �#������� ��� &�����. �����% $!���#�#��% ��� #�� $!��$�����% ��#��% ��� �#������� ��� &�����. �����% $!���#�#��% ��� #�� $!��$�����% ��#��% ��� �#������� ��� &�����. �
�$�!������ '��� ��0��'%, ��) ��� �#������� ��� � ������+���%, � �$���% ��'0���$�!������ '��� ��0��'%, ��) ��� �#������� ��� � ������+���%, � �$���% ��'0���$�!������ '��� ��0��'%, ��) ��� �#������� ��� � ������+���%, � �$���% ��'0���$�!������ '��� ��0��'%, ��) ��� �#������� ��� � ������+���%, � �$���% ��'0���$�!������ '��� ��0��'%, ��) ��� �#������� ��� � ������+���%, � �$���% ��'0��
��� �0���' �+��. / ���0�� ��� ���+!� �!�$��%: ���#�!�, 	������%, ��!��$�!�,��� �0���' �+��. / ���0�� ��� ���+!� �!�$��%: ���#�!�, 	������%, ��!��$�!�,��� �0���' �+��. / ���0�� ��� ���+!� �!�$��%: ���#�!�, 	������%, ��!��$�!�,��� �0���' �+��. / ���0�� ��� ���+!� �!�$��%: ���#�!�, 	������%, ��!��$�!�,��� �0���' �+��. / ���0�� ��� ���+!� �!�$��%: ���#�!�, 	������%, ��!��$�!�,
��!����� (46´ �!#�!�$����%), 8�1�!��%, ������1� (55´ P��� (�!��%), (�!�����,��!����� (46´ �!#�!�$����%), 8�1�!��%, ������1� (55´ P��� (�!��%), (�!�����,��!����� (46´ �!#�!�$����%), 8�1�!��%, ������1� (55´ P��� (�!��%), (�!�����,��!����� (46´ �!#�!�$����%), 8�1�!��%, ������1� (55´ P��� (�!��%), (�!�����,��!����� (46´ �!#�!�$����%), 8�1�!��%, ������1� (55´ P��� (�!��%), (�!�����,
�$�����, 5�����%, 7���! (73´ ���+*�%), ��+1�!��.�$�����, 5�����%, 7���! (73´ ���+*�%), ��+1�!��.�$�����, 5�����%, 7���! (73´ ���+*�%), ��+1�!��.�$�����, 5�����%, 7���! (73´ ���+*�%), ��+1�!��.�$�����, 5�����%, 7���! (73´ ���+*�%), ��+1�!��.
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��#�����! �$'"� +"�� �'��!� +��
�$���!��+�� ��4��� ���� E! $�!� ��
���'�. 
�����,  �$����� ����� $���
���!��' ��� ���!�����', �&�� "!���1�����
$�!� ���% +4� �'��% �+"!� ��� (������
6���'�. 7��% �+�% ����'!�% ������ $��
*!������� ����� �� $��!������� ������
����"��+��% �� ����������� �� ��4��� ��
����% 39 �+!�%.

�� ���*������ $�!����� ����� "����

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

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


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


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

P���� ��� � '���%P���� ��� � '���%P���� ��� � '���%P���� ��� � '���%P���� ��� � '���%
� VASIMR �������� $�!�$�� �$�% 

�����"��', �� �� $!)�� ������ �� $�!�-
���*���� ��� �!#���� �����# �� ���
*!���� ��!�� #�� �� $�!�#�#' �����. /
#���'�!�� ����!���#����)� �������
1�������� +�� �+!�� �$� ����� �!#�� +�%
���� �� ����!���� «*!�����» ��� $�!�-
#��� �� $�����.

�� $����� $�!�#�� $!������' ��"�,
������ �"� ��� ���� �$������'. ��� �
*�������$��� �% �$����%, ��� �����-
!� ������, � $�!����% ���*�1�� ��%
0�!���!����% ��� ������ ����% +��
��������!�� *�0���%, 0�!���!����
��#�!������ �� ���+% $�� �$��!�����

��4��� ���� E! ����4��� ���� E! ����4��� ���� E! ����4��� ���� E! ����4��� ���� E! ��
����'!� ����������'!� ����������'!� ����������'!� ����������'!� ������

���� $�!'�� ��� '����.
��� �� �� �$���"�� ����, ��������������

�� #�#���% ��� �� +�� ��"�!� ��#����� $����,
�� ����� $�!���!+&����� �� ��#���!��+�
��"�����. / #���'�!�� ����!���#����)�
������� �������1���� ��� ���� ��"�����,
��"+����% $�!�$��� ��+!#��� ��� �����.

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

>�! �� ������' $�!�#�#'% ����!�-
��#����)� �������, � VASIMR �$�!�� ��
��4'��� �� �$�$��� ��"��% ��� ����'!� +�%
��� ����� &�!+%.

«6!������� #�� �� $�� ��"�!' $#'
�$+!-�#)#���� $�������% $�� +"����
�����!���� �+"!� �'��!�,» ���&+!�� � Jared
Squire, ����0���'% +!����% ��� Ad Astra.

6!�����' �&�!��#'6!�����' �&�!��#'6!�����' �&�!��#'6!�����' �&�!��#'6!�����' �&�!��#'
/ Ad Astra ���  NASA ���&)���� ��

���������� ��� $�!���� ��� �������,
����+����% ��� �� ��� ���0�' ���������
���0�� (ISS) �� 2012 ' 2013. ����������, �
VASIMR 0� �$�!���� �� �!�&����'��� ��%
$�!�����+% !�$+% $�� "!���1����� #�� �
����'!� ��� ISS ��� �!�"�� ���.

�� �� ��!��� �$�$��� ��"��%, � VASIMR
0� �$�!���� �� ������!#�� �$���������� ��
����' ��+!#���. L� '��� +�� �4��!�����
!������� �� �!�"�� #�!� �$� � �, !�-
�����)���% ���% ��!�&�!��% �� ���&�!�%
0+���%.

L� �$�!���� �$��% �� ����&+!�� &�!-
��� �� *����% �� ���'�, ��� �$���' 0�
�$�!���� �� ��4������ �"����� #!'#�!�, 0�
"!������ #�� ��� ����$���� ����!����)�
�$� �� $�!��� ���% $!���� $��������
�$�������� � �. ��� �� ��4��+3�� ���� E!
�� 39 �+!�% ���%, � ����'!�% "!���1����
1000 &�!+% $�!������! ��"� �$� ���'�
$�� ������� �� $�!��"��  ����' ��+!#���.
��’ ���� �� ���$�, � VASIMR 0� "!�������
+��� $�!���� �����!���'!�.

�� $!)�� ���#���� ��"����#��% �����-
!���'!�� ��"�� "!����$��0�� ���� ��%
��������% 1960 +�% ��� 1980 �$� �� $!)�
��*�����' 7���, "�!�% �� +"��� ����������
��� �������, �$��+��% ���� �+���� 0�
"!������� "!���. «>!���1���� �!����% "!�-
��% #�� �� &������� �� �&�!����� ��"��-
��#��,» ���&+!�� � Squire.

6�!� �����,  $�0������ �$����4% ���%
��4����� ���� E! �� ���� ������� "!�����
������� ����� ���� $�� �����&+!�� �������!�
�� �+� �!"#� �% NASA, Charles Bolden.

� ����% ��+&�!� ��� +�� ���0�!� $���
+"�� '� �����0�� �$� �� �$!���� ��� #��
�� ���$��4 ��� VASIMR, ��� ������ ��� 
����!#���� �� �� Ad Astra �$������ ����
$�!����#�� ����!#����% �� ��� ��������
���+� )��� �� $���"��  NASA ���% ���"��%
�%. � John Muratore �$� �� ����������
�����'����% ��� 6���$������� ��� �����-
�� ��� $!)� �"�����% ��� ���������
$!�#!���� �% NASA �+�� ��� �"��+% ���
��� VASIMR 0� �$�!����� �� ������
$!�#��������� �� $!)�� ��4���� ���
��0!)$�� ���� E!.

«��� �$�!����� �� ���$��"0��� �-
"��+%, �$�% � VASIMR, $�� �� $��� ���
��0!�$� ���� (������ 6���'� �� 40
�+!�%, ���� �� ��0������ �+�� ��� $������
��� ��0!)$���� �������'���, ��+&�!� ���
New Scientist. «� VASIMR ����1�� �� ����-
�+�� ��� $��"������.»
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��� 6�!��"' ��� �#��� �������� P����0��. / ����+!� &���#!�&��, ����� 6�!��"' ��� �#��� �������� P����0��. / ����+!� &���#!�&��, ����� 6�!��"' ��� �#��� �������� P����0��. / ����+!� &���#!�&��, ����� 6�!��"' ��� �#��� �������� P����0��. / ����+!� &���#!�&��, ����� 6�!��"' ��� �#��� �������� P����0��. / ����+!� &���#!�&��, ��
'��� +#"!�� 0� *�+$��� �� ��!� ��� �$����� ����� *�0��� #���1��.'��� +#"!�� 0� *�+$��� �� ��!� ��� �$����� ����� *�0��� #���1��.'��� +#"!�� 0� *�+$��� �� ��!� ��� �$����� ����� *�0��� #���1��.'��� +#"!�� 0� *�+$��� �� ��!� ��� �$����� ����� *�0��� #���1��.'��� +#"!�� 0� *�+$��� �� ��!� ��� �$����� ����� *�0��� #���1��.

�$� ��% ���!&�+% �% P����0��. ��� &���#!�&��  �� ��4�)� �� &���� �����%�$� ��% ���!&�+% �% P����0��. ��� &���#!�&��  �� ��4�)� �� &���� �����%�$� ��% ���!&�+% �% P����0��. ��� &���#!�&��  �� ��4�)� �� &���� �����%�$� ��% ���!&�+% �% P����0��. ��� &���#!�&��  �� ��4�)� �� &���� �����%�$� ��% ���!&�+% �% P����0��. ��� &���#!�&��  �� ��4�)� �� &���� �����%
5����% ��� ()���% �$����%.5����% ��� ()���% �$����%.5����% ��� ()���% �$����%.5����% ��� ()���% �$����%.5����% ��� ()���% �$����%.

���  P����0� � �����%, 0������'% �% �$�������'% "�!�����'% ������'%���  P����0� � �����%, 0������'% �% �$�������'% "�!�����'% ������'%���  P����0� � �����%, 0������'% �% �$�������'% "�!�����'% ������'%���  P����0� � �����%, 0������'% �% �$�������'% "�!�����'% ������'%���  P����0� � �����%, 0������'% �% �$�������'% "�!�����'% ������'%
$�!������0�� �� L��� 8�����!#�� �� ������� ��� �#��� ��������� ���$�!������0�� �� L��� 8�����!#�� �� ������� ��� �#��� ��������� ���$�!������0�� �� L��� 8�����!#�� �� ������� ��� �#��� ��������� ���$�!������0�� �� L��� 8�����!#�� �� ������� ��� �#��� ��������� ���$�!������0�� �� L��� 8�����!#�� �� ������� ��� �#��� ��������� ���
0������ �� ������' ��������� �% "�!����% ��!�$�R�'% ������'% ��� ��0������ �� ������' ��������� �% "�!����% ��!�$�R�'% ������'% ��� ��0������ �� ������' ��������� �% "�!����% ��!�$�R�'% ������'% ��� ��0������ �� ������' ��������� �% "�!����% ��!�$�R�'% ������'% ��� ��0������ �� ������' ��������� �% "�!����% ��!�$�R�'% ������'% ��� ��
���"!��� �+�$�� ��� ����.���"!��� �+�$�� ��� ����.���"!��� �+�$�� ��� ����.���"!��� �+�$�� ��� ����.���"!��� �+�$�� ��� ����.

�$� �� ��4��� �% 6�!����'% ��� #���� ��� ��+��� ��� �% �������%. ����$� �� ��4��� �% 6�!����'% ��� #���� ��� ��+��� ��� �% �������%. ����$� �� ��4��� �% 6�!����'% ��� #���� ��� ��+��� ��� �% �������%. ����$� �� ��4��� �% 6�!����'% ��� #���� ��� ��+��� ��� �% �������%. ����$� �� ��4��� �% 6�!����'% ��� #���� ��� ��+��� ��� �% �������%. ���
&���#!�&�� ( ��0'�����) �� 1��#�% ��� ����� ��� �% (���!���% �$�!���, /&���#!�&�� ( ��0'�����) �� 1��#�% ��� ����� ��� �% (���!���% �$�!���, /&���#!�&�� ( ��0'�����) �� 1��#�% ��� ����� ��� �% (���!���% �$�!���, /&���#!�&�� ( ��0'�����) �� 1��#�% ��� ����� ��� �% (���!���% �$�!���, /&���#!�&�� ( ��0'�����) �� 1��#�% ��� ����� ��� �% (���!���% �$�!���, /
8'�  Q+��� ������� ��� ��! �% (����0  ((����) ��� ��� �+������ #��$!�8'�  Q+��� ������� ��� ��! �% (����0  ((����) ��� ��� �+������ #��$!�8'�  Q+��� ������� ��� ��! �% (����0  ((����) ��� ��� �+������ #��$!�8'�  Q+��� ������� ��� ��! �% (����0  ((����) ��� ��� �+������ #��$!�8'�  Q+��� ������� ��� ��! �% (����0  ((����) ��� ��� �+������ #��$!�
�% ����� �$�!���.�% ����� �$�!���.�% ����� �$�!���.�% ����� �$�!���.�% ����� �$�!���.

��� �##������ �##������ �##������ �##������ �##���
 $!����% $�� $!����% $�� $!����% $�� $!����% $�� $!����% $��
������+���� ����������+���� ����������+���� ����������+���� ����������+���� ����
���+� �% �$��"�-���+� �% �$��"�-���+� �% �$��"�-���+� �% �$��"�-���+� �% �$��"�-
��% ���� ����% ���� ����% ���� ����% ���� ����% ���� ��
����#' ��� �!#���-����#' ��� �!#���-����#' ��� �!#���-����#' ��� �!#���-����#' ��� �!#���-
�)� ��� �4������)� ��� �4������)� ��� �4������)� ��� �4������)� ��� �4�����
�� 1997,  +"� ��� 1997,  +"� ��� 1997,  +"� ��� 1997,  +"� ��� 1997,  +"� �
�����!�&�� $�'-�����!�&�� $�'-�����!�&�� $�'-�����!�&�� $�'-�����!�&�� $�'-
!�%.  / ���!#��!�%.  / ���!#��!�%.  / ���!#��!�%.  / ���!#��!�%.  / ���!#��
����4��0�� ��������4��0�� ��������4��0�� ��������4��0�� ��������4��0�� ����
220.000 �+��% �-220.000 �+��% �-220.000 �+��% �-220.000 �+��% �-220.000 �+��% �-
�+!#��% �� �!�����+!#��% �� �!�����+!#��% �� �!�����+!#��% �� �!�����+!#��% �� �!����
$�� �����!)0��$�� �����!)0��$�� �����!)0��$�� �����!)0��$�� �����!)0��
��� ������, �� ��-��� ������, �� ��-��� ������, �� ��-��� ������, �� ��-��� ������, �� ��-
������ �!�0�� 2,5������ �!�0�� 2,5������ �!�0�� 2,5������ �!�0�� 2,5������ �!�0�� 2,5
��������!��� �-��������!��� �-��������!��� �-��������!��� �-��������!��� �-
�+!#��, ���  $�-�+!#��, ���  $�-�+!#��, ���  $�-�+!#��, ���  $�-�+!#��, ���  $�-
����� ���!#��%����� ���!#��%����� ���!#��%����� ���!#��%����� ���!#��%
7,8% !���! ��� ��-7,8% !���! ��� ��-7,8% !���! ��� ��-7,8% !���! ��� ��-7,8% !���! ��� ��-
�������� 14 ��)�.�������� 14 ��)�.�������� 14 ��)�.�������� 14 ��)�.�������� 14 ��)�.
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MIRAGE RESTAURANT AND BANQUETS, 10255  IRVING PARK, SCHILLER PARK, IL  (847) 671-4230

�� ���!&�% ���#�+% "!���1����� ��� ���!&��% ")!��%. �� �� ���!&�% ���#�+% "!���1����� ��� ���!&��% ")!��%. �� �� ���!&�% ���#�+% "!���1����� ��� ���!&��% ")!��%. �� �� ���!&�% ���#�+% "!���1����� ��� ���!&��% ")!��%. �� �� ���!&�% ���#�+% "!���1����� ��� ���!&��% ")!��%. �� Mirage Restaurant ���$�� ��% �����!#�� ����!���+��% ����)���% ����% �!"�������% ��� ���������% ")!��% ��� ���$�� ��% �����!#�� ����!���+��% ����)���% ����% �!"�������% ��� ���������% ")!��% ��� ���$�� ��% �����!#�� ����!���+��% ����)���% ����% �!"�������% ��� ���������% ")!��% ��� ���$�� ��% �����!#�� ����!���+��% ����)���% ����% �!"�������% ��� ���������% ")!��% ��� ���$�� ��% �����!#�� ����!���+��% ����)���% ����% �!"�������% ��� ���������% ")!��% ��� Four
Points Sheraton Hotel.  (�� �� �#�$�+�� ��% .  (�� �� �#�$�+�� ��% .  (�� �� �#�$�+�� ��% .  (�� �� �#�$�+�� ��% .  (�� �� �#�$�+�� ��% Mirage $!��&+!�� ���� �� �4+"���� #�� ���% ������&��%. �� �� �����'!�� ����' �% ��4���% �� ������&��  0� *!�0���  ��� ����!��+��$!��&+!�� ���� �� �4+"���� #�� ���% ������&��%. �� �� �����'!�� ����' �% ��4���% �� ������&��  0� *!�0���  ��� ����!��+��$!��&+!�� ���� �� �4+"���� #�� ���% ������&��%. �� �� �����'!�� ����' �% ��4���% �� ������&��  0� *!�0���  ��� ����!��+��$!��&+!�� ���� �� �4+"���� #�� ���% ������&��%. �� �� �����'!�� ����' �% ��4���% �� ������&��  0� *!�0���  ��� ����!��+��$!��&+!�� ���� �� �4+"���� #�� ���% ������&��%. �� �� �����'!�� ����' �% ��4���% �� ������&��  0� *!�0���  ��� ����!��+��
��&��� ������� ��� Q�����"���� �$�� 0� ���% $�!��+���� &!���� ��� ���$����, ��) �� $!�R�� 0� ���%  ��*�!����� ��� �������. M�� ���� �����)% ��!���. (�� ����� �������  �� �����+%��&��� ������� ��� Q�����"���� �$�� 0� ���% $�!��+���� &!���� ��� ���$����, ��) �� $!�R�� 0� ���%  ��*�!����� ��� �������. M�� ���� �����)% ��!���. (�� ����� �������  �� �����+%��&��� ������� ��� Q�����"���� �$�� 0� ���% $�!��+���� &!���� ��� ���$����, ��) �� $!�R�� 0� ���%  ��*�!����� ��� �������. M�� ���� �����)% ��!���. (�� ����� �������  �� �����+%��&��� ������� ��� Q�����"���� �$�� 0� ���% $�!��+���� &!���� ��� ���$����, ��) �� $!�R�� 0� ���%  ��*�!����� ��� �������. M�� ���� �����)% ��!���. (�� ����� �������  �� �����+%��&��� ������� ��� Q�����"���� �$�� 0� ���% $�!��+���� &!���� ��� ���$����, ��) �� $!�R�� 0� ���%  ��*�!����� ��� �������. M�� ���� �����)% ��!���. (�� ����� �������  �� �����+%
��$�)���% #�� ���% ������+���% ��� ������&��, ��!��� ���*��������' �$���'!�4 �$�##��������� �$�$+��� �����#� �� �� ����% �% ���'���% $�� �$�0������, ��!��� ����&�!���$�)���% #�� ���% ������+���% ��� ������&��, ��!��� ���*��������' �$���'!�4 �$�##��������� �$�$+��� �����#� �� �� ����% �% ���'���% $�� �$�0������, ��!��� ����&�!���$�)���% #�� ���% ������+���% ��� ������&��, ��!��� ���*��������' �$���'!�4 �$�##��������� �$�$+��� �����#� �� �� ����% �% ���'���% $�� �$�0������, ��!��� ����&�!���$�)���% #�� ���% ������+���% ��� ������&��, ��!��� ���*��������' �$���'!�4 �$�##��������� �$�$+��� �����#� �� �� ����% �% ���'���% $�� �$�0������, ��!��� ����&�!���$�)���% #�� ���% ������+���% ��� ������&��, ��!��� ���*��������' �$���'!�4 �$�##��������� �$�$+��� �����#� �� �� ����% �% ���'���% $�� �$�0������, ��!��� ����&�!�
�$����$�)�  �$� ��� $!�% �� ��!��!���� ��0� ���' )!�  ��� 24 �!�% �� 24�!�. �� �$����$� �&'���  �� ���� �1���� 	������� ��� E��4 (����� $�� ����� �� ����� 7����%  $�� �!�1����$����$�)�  �$� ��� $!�% �� ��!��!���� ��0� ���' )!�  ��� 24 �!�% �� 24�!�. �� �$����$� �&'���  �� ���� �1���� 	������� ��� E��4 (����� $�� ����� �� ����� 7����%  $�� �!�1����$����$�)�  �$� ��� $!�% �� ��!��!���� ��0� ���' )!�  ��� 24 �!�% �� 24�!�. �� �$����$� �&'���  �� ���� �1���� 	������� ��� E��4 (����� $�� ����� �� ����� 7����%  $�� �!�1����$����$�)�  �$� ��� $!�% �� ��!��!���� ��0� ���' )!�  ��� 24 �!�% �� 24�!�. �� �$����$� �&'���  �� ���� �1���� 	������� ��� E��4 (����� $�� ����� �� ����� 7����%  $�� �!�1����$����$�)�  �$� ��� $!�% �� ��!��!���� ��0� ���' )!�  ��� 24 �!�% �� 24�!�. �� �$����$� �&'���  �� ���� �1���� 	������� ��� E��4 (����� $�� ����� �� ����� 7����%  $�� �!�1���
��0����%  ��� !+���!��� ��� ��0����%  ��� !+���!��� ��� ��0����%  ��� !+���!��� ��� ��0����%  ��� !+���!��� ��� ��0����%  ��� !+���!��� ��� Four Points Sheraton Hotels. �$������������ ���$�� ��� ��+&��� (847) 671-4230 #�� �� ��������  !����*�� �� ��� �1���� ' ��� E��4 #�� �� ��% 4���#'����. �$������������ ���$�� ��� ��+&��� (847) 671-4230 #�� �� ��������  !����*�� �� ��� �1���� ' ��� E��4 #�� �� ��% 4���#'����. �$������������ ���$�� ��� ��+&��� (847) 671-4230 #�� �� ��������  !����*�� �� ��� �1���� ' ��� E��4 #�� �� ��% 4���#'����. �$������������ ���$�� ��� ��+&��� (847) 671-4230 #�� �� ��������  !����*�� �� ��� �1���� ' ��� E��4 #�� �� ��% 4���#'����. �$������������ ���$�� ��� ��+&��� (847) 671-4230 #�� �� ��������  !����*�� �� ��� �1���� ' ��� E��4 #�� �� ��% 4���#'����
����% 4�����"������% ")!��%  ��� �� ��% �)���� �$���'���% ��� �$��� �!��'���� ��%. ����% 4�����"������% ")!��%  ��� �� ��% �)���� �$���'���% ��� �$��� �!��'���� ��%. ����% 4�����"������% ")!��%  ��� �� ��% �)���� �$���'���% ��� �$��� �!��'���� ��%. ����% 4�����"������% ")!��%  ��� �� ��% �)���� �$���'���% ��� �$��� �!��'���� ��%. ����% 4�����"������% ")!��%  ��� �� ��% �)���� �$���'���% ��� �$��� �!��'���� ��%. Mirage: �� ��0����% "�!�������% �$� 10 -350 ����� �� �����  �$������+�� �$� ��� ����� ���& �� ��0����% "�!�������% �$� 10 -350 ����� �� �����  �$������+�� �$� ��� ����� ���& �� ��0����% "�!�������% �$� 10 -350 ����� �� �����  �$������+�� �$� ��� ����� ���& �� ��0����% "�!�������% �$� 10 -350 ����� �� �����  �$������+�� �$� ��� ����� ���& �� ��0����% "�!�������% �$� 10 -350 ����� �� �����  �$������+�� �$� ��� ����� ���&
���+�. M�� #�� ��% ���+% �� $�� $!����+% �$� �$�����'$��� ����  ")!� ����)���� ��� ����#�. ���+�. M�� #�� ��% ���+% �� $�� $!����+% �$� �$�����'$��� ����  ")!� ����)���� ��� ����#�. ���+�. M�� #�� ��% ���+% �� $�� $!����+% �$� �$�����'$��� ����  ")!� ����)���� ��� ����#�. ���+�. M�� #�� ��% ���+% �� $�� $!����+% �$� �$�����'$��� ����  ")!� ����)���� ��� ����#�. ���+�. M�� #�� ��% ���+% �� $�� $!����+% �$� �$�����'$��� ����  ")!� ����)���� ��� ����#�. Mirage  ����)���% $�� ��� 4�"��������. ����)���% $�� ��� 4�"��������. ����)���% $�� ��� 4�"��������. ����)���% $�� ��� 4�"��������. ����)���% $�� ��� 4�"��������.

������� $������ ���������� $������ ���������� $������ ���������� $������ ���������� $������ ���
�0���0���0���0���0��

��% $!��������� �� $�� �����&+!����
����� #�� �� �$�������� �� 2 �0�'����,
�� #�!� �4��0+��� ��� ��� �4�$����� $��
"!���1���� .

�� ������� $������ +"��� � ���' ���%

����!�� ��� �4��. ��� ��!� ��� E�!)��
$�+������ �� �#�!�� ��� �� ��!����� �%
�!"���% �$�!�% ��� ���� 8�����, ���� �$�
� �������, ������� � ���%.

�� ��!� ��� A�&���� �!���1�� �� $�'0
$�� ���+!!��� ���� �� $�!���� ���
O���$���)� A#)���. (���*�������% ��
��#��� ��� 5�R�����. O $��+��!&�% ���
$������% A"��)�%, � A��������% ��$�� ��
B�!#��� ��� � E*!�% +"��� �������!
$�!�*��������' ��� $������-���' �4��.

O A4��%, � �+���% ��� � ��!�����%
�����!#��� �4����#��% ��!�*����$��%
���% ��*��+% ���%, �$�% �� ���!���!�
*�0�� ������ � A"+!����% ��� � 0��������%
6����%.

O A!�"0�%, � (�����%, � 8�����%, �
��0+��% +"�� � ���' ��� "�!, ��) �
«��!�$���%» B�R�����% �� �� �!��-
������� ��!� ���, &���4���� $��$�����%
4+���% �0��+% ��� ��#���.

O #��������% ��� A)�%, 4����)���% �$�
� B���� K�����, "�!�1�� ��� �!��� ���
������� ���� ������� ��� �� ����'��.

O� ��#"!���� &�������!�% �$������ ���
������� $������ �� $���"!���% &���-
���+% *�!��% ��� ��#���. ���!�1��� �
��#�����' &��, �� ������ ��� ��� $������-
�� �% $�!��"'%, ���% ��0!)$��% ��� ��%
���'0��+% ���%. A��'  ������� ��� �$�!
��� $������ �!�1�� ��� ���&�!����'
$!��+##�� �� &�� ��� �����  ���
��!&' �% �!��%! �+��% �% ����4%, 
&�� #��!��1�� ��� �� ��!� ����� �&0���.

A% &�!+����� ���$�� �� ��������� �$�
���$!+�, �% $������� �� ���$�� ��� �%
�&�0���� ��� �#!� ����$���� �% "�!�%.
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� ()���% ��� � ��!�����% ��� &���� ��� ����� ��� (�&������� �$!����� ()���% ��� � ��!�����% ��� &���� ��� ����� ��� (�&������� �$!����� ()���% ��� � ��!�����% ��� &���� ��� ����� ��� (�&������� �$!����� ()���% ��� � ��!�����% ��� &���� ��� ����� ��� (�&������� �$!����� ()���% ��� � ��!�����% ��� &���� ��� ����� ��� (�&������� �$!����
�´+�� $!�����$� �'$� $�� $�!�+"�� ��� �� &��� $�� &��!)���� ��� +!��.�´+�� $!�����$� �'$� $�� $�!�+"�� ��� �� &��� $�� &��!)���� ��� +!��.�´+�� $!�����$� �'$� $�� $�!�+"�� ��� �� &��� $�� &��!)���� ��� +!��.�´+�� $!�����$� �'$� $�� $�!�+"�� ��� �� &��� $�� &��!)���� ��� +!��.�´+�� $!�����$� �'$� $�� $�!�+"�� ��� �� &��� $�� &��!)���� ��� +!��.

��� 5�!��� �+!�% �% P����0�� ���� E#�� ������� �� ��� *�!�� �$����&-��� 5�!��� �+!�% �% P����0�� ���� E#�� ������� �� ��� *�!�� �$����&-��� 5�!��� �+!�% �% P����0�� ���� E#�� ������� �� ��� *�!�� �$����&-��� 5�!��� �+!�% �% P����0�� ���� E#�� ������� �� ��� *�!�� �$����&-��� 5�!��� �+!�% �% P����0�� ���� E#�� ������� �� ��� *�!�� �$����&-
�'���� ��% $�!�&��% �$��+% �� �� #���1�� ��!�.  ��) ��� &����' #+&�!��'���� ��% $�!�&��% �$��+% �� �� #���1�� ��!�.  ��) ��� &����' #+&�!��'���� ��% $�!�&��% �$��+% �� �� #���1�� ��!�.  ��) ��� &����' #+&�!��'���� ��% $�!�&��% �$��+% �� �� #���1�� ��!�.  ��) ��� &����' #+&�!��'���� ��% $�!�&��% �$��+% �� �� #���1�� ��!�.  ��) ��� &����' #+&�!�
$��  �����3�� �� ������� ���� ��*������0� �% $�!����%.$��  �����3�� �� ������� ���� ��*������0� �% $�!����%.$��  �����3�� �� ������� ���� ��*������0� �% $�!����%.$��  �����3�� �� ������� ���� ��*������0� �% $�!����%.$��  �����3�� �� ������� ���� ��*������0� �% $�!����%.

�� "�88/��(�� 
?�� ��= ��(���=" (�� / �	/��?����� "�88/��(�� 
?�� ��= ��(���=" (�� / �	/��?����� "�88/��(�� 
?�� ��= ��(���=" (�� / �	/��?����� "�88/��(�� 
?�� ��= ��(���=" (�� / �	/��?����� "�88/��(�� 
?�� ��= ��(���=" (�� / �	/��?���
"���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6�� �6�����="���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6�� �6�����="���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6�� �6�����="���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6�� �6�����="���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6�� �6�����=
�6���/�/� ���
� 6�88
� �88/�����-?�(��
� (�� ��
� 6�=�6���/�/� ���
� 6�88
� �88/�����-?�(��
� (�� ��
� 6�=�6���/�/� ���
� 6�88
� �88/�����-?�(��
� (�� ��
� 6�=�6���/�/� ���
� 6�88
� �88/�����-?�(��
� (�� ��
� 6�=�6���/�/� ���
� 6�88
� �88/�����-?�(��
� (�� ��
� 6�=
�?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ �� (��6��=��?�. /�?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ �� (��6��=��?�. /�?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ �� (��6��=��?�. /�?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ �� (��6��=��?�. /�?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ �� (��6��=��?�. /
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��� ��$��1���, �������� ����-
������, �!)�� �#����� ��� ����!����  ��
�������� ��% *�!�% �� &������#���
�$�$���; ��� ���, ���� +"��� +�% ��� 80%
��#���!�% $�0������% �� �$�&+!���
�$� "!����% $�0'���%, �$�% ��!����,
���"�!)� ���*'� ��� �����% �%
��!���%, �$���!�1�� ��)��! ���+�
���!����)� �$��������.

/ ���+� ��!�"0�� ��� �����+��
���% $�������!% #�!�����'% ���+�%,
$�� ��'!��� �+���!� "!���� (1994-
1998) ��� $!�#����$��'0�� �� �
�������"' 23.000 ��0!)$�� �����%
�$� 35 +�% 65 ��)�.

�� ���!������ �!����+% �4+�����
��� �!�$� 1�'%, ��% ����!�&��+% ���'-
0���% ��� �� ����!��� �#���% ��� �0����-
�)� ��� ���$������� ��� �+���!�% ���'-
0���% +$��1�� ��0�!������ !��� #�� ��
$!��3 "!����� �����:  �$�"' �$�
�� ��$�����, � �����% ��1�% �)����%
���� �$� �� 30,  ���������' ����
�����"����� 3.5 )!�% �� �*������ ���
 �#����' ����!�&', ����'  ��4�+�
��������� &!����� ��� ��"����)� ���
 �����+� $!���3 �!+���%.

A��4�!��� �$� �� �����, �� &���,
�� ��!&����� �$�$��� ' �� �$�##����,
�� �0�����+% $�� ��"�� ���0��'��� ��%
���'0���% ���+% ��"�� ���� �+�� �!�
78% ���!���!� ������� �� ����)����
��!���$�0���, ��!���� ' ���"�!)�
���*'� ��#�!����� �� ���% ������+-

�+���!�% ���'0���%�+���!�% ���'0���%�+���!�% ���'0���%�+���!�% ���'0���%�+���!�% ���'0���%
#�� ���' �#���#�� ���' �#���#�� ���' �#���#�� ���' �#���#�� ���' �#���

"����% $�� ��� ������0����� ���� ���
�!�$� 1�'%.

�� ��#�����!� �&���% &���� ��
�"���1���� �� �� $!��3 ���
���"�!)���% ���*'�, ��0)% ���� ��"��
���0��'��� ��� ��% �+���!�% ���'0���% ��&�-
��1�� 93% ���!���!� ������� �� ���-
�)���� � ����. L����' �$��!��, �� ���
�� ���!���!� *�0��, �$'!"� ��� #�� ���%
�0�����+% $�� ������0����� ��$���% �$�
���+% ��% ���'0���%. �� ���' �� $�!�$���,
� �����% ��1�% �)����% ���� ��� 30
&���� �� +"�� � ��#�����! �$��!�� ���
$!��3 "!����� $�0'���� ���
������0�����  �$�"' �$� �� ��$�����,
 &����' �!���!����� ���  �#����'
����!�&'.

«M�� $�!������!� �����% ����
��#�����!� 0� ����� �� �&���%. L����+%
�$��!����% �$�!"��� ��� ���0��'����� ���
�$� ��% �#����+% ���'0���%. ���� ���%
$�!������!�% ���'0���% ����4��% �� 1�'
��� ���� ��#�����!� 0� ����� �� �&���%»,
�"����1�� � �$���&��'% �% ���+�% �!. Earl
S. Ford, �$� �� =$!���� ������% =#���%
��� ��� (+��!�� ��+#"�� ��� 6!��3%
�������� �% ���!��'%.

«/ ���+� ���' ���*�*��)��� #�� ���
���� &�!� ��� ��#���!��+��% ���$�!�-
&�!+% �$!��1��� �� �������� *�0�� ���
������� $!��!�� 0������ ��� ��&����%
"!����� $�0'����. ����� ��� �����!�� #��
���% #����% �� «$!���'����» �� $����� ���%
�� 80% ��#���!�% $�0������% �� $�0���
��!����' $!��*��' ' ���� ��� ��
$�0����� �$� ��!����», �"����1�� � �!.
David L. Katz �$� �� �!������� (+��!�
6!��3% �% ���!��'% �"��'% ���
6���$������� ��� �+��.

�� �$����+����� �% ���+�%
������������ ��� �$��������� +���$�
«�!"��� �����!��'% ���!��'%» (Archives of
Internal Medicine).

�+���!�% ���'0���% #�� ���' �#���
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��� �$�3 �% $��% ��� �!#�������� �� ��� #!�&��� ���$� ���.��� �$�3 �% $��% ��� �!#�������� �� ��� #!�&��� ���$� ���.��� �$�3 �% $��% ��� �!#�������� �� ��� #!�&��� ���$� ���.��� �$�3 �% $��% ��� �!#�������� �� ��� #!�&��� ���$� ���.��� �$�3 �% $��% ��� �!#�������� �� ��� #!�&��� ���$� ���.

��� &���#!�&�� � &���% ��!�����% �� ��� &����+� 4��+!& ��� ������� &���#!�&�� � &���% ��!�����% �� ��� &����+� 4��+!& ��� ������� &���#!�&�� � &���% ��!�����% �� ��� &����+� 4��+!& ��� ������� &���#!�&�� � &���% ��!�����% �� ��� &����+� 4��+!& ��� ������� &���#!�&�� � &���% ��!�����% �� ��� &����+� 4��+!& ��� ����
���$�!����-����� $�� �� 1957-$)% $�!���� �� "!����- '��� ��% ����%. / (����$�!����-����� $�� �� 1957-$)% $�!���� �� "!����- '��� ��% ����%. / (����$�!����-����� $�� �� 1957-$)% $�!���� �� "!����- '��� ��% ����%. / (����$�!����-����� $�� �� 1957-$)% $�!���� �� "!����- '��� ��% ����%. / (����$�!����-����� $�� �� 1957-$)% $�!���� �� "!����- '��� ��% ����%. / (�
����� ��% ��4�)0��  ��� $��+��!&� $�!������  �$��� �%.����� ��% ��4�)0��  ��� $��+��!&� $�!������  �$��� �%.����� ��% ��4�)0��  ��� $��+��!&� $�!������  �$��� �%.����� ��% ��4�)0��  ��� $��+��!&� $�!������  �$��� �%.����� ��% ��4�)0��  ��� $��+��!&� $�!������  �$��� �%.

	���#!�&�� �% ����%  �� �$�"' $�� �����!������ ��� ��% ����% �� 1957.	���#!�&�� �% ����%  �� �$�"' $�� �����!������ ��� ��% ����% �� 1957.	���#!�&�� �% ����%  �� �$�"' $�� �����!������ ��� ��% ����% �� 1957.	���#!�&�� �% ����%  �� �$�"' $�� �����!������ ��� ��% ����% �� 1957.	���#!�&�� �% ����%  �� �$�"' $�� �����!������ ��� ��% ����% �� 1957.

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

�$��������� +##!�&� $�� ���0+�����$��������� +##!�&� $�� ���0+�����$��������� +##!�&� $�� ���0+�����$��������� +##!�&� $�� ���0+�����$��������� +##!�&� $�� ���0+����
��#�$��% ��� ��!�����.��#�$��% ��� ��!�����.��#�$��% ��� ��!�����.��#�$��% ��� ��!�����.��#�$��% ��� ��!�����.

�$����������% +##!�&� �� �$���
*!�������� �� ���0�� ��� ��*�!�'-
���� �% ��#�$��� ��� �% ��!�����%, �
$!)� #+�% ��� �+!*�� �% 5�����%
��� �!��������% ���% &����+% ��*����-

#��� ��� ���0���% ������!��� #�� ��
$!)� ����#�����*��, ?����*�� (�-
!��1��%, ��)��� $�% ��������+% $��
$��+���� ��� $���!� ��� �������-
����� �% 5�����% �������� ��� �+!*��,
�$������� � �����!#�� �������-
������� �!����% ��� ��!)$.

���&��� �� ��� ���&+!�� � (�-
!��1��% �� #!�$�' ��� �'��� �� �$���
���+0��� ���% �!"+% ��� ���0���% �����-
�!���, �� ��������+% &�������������+%
$�� $'#�� �� 5����� �� $�!���� ���
$��+��� ��� $��+���� ��� $���!� ���
������������ �% ")!�%, ��"�� �%
���"� � �����!#�� ���% �������-

������� �!����% $�� 0� �$�������� �
*�� #�� �!����!����+% ��+!#���%, �$�%
���' �% 11% ��$���*!��� 2001, ���% /6�.

� $!)� $!���!�% ��� �+!*�� �%
5�����% �$���!�1�� ��� �� $�!������!��
�$� �����% ���% ��!����% ��������+% ��"��
���!#� !��� ���� $�����, ��� $���!� ���

5������ ������������, ��� '���
+������ �� 4����'���� «��!� $�����».

� (�!��1��%, � �$���% ������-
��$�1�� ���#�!��% �"����� �� ���
!��� ��� ���� $����� �% 5�����%,
����� �� ������'!�� �% >�#% ��
1�'��� �$� ��% ��*�!�'���% �%
��#�$��� ��� �% ��!�����% �� +#-
#!�&� $�� �$��������� #�� �� $!�-
��������� �� �$�!��$��' ��� ���
������ ��� +##!�&� ���&+!����� ��
�������"' �������)� ������ ����
$�����, �� 5����� - �!1�#�*��.

�$�% �$���!�1�� �� �����' �
$!)� ��!*�*�����% #+�%, ��������+%
&�������������+% +&����� �� 5�����-
�!1�#�*��, �� $�!���� ��� $��+���, �$�
���&�!� �+! ��� ������, ����4� ���
�$���� �� ��� $!����&�!�����% �!�*��+%
")!�% - ��#�$��% ��� ��!�����.

�������, � $!)� #+�% ��� �+!*��
�% 5�����% �$���!�1�� ���  ������'
��������� ��� ���� �% ��!�����%
$�!������0���� � �!�� �+�����
$!��)$��, &�*����� $�% 0�
�$���!+3��� ��� ��!����� ��� 0�
$!����+���� "��%, $!�*�������% �� ���!�
�!����!����)� ���!#��)�.

«�$������� �«�$������� �«�$������� �«�$������� �«�$������� �
�����!#�������!#�������!#�������!#�������!#��

����������������������������������������������������������������������
�!����% ����!����% ����!����% ����!����% ����!����% ���

��!)$»��!)$»��!)$»��!)$»��!)$»
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	������+��% ��� #!�&��� 	!����&��� �� �3����!� 400 �+�!�� �$�	������+��% ��� #!�&��� 	!����&��� �� �3����!� 400 �+�!�� �$�	������+��% ��� #!�&��� 	!����&��� �� �3����!� 400 �+�!�� �$�	������+��% ��� #!�&��� 	!����&��� �� �3����!� 400 �+�!�� �$�	������+��% ��� #!�&��� 	!����&��� �� �3����!� 400 �+�!�� �$�
�� 0������ ��� &�������� ��� �� $���!������' 0+� ��� ��&�0���!��'�� 0������ ��� &�������� ��� �� $���!������' 0+� ��� ��&�0���!��'�� 0������ ��� &�������� ��� �� $���!������' 0+� ��� ��&�0���!��'�� 0������ ��� &�������� ��� �� $���!������' 0+� ��� ��&�0���!��'�� 0������ ��� &�������� ��� �� $���!������' 0+� ��� ��&�0���!��'
�����+!� *!�������� �� $�!�������+% ��������%  �����+!� *!�������� �� $�!�������+% ��������%  �����+!� *!�������� �� $�!�������+% ��������%  �����+!� *!�������� �� $�!�������+% ��������%  �����+!� *!�������� �� $�!�������+% ��������%  8�0�+%,8�0�+%,8�0�+%,8�0�+%,8�0�+%,  ��������� �%  ��������� �%  ��������� �%  ��������� �%  ��������� �%
����#�����% ���!$�0�)�.����#�����% ���!$�0�)�.����#�����% ���!$�0�)�.����#�����% ���!$�0�)�.����#�����% ���!$�0�)�.

�� 8�0�+% �$���������� �$� �!�� $�!�������� �$����&� �$������ 8�0�+% �$���������� �$� �!�� $�!�������� �$����&� �$������ 8�0�+% �$���������� �$� �!�� $�!�������� �$����&� �$������ 8�0�+% �$���������� �$� �!�� $�!�������� �$����&� �$������ 8�0�+% �$���������� �$� �!�� $�!�������� �$����&� �$����
$�'!�% ����������+�� $�� ����!��� �� �������' �!"���������' ���$�'!�% ����������+�� $�� ����!��� �� �������' �!"���������' ���$�'!�% ����������+�� $�� ����!��� �� �������' �!"���������' ���$�'!�% ����������+�� $�� ����!��� �� �������' �!"���������' ���$�'!�% ����������+�� $�� ����!��� �� �������' �!"���������' ���
����� �� �����$!��% ���"��%  ��� �3����� ��*����, �&�!'���� �!�**��������� �� �����$!��% ���"��%  ��� �3����� ��*����, �&�!'���� �!�**��������� �� �����$!��% ���"��%  ��� �3����� ��*����, �&�!'���� �!�**��������� �� �����$!��% ���"��%  ��� �3����� ��*����, �&�!'���� �!�**��������� �� �����$!��% ���"��%  ��� �3����� ��*����, �&�!'���� �!�**����
��� $�!�������� +$�$��  �$� 4��� ��!����%  ��� $!)�% ���#�!��%��� $�!�������� +$�$��  �$� 4��� ��!����%  ��� $!)�% ���#�!��%��� $�!�������� +$�$��  �$� 4��� ��!����%  ��� $!)�% ���#�!��%��� $�!�������� +$�$��  �$� 4��� ��!����%  ��� $!)�% ���#�!��%��� $�!�������� +$�$��  �$� 4��� ��!����%  ��� $!)�% ���#�!��%
$�!�"�����% �$!����% ����% �$���+$��%.$�!�"�����% �$!����% ����% �$���+$��%.$�!�"�����% �$!����% ����% �$���+$��%.$�!�"�����% �$!����% ����% �$���+$��%.$�!�"�����% �$!����% ����% �$���+$��%.

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

(�� �� �!�� �$���� ���0+���� $�'!�% �4�$����+�  ���1��� ���(�� �� �!�� �$���� ���0+���� $�'!�% �4�$����+�  ���1��� ���(�� �� �!�� �$���� ���0+���� $�'!�% �4�$����+�  ���1��� ���(�� �� �!�� �$���� ���0+���� $�'!�% �4�$����+�  ���1��� ���(�� �� �!�� �$���� ���0+���� $�'!�% �4�$����+�  ���1��� ���
$���'!�� !��"��.  M�� ����� �&������+�� �� airconditioning, ��!�&�!��'$���'!�� !��"��.  M�� ����� �&������+�� �� airconditioning, ��!�&�!��'$���'!�� !��"��.  M�� ����� �&������+�� �� airconditioning, ��!�&�!��'$���'!�� !��"��.  M�� ����� �&������+�� �� airconditioning, ��!�&�!��'$���'!�� !��"��.  M�� ����� �&������+�� �� airconditioning, ��!�&�!��'
����!��, ��+&���, 0�!��� ��&�����% ��� ��!��� #!���' internet.����!��, ��+&���, 0�!��� ��&�����% ��� ��!��� #!���' internet.����!��, ��+&���, 0�!��� ��&�����% ��� ��!��� #!���' internet.����!��, ��+&���, 0�!��� ��&�����% ��� ��!��� #!���' internet.����!��, ��+&���, 0�!��� ��&�����% ��� ��!��� #!���' internet.
�$��% $!��&+!��� ��!��� ����&�!�, �$� ��� $!�% �� ������ ��� ���$��% $!��&+!��� ��!��� ����&�!�, �$� ��� $!�% �� ������ ��� ���$��% $!��&+!��� ��!��� ����&�!�, �$� ��� $!�% �� ������ ��� ���$��% $!��&+!��� ��!��� ����&�!�, �$� ��� $!�% �� ������ ��� ���$��% $!��&+!��� ��!��� ����&�!�, �$� ��� $!�% �� ������ ��� ��
��!��!����.��!��!����.��!��!����.��!��!����.��!��!����.
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/ +!���� +#��� �$� ���+1��%
3�"���#��% ��� $���$������� ����
����-��� �% (���% (�� �$���&��'% ���
Xinyue Zhou) ��� ����������#��% ���
$���$������� �% �������� (�$� ��
Kathleen Vohs) ��� ���������� ���
$�!������ “Psychological Science”
(W�"���#��' �$���'�).

 ���&��� �� ���% �!����+%, �� $�!��-
���� �% ���+�% �$�!��� �� �4#'����
������!� #���� ��!���� ��0!�$�� �0�1�����
�� 1�' ���% �� ������ ��� ��� $�!��-
����!� "!'����. �� +�� $��!���, $!�-
����+��� �� ���#"0��  ��0��������� ���
��0!)$�� ���� &����� $���, 96 �0����-
�+% "�!������ �� ��� �����%, �� ���
�$���� ����% ��� ��0��� "�!����-
������� #�� �� ���!'����, ����% �� �$��
"�!���. M��� �� ���+"��� ���% 1�'0��
�� *���'4��� �� ��"���� ���% �� $���
1���� ��!� (�� 0�!���!���� 50 *�0�)�
(������), ���$���)0�� ��� ���� $!�-
#���+��% ��"�� ���!'��� "!'����, �'��-
��� ���� �+�� �!� ��� ���0��0��� ��-
&)% ��#���!� $��� �� �"+� �� ����%
��"�� $!�� ���!'��� �$�� "�!���.

��� �� ��+#4��� �� �� "�!�����������
�$�)% �$��+����� ��� $#' ����$��%
�% $!���"'% ��� �0�����)�,  �$���
+��� �$����!��0�� �$� �� ���0�� ���
$����, �� �!����+% +����� ��� ���� $��-
!����� �� ���+"���, ��� �$��� 1�'0��
�$� ���% ������+"����% ($���
"�!���+���% �� ��� �����%) �� #!�3���
�� ��� �� +4��� $�� +����� ��� $!�-
#������ �'��, �� �� �$�)% #�� ��� ���!�.
M��� �� ���+"��� $��� *���4�� �� "+!�
���% ��� ����� ��!�, ���� ��"�� ���#������
�� 0��0��� �� "!'���� $�� "������ ��
���&�!�% ��$���%, ��"�� �����+� ����"'
���� $��� �� �"+� �� ����% ��"�� #!�3��
#�� ���� ��"��� �$�% � ���!�%.

���&��� �� ���% �!����+%, “��
$��!����� �$�*�*������ � ����� ���
"!'����%, ����� ��� �% ���*����, ��

����1�� ��% �����'3��% $��� $!�#�����)�
���0����� �$�% � $���%”.

/ �+� +!���� ����"��� �� $�!������
$!�#������� �!���)� ���  �$��!�� ���
"!'����% ��� ������0'���� ��% $#�1��
�$� �� $���!"��� �����' ��� �%
���*���� ��������'% �$���"'% ��� ������%
�� ��� �������� ��� �"���1���� �� ��� �!�$�
$�� � ��0!)$���% �#�+&���% �4���"��� #��
�� �$�4�!#�1���� ��% ��������+% �"+���%.

��� $!�#����� +!���� �$� ��� ����-
�� 3�"���#� �1+�& ����������� ��� $���-
$������� ��� ��!���� ��� ��� ���!�����
3�"���#� ��!� 8�!� ��� $���$�������
������ +"�� ���4�� ��� �$�!"�� ���� �"+�
������� ��� ������0������ ��� �� ��-
������ $���. E!� �� ��$���% +"�� “����-
�)���” 3�"��� �+�� ����� ��� �$� �� �$��
�##�#�� ��� "!�����, ��)0�� ��#���!� ���
&����� $���, ��) ������!�&� �� ��$���%
+"�� "������ $���� "!'����, ������ �� $���
$�!������!� ��� ��� �)�� ���.

��� ��� +!���� �$� ��� 3�"���#�
7�����!�� ��+�� ��� ���!�������� $���-
$������� ��� ?�������! +"�� ���4�� ��� ����
���0������� �� ��������' �$�!!�3 (3�"�-
�� �!����) ' +"��� ��$��� &����� �!����,
��)0��� ��#�����! �$�0���� #�� "!'����,
�� ���  �����$��� $�� $!��&+!�� ��
"!'�� �� �����% ���% ��0!)$��% �����
������ �$�&������' ��� ��� ���!���.

��� �� $!�����$ �$��������'
�!#���� �� ����0���: http://
www3. in tersc ience .wi ley.com/journal /
122373928/abstract.

����� ��� �� �##�#�� ��� "!'����% �����
�!���� #�� �� �$������ ��� &����� $���,
���&��� �� ��� �+� ����1�-���!������'
�$��������' +!����. M$�% ���$���)0��,
�� �$�� �##�#�� "�!������������ ', �����-
�!�&�,  ��+3 ��� ���� ��� �4���� $��
��$���% +"�� �����, ����� �� 0+� �� �$!�����
0����� ' �!����� � �������' ��� ������-
0�����' ��0��������� ��� ��0!)$��.

�� "!'�� ������&�1���� "!'�� ������&�1���� "!'�� ������&�1���� "!'�� ������&�1���� "!'�� ������&�1��
(���) �$� ��� &�����(���) �$� ��� &�����(���) �$� ��� &�����(���) �$� ��� &�����(���) �$� ��� &�����

$���!$���!$���!$���!$���!
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�� &���� ��% ����$!�����% $��#�+% ��� (��!��� � ��������!"% ()���%�� &���� ��% ����$!�����% $��#�+% ��� (��!��� � ��������!"% ()���%�� &���� ��% ����$!�����% $��#�+% ��� (��!��� � ��������!"% ()���%�� &���� ��% ����$!�����% $��#�+% ��� (��!��� � ��������!"% ()���%�� &���� ��% ����$!�����% $��#�+% ��� (��!��� � ��������!"% ()���%
?�����%, ��#��� �����$�!�+��%  �$� ��� �#"��!� ��� #�����, ���!!�����.?�����%, ��#��� �����$�!�+��%  �$� ��� �#"��!� ��� #�����, ���!!�����.?�����%, ��#��� �����$�!�+��%  �$� ��� �#"��!� ��� #�����, ���!!�����.?�����%, ��#��� �����$�!�+��%  �$� ��� �#"��!� ��� #�����, ���!!�����.?�����%, ��#��� �����$�!�+��%  �$� ��� �#"��!� ��� #�����, ���!!�����.

�� ��"�!���'����� �� 1��#�% �������� #�� �� &���4���� ���% ��� ���!&��� ��"�!���'����� �� 1��#�% �������� #�� �� &���4���� ���% ��� ���!&��� ��"�!���'����� �� 1��#�% �������� #�� �� &���4���� ���% ��� ���!&��� ��"�!���'����� �� 1��#�% �������� #�� �� &���4���� ���% ��� ���!&��� ��"�!���'����� �� 1��#�% �������� #�� �� &���4���� ���% ��� ���!&�
��� �% (�&�������%. ��) �� ��$�� ��'���� ��� �#��� ��!������.��� �% (�&�������%. ��) �� ��$�� ��'���� ��� �#��� ��!������.��� �% (�&�������%. ��) �� ��$�� ��'���� ��� �#��� ��!������.��� �% (�&�������%. ��) �� ��$�� ��'���� ��� �#��� ��!������.��� �% (�&�������%. ��) �� ��$�� ��'���� ��� �#��� ��!������.

7��% �$� ���% ��#�����!��% ��� $�����)��!��% �� ���"�#!�&��% ����%7��% �$� ���% ��#�����!��% ��� $�����)��!��% �� ���"�#!�&��% ����%7��% �$� ���% ��#�����!��% ��� $�����)��!��% �� ���"�#!�&��% ����%7��% �$� ���% ��#�����!��% ��� $�����)��!��% �� ���"�#!�&��% ����%7��% �$� ���% ��#�����!��% ��� $�����)��!��% �� ���"�#!�&��% ����%
�% ������ ����� � ���% ��� �#��� ��!������ ��  (�&������.�% ������ ����� � ���% ��� �#��� ��!������ ��  (�&������.�% ������ ����� � ���% ��� �#��� ��!������ ��  (�&������.�% ������ ����� � ���% ��� �#��� ��!������ ��  (�&������.�% ������ ����� � ���% ��� �#��� ��!������ ��  (�&������.

/ ���$�����0���� �� "!'���� �%  ��!�$�R�'% 7���% ���'  ��� ������/ ���$�����0���� �� "!'���� �%  ��!�$�R�'% 7���% ���'  ��� ������/ ���$�����0���� �� "!'���� �%  ��!�$�R�'% 7���% ���'  ��� ������/ ���$�����0���� �� "!'���� �%  ��!�$�R�'% 7���% ���'  ��� ������/ ���$�����0���� �� "!'���� �%  ��!�$�R�'% 7���% ���'  ��� ������
6!��!���� ��� (���!�,  (����!��% &����1�� ���' ��� +!� #���� �����! ����6!��!���� ��� (���!�,  (����!��% &����1�� ���' ��� +!� #���� �����! ����6!��!���� ��� (���!�,  (����!��% &����1�� ���' ��� +!� #���� �����! ����6!��!���� ��� (���!�,  (����!��% &����1�� ���' ��� +!� #���� �����! ����6!��!���� ��� (���!�,  (����!��% &����1�� ���' ��� +!� #���� �����! ����
+��% ��!�����"�% ������� ����!+��% ��!�����"�% ������� ����!+��% ��!�����"�% ������� ����!+��% ��!�����"�% ������� ����!+��% ��!�����"�% ������� ����!
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 «/ &�!����&�#' ����� �'��!� ��� ������  $�� ��1��' ���  $�!������!�
�����' ���'��� ������������'% ���$�!�&�!�% ��� $�!�*��% �����, ��0)% ��� 
$�+�� +��� �$����4 �% ���'% ������!#��% ��� ���$�!����% �% ������% ������%.

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

6+!���� 16 "!���� �$� ���� $�� #!�&���� �� $�!�$��� #!���+% ��� $���
�����&+!���� ���+� �� ����� «	�!���#��� ��0���)%, $�!���������� ��� &�!����&�#'
��� ������» ��� ��!�����% ����#����)� �����)�.

(�� �����")% �'��!� $�!��+��� $�!������!� �$����!. ����� $�!��� ��� 16 "!����
�� "!+�% '��� ��� �3, �� ���������� �� ������ $!�*���, �� «���!�% �!�$�%» ���
������� �$� ��% ��#�����!�% �$���+% #�� �� ��������� ��� ���% ��&�����+���%, ��$���
��� +#���. �� ��*�!�'���% $�� $+!����, �!�'0��� ��!��������� �� ��"��0��� ��*�!�
��� �� *�0�% �� �� 1'���. / �$���� ���% *!������� ��� ������� $�� $�!�0+����. ��
��*�!�����% ��� ������ ��$��� #���� ��� 0+���� ' ��� �$�!��� �� ��������$����� ��
������������' ���$�!�&�!� ��� &�!�&�#����, �� $�!�*�� ��� ����� ��� ��
���' ������!#�� ��� ���$�!���� �% ������% ������%.

 «/ &�!����&�#'  ��� ������ «/ &�!����&�#'  ��� ������ «/ &�!����&�#'  ��� ������ «/ &�!����&�#'  ��� ������ «/ &�!����&�#'  ��� ������

 6����!�)���% "��!�����% ��� ��������� Siemens ����� $!��&���  ��*+!��
���  ���������. � �. >!����&�!���% $�!��+��� �� ��!�����, � �. P�#�!����% 0�
$!+$�� �� 4���*#���� �����'!�� #�� �� ����"� ���  ��*+!�� 0� $!+$�� �� $�!��+���
��!��+% �+!�%, ����% �+�� �$!��$���, #�� �� �$����4�� ��� «�!��������» >!����&�!���
�%... �$�' �$����4 �% �$���0+���% �0�����% �%.

�=��=>
�  ��*+!��, 0�)!�� �% �����+� �� �$�&�� ��� ��)�����
�����#������� ������!���, �#��)���% ��� �� ��!����� ������!#��� $�'!�% ��� ��
�$���� ���4�!���� �� 0����� ��� ���  ��������� ��� ������� �����+% �% ��������
$������'% �4�����%. � �. >?����	�?�(��, �� $�0�����!� ����� ��� 0� +!0�� ��� �0'��,
���� �� "0����� $�0�� 0� $!+$�� �� #���� ��0�� ��� ��*+!��, ��0)%  $�!�$���'
���, $�� 0� ����� �$� �� �#!�$�� ���� ��� #�!������� �!����% �� �$��� 0� ��� ���)���,
��� ����������� #��... ����$���' �����������.  / (=5�?�/�/ 0�)!�� ��� �� �� ����
���� $�� �&�� ��� �. >!����&�!��� �� ���&�#�� �$� �� ������ 0� �$�!���� �� ���
&+!�� ��� $���, ���� $��  ������� $�!����� ��� 0� �4�$!������ ���% �$������������%
"��!�����% �%. ���� ���� �� ����!�� ���� ���% ������% �!������ ���� #!����. � �.
>!����&�!���% �$�!�� �� +!0�� ' �� �� +!0�� ��� ������, ���% �)���, $�0���� ��� �"�,
���� �������... ���� ��� ������� ��� ���� 0� ����� �0)�� ��� $��� $�!������!� ��� ��
$�����% 0� $���0��� #� ����. ���� ����� �� $!�#������ $!�*��� $�� ��������$�1���
���  ��������� ��� �� �������.

 6����!�)���% "��!����� 6����!�)���% "��!����� 6����!�)���% "��!����� 6����!�)���% "��!����� 6����!�)���% "��!�����

�� ������ ��� �#��#����, �$�� , ��� &���0!�$��' �!#���� �$�&����� ��
�!#��)��� �*������ ��!��� ���!��'% �4+���% �� �������% $�� ��"�� ���#� ��� ���
�$�!����� �� $�!)���� ��� �$��  � #�!� $�!��"' ���+!!����� $�!�$�� �+��
"������% ��0!�$�� $�� ��"�� ��$��� $!�*��� �#���%, ���� ��� ��"�� �� ���������'
��������� �� ����"0��� ��� �$�!"�� ������ �������'% ��&����% ' �� "!'����
$�� �$��������� #�� �� �$����&0��� +��� ��!�����#� ' +��� ��������!� ���"��� ��
��������� ���� ���% /.6.� $�� �$�!"�� ��� �����"!��� �� ���#� �� �$�!4��, +���
$�!����� $!�% �� ��"��� ��������, +�� ���� ���&�!����� ������ ��&����% $�� 0�
����3�� �� 50 ����. ��� ����&�������. 	����� �� � �������"' ��� �!����%. ���� ��
���������,  ������4 ��� �!����% �� �$�0+���% $�� 0��!������ �������+%, �$�% ����� 
�#���,  ��0+����,  ����!�� '  &�)"��� �.�$., &������� ��� +!"���� �� ����0�� ��� ��
��#��� ���������� ���&+!����, ���� ��� �� � ����!�$�� ��#���� $�'0��% ���!����)�
$����)�. � ����% � $!���!�% ��$��� �� ��������� ��� ������ ��$� ��� «��� ��� �����
������� �� $����� �� 50 ����. ��� ����&������� #�� �� $�������'���� ��� �+��
����'����% �!����'% $�!�0��3% $�� $!�������. ��� ����� ���% $��� ������� ��
$����� �� $��� $�!������!� ��������!�� ��� ���!����)� $�� ����� ��&�����+��� ��
�������+% ����!���% ��� ����� ��"�!����+��� �$� �� $������ ��� �$!���)� $�� ���%
$!��&+!�����».

� $!���!�% ��$��� �$'�� �� +��� $����� �$� ��� �$��� �$�!�� �� *#��
���+��%. ����$���� ��� ��� ����� ���� $��� ��"�!� ���&+!���� �� ��"�!+% �������+���%
�� �� $������' ��� �� �!���% (����������, ���!��� �������+��, &�!��������+% ����!���%,
$���$���'��� ��� �!������� �+��!�). ��!� �$� ���% ����$����% ��� ���$��!)�����
��#�� $����3&�� $����)�, �� ����!��� ��� ��!��!"� &!���� �� ���)����,
��#���!��+� �����3 #�� � 1�' ��� �� $�!��� ��� ������ �+�� �� 1�'. ��� �+�!�
��������'% $!�����% ��� �����##�%, $�� ��� ��!)$ ����� �"���� ��������, #��
��% /6� ����� $�!���#� ��� ���!0���#���. �� ���� �� ������ ��� �� ���� �� &!����
�� /6� #�)!���� ��� 0!���*� �% $�#������% #������%, ���� ��� �% $!���$�!��% ��
����% ���% �����%. ����� $��� &����� �� ���$������ �� �$����'$��� ���� ������
��������)� �4�)�. � $!���!�% ��$��� �$�!�� �� ��0�� ' �� �4���#������ ��
���*�*����. �� ������#��� ����#�� ���% $�� �$�"��!��, $!���������% +�� �+�!�
$!�����% ��� ��������'% �����##�% �� � ������*� ��� �!����% (���#��!�1����%
��� ������������� ��� !���), ��� 0� ������� ������. 6������ 0� �$�!"�� ��� ������ 0�
��4������  «����3&��» ��� 50 ����. &��")� ��� ����&�������.

/ ��" ��� ��$���/ ��" ��� ��$���/ ��" ��� ��$���/ ��" ��� ��$���/ ��" ��� ��$���

 �� �4���4��% ��� �$�0�� Siemens ��� �� #�#���% ��� �� $������� ������ �'��!�
����� ��!�% ���������0+���� �$� �� #�!�����' ���������, ����� �$����! �� ���#�
���0�)!�% ��� �!�$�� "!��������% ��� ��������. �$��������, ����', ��
�����!#0��� ������% $�� 0� �$�*����� � ���&����� ��� ���������� ������� ���
�������� $�� "!������������� �$� ��� �!����� $!�K$���#����.�� ������% ����� 0�
$!+$�� �� ����� ����!�� ���  �&�!��#' ���% 0� $!+$�� �� �$�$������� �$� ���4�!��
�!"', #�� �� � #���� $���  5���' ��+#"���� ��� ���#"���� �����"!���%, �� �� #�����
�!�#���&��� ���*���� ��� $�!��0����%.

>!�������� ��� ��������>!�������� ��� ��������>!�������� ��� ��������>!�������� ��� ��������>!�������� ��� ��������

/ "���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6��/ "���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6��/ "���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6��/ "���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6��/ "���������" �I��� (�� ��� ����?��� �
?� (���6��
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� 6�88
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� 6�88
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��6�����= �6���/�/� ���
� 6�88
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� 6�88
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�
(�� ��
� 6�= �?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ ��(�� ��
� 6�= �?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ ��(�� ��
� 6�= �?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ ��(�� ��
� 6�= �?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ ��(�� ��
� 6�= �?��P����� (�� 6�= E>�=� 6?��5��/ ��
(��6��=��?�. / ������8��� �����:(��6��=��?�. / ������8��� �����:(��6��=��?�. / ������8��� �����:(��6��=��?�. / ������8��� �����:(��6��=��?�. / ������8��� �����:
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����#!�&��, ������+% ������0�!�%,
�������� �����, ���% �$� fiberglass, +#����
$!�#��������� "�! ��� �$�����' ��
���'�. �% ��������% B�!��

�� �� «��!����� ���� #�� �� ��0!�-
$����» $�� $!�#����$���� �� 21
������� 1969 � ��� �!���!��#� $��)���%
�� ���'�, ��� #�!��� ���� ��� ������ �$�
��% $�+�� �������+% ��� ��0!)$����
������'����. ��!���� "!���� ����, 
�$�����' ��� Apollo 11 ���������� �����
�� ����#�� �!�1����� ��� �$���������
$����, �������3��� $�� �$����"0���
"!'����% ��� ��0�!�����+% #�� ���% �����-
���% �% �%. ��!���� "!���� $!��, �� ��0�
#���� ��� $���'� ��%, �� ��0!�$�� $��
��� ��#��+��� $�!������0����� �$�

����!����% �� ����#!�&' ��� �$����#-
����%, ����������� �� &��������� ���
�������$� $�� 0� ��"� �� 1�' ���% 
������� �% ���'�%, �$� ���% �!���-
!��#�, �$�1 ����!�� ��� ����� (����%. ���
���!� ���#�� ��"����#��)� �&�!��#)�
�����% �% �$�����'%, $�� ����4���"0���
�!#���!� �$� �� �$���'� ��� ���0��'-
0��� �� ���+"��� ��� ��0��!������
��%, ��0���� �� 40' �$+���� �$� �� �+!�
$�� � ��0!�$�% $���� ��� &�##�!�,
�$�0�� ���� ��%.

���!��':���!��':���!��':���!��':���!��': �� ��#������ ��� �4������
����#!�&�� $�� �'��!� �)1��� 1�+%, �+��
�% +#���!% ���#���% ��0����)�, ��"��-
��#��� ����� �$������ ������)� $�� ��+$-
��4�  NASA #�� �� ���*���� ���!��+���!�%
��������+% &���#!�&��%. ���� ��� ��
������+% ������0�!�% �����!#'0���
�� *�� ��"����#�� $�� ��+$��4�  NASA
#�� ��� ��0�!���� ��4��)� �$�*�'���. (��
�"� ����: ����� ��� �� ���!���� �!�$����
$�� "!����$�������� ��� "��!��!#���,
�������������� �!"��)% �$� � NASA #��
�� ������������ ���% ���!������% ���%

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

�'��!� "!����$�������� ��!+�% �� #!�-
&��� ��� �$���� +"����% �������� !��� ��
������ ��0!)$�� �$� $�!��#�+%, �����
����4+��4 �% ��"����#��% $�� ���$-
��"0�� �� 1970 �$� � NASA �$����������
#�� �� ��������� �!#���'!��. �� ��������
����� $�� �������������� #�� �� $!��-
�������� ���% ���!������% ��� �� �!#�����
���% �$� � 0�!����� ��� �� ������*����,
�'��!� "!����$�������� #�� � �����
��� ���!���. (�� �� ����'���� �$�����-
!��% ��!�� $�� "!����$��'0��� ���
$!�#!���� Apollo *!'��� �&�!��#+%
����� ��� ��� ������� ������ ��!���-
��%.

����� - �$���: ����� ��� ��…
�0����� $�$������ �+!����� �$� �� $!�#-
!���� Apollo. ��"����#�� �$� ��
��������' ��� ��������)� ����)� ���
�������!� ���' �% �$�!!�&�% �!�-
����)�, $�� �&�!������ �!"��� ���
$!�#!���� Apollo, +"�� ���0��0�� �$�
�� ������ ��� �����������)� �0����)�
$�$�����)�. �$��% �� ����+% ��� ���!�-
����)�, ��� ��������!� �� ������ 3�4%
$�� ��+0���� ��� �$+�!�$� ����% ��4���)��%
��� �����'����% �� ��)0��� �����,
"!����$�������� �'��!� #�� ��
��������' ����)� ��#)� �#)��� ��"�-
���% �������'���, �!#��)� ���$#����,
���� ��� #�� �����+% ����+% ������ $��
$��"��� �$� �!���+��% ��0+����% $��
$!������� ���' «0�!��!�0���» ���
�)����%. ���� �� $�!��#�� $�� ���0��
���!��� #�� �!��% ���!������% ���� �
���!���� ��$���������� ����������
$!�#!������%,  NASA �����!#��
�&������ �&����� �� �$��� "!��-
��$��'0��� #�� ��% ����+% ��� ���!�-
����)�, *!�������% �&�!��#' ��� ���
��������� �"'����. ���� �� ���� �����
�'��!� "!����$�������� �$� $�!��-
*+���%, ��!���)��% �.�$.

6�!�*�����:6�!�*�����:6�!�*�����:6�!�*�����:6�!�*�����: �� ����� $�� "!��-
��$��'0�� #�� �� ��������' ��� ����)�
��� ���!�����)� ��� $!�#!������%
Apollo, ����4� ����� 0��!����� �'��!�
+�� ���� ���������� ����� ��� �������
�������!� &����� $!�% �� $�!�*�����. �� ���%
�$� fiberglass, �� �$�����3 Teflon,
�����!#��� +�� ����% ������� «��+#��-
�!��», �� "���� �����%, $�� �$��!+$��
�� $�!�� �� &�% ��� �4��������� ��+!#���

��� ��4��� $�� ����4���� ��4��� $�� ����4���� ��4��� $�� ����4���� ��4��� $�� ����4���� ��4��� $�� ����4�
� 1�' ��%� 1�' ��%� 1�' ��%� 1�' ��%� 1�' ��%

��4������� ��� $�0������� ������� #�� ���% �$����% 0������ ��� ���������4������� ��� $�0������� ������� #�� ���% �$����% 0������ ��� ���������4������� ��� $�0������� ������� #�� ���% �$����% 0������ ��� ���������4������� ��� $�0������� ������� #�� ���% �$����% 0������ ��� ���������4������� ��� $�0������� ������� #�� ���% �$����% 0������ ��� �������
���� �����$�, ���0�!�$��� ���... ��1��� ��$�� ��� ����, ���� ��� $�!�'#� ���%���� �����$�, ���0�!�$��� ���... ��1��� ��$�� ��� ����, ���� ��� $�!�'#� ���%���� �����$�, ���0�!�$��� ���... ��1��� ��$�� ��� ����, ���� ��� $�!�'#� ���%���� �����$�, ���0�!�$��� ���... ��1��� ��$�� ��� ����, ���� ��� $�!�'#� ���%���� �����$�, ���0�!�$��� ���... ��1��� ��$�� ��� ����, ���� ��� $�!�'#� ���%
���!&�+% $�� �!�*�� � *�0�%. / ������� �������, ����"��� $�!�4#�+����!&�+% $�� �!�*�� � *�0�%. / ������� �������, ����"��� $�!�4#�+����!&�+% $�� �!�*�� � *�0�%. / ������� �������, ����"��� $�!�4#�+����!&�+% $�� �!�*�� � *�0�%. / ������� �������, ����"��� $�!�4#�+����!&�+% $�� �!�*�� � *�0�%. / ������� �������, ����"��� $�!�4#�+�
���� �$� ���% $�����%, $�� 0��!��� ��� $!������� #�� ���� ������� ��� �$��������,���� �$� ���% $�����%, $�� 0��!��� ��� $!������� #�� ���� ������� ��� �$��������,���� �$� ���% $�����%, $�� 0��!��� ��� $!������� #�� ���� ������� ��� �$��������,���� �$� ���% $�����%, $�� 0��!��� ��� $!������� #�� ���� ������� ��� �$��������,���� �$� ���% $�����%, $�� 0��!��� ��� $!������� #�� ���� ������� ��� �$��������,
��� ��� �$� �� $�������, $�� �+"!� $!��&��� � ���+��� �� �� �!"�����$������ ��� �$� �� $�������, $�� �+"!� $!��&��� � ���+��� �� �� �!"�����$������ ��� �$� �� $�������, $�� �+"!� $!��&��� � ���+��� �� �� �!"�����$������ ��� �$� �� $�������, $�� �+"!� $!��&��� � ���+��� �� �� �!"�����$������ ��� �$� �� $�������, $�� �+"!� $!��&��� � ���+��� �� �� �!"�����$���
��� �� �$�#�!���, ��!��1�� ����")% �+��% &����%. �$������ �� �$�����!� ���%��� �� �$�#�!���, ��!��1�� ����")% �+��% &����%. �$������ �� �$�����!� ���%��� �� �$�#�!���, ��!��1�� ����")% �+��% &����%. �$������ �� �$�����!� ���%��� �� �$�#�!���, ��!��1�� ����")% �+��% &����%. �$������ �� �$�����!� ���%��� �� �$�#�!���, ��!��1�� ����")% �+��% &����%. �$������ �� �$�����!� ���%
!�#���� ���$���������� ���+� �% ���0���%, ���� ��� �#")!��% ���!�����'%!�#���� ���$���������� ���+� �% ���0���%, ���� ��� �#")!��% ���!�����'%!�#���� ���$���������� ���+� �% ���0���%, ���� ��� �#")!��% ���!�����'%!�#���� ���$���������� ���+� �% ���0���%, ���� ��� �#")!��% ���!�����'%!�#���� ���$���������� ���+� �% ���0���%, ���� ��� �#")!��% ���!�����'%
*���"����%.*���"����%.*���"����%.*���"����%.*���"����%.

(������!� ��� *�0�(������!� ��� *�0�(������!� ��� *�0�(������!� ��� *�0�(������!� ��� *�0�

�88���-(�8�(��?� 2009�88���-(�8�(��?� 2009�88���-(�8�(��?� 2009�88���-(�8�(��?� 2009�88���-(�8�(��?� 2009

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

�� $��!��� �$��� ��� �����, 4� $!�% �� $��� $��  $�!������� ����% �����'���%�� $��!��� �$��� ��� �����, 4� $!�% �� $��� $��  $�!������� ����% �����'���%�� $��!��� �$��� ��� �����, 4� $!�% �� $��� $��  $�!������� ����% �����'���%�� $��!��� �$��� ��� �����, 4� $!�% �� $��� $��  $�!������� ����% �����'���%�� $��!��� �$��� ��� �����, 4� $!�% �� $��� $��  $�!������� ����% �����'���%

�� ��#�� $�� ���$+������ ��� "�!�� ��� �����, �$�%  ��!�� ������������ ��#�� $�� ���$+������ ��� "�!�� ��� �����, �$�%  ��!�� ������������ ��#�� $�� ���$+������ ��� "�!�� ��� �����, �$�%  ��!�� ������������ ��#�� $�� ���$+������ ��� "�!�� ��� �����, �$�%  ��!�� ������������ ��#�� $�� ���$+������ ��� "�!�� ��� �����, �$�%  ��!�� ����������
$�!�&+!����� ���+% ��$���!��% ������� ���% 0�!���+��% �!������%.$�!�&+!����� ���+% ��$���!��% ������� ���% 0�!���+��% �!������%.$�!�&+!����� ���+% ��$���!��% ������� ���% 0�!���+��% �!������%.$�!�&+!����� ���+% ��$���!��% ������� ���% 0�!���+��% �!������%.$�!�&+!����� ���+% ��$���!��% ������� ���% 0�!���+��% �!������%.

(�!������, �!�����%. 8�#�� �� ���$���, ����  ������� ���% #�#����� $�� 0�(�!������, �!�����%. 8�#�� �� ���$���, ����  ������� ���% #�#����� $�� 0�(�!������, �!�����%. 8�#�� �� ���$���, ����  ������� ���% #�#����� $�� 0�(�!������, �!�����%. 8�#�� �� ���$���, ����  ������� ���% #�#����� $�� 0�(�!������, �!�����%. 8�#�� �� ���$���, ����  ������� ���% #�#����� $�� 0�
"�!��� ������ "���� �����, ������ ��� ���� ��� #�#�����% $���%  ��� $!�#����"�!��� ������ "���� �����, ������ ��� ���� ��� #�#�����% $���%  ��� $!�#����"�!��� ������ "���� �����, ������ ��� ���� ��� #�#�����% $���%  ��� $!�#����"�!��� ������ "���� �����, ������ ��� ���� ��� #�#�����% $���%  ��� $!�#����"�!��� ������ "���� �����, ������ ��� ���� ��� #�#�����% $���%  ��� $!�#����
��% $�� ���� $�� ��"�� $!�*�+3�� �� �!'��� ��� �������� "�!���.��% $�� ���� $�� ��"�� $!�*�+3�� �� �!'��� ��� �������� "�!���.��% $�� ���� $�� ��"�� $!�*�+3�� �� �!'��� ��� �������� "�!���.��% $�� ���� $�� ��"�� $!�*�+3�� �� �!'��� ��� �������� "�!���.��% $�� ���� $�� ��"�� $!�*�+3�� �� �!'��� ��� �������� "�!���.
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/  #����' �´�� �� $�!����� #�� 40 ��� $�+�� "!���� ������' ��*+!�� « / W/���?��»  ��� 4711 /  #����' �´�� �� $�!����� #�� 40 ��� $�+�� "!���� ������' ��*+!�� « / W/���?��»  ��� 4711 /  #����' �´�� �� $�!����� #�� 40 ��� $�+�� "!���� ������' ��*+!�� « / W/���?��»  ��� 4711 /  #����' �´�� �� $�!����� #�� 40 ��� $�+�� "!���� ������' ��*+!�� « / W/���?��»  ��� 4711 /  #����' �´�� �� $�!����� #�� 40 ��� $�+�� "!���� ������' ��*+!�� « / W/���?��»  ��� 4711 W. TOUHY  ����4�  ������'� ��� ��#�-��#� ���  ���� ����4�  ������'� ��� ��#�-��#� ���  ���� ����4�  ������'� ��� ��#�-��#� ���  ���� ����4�  ������'� ��� ��#�-��#� ���  ���� ����4�  ������'� ��� ��#�-��#� ���  ����
����1��� ���  �������!�����. O �+�%  ������'�% �m��% �1���&�% ��% $!������� ��  4���!0��� ��� �+� W���!�� ��� �� *�)���� ����� ��% ��% ����#+% $�� �!"�������1��� ���  �������!�����. O �+�%  ������'�% �m��% �1���&�% ��% $!������� ��  4���!0��� ��� �+� W���!�� ��� �� *�)���� ����� ��% ��% ����#+% $�� �!"�������1��� ���  �������!�����. O �+�%  ������'�% �m��% �1���&�% ��% $!������� ��  4���!0��� ��� �+� W���!�� ��� �� *�)���� ����� ��% ��% ����#+% $�� �!"�������1��� ���  �������!�����. O �+�%  ������'�% �m��% �1���&�% ��% $!������� ��  4���!0��� ��� �+� W���!�� ��� �� *�)���� ����� ��% ��% ����#+% $�� �!"�������1��� ���  �������!�����. O �+�%  ������'�% �m��% �1���&�% ��% $!������� ��  4���!0��� ��� �+� W���!�� ��� �� *�)���� ����� ��% ��% ����#+% $�� �!"���
'� ��� ����"�1�����. L� ����� �� ��  ���� ��% �� ����� ��% ����#+% ��� �������� ��� ")!��, ��% ����#+% ��� �+� �����, ��� ��% ����#+% �%  ������)���% ���'� ��� ����"�1�����. L� ����� �� ��  ���� ��% �� ����� ��% ����#+% ��� �������� ��� ")!��, ��% ����#+% ��� �+� �����, ��� ��% ����#+% �%  ������)���% ���'� ��� ����"�1�����. L� ����� �� ��  ���� ��% �� ����� ��% ����#+% ��� �������� ��� ")!��, ��% ����#+% ��� �+� �����, ��� ��% ����#+% �%  ������)���% ���'� ��� ����"�1�����. L� ����� �� ��  ���� ��% �� ����� ��% ����#+% ��� �������� ��� ")!��, ��% ����#+% ��� �+� �����, ��� ��% ����#+% �%  ������)���% ���'� ��� ����"�1�����. L� ����� �� ��  ���� ��% �� ����� ��% ����#+% ��� �������� ��� ")!��, ��% ����#+% ��� �+� �����, ��� ��% ����#+% �%  ������)���% ���
$������0�!% ���1���% ��%.L� ���$���)���� ����� ��% $�% �$� �)!� ��� ��� �4'%  ��� �+� W���!�� 0� *��������  � �#�'% ����#�����% �!�$�%  ��#��!+����%  ��$������0�!% ���1���% ��%.L� ���$���)���� ����� ��% $�% �$� �)!� ��� ��� �4'%  ��� �+� W���!�� 0� *��������  � �#�'% ����#�����% �!�$�%  ��#��!+����%  ��$������0�!% ���1���% ��%.L� ���$���)���� ����� ��% $�% �$� �)!� ��� ��� �4'%  ��� �+� W���!�� 0� *��������  � �#�'% ����#�����% �!�$�%  ��#��!+����%  ��$������0�!% ���1���% ��%.L� ���$���)���� ����� ��% $�% �$� �)!� ��� ��� �4'%  ��� �+� W���!�� 0� *��������  � �#�'% ����#�����% �!�$�%  ��#��!+����%  ��$������0�!% ���1���% ��%.L� ���$���)���� ����� ��% $�% �$� �)!� ��� ��� �4'%  ��� �+� W���!�� 0� *��������  � �#�'% ����#�����% �!�$�%  ��#��!+����%  ��
*�� �� $�!0+�� ��������� ��� �� �#�� �����. (�� #��  "�! ��� $�!��������� ����#�������� #������� ��0� ��**��� �$� ��% 10 �+"!� ��% 2 1�����' ������'*�� �� $�!0+�� ��������� ��� �� �#�� �����. (�� #��  "�! ��� $�!��������� ����#�������� #������� ��0� ��**��� �$� ��% 10 �+"!� ��% 2 1�����' ������'*�� �� $�!0+�� ��������� ��� �� �#�� �����. (�� #��  "�! ��� $�!��������� ����#�������� #������� ��0� ��**��� �$� ��% 10 �+"!� ��% 2 1�����' ������'*�� �� $�!0+�� ��������� ��� �� �#�� �����. (�� #��  "�! ��� $�!��������� ����#�������� #������� ��0� ��**��� �$� ��% 10 �+"!� ��% 2 1�����' ������'*�� �� $�!0+�� ��������� ��� �� �#�� �����. (�� #��  "�! ��� $�!��������� ����#�������� #������� ��0� ��**��� �$� ��% 10 �+"!� ��% 2 1�����' ������'
������'. �+� W���!��: (�����  �� $�� #�� �� �� 4���#�$'����! ��� �!��'���% 0+���� ���&������� ���  (847) 676-9400.������'. �+� W���!��: (�����  �� $�� #�� �� �� 4���#�$'����! ��� �!��'���% 0+���� ���&������� ���  (847) 676-9400.������'. �+� W���!��: (�����  �� $�� #�� �� �� 4���#�$'����! ��� �!��'���% 0+���� ���&������� ���  (847) 676-9400.������'. �+� W���!��: (�����  �� $�� #�� �� �� 4���#�$'����! ��� �!��'���% 0+���� ���&������� ���  (847) 676-9400.������'. �+� W���!��: (�����  �� $�� #�� �� �� 4���#�$'����! ��� �!��'���% 0+���� ���&������� ���  (847) 676-9400.
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� ��$�% ���$�����% ��� $!�#���� ��� �����, ���$��% ��� �� $������� ��$�% ���$�����% ��� $!�#���� ��� �����, ���$��% ��� �� $������� ��$�% ���$�����% ��� $!�#���� ��� �����, ���$��% ��� �� $������� ��$�% ���$�����% ��� $!�#���� ��� �����, ���$��% ��� �� $������� ��$�% ���$�����% ��� $!�#���� ��� �����, ���$��% ��� �� $������
*����� $!������� ��� $!������ ���% �$����"�� �% #% 
!����% ��*����� $!������� ��� $!������ ���% �$����"�� �% #% 
!����% ��*����� $!������� ��� $!������ ���% �$����"�� �% #% 
!����% ��*����� $!������� ��� $!������ ���% �$����"�� �% #% 
!����% ��*����� $!������� ��� $!������ ���% �$����"�� �% #% 
!����% ��
��..��#�����' &����' ��� ���!&��.��..��#�����' &����' ��� ���!&��.��..��#�����' &����' ��� ���!&��.��..��#�����' &����' ��� ���!&��.��..��#�����' &����' ��� ���!&��.

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

/ ������� +#��� 51 ��)� ��� �� #��!���� ��1� �� ���% 0������+% �% �� 5�!��*��
�$�� +���� $!�"0+% �� *!��� ��� ��#�� ��������. / +�$�4 ���' � &�!� ��� '!0�
�$� � *�������� �% $�$, ���� �$� �� �����, �� �$��� ��0���+!�� �� +��!4 �%
��������% $!�����+��� �� �% �!�#���'��� ��� �##���� ���� ��� ��� $������� �� «>!����
6����».

/ ������� &���� $!�#������ ��#����+� �� ���� ��������� �� �!�#����� ��� ��
$�!������+�� "��!��!����, ��$� �� ��0�������� ����% 0������+% �%: «����� ��
������!� �)!� #���0���� $�� ��� +"��� �����. ��% ��"�!���)». (�� ���$�'!��� ��
����. «(�0� &�!� $�� ���� +�� ����, ��0� &�!� $�� ��% ����) ��� �����, ��0� &�!�
$�� *�+$� �� "���#��� ��%, ��� ����1��� � 1�'!».

/ $�!����� �% ������!��'% ������� ������ ��� 6������, ��'��!� �% (���'���%
�% L�������, $!������� �����!����% �$� 0!���������% ������%.

���+0��� �$� ���'% �����+0��� �$� ���'% �����+0��� �$� ���'% �����+0��� �$� ���'% �����+0��� �$� ���'% ��
5�!��*��5�!��*��5�!��*��5�!��*��5�!��*��

�� $��� 0��� $��� 0��� $��� 0��� $��� 0��� $��� 0�
�$��+4���� #�� �� �����$��+4���� #�� �� �����$��+4���� #�� �� �����$��+4���� #�� �� �����$��+4���� #�� �� ����
��% barbeque,  ����% barbeque,  ����% barbeque,  ����% barbeque,  ����% barbeque,  ��
$��, $)% ��� $��� 0�$��, $)% ��� $��� 0�$��, $)% ��� $��� 0�$��, $)% ��� $��� 0�$��, $)% ��� $��� 0�
3'����� �� ��0���3'����� �� ��0���3'����� �� ��0���3'����� �� ��0���3'����� �� ��0���
� ����  $�!������!������  $�!������!������  $�!������!������  $�!������!������  $�!������!�
1'��� $!���$����1'��� $!���$����1'��� $!���$����1'��� $!���$����1'��� $!���$����
#������.  � �� ��#������.  � �� ��#������.  � �� ��#������.  � �� ��#������.  � �� ��
�4��&��������,  �-�4��&��������,  �-�4��&��������,  �-�4��&��������,  �-�4��&��������,  �-
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��� �#�����, $!+$����� �#�����, $!+$����� �#�����, $!+$����� �#�����, $!+$����� �#�����, $!+$��
�� #��!�1���� ��� ���� #��!�1���� ��� ���� #��!�1���� ��� ���� #��!�1���� ��� ���� #��!�1���� ��� ��
�&�!��1���� �!��-�&�!��1���� �!��-�&�!��1���� �!��-�&�!��1���� �!��-�&�!��1���� �!��-
�+���% *������%�+���% *������%�+���% *������%�+���% *������%�+���% *������%
������%.������%.������%.������%.������%.
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��!�&��� ���#�' ��� �������!���. � ��������%,  "!���������, ���� �� ��0!�$����!�&��� ���#�' ��� �������!���. � ��������%,  "!���������, ���� �� ��0!�$����!�&��� ���#�' ��� �������!���. � ��������%,  "!���������, ���� �� ��0!�$����!�&��� ���#�' ��� �������!���. � ��������%,  "!���������, ���� �� ��0!�$����!�&��� ���#�' ��� �������!���. � ��������%,  "!���������, ���� �� ��0!�$��

�% ����#���� #��!��1���.�% ����#���� #��!��1���.�% ����#���� #��!��1���.�% ����#���� #��!��1���.�% ����#���� #��!��1���.

/ �+!� �% ��#��% ��+!�% �%/ �+!� �% ��#��% ��+!�% �%/ �+!� �% ��#��% ��+!�% �%/ �+!� �% ��#��% ��+!�% �%/ �+!� �% ��#��% ��+!�% �%
����#��������#��������#��������#��������#����

�����' #�� ��% �$+!�"�% "!���&+���% ��!�#����+% �%, �� ����#����� ��!������' #�� ��% �$+!�"�% "!���&+���% ��!�#����+% �%, �� ����#����� ��!������' #�� ��% �$+!�"�% "!���&+���% ��!�#����+% �%, �� ����#����� ��!������' #�� ��% �$+!�"�% "!���&+���% ��!�#����+% �%, �� ����#����� ��!������' #�� ��% �$+!�"�% "!���&+���% ��!�#����+% �%, �� ����#����� ��!�
��� � ��"��!��' �% 1�', �$������ +��� ���&��' $!��!���� #�� �$���+$��% ��0���� � ��"��!��' �% 1�', �$������ +��� ���&��' $!��!���� #�� �$���+$��% ��0���� � ��"��!��' �% 1�', �$������ +��� ���&��' $!��!���� #�� �$���+$��% ��0���� � ��"��!��' �% 1�', �$������ +��� ���&��' $!��!���� #�� �$���+$��% ��0���� � ��"��!��' �% 1�', �$������ +��� ���&��' $!��!���� #�� �$���+$��% ��0�
�����%. 6+!� �$’ ����   6�!�% &��1���� #�� ��% $�!�������+% ����)���% �%.�����%. 6+!� �$’ ����   6�!�% &��1���� #�� ��% $�!�������+% ����)���% �%.�����%. 6+!� �$’ ����   6�!�% &��1���� #�� ��% $�!�������+% ����)���% �%.�����%. 6+!� �$’ ����   6�!�% &��1���� #�� ��% $�!�������+% ����)���% �%.�����%. 6+!� �$’ ����   6�!�% &��1���� #�� ��% $�!�������+% ����)���% �%.
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��!&�%, +�� �����!�"��� *���� �% ��*���% '���  ��������� �!��*����'��!&�%, +�� �����!�"��� *���� �% ��*���% '���  ��������� �!��*����'��!&�%, +�� �����!�"��� *���� �% ��*���% '���  ��������� �!��*����'��!&�%, +�� �����!�"��� *���� �% ��*���% '���  ��������� �!��*����'��!&�%, +�� �����!�"��� *���� �% ��*���% '���  ��������� �!��*����'
$�!�$+���� ��� ����� ��� ��� ���3��� ��� &�����#�� >!'����. ��) ��� ���'!��$�!�$+���� ��� ����� ��� ��� ���3��� ��� &�����#�� >!'����. ��) ��� ���'!��$�!�$+���� ��� ����� ��� ��� ���3��� ��� &�����#�� >!'����. ��) ��� ���'!��$�!�$+���� ��� ����� ��� ��� ���3��� ��� &�����#�� >!'����. ��) ��� ���'!��$�!�$+���� ��� ����� ��� ��� ���3��� ��� &�����#�� >!'����. ��) ��� ���'!��
$!#������� $#���� $�� �$����4�  ��� ����� �$� �� *����� �% ��3�%.$!#������� $#���� $�� �$����4�  ��� ����� �$� �� *����� �% ��3�%.$!#������� $#���� $�� �$����4�  ��� ����� �$� �� *����� �% ��3�%.$!#������� $#���� $�� �$����4�  ��� ����� �$� �� *����� �% ��3�%.$!#������� $#���� $�� �$����4�  ��� ����� �$� �� *����� �% ��3�%.

7�� �$� �� ���� �$���� ��������� $�� ������'���� ���� �� �����  ��%.7�� �$� �� ���� �$���� ��������� $�� ������'���� ���� �� �����  ��%.7�� �$� �� ���� �$���� ��������� $�� ������'���� ���� �� �����  ��%.7�� �$� �� ���� �$���� ��������� $�� ������'���� ���� �� �����  ��%.7�� �$� �� ���� �$���� ��������� $�� ������'���� ���� �� �����  ��%.

�� $�+�� �����&+!�� �% �!��*����%: �� 0�������% *����% ��� ������)��� $�+�� �����&+!�� �% �!��*����%: �� 0�������% *����% ��� ������)��� $�+�� �����&+!�� �% �!��*����%: �� 0�������% *����% ��� ������)��� $�+�� �����&+!�� �% �!��*����%: �� 0�������% *����% ��� ������)��� $�+�� �����&+!�� �% �!��*����%: �� 0�������% *����% ��� ������)�
�!���)� �#���.�!���)� �#���.�!���)� �#���.�!���)� �#���.�!���)� �#���.

�$!����!% � >!'���% ��� ����� ��� ��� ��0��� ��� $��� � �����% �� ���$!����!% � >!'���% ��� ����� ��� ��� ��0��� ��� $��� � �����% �� ���$!����!% � >!'���% ��� ����� ��� ��� ��0��� ��� $��� � �����% �� ���$!����!% � >!'���% ��� ����� ��� ��� ��0��� ��� $��� � �����% �� ���$!����!% � >!'���% ��� ����� ��� ��� ��0��� ��� $��� � �����% �� ��
���� "!���� ��� $��� ���  &�!���+��% ��1� �� �� �!��*����� ��� ��������. (������ "!���� ��� $��� ���  &�!���+��% ��1� �� �� �!��*����� ��� ��������. (������ "!���� ��� $��� ���  &�!���+��% ��1� �� �� �!��*����� ��� ��������. (������ "!���� ��� $��� ���  &�!���+��% ��1� �� �� �!��*����� ��� ��������. (������ "!���� ��� $��� ���  &�!���+��% ��1� �� �� �!��*����� ��� ��������. (��
���%   "����*'"��0� �!��*�� $�� ������� �� ��!�&' ����� $������$�!�".���%   "����*'"��0� �!��*�� $�� ������� �� ��!�&' ����� $������$�!�".���%   "����*'"��0� �!��*�� $�� ������� �� ��!�&' ����� $������$�!�".���%   "����*'"��0� �!��*�� $�� ������� �� ��!�&' ����� $������$�!�".���%   "����*'"��0� �!��*�� $�� ������� �� ��!�&' ����� $������$�!�".
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�� �� �!���1�� ��� ��� �$�!�� �� ������� �� �!���1�� ��� ��� �$�!�� �� ������� �� �!���1�� ��� ��� �$�!�� �� ������� �� �!���1�� ��� ��� �$�!�� �� ������� �� �!���1�� ��� ��� �$�!�� �� �����
$�����;$�����;$�����;$�����;$�����; � �������'!�%.

�� ����� +�� 1������ �&�!�;�� ����� +�� 1������ �&�!�;�� ����� +�� 1������ �&�!�;�� ����� +�� 1������ �&�!�;�� ����� +�� 1������ �&�!�; �&�!�-1��.

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

�� $�!������� ��� ��#� $��� �� +���� $�!������� ��� ��#� $��� �� +���� $�!������� ��� ��#� $��� �� +���� $�!������� ��� ��#� $��� �� +���� $�!������� ��� ��#� $��� �� +��
��!$��1�; ��!$��1�; ��!$��1�; ��!$��1�; ��!$��1�;   �� ���������.

����� +�� $�!������ ��������� ���‘ ������ +�� $�!������ ��������� ���‘ ������ +�� $�!������ ��������� ���‘ ������ +�� $�!������ ��������� ���‘ ������ +�� $�!������ ��������� ���‘ �
�+� ��� �!����;�+� ��� �!����;�+� ��� �!����;�+� ��� �!����;�+� ��� �!����;   ����� +"�� ������ �$� "���!

����� &�!���� � �����!�% ��������;����� &�!���� � �����!�% ��������;����� &�!���� � �����!�% ��������;����� &�!���� � �����!�% ��������;����� &�!���� � �����!�% ��������; �����
'��� ������%...

�� �+�� +��% ��+&����% ���� ��� +����� �+�� +��% ��+&����% ���� ��� +����� �+�� +��% ��+&����% ���� ��� +����� �+�� +��% ��+&����% ���� ��� +����� �+�� +��% ��+&����% ���� ��� +���
���!� #����;  ���!� #����;  ���!� #����;  ���!� #����;  ���!� #����;    ��� �������!, $�% ��
����&+!��� �� $���� ��!�;

6��� ��� #������ ������*����� ��� '!0�6��� ��� #������ ������*����� ��� '!0�6��� ��� #������ ������*����� ��� '!0�6��� ��� #������ ������*����� ��� '!0�6��� ��� #������ ������*����� ��� '!0�
�$��+���%  �$�"' �� ����� ������;�$��+���%  �$�"' �� ����� ������;�$��+���%  �$�"' �� ����� ������;�$��+���%  �$�"' �� ����� ������;�$��+���%  �$�"' �� ����� ������;   M��� ����
$�� +"�� �$�)��� ��� $�!����, +!"����� �+�
�% GreenPeace ��� �� �$!)"���� $!�% ��
�+��…

�� ������ ��� ����������+% �+�� �� ����� ������ ��� ����������+% �+�� �� ����� ������ ��� ����������+% �+�� �� ����� ������ ��� ����������+% �+�� �� ����� ������ ��� ����������+% �+�� �� ���
���$�;���$�;���$�;���$�;���$�;   A�������.

6�% ������*�����% ��� #+!���%;6�% ������*�����% ��� #+!���%;6�% ������*�����% ��� #+!���%;6�% ������*�����% ��� #+!���%;6�% ������*�����% ��� #+!���%;  �� ��!����
����"�1��� $�!������!� �$� �� ���!��.

�� ����� +"��� +��% �$�!��� ��� +��%�� ����� +"��� +��% �$�!��� ��� +��%�� ����� +"��� +��% �$�!��� ��� +��%�� ����� +"��� +��% �$�!��� ��� +��%�� ����� +"��� +��% �$�!��� ��� +��%
#��������#�%; #��������#�%; #��������#�%; #��������#�%; #��������#�%;   ��������� ��� �� ��� �� �+!
$�� ����� ��������1���.

6��� �����  �!�&' $�� ����*�1�� ��6��� �����  �!�&' $�� ����*�1�� ��6��� �����  �!�&' $�� ����*�1�� ��6��� �����  �!�&' $�� ����*�1�� ��6��� �����  �!�&' $�� ����*�1�� ��
��4���������� 90%; ��4���������� 90%; ��4���������� 90%; ��4���������� 90%; ��4���������� 90%;   / #��'��� ���!��.

6��� ����� �� ����0��� ��� *���'"����;6��� ����� �� ����0��� ��� *���'"����;6��� ����� �� ����0��� ��� *���'"����;6��� ����� �� ����0��� ��� *���'"����;6��� ����� �� ����0��� ��� *���'"����;
�"���*��%.

�� ����� ���� $�� �!�#������ ��� *!�����;�� ����� ���� $�� �!�#������ ��� *!�����;�� ����� ���� $�� �!�#������ ��� *!�����;�� ����� ���� $�� �!�#������ ��� *!�����;�� ����� ���� $�� �!�#������ ��� *!�����;
� ���"��%.

�� ����� ���� $�� 1�� �� #�������, $�������� ����� ���� $�� 1�� �� #�������, $�������� ����� ���� $�� 1�� �� #�������, $�������� ����� ���� $�� 1�� �� #�������, $�������� ����� ���� $�� 1�� �� #�������, $������
���� ��� ��������% ��� ��������$������ ������� ��� ��������% ��� ��������$������ ������� ��� ��������% ��� ��������$������ ������� ��� ��������% ��� ��������$������ ������� ��� ��������% ��� ��������$������ ���
�����; �����; �����; �����; �����;   / ��!� ��(�)����.

����� *#'��� �� ��$!�% ��������%;����� *#'��� �� ��$!�% ��������%;����� *#'��� �� ��$!�% ��������%;����� *#'��� �� ��$!�% ��������%;����� *#'��� �� ��$!�% ��������%; ��� ��
��!)������ ��� �� ���!��!

6���% �!"��� $!)��% �� ����!�� �� ��6���% �!"��� $!)��% �� ����!�� �� ��6���% �!"��� $!)��% �� ����!�� �� ��6���% �!"��� $!)��% �� ����!�� �� ��6���% �!"��� $!)��% �� ����!�� �� ��
&!�������;&!�������;&!�������;&!�������;&!�������;   � ����!!!

6�% �+�� �� �������� � �$�����;6�% �+�� �� �������� � �$�����;6�% �+�� �� �������� � �$�����;6�% �+�� �� �������� � �$�����;6�% �+�� �� �������� � �$�����; >����
�##��!�.

�� ����� ���� $�� ����� ��) ����� �!��;�� ����� ���� $�� ����� ��) ����� �!��;�� ����� ���� $�� ����� ��) ����� �!��;�� ����� ���� $�� ����� ��) ����� �!��;�� ����� ���� $�� ����� ��) ����� �!��; /
���$�!!!

�� �+�� � ��&+% �� 1�"�!;�� �+�� � ��&+% �� 1�"�!;�� �+�� � ��&+% �� 1�"�!;�� �+�� � ��&+% �� 1�"�!;�� �+�� � ��&+% �� 1�"�!;  ?����*�� ���
�$!���!!!

� �  � ����  � ��!��� ���  ��#� ��#� # ��������  � ����  � ��!��� ���  ��#� ��#� # ��������  � ����  � ��!��� ���  ��#� ��#� # ��������  � ����  � ��!��� ���  ��#� ��#� # ��������  � ����  � ��!��� ���  ��#� ��#� # ������
��$!�;��$!�;��$!�;��$!�;��$!�; ��� �$����� $�� ����� ��!�$�'1.

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

�� $��!����� �� �������!)����� +���� $��!����� �� �������!)����� +���� $��!����� �� �������!)����� +���� $��!����� �� �������!)����� +���� $��!����� �� �������!)����� +��
����� �� ��� &�����$��;����� �� ��� &�����$��;����� �� ��� &�����$��;����� �� ��� &�����$��;����� �� ��� &�����$��;  7�� $���� ����#!�&�!!!

6�% �+#���� ����% $�� ���� �� ������!�;6�% �+#���� ����% $�� ���� �� ������!�;6�% �+#���� ����% $�� ���� �� ������!�;6�% �+#���� ����% $�� ���� �� ������!�;6�% �+#���� ����% $�� ���� �� ������!�;
8�������%.

6�% �+#����� ��� ������� ���!�� �!�#��;6�% �+#����� ��� ������� ���!�� �!�#��;6�% �+#����� ��� ������� ���!�� �!�#��;6�% �+#����� ��� ������� ���!�� �!�#��;6�% �+#����� ��� ������� ���!�� �!�#��;
�!�#�����.

6���  � ��� �  ��  �$���!��� ��� ���6���  � ��� �  ��  �$���!��� ��� ���6���  � ��� �  ��  �$���!��� ��� ���6���  � ��� �  ��  �$���!��� ��� ���6���  � ��� �  ��  �$���!��� ��� ���
(������!)�;(������!)�;(������!)�;(������!)�;(������!)�;   (���$��!����.

�� *�1��� �� �!������ ��� ������ ���%;�� *�1��� �� �!������ ��� ������ ���%;�� *�1��� �� �!������ ��� ������ ���%;�� *�1��� �� �!������ ��� ������ ���%;�� *�1��� �� �!������ ��� ������ ���%; E!���
$�#�.

�� ����� ���� $�� $����� �$� �������� ���� ����� ���� $�� $����� �$� �������� ���� ����� ���� $�� $����� �$� �������� ���� ����� ���� $�� $����� �$� �������� ���� ����� ���� $�� $����� �$� �������� ��
�������� ��� �$� ���!� �� ���!�;�������� ��� �$� ���!� �� ���!�;�������� ��� �$� ���!� �� ���!�;�������� ��� �$� ���!� �� ���!�;�������� ��� �$� ���!� �� ���!�;  / ����-
������!     ��� $�!���"���!

�� ������ ��� ���#��� ������ ��� ���#��� ������ ��� ���#��� ������ ��� ���#��� ������ ��� ���#�; �����#�.

�� �+�� � +��% ���"�% ���� ����;�� �+�� � +��% ���"�% ���� ����;�� �+�� � +��% ���"�% ���� ����;�� �+�� � +��% ���"�% ���� ����;�� �+�� � +��% ���"�% ���� ����; ?����*��
�� #����.

�� #������ �� �������!)����� ��� &�������� #������ �� �������!)����� ��� &�������� #������ �� �������!)����� ��� &�������� #������ �� �������!)����� ��� &�������� #������ �� �������!)����� ��� &������
�� +��� ��+&����;�� +��� ��+&����;�� +��� ��+&����;�� +��� ��+&����;�� +��� ��+&����;   =$�*!�"�� �� $�!����$��.

� �  �!)�� � �  ��0!�$�&�#��  ������  �!)�� � �  ��0!�$�&�#��  ������  �!)�� � �  ��0!�$�&�#��  ������  �!)�� � �  ��0!�$�&�#��  ������  �!)�� � �  ��0!�$�&�#��  ����
��������;��������;��������;��������;��������;  W�!���%.

6�% �����% +�� MINI COOPER �� $#�����6�% �����% +�� MINI COOPER �� $#�����6�% �����% +�� MINI COOPER �� $#�����6�% �����% +�� MINI COOPER �� $#�����6�% �����% +�� MINI COOPER �� $#�����
$�� #!'#�!�; $�� #!'#�!�; $�� #!'#�!�; $�� #!'#�!�; $�� #!'#�!�;   �o $�% #�� �$���!� ��� $��!���%
���� ������!#�� $�� $��� #!#�!���!�.

M$���% +"�� � ��#�, ��#��1����M$���% +"�� � ��#�, ��#��1����M$���% +"�� � ��#�, ��#��1����M$���% +"�� � ��#�, ��#��1����M$���% +"�� � ��#�, ��#��1����. M$���% +"��
� �&�##� �� $�0�����;   �&�##����!

�� ����� ���!� ��� *#�1�� $�����;�� ����� ���!� ��� *#�1�� $�����;�� ����� ���!� ��� *#�1�� $�����;�� ����� ���!� ��� *#�1�� $�����;�� ����� ���!� ��� *#�1�� $�����;   ��
�"�����.

�� ����� ���!� ��� �� ������0�� $�����;�� ����� ���!� ��� �� ������0�� $�����;�� ����� ���!� ��� �� ������0�� $�����;�� ����� ���!� ��� �� ������0�� $�����;�� ����� ���!� ��� �� ������0�� $�����;
�� ���!� ��� �� "���!

����� ���!�1�� �� �#���� �% ����0�!��%;����� ���!�1�� �� �#���� �% ����0�!��%;����� ���!�1�� �� �#���� �% ����0�!��%;����� ���!�1�� �� �#���� �% ����0�!��%;����� ���!�1�� �� �#���� �% ����0�!��%;

�$� ��� $��� ��$��.

�� ������� /.6.�.;�� ������� /.6.�.;�� ������� /.6.�.;�� ������� /.6.�.;�� ������� /.6.�.;  / 6��
��������1����!

6��� �����  ���&�!� ����4� ��� AIDS6��� �����  ���&�!� ����4� ��� AIDS6��� �����  ���&�!� ����4� ��� AIDS6��� �����  ���&�!� ����4� ��� AIDS6��� �����  ���&�!� ����4� ��� AIDS
��� �% ��0��'% �#�$%; ��� �% ��0��'% �#�$%; ��� �% ��0��'% �#�$%; ��� �% ��0��'% �#�$%; ��� �% ��0��'% �#�$%;           �� AIDS �!�����
#�� $����!

T� +"�� 24 $���� ��� �!+"�� ��� "�!��!�;T� +"�� 24 $���� ��� �!+"�� ��� "�!��!�;T� +"�� 24 $���� ��� �!+"�� ��� "�!��!�;T� +"�� 24 $���� ��� �!+"�� ��� "�!��!�;T� +"�� 24 $���� ��� �!+"�� ��� "�!��!�;
��� ����� $����&��!��!

�� ��$� � ��+&����% ���� ���� $!)��� ��$� � ��+&����% ���� ���� $!)��� ��$� � ��+&����% ���� ���� $!)��� ��$� � ��+&����% ���� ���� $!)��� ��$� � ��+&����% ���� ���� $!)�
&�!� #���� ��� ��!1��; &�!� #���� ��� ��!1��; &�!� #���� ��� ��!1��; &�!� #���� ��� ��!1��; &�!� #���� ��� ��!1��;       (��� !� ��! 6)%
�!�% �� ���� �� $!�#������;

6��� ����� �� 1)��� ��� �$�� 8�����;6��� ����� �� 1)��� ��� �$�� 8�����;6��� ����� �� 1)��� ��� �$�� 8�����;6��� ����� �� 1)��� ��� �$�� 8�����;6��� ����� �� 1)��� ��� �$�� 8�����;
�������!

����� �� E!�*�% ����� �� $�� +4�$��� �������� �� E!�*�% ����� �� $�� +4�$��� �������� �� E!�*�% ����� �� $�� +4�$��� �������� �� E!�*�% ����� �� $�� +4�$��� �������� �� E!�*�% ����� �� $�� +4�$��� ���
��0������; ��0������; ��0������; ��0������; ��0������;   ����� ����&�!�� ��
���!�#������� �� 6����#���!!�#������� �� 6����#���!!�#������� �� 6����#���!!�#������� �� 6����#���!!�#������� �� 6����#���!

6��� ����� �� ��!�� ����� �% 1'����%;6��� ����� �� ��!�� ����� �% 1'����%;6��� ����� �� ��!�� ����� �% 1'����%;6��� ����� �� ��!�� ����� �% 1'����%;6��� ����� �� ��!�� ����� �% 1'����%;
�� #���'���  #������ ��� ������ ��� ��
�$�3��1���� ��� �� +�� ��� ����� ���� ���.

� 0�����% �% 5���'  6�% $+0��� 6�% $+0��� 6�% $+0��� 6�% $+0��� 6�% $+0��� 
5���'; 5���'; 5���'; 5���'; 5���'; 6'#� ��� ����% ��� �!�#����� �� �
$� $� ��� � ���#�% � ����1� #�� $�$�� ���
� �������.
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��>/�� $�� L� ������ 6�8= (�8�.

6��� ����� �� ��!�� ����� �%6��� ����� �� ��!�� ����� �%6��� ����� �� ��!�� ����� �%6��� ����� �� ��!�� ����� �%6��� ����� �� ��!�� ����� �%
#��������%; #��������%; #��������%; #��������%; #��������%;  �� �+�� �� $�0�!� ��� �� �+�� �� $�0�!� ��� �� �+�� �� $�0�!� ��� �� �+�� �� $�0�!� ��� �� �+�� �� $�0�!� ���
��$��� ��� �� 4+!��% ���  ��$��� $�0�������$��� ��� �� 4+!��% ���  ��$��� $�0�������$��� ��� �� 4+!��% ���  ��$��� $�0�������$��� ��� �� 4+!��% ���  ��$��� $�0�������$��� ��� �� 4+!��% ���  ��$��� $�0�����
���������.���������.���������.���������.���������.

�� ����� ��� 3��!� ��� ��&��� ���%�� ����� ��� 3��!� ��� ��&��� ���%�� ����� ��� 3��!� ��� ��&��� ���%�� ����� ��� 3��!� ��� ��&��� ���%�� ����� ��� 3��!� ��� ��&��� ���%
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6��� ����� �� $�� ��!��&�!� �$�##����6��� ����� �� $�� ��!��&�!� �$�##����6��� ����� �� $�� ��!��&�!� �$�##����6��� ����� �� $�� ��!��&�!� �$�##����6��� ����� �� $�� ��!��&�!� �$�##����
�'��!�; �'��!�; �'��!�; �'��!�; �'��!�;   ������� #!�&���� ����)� ���
5�������.
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��+&����% ��� ��������� ���;��+&����% ��� ��������� ���;��+&����% ��� ��������� ���;��+&����% ��� ��������� ���;��+&����% ��� ��������� ���;   |!� #��
������!#�� ���������.
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�� ����� ���% ���!�% �� ���#����� ����� ���% ���!�% �� ���#����� ����� ���% ���!�% �� ���#����� ����� ���% ���!�% �� ���#����� ����� ���% ���!�% �� ���#���
#������% $�� ��� $!������� ��#������% $�� ��� $!������� ��#������% $�� ��� $!������� ��#������% $�� ��� $!������� ��#������% $�� ��� $!������� ��
$���!������;$���!������;$���!������;$���!������;$���!������;  �� ���� $!�#�� $�� ����� ���%
������% �� ���#��� ��������� $�� ���

���$����� �� ��#'����!
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�� ��$� � �$�$����!"�% ��� ������ ��
)!� $�� +*��$� ��� �#)�� ��5�=?��-
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� ’�����*!�"� "��$�����’�����*!�"� "��$�����’�����*!�"� "��$�����’�����*!�"� "��$�����’�����*!�"� "��$����
�����"���� ��#� �� �1���. (����1� ������"���� ��#� �� �1���. (����1� ������"���� ��#� �� �1���. (����1� ������"���� ��#� �� �1���. (����1� ������"���� ��#� �� �1���. (����1� �
�!�������� �����' �% *!�"'%. ���!�������� �����' �% *!�"'%. ���!�������� �����' �% *!�"'%. ���!�������� �����' �% *!�"'%. ���!�������� �����' �% *!�"'%. ��
*�+��� ��� ����$�� �!"��� ��*�+��� ��� ����$�� �!"��� ��*�+��� ��� ����$�� �!"��� ��*�+��� ��� ����$�� �!"��� ��*�+��� ��� ����$�� �!"��� ��
$����+��� ���!��. 6!�% �� ��!$����+��� ���!��. 6!�% �� ��!$����+��� ���!��. 6!�% �� ��!$����+��� ���!��. 6!�% �� ��!$����+��� ���!��. 6!�% �� ��!
��� "�!���  ��� �  ���#����+%��� "�!���  ��� �  ���#����+%��� "�!���  ��� �  ���#����+%��� "�!���  ��� �  ���#����+%��� "�!���  ��� �  ���#����+%
�3)������  #���+%, �"�!�%. ���3)������  #���+%, �"�!�%. ���3)������  #���+%, �"�!�%. ���3)������  #���+%, �"�!�%. ���3)������  #���+%, �"�!�%. ��
&���� ���% ��"�� ���!$���� ����&���� ���% ��"�� ���!$���� ����&���� ���% ��"�� ���!$���� ����&���� ���% ��"�� ���!$���� ����&���� ���% ��"�� ���!$���� ����
��� # ��� ���� �� ������ ���%��� # ��� ���� �� ������ ���%��� # ��� ���� �� ������ ���%��� # ��� ���� �� ������ ���%��� # ��� ���� �� ������ ���%
+��!�3��  ���������� $!�% ���+��!�3��  ���������� $!�% ���+��!�3��  ���������� $!�% ���+��!�3��  ���������� $!�% ���+��!�3��  ���������� $!�% ���
��!���, ��% ��� $�!��������� ����!���, ��% ��� $�!��������� ����!���, ��% ��� $�!��������� ����!���, ��% ��� $�!��������� ����!���, ��% ��� $�!��������� ��
���% �� 4����)����.���% �� 4����)����.���% �� 4����)����.���% �� 4����)����.���% �� 4����)����.

8�#� $�� ���!�� &����1� ��8�#� $�� ���!�� &����1� ��8�#� $�� ���!�� &����1� ��8�#� $�� ���!�� &����1� ��8�#� $�� ���!�� &����1� ��
����%. �� $���� ������ ����% ������%. �� $���� ������ ����% ������%. �� $���� ������ ����% ������%. �� $���� ������ ����% ������%. �� $���� ������ ����% ��
�� $���3�� �+��!� ���,  ���� $���3�� �+��!� ���,  ���� $���3�� �+��!� ���,  ���� $���3�� �+��!� ���,  ���� $���3�� �+��!� ���,  ��
�������%, �� ����'!�� �% #��'�%,�������%, �� ����'!�� �% #��'�%,�������%, �� ����'!�� �% #��'�%,�������%, �� ����'!�� �% #��'�%,�������%, �� ����'!�� �% #��'�%,
�% ��#'% ��� ��� &�*��.�% ��#'% ��� ��� &�*��.�% ��#'% ��� ��� &�*��.�% ��#'% ��� ��� &�*��.�% ��#'% ��� ��� &�*��.

/ *!�"' �� ��#� +$�3�, 4��-/ *!�"' �� ��#� +$�3�, 4��-/ *!�"' �� ��#� +$�3�, 4��-/ *!�"' �� ��#� +$�3�, 4��-/ *!�"' �� ��#� +$�3�, 4��-
�+!��� � ��!���% ��� �� ����%�+!��� � ��!���% ��� �� ����%�+!��� � ��!���% ��� �� ����%�+!��� � ��!���% ��� �� ����%�+!��� � ��!���% ��� �� ����%
&������� �� �� "!���&��  "!)����&������� �� �� "!���&��  "!)����&������� �� �� "!���&��  "!)����&������� �� �� "!���&��  "!)����&������� �� �� "!���&��  "!)����
��� '����. ����!� +�� �����&���� '����. ����!� +�� �����&���� '����. ����!� +�� �����&���� '����. ����!� +�� �����&���� '����. ����!� +�� �����&�
�$���� $��� �� ��������� �� +�����$���� $��� �� ��������� �� +�����$���� $��� �� ��������� �� +�����$���� $��� �� ��������� �� +�����$���� $��� �� ��������� �� +����
�� �+��!� $�� ���1��� ���!��  ���� �+��!� $�� ���1��� ���!��  ���� �+��!� $�� ���1��� ���!��  ���� �+��!� $�� ���1��� ���!��  ���� �+��!� $�� ���1��� ���!��  ��
��#������1����� *��*� ��� 0����+��.��#������1����� *��*� ��� 0����+��.��#������1����� *��*� ��� 0����+��.��#������1����� *��*� ��� 0����+��.��#������1����� *��*� ��� 0����+��.
(� �$� �' �"����+�� �1��� 4�$!�*���(� �$� �' �"����+�� �1��� 4�$!�*���(� �$� �' �"����+�� �1��� 4�$!�*���(� �$� �' �"����+�� �1��� 4�$!�*���(� �$� �' �"����+�� �1��� 4�$!�*���
���� ��� ��� ��! ��� �����%  ���� ��� ��� ��! ��� �����%  ���� ��� ��� ��! ��� �����%  ���� ��� ��� ��! ��� �����%  ���� ��� ��� ��! ��� �����%  
�$����� ��� �������� $�� ��"� �)!��$����� ��� �������� $�� ��"� �)!��$����� ��� �������� $�� ��"� �)!��$����� ��� �������� $�� ��"� �)!��$����� ��� �������� $�� ��"� �)!�
���)���.���)���.���)���.���)���.���)���.

��� ��!�R�� $������!&  ����#�+���� ��!�R�� $������!&  ����#�+���� ��!�R�� $������!&  ����#�+���� ��!�R�� $������!&  ����#�+���� ��!�R�� $������!&  ����#�+�
�� ��$!� ������, +����� ��"������� ��$!� ������, +����� ��"������� ��$!� ������, +����� ��"������� ��$!� ������, +����� ��"������� ��$!� ������, +����� ��"�����
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��0)% ��� ��0����%   ������������ #�� ��0� �����% ����)���% �+"!� ��� 100 �����.��0)% ��� ��0����%   ������������ #�� ��0� �����% ����)���% �+"!� ��� 100 �����.��0)% ��� ��0����%   ������������ #�� ��0� �����% ����)���% �+"!� ��� 100 �����.��0)% ��� ��0����%   ������������ #�� ��0� �����% ����)���% �+"!� ��� 100 �����.��0)% ��� ��0����%   ������������ #�� ��0� �����% ����)���% �+"!� ��� 100 �����.
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