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Oi 6 ����������Oi 6 ����������Oi 6 ����������Oi 6 ����������Oi 6 ����������
�o� !"o� «��#���»�o� !"o� «��#���»�o� !"o� «��#���»�o� !"o� «��#���»�o� !"o� «��#���»
�$��� ������� ��������%��  ���... &�'�# ��(!���� �� !"� ����!����) ����������$��� ������� ��������%��  ���... &�'�# ��(!���� �� !"� ����!����) ����������$��� ������� ��������%��  ���... &�'�# ��(!���� �� !"� ����!����) ����������$��� ������� ��������%��  ���... &�'�# ��(!���� �� !"� ����!����) ����������$��� ������� ��������%��  ���... &�'�# ��(!���� �� !"� ����!����) ���������

($��� ��! ��������� ����$�� (�)!��. *� ���) ��'+� � ��#%%���� ,�!�-"���($��� ��! ��������� ����$�� (�)!��. *� ���) ��'+� � ��#%%���� ,�!�-"���($��� ��! ��������� ����$�� (�)!��. *� ���) ��'+� � ��#%%���� ,�!�-"���($��� ��! ��������� ����$�� (�)!��. *� ���) ��'+� � ��#%%���� ,�!�-"���($��� ��! ��������� ����$�� (�)!��. *� ���) ��'+� � ��#%%���� ,�!�-"���
�!����&#!�!��� �� (����/��#��� ��� �����%���� ����!����+! �� ���������� ���!����&#!�!��� �� (����/��#��� ��� �����%���� ����!����+! �� ���������� ���!����&#!�!��� �� (����/��#��� ��� �����%���� ����!����+! �� ���������� ���!����&#!�!��� �� (����/��#��� ��� �����%���� ����!����+! �� ���������� ���!����&#!�!��� �� (����/��#��� ��� �����%���� ����!����+! �� ���������� ��
�� '"�� ��� �!�����"���� ��� ��&"�!���� "(�� !� �!�����$����� "0� ��%#����� '"�� ��� �!�����"���� ��� ��&"�!���� "(�� !� �!�����$����� "0� ��%#����� '"�� ��� �!�����"���� ��� ��&"�!���� "(�� !� �!�����$����� "0� ��%#����� '"�� ��� �!�����"���� ��� ��&"�!���� "(�� !� �!�����$����� "0� ��%#����� '"�� ��� �!�����"���� ��� ��&"�!���� "(�� !� �!�����$����� "0� ��%#���
���������� ��� '� ������������! ��! ������ ��� ����!���� ����!����� �"(�� ������������ ��� '� ������������! ��! ������ ��� ����!���� ����!����� �"(�� ������������ ��� '� ������������! ��! ������ ��� ����!���� ����!����� �"(�� ������������ ��� '� ������������! ��! ������ ��� ����!���� ����!����� �"(�� ������������ ��� '� ������������! ��! ������ ��� ����!���� ����!����� �"(�� ��
2015.2015.2015.2015.2015.

1.4 ������%�#����� %�� �� !"� “���"��” (�������)����� ��� ���#��� "$� ��1.4 ������%�#����� %�� �� !"� “���"��” (�������)����� ��� ���#��� "$� ��1.4 ������%�#����� %�� �� !"� “���"��” (�������)����� ��� ���#��� "$� ��1.4 ������%�#����� %�� �� !"� “���"��” (�������)����� ��� ���#��� "$� ��1.4 ������%�#����� %�� �� !"� “���"��” (�������)����� ��� ���#��� "$� ��
2014, 2. � 9�/��� ��� � �/����%� ��� ������)'����� 	������� :������!������2014, 2. � 9�/��� ��� � �/����%� ��� ������)'����� 	������� :������!������2014, 2. � 9�/��� ��� � �/����%� ��� ������)'����� 	������� :������!������2014, 2. � 9�/��� ��� � �/����%� ��� ������)'����� 	������� :������!������2014, 2. � 9�/��� ��� � �/����%� ��� ������)'����� 	������� :������!������
;�����%���� 2011-2015, 3. � �����������)� �$! /�����%��+! �"��$! %�� �� ��"(�!;�����%���� 2011-2015, 3. � �����������)� �$! /�����%��+! �"��$! %�� �� ��"(�!;�����%���� 2011-2015, 3. � �����������)� �$! /�����%��+! �"��$! %�� �� ��"(�!;�����%���� 2011-2015, 3. � �����������)� �$! /�����%��+! �"��$! %�� �� ��"(�!;�����%���� 2011-2015, 3. � �����������)� �$! /�����%��+! �"��$! %�� �� ��"(�!
"��� >9��� 2,45 ���. ���+, 4. � #���� ��������� �$! ����������������$!, 5. �"��� >9��� 2,45 ���. ���+, 4. � #���� ��������� �$! ����������������$!, 5. �"��� >9��� 2,45 ���. ���+, 4. � #���� ��������� �$! ����������������$!, 5. �"��� >9��� 2,45 ���. ���+, 4. � #���� ��������� �$! ����������������$!, 5. �"��� >9��� 2,45 ���. ���+, 4. � #���� ��������� �$! ����������������$!, 5. �
���"���� ��� ���?����%����> ��� ��"(�!��� "���� ��� "(�� �����(���������"���� ��� ���?����%����> ��� ��"(�!��� "���� ��� "(�� �����(���������"���� ��� ���?����%����> ��� ��"(�!��� "���� ��� "(�� �����(���������"���� ��� ���?����%����> ��� ��"(�!��� "���� ��� "(�� �����(���������"���� ��� ���?����%����> ��� ��"(�!��� "���� ��� "(�� �����(������
�������%+!��� “��>�� ��>��” >9��� 3,2 ���. ���+ ��� ��!�#��!� ��� 6. � ���+'����������%+!��� “��>�� ��>��” >9��� 3,2 ���. ���+ ��� ��!�#��!� ��� 6. � ���+'����������%+!��� “��>�� ��>��” >9��� 3,2 ���. ���+ ��� ��!�#��!� ��� 6. � ���+'����������%+!��� “��>�� ��>��” >9��� 3,2 ���. ���+ ��� ��!�#��!� ��� 6. � ���+'����������%+!��� “��>�� ��>��” >9��� 3,2 ���. ���+ ��� ��!�#��!� ��� 6. � ���+'���
�$! �������'����$! �� )�� �� /#��� ��� ��&��!�����> "�%��.�$! �������'����$! �� )�� �� /#��� ��� ��&��!�����> "�%��.�$! �������'����$! �� )�� �� /#��� ��� ��&��!�����> "�%��.�$! �������'����$! �� )�� �� /#��� ��� ��&��!�����> "�%��.�$! �������'����$! �� )�� �� /#��� ��� ��&��!�����> "�%��.

	������� ��������%�� %�� ��! !"� “��#��” ��� ����!����� ��! ��#�(��.  ��	������� ��������%�� %�� ��! !"� “��#��” ��� ����!����� ��! ��#�(��.  ��	������� ��������%�� %�� ��! !"� “��#��” ��� ����!����� ��! ��#�(��.  ��	������� ��������%�� %�� ��! !"� “��#��” ��� ����!����� ��! ��#�(��.  ��	������� ��������%�� %�� ��! !"� “��#��” ��� ����!����� ��! ��#�(��.  ��
����!����) ���������'� ��"��� ������ �>!���� !� /"��� ��� ,���� ��! �/��������)����!����) ���������'� ��"��� ������ �>!���� !� /"��� ��� ,���� ��! �/��������)����!����) ���������'� ��"��� ������ �>!���� !� /"��� ��� ,���� ��! �/��������)����!����) ���������'� ��"��� ������ �>!���� !� /"��� ��� ,���� ��! �/��������)����!����) ���������'� ��"��� ������ �>!���� !� /"��� ��� ,���� ��! �/��������)
!)�� %�� �� ������)'����, ���! ����� ��� '� �0������>�!��� �� �����# /�����%��#!)�� %�� �� ������)'����, ���! ����� ��� '� �0������>�!��� �� �����# /�����%��#!)�� %�� �� ������)'����, ���! ����� ��� '� �0������>�!��� �� �����# /�����%��#!)�� %�� �� ������)'����, ���! ����� ��� '� �0������>�!��� �� �����# /�����%��#!)�� %�� �� ������)'����, ���! ����� ��� '� �0������>�!��� �� �����# /�����%��#
�"��� ��� ��"(�!��� "����.�"��� ��� ��"(�!��� "����.�"��� ��� ��"(�!��� "����.�"��� ��� ��"(�!��� "����.�"��� ��� ��"(�!��� "����.

����0> �$! #��$! �"!�� !� �0���������>! �"��� )�$� � "������ ���/��#, �����0> �$! #��$! �"!�� !� �0���������>! �"��� )�$� � "������ ���/��#, �����0> �$! #��$! �"!�� !� �0���������>! �"��� )�$� � "������ ���/��#, �����0> �$! #��$! �"!�� !� �0���������>! �"��� )�$� � "������ ���/��#, �����0> �$! #��$! �"!�� !� �0���������>! �"��� )�$� � "������ ���/��#, �
������������� �$! �������$! ���&�$���, �� !"�� /)��� ��� ���!��� �.#. ��� ��!������������� �$! �������$! ���&�$���, �� !"�� /)��� ��� ���!��� �.#. ��� ��!������������� �$! �������$! ���&�$���, �� !"�� /)��� ��� ���!��� �.#. ��� ��!������������� �$! �������$! ���&�$���, �� !"�� /)��� ��� ���!��� �.#. ��� ��!������������� �$! �������$! ���&�$���, �� !"�� /)��� ��� ���!��� �.#. ��� ��!
"������ ���/��# �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������"������ ���/��# �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������"������ ���/��# �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������"������ ���/��# �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������"������ ���/��# �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������
�#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��.�#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��.�#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��.�#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��.�#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��.

A����� �����&#����A����� �����&#����A����� �����&#����A����� �����&#����A����� �����&#����
;�� �"�$�� ��� ���"����� ��� ���?����%����> (���#-�!��� #����� �����&#����.;�� �"�$�� ��� ���"����� ��� ���?����%����> (���#-�!��� #����� �����&#����.;�� �"�$�� ��� ���"����� ��� ���?����%����> (���#-�!��� #����� �����&#����.;�� �"�$�� ��� ���"����� ��� ���?����%����> (���#-�!��� #����� �����&#����.;�� �"�$�� ��� ���"����� ��� ���?����%����> (���#-�!��� #����� �����&#����.
*� ���) %���� �"�� ��) ��! ���"���� �$! ��)�$! (�����#��� )�� '� ����/'�� ���*� ���) %���� �"�� ��) ��! ���"���� �$! ��)�$! (�����#��� )�� '� ����/'�� ���*� ���) %���� �"�� ��) ��! ���"���� �$! ��)�$! (�����#��� )�� '� ����/'�� ���*� ���) %���� �"�� ��) ��! ���"���� �$! ��)�$! (�����#��� )�� '� ����/'�� ���*� ���) %���� �"�� ��) ��! ���"���� �$! ��)�$! (�����#��� )�� '� ����/'�� ���

��>���� �0#��!� �� �� ���&��� �$! !"$! �"��$!) � ��"�&��� �$! ����!+!��>���� �0#��!� �� �� ���&��� �$! !"$! �"��$!) � ��"�&��� �$! ����!+!��>���� �0#��!� �� �� ���&��� �$! !"$! �"��$!) � ��"�&��� �$! ����!+!��>���� �0#��!� �� �� ���&��� �$! !"$! �"��$!) � ��"�&��� �$! ����!+!��>���� �0#��!� �� �� ���&��� �$! !"$! �"��$!) � ��"�&��� �$! ����!+!
��0#!���� ��!� �� ��! ��!� ��� ��"�! 0����!# �� 1 ���. ���+.��0#!���� ��!� �� ��! ��!� ��� ��"�! 0����!# �� 1 ���. ���+.��0#!���� ��!� �� ��! ��!� ��� ��"�! 0����!# �� 1 ���. ���+.��0#!���� ��!� �� ��! ��!� ��� ��"�! 0����!# �� 1 ���. ���+.��0#!���� ��!� �� ��! ��!� ��� ��"�! 0����!# �� 1 ���. ���+.

���! �/��# ��� ������������������, � �>!'��� ��� !"�� ��&"�!���� ���"(�����! �/��# ��� ������������������, � �>!'��� ��� !"�� ��&"�!���� ���"(�����! �/��# ��� ������������������, � �>!'��� ��� !"�� ��&"�!���� ���"(�����! �/��# ��� ������������������, � �>!'��� ��� !"�� ��&"�!���� ���"(�����! �/��# ��� ������������������, � �>!'��� ��� !"�� ��&"�!���� ���"(��
�� ��!��)���� !� “��"0��!” ($��� %���!��� ��!���)��$! �����%+!, ���# ���) ��!�� ��!��)���� !� “��"0��!” ($��� %���!��� ��!���)��$! �����%+!, ���# ���) ��!�� ��!��)���� !� “��"0��!” ($��� %���!��� ��!���)��$! �����%+!, ���# ���) ��!�� ��!��)���� !� “��"0��!” ($��� %���!��� ��!���)��$! �����%+!, ���# ���) ��!�� ��!��)���� !� “��"0��!” ($��� %���!��� ��!���)��$! �����%+!, ���# ���) ��!
���+!�� ��� ��������� ��� �%(���������, ��'+� �"(�� �� �"��� ��� "���� '� ��"������+!�� ��� ��������� ��� �%(���������, ��'+� �"(�� �� �"��� ��� "���� '� ��"������+!�� ��� ��������� ��� �%(���������, ��'+� �"(�� �� �"��� ��� "���� '� ��"������+!�� ��� ��������� ��� �%(���������, ��'+� �"(�� �� �"��� ��� "���� '� ��"������+!�� ��� ��������� ��� �%(���������, ��'+� �"(�� �� �"��� ��� "���� '� ��"���
!� �������'�>! 22 �("��� ��� !� ������('�>! 5 ���. ���+.!� �������'�>! 22 �("��� ��� !� ������('�>! 5 ���. ���+.!� �������'�>! 22 �("��� ��� !� ������('�>! 5 ���. ���+.!� �������'�>! 22 �("��� ��� !� ������('�>! 5 ���. ���+.!� �������'�>! 22 �("��� ��� !� ������('�>! 5 ���. ���+.

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

����-�!#������-�!#������-�!#������-�!#������-�!#��
;� !"� /����!����0���� ��� /������!������ ����!����� �������� "(�� �!�/��'��;� !"� /����!����0���� ��� /������!������ ����!����� �������� "(�� �!�/��'��;� !"� /����!����0���� ��� /������!������ ����!����� �������� "(�� �!�/��'��;� !"� /����!����0���� ��� /������!������ ����!����� �������� "(�� �!�/��'��;� !"� /����!����0���� ��� /������!������ ����!����� �������� "(�� �!�/��'��

�� ��)�/���� ���+���� ��� � !"�� �����%)� ����!����+!. �#����� ��(� ��������� ��)�/���� ���+���� ��� � !"�� �����%)� ����!����+!. �#����� ��(� ��������� ��)�/���� ���+���� ��� � !"�� �����%)� ����!����+!. �#����� ��(� ��������� ��)�/���� ���+���� ��� � !"�� �����%)� ����!����+!. �#����� ��(� ��������� ��)�/���� ���+���� ��� � !"�� �����%)� ����!����+!. �#����� ��(� �������
%�� ��! �!#%�� ���$��� ��� /�����%��� �$! ���(������$!. *��&���� �������� '�$���%�� ��! �!#%�� ���$��� ��� /�����%��� �$! ���(������$!. *��&���� �������� '�$���%�� ��! �!#%�� ���$��� ��� /�����%��� �$! ���(������$!. *��&���� �������� '�$���%�� ��! �!#%�� ���$��� ��� /�����%��� �$! ���(������$!. *��&���� �������� '�$���%�� ��! �!#%�� ���$��� ��� /�����%��� �$! ���(������$!. *��&���� �������� '�$���
�� �������(� ��� �����-���> ���������� ���! �!#���9� ��� ����!�����.�� �������(� ��� �����-���> ���������� ���! �!#���9� ��� ����!�����.�� �������(� ��� �����-���> ���������� ���! �!#���9� ��� ����!�����.�� �������(� ��� �����-���> ���������� ���! �!#���9� ��� ����!�����.�� �������(� ��� �����-���> ���������� ���! �!#���9� ��� ����!�����.

:����������-�0��"� %�� 10 �!��(�# �"�$�� ��� /�����%��:����������-�0��"� %�� 10 �!��(�# �"�$�� ��� /�����%��:����������-�0��"� %�� 10 �!��(�# �"�$�� ��� /�����%��:����������-�0��"� %�� 10 �!��(�# �"�$�� ��� /�����%��:����������-�0��"� %�� 10 �!��(�# �"�$�� ��� /�����%��
�� �����������... �0��"� ��"��� !� �������!  ������)����� ��� /�����%��)�� �����������... �0��"� ��"��� !� �������!  ������)����� ��� /�����%��)�� �����������... �0��"� ��"��� !� �������!  ������)����� ��� /�����%��)�� �����������... �0��"� ��"��� !� �������!  ������)����� ��� /�����%��)�� �����������... �0��"� ��"��� !� �������!  ������)����� ��� /�����%��)

�"�$��. �!�)� �$! ��)��!$! ����+! '� ��"��� !� ����������� � ��+����"�$��. �!�)� �$! ��)��!$! ����+! '� ��"��� !� ����������� � ��+����"�$��. �!�)� �$! ��)��!$! ����+! '� ��"��� !� ����������� � ��+����"�$��. �!�)� �$! ��)��!$! ����+! '� ��"��� !� ����������� � ��+����"�$��. �!�)� �$! ��)��!$! ����+! '� ��"��� !� ����������� � ��+���
�/��������)� !)��� ��� ������)'�����. �����)����:�/��������)� !)��� ��� ������)'�����. �����)����:�/��������)� !)��� ��� ������)'�����. �����)����:�/��������)� !)��� ��� ������)'�����. �����)����:�/��������)� !)��� ��� ������)'�����. �����)����:

������� ���/��#������� ���/��#������� ���/��#������� ���/��#������� ���/��#. �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������. �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������. �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������. �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������. �"!�� !� ������������>! �� ��!������"� ��� �� )��� �����������
�#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��. �#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��. �#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��. �#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��. �#!$ ��) �� ����� '� ���&��'��. ��'��������'��������'��������'��������'������. � !"�� �����%)� '� ��"��� !�. � !"�� �����%)� '� ��"��� !�. � !"�� �����%)� '� ��"��� !�. � !"�� �����%)� '� ��"��� !�. � !"�� �����%)� '� ��"��� !�
��!��%����� �� ��! ����#��(� ��� %�� !� ���($����� �� ��!���)���� ��!��)! ���!��%����� �� ��! ����#��(� ��� %�� !� ���($����� �� ��!���)���� ��!��)! ���!��%����� �� ��! ����#��(� ��� %�� !� ���($����� �� ��!���)���� ��!��)! ���!��%����� �� ��! ����#��(� ��� %�� !� ���($����� �� ��!���)���� ��!��)! ���!��%����� �� ��! ����#��(� ��� %�� !� ���($����� �� ��!���)���� ��!��)! �
�>'���� %�� ��! “�����������” �$! ��'�����$! �����#�$!. �>'���� %�� ��! “�����������” �$! ��'�����$! �����#�$!. �>'���� %�� ��! “�����������” �$! ��'�����$! �����#�$!. �>'���� %�� ��! “�����������” �$! ��'�����$! �����#�$!. �>'���� %�� ��! “�����������” �$! ��'�����$! �����#�$!. ����������������������������������������. ;�� ����"-�. ;�� ����"-�. ;�� ����"-�. ;�� ����"-�. ;�� ����"-�
&�������� ��)���� %�� ������������� �$! �������$! ���&�$��� ��� ��#�(��!&�������� ��)���� %�� ������������� �$! �������$! ���&�$��� ��� ��#�(��!&�������� ��)���� %�� ������������� �$! �������$! ���&�$��� ��� ��#�(��!&�������� ��)���� %�� ������������� �$! �������$! ���&�$��� ��� ��#�(��!&�������� ��)���� %�� ������������� �$! �������$! ���&�$��� ��� ��#�(��!
����%����� ��)�� ��� %�� ����������) ���� .����%����� ��)�� ��� %�� ����������) ���� .����%����� ��)�� ��� %�� ����������) ���� .����%����� ��)�� ��� %�� ����������) ���� .����%����� ��)�� ��� %�� ����������) ���� .����������%"�.����������%"�.����������%"�.����������%"�.����������%"�. �!��"!���� !� �!��"!���� !� �!��"!���� !� �!��"!���� !� �!��"!���� !�
�������!����� �� >9�� ��� ����������� �#!$ ��) �� ����� '� �����%�'�>! � '��������!����� �� >9�� ��� ����������� �#!$ ��) �� ����� '� �����%�'�>! � '��������!����� �� >9�� ��� ����������� �#!$ ��) �� ����� '� �����%�'�>! � '��������!����� �� >9�� ��� ����������� �#!$ ��) �� ����� '� �����%�'�>! � '��������!����� �� >9�� ��� ����������� �#!$ ��) �� ����� '� �����%�'�>! � '�
��������>!. ��������>!. ��������>!. ��������>!. ��������>!. �������� ���/��"�.�������� ���/��"�.�������� ���/��"�.�������� ���/��"�.�������� ���/��"�. ������"!� ��!�� � ��)/��� %�� ���&��� "�����$! ������"!� ��!�� � ��)/��� %�� ���&��� "�����$! ������"!� ��!�� � ��)/��� %�� ���&��� "�����$! ������"!� ��!�� � ��)/��� %�� ���&��� "�����$! ������"!� ��!�� � ��)/��� %�� ���&��� "�����$!
���/��+! �� )���� "(��! ���! ����(� ���� ����!��, ��#/� �!�9�(�� ��� ������!������/��+! �� )���� "(��! ���! ����(� ���� ����!��, ��#/� �!�9�(�� ��� ������!������/��+! �� )���� "(��! ���! ����(� ���� ����!��, ��#/� �!�9�(�� ��� ������!������/��+! �� )���� "(��! ���! ����(� ���� ����!��, ��#/� �!�9�(�� ��� ������!������/��+! �� )���� "(��! ���! ����(� ���� ����!��, ��#/� �!�9�(�� ��� ������!���
�9���> ��&����>, ($��� !� "(�� ��'������� �� >9�� ����.�9���> ��&����>, ($��� !� "(�� ��'������� �� >9�� ����.�9���> ��&����>, ($��� !� "(�� ��'������� �� >9�� ����.�9���> ��&����>, ($��� !� "(�� ��'������� �� >9�� ����.�9���> ��&����>, ($��� !� "(�� ��'������� �� >9�� ����.

�������/�%�.�������/�%�.�������/�%�.�������/�%�.�������/�%�. �� ��%#�� ����(��� ��� !"�� ����!�����> ���������� ��!�� � �� ��%#�� ����(��� ��� !"�� ����!�����> ���������� ��!�� � �� ��%#�� ����(��� ��� !"�� ����!�����> ���������� ��!�� � �� ��%#�� ����(��� ��� !"�� ����!�����> ���������� ��!�� � �� ��%#�� ����(��� ��� !"�� ����!�����> ���������� ��!�� �
�!�����+���� ��� /������/�%�� ��� ���) ��� �������� !� ���$'���� #���� ��!�� ��!�����+���� ��� /������/�%�� ��� ���) ��� �������� !� ���$'���� #���� ��!�� ��!�����+���� ��� /������/�%�� ��� ���) ��� �������� !� ���$'���� #���� ��!�� ��!�����+���� ��� /������/�%�� ��� ���) ��� �������� !� ���$'���� #���� ��!�� ��!�����+���� ��� /������/�%�� ��� ���) ��� �������� !� ���$'���� #���� ��!�� �
��-��� �!���#�'�$�� �$! /�����%��+! �������+!. 	4�4: �D��;��-��� �!���#�'�$�� �$! /�����%��+! �������+!. 	4�4: �D��;��-��� �!���#�'�$�� �$! /�����%��+! �������+!. 	4�4: �D��;��-��� �!���#�'�$�� �$! /�����%��+! �������+!. 	4�4: �D��;��-��� �!���#�'�$�� �$! /�����%��+! �������+!. 	4�4: �D��;

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

��� ��+ /�!�#-�� �� )�� ��� ��! ��%������ ��#��!� ��%�����������.��� ��+ /�!�#-�� �� )�� ��� ��! ��%������ ��#��!� ��%�����������.��� ��+ /�!�#-�� �� )�� ��� ��! ��%������ ��#��!� ��%�����������.��� ��+ /�!�#-�� �� )�� ��� ��! ��%������ ��#��!� ��%�����������.��� ��+ /�!�#-�� �� )�� ��� ��! ��%������ ��#��!� ��%�����������.

��%#�� %�%�!)� �� �#'� ����%"!��� � &#����� ��� !"�� "&�����>". ;�! ��!���%#�� %�%�!)� �� �#'� ����%"!��� � &#����� ��� !"�� "&�����>". ;�! ��!���%#�� %�%�!)� �� �#'� ����%"!��� � &#����� ��� !"�� "&�����>". ;�! ��!���%#�� %�%�!)� �� �#'� ����%"!��� � &#����� ��� !"�� "&�����>". ;�! ��!���%#�� %�%�!)� �� �#'� ����%"!��� � &#����� ��� !"�� "&�����>". ;�! ��!�
��� 	�!�"��� ���� 15 ��F�� &��������� � �(���"��, %��)� ��� �#�� ��� ������ 	�!�"��� ���� 15 ��F�� &��������� � �(���"��, %��)� ��� �#�� ��� ������ 	�!�"��� ���� 15 ��F�� &��������� � �(���"��, %��)� ��� �#�� ��� ������ 	�!�"��� ���� 15 ��F�� &��������� � �(���"��, %��)� ��� �#�� ��� ������ 	�!�"��� ���� 15 ��F�� &��������� � �(���"��, %��)� ��� �#�� ��� ���
�!�9�#� �%%������ 	����)������. ;��! /$��%��/�� ��) ��.: 4 %��%�# 	����,�!�9�#� �%%������ 	����)������. ;��! /$��%��/�� ��) ��.: 4 %��%�# 	����,�!�9�#� �%%������ 	����)������. ;��! /$��%��/�� ��) ��.: 4 %��%�# 	����,�!�9�#� �%%������ 	����)������. ;��! /$��%��/�� ��) ��.: 4 %��%�# 	����,�!�9�#� �%%������ 	����)������. ;��! /$��%��/�� ��) ��.: 4 %��%�# 	����,
� *�>��, � ���)���, � ���!���#�(�� *+����. ��) ��0�#:  � ���"��� :�������� *�>��, � ���)���, � ���!���#�(�� *+����. ��) ��0�#:  � ���"��� :�������� *�>��, � ���)���, � ���!���#�(�� *+����. ��) ��0�#:  � ���"��� :�������� *�>��, � ���)���, � ���!���#�(�� *+����. ��) ��0�#:  � ���"��� :�������� *�>��, � ���)���, � ���!���#�(�� *+����. ��) ��0�#:  � ���"��� :�������
G�%�#� ��� � ����/� ��� *����#���,  �� -�>%�� �  G�>�� ��� � ����!����)�G�%�#� ��� � ����/� ��� *����#���,  �� -�>%�� �  G�>�� ��� � ����!����)�G�%�#� ��� � ����/� ��� *����#���,  �� -�>%�� �  G�>�� ��� � ����!����)�G�%�#� ��� � ����/� ��� *����#���,  �� -�>%�� �  G�>�� ��� � ����!����)�G�%�#� ��� � ����/� ��� *����#���,  �� -�>%�� �  G�>�� ��� � ����!����)�
:���'�!��� ��� ,����G*� ��#!!�� :���#!��.:���'�!��� ��� ,����G*� ��#!!�� :���#!��.:���'�!��� ��� ,����G*� ��#!!�� :���#!��.:���'�!��� ��� ,����G*� ��#!!�� :���#!��.:���'�!��� ��� ,����G*� ��#!!�� :���#!��.
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Greek Village Taverna: L!�  ����#��  	����������� ����!���� ���-�!�� L!�  ����#��  	����������� ����!���� ���-�!�� L!�  ����#��  	����������� ����!���� ���-�!�� L!�  ����#��  	����������� ����!���� ���-�!�� L!�  ����#��  	����������� ����!���� ���-�!��
��� ��� ��� ��� ��� Schaumburg, ���! �����# �$! ,����������+! ��������$! ��� %�� ����# ���! �����# �$! ,����������+! ��������$! ��� %�� ����# ���! �����# �$! ,����������+! ��������$! ��� %�� ����# ���! �����# �$! ,����������+! ��������$! ��� %�� ����# ���! �����# �$! ,����������+! ��������$! ��� %�� ����#
(�)!�� �+�� �0�������� ��! ����!���) ��� �����(�� �� ��$�)%!$���  %�>����(�)!�� �+�� �0�������� ��! ����!���) ��� �����(�� �� ��$�)%!$���  %�>����(�)!�� �+�� �0�������� ��! ����!���) ��� �����(�� �� ��$�)%!$���  %�>����(�)!�� �+�� �0�������� ��! ����!���) ��� �����(�� �� ��$�)%!$���  %�>����(�)!�� �+�� �0�������� ��! ����!���) ��� �����(�� �� ��$�)%!$���  %�>����
/�%��+!  �����������"!$! �� �%!#  ���F)!�� ��� ����!���� %��.D� ���/�%��+!  �����������"!$! �� �%!#  ���F)!�� ��� ����!���� %��.D� ���/�%��+!  �����������"!$! �� �%!#  ���F)!�� ��� ����!���� %��.D� ���/�%��+!  �����������"!$! �� �%!#  ���F)!�� ��� ����!���� %��.D� ���/�%��+!  �����������"!$! �� �%!#  ���F)!�� ��� ����!���� %��.D� ���
&�����  ��� 795 &�����  ��� 795 &�����  ��� 795 &�����  ��� 795 &�����  ��� 795 Å. Golf Rd. ���  ���  ���  ���  ��� Grove Rd.. �������'���� ��  �������'���� ��  �������'���� ��  �������'���� ��  �������'���� �� Greek Village Taverna
Restaurant   ��� ��"�$� '�  !��+���� ��! ����!��)����  ��� (+���  ���  ��!  ��� ��"�$� '�  !��+���� ��! ����!��)����  ��� (+���  ���  ��!  ��� ��"�$� '�  !��+���� ��! ����!��)����  ��� (+���  ���  ��!  ��� ��"�$� '�  !��+���� ��! ����!��)����  ��� (+���  ���  ��!  ��� ��"�$� '�  !��+���� ��! ����!��)����  ��� (+���  ���  ��!
-����  /���0�!�� ��� ����%"!��� ��� ����� 
�&��� ��� "(��! 48  (�)!�� ������-����  /���0�!�� ��� ����%"!��� ��� ����� 
�&��� ��� "(��! 48  (�)!�� ������-����  /���0�!�� ��� ����%"!��� ��� ����� 
�&��� ��� "(��! 48  (�)!�� ������-����  /���0�!�� ��� ����%"!��� ��� ����� 
�&��� ��� "(��! 48  (�)!�� ������-����  /���0�!�� ��� ����%"!��� ��� ����� 
�&��� ��� "(��! 48  (�)!�� ������
���� ���(�������� ���������$!. ���'���� ��'�����!#  ��!#�� %#������ ��) ������ ���(�������� ���������$!. ���'���� ��'�����!#  ��!#�� %#������ ��) ������ ���(�������� ���������$!. ���'���� ��'�����!#  ��!#�� %#������ ��) ������ ���(�������� ���������$!. ���'���� ��'�����!#  ��!#�� %#������ ��) ������ ���(�������� ���������$!. ���'���� ��'�����!#  ��!#�� %#������ ��) ��
*����#�� ��� /�"��� 9#���,   ����"0��� ��#�� ����%������ ���-�!�� ��) ��*����#�� ��� /�"��� 9#���,   ����"0��� ��#�� ����%������ ���-�!�� ��) ��*����#�� ��� /�"��� 9#���,   ����"0��� ��#�� ����%������ ���-�!�� ��) ��*����#�� ��� /�"��� 9#���,   ����"0��� ��#�� ����%������ ���-�!�� ��) ��*����#�� ��� /�"��� 9#���,   ����"0��� ��#�� ����%������ ���-�!�� ��) ��
���>��� ��!�> ��� ���  (����+��� ��!�!��� %����#-%����# ����!��) �����, �����>��� ��!�> ��� ���  (����+��� ��!�!��� %����#-%����# ����!��) �����, �����>��� ��!�> ��� ���  (����+��� ��!�!��� %����#-%����# ����!��) �����, �����>��� ��!�> ��� ���  (����+��� ��!�!��� %����#-%����# ����!��) �����, �����>��� ��!�> ��� ���  (����+��� ��!�!��� %����#-%����# ����!��) �����, ��
!"���� �$! D�+!.. ��� ��"�! *#'�  *������ ����#9��� 9��� %���!���>��,!"���� �$! D�+!.. ��� ��"�! *#'�  *������ ����#9��� 9��� %���!���>��,!"���� �$! D�+!.. ��� ��"�! *#'�  *������ ����#9��� 9��� %���!���>��,!"���� �$! D�+!.. ��� ��"�! *#'�  *������ ����#9��� 9��� %���!���>��,!"���� �$! D�+!.. ��� ��"�! *#'�  *������ ����#9��� 9��� %���!���>��,
�#'� ;#&&��� ���� 8:00  �.�.  (��"9�� ����� �(���  -$!��!�� ����!�����#'� ;#&&��� ���� 8:00  �.�.  (��"9�� ����� �(���  -$!��!�� ����!�����#'� ;#&&��� ���� 8:00  �.�.  (��"9�� ����� �(���  -$!��!�� ����!�����#'� ;#&&��� ���� 8:00  �.�.  (��"9�� ����� �(���  -$!��!�� ����!�����#'� ;#&&��� ���� 8:00  �.�.  (��"9�� ����� �(���  -$!��!�� ����!����
��������  ��� ���� 7:30  '� ��� �������#-�� � (���>���� �0$���+! (��+!��������  ��� ���� 7:30  '� ��� �������#-�� � (���>���� �0$���+! (��+!��������  ��� ���� 7:30  '� ��� �������#-�� � (���>���� �0$���+! (��+!��������  ��� ���� 7:30  '� ��� �������#-�� � (���>���� �0$���+! (��+!��������  ��� ���� 7:30  '� ��� �������#-�� � (���>���� �0$���+! (��+!
�������. �������. �������. �������. �������. Greek Village Taverna: D� ��� '�������� 0�(���"!�� %������"�: D� ��� '�������� 0�(���"!�� %������"�: D� ��� '�������� 0�(���"!�� %������"�: D� ��� '�������� 0�(���"!�� %������"�: D� ��� '�������� 0�(���"!�� %������"�
��������� ��� �������� ���.���"/$!�: (847) 885-4950.��������� ��� �������� ���.���"/$!�: (847) 885-4950.��������� ��� �������� ���.���"/$!�: (847) 885-4950.��������� ��� �������� ���.���"/$!�: (847) 885-4950.��������� ��� �������� ���.���"/$!�: (847) 885-4950.
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��� ��! �����-�!��� �#!���� �� ���"� ��� �/�������� ���.��� ��! �����-�!��� �#!���� �� ���"� ��� �/�������� ���.��� ��! �����-�!��� �#!���� �� ���"� ��� �/�������� ���.��� ��! �����-�!��� �#!���� �� ���"� ��� �/�������� ���.��� ��! �����-�!��� �#!���� �� ���"� ��� �/�������� ���.

��� ��� ��)�� /��# �� ���!)����� �!)�
L���!� ��������!� "���9�! �� ��� #���
(+��. ����!��"� ��� �������!���> �������>
��� �����/������ �,�, �� �����/���� ��!
/�����(����) ����$!� �&�>��, �����>�-
%���! �� ��+�� �>��$�� �9���� ��(>�����
��) %��/"!��, ��� ����� )�� �� ����(��� ��!��
�������$�"!� �� "!� ��!����) “����#��”.
	�)������ %�� ��� ��%�)���� “��$��#” ��� "!�
����!���) &��� %�� �� �������%�� ���� !"��
%�!�#� �������!��+! &�����"!$! ��� %��/"-
!�� ��� )(� ��� ������� )�$� �"(�� ������,
�� ��!����"� �/����%"� ��) ��� ��>������
������!$!��� �"(�� ���� �!��(��"�.

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

� ����$! �&�>���, ��� "��!� �� �(�����
��������!��� ���������� ��� ��������)
“Science”, �>�/$!� �� ���� “�#��� ��� �"��
M)����” ��� �� “Physics World”, ��'���%���
��� ��#�� ����!��+! ��� *"!���� ����!+!
���)���! ��� �,� ��� �"� M)���, +��� !�
0����#���! %�� ��+�� /��# ��� ��(!��"�
���������, �!����+!��� �� "!� ������-
�$�"!� �>��$�� "!� ���!-����� %��/�!���
��� "!� -�>%�� ��!�$! ���%$%���� �!�����-
��� �#!$ �� ��� ����"�� ��) ���&���� ���
��������. ��!�� ����!���) )�� � )�� ����������
���������� ��!�� ���&��� �� ��� �/���#��!��
���&����"� ��')���� ����%$%�� ����%$-
%+!, ��#%�� ��� �������>!�� ��! ��������
�/����%� ��� !"�� ��(!���%���.

�� !"� �������$�"!� ����+���� ��)
%��/"!�� �������%�>! �� �������(!)�����
�"(�� 10 GHz ��� ��!�� ���’ �0�(�! ���#�����
%�� ��������� ��>����$! ������!$!�+!. 4
��#�� ��� �&�>�� (Nanometer Scale Science
and Technology), ���! ����� �������&#!����
� ������ ����!���� ����%$%�� ����!����
������� :�������)������, ��� ��%#-����
%�� !� ������������� �� !"� �������$�"!�
�>��$�� ��) %��/"!��, �!+ �(���#-�� ��!
�!#���0� ��)�� ��� ���>����$! ����$-
�#�$! %�� ��� �0���%�"!�� ������"�. ����0>

#��$!, �� ����!��"� �����>��! )�� ��!��
��!�-�)!, ��� �"���!, !� ��!��#���!
%��/"!�� ��� ������� ��� !� �������%����!
“�&�����#” ����+���� �� !"�� �������%��"�
��!��)�����.

�� %��/"!�� �!����>/'��� ���
�������� ��� ´70 ��� &�'����� ��
��������!��, �"�� ��) �����(��"�
�!����>9���, "(��! ����/"��� !�
��������#-��! “/���” ����> ��� �����> ��
�#(�� �)��� "!� #����. �� /��� ��!�������
�� ��� �0�%$!��� ��#��0� ����$! #!'����
��� "(�� ������� ����!��������, )�$� )��
��!�� �>������, ���/�!"� ��� /'�!).

	��� �� ���)! �#!�$�, �� %��/"!��
��! /��!���� ���!) !� �!������������ ��
������!# ���!-����� CMOS, ���
�������>! �� &#�� )�$! �$! ��������-
0��%���+! ��� �$! �!��+! �$! �����-
��!��+! �����%���+! ��� �$! ����!�-
�$���+! �������!��+! ������+!. �� %��-
/"!�� ��! "(�� ��� ����� /����"� ���)����� ��
�� ����# �$! ����������+! ����%$%+! ���
��! ������ -��)�� ����#(����!- !� ���>(��
�� ���� ��#%���� �� "!� ���&����) ���!-
-�����. N�$� � &����(�!�� ����%$%+! -
���! ���+�� ��� ��! ���� ��)�� �����-
�)���� ��) ),�� ��� 4	�- �� '�$��� ����#
����()��!� ��� ���!�>�� �� ���), ��'+�,

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

� ����$! �&�>���
%�!!�'��� �� 1945 ���!
���#�� ��� ���/������
��) �� �������"����
	�!��������� D��-
����!����, �!+ ���� ��
����������) ��� ���! ����-
��(����� ��) �� ��!�-
�������� ��� ����%��! ��
1974. L��!� ��! ����-
����������� ��� "���!� ���

��!��������� ��� *���-/)�!��-G��
I!�-���� (UCLA) ��� ���# ��%#����� $�
����!���� ��� ��%��-����� Bell ��� AT&T.
�� 1978 ���������� ���! �,�, )��� ���
�����"!�� �"(�� ������ $� ����/����
����!����, �����/���� ��� ���"�
!�!���������� ��� !�!���(!���%���, )���
'�$������ ��$���)��� �� ���'!"� �������.
L(�� ���-��� ������"��� ��'�%���� ���
��!��������� *���>�-��� ��� ���!)��.

4 '�$������ (&�����) ��� �����������
(�/������"!�) "���!# ��� ����#-���� ����
��������"�, �����"� ��� �����������!��"�
���)����� �$! !�!��$��!$! #!'���� ���
��� %��/"!���, "(�!��� �������>��� �����-
�)����� ��) 360 ��������!��"� ��%�����
�#!$ �� ���# �� '"����. �� 1998, � ��#��
��� ���! �,� ���������� �� ��+�� ���!
�)��� ������) ���!-����� &�����"!� ��
!�!��$��!�� #!'����, �� ����� &����$��
������"�$ �� ��)��!� (�)!��. � �&�>���
"(�� �!��0�� �� ��)�� %�� ��� �!������"!�
�������!��� ��� �����������!��� ��(!���-
%�� �� &#�� �� ����# ��) #!'����. ��!��
�"��� ����+! ���/�!+! ��������!��+! ���
�������F�+! �!+��$! ��� "(�� &��&�����
���’ ���!#��9� %�� �� "�%� ���.

	4�4: ANA-MPA

	�%�)���� �����(�� %��	�%�)���� �����(�� %��	�%�)���� �����(�� %��	�%�)���� �����(�� %��	�%�)���� �����(�� %��
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 �� ������)'���� 	�)%����� �� ������)'���� 	�)%����� �� ������)'���� 	�)%����� �� ������)'���� 	�)%����� �� ������)'���� 	�)%�����
 ;������+!���� �� ���#  �� �"��� ��� ����# ��) �!�����"� ��� ���%�>! �� ;������+!���� �� ���#  �� �"��� ��� ����# ��) �!�����"� ��� ���%�>! �� ;������+!���� �� ���#  �� �"��� ��� ����# ��) �!�����"� ��� ���%�>! �� ;������+!���� �� ���#  �� �"��� ��� ����# ��) �!�����"� ��� ���%�>! �� ;������+!���� �� ���#  �� �"��� ��� ����# ��) �!�����"� ��� ���%�>! ��

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

	��/�!"����� ��!�� ��)�� )�� ��� � ����� � ��$'�����%)� ��  �� )�� &�$��	��/�!"����� ��!�� ��)�� )�� ��� � ����� � ��$'�����%)� ��  �� )�� &�$��	��/�!"����� ��!�� ��)�� )�� ��� � ����� � ��$'�����%)� ��  �� )�� &�$��	��/�!"����� ��!�� ��)�� )�� ��� � ����� � ��$'�����%)� ��  �� )�� &�$��	��/�!"����� ��!�� ��)�� )�� ��� � ����� � ��$'�����%)� ��  �� )�� &�$��
��"��� !� ��� ���"���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��/������� �
������#����� ��� ���>����� �!'�+��!�� ���)����� ��� ���'"���, �!����$� � ���������#����� ��� ���>����� �!'�+��!�� ���)����� ��� ���'"���, �!����$� � ���������#����� ��� ���>����� �!'�+��!�� ���)����� ��� ���'"���, �!����$� � ���������#����� ��� ���>����� �!'�+��!�� ���)����� ��� ���'"���, �!����$� � ���������#����� ��� ���>����� �!'�+��!�� ���)����� ��� ���'"���, �!����$� � ���
�������#, � ����!��� ���!$!��; ��� !� ��! ����&������ �� ��#�(�! ;>!��%��, ��������#, � ����!��� ���!$!��; ��� !� ��! ����&������ �� ��#�(�! ;>!��%��, ��������#, � ����!��� ���!$!��; ��� !� ��! ����&������ �� ��#�(�! ;>!��%��, ��������#, � ����!��� ���!$!��; ��� !� ��! ����&������ �� ��#�(�! ;>!��%��, ��������#, � ����!��� ���!$!��; ��� !� ��! ����&������ �� ��#�(�! ;>!��%��, �
�>!'��� ����� ��� ��&"�!���� ��"��� !� ����>9�� ��) ��!��!��� ��0��"!���>!'��� ����� ��� ��&"�!���� ��"��� !� ����>9�� ��) ��!��!��� ��0��"!���>!'��� ����� ��� ��&"�!���� ��"��� !� ����>9�� ��) ��!��!��� ��0��"!���>!'��� ����� ��� ��&"�!���� ��"��� !� ����>9�� ��) ��!��!��� ��0��"!���>!'��� ����� ��� ��&"�!���� ��"��� !� ����>9�� ��) ��!��!��� ��0��"!��
�����9�/��� ��� ,����.  :�����,   ��� «��&"�!��� ����$�������$!»�����9�/��� ��� ,����.  :�����,   ��� «��&"�!��� ����$�������$!»�����9�/��� ��� ,����.  :�����,   ��� «��&"�!��� ����$�������$!»�����9�/��� ��� ,����.  :�����,   ��� «��&"�!��� ����$�������$!»�����9�/��� ��� ,����.  :�����,   ��� «��&"�!��� ����$�������$!»
���������'�!)��!�. �)!� �������)�, �� �� �%����) (#����� 9���/����, '�������������������'�!)��!�. �)!� �������)�, �� �� �%����) (#����� 9���/����, '�������������������'�!)��!�. �)!� �������)�, �� �� �%����) (#����� 9���/����, '�������������������'�!)��!�. �)!� �������)�, �� �� �%����) (#����� 9���/����, '�������������������'�!)��!�. �)!� �������)�, �� �� �%����) (#����� 9���/����, '����������
�!�����"����� ��� ���������� ��%���� ������ !� �!������� ��! ��'��"!�, �!���!� !��!�����"����� ��� ���������� ��%���� ������ !� �!������� ��! ��'��"!�, �!���!� !��!�����"����� ��� ���������� ��%���� ������ !� �!������� ��! ��'��"!�, �!���!� !��!�����"����� ��� ���������� ��%���� ������ !� �!������� ��! ��'��"!�, �!���!� !��!�����"����� ��� ���������� ��%���� ������ !� �!������� ��! ��'��"!�, �!���!� !�
���#�(�� �!��%# ��� �������) %�%!��'��, ����!��� ���!$!��. O E���!���)� ���! E��#�����#�(�� �!��%# ��� �������) %�%!��'��, ����!��� ���!$!��. O E���!���)� ���! E��#�����#�(�� �!��%# ��� �������) %�%!��'��, ����!��� ���!$!��. O E���!���)� ���! E��#�����#�(�� �!��%# ��� �������) %�%!��'��, ����!��� ���!$!��. O E���!���)� ���! E��#�����#�(�� �!��%# ��� �������) %�%!��'��, ����!��� ���!$!��. O E���!���)� ���! E��#��
"(�� �����+���: ��! ���#%�� �>�� ��! ��������� ��������)����, ��! "(�� �� ������ ����"(�� �����+���: ��! ���#%�� �>�� ��! ��������� ��������)����, ��! "(�� �� ������ ����"(�� �����+���: ��! ���#%�� �>�� ��! ��������� ��������)����, ��! "(�� �� ������ ����"(�� �����+���: ��! ���#%�� �>�� ��! ��������� ��������)����, ��! "(�� �� ������ ����"(�� �����+���: ��! ���#%�� �>�� ��! ��������� ��������)����, ��! "(�� �� ������ ����
��� ����)����. �)!� ��!��-���� ��� ��������. �� �0$�����) ��� (�"�� (), �� ���#%�� ������ ����)����. �)!� ��!��-���� ��� ��������. �� �0$�����) ��� (�"�� (), �� ���#%�� ������ ����)����. �)!� ��!��-���� ��� ��������. �� �0$�����) ��� (�"�� (), �� ���#%�� ������ ����)����. �)!� ��!��-���� ��� ��������. �� �0$�����) ��� (�"�� (), �� ���#%�� ������ ����)����. �)!� ��!��-���� ��� ��������. �� �0$�����) ��� (�"�� (), �� ���#%�� ���
��!��-����) ��!�� ���> ��%��>���� ��) �� ���) ��� ���F)! (��� ��!�� ��� ���)��!��-����) ��!�� ���> ��%��>���� ��) �� ���) ��� ���F)! (��� ��!�� ��� ���)��!��-����) ��!�� ���> ��%��>���� ��) �� ���) ��� ���F)! (��� ��!�� ��� ���)��!��-����) ��!�� ���> ��%��>���� ��) �� ���) ��� ���F)! (��� ��!�� ��� ���)��!��-����) ��!�� ���> ��%��>���� ��) �� ���) ��� ���F)! (��� ��!�� ��� ���)
���������). 	������'��� ��)�� ��� ��) �� %�+��� ���, ����� ��� ��) ��! �����������������). 	������'��� ��)�� ��� ��) �� %�+��� ���, ����� ��� ��) ��! �����������������). 	������'��� ��)�� ��� ��) �� %�+��� ���, ����� ��� ��) ��! �����������������). 	������'��� ��)�� ��� ��) �� %�+��� ���, ����� ��� ��) ��! �����������������). 	������'��� ��)�� ��� ��) �� %�+��� ���, ����� ��� ��) ��! ��������
��� ��!������ – ��"!�!�� ��) ��! &�#(� ��� A��)����� "����� �� �������) ������ ��!������ – ��"!�!�� ��) ��! &�#(� ��� A��)����� "����� �� �������) ������ ��!������ – ��"!�!�� ��) ��! &�#(� ��� A��)����� "����� �� �������) ������ ��!������ – ��"!�!�� ��) ��! &�#(� ��� A��)����� "����� �� �������) ������ ��!������ – ��"!�!�� ��) ��! &�#(� ��� A��)����� "����� �� �������) ���
&��(������ ��� �!���$���'����� %�� ����"����� ����������> ��!���#%�����. D�&��(������ ��� �!���$���'����� %�� ����"����� ����������> ��!���#%�����. D�&��(������ ��� �!���$���'����� %�� ����"����� ����������> ��!���#%�����. D�&��(������ ��� �!���$���'����� %�� ����"����� ����������> ��!���#%�����. D�&��(������ ��� �!���$���'����� %�� ����"����� ����������> ��!���#%�����. D�
�����"!�� � ������� ���  ����)! ��! ������;. � (�)!�� '� ���0��.�����"!�� � ������� ���  ����)! ��! ������;. � (�)!�� '� ���0��.�����"!�� � ������� ���  ����)! ��! ������;. � (�)!�� '� ���0��.�����"!�� � ������� ���  ����)! ��! ������;. � (�)!�� '� ���0��.�����"!�� � ������� ���  ����)! ��! ������;. � (�)!�� '� ���0��.
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:�! ��!�� � ��+�� /��# ��� �� ����!��# ��!��������� ��(!��! �#�� ���:�! ��!�� � ��+�� /��# ��� �� ����!��# ��!��������� ��(!��! �#�� ���:�! ��!�� � ��+�� /��# ��� �� ����!��# ��!��������� ��(!��! �#�� ���:�! ��!�� � ��+�� /��# ��� �� ����!��# ��!��������� ��(!��! �#�� ���:�! ��!�� � ��+�� /��# ��� �� ����!��# ��!��������� ��(!��! �#�� ���
/$��# ��� ��F�����>. �� "��!�! ����#���. �� *������) �����$� (�������������/$��# ��� ��F�����>. �� "��!�! ����#���. �� *������) �����$� (�������������/$��# ��� ��F�����>. �� "��!�! ����#���. �� *������) �����$� (�������������/$��# ��� ��F�����>. �� "��!�! ����#���. �� *������) �����$� (�������������/$��# ��� ��F�����>. �� "��!�! ����#���. �� *������) �����$� (�������������
«� ������� �$! (��"!$! �������+!». *#'� �>�� ��� ����#'��� ���! (���)����«� ������� �$! (��"!$! �������+!». *#'� �>�� ��� ����#'��� ���! (���)����«� ������� �$! (��"!$! �������+!». *#'� �>�� ��� ����#'��� ���! (���)����«� ������� �$! (��"!$! �������+!». *#'� �>�� ��� ����#'��� ���! (���)����«� ������� �$! (��"!$! �������+!». *#'� �>�� ��� ����#'��� ���! (���)����
��) ��! ����%�>��!� ��� ������9��� %�� !� /�#����� ��� ������$���� ���� �����) ��! ����%�>��!� ��� ������9��� %�� !� /�#����� ��� ������$���� ���� �����) ��! ����%�>��!� ��� ������9��� %�� !� /�#����� ��� ������$���� ���� �����) ��! ����%�>��!� ��� ������9��� %�� !� /�#����� ��� ������$���� ���� �����) ��! ����%�>��!� ��� ������9��� %�� !� /�#����� ��� ������$���� ���� ���
1974 ��� �����# �� ��� 1974 ��� �����# �� ��� 1974 ��� �����# �� ��� 1974 ��� �����# �� ��� 1974 ��� �����# �� ��� de facto ��(��)���� ��� !����>. �)�� ���! "!� �#'�� &��>���� ��(��)���� ��� !����>. �)�� ���! "!� �#'�� &��>���� ��(��)���� ��� !����>. �)�� ���! "!� �#'�� &��>���� ��(��)���� ��� !����>. �)�� ���! "!� �#'�� &��>���� ��(��)���� ��� !����>. �)�� ���! "!� �#'�� &��>����
(%�� �� �'!��# ��� ���/"��!��)  � �!#��0� ��� 	�!����������. ��� �)!�, ���#(%�� �� �'!��# ��� ���/"��!��)  � �!#��0� ��� 	�!����������. ��� �)!�, ���#(%�� �� �'!��# ��� ���/"��!��)  � �!#��0� ��� 	�!����������. ��� �)!�, ���#(%�� �� �'!��# ��� ���/"��!��)  � �!#��0� ��� 	�!����������. ��� �)!�, ���#(%�� �� �'!��# ��� ���/"��!��)  � �!#��0� ��� 	�!����������. ��� �)!�, ���#
���> ��%#�� �������� ������ !� ����/"��� �� 	�!��������� ��� "'!��: !� ��!�����> ��%#�� �������� ������ !� ����/"��� �� 	�!��������� ��� "'!��: !� ��!�����> ��%#�� �������� ������ !� ����/"��� �� 	�!��������� ��� "'!��: !� ��!�����> ��%#�� �������� ������ !� ����/"��� �� 	�!��������� ��� "'!��: !� ��!�����> ��%#�� �������� ������ !� ����/"��� �� 	�!��������� ��� "'!��: !� ��!��
���) 	�!���������. �� �����>�� ��! ��&���) ��� ����!���� ��� ��� ���'!�>����) 	�!���������. �� �����>�� ��! ��&���) ��� ����!���� ��� ��� ���'!�>����) 	�!���������. �� �����>�� ��! ��&���) ��� ����!���� ��� ��� ���'!�>����) 	�!���������. �� �����>�� ��! ��&���) ��� ����!���� ��� ��� ���'!�>����) 	�!���������. �� �����>�� ��! ��&���) ��� ����!���� ��� ��� ���'!�>�
���!$!��� %�� ��! �9��� ��� �!�������)����, %�� �� ��������!��) ��� �'��, %�� ������!$!��� %�� ��! �9��� ��� �!�������)����, %�� �� ��������!��) ��� �'��, %�� ������!$!��� %�� ��! �9��� ��� �!�������)����, %�� �� ��������!��) ��� �'��, %�� ������!$!��� %�� ��! �9��� ��� �!�������)����, %�� �� ��������!��) ��� �'��, %�� ������!$!��� %�� ��! �9��� ��� �!�������)����, %�� �� ��������!��) ��� �'��, %�� ���
"���!"� ���, %�� �� ���/$���� ��� �0��. *#'� ���"������ ��� ��) ���� �������>�"���!"� ���, %�� �� ���/$���� ��� �0��. *#'� ���"������ ��� ��) ���� �������>�"���!"� ���, %�� �� ���/$���� ��� �0��. *#'� ���"������ ��� ��) ���� �������>�"���!"� ���, %�� �� ���/$���� ��� �0��. *#'� ���"������ ��� ��) ���� �������>�"���!"� ���, %�� �� ���/$���� ��� �0��. *#'� ���"������ ��� ��) ���� �������>�
��!)!�� ��� �!+����� �!��������� ��� ��������!���� -$�� ��! ����/"��� �������!)!�� ��� �!+����� �!��������� ��� ��������!���� -$�� ��! ����/"��� �������!)!�� ��� �!+����� �!��������� ��� ��������!���� -$�� ��! ����/"��� �������!)!�� ��� �!+����� �!��������� ��� ��������!���� -$�� ��! ����/"��� �������!)!�� ��� �!+����� �!��������� ��� ��������!���� -$�� ��! ����/"��� �����
����>�$� $/"���� ��� "'!��, ��! ���'�� ��!"!� ��) ����!��� ��� '"���� !�����>�$� $/"���� ��� "'!��, ��! ���'�� ��!"!� ��) ����!��� ��� '"���� !�����>�$� $/"���� ��� "'!��, ��! ���'�� ��!"!� ��) ����!��� ��� '"���� !�����>�$� $/"���� ��� "'!��, ��! ���'�� ��!"!� ��) ����!��� ��� '"���� !�����>�$� $/"���� ��� "'!��, ��! ���'�� ��!"!� ��) ����!��� ��� '"���� !�
����$��. �� (���+���� ��� ������ !� %!�� "!� ��!��������� ��!�� !� ����!���������$��. �� (���+���� ��� ������ !� %!�� "!� ��!��������� ��!�� !� ����!���������$��. �� (���+���� ��� ������ !� %!�� "!� ��!��������� ��!�� !� ����!���������$��. �� (���+���� ��� ������ !� %!�� "!� ��!��������� ��!�� !� ����!���������$��. �� (���+���� ��� ������ !� %!�� "!� ��!��������� ��!�� !� ����!�����
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4 ��/��&����� ��� ��������� ��� �!���!��� ���! ��) ��! ��+�� ���%�� "!��!�4 ��/��&����� ��� ��������� ��� �!���!��� ���! ��) ��! ��+�� ���%�� "!��!�4 ��/��&����� ��� ��������� ��� �!���!��� ���! ��) ��! ��+�� ���%�� "!��!�4 ��/��&����� ��� ��������� ��� �!���!��� ���! ��) ��! ��+�� ���%�� "!��!�4 ��/��&����� ��� ��������� ��� �!���!��� ���! ��) ��! ��+�� ���%�� "!��!�
��� )�� ���!#�� � ����)� %�!���� �!��!)����. ��/�#-���� ��) ��������>� ��� �)�����,��� )�� ���!#�� � ����)� %�!���� �!��!)����. ��/�#-���� ��) ��������>� ��� �)�����,��� )�� ���!#�� � ����)� %�!���� �!��!)����. ��/�#-���� ��) ��������>� ��� �)�����,��� )�� ���!#�� � ����)� %�!���� �!��!)����. ��/�#-���� ��) ��������>� ��� �)�����,��� )�� ���!#�� � ����)� %�!���� �!��!)����. ��/�#-���� ��) ��������>� ��� �)�����,
���'#������ ��) ��!���, ������+!���� ���� ��������, �!+ ����!�� ��� �����>��!���'#������ ��) ��!���, ������+!���� ���� ��������, �!+ ����!�� ��� �����>��!���'#������ ��) ��!���, ������+!���� ���� ��������, �!+ ����!�� ��� �����>��!���'#������ ��) ��!���, ������+!���� ���� ��������, �!+ ����!�� ��� �����>��!���'#������ ��) ��!���, ������+!���� ���� ��������, �!+ ����!�� ��� �����>��!
��� ��%������"!� �������� �����"!��! ��$����� � ��� �������# (#!��! �� ����#��� ��%������"!� �������� �����"!��! ��$����� � ��� �������# (#!��! �� ����#��� ��%������"!� �������� �����"!��! ��$����� � ��� �������# (#!��! �� ����#��� ��%������"!� �������� �����"!��! ��$����� � ��� �������# (#!��! �� ����#��� ��%������"!� �������� �����"!��! ��$����� � ��� �������# (#!��! �� ����#
����. ��)��, �� �����"!� �� ���'!"� ����&#���! ��� ����� ��#�(�� ��� -�� �����. ��)��, �� �����"!� �� ���'!"� ����&#���! ��� ����� ��#�(�� ��� -�� �����. ��)��, �� �����"!� �� ���'!"� ����&#���! ��� ����� ��#�(�� ��� -�� �����. ��)��, �� �����"!� �� ���'!"� ����&#���! ��� ����� ��#�(�� ��� -�� �����. ��)��, �� �����"!� �� ���'!"� ����&#���! ��� ����� ��#�(�� ��� -�� �
�������, ���! ��!)������, �����# )��! �� "�������, �� ���->%�� ����$�+! ��� ���������, ���! ��!)������, �����# )��! �� "�������, �� ���->%�� ����$�+! ��� ���������, ���! ��!)������, �����# )��! �� "�������, �� ���->%�� ����$�+! ��� ���������, ���! ��!)������, �����# )��! �� "�������, �� ���->%�� ����$�+! ��� ���������, ���! ��!)������, �����# )��! �� "�������, �� ���->%�� ����$�+! ��� ��
(�"�� "/����! ��� %!$��# /���������# �������. ������ !���-�� ��� ��������-�� )��(�"�� "/����! ��� %!$��# /���������# �������. ������ !���-�� ��� ��������-�� )��(�"�� "/����! ��� %!$��# /���������# �������. ������ !���-�� ��� ��������-�� )��(�"�� "/����! ��� %!$��# /���������# �������. ������ !���-�� ��� ��������-�� )��(�"�� "/����! ��� %!$��# /���������# �������. ������ !���-�� ��� ��������-�� )��
'� �����>��! �� ��������+��� ��� !� 0�/>%��! ��) ����! ��! ���#����� ��($�'� �����>��! �� ��������+��� ��� !� 0�/>%��! ��) ����! ��! ���#����� ��($�'� �����>��! �� ��������+��� ��� !� 0�/>%��! ��) ����! ��! ���#����� ��($�'� �����>��! �� ��������+��� ��� !� 0�/>%��! ��) ����! ��! ���#����� ��($�'� �����>��! �� ��������+��� ��� !� 0�/>%��! ��) ����! ��! ���#����� ��($�
!� /�$(>!��! ��� ($��� !� �"��� ����!���)���� �� ������� ���&�$��� ���� � ��!!� /�$(>!��! ��� ($��� !� �"��� ����!���)���� �� ������� ���&�$��� ���� � ��!!� /�$(>!��! ��� ($��� !� �"��� ����!���)���� �� ������� ���&�$��� ���� � ��!!� /�$(>!��! ��� ($��� !� �"��� ����!���)���� �� ������� ���&�$��� ���� � ��!!� /�$(>!��! ��� ($��� !� �"��� ����!���)���� �� ������� ���&�$��� ���� � ��!
0"��� �� ��� %�!���� � ����F��>��. 	"�� )�$� ��) ���� ����!�����>� ��)(��� ���0"��� �� ��� %�!���� � ����F��>��. 	"�� )�$� ��) ���� ����!�����>� ��)(��� ���0"��� �� ��� %�!���� � ����F��>��. 	"�� )�$� ��) ���� ����!�����>� ��)(��� ���0"��� �� ��� %�!���� � ����F��>��. 	"�� )�$� ��) ���� ����!�����>� ��)(��� ���0"��� �� ��� %�!���� � ����F��>��. 	"�� )�$� ��) ���� ����!�����>� ��)(��� ���
"'��� �� �!��)!��, ����(�! ��� ������ �������'�������� )��� ��� �/���>��! ��"'��� �� �!��)!��, ����(�! ��� ������ �������'�������� )��� ��� �/���>��! ��"'��� �� �!��)!��, ����(�! ��� ������ �������'�������� )��� ��� �/���>��! ��"'��� �� �!��)!��, ����(�! ��� ������ �������'�������� )��� ��� �/���>��! ��"'��� �� �!��)!��, ����(�! ��� ������ �������'�������� )��� ��� �/���>��! ��
:��)��� ��� �� ��!��(!���� ��������, �� ������ '� "����� !� ��(�! �/��������:��)��� ��� �� ��!��(!���� ��������, �� ������ '� "����� !� ��(�! �/��������:��)��� ��� �� ��!��(!���� ��������, �� ������ '� "����� !� ��(�! �/��������:��)��� ��� �� ��!��(!���� ��������, �� ������ '� "����� !� ��(�! �/��������:��)��� ��� �� ��!��(!���� ��������, �� ������ '� "����� !� ��(�! �/��������
���! ��) ����# (�)!�� ��� ($��� �0�!�%����). 4 �������� ��� �!���!��� ���!�������! ��) ����# (�)!�� ��� ($��� �0�!�%����). 4 �������� ��� �!���!��� ���!�������! ��) ����# (�)!�� ��� ($��� �0�!�%����). 4 �������� ��� �!���!��� ���!�������! ��) ����# (�)!�� ��� ($��� �0�!�%����). 4 �������� ��� �!���!��� ���!�������! ��) ����# (�)!�� ��� ($��� �0�!�%����). 4 �������� ��� �!���!��� ���!����
��� ������!���� ($��� ���������# !� "(�� �������'��. 4 ��&"�!��� ��! "���0���� ������!���� ($��� ���������# !� "(�� �������'��. 4 ��&"�!��� ��! "���0���� ������!���� ($��� ���������# !� "(�� �������'��. 4 ��&"�!��� ��! "���0���� ������!���� ($��� ���������# !� "(�� �������'��. 4 ��&"�!��� ��! "���0���� ������!���� ($��� ���������# !� "(�� �������'��. 4 ��&"�!��� ��! "���0�
��������)���� ��� ���/�������)���� �>�� ���! ���+'��� �$! �������'����$!��������)���� ��� ���/�������)���� �>�� ���! ���+'��� �$! �������'����$!��������)���� ��� ���/�������)���� �>�� ���! ���+'��� �$! �������'����$!��������)���� ��� ���/�������)���� �>�� ���! ���+'��� �$! �������'����$!��������)���� ��� ���/�������)���� �>�� ���! ���+'��� �$! �������'����$!
�>�� ���! �!��)�/$�� ��� :�������,  ��! ���(+���� ��>��  �� ���>�� ���! �!��)�/$�� ��� :�������,  ��! ���(+���� ��>��  �� ���>�� ���! �!��)�/$�� ��� :�������,  ��! ���(+���� ��>��  �� ���>�� ���! �!��)�/$�� ��� :�������,  ��! ���(+���� ��>��  �� ���>�� ���! �!��)�/$�� ��� :�������,  ��! ���(+���� ��>��  �� ��
������������������, ��! ���#/��� !� ���0�� )�� �!�����$��-�� �������������# ��������������������, ��! ���#/��� !� ���0�� )�� �!�����$��-�� �������������# ��������������������, ��! ���#/��� !� ���0�� )�� �!�����$��-�� �������������# ��������������������, ��! ���#/��� !� ���0�� )�� �!�����$��-�� �������������# ��������������������, ��! ���#/��� !� ���0�� )�� �!�����$��-�� �������������# ��
/������/�%�, ��! ��)�/��� ��� ���'��� �������>!�� ��� ����$� ��"��(� ����$�/������/�%�, ��! ��)�/��� ��� ���'��� �������>!�� ��� ����$� ��"��(� ����$�/������/�%�, ��! ��)�/��� ��� ���'��� �������>!�� ��� ����$� ��"��(� ����$�/������/�%�, ��! ��)�/��� ��� ���'��� �������>!�� ��� ����$� ��"��(� ����$�/������/�%�, ��! ��)�/��� ��� ���'��� �������>!�� ��� ����$� ��"��(� ����$�
���! ������!$!���) ���"�. �! "���(!� )�� ������'�� ������)����, ��"/��%� ������! ������!$!���) ���"�. �! "���(!� )�� ������'�� ������)����, ��"/��%� ������! ������!$!���) ���"�. �! "���(!� )�� ������'�� ������)����, ��"/��%� ������! ������!$!���) ���"�. �! "���(!� )�� ������'�� ������)����, ��"/��%� ������! ������!$!���) ���"�. �! "���(!� )�� ������'�� ������)����, ��"/��%� ���
���%$���� ��� ���$'�>�� ��� �������'������ ��� ��� ������������������, �� ��"�������%$���� ��� ���$'�>�� ��� �������'������ ��� ��� ������������������, �� ��"�������%$���� ��� ���$'�>�� ��� �������'������ ��� ��� ������������������, �� ��"�������%$���� ��� ���$'�>�� ��� �������'������ ��� ��� ������������������, �� ��"�������%$���� ��� ���$'�>�� ��� �������'������ ��� ��� ������������������, �� ��"����
��! '� ���! �)�� "!��!�� ������ ��� �� ��!����"� '� "����!�! �� �#��� �� �#�������! '� ���! �)�� "!��!�� ������ ��� �� ��!����"� '� "����!�! �� �#��� �� �#�������! '� ���! �)�� "!��!�� ������ ��� �� ��!����"� '� "����!�! �� �#��� �� �#�������! '� ���! �)�� "!��!�� ������ ��� �� ��!����"� '� "����!�! �� �#��� �� �#�������! '� ���! �)�� "!��!�� ������ ��� �� ��!����"� '� "����!�! �� �#��� �� �#�����
������������ ��) ���� ��)(���. :�! �� "���0� ��� �+�� �!�����$��-���� ���> �����"������������� ��) ���� ��)(���. :�! �� "���0� ��� �+�� �!�����$��-���� ���> �����"������������� ��) ���� ��)(���. :�! �� "���0� ��� �+�� �!�����$��-���� ���> �����"������������� ��) ���� ��)(���. :�! �� "���0� ��� �+�� �!�����$��-���� ���> �����"������������� ��) ���� ��)(���. :�! �� "���0� ��� �+�� �!�����$��-���� ���> �����"�
��"���� %�� �����&���������� ��� ����!����� ��� ��� ���!$!��� �� ��#(���� (�)!�.��"���� %�� �����&���������� ��� ����!����� ��� ��� ���!$!��� �� ��#(���� (�)!�.��"���� %�� �����&���������� ��� ����!����� ��� ��� ���!$!��� �� ��#(���� (�)!�.��"���� %�� �����&���������� ��� ����!����� ��� ��� ���!$!��� �� ��#(���� (�)!�.��"���� %�� �����&���������� ��� ����!����� ��� ��� ���!$!��� �� ��#(���� (�)!�.
:�! �����>�� !� 0�/>%����, �! '"����� !� ����-���� �� ���>���� �"���!, ���#:�! �����>�� !� 0�/>%����, �! '"����� !� ����-���� �� ���>���� �"���!, ���#:�! �����>�� !� 0�/>%����, �! '"����� !� ����-���� �� ���>���� �"���!, ���#:�! �����>�� !� 0�/>%����, �! '"����� !� ����-���� �� ���>���� �"���!, ���#:�! �����>�� !� 0�/>%����, �! '"����� !� ����-���� �� ���>���� �"���!, ���#
��!�� �0���� &"&��� )�� �+�� '� �����'�>! �� )��� ��� �!��(�� ���.��!�� �0���� &"&��� )�� �+�� '� �����'�>! �� )��� ��� �!��(�� ���.��!�� �0���� &"&��� )�� �+�� '� �����'�>! �� )��� ��� �!��(�� ���.��!�� �0���� &"&��� )�� �+�� '� �����'�>! �� )��� ��� �!��(�� ���.��!�� �0���� &"&��� )�� �+�� '� �����'�>! �� )��� ��� �!��(�� ���.
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;�!������)� ���# ���!��!�&��+!;�!������)� ���# ���!��!�&��+!;�!������)� ���# ���!��!�&��+!;�!������)� ���# ���!��!�&��+!;�!������)� ���# ���!��!�&��+!
($�+! ��)���!�! ���! ����!��� ��&"�-($�+! ��)���!�! ���! ����!��� ��&"�-($�+! ��)���!�! ���! ����!��� ��&"�-($�+! ��)���!�! ���! ����!��� ��&"�-($�+! ��)���!�! ���! ����!��� ��&"�-
!��� ���! ���%�#9�� �� �!��)!�� �� ��!!��� ���! ���%�#9�� �� �!��)!�� �� ��!!��� ���! ���%�#9�� �� �!��)!�� �� ��!!��� ���! ���%�#9�� �� �!��)!�� �� ��!!��� ���! ���%�#9�� �� �!��)!�� �� ��!
��)���, (�������� �!��(��� 250 ���.��)���, (�������� �!��(��� 250 ���.��)���, (�������� �!��(��� 250 ���.��)���, (�������� �!��(��� 250 ���.��)���, (�������� �!��(��� 250 ���.
���+ �� &#'�� 5 ��+! �� �)����, �� �!��-���+ �� &#'�� 5 ��+! �� �)����, �� �!��-���+ �� &#'�� 5 ��+! �� �)����, �� �!��-���+ �� &#'�� 5 ��+! �� �)����, �� �!��-���+ �� &#'�� 5 ��+! �� �)����, �� �!��-
����(� !� ���� ��'�� � "%����� "���!������(� !� ���� ��'�� � "%����� "���!������(� !� ���� ��'�� � "%����� "���!������(� !� ���� ��'�� � "%����� "���!������(� !� ���� ��'�� � "%����� "���!��
��� �����#������� �$! �������#�$! ���-��� �����#������� �$! �������#�$! ���-��� �����#������� �$! �������#�$! ���-��� �����#������� �$! �������#�$! ���-��� �����#������� �$! �������#�$! ���-
������� ��� /�����> ������ ��� &���-������� ��� /�����> ������ ��� &���-������� ��� /�����> ������ ��� &���-������� ��� /�����> ������ ��� &���-������� ��� /�����> ������ ��� &���-
��!��� ���! ����!��) (+��.��!��� ���! ����!��) (+��.��!��� ���! ����!��) (+��.��!��� ���! ����!��) (+��.��!��� ���! ����!��) (+��.

M��!'���-���� )�� � ��)���� ���!M��!'���-���� )�� � ��)���� ���!M��!'���-���� )�� � ��)���� ���!M��!'���-���� )�� � ��)���� ���!M��!'���-���� )�� � ��)���� ���!
����!��� ��&"�!��� "%�!� ��) ��! ��%�-����!��� ��&"�!��� "%�!� ��) ��! ��%�-����!��� ��&"�!��� "%�!� ��) ��! ��%�-����!��� ��&"�!��� "%�!� ��) ��! ��%�-����!��� ��&"�!��� "%�!� ��) ��! ��%�-
! ���) ! ���) ! ���) ! ���) ! ���) Scandec Org  ��� � �!��  � �� ��� � �!��  � �� ��� � �!��  � �� ��� � �!��  � �� ��� � �!��  � ��

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

� � � � � Scandec Org ��)���!� �$��#! ��)���!� �$��#! ��)���!� �$��#! ��)���!� �$��#! ��)���!� �$��#!
���"�� "���!� �0)��0� ��� ������� �$!���"�� "���!� �0)��0� ��� ������� �$!���"�� "���!� �0)��0� ��� ������� �$!���"�� "���!� �0)��0� ��� ������� �$!���"�� "���!� �0)��0� ��� ������� �$!
�������#�$! �� �!���%�� �"����� 80%�������#�$! �� �!���%�� �"����� 80%�������#�$! �� �!���%�� �"����� 80%�������#�$! �� �!���%�� �"����� 80%�������#�$! �� �!���%�� �"����� 80%
���� 20% (�� 20% ���! ���#��, �� 80%���� 20% (�� 20% ���! ���#��, �� 80%���� 20% (�� 20% ���! ���#��, �� 80%���� 20% (�� 20% ���! ���#��, �� 80%���� 20% (�� 20% ���! ���#��, �� 80%
���! ���'!� ��%�!���)), �������"!�� !����! ���'!� ��%�!���)), �������"!�� !����! ���'!� ��%�!���)), �������"!�� !����! ���'!� ��%�!���)), �������"!�� !����! ���'!� ��%�!���)), �������"!�� !�
�������$'�� �� &#'�� (�)!�� �� ���)�������$'�� �� &#'�� (�)!�� �� ���)�������$'�� �� &#'�� (�)!�� �� ���)�������$'�� �� &#'�� (�)!�� �� ���)�������$'�� �� &#'�� (�)!�� �� ���)
�$! 250 ���. ���+ ��� '� "��!� ���!�$! 250 ���. ���+ ��� '� "��!� ���!�$! 250 ���. ���+ ��� '� "��!� ���!�$! 250 ���. ���+ ��� '� "��!� ���!�$! 250 ���. ���+ ��� '� "��!� ���!
���#��.���#��.���#��.���#��.���#��.

	��#����� ������)��! %�� ����/��#	��#����� ������)��! %�� ����/��#	��#����� ������)��! %�� ����/��#	��#����� ������)��! %�� ����/��#	��#����� ������)��! %�� ����/��#
�#��9� ��� 90% �$! ��%�����+!�#��9� ��� 90% �$! ��%�����+!�#��9� ��� 90% �$! ��%�����+!�#��9� ��� 90% �$! ��%�����+!�#��9� ��� 90% �$! ��%�����+!
������������$! ��� �)!� ��) L���!��������������$! ��� �)!� ��) L���!��������������$! ��� �)!� ��) L���!��������������$! ��� �)!� ��) L���!��������������$! ��� �)!� ��) L���!��
��%�-)��!��� ��� ����������� ���-��%�-)��!��� ��� ����������� ���-��%�-)��!��� ��� ����������� ���-��%�-)��!��� ��� ����������� ���-��%�-)��!��� ��� ����������� ���-
/$!�� !����%���� ��� ������> ���>-/$!�� !����%���� ��� ������> ���>-/$!�� !����%���� ��� ������> ���>-/$!�� !����%���� ��� ������> ���>-/$!�� !����%���� ��� ������> ���>-
��� ��� '� &�����!��! !� %�!���� ����-��� ��� '� &�����!��! !� %�!���� ����-��� ��� '� &�����!��! !� %�!���� ����-��� ��� '� &�����!��! !� %�!���� ����-��� ��� '� &�����!��! !� %�!���� ����-
�������# ��) ��! ���#��.�������# ��) ��! ���#��.�������# ��) ��! ���#��.�������# ��) ��! ���#��.�������# ��) ��! ���#��.

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

��! ��>!�� ��� 2010 �� ������) �!���-��! ��>!�� ��� 2010 �� ������) �!���-��! ��>!�� ��� 2010 �� ������) �!���-��! ��>!�� ��� 2010 �� ������) �!���-��! ��>!�� ��� 2010 �� ������) �!���-
��>�� ��$/����+! ����!+! �������-��>�� ��$/����+! ����!+! �������-��>�� ��$/����+! ����!+! �������-��>�� ��$/����+! ����!+! �������-��>�� ��$/����+! ����!+! �������-
������ ���'!+� ��� "���!� - ���"�� ���,������ ���'!+� ��� "���!� - ���"�� ���,������ ���'!+� ��� "���!� - ���"�� ���,������ ���'!+� ��� "���!� - ���"�� ���,������ ���'!+� ��� "���!� - ���"�� ���,
��� �/��# �� ����#����� /�����>��� �/��# �� ����#����� /�����>��� �/��# �� ����#����� /�����>��� �/��# �� ����#����� /�����>��� �/��# �� ����#����� /�����>
������ ���! ��>��. 4 "���!� "%�!� �������� ���! ��>��. 4 "���!� "%�!� �������� ���! ��>��. 4 "���!� "%�!� �������� ���! ��>��. 4 "���!� "%�!� �������� ���! ��>��. 4 "���!� "%�!� ��
��!��%���� �� �� 	�!��������� *�����.��!��%���� �� �� 	�!��������� *�����.��!��%���� �� �� 	�!��������� *�����.��!��%���� �� �� 	�!��������� *�����.��!��%���� �� �� 	�!��������� *�����.

4 ���"�� ���� �!"/��� )�� ��#�(��4 ���"�� ���� �!"/��� )�� ��#�(��4 ���"�� ���� �!"/��� )�� ��#�(��4 ���"�� ���� �!"/��� )�� ��#�(��4 ���"�� ���� �!"/��� )�� ��#�(��

���>��� �������� ��'�!��� ��'���>���>��� �������� ��'�!��� ��'���>���>��� �������� ��'�!��� ��'���>���>��� �������� ��'�!��� ��'���>���>��� �������� ��'�!��� ��'���>
���# 99%, ������ ��! (���#-���� ��!���# 99%, ������ ��! (���#-���� ��!���# 99%, ������ ��! (���#-���� ��!���# 99%, ������ ��! (���#-���� ��!���# 99%, ������ ��! (���#-���� ��!
���0��%����, ��!�-�!��� )�� �� ���>-���0��%����, ��!�-�!��� )�� �� ���>-���0��%����, ��!�-�!��� )�� �� ���>-���0��%����, ��!�-�!��� )�� �� ���>-���0��%����, ��!�-�!��� )�� �� ���>-
���� ��'#!�� �"�� ���>'��� ��� '#-���� ��'#!�� �"�� ���>'��� ��� '#-���� ��'#!�� �"�� ���>'��� ��� '#-���� ��'#!�� �"�� ���>'��� ��� '#-���� ��'#!�� �"�� ���>'��� ��� '#-
�����, )��� ��� (#!����, ��+ ��������, )��� ��� (#!����, ��+ ��������, )��� ��� (#!����, ��+ ��������, )��� ��� (#!����, ��+ ��������, )��� ��� (#!����, ��+ ���
�������>��� (�)!�� ��� )��� ���!#!��������>��� (�)!�� ��� )��� ���!#!��������>��� (�)!�� ��� )��� ���!#!��������>��� (�)!�� ��� )��� ���!#!��������>��� (�)!�� ��� )��� ���!#!�
��) �� ��%������"!� ������ ����) �� ��%������"!� ������ ����) �� ��%������"!� ������ ����) �� ��%������"!� ������ ����) �� ��%������"!� ������ ��
&�"���! ��� �� %��!) �/'���).&�"���! ��� �� %��!) �/'���).&�"���! ��� �� %��!) �/'���).&�"���! ��� �� %��!) �/'���).&�"���! ��� �� %��!) �/'���).

��! ��>��� ��� 2010 �� ������)��! ��>��� ��� 2010 �� ������)��! ��>��� ��� 2010 �� ������)��! ��>��� ��� 2010 �� ������)��! ��>��� ��� 2010 �� ������)
�!�����>�� -����� ��� �#�� #���� ��)�!�����>�� -����� ��� �#�� #���� ��)�!�����>�� -����� ��� �#�� #���� ��)�!�����>�� -����� ��� �#�� #���� ��)�!�����>�� -����� ��� �#�� #���� ��)
��! ����!��� ��&"�!��� %�� '��#�������! ����!��� ��&"�!��� %�� '��#�������! ����!��� ��&"�!��� %�� '��#�������! ����!��� ��&"�!��� %�� '��#�������! ����!��� ��&"�!��� %�� '��#�����
"���!�� %�� ��'�!� �0)��0� ������-"���!�� %�� ��'�!� �0)��0� ������-"���!�� %�� ��'�!� �0)��0� ������-"���!�� %�� ��'�!� �0)��0� ������-"���!�� %�� ��'�!� �0)��0� ������-

�#�$! /�����> ������ ���!�#�$! /�����> ������ ���!�#�$! /�����> ������ ���!�#�$! /�����> ������ ���!�#�$! /�����> ������ ���!
�����(� !)��� ��� 	�����!!����.�����(� !)��� ��� 	�����!!����.�����(� !)��� ��� 	�����!!����.�����(� !)��� ��� 	�����!!����.�����(� !)��� ��� 	�����!!����.

*�� �#�� )�$� � ����!��� ��-*�� �#�� )�$� � ����!��� ��-*�� �#�� )�$� � ����!��� ��-*�� �#�� )�$� � ����!��� ��-*�� �#�� )�$� � ����!��� ��-
&"�!��� ���! ��!����� ����-&"�!��� ���! ��!����� ����-&"�!��� ���! ��!����� ����-&"�!��� ���! ��!����� ����-&"�!��� ���! ��!����� ����-
'��+!��� �#����� � ��  ��� ��'��+!��� �#����� � ��  ��� ��'��+!��� �#����� � ��  ��� ��'��+!��� �#����� � ��  ��� ��'��+!��� �#����� � ��  ��� ��
�����("� �!���/"��!��� (���>���������("� �!���/"��!��� (���>���������("� �!���/"��!��� (���>���������("� �!���/"��!��� (���>���������("� �!���/"��!��� (���>����
G��#!�, G��#!� 4���)��� ���G��#!�, G��#!� 4���)��� ���G��#!�, G��#!� 4���)��� ���G��#!�, G��#!� 4���)��� ���G��#!�, G��#!� 4���)��� ���
G��#!� ;>����) �� %���-�� -+!��G��#!� ;>����) �� %���-�� -+!��G��#!� ;>����) �� %���-�� -+!��G��#!� ;>����) �� %���-�� -+!��G��#!� ;>����) �� %���-�� -+!��
��) �)!� ���, &#-�!��� )�$� "�����) �)!� ���, &#-�!��� )�$� "�����) �)!� ���, &#-�!��� )�$� "�����) �)!� ���, &#-�!��� )�$� "�����) �)!� ���, &#-�!��� )�$� "���
������� ��# ($��� �)%� ���������� ��# ($��� �)%� ���������� ��# ($��� �)%� ���������� ��# ($��� �)%� ���������� ��# ($��� �)%� ���
���(!�� �  ����-�#����������(!�� �  ����-�#����������(!�� �  ����-�#����������(!�� �  ����-�#����������(!�� �  ����-�#�������
�������#�$! ��>����� ����������#�$! ��>����� ����������#�$! ��>����� ����������#�$! ��>����� ����������#�$! ��>����� ���
G�&����!G�&����!G�&����!G�&����!G�&����!

��) )�� ���# &%��!� �  ����) )�� ���# &%��!� �  ����) )�� ���# &%��!� �  ����) )�� ���# &%��!� �  ����) )�� ���# &%��!� �  ��
����"����� )�� ��>����, G�&���,����"����� )�� ��>����, G�&���,����"����� )�� ��>����, G�&���,����"����� )�� ��>����, G�&���,����"����� )�� ��>����, G�&���,
��� �������!�� ��"&��! /����)��� �������!�� ��"&��! /����)��� �������!�� ��"&��! /����)��� �������!�� ��"&��! /����)��� �������!�� ��"&��! /����)
�"��� ��) ��! ���#��,  ���!�"��� ��) ��! ���#��,  ���!�"��� ��) ��! ���#��,  ���!�"��� ��) ��! ���#��,  ���!�"��� ��) ��! ���#��,  ���!
����� �!����! ��%#�� ����#�������� �!����! ��%#�� ����#�������� �!����! ��%#�� ����#�������� �!����! ��%#�� ����#�������� �!����! ��%#�� ����#���

�$! �������#�$! ���� G��#!�� ���>-�$! �������#�$! ���� G��#!�� ���>-�$! �������#�$! ���� G��#!�� ���>-�$! �������#�$! ���� G��#!�� ���>-�$! �������#�$! ���� G��#!�� ���>-
�����, 4���)��� ��� ;>����.�����, 4���)��� ��� ;>����.�����, 4���)��� ��� ;>����.�����, 4���)��� ��� ;>����.�����, 4���)��� ��� ;>����.

4 �!�/��# ��� !��&�%����4 �!�/��# ��� !��&�%����4 �!�/��# ��� !��&�%����4 �!�/��# ��� !��&�%����4 �!�/��# ��� !��&�%����
������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� TGF-MoR, ��� �#!� � ��� �#!� � ��� �#!� � ��� �#!� � ��� �#!� �
�������"� "���!�� %�� �!�>���� ���-�������"� "���!�� %�� �!�>���� ���-�������"� "���!�� %�� �!�>���� ���-�������"� "���!�� %�� �!�>���� ���-�������"� "���!�� %�� �!�>���� ���-
����#�$! /�����> ������ ���#�� %������#�$! /�����> ������ ���#�� %������#�$! /�����> ������ ���#�� %������#�$! /�����> ������ ���#�� %������#�$! /�����> ������ ���#�� %��
�������� 6 ���. &�����+! /�����>�������� 6 ���. &�����+! /�����>�������� 6 ���. &�����+! /�����>�������� 6 ���. &�����+! /�����>�������� 6 ���. &�����+! /�����>
������ �)!� ���! *����, )�� ������������ �)!� ���! *����, )�� ������������ �)!� ���! *����, )�� ������������ �)!� ���! *����, )�� ������������ �)!� ���! *����, )�� ������
����� /��"� ��� ��#���� ��� ��������� /��"� ��� ��#���� ��� ��������� /��"� ��� ��#���� ��� ��������� /��"� ��� ��#���� ��� ��������� /��"� ��� ��#���� ��� ����
/��#� ��� ��!)��� ��� ;�&�����./��#� ��� ��!)��� ��� ;�&�����./��#� ��� ��!)��� ��� ;�&�����./��#� ��� ��!)��� ��� ;�&�����./��#� ��� ��!)��� ��� ;�&�����.

	��#����� � ���� �������� ���#	��#����� � ���� �������� ���#	��#����� � ���� �������� ���#	��#����� � ���� �������� ���#	��#����� � ���� �������� ���#
��) "���!�� ��� "(�� �#!�� ��� �)!����) "���!�� ��� "(�� �#!�� ��� �)!����) "���!�� ��� "(�� �#!�� ��� �)!����) "���!�� ��� "(�� �#!�� ��� �)!����) "���!�� ��� "(�� �#!�� ��� �)!��
���#�� %�� >���0� 900.000 &�����+!���#�� %�� >���0� 900.000 &�����+!���#�� %�� >���0� 900.000 &�����+!���#�� %�� >���0� 900.000 &�����+!���#�� %�� >���0� 900.000 &�����+!
/�����> ������ �����$� ���! �����(�/�����> ������ �����$� ���! �����(�/�����> ������ �����$� ���! �����(�/�����> ������ �����$� ���! �����(�/�����> ������ �����$� ���! �����(�
��� *�/���!�#�, 1.200.000 &�����+!��� *�/���!�#�, 1.200.000 &�����+!��� *�/���!�#�, 1.200.000 &�����+!��� *�/���!�#�, 1.200.000 &�����+!��� *�/���!�#�, 1.200.000 &�����+!
�!����# ��� *��#�����, 800.000�!����# ��� *��#�����, 800.000�!����# ��� *��#�����, 800.000�!����# ��� *��#�����, 800.000�!����# ��� *��#�����, 800.000
&��"��� ��� U#��!'� ��� �������&��"��� ��� U#��!'� ��� �������&��"��� ��� U#��!'� ��� �������&��"��� ��� U#��!'� ��� �������&��"��� ��� U#��!'� ��� �������
2.500.000 &��"��� ����� �'$!�>�.2.500.000 &��"��� ����� �'$!�>�.2.500.000 &��"��� ����� �'$!�>�.2.500.000 &��"��� ����� �'$!�>�.2.500.000 &��"��� ����� �'$!�>�.

�� ������>9��� ���"�, %!$��"� ���� ������>9��� ���"�, %!$��"� ���� ������>9��� ���"�, %!$��"� ���� ������>9��� ���"�, %!$��"� ���� ������>9��� ���"�, %!$��"� ��
���$��F�"� ��#��-�� ��� �������F�"����$��F�"� ��#��-�� ��� �������F�"����$��F�"� ��#��-�� ��� �������F�"����$��F�"� ��#��-�� ��� �������F�"����$��F�"� ��#��-�� ��� �������F�"�
��������� ��� �������� ��!��! ����������� ��� �������� ��!��! ����������� ��� �������� ��!��! ����������� ��� �������� ��!��! ����������� ��� �������� ��!��! ��
���/�� ���� ���#���, ��� '� ���-���/�� ���� ���#���, ��� '� ���-���/�� ���� ���#���, ��� '� ���-���/�� ���� ���#���, ��� '� ���-���/�� ���� ���#���, ��� '� ���-
��>�� �� ��! �����) ��� ���>�� !���>�� �� ��! �����) ��� ���>�� !���>�� �� ��! �����) ��� ���>�� !���>�� �� ��! �����) ��� ���>�� !���>�� �� ��! �����) ��� ���>�� !�
��!�� ��� ��) ��� ������)����� (+�����!�� ��� ��) ��� ������)����� (+�����!�� ��� ��) ��� ������)����� (+�����!�� ��� ��) ��� ������)����� (+�����!�� ��� ��) ��� ������)����� (+���
��� ���+���.��� ���+���.��� ���+���.��� ���+���.��� ���+���.

:�. ���%%���� �. ��)���:�. ���%%���� �. ��)���:�. ���%%���� �. ��)���:�. ���%%���� �. ��)���:�. ���%%���� �. ��)���
�����)�, ��$�)!�������)�, ��$�)!�������)�, ��$�)!�������)�, ��$�)!�������)�, ��$�)!��
�:� ��� :���/#���� 	��)������:� ��� :���/#���� 	��)������:� ��� :���/#���� 	��)������:� ��� :���/#���� 	��)������:� ��� :���/#���� 	��)�����
:���������) :���$�� ���:���������) :���$�� ���:���������) :���$�� ���:���������) :���$�� ���:���������) :���$�� ���


>��!�� ���/+!
>��!�� ���/+!
>��!�� ���/+!
>��!�� ���/+!
>��!�� ���/+!
�
��;�4
�� �:���G����;�
��;�4
�� �:���G����;�
��;�4
�� �:���G����;�
��;�4
�� �:���G����;�
��;�4
�� �:���G����;
��4�� ��	 �	��4�� ��	 �	��4�� ��	 �	��4�� ��	 �	��4�� ��	 �	
	���	�;�4��� D�;;�G��;	���	�;�4��� D�;;�G��;	���	�;�4��� D�;;�G��;	���	�;�4��� D�;;�G��;	���	�;�4��� D�;;�G��;

     ������>9��� %�� ��!������>9��� %�� ��!������>9��� %�� ��!������>9��� %�� ��!������>9��� %�� ��!
�����) ���>�� ��������) ���>�� ��������) ���>�� ��������) ���>�� ��������) ���>�� ���

���#���!���#���!���#���!���#���!���#���!
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�� �GG4��; ;�� ;�*����� �GG4��; ;�� ;�*����� �GG4��; ;�� ;�*����� �GG4��; ;�� ;�*����� �GG4��; ;�� ;�*���
��#/�� �� ����������� � :�. 	�!����� ,���"�����#/�� �� ����������� � :�. 	�!����� ,���"�����#/�� �� ����������� � :�. 	�!����� ,���"�����#/�� �� ����������� � :�. 	�!����� ,���"�����#/�� �� ����������� � :�. 	�!����� ,���"���

4 ��'’ )�� �����-��"!� /���!� ����!��� ���"���� ��� "�$�� ��! �������� !� %!$���$
���# ��� !� (����������$ ��� ��#�� ��� ��! �0��� ��! )�� ��#�(��. ��!�� �� ����!�-
������#!��� ���������) ����� �� ���'�) 821. 4 "��� ��� ��!�� ���! �%�� ���#����� ��� �

�����!���� ��� )��� �����#'���� ��!�� � /����)����� ��������+��� ��� ��� ���> %!$��)�
���(���������� � ��+�%�� ����%�#!!��. � ��+�%��, ��´ )�� 0"�$ ��!�� ���������� ��� Kappy’s

Restaurant ��� &�������� ��� 7200 West Dempster Street, ��� ���#���� ��� Morton Grove, ��
���"/$!� 847.470.1900.

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

/�������) �����>�%��� ��� �$#!!� ����0# ��� �� �����%���!. L���, #/��� �� ��+�%�
!� �����'>!�� �� ��!������ �� �%+ �+���� ��� ��� ��� %�� !� �� ���(!$ )�� ��')���
��! ���"($ �� '"��.

� ��+�%��, ��� ��!������ ��� ��(� ��-� ���, ��� ������ %�� ��� ��("� ��� ����-
�������> �� ������ ��� ��!�9�-�!��� ��� ��#����� (��������,  ��� "�/��� )�� ���
-$�, &��� �� &��� �� �� �����+����, ��#�(��! ��� ���(��+���� ��� ���%�>! ���
����)�/$�� �!)� ����> ��� �'!��# �����'���� ������. �"���, � ����������)� &��'#��
��� ��� ��������� �!)� �%��>� ��)��� -$��. ���� �%��� �! �+���� �%���, "��%�! ��
��(���� L���!�� �� ����� ������ �� 0�(#����. �’ #��� �)%��, � ����������)� ���$'��
�$��"� ����!�-
$��F�"� ��"�� �(����# � � ��! ��)�� -$�� ���# ��� ��� ���(��+��$�
��� ��"!�!�� ���! ������� ���.

;�� ��!"(��� ��� ��-������, � ��+�%�� ��� 0��������>���� )��, )��! ��%#�$!�
���! ����!��� %����!�# ��� Lawrence Ave., �� ���������) ���) ����� # 821, �!���
���! I%�� :�������. N�$�, �� �� (�)!�, � %����!�# #���0� ��� �� ���������) �����
"���!� ���! �/#!���.

 W����� ��) ��"9� ��� ��-������� �� ��! �������+� ���F��#��!� ���� �%���
�����#�����, � ��+�%�� ���/#���� !� �!��#&�� ��! ��'>!� ���!��������%��� ���
��������.  �� ����� ��� ���!�>�%�� ��� ����� �������%�� ��%)���� ��) ���� (�)!�� ���
��! "(�� %�!�� �� ���) ��')��� ���/�����. N��� "(��! �#'�� %�� ��! >���0� ���, ��
"��'�! ��) ��)�� �� ��)��.

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

Ïé íÝïé ìåãéóôÜíåò ôïõ ðëïýôïõ óôçí Êßíá ìéëïýí ÷ùñßò ðåñéóôñïöÝò ãéá ôéò ìåãÜëåò
ôïõò ðåñéïõóßåò, ôçí ðïñåßá ôïõò ðñïò ôçí êïñõöÞ êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ôá÷ýôåñá
áíáðôõóóüìåíçò ïéêïíïìßáò ôïõ êüóìïõ.  Ïé ðåñéóóüôåñïé ÊéíÝæïé äéóåêáôïììõñéïý÷ïé
ðñïÝñ÷ïíôáé áðü óõíèÞêåò áðüëõôçò öôþ÷åéáò, Üãíùóôåò óôïõò óýã÷ñïíïõò
Åõñùðáßïõò. ÓÞìåñá, ïé äéóåêáôïììõñéïý÷ïé áõôïß ìðïñïýí íá ÷ùñéóèïýí óå äýï
êáôçãïñßåò, áíÜëïãá ìå ôç óôÜóç ôïõò áðÝíáíôé óôï ÷ñÞìá êáé ôçí ðï ëõôÝëåéá. Óôçí
ðñþôç êáôçãïñßá, áíÞêïõí áõôïß ðïõ ìðïñïýìå íá ïíïìÜóïõìå «ðáñáäïóéáêÜ
êïììáôéêÜ óôåëÝ÷ç». ×áñáêôçñéóôéêü ôÝôïéï ðáñÜäåéãìá åßíáé ï Æïíãê Ôóéíãê÷ï ý ,
åðéêåöáëÞò ôïõ ïìßëïõ Wahaha, ðïõ åßíáé ï ðëïõóéüôåñïò Üíèñùðïò óôçí Êßíá.
ÊáèéóìÝíïò óå óïâáñü êáé ëéôü ãñáöåßï, ï âáèýðëïõôïò ÊéíÝæïò ôïíßæåé üôé áðïöåýãåé
ôéò ðïëõôÝëåéåò êáé üôé åðéäéþêåé ôç óõãêÝíôñùóç êåöáëáßùí ãéá íá õðçñåôÞóåé ôçí
êïéíùíßá êáé ü÷é ôïí åáõôü ôïõ. Ï 40÷ñïíïò êôçìáôïìåóßôçò ÍôÜé ÆéêÜíãê åßíáé ôõðéêü
äåßãìá ôçò äåýôåñçò êáôçãïñßáò, ôçò «ÍÝáò Áñéóôïêñáôßáò» ôçò Êßíáò. Ïé Üíèñùðïé
áõôïß ìïéÜæïõí íá Ý÷ïõí óõìâéâáóèåß ìå ôá ðëïýôç ôïõò êáé äåí íéþèïõí åíï÷Ýò ãéá
áõôÜ. Óå áíôßèåóç ìå ôïõò Ñþóïõò ïëéãÜñ÷åò, ïé õðåñðëïýóéïé ÊéíÝæïé ðñïóðá è ï ý í
íá áðïìáêñõíèïýí áðü ôéò óõíÞèåéåò ôùí íåüðëïõôùí, åðåíäýïíôáò óå Ýñãá ôÝ÷íçò,
ôáîéäåýïíôáò óå üëï ôïí êüóìï êáé óôÝëíïíôáò ôá ðáéäéÜ ôïõò óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá êáé
ðáíåðéóôÞìéá óå Âñåôáíßá êáé ÇÐÁ.

�� *���U�� ����;����;�� *���U�� ����;����;�� *���U�� ����;����;�� *���U�� ����;����;�� *���U�� ����;����;
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N��� �!���/"��!��� !� �!��(>���! �� ���%�#����� ���N��� �!���/"��!��� !� �!��(>���! �� ���%�#����� ���N��� �!���/"��!��� !� �!��(>���! �� ���%�#����� ���N��� �!���/"��!��� !� �!��(>���! �� ���%�#����� ���N��� �!���/"��!��� !� �!��(>���! �� ���%�#����� ���
���>����� “�>��9� ��� 
�-�� ;�� ���! ���#��” �����>! !����>����� “�>��9� ��� 
�-�� ;�� ���! ���#��” �����>! !����>����� “�>��9� ��� 
�-�� ;�� ���! ���#��” �����>! !����>����� “�>��9� ��� 
�-�� ;�� ���! ���#��” �����>! !����>����� “�>��9� ��� 
�-�� ;�� ���! ���#��” �����>! !�
�������! ��� ���/��"� ���� ��� ���>'�!��:�������! ��� ���/��"� ���� ��� ���>'�!��:�������! ��� ���/��"� ���� ��� ���>'�!��:�������! ��� ���/��"� ���� ��� ���>'�!��:�������! ��� ���/��"� ���� ��� ���>'�!��:

World Council of Hellenes
(S.A.E.) U.S.A. Region

”Plant Your Roots in Greece
Foundation, Inc.”

801 W. Adams St., Suite 235
Chicago, Illinois 60607

��+������� ��!�� � �����%� ��� %�� $ ���+������� ��!�� � �����%� ��� %�� $ ���+������� ��!�� � �����%� ��� %�� $ ���+������� ��!�� � �����%� ��� %�� $ ���+������� ��!�� � �����%� ��� %�� $ � euro _________ %�� ________ _________ %�� ________ _________ %�� ________ _________ %�� ________ _________ %�� ________
�"!����"!����"!����"!����"!���

*���'"���� �����>! !� %�!��! ����� �0�� �����-�����>� ���'��>�:*���'"���� �����>! !� %�!��! ����� �0�� �����-�����>� ���'��>�:*���'"���� �����>! !� %�!��! ����� �0�� �����-�����>� ���'��>�:*���'"���� �����>! !� %�!��! ����� �0�� �����-�����>� ���'��>�:*���'"���� �����>! !� %�!��! ����� �0�� �����-�����>� ���'��>�:
;��� 4.	.�.;��� 4.	.�.;��� 4.	.�.;��� 4.	.�.;��� 4.	.�.
Chicago Community Bank Acct: # 459-0070-59
234 S Wabash Ave FL2
Chicago, IL 60604-2365

;��! ���#��:;��! ���#��:;��! ���#��:;��! ���#��:;��! ���#��:
Alpha Bank Acct: # 143-0021-1-037288
Eurobank Acct: # 0026.0012.39.0100763237

���������� �$��"�:���������� �$��"�:���������� �$��"�:���������� �$��"�:���������� �$��"�:
- $20 - 2 :"!��� (��#(���� �$��#)- $20 - 2 :"!��� (��#(���� �$��#)- $20 - 2 :"!��� (��#(���� �$��#)- $20 - 2 :"!��� (��#(���� �$��#)- $20 - 2 :"!��� (��#(���� �$��#)
_ $50 - 5 :"!���_ $50 - 5 :"!���_ $50 - 5 :"!���_ $50 - 5 :"!���_ $50 - 5 :"!���
- $100 - 10 :"!���- $100 - 10 :"!���- $100 - 10 :"!���- $100 - 10 :"!���- $100 - 10 :"!���
- $1,000 - “���>����” �$! 100 :"!��$!- $1,000 - “���>����” �$! 100 :"!��$!- $1,000 - “���>����” �$! 100 :"!��$!- $1,000 - “���>����” �$! 100 :"!��$!- $1,000 - “���>����” �$! 100 :"!��$!
- $5,000 - ":��>����” 500 :"!��$!- $5,000 - ":��>����” 500 :"!��$!- $5,000 - ":��>����” 500 :"!��$!- $5,000 - ":��>����” 500 :"!��$!- $5,000 - ":��>����” 500 :"!��$!

N!���- ��+!���:_____________________________________________N!���- ��+!���:_____________________________________________N!���- ��+!���:_____________________________________________N!���- ��+!���:_____________________________________________N!���- ��+!���:_____________________________________________
:��>'�!��:____________________________________________________:��>'�!��:____________________________________________________:��>'�!��:____________________________________________________:��>'�!��:____________________________________________________:��>'�!��:____________________________________________________
T. K.  _________________________________________________________
���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________

	��� ����/ ��� �!��� ��� (������� �� �>��� ��! �����%� ���)	��� ����/ ��� �!��� ��� (������� �� �>��� ��! �����%� ���)	��� ����/ ��� �!��� ��� (������� �� �>��� ��! �����%� ���)	��� ����/ ��� �!��� ��� (������� �� �>��� ��! �����%� ���)	��� ����/ ��� �!��� ��� (������� �� �>��� ��! �����%� ���)
 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
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L!� ��!���� #�'�� %�� ��! ����!��� ����%"!��� ��� ��!��L!� ��!���� #�'�� %�� ��! ����!��� ����%"!��� ��� ��!��L!� ��!���� #�'�� %�� ��! ����!��� ����%"!��� ��� ��!��L!� ��!���� #�'�� %�� ��! ����!��� ����%"!��� ��� ��!��L!� ��!���� #�'�� %�� ��! ����!��� ����%"!��� ��� ��!��
�������"� ���&���"� %�� �� %#��, %�� ��� ����%�!����"� �("����,�������"� ���&���"� %�� �� %#��, %�� ��� ����%�!����"� �("����,�������"� ���&���"� %�� �� %#��, %�� ��� ����%�!����"� �("����,�������"� ���&���"� %�� �� %#��, %�� ��� ����%�!����"� �("����,�������"� ���&���"� %�� �� %#��, %�� ��� ����%�!����"� �("����,

��� %�� ��! �!����/� �$! �����+!.��� %�� ��! �!����/� �$! �����+!.��� %�� ��! �!����/� �$! �����+!.��� %�� ��! �!����/� �$! �����+!.��� %�� ��! �!����/� �$! �����+!.
���$� ��� ��"���  !� ��! �0$��-���$� ��� ��"���  !� ��! �0$��-���$� ��� ��"���  !� ��! �0$��-���$� ��� ��"���  !� ��! �0$��-���$� ��� ��"���  !� ��! �0$��-

����>����;����>����;����>����;����>����;����>����;
�� ������)����� ��) ��� "(���� �#����

��#%���� ��� �� '� '"���� !� �� ��������-
��>�� �� ��! "0$ �)���, ���# ������� ��!�� ���-
����$�"!�� ��� ������# ����. �0$��-�%��"�
�("����, !���$���#, �0#����� ��) �� ���) ���
��! ���!�%��/��, ��������(������ ��!��)/��
� ������> – �������>! ������# ��� �����>! !�
/'�����! ��� !� �������"9��! �� -$� , �� %#��,
��! ����%"!��� ��� ��! ����"��. �! -��� �#�$ ��)
���# �� ����#, � �! ��>&��� �#�� ��) ��!/��!
�>!���/) ���, ��) �� �����# ��� � ���� /�����
���, ��!�� ����)� !� �� ������(����. �� ��+��
&��� %�� !� ������'��$'��� ��) ���# �� ����#
��!�� !� �0�����%�'��� ... ��� ��/��+� '� "(���
�#����� ��!"����� ��� '� ���/"���� �’ ����! ��!
�0����)%���. �� '��#��� )�$� )�� �)!� �
���'��� ������ !� �� ����'��+���.

��! �� '�$����� �����"!� )�� � ������! �� '�$����� �����"!� )�� � ������! �� '�$����� �����"!� )�� � ������! �� '�$����� �����"!� )�� � ������! �� '�$����� �����"!� )�� � ����

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

!� ��'���-��� �� ����� , !� ��"!��� �� ��>(�, !�
�����-�>��� ��� !� /��!��-��� ���� #�����, !�
�#!��� ��! ��0��-� %�� �� �����#... ��� ��!"!��
��! �� ����"(��; Z, ������ !� !�+'��� )�� %�� ��
�)!� ��� �� (���#-�!��� �"�� ��� ����� ��!��
%�� !� /"�!��� (������. ���# �� ���'�����
������ !� �� "(��! ����"� /��"� ��� ����#�-
(��� ���"�� � "!�� ����#�(���� ���"���. ��
������� ����)! !� �#!���; 	�+��, �!�%!+����
���# ��� �#!�� � �>!���/)� ���. :+���� !�
�����#&�� )�� ���� � ��-� /��!���!��# �����!�
����� ���> ����!����. :�>����!, �! ��!��
��!��)!, �+���� ��� ��"�� #���� ��) �� ��'�-
����!# ��� ��'���!�� �#!�!�#� �� ��>. �"���,
&#�� ��� �� �����# !� �#���! �"���. 	�� ����
!� %�#9��! "!� �����$�� ��� ���# � ���!
�����# ��� !� ��!/��! ��(������>! %�� ),�� �#!��
%� ���#.

�� ��)�� ��"�!���;�� ��)�� ��"�!���;�� ��)�� ��"�!���;�� ��)�� ��"�!���;�� ��)�� ��"�!���;
�!  ��"�!��� ��)�� !���#���, '� "(���

!���#���, �$��#; �! �������� ��)���� %��
�%%���#���, '� �#���� �%%���#���. D���-���
���) ��� ��"�!���. *��# ��! ���� ��)��, �
��)��� ��� ��"�!��� ���� �("���� ��� ����-
�����-�� ���) ��� '� �����#0��� ��! �!��������.
D"���� �� �����# ���  !� ��!�� �!�����# ���
��%�!��# ��-� ��� ��� !� �� �"&�!���; �)�� ��!
"(��� ���# !� �������� �� ��)�� ��� �����!��,
��� ��%"!���� ��� ��� ��&����> �’ ���#. D"����
� �>!���/)� ��� !� ���(!�� ����!)���, !� ��
�%��#�� ��� !� ��� ��!�� ����)�; �)�� ������
����>� ����&+� ���� ��)���� ��>. �� ���-
����/"����� ����� #����� )�$� '#'���� !�
��� �������/"��!���.

L&���� ��! ����) ��� ��� '"�� ���L&���� ��! ����) ��� ��� '"�� ���L&���� ��! ����) ��� ��� '"�� ���L&���� ��! ����) ��� ��� '"�� ���L&���� ��! ����) ��� ��� '"�� ���

���'����"!�� ������> ���;���'����"!�� ������> ���;���'����"!�� ������> ���;���'����"!�� ������> ���;���'����"!�� ������> ���;
��� !� �����#&��� �+� ��"��� !�

/"����� ��� ���'����"!� ����� ���, ��"���
!� &#���� ��! ����) ��� ��� '"�� ���. 	+�
'� "!�$'�� �! (+��-�! �� %�!��� ���; 	+�
'� "!�$'�� �! �#����� ��) ���� %�!��� ���
0�!���!����)��!; *�� �+� '� "!�$'�� �!
��(�� �+�� �#���� 0"!� #���� !� ��� �"�� ��
!� �#!���; ��� "!� ����� ��!�� ��� ���>
����!���� ����&����� �������� )��!
��������� �#����! '��) %�!�). �� ���), )��!
��! �������/"����� ���# � ��! ��!�� )�$�
'#����� ��-� ���—���! (#���� ��! 9�(-
������ ��� � �#���� �� '"�� ����$���#,
����#���� %�� "!� ���� �� �� ���# ���
����>����, ��� ...

	+� �!�"(�� � %#��� ��� ��� ��"����;	+� �!�"(�� � %#��� ��� ��� ��"����;	+� �!�"(�� � %#��� ��� ��� ��"����;	+� �!�"(�� � %#��� ��� ��� ��"����;	+� �!�"(�� � %#��� ��� ��� ��"����;
��!�� �>���� !� ����� ��%�!��)�/� �� ��!/

��! �>!���/) ��� )��! )�� �#!� ���#. 	+�
)�$� �������/"����� � "!�� ���! #���!
)��! ��!�!�#�� ���&������ ��� ��)�� ���;
�� ��%�������� !� ��"��� !� ����$'�>! ��
� �����-��)� ��%������)� !� ��!�� #�����
... �#���� ����� !� ��!�� #��$��� ��� !� '"���
������ /��!���� ... � "/�&)� ��� !� �#!��
��! ���!#����� ��� ... [�$� !� '"���� !�
��0��� )�� ��! ��'>!� ��� ��! ���%�������
��� ���!/���! �>!���/) ���. *��>����
)�$� !� �� �!�����$������ ��) ���!�>, �!��
!� �����'���� � "!�� ���! #���!. �! �����-
������ ��! 9�(������ ��� ��� ���0���
��%"!��� �)�� � %#��� ��� ������ ���%-
�����# !� %�!�� ��� �����)�.

���$� ��)������ !� ��!��������;���$� ��)������ !� ��!��������;���$� ��)������ !� ��!��������;���$� ��)������ !� ��!��������;���$� ��)������ !� ��!��������;
D� ��� �+�$ ��� ����� ���&���� ��'+�

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

���$� �0���#� �� ����!����) ������$� �0���#� �� ����!����) ������$� �0���#� �� ����!����) ������$� �0���#� �� ����!����) ������$� �0���#� �� ����!����) ���
�"���! ��) �� ��(��# ���(!����;�"���! ��) �� ��(��# ���(!����;�"���! ��) �� ��(��# ���(!����;�"���! ��) �� ��(��# ���(!����;�"���! ��) �� ��(��# ���(!����;

4 �0#����� ��) �� ��(��# ���(!���� ���
�� (���� &�������� �� ��%#�� "0����. *� ���)
��! ��!�� �����������# ��)&���� %�� ����
#!����. N�� ��� ������)����� %�!�����
��%���>�!��� �� �#���� ���/� ��(���>
���(!����>. �0�-�� #��%� !� ���-��� �� ���
��'�!)����� !� ���������; ;>�/$!� �� ��
*�����) ;��&�>��� %�� �� 	�)&���� ���
��������0���, ��)�� �� �! �%��#-��� 50
��(��� �� &���#��, �� ��'�!)����� !�
��������� �� ��(��� ��!�� ������� ��� /��#
�#'� 45.000 (�)!��. �� #��� �)%��, ��! ��!��
���# "!�� ����&�� �)'��. �� ���), �! �����
�%�����$�"!�� ��� (���� � ��� ��(��#
���(!����, ���%�����+���. ����+�, ���) ���
�!����>���� ������ !� ���������� ��
�/�#���.

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

;�4, D������M;;�4, D������M;;�4, D������M;;�4, D������M;;�4, D������M;

� �����)� ���)���� ��! ����!�#(�� !�� �����)� ���)���� ��! ����!�#(�� !�� �����)� ���)���� ��! ����!�#(�� !�� �����)� ���)���� ��! ����!�#(�� !�� �����)� ���)���� ��! ����!�#(�� !�
&��&������� �� ��#!&��&������� �� ��#!&��&������� �� ��#!&��&������� �� ��#!&��&������� �� ��#!

 � �������!)� ��$'�����%)� ,�!����! ����!�#(�� �'��� !� &��&�������>!
�� ����!��"� �%������#���� ��� ��#!, ���# ����"������ ���! #�!��� ��� ��������
��������� ���#!� ��� ��� ��(�%�> ��� ������>, ���)�� ��� ��(� ����� ��������0�
��) ��! �����%) ���!�� �(�>!� ��#���, ������>����! ����$�����"� ��� #����
��%"� ��� G�!��!�. 4 �>%������ ��� ��$'�����%�> �� ��! ��(�%) ��� ���#!�
�"�� ��#%��! �����+'��� �"���� �"���� ���(�, �!�/"���! �� ��%"�.  � �����%)�
�. ��#��� ���+!�!��� )�� “"/'��� � +��” %�� ���'��� ��) 0��#� ��� �"��� ���#
��� ��#!, �#����� �)!��� “�+�� � ���"”. � �. ����!�#(�� &�&��$�� )�� �� ��#!
“��������#-�� ����!��# )���”, %�%�!)� ��� �����"('���! )��� ��� ��!�#('��� ��
�� “�+�� � ���"” ��� �����%�> ���. �� �.�. ����!�#(�� ��� ��#��� ���! ��� %!+���
)�� �� �����"� ��!#���� ��������+! ��� �������!�> ������>, �� ��!�����"!�
���(������ ��) 0��#� ��� �"���, '� �����>��! !� �������"9��! ��� ����!��"�
�%������#���� ��� ��#! ��� “!� ��� �#!��! �����������# ��)!�”. M���0�! )�$�
�!����#����. � ������%)� ��(�!#-� ���$�� �����/����� “)�� ����� �%+ ��(�%)�
��� ������> ��! ��)������ !� ���%��$'�� ������#!� �� ��)(� �� ��#!”.
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�GG4�����
� *���*� D�
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�	�M�4
���GG4�����
� *���*� D�
�	�M�4
��
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

�GG4��
D�:�P�; �**G4;��;�GG4��
D�:�P�; �**G4;��;�GG4��
D�:�P�; �**G4;��;�GG4��
D�:�P�; �**G4;��;�GG4��
D�:�P�; �**G4;��;

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.  �����4M ,�*�*�;  �����4M ,�*�*�;  �����4M ,�*�*�;  �����4M ,�*�*�;  �����4M ,�*�*�;

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. PANTELEION DALIANIS

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

��D�M;�; �*:4G;����D�M;�; �*:4G;����D�M;�; �*:4G;����D�M;�; �*:4G;����D�M;�; �*:4G;��
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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,��(�(�)!��� ��� �����(�)!��� M��������,��(�(�)!��� ��� �����(�)!��� M��������,��(�(�)!��� ��� �����(�)!��� M��������,��(�(�)!��� ��� �����(�)!��� M��������,��(�(�)!��� ��� �����(�)!��� M��������
���!����� %��  M������������!����� %��  M������������!����� %��  M������������!����� %��  M������������!����� %��  M���������

�� L���!�� ��´ )�� ��! ������� �� �������>! «�� �����
����» ���! '� ������/'���� �� *"!��� M%���� ���, '� ���
�����0�� �� �9��) ������� �������+! ��� ����/"��� ��� �
���)�/���� ��� ����!���� /���0�!���..

*  24$�� ����'��9� ��� �0��������"!� ����$���)*  24$�� ����'��9� ��� �0��������"!� ����$���)*  24$�� ����'��9� ��� �0��������"!� ����$���)*  24$�� ����'��9� ��� �0��������"!� ����$���)*  24$�� ����'��9� ��� �0��������"!� ����$���)
*  ������#����� / ���'�������*  ������#����� / ���'�������*  ������#����� / ���'�������*  ������#����� / ���'�������*  ������#����� / ���'�������
*  	���'��9� ��)�$! �� ��+���� �!���� � �� !)��*  	���'��9� ��)�$! �� ��+���� �!���� � �� !)��*  	���'��9� ��)�$! �� ��+���� �!���� � �� !)��*  	���'��9� ��)�$! �� ��+���� �!���� � �� !)��*  	���'��9� ��)�$! �� ��+���� �!���� � �� !)��

��-(�F�����-(�F�����-(�F�����-(�F�����-(�F���
* ,��(���)'����� ��������� %�� ���������� ���# ��!* ,��(���)'����� ��������� %�� ���������� ���# ��!* ,��(���)'����� ��������� %�� ���������� ���# ��!* ,��(���)'����� ��������� %�� ���������� ���# ��!* ,��(���)'����� ��������� %�� ���������� ���# ��!

������� (������"� ���) ��%%�!+!������� (������"� ���) ��%%�!+!������� (������"� ���) ��%%�!+!������� (������"� ���) ��%%�!+!������� (������"� ���) ��%%�!+!
*  ����!��) ��')��0� 	��������� ��� G������%���*  ����!��) ��')��0� 	��������� ��� G������%���*  ����!��) ��')��0� 	��������� ��� G������%���*  ����!��) ��')��0� 	��������� ��� G������%���*  ����!��) ��')��0� 	��������� ��� G������%���
*  :�()����� ���$���� �0)/����,  ��/#���� %�� ����)(-*  :�()����� ���$���� �0)/����,  ��/#���� %�� ����)(-*  :�()����� ���$���� �0)/����,  ��/#���� %�� ����)(-*  :�()����� ���$���� �0)/����,  ��/#���� %�� ����)(-*  :�()����� ���$���� �0)/����,  ��/#���� %�� ����)(-

��!� '�������  ��!� '�������  ��!� '�������  ��!� '�������  ��!� '�������  Medicaid & Ìedicare
��� ������)����� �����/����� %�� �� *"!��� ��� %�� ���

������9� ��� (+�� ��������>�� ������!$!����� ���
���"/$!�:

 (847) 459-8700.
:$��#! B�!��� %�� �������   ����������. ,����)����� �)!�

30 ����� &)���� ��� ;��#%��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090
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��! ��)'��� ��� �� ��! ��+�� ��� �����#'���.��! ��)'��� ��� �� ��! ��+�� ��� �����#'���.��! ��)'��� ��� �� ��! ��+�� ��� �����#'���.��! ��)'��� ��� �� ��! ��+�� ��� �����#'���.��! ��)'��� ��� �� ��! ��+�� ��� �����#'���.

����/$!����� ����)! ���! ;�"��� ��� ��!��) ���  ��� (847) 343-1635����/$!����� ����)! ���! ;�"��� ��� ��!��) ���  ��� (847) 343-1635����/$!����� ����)! ���! ;�"��� ��� ��!��) ���  ��� (847) 343-1635����/$!����� ����)! ���! ;�"��� ��� ��!��) ���  ��� (847) 343-1635����/$!����� ����)! ���! ;�"��� ��� ��!��) ���  ��� (847) 343-1635
��� �������� ��� ���! %�+��� ��� %�� ��! ���'��� ���. *#!��� "��� ����� �������� ��� ���! %�+��� ��� %�� ��! ���'��� ���. *#!��� "��� ����� �������� ��� ���! %�+��� ��� %�� ��! ���'��� ���. *#!��� "��� ����� �������� ��� ���! %�+��� ��� %�� ��! ���'��� ���. *#!��� "��� ����� �������� ��� ���! %�+��� ��� %�� ��! ���'��� ���. *#!��� "��� ��
��+��  %�%#!��� &��� %�� !� ����������� ��! ���'��� ��� %��%��� �����+��  %�%#!��� &��� %�� !� ����������� ��! ���'��� ��� %��%��� �����+��  %�%#!��� &��� %�� !� ����������� ��! ���'��� ��� %��%��� �����+��  %�%#!��� &��� %�� !� ����������� ��! ���'��� ��� %��%��� �����+��  %�%#!��� &��� %�� !� ����������� ��! ���'��� ��� %��%��� ���
�������#.�������#.�������#.�������#.�������#.

�� "!� �!���$����) #�'��, ���
�������>���� ���! "%���� �/�������
SABAH , ��) ��! Engin Ardic, %!$��)
��%%��/"� ��� �������%�#/� ���! �������
�������>���� � �������)� ��)��� ��������>
��� ��+��� ��� *$!���!��!�>����� ���� 29
��c��…

;�� �! �)%$ #�'�� � ��%%��/"�� ��-
�����#-�� d�� ����# ��) ���'���� %�� ���
������ �� *�d����) ��'���+� ��+ ���
��������� ������'�� !� �����!�0��. �0�-��
!� ������'�� ����/����"!� �� ������
�����!�, ��) ��! ��%������"!� ���>'�!��
��� ��������� �/�������� Sabah �� �����
"(�� $� �0�� : 

” ��>���� ��������+���, ���������� ���
��� /�!/#��� ��� ��� %����"� %�� ��! I�$��,
������ &�� "(���� �+��� ���! �!����� d�
��� ��#0��� d��…”

« �� ��%�!$!)��! ���! �'�!� ��!"�-
��� d� '"�� :«D� �#����� ���$ ��!
	)��»…

�� "/���(!�! ���"�� d� �� ���(� ���
�)��� ��� ���� ������+��� d� ��� ��!������
���� !� �����'�!��� ���! 	)��…()�$� �����
���! ������� �#!���� �#'� (�)!� !)

�� "!�� �>��� !���"!�� )�$� � ����-
/���� L���!�� !���/)��� ��� �(��)!
��'��)� :�%�!�� ������� "���!� ��! ���) d��
Ulubatlé Hasan ��� ��! %��"��-� �#�$…

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

(�)!� !)
�� "/���(!�! d�� (#���!� �%�� ;�/��

��� ��! ��(� ��!��"��� ���# ;����)….
�� "���%�! ��&#!� ��� "��%�! >�!���, '�

d�� #���� ;
:�! '� d�� #����, '� 0����+!��� ��!

�)���, �"(�� ��� '� ����>���� ���$ ��!
��"�&� d�� ��) ��! ���#��.

�)��, %���� �� �#!��� ����� ���), �#'�
(�)!� ; 	"����! 556 (�)!�� ��� %����#-���
(��! I�$��) ��! !� ���! ('�� ; ����� �#'�
(�)!� �"���� ���(�, ( d´ ���"� ��� %����"�

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

��! /�&#���, ��! ��#�(�� ���) ���
�"!� d������ ���'��� ��� ��%��!��)! ����
)�$! ��� 1919.

�� /�&#���, �� 9 �����dd>��� ����!$!
��! �����>! !� �#���! ��! �)�� �$! 12
�����dd���$!, ��� �! ��)�� ��! �#���! ��!
�����>! !� ��! ����������!.

*� �� ����� d�� ��� %����#-��! ��!
I�$�� ��!�� d�� (�>/�� /�!������ d)!� ���
� /$!� ���� ���>%���� �>�����.


� ����, �! d�� ��>!� )�� �������>����
��! 	)�� ����� d"��� ��� ����� !>(��� ��!�-
(+� �� '� ���!������� ;

D� �����������>�� ��! ����) d�� ���
���$��F�) :��������� �!'�$��!$! :����-
$�#�$! � '� �/������ �� '"�� �����
��������>� ;

�!�� !� ����/�!��)����� d� ��� �)����
��� �����������, �� ����/�!����>�� d�
���"� ��� ���>����, �! ��#�(��!. ���#
��! ��#�(��!. N�� � �!����� ��!�� �����(�
d" ��! &�� ��������"!�…

��)�� ��� �� )!��� ��� �!������� ��!
��!�� ���) ��� �����>��! (ana=d�!�,
dolu=%�d#��) ���# ���"(���� ��) ��!
����!��� �"0� � �!�����.

��)�� ��� � �!������ ��� ����d��>� ��!
��!�� )�$� d�� �"�� � Ebliya Celebi «����
)��� ��������� �� ���#d» ���&+!��� ��
�"0� ��) �� �����#, ���# ���"�(���� ��)
�� «��� ��! 	)��!».

�!�#0�� ����)!, ��������d� d)!�d�
�%���#�����, �"��� � !�d����� -$� ��� %�’
���) � ��)� �%��#-�� �"!�� – �"!�� ��
���d����d���. *�!��� ��! ������ !� d��
���!����, �������� ���… �� ($��#��� d��
�� �������>! ��� !� ����/�!�>! ��!
*$!���!��!�>���� ($��� )�$� ����"�
/�!/#���…».
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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

4 %!$��� /���������"�� 4 %!$��� /���������"�� 4 %!$��� /���������"�� 4 %!$��� /���������"�� 4 %!$��� /���������"�� LINCOLNWOOD PRODUCE ���! ���! ���! ���! ���!
�����(� G�!���! ��� ��>� "(�� ��"�! ��'���$'�� ��! ������(� G�!���! ��� ��>� "(�� ��"�! ��'���$'�� ��! ������(� G�!���! ��� ��>� "(�� ��"�! ��'���$'�� ��! ������(� G�!���! ��� ��>� "(�� ��"�! ��'���$'�� ��! ������(� G�!���! ��� ��>� "(�� ��"�! ��'���$'�� ��! �
/���������"�� ��� ��!��#-�� �� ��������(!��) ��)�� ���)����/���������"�� ��� ��!��#-�� �� ��������(!��) ��)�� ���)����/���������"�� ��� ��!��#-�� �� ��������(!��) ��)�� ���)����/���������"�� ��� ��!��#-�� �� ��������(!��) ��)�� ���)����/���������"�� ��� ��!��#-�� �� ��������(!��) ��)�� ���)����
���/��$! �� ���!�%+!����� ���"�. �+�� ���� ��  ��(�!��#,  �����/��$! �� ���!�%+!����� ���"�. �+�� ���� ��  ��(�!��#,  �����/��$! �� ���!�%+!����� ���"�. �+�� ���� ��  ��(�!��#,  �����/��$! �� ���!�%+!����� ���"�. �+�� ���� ��  ��(�!��#,  �����/��$! �� ���!�%+!����� ���"�. �+�� ���� ��  ��(�!��#,  ��
/��>�� ��� �� ��)/���,  )(� �)!� ��!��  #/'�!� ��� ����������/��>�� ��� �� ��)/���,  )(� �)!� ��!��  #/'�!� ��� ����������/��>�� ��� �� ��)/���,  )(� �)!� ��!��  #/'�!� ��� ����������/��>�� ��� �� ��)/���,  )(� �)!� ��!��  #/'�!� ��� ����������/��>�� ��� �� ��)/���,  )(� �)!� ��!��  #/'�!� ��� ����������
���)����� ���# ��� �� ���"� ����,  '� �������+����  �� �����, ��!�����)����� ���# ��� �� ���"� ����,  '� �������+����  �� �����, ��!�����)����� ���# ��� �� ���"� ����,  '� �������+����  �� �����, ��!�����)����� ���# ��� �� ���"� ����,  '� �������+����  �� �����, ��!�����)����� ���# ��� �� ���"� ����,  '� �������+����  �� �����, ��!��
���'��# (����)�����. ;�� G�!���%��!� 	��!��>� �� �����!��� ��������'��# (����)�����. ;�� G�!���%��!� 	��!��>� �� �����!��� ��������'��# (����)�����. ;�� G�!���%��!� 	��!��>� �� �����!��� ��������'��# (����)�����. ;�� G�!���%��!� 	��!��>� �� �����!��� ��������'��# (����)�����. ;�� G�!���%��!� 	��!��>� �� �����!��� �����
����� �� ���#��� ���, �� �!#%��� ��� ��� � ����$���� �������� �� ���#��� ���, �� �!#%��� ��� ��� � ����$���� �������� �� ���#��� ���, �� �!#%��� ��� ��� � ����$���� �������� �� ���#��� ���, �� �!#%��� ��� ��� � ����$���� �������� �� ���#��� ���, �� �!#%��� ��� ��� � ����$���� ���
��(��������, )��� /��"� ���  �! ��� �������'����.��(��������, )��� /��"� ���  �! ��� �������'����.��(��������, )��� /��"� ���  �! ��� �������'����.��(��������, )��� /��"� ���  �! ��� �������'����.��(��������, )��� /��"� ���  �! ��� �������'����.

LINCOLNWOOD PRODUCE: �+�� ����  ��� �%��#-��� �������#: �+�� ����  ��� �%��#-��� �������#: �+�� ����  ��� �%��#-��� �������#: �+�� ����  ��� �%��#-��� �������#: �+�� ����  ��� �%��#-��� �������#
���F)!�� ��� �0����!������  ����# (������.���F)!�� ��� �0����!������  ����# (������.���F)!�� ��� �0����!������  ����# (������.���F)!�� ��� �0����!������  ����# (������.���F)!�� ��� �0����!������  ����# (������.

10 E. ALGONQUIN RD.,  ARLINGTON HEIGHTS, IL. 60605

PHONE: (847) 952-1111
FAX: (847) 952-9425

 ;�� ���$����-����  ���  ;�� ���$����-����  ���  ;�� ���$����-����  ���  ;�� ���$����-����  ���  ;�� ���$����-����  ���  Yanni’s Greek restaurant. �������'���� �������'���� �������'���� �������'���� �������'����
��� ��� ����� '� ��� ����/"���� ��� ���!�'���� �������� %�>���, ���+!��� ��� ����� '� ��� ����/"���� ��� ���!�'���� �������� %�>���, ���+!��� ��� ����� '� ��� ����/"���� ��� ���!�'���� �������� %�>���, ���+!��� ��� ����� '� ��� ����/"���� ��� ���!�'���� �������� %�>���, ���+!��� ��� ����� '� ��� ����/"���� ��� ���!�'���� �������� %�>���, ���+!
��� �0����"����� ��!������ ��) �#'� #��� ������)��� ���! �����(�.��� �0����"����� ��!������ ��) �#'� #��� ������)��� ���! �����(�.��� �0����"����� ��!������ ��) �#'� #��� ������)��� ���! �����(�.��� �0����"����� ��!������ ��) �#'� #��� ������)��� ���! �����(�.��� �0����"����� ��!������ ��) �#'� #��� ������)��� ���! �����(�.
;�� ;�� ;�� ;�� ;�� Yanni's Greek restaurant, � �������� E���!��� ������� �� ����!����, � �������� E���!��� ������� �� ����!����, � �������� E���!��� ������� �� ����!����, � �������� E���!��� ������� �� ����!����, � �������� E���!��� ������� �� ����!����
���!��, �� �9��# ��&#!��, ��  ���$����� (+���, �� �-#���, �� ������� ��� �����!��, �� �9��# ��&#!��, ��  ���$����� (+���, �� �-#���, �� ������� ��� �����!��, �� �9��# ��&#!��, ��  ���$����� (+���, �� �-#���, �� ������� ��� �����!��, �� �9��# ��&#!��, ��  ���$����� (+���, �� �-#���, �� ������� ��� �����!��, �� �9��# ��&#!��, ��  ���$����� (+���, �� �-#���, �� ������� ��� ��
�����-�#����, �� ��!"���/� ����, �� ��! ������� �$! ���+!  )�� ���#�����-�#����, �� ��!"���/� ����, �� ��! ������� �$! ���+!  )�� ���#�����-�#����, �� ��!"���/� ����, �� ��! ������� �$! ���+!  )�� ���#�����-�#����, �� ��!"���/� ����, �� ��! ������� �$! ���+!  )�� ���#�����-�#����, �� ��!"���/� ����, �� ��! ������� �$! ���+!  )�� ���#
�� ������'"���!  %�� ��� �0"(���� &����# ���"� �� ��!  ��!���/�#�� ������'"���!  %�� ��� �0"(���� &����# ���"� �� ��!  ��!���/�#�� ������'"���!  %�� ��� �0"(���� &����# ���"� �� ��!  ��!���/�#�� ������'"���!  %�� ��� �0"(���� &����# ���"� �� ��!  ��!���/�#�� ������'"���!  %�� ��� �0"(���� &����# ���"� �� ��!  ��!���/�#
���.���.���.���.���.

Yanni’s Greek restaurant: ��+ '� &����� �� ��������� ����# �����-: ��+ '� &����� �� ��������� ����# �����-: ��+ '� &����� �� ��������� ����# �����-: ��+ '� &����� �� ��������� ����# �����-: ��+ '� &����� �� ��������� ����# �����-
�����, ��! /����+���� �������� '������!+!, ��#��  �����/!�>� ����%��-�����, ��! /����+���� �������� '������!+!, ��#��  �����/!�>� ����%��-�����, ��! /����+���� �������� '������!+!, ��#��  �����/!�>� ����%��-�����, ��! /����+���� �������� '������!+!, ��#��  �����/!�>� ����%��-�����, ��! /����+���� �������� '������!+!, ��#��  �����/!�>� ����%��-
���� ���-�!��,  &����"� -$!��!�� ����!����� �������� ��� ���"� ���$�"!������ ���-�!��,  &����"� -$!��!�� ����!����� �������� ��� ���"� ���$�"!������ ���-�!��,  &����"� -$!��!�� ����!����� �������� ��� ���"� ���$�"!������ ���-�!��,  &����"� -$!��!�� ����!����� �������� ��� ���"� ���$�"!������ ���-�!��,  &����"� -$!��!�� ����!����� �������� ��� ���"� ���$�"!��
���# 20%  ��� ��%���� '� ���!��������!  ���� ��� ����������>� ��)���# 20%  ��� ��%���� '� ���!��������!  ���� ��� ����������>� ��)���# 20%  ��� ��%���� '� ���!��������!  ���� ��� ����������>� ��)���# 20%  ��� ��%���� '� ���!��������!  ���� ��� ����������>� ��)���# 20%  ��� ��%���� '� ���!��������!  ���� ��� ����������>� ��)
���, '$����-�!��� ����)(��!� ��! �%��� ���.���, '$����-�!��� ����)(��!� ��! �%��� ���.���, '$����-�!��� ����)(��!� ��! �%��� ���.���, '$����-�!��� ����)(��!� ��! �%��� ���.���, '$����-�!��� ����)(��!� ��! �%��� ���.

Yanni’s Greek Restaurant: ;��! ,� %$!�� ��� : ;��! ,� %$!�� ��� : ;��! ,� %$!�� ��� : ;��! ,� %$!�� ��� : ;��! ,� %$!�� ��� Algonquin ��������������� Arlington
Heights Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� Arlington Heights. ���"/$!�: (847) 952-1111. �� !"�� ���"/$!�: (847) 952-1111. �� !"�� ���"/$!�: (847) 952-1111. �� !"�� ���"/$!�: (847) 952-1111. �� !"�� ���"/$!�: (847) 952-1111. �� !"��
��������� "(��! ��� ��� �)!� /�����0��: !� ��� ���!��������! ��)����.��������� "(��! ��� ��� �)!� /�����0��: !� ��� ���!��������! ��)����.��������� "(��! ��� ��� �)!� /�����0��: !� ��� ���!��������! ��)����.��������� "(��! ��� ��� �)!� /�����0��: !� ��� ���!��������! ��)����.��������� "(��! ��� ��� �)!� /�����0��: !� ��� ���!��������! ��)����.

�� ),�� �����>'��� ��� ����%"� ��� 2009
"������ � �>���� ��� ��������������. *���-
$� �� �)����� (�0������) �����"(����! )��
� �����&"�!��� ��� (+��� �� ��������� 35
(�)!�� ���������� ����# ��!# ��� ���-
�������%���. ��������'��� �#!$ �� ������
��������� ��� ����$!��� (���) �0���!, ���)
"��!�!). ���� � :��)��� :������� "%�!�
�!��������������. �"���� �� ����������
��� �!�� !� (�$���>! (#�� ���! '���) ���
�������>!, (�$���>! (#�� �� ����>� ���
���� "&���!. �����# �! �"���: �#!�� ����-
(�! ����������� �!�������!���> �>��� (�.(.
��������� � �;�	), �!+ ����"� /��"�
��������#-�!��! �� �!#%���: !� �#!����
��� '"�� %�� ��! � (��� ��"���) �!�� !�
�#����� ��! ���>���� %�� �� � '"�� (���
(����-)�����).

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

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

�(�����, �!+ ���)� ��� ��! ��! �)&�� ��"�!��
�� ����� ��� ��� ���$���) ��� ��%��!�� ���
���$���) !���������;

�+��; �� ���$'�� �� ��#���! ���� !�
/>%��! �� ����� ��#������, ���� !� ���$'�� �
���')� ��� 50%! *�� �+� '� 0"����� )�� '�
���!��! �� (�������; *�� )(� �� “���#���” ��-
�+! ��� ���� "&���!; P�!�%��!#�� ���!
��(�. �)!� �� ��! �>0��� ��� ���)����� �$!
���)��$! �������+! �� ��#��� '� ��'�-
�������. :����(+�, ���# ��� /��)�����
�����#'����, (����-)����� �0$%�!� ���"�-
&���. �! ��� �������� ��! ��)���� 0�/����,
��$� ��!�� � �)!� �>��.

��’ ���), ��� ���������� �"��� � “��!"!��”
�$! �����������$! ��� ��/�#-�� �� '��-
���� ��� ��)����� ��) �� ��������) �>�-
���� %�!���� � “��'"!��” �$! “�%�!��-
����"!$!”. ����)����� ���'�� ���/��������
�/������� ��� ������� ��� ��/�#-����
��!�'$� ��!����#. 4 '������ ��)����� ���
�� ����'+��� %�!�!��� �� ��!�����) ����(���:
!� />%��! �� “��"/���”, !� />%��! “)���”, !�
“�%�!���������”! ��� )���� ��� %�� )��. ���
�� (��"!� ���#���� ��� ����"� /��"� ���!
��� ��!�� ��(!���. �� ���!��! )�� )�$� ���!
���! ��) “�� �!��)!��”!

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

4 (��"!� ���#����4 (��"!� ���#����4 (��"!� ���#����4 (��"!� ���#����4 (��"!� ���#����

4 �GM*�
�� 4 ��G��� �;G���:�M4 �GM*�
�� 4 ��G��� �;G���:�M4 �GM*�
�� 4 ��G��� �;G���:�M4 �GM*�
�� 4 ��G��� �;G���:�M4 �GM*�
�� 4 ��G��� �;G���:�M
*�� � ��
��; G����; ;�� ;�*���*�� � ��
��; G����; ;�� ;�*���*�� � ��
��; G����; ;�� ;�*���*�� � ��
��; G����; ;�� ;�*���*�� � ��
��; G����; ;�� ;�*���

4 �������  4 �������  4 �������  4 �������  4 �������  GREEK PROMOTONS LIVE   ���������� �� ��%#��  �����(�� ���� ��������������� �� ��%#��  �����(�� ���� ��������������� �� ��%#��  �����(�� ���� ��������������� �� ��%#��  �����(�� ���� ��������������� �� ��%#��  �����(�� ���� �����
����>� %!$���>� ������"(!�� ��� ��
��� ����G ��! 	�������� 3 ���!���.  	#!$����>� %!$���>� ������"(!�� ��� ��
��� ����G ��! 	�������� 3 ���!���.  	#!$����>� %!$���>� ������"(!�� ��� ��
��� ����G ��! 	�������� 3 ���!���.  	#!$����>� %!$���>� ������"(!�� ��� ��
��� ����G ��! 	�������� 3 ���!���.  	#!$����>� %!$���>� ������"(!�� ��� ��
��� ����G ��! 	�������� 3 ���!���.  	#!$
��) 700 #���� ��������>'���! ��! ��!����� ���� ���#����� ��� "���!�! ��-��) 700 #���� ��������>'���! ��! ��!����� ���� ���#����� ��� "���!�! ��-��) 700 #���� ��������>'���! ��! ��!����� ���� ���#����� ��� "���!�! ��-��) 700 #���� ��������>'���! ��! ��!����� ���� ���#����� ��� "���!�! ��-��) 700 #���� ��������>'���! ��! ��!����� ���� ���#����� ��� "���!�! ��-
��!'�������"!�� �� ��! #9�%� ��%#!$�� ��� ���#�����. ;��! /$��%��/�� � ����!'�������"!�� �� ��! #9�%� ��%#!$�� ��� ���#�����. ;��! /$��%��/�� � ����!'�������"!�� �� ��! #9�%� ��%#!$�� ��� ���#�����. ;��! /$��%��/�� � ����!'�������"!�� �� ��! #9�%� ��%#!$�� ��� ���#�����. ;��! /$��%��/�� � ����!'�������"!�� �� ��! #9�%� ��%#!$�� ��� ���#�����. ;��! /$��%��/�� � ��
�%%����� ;�"/�!��! �� ��! ���"� ��� �������#-��! ��! &����# ����.�%%����� ;�"/�!��! �� ��! ���"� ��� �������#-��! ��! &����# ����.�%%����� ;�"/�!��! �� ��! ���"� ��� �������#-��! ��! &����# ����.�%%����� ;�"/�!��! �� ��! ���"� ��� �������#-��! ��! &����# ����.�%%����� ;�"/�!��! �� ��! ���"� ��� �������#-��! ��! &����# ����.

L!� ���'�� ��) )�� �� ���!$!��# ���+���� ���������"!� ��) �� /+�� ��� ��!L!� ���'�� ��) )�� �� ���!$!��# ���+���� ���������"!� ��) �� /+�� ��� ��!L!� ���'�� ��) )�� �� ���!$!��# ���+���� ���������"!� ��) �� /+�� ��� ��!L!� ���'�� ��) )�� �� ���!$!��# ���+���� ���������"!� ��) �� /+�� ��� ��!L!� ���'�� ��) )�� �� ���!$!��# ���+���� ���������"!� ��) �� /+�� ��� ��!
���$���)����  �$! /$!+!  �$! �������(!+! ���������'�>!  �� ������������$���)����  �$! /$!+!  �$! �������(!+! ���������'�>!  �� ������������$���)����  �$! /$!+!  �$! �������(!+! ���������'�>!  �� ������������$���)����  �$! /$!+!  �$! �������(!+! ���������'�>!  �� ������������$���)����  �$! /$!+!  �$! �������(!+! ���������'�>!  �� ���������
�����(�.�����(�.�����(�.�����(�.�����(�.
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����!��) ������)���  	�!����!��) ������)���  	�!����!��) ������)���  	�!����!��) ������)���  	�!����!��) ������)���  	�!
950 Lakeview Pkwy.Vernor, Hills, Il. 60661
Phone: (847) 968-4300
www.opaestiatoria.com

 ;��   ;��   ;��   ;��   ;��  Vernor Hills,  ���! %$!�� �$! ��)�$!  ���! %$!�� �$! ��)�$!  ���! %$!�� �$! ��)�$!  ���! %$!�� �$! ��)�$!  ���! %$!�� �$! ��)�$! Townline   Rd. ��� ��� ��� ��� ���  Lakeview
Prkwy  ����� ���! ���!�   ����� ���! ���!�   ����� ���! ���!�   ����� ���! ���!�   ����� ���! ���!�  Bears ��� �)!� 2 ����� �����# ��) ��  94 ��� �)!� 2 ����� �����# ��) ��  94 ��� �)!� 2 ����� �����# ��) ��  94 ��� �)!� 2 ����� �����# ��) ��  94 ��� �)!� 2 ����� �����# ��) ��  94
expressway.

A���#9�� �� ��!����) �� ��������#���� %�>�� ��� ���>��� ��A���#9�� �� ��!����) �� ��������#���� %�>�� ��� ���>��� ��A���#9�� �� ��!����) �� ��������#���� %�>�� ��� ���>��� ��A���#9�� �� ��!����) �� ��������#���� %�>�� ��� ���>��� ��A���#9�� �� ��!����) �� ��������#���� %�>�� ��� ���>��� ��
�������� ��!�> ���  ��� �������&#!�� ���&�#��� ��� �#�&��!�,�������� ��!�> ���  ��� �������&#!�� ���&�#��� ��� �#�&��!�,�������� ��!�> ���  ��� �������&#!�� ���&�#��� ��� �#�&��!�,�������� ��!�> ���  ��� �������&#!�� ���&�#��� ��� �#�&��!�,�������� ��!�> ���  ��� �������&#!�� ���&�#��� ��� �#�&��!�,
���)����� ���! ��>&�� ���  %���&"��� �� ����!�.���)����� ���! ��>&�� ���  %���&"��� �� ����!�.���)����� ���! ��>&�� ���  %���&"��� �� ����!�.���)����� ���! ��>&�� ���  %���&"��� �� ����!�.���)����� ���! ��>&�� ���  %���&"��� �� ����!�.

:����#��� �� %������#  �������� %���# ��� � �� /�"��� 9$�� ��� ���:����#��� �� %������#  �������� %���# ��� � �� /�"��� 9$�� ��� ���:����#��� �� %������#  �������� %���# ��� � �� /�"��� 9$�� ��� ���:����#��� �� %������#  �������� %���# ��� � �� /�"��� 9$�� ��� ���:����#��� �� %������#  �������� %���# ��� � �� /�"��� 9$�� ��� ���
9�!�!��� ����� /�>�!��� ��� �#'� �"��.9�!�!��� ����� /�>�!��� ��� �#'� �"��.9�!�!��� ����� /�>�!��� ��� �#'� �"��.9�!�!��� ����� /�>�!��� ��� �#'� �"��.9�!�!��� ����� /�>�!��� ��� �#'� �"��.

����!��) ������)��� �	�!  *�'���$'����� ��"�! ��! �� ���������!����!��) ������)��� �	�!  *�'���$'����� ��"�! ��! �� ���������!����!��) ������)��� �	�!  *�'���$'����� ��"�! ��! �� ���������!����!��) ������)��� �	�!  *�'���$'����� ��"�! ��! �� ���������!����!��) ������)��� �	�!  *�'���$'����� ��"�! ��! �� ���������!
%���� �� ����������  ��! /����!��� �0)�$! %�� !� �����'���>!  ����#%���� �� ����������  ��! /����!��� �0)�$! %�� !� �����'���>!  ����#%���� �� ����������  ��! /����!��� �0)�$! %�� !� �����'���>!  ����#%���� �� ����������  ��! /����!��� �0)�$! %�� !� �����'���>!  ����#%���� �� ����������  ��! /����!��� �0)�$! %�� !� �����'���>!  ����#
���)����� %�� ��� ��'�!���� ����������� %�>�� ����!��+! /�%��+!  ������)����� %�� ��� ��'�!���� ����������� %�>�� ����!��+! /�%��+!  ������)����� %�� ��� ��'�!���� ����������� %�>�� ����!��+! /�%��+!  ������)����� %�� ��� ��'�!���� ����������� %�>�� ����!��+! /�%��+!  ������)����� %�� ��� ��'�!���� ����������� %�>�� ����!��+! /�%��+!  ���
��-� �� ��! ����'���� ��� ����� ���! ���!� ��-� �� ��! ����'���� ��� ����� ���! ���!� ��-� �� ��! ����'���� ��� ����� ���! ���!� ��-� �� ��! ����'���� ��� ����� ���! ���!� ��-� �� ��! ����'���� ��� ����� ���! ���!� Bears !� ��� '���-�� !� ��� '���-�� !� ��� '���-�� !� ��� '���-�� !� ��� '���-��
��$�d�����   ���)���� ���!��) ���! ���#��.��$�d�����   ���)���� ���!��) ���! ���#��.��$�d�����   ���)���� ���!��) ���! ���#��.��$�d�����   ���)���� ���!��) ���! ���#��.��$�d�����   ���)���� ���!��) ���! ���#��.
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* Personal Injury
* Workers Compensation

* Real Estate

PHONE: (773) 271-5300
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Treating  all disease  of Skin, Hair and Nails
Children-Adults-Seniors

Surgical Dermatology—Mohs Surgery—Medical Dermatology
Accepting Most Insurances—Accepting Medicare Assignment

(630) 920-1900

University  Dermatology
8110 S. Cass Ave.
Darien IL. 60561
 (630) 920-1900

4605  W. Golf  Rd.
Skokie, IL. 60076
(847) 679- 5199

Dr. Bill Dimitropoulos received
his medical degree from Rush Uni-
versity. He completed Dermatology
residency in 2005 at the University
of Michigan as well as additional
training  in the Melanoma mul-
tidisciplinary Clinic. Dr. Dimitro-
poulos followed his residency with
a fellowship in Mohs Micrographic
Surgery at Rush, completed in 2006.
Dr Dimitropoulos is board  certified
by  the American Board of Derma-
tology  and is a fellow of the Ameri-
can Academy of Dermatology.

Dr. Clarence Brown is a gra-
duate of the University  of Pitts-
burgh’s School of Medicine. He com-
pleted his internship at the University
of Chicago Hospitals and his Derma-
tology  residency in 1999 at Rush  Uni-
versity Medical Center. He completed
a fellowship in Mohs Micrographic
Surgery at Baptist Medical  Center,
Kansas City , Missouri, in 2000. Dr
Brown  is board certified by the
American Board of Dermatology and
is a Fellow of the American Academy
of Dermatology.
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������ (������%��� ��"�&���  ��) ���������� ���+! �"(�� ����!+����  ��� )�� �� ���� �����!�� ��� �"������ ��� %�� ��'"!��� �$! !�(�+!  ����/$!����� ��� �������������� (������%��� ��"�&���  ��) ���������� ���+! �"(�� ����!+����  ��� )�� �� ���� �����!�� ��� �"������ ��� %�� ��'"!��� �$! !�(�+!  ����/$!����� ��� �������������� (������%��� ��"�&���  ��) ���������� ���+! �"(�� ����!+����  ��� )�� �� ���� �����!�� ��� �"������ ��� %�� ��'"!��� �$! !�(�+!  ����/$!����� ��� �������������� (������%��� ��"�&���  ��) ���������� ���+! �"(�� ����!+����  ��� )�� �� ���� �����!�� ��� �"������ ��� %�� ��'"!��� �$! !�(�+!  ����/$!����� ��� �������������� (������%��� ��"�&���  ��) ���������� ���+! �"(�� ����!+����  ��� )�� �� ���� �����!�� ��� �"������ ��� %�� ��'"!��� �$! !�(�+!  ����/$!����� ��� ��������
����!��#  ���! ����!��������!) ��������)%� ,����� :�����)�����. � #������ �������$! :�. ,������ :�����)������  '� ��� ������� ���! %�+��� ���  ��� '�����!��#  ���! ����!��������!) ��������)%� ,����� :�����)�����. � #������ �������$! :�. ,������ :�����)������  '� ��� ������� ���! %�+��� ���  ��� '�����!��#  ���! ����!��������!) ��������)%� ,����� :�����)�����. � #������ �������$! :�. ,������ :�����)������  '� ��� ������� ���! %�+��� ���  ��� '�����!��#  ���! ����!��������!) ��������)%� ,����� :�����)�����. � #������ �������$! :�. ,������ :�����)������  '� ��� ������� ���! %�+��� ���  ��� '�����!��#  ���! ����!��������!) ��������)%� ,����� :�����)�����. � #������ �������$! :�. ,������ :�����)������  '� ��� ������� ���! %�+��� ���  ��� '�
��� ��(���  ��� ��� ��(���  ��� ��� ��(���  ��� ��� ��(���  ��� ��� ��(���  ��� 4605 W. Golf óôï Skokie, IL.  �� ���"/$!� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   �� ���"/$!� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   �� ���"/$!� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   �� ���"/$!� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   �� ���"/$!� (847) 679-5199 ��� ��� 8110 S. Cass Ave., Darien, IL. �� ���"/$!�  (630) 920-1900. �� ���"/$!�  (630) 920-1900. �� ���"/$!�  (630) 920-1900. �� ���"/$!�  (630) 920-1900. �� ���"/$!�  (630) 920-1900.
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���%�!�� %����)� ��) �� ��$�%��
���"���9� ��! '#!��� �� -$�, �� �� &��'���
�>� ���"!'��$! ���"�$!. �+�� ��!�� �%+!�
%�� !� �!�%!$������ $� ���"�� �$! ���+!
!��%"!!��$! �%���+! ��� ��� �!)� ��������>

�� �� �>!��� ��� �#!�� �����)�/$�� ��!
��>!� �� ������, ��! ���%$��� �� ���������
��� %����# !�����%��.

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

4 60(��!� ���%�!�� ��) �� ��$�%��, ���
��!�� %����)�-/�����)%�� ��� ��%�-)��! ���
��� 	������c���, "-��� ��� ��>����� 8
(�)!$! ��� D������!��� ����>�!��� !�
�+��� ��! %�� ��� ��� ��(� “(����'��” ��)
���(����� �� )��! �����# ��! "(��� �� ������
26 ��+!, &���� �� �>!��� !� ��! “0�!�-
%�!!����”, /"�!�!��� ��� -$� �� �"�����
�����# ��� �"�$ �>� ���"!'��$! ���"�$!, ��
��"��� ��� /�)!���� !� ����9>0�� )��
����!�� ���! ��� ���&#�� ��� �)!��.

“,�"�$ ��� �#��� ���� �� -$�. *�#����
-$!��!) �#�� ��) ��! ��(#�� ��� ���) ���
��!�� !"� ������, )!���� ��� ��������) ���
-$� ���”, �"�� ��� “�'!��” � �. *�������� ��)
�� �)�(�, )��� /��!��-�� �� 5 ��!+! �%%)!��
��� ��� ��!�� �+�� ��� !"� �#(�, ����! �� /��#
%�� !� �!�%!$������ %�� ������>� �)%��� $�
���"�� ����.

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

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

4 60(��!� �������!�'��� �� ����� (+���
��� ��+�! ;�&������� �!$���, �!�-��+!���
���9�/��� ���"!'���� ���"���, �����+!-���
�� !���'���� ��� ��� ��!��)����� �$!

�������+! �%���� !� /"���! �� �"��� ��
"�%� ��� '� ��� 0�!�"��!� -$�.

;�� (+�� ����%$%�� ���, �� ��$�%��,
��!#!���� ��������� ��� ���"/�%� ���!
�����!��, )��� &���� ��� �>� ���"!'����
���"���, ���� ������ ��/���>����! ��
"�&���. �!�! ��!� ���# �� %������ ���
�!����!$!�! �$� � �>��� ��(� ����>(��
��)���� ��� )�� '� ������>�� �"�����
�%%)!��. “:�! �� �������! ��� �� �����. D�
��� "/��!� �)!� "!� �����, ���# � D�)�
��� "�$�� �"�����”, �"��.

�)��� �� �>� %�!����� �����! ���! 8�
��!� ��� �%�����>!�� ����/"�'���! ���
�)�(�, )��� ��! ������"!� ��!��#���
%"!!���! �� ���/��# �����+! ����+! ��
�"����� �����# - ���� �%)��� �� "!� �������.

;�� "!� ��) �� �%)���, ��! ��� ��&�-
�), )�$� �"�� � �. *��������, "�$�� ��
)!��� ��� %��� ���. “��!�� ����� � ��(#���.
�� %���-�� ���#!�� (�)!�� ���$, )��! ��!
"/��� ���! �)���”, ���%����� �� ��%��!���.
�� #��� �>� ����! �� �!)���� �$#!!��
(������ %�!!�'��� 7 ��!�������) ���
D��(#��� ((#�� D��>), �!+ ��� �������
�)'��� �� )!��� ��� 	�!�%���, �����.

G��#�� *��������:
“D� ���"9$ ��� '� �� ����/"�$”
�����)� /�����)%�� ��� ��#%%����, �

G��#�� *�������� ���'���� !� ����-
���+��� ��� ����������� ��� !� ������"9��
�>!���� ���! ���#��, )��� ��%#-����
��� ��� 	������c���. “D� ���"9$ ��� '�
�� ����/"�$, )�$� �� ���#/��� $�
�+��” �"��. ���! ��%��+���! �� �"�����
�����# ��� /�#���! �� ������ ��� '�
�����>! !� �����#&��!, '� ���� �������
%�� �� �>!��� ��� �%#���, ��� �������, ���
��!�(�>� �����#'����. �� �#!$ ��’ )��,
'� ���� ��� %�� ��! ���"�� ��� ��! %!+��-
��!, ��! ������ ��� �%���>�� �� -$� ���
��! �������. D� ���� ���0�� ��� �� &�&���
��� �0"�$�� ����� "!���!, ���# ��! '#!��)
���, �� ��� ��"9��� ��� �� �������# ���, "!�
��) �� ����� ������+'��� ��� �!��� ���:
“���� %"/���� ���#�$, )���� ��)����
�� �! ���&+, � �����# ��� ��! '� />%��, '�
��!�� �#!���� ��+”.

,�;�G4; �������:4;

���!� �%%)!�� �� �� ��"������!� �%%)!�� �� �� ��"������!� �%%)!�� �� �� ��"������!� �%%)!�� �� �� ��"������!� �%%)!�� �� �� ��"���
��� !����> %��� ������ !����> %��� ������ !����> %��� ������ !����> %��� ������ !����> %��� ���

4 «��������» ��� ��"/�!��4 «��������» ��� ��"/�!��4 «��������» ��� ��"/�!��4 «��������» ��� ��"/�!��4 «��������» ��� ��"/�!��
�(�!��� )�� ��� ��%)����� ��������� !� &��� ���/� �!�!)(����� ��� /����) ���

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

��) ��! �����(��"!� ���#����� ��� ���������,  ��� ����!�� ��� �����) ��! �����(��"!� ���#����� ��� ���������,  ��� ����!�� ��� �����) ��! �����(��"!� ���#����� ��� ���������,  ��� ����!�� ��� �����) ��! �����(��"!� ���#����� ��� ���������,  ��� ����!�� ��� �����) ��! �����(��"!� ���#����� ��� ���������,  ��� ����!�� ��� ���
��+�%�� G��!�> ��� ;��#%�. ��+ � ��+�%�� G��!)� ���  /��!���� �$� "(����+�%�� G��!�> ��� ;��#%�. ��+ � ��+�%�� G��!)� ���  /��!���� �$� "(����+�%�� G��!�> ��� ;��#%�. ��+ � ��+�%�� G��!)� ���  /��!���� �$� "(����+�%�� G��!�> ��� ;��#%�. ��+ � ��+�%�� G��!)� ���  /��!���� �$� "(����+�%�� G��!�> ��� ;��#%�. ��+ � ��+�%�� G��!)� ���  /��!���� �$� "(��
������) ���"!�� ���! ���#�����. (�$��%��/��� ;�/��� ��)!�)������) ���"!�� ���! ���#�����. (�$��%��/��� ;�/��� ��)!�)������) ���"!�� ���! ���#�����. (�$��%��/��� ;�/��� ��)!�)������) ���"!�� ���! ���#�����. (�$��%��/��� ;�/��� ��)!�)������) ���"!�� ���! ���#�����. (�$��%��/��� ;�/��� ��)!�)

��� (������������� �)-� ��� ����!����� (������������� �)-� ��� ����!����� (������������� �)-� ��� ����!����� (������������� �)-� ��� ����!����� (������������� �)-� ��� ����!��

,��!# �� �����>��� %�� ��! ��������. *�����%��!��"!� � ��������,��!# �� �����>��� %�� ��! ��������. *�����%��!��"!� � ��������,��!# �� �����>��� %�� ��! ��������. *�����%��!��"!� � ��������,��!# �� �����>��� %�� ��! ��������. *�����%��!��"!� � ��������,��!# �� �����>��� %�� ��! ��������. *�����%��!��"!� � ��������

;��%�����"!� ��� ����0�$�"!� ��� � ��(����� ��� 	��#������.;��%�����"!� ��� ����0�$�"!� ��� � ��(����� ��� 	��#������.;��%�����"!� ��� ����0�$�"!� ��� � ��(����� ��� 	��#������.;��%�����"!� ��� ����0�$�"!� ��� � ��(����� ��� 	��#������.;��%�����"!� ��� ����0�$�"!� ��� � ��(����� ��� 	��#������.
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VILLAGE MARKET PLACE
4034 W. DEMPSTER
SKOKIE,  IL. 60676
PHONE: (847) 933-0900
FAX: (847) 933-9147

VILLAGE MARKET PLACE
891 E. GENEVA ST.
CAROL STREAM, IL. 60199
www.villageMarketplace.net

Village Market Place
� ��!"���/�� ���)� ��'�����)� (+��� ��� 4034 � ��!"���/�� ���)� ��'�����)� (+��� ��� 4034 � ��!"���/�� ���)� ��'�����)� (+��� ��� 4034 � ��!"���/�� ���)� ��'�����)� (+��� ��� 4034 � ��!"���/�� ���)� ��'�����)� (+��� ��� 4034 W. Dempster,

Skokie, �� �� �����%�"!�  /�"��� ��(�!��#, /��>��, ���� ��) ���F��, �� �� �����%�"!�  /�"��� ��(�!��#, /��>��, ���� ��) ���F��, �� �� �����%�"!�  /�"��� ��(�!��#, /��>��, ���� ��) ���F��, �� �� �����%�"!�  /�"��� ��(�!��#, /��>��, ���� ��) ���F��, �� �� �����%�"!�  /�"��� ��(�!��#, /��>��, ���� ��) ���F��,
�#'� ������ ��"��� ��� ��)/��� ��) )�� �� �"�� ��� �)���� ��� ���#'� ������ ��"��� ��� ��)/��� ��) )�� �� �"�� ��� �)���� ��� ���#'� ������ ��"��� ��� ��)/��� ��) )�� �� �"�� ��� �)���� ��� ���#'� ������ ��"��� ��� ��)/��� ��) )�� �� �"�� ��� �)���� ��� ���#'� ������ ��"��� ��� ��)/��� ��) )�� �� �"�� ��� �)���� ��� ��
��! ���#���� �������� ����!��+! ���+!, ��"����� ��)�/��� ��� "!���! ���#���� �������� ����!��+! ���+!, ��"����� ��)�/��� ��� "!���! ���#���� �������� ����!��+! ���+!, ��"����� ��)�/��� ��� "!���! ���#���� �������� ����!��+! ���+!, ��"����� ��)�/��� ��� "!���! ���#���� �������� ����!��+! ���+!, ��"����� ��)�/��� ��� "!�
������  ����/#��, �� ������  ����/#��, �� ������  ����/#��, �� ������  ����/#��, �� ������  ����/#��, �� Village Market Place ��������������� 891 E. Geneva Rd. ��� ��� ��� ��� ���
Carol Stream, IL. 601188. Phone: (630) 221-1355. �� !"� �� !"� �� !"� �� !"� �� !"� Village Market
Place ��� �0�������� ��! ����!���) ��� ������������ �����(�� ������ �0�������� ��! ����!���) ��� ������������ �����(�� ������ �0�������� ��! ����!���) ��� ������������ �����(�� ������ �0�������� ��! ����!���) ��� ������������ �����(�� ������ �0�������� ��! ����!���) ��� ������������ �����(�� ���
;��#%�� "(�� �(��)! �� ���� ��)/���,  �� ��! ���� ���)����,  /����#��;��#%�� "(�� �(��)! �� ���� ��)/���,  �� ��! ���� ���)����,  /����#��;��#%�� "(�� �(��)! �� ���� ��)/���,  �� ��! ���� ���)����,  /����#��;��#%�� "(�� �(��)! �� ���� ��)/���,  �� ��! ���� ���)����,  /����#��;��#%�� "(�� �(��)! �� ���� ��)/���,  �� ��! ���� ���)����,  /����#��
��� �!��%$!�����"� ���"� ���# �� (+�� ���>���� ��� ��) #!���, "������ �!��%$!�����"� ���"� ���# �� (+�� ���>���� ��� ��) #!���, "������ �!��%$!�����"� ���"� ���# �� (+�� ���>���� ��� ��) #!���, "������ �!��%$!�����"� ���"� ���# �� (+�� ���>���� ��� ��) #!���, "������ �!��%$!�����"� ���"� ���# �� (+�� ���>���� ��� ��) #!���, "���
+��� �� ��� ��� ������9� �%��#-��� ),�� (���#-���� �� ����� ���, )��+��� �� ��� ��� ������9� �%��#-��� ),�� (���#-���� �� ����� ���, )��+��� �� ��� ��� ������9� �%��#-��� ),�� (���#-���� �� ����� ���, )��+��� �� ��� ��� ������9� �%��#-��� ),�� (���#-���� �� ����� ���, )��+��� �� ��� ��� ������9� �%��#-��� ),�� (���#-���� �� ����� ���, )��
�������# ���F)!�� ��� )�� �� ���!�%+!����� ���"�. 	��������'������������# ���F)!�� ��� )�� �� ���!�%+!����� ���"�. 	��������'������������# ���F)!�� ��� )�� �� ���!�%+!����� ���"�. 	��������'������������# ���F)!�� ��� )�� �� ���!�%+!����� ���"�. 	��������'������������# ���F)!�� ��� )�� �� ���!�%+!����� ���"�. 	��������'�����
������ �� �&��������� ��"����� �$! ��������#�$!  ��) �� 	��%�#�-������ �� �&��������� ��"����� �$! ��������#�$!  ��) �� 	��%�#�-������ �� �&��������� ��"����� �$! ��������#�$!  ��) �� 	��%�#�-������ �� �&��������� ��"����� �$! ��������#�$!  ��) �� 	��%�#�-������ �� �&��������� ��"����� �$! ��������#�$!  ��) �� 	��%�#�-
���# ���.���# ���.���# ���.���# ���.���# ���.

����� �� L���!��, )��! &%��!��� "0$, �������>��  (+���� )�������� �� L���!��, )��! &%��!��� "0$, �������>��  (+���� )�������� �� L���!��, )��! &%��!��� "0$, �������>��  (+���� )�������� �� L���!��, )��! &%��!��� "0$, �������>��  (+���� )�������� �� L���!��, )��! &%��!��� "0$, �������>��  (+���� )���
��(!#-��!    �� ����'!��� ��� . �� *��� �M;��*� ��� 20510 ��(!#-��!    �� ����'!��� ��� . �� *��� �M;��*� ��� 20510 ��(!#-��!    �� ����'!��� ��� . �� *��� �M;��*� ��� 20510 ��(!#-��!    �� ����'!��� ��� . �� *��� �M;��*� ��� 20510 ��(!#-��!    �� ����'!��� ��� . �� *��� �M;��*� ��� 20510 Milwaukee
Ave., Deerfield  ��!�� ����&+�  ���)� � (+���, ��� ���$��F��> �>��� ��!�� ����&+�  ���)� � (+���, ��� ���$��F��> �>��� ��!�� ����&+�  ���)� � (+���, ��� ���$��F��> �>��� ��!�� ����&+�  ���)� � (+���, ��� ���$��F��> �>��� ��!�� ����&+�  ���)� � (+���, ��� ���$��F��> �>���
����!��� *�/��"��� �� '��+!�� ���$������  ��� L���!��. L!�� ���>($�������!��� *�/��"��� �� '��+!�� ���$������  ��� L���!��. L!�� ���>($�������!��� *�/��"��� �� '��+!�� ���$������  ��� L���!��. L!�� ���>($�������!��� *�/��"��� �� '��+!�� ���$������  ��� L���!��. L!�� ���>($�������!��� *�/��"��� �� '��+!�� ���$������  ��� L���!��. L!�� ���>($���
��!�"�!��  (+��� �� #!��� ��#�, 8 �����#���, 8 �')!�� ����)����� %����!�"�!��  (+��� �� #!��� ��#�, 8 �����#���, 8 �')!�� ����)����� %����!�"�!��  (+��� �� #!��� ��#�, 8 �����#���, 8 �')!�� ����)����� %����!�"�!��  (+��� �� #!��� ��#�, 8 �����#���, 8 �')!�� ����)����� %����!�"�!��  (+��� �� #!��� ��#�, 8 �����#���, 8 �')!�� ����)����� %��
�#'� ������ #'����,  /����# ��� ���)�/���� ��� �� ���������� "!���#'� ������ #'����,  /����# ��� ���)�/���� ��� �� ���������� "!���#'� ������ #'����,  /����# ��� ���)�/���� ��� �� ���������� "!���#'� ������ #'����,  /����# ��� ���)�/���� ��� �� ���������� "!���#'� ������ #'����,  /����# ��� ���)�/���� ��� �� ���������� "!��
������)� ����� "0$. *�/"��� �#'� �>��� ��� �'!��)�����, ��� "!� �%���!)������)� ����� "0$. *�/"��� �#'� �>��� ��� �'!��)�����, ��� "!� �%���!)������)� ����� "0$. *�/"��� �#'� �>��� ��� �'!��)�����, ��� "!� �%���!)������)� ����� "0$. *�/"��� �#'� �>��� ��� �'!��)�����, ��� "!� �%���!)������)� ����� "0$. *�/"��� �#'� �>��� ��� �'!��)�����, ��� "!� �%���!)
��!�>  �� ������# ��� �����(��� ���;  ��������"!� ���)�/����, ���)������!�>  �� ������# ��� �����(��� ���;  ��������"!� ���)�/����, ���)������!�>  �� ������# ��� �����(��� ���;  ��������"!� ���)�/����, ���)������!�>  �� ������# ��� �����(��� ���;  ��������"!� ���)�/����, ���)������!�>  �� ������# ��� �����(��� ���;  ��������"!� ���)�/����, ���)����
'��+!$!,  /�"��� /�%��# ��� (����"� ���"�. (847) 520-1892.'��+!$!,  /�"��� /�%��# ��� (����"� ���"�. (847) 520-1892.'��+!$!,  /�"��� /�%��# ��� (����"� ���"�. (847) 520-1892.'��+!$!,  /�"��� /�%��# ��� (����"� ���"�. (847) 520-1892.'��+!$!,  /�"��� /�%��# ��� (����"� ���"�. (847) 520-1892.

�"������ !�)�� ��>� �����������!
��������!�� ���! *���/)�!�� �� �"������
��� ����"/�!��� ���� ��9"��� ���� 4	�, ���
�!��#��9� ��� ������ !� ��0�� !"� /$�
��� �������+�� �0�/#!��� �$! ���>���$!
�!�)�$! �� )�� ��! �)���.

�!#���� ��� ���%���� ���#, �� ����-
!��"� ������ �!�)����! "0� ���� ���/�-
�����+! &������$!, "0� ��!��#���, �"������
�>���� ��#��$! ��� ��� �>%� ���#����
��� �!��#-���� phoridae ��� ��!
�!��������� ���" ���)� ��� *���/)�!��

4 ���"�� ��� �������� �"�� ��!�� "%�!�
�� 20 �������� ������+! ���� 4	�. N��� ��
�"������ ���! �%���� /����� ��� ������ ��(�!
����/��'�� �� )�� �� (+�� %�� ��
%�!��������� �� %>�� �$! �%�+!.

�!�� ��) ���� �"������ ��>� ��� �!�(-
!�>���� ���# ��� �!��>���� �$! %�!���-
$�#�$! �$! ������+! ��� ��%%�!�>�� ��
��� �������%� �!)� ��> ��� �!����>/'���
�� 2004 ��� ������, ��'>!���� %�� ��!
���#���� �$! /���+! �$! ������+!,
�������!>�� � ���"�� ���� ��� �������>����
���! ���������� ��� ���'�+����� PloS
One.

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

�� �����"!�� ����)���� ��� (��!�#�,
�������!�-���� � ���"��.

“��!�� � �)� ��� ��!�!�#��� �����-
�)���� �!�����# ���� �"������ ��� ��!���
��! %!+��-� ��! >���0� ���”, �0�%�� �
&����)� ��!�#���� ��� "���!�� �-)� ���-


���, ��'�%���� ,��(������ ��� ,��/������ ���
��!��������� ��� *���/)�!��� ��� ;�!
���!�����.

�� ��! ����������� �$! ����#�$! ���+!
!"$! �+!, ��� ������'�!��� ����� 23 ���

"(��! ��� ����%��/��, �� ��������!�� '�
����!�����! ���>���� ���� �)%���
�0�/#!���� �������> ����#(����! 30% ���
���'����> �$! ������+! ��� ����"/�!��� ����
4	� ��) �� 2006.

“:�! �������� !� ����!������ �� '#!���
�$! ������+! ($��� !� %!$��-��� ���� ��!�� �
/������%��� ���#����� ��� ��������>”, �0�%��.

“	����������� )�� �����"!�� ��� ��/�-
!�-�!��! �� �����"!�� ����)����, ���# ���
������ )�� )��� �� �������� ��! ����&#���!��!
��) ��! �) ��! ���� ���%�� ��)��� ���# ��
����/��# ���� ��-� �� ����"� �����#����”,
%�#/�� � ���"� ��"!���!, ������ ��!�#�����
��� "���!��.

“4 �0�/#!��� �$! ������+! "(�� ��/+�
������>� ���#%�!���”, ��)�'���.

�� ������/)��� �"������ ����/���-��! ��
%�!��������� �� %>�� ����#(����! 100 �����-
��+! /��>�$! ��� ��(�!��+!, �$! ����$! �
��%������ �!������$��>�� ���) >9��� 100
�������������$! ������$! �����$� �� )�� ��!
�)���.

4 ���$�� ��� ���'����> �$! ������+!
�!# ��! ���!��� �����!���� ��) 10 "$� 30%
���! ���+�� ��� ����#(����! 85% ��� �"��
�!�����, �>�/$!� �� "�'��� ��� �4� ���
�����������'��� /"���.

�"������ ��� �/�!�-��! ����"������ ��� �/�!�-��! ����"������ ��� �/�!�-��! ����"������ ��� �/�!�-��! ����"������ ��� �/�!�-��! ���
�"�������"�������"�������"�������"������

N��� '� %!$��-��� ��/��+� ����! ��! /$��%��/��. �� !�+���� 0"���� ���#N��� '� %!$��-��� ��/��+� ����! ��! /$��%��/��. �� !�+���� 0"���� ���#N��� '� %!$��-��� ��/��+� ����! ��! /$��%��/��. �� !�+���� 0"���� ���#N��� '� %!$��-��� ��/��+� ����! ��! /$��%��/��. �� !�+���� 0"���� ���#N��� '� %!$��-��� ��/��+� ����! ��! /$��%��/��. �� !�+���� 0"���� ���#
��!��; �+�� ��� '� %�!��! �������"�  '"��$! ��%����� ��� ���)��� ���!��; �+�� ��� '� %�!��! �������"�  '"��$! ��%����� ��� ���)��� ���!��; �+�� ��� '� %�!��! �������"�  '"��$! ��%����� ��� ���)��� ���!��; �+�� ��� '� %�!��! �������"�  '"��$! ��%����� ��� ���)��� ���!��; �+�� ��� '� %�!��! �������"�  '"��$! ��%����� ��� ���)��� �
���#��� '� �#�� ��� ����� ���!.���#��� '� �#�� ��� ����� ���!.���#��� '� �#�� ��� ����� ���!.���#��� '� �#�� ��� ����� ���!.���#��� '� �#�� ��� ����� ���!.
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4 	��������!��� L!$�� �$! 4.	.�.
�� ��!������� ��� 65�� �������
;�!������ ��� ��!��'� ��) ��� 26-30
��c�� 2011, ��� Worcester ��� ���a-
(���"��� "(�!��� ��’ )9� ��� ����������
�0���0��� ���! 	.�.:.� ���/#���� ��

��)���'�:
1. 	��" ��! '� ��(��>�� %�� �� (+��

��� 	.�.:.� ����������� �!������ ���
'� ����"(�� ��! )�� ��*�:����, �
���#%$%# ���. 	�����>!���� ��! ����-
!���) !� ����!���� ��! ��������!� ��!-
��!� ���� �!������� ��� '� ����"(�� ��!
)�� ������!�� � ���#%$%� ����>.

2. 4 	��������!��� L!$�� -���� ��)
��! ����!��� ��&"�!���, ��! ��������
�%���� ��� ���#���, ��! ��&"�!��� �$!
4!$�"!$! 	������+! ��� ��! ��)�����
:��'!� *��!)����, )�$� � ������ �!������
��� ��������� ��� 	.�.:.� 0�($��-�� ��
����&��� ���� ��������� ����� ��� (+���
��) ��#� ���� �����)!��.

3. 4 �!������ ������!�� ��!�� �!��-
/�&��� �������� ��� ����������� �����!���#
��� ���#���. 4 ������� ��� ������!���
���, �����# � �!������ ���, ��! ��!�� :��	-

������M;��� ��� $� ������� �����-

!���# ��! �>!���� !� ����($��'�>! ��
�������.

4. 4 �)!��� �!������ ��� (+��� ���
	.�.:.� �/����� !� ��/�#-�� ��! �����'!���
��� �>����� � ����� '� �����"9�� �� )����
��� ��������� ��� !� ��!��#�(��! ����!��#.

5. ������>�� )�$�
��'�>! �� #����
����!���� ���"������
�������>!�$! ���!
	.�.:.� )�� �� �!'�+-
��!# ���� �����+����.

6. 4 ������!���
����)���� ��!�� �������-
���# ��� �������# ����!���.
:�! �����()����� �����-
������ "!!��� ������-
!���� �'!���%���� ����)-
����� ��� ������!����
%�+����.

7. ��!�� ���) ���
��'���! !� �0������'�-
����� ��! �%+!� ��� %��

�� ������ ��� ������!���. �� ������� � �������.
8. U���>�� ��! ���0�%$%� ����9�/��-

����� �� ������$�� ��� � ������ ���/$-
!��"!� �!������ ��� 	.�.:.�. �������-
���&#!�� ��! )�� «������!��», � �� ���#-
%$%# ���.

9. U���>�� )�$� � ������ �!������ ���
	.�.:.� �!��!���#��� ��� �>!��%�# ���.

10. M�������-���� ��! >���0� ��� ���-
������ &����$� �$! ��!)�$! ��� ���#��� ��
�� �!��#���� )!��� ��� 	.�.:.�. D� ����-
����0���� ��� �����#'��"� ��� !� %�!�� �"���
��� �� ��� ��� ����, �)!�! �/’)��! ��
������� )!��� ��� ��! '� ����"(�� ��! )��
������!�� � ���#%$%� ��� �!)����� ����>.
	�����"�$, ��! ��"/���� ����� � �)�� %��
���� ������� ��� ��#���� ����> � ��� ����-
���#� ���. �����"�! '�$��>�� �$� �� ���"�
%����!��"� �("���� '� ������"���! "!�
������"�$ �������� %�� ��! ���$-����!����
��� "!��0�.

�� ��	� �G� ;�4��� ��	� �G� ;�4��� ��	� �G� ;�4��� ��	� �G� ;�4��� ��	� �G� ;�4�
���*���;4 �4; 4���*���;4 �4; 4���*���;4 �4; 4���*���;4 �4; 4���*���;4 �4; 4

	����*�:���*4 ��;4	����*�:���*4 ��;4	����*�:���*4 ��;4	����*�:���*4 ��;4	����*�:���*4 ��;4
�� 4	�!�� 4	�!�� 4	�!�� 4	�!�� 4	�!

�	� �4� :
�;4 ��M ;MGG���M ��G�:�*��	���;;��	� �4� :
�;4 ��M ;MGG���M ��G�:�*��	���;;��	� �4� :
�;4 ��M ;MGG���M ��G�:�*��	���;;��	� �4� :
�;4 ��M ;MGG���M ��G�:�*��	���;;��	� �4� :
�;4 ��M ;MGG���M ��G�:�*��	���;;�

4 ��)����� ,������� *�������  ���(!�� ��! ����"�� �%��#�  ��� ����>4 ��)����� ,������� *�������  ���(!�� ��! ����"�� �%��#�  ��� ����>4 ��)����� ,������� *�������  ���(!�� ��! ����"�� �%��#�  ��� ����>4 ��)����� ,������� *�������  ���(!�� ��! ����"�� �%��#�  ��� ����>4 ��)����� ,������� *�������  ���(!�� ��! ����"�� �%��#�  ��� ����>
�$������ ��� ����!��������!���> ����������� %�� 11 (���#���. ;(���#-��!�$������ ��� ����!��������!���> ����������� %�� 11 (���#���. ;(���#-��!�$������ ��� ����!��������!���> ����������� %�� 11 (���#���. ;(���#-��!�$������ ��� ����!��������!���> ����������� %�� 11 (���#���. ;(���#-��!�$������ ��� ����!��������!���> ����������� %�� 11 (���#���. ;(���#-��!
!� �%��#���! ��� �� #��� ���).!� �%��#���! ��� �� #��� ���).!� �%��#���! ��� �� #��� ���).!� �%��#���! ��� �� #��� ���).!� �%��#���! ��� �� #��� ���).

;��! /$��%��/�� �����# ��) �� �"�� ��� ;���)%�� ������# ��� �$�#���.;��! /$��%��/�� �����# ��) �� �"�� ��� ;���)%�� ������# ��� �$�#���.;��! /$��%��/�� �����# ��) �� �"�� ��� ;���)%�� ������# ��� �$�#���.;��! /$��%��/�� �����# ��) �� �"�� ��� ;���)%�� ������# ��� �$�#���.;��! /$��%��/�� �����# ��) �� �"�� ��� ;���)%�� ������# ��� �$�#���.

*#'� ��������� 	"���� ��� ��!� � ;>���%�� �(�������������+! ����/"���*#'� ��������� 	"���� ��� ��!� � ;>���%�� �(�������������+! ����/"���*#'� ��������� 	"���� ��� ��!� � ;>���%�� �(�������������+! ����/"���*#'� ��������� 	"���� ��� ��!� � ;>���%�� �(�������������+! ����/"���*#'� ��������� 	"���� ��� ��!� � ;>���%�� �(�������������+! ����/"���
�� *"F� %��  �� %�!!"'���  �$! �!���$! ��� ���>����� %�� ��! ��!� ���)!.�� *"F� %��  �� %�!!"'���  �$! �!���$! ��� ���>����� %�� ��! ��!� ���)!.�� *"F� %��  �� %�!!"'���  �$! �!���$! ��� ���>����� %�� ��! ��!� ���)!.�� *"F� %��  �� %�!!"'���  �$! �!���$! ��� ���>����� %�� ��! ��!� ���)!.�� *"F� %��  �� %�!!"'���  �$! �!���$! ��� ���>����� %�� ��! ��!� ���)!.

;��! /$��%��/�� �� �"F�,  "�/���� �%#��� ��� /��!����� �$! %�!���+!;��! /$��%��/�� �� �"F�,  "�/���� �%#��� ��� /��!����� �$! %�!���+!;��! /$��%��/�� �� �"F�,  "�/���� �%#��� ��� /��!����� �$! %�!���+!;��! /$��%��/�� �� �"F�,  "�/���� �%#��� ��� /��!����� �$! %�!���+!;��! /$��%��/�� �� �"F�,  "�/���� �%#��� ��� /��!����� �$! %�!���+!
��� ;���)%�� �(�����#����.��� ;���)%�� �(�����#����.��� ;���)%�� �(�����#����.��� ;���)%�� �(�����#����.��� ;���)%�� �(�����#����.



��M���;, 2011                                                        � � � � � � � � �                                                                       15��M���;, 2011                                                        � � � � � � � � �                                                                       15��M���;, 2011                                                        � � � � � � � � �                                                                       15��M���;, 2011                                                        � � � � � � � � �                                                                       15��M���;, 2011                                                        � � � � � � � � �                                                                       15

4 �	�;�4�4 ;�4� U4 ��;4 �	�;�4�4 ;�4� U4 ��;4 �	�;�4�4 ;�4� U4 ��;4 �	�;�4�4 ;�4� U4 ��;4 �	�;�4�4 ;�4� U4 ��;

�� �!����"9��� #!��� ��� '����������� �� ���������� �!�"(���� !��� �!����"9��� #!��� ��� '����������� �� ���������� �!�"(���� !��� �!����"9��� #!��� ��� '����������� �� ���������� �!�"(���� !��� �!����"9��� #!��� ��� '����������� �� ���������� �!�"(���� !��� �!����"9��� #!��� ��� '����������� �� ���������� �!�"(���� !�
�!�����$�����! � ���)%���� ��� #���� �����("� ��� ,������ 4���/������ �� �������!�����$�����! � ���)%���� ��� #���� �����("� ��� ,������ 4���/������ �� �������!�����$�����! � ���)%���� ��� #���� �����("� ��� ,������ 4���/������ �� �������!�����$�����! � ���)%���� ��� #���� �����("� ��� ,������ 4���/������ �� �������!�����$�����! � ���)%���� ��� #���� �����("� ��� ,������ 4���/������ �� ������
%�$%��/��) ��#���, ���! ���+��, ��! ���� ��� ��� 4	�, �"�� ��� ��)��!� 60%�$%��/��) ��#���, ���! ���+��, ��! ���� ��� ��� 4	�, �"�� ��� ��)��!� 60%�$%��/��) ��#���, ���! ���+��, ��! ���� ��� ��� 4	�, �"�� ��� ��)��!� 60%�$%��/��) ��#���, ���! ���+��, ��! ���� ��� ��� 4	�, �"�� ��� ��)��!� 60%�$%��/��) ��#���, ���! ���+��, ��! ���� ��� ��� 4	�, �"�� ��� ��)��!� 60
(�)!��, �� ������� ����&��"� ��� '�����"���� ��� ��>�$!�� ���������, �! ��(�)!��, �� ������� ����&��"� ��� '�����"���� ��� ��>�$!�� ���������, �! ��(�)!��, �� ������� ����&��"� ��� '�����"���� ��� ��>�$!�� ���������, �! ��(�)!��, �� ������� ����&��"� ��� '�����"���� ��� ��>�$!�� ���������, �! ��(�)!��, �� ������� ����&��"� ��� '�����"���� ��� ��>�$!�� ���������, �! ��
��%��!��+���� ���0������ ��� #!'���� ���! ���)�/���� ��!�(����! !� ��0#!�!���,��%��!��+���� ���0������ ��� #!'���� ���! ���)�/���� ��!�(����! !� ��0#!�!���,��%��!��+���� ���0������ ��� #!'���� ���! ���)�/���� ��!�(����! !� ��0#!�!���,��%��!��+���� ���0������ ��� #!'���� ���! ���)�/���� ��!�(����! !� ��0#!�!���,��%��!��+���� ���0������ ��� #!'���� ���! ���)�/���� ��!�(����! !� ��0#!�!���,
�>�/$!� �� ��� !"� �������!��� ��������!��� "���!�.�>�/$!� �� ��� !"� �������!��� ��������!��� "���!�.�>�/$!� �� ��� !"� �������!��� ��������!��� "���!�.�>�/$!� �� ��� !"� �������!��� ��������!��� "���!�.�>�/$!� �� ��� !"� �������!��� ��������!��� "���!�.

�"(�� �� 2070 �� ��%)���� ����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��! �)!������"(�� �� 2070 �� ��%)���� ����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��! �)!������"(�� �� 2070 �� ��%)���� ����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��! �)!������"(�� �� 2070 �� ��%)���� ����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��! �)!������"(�� �� 2070 �� ��%)���� ����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��! �)!�����
��>�$!�� �� ����������.��>�$!�� �� ����������.��>�$!�� �� ����������.��>�$!�� �� ����������.��>�$!�� �� ����������.

�� ����!��"� ��� ��!���������� ;�#!/��!� ��� *���/)�!��, �� �����/���� ��!�� ����!��"� ��� ��!���������� ;�#!/��!� ��� *���/)�!��, �� �����/���� ��!�� ����!��"� ��� ��!���������� ;�#!/��!� ��� *���/)�!��, �� �����/���� ��!�� ����!��"� ��� ��!���������� ;�#!/��!� ��� *���/)�!��, �� �����/���� ��!�� ����!��"� ��� ��!���������� ;�#!/��!� ��� *���/)�!��, �� �����/���� ��!
��'�%��� �������+! ��� ��� ��� ��� ����&#���!��� �)� ���/�!��)��, �����'�%��� �������+! ��� ��� ��� ��� ����&#���!��� �)� ���/�!��)��, �����'�%��� �������+! ��� ��� ��� ��� ����&#���!��� �)� ���/�!��)��, �����'�%��� �������+! ��� ��� ��� ��� ����&#���!��� �)� ���/�!��)��, �����'�%��� �������+! ��� ��� ��� ��� ����&#���!��� �)� ���/�!��)��, ���
�������>��! �(����� ���"�� ��� ���������%��) ��������) “Climate Change”, ������>!�������>��! �(����� ���"�� ��� ���������%��) ��������) “Climate Change”, ������>!�������>��! �(����� ���"�� ��� ���������%��) ��������) “Climate Change”, ������>!�������>��! �(����� ���"�� ��� ���������%��) ��������) “Climate Change”, ������>!�������>��! �(����� ���"�� ��� ���������%��) ��������) “Climate Change”, ������>!
)�� �)%$ ��� ���������� ����%�� “��%#��� �����("� ��� ���!��� ��!�� ��'�!) !�)�� �)%$ ��� ���������� ����%�� “��%#��� �����("� ��� ���!��� ��!�� ��'�!) !�)�� �)%$ ��� ���������� ����%�� “��%#��� �����("� ��� ���!��� ��!�� ��'�!) !�)�� �)%$ ��� ���������� ����%�� “��%#��� �����("� ��� ���!��� ��!�� ��'�!) !�)�� �)%$ ��� ���������� ����%�� “��%#��� �����("� ��� ���!��� ��!�� ��'�!) !�
����'����!'�>! �)�� %��%���, ��� "$� �� �"��! ��� ��+!� ��� ��)�� ��� �� �������'����!'�>! �)�� %��%���, ��� "$� �� �"��! ��� ��+!� ��� ��)�� ��� �� �������'����!'�>! �)�� %��%���, ��� "$� �� �"��! ��� ��+!� ��� ��)�� ��� �� �������'����!'�>! �)�� %��%���, ��� "$� �� �"��! ��� ��+!� ��� ��)�� ��� �� �������'����!'�>! �)�� %��%���, ��� "$� �� �"��! ��� ��+!� ��� ��)�� ��� �� ���
������# ���������� '� ��!�� �� ��� ����# �$! ��������$! 50 ��+!”.������# ���������� '� ��!�� �� ��� ����# �$! ��������$! 50 ��+!”.������# ���������� '� ��!�� �� ��� ����# �$! ��������$! 50 ��+!”.������# ���������� '� ��!�� �� ��� ����# �$! ��������$! 50 ��+!”.������# ���������� '� ��!�� �� ��� ����# �$! ��������$! 50 ��+!”.

��������� "!��!� ���&�"����� !� ��!�� �� ��)&���� ���� ������"� �����("� ������������ "!��!� ���&�"����� !� ��!�� �� ��)&���� ���� ������"� �����("� ������������ "!��!� ���&�"����� !� ��!�� �� ��)&���� ���� ������"� �����("� ������������ "!��!� ���&�"����� !� ��!�� �� ��)&���� ���� ������"� �����("� ������������ "!��!� ���&�"����� !� ��!�� �� ��)&���� ���� ������"� �����("� ���
�/�����, ��� �)���� �������� ��� ��� �����, )��� � �)!��� �������� ��� ��>�$!��/�����, ��� �)���� �������� ��� ��� �����, )��� � �)!��� �������� ��� ��>�$!��/�����, ��� �)���� �������� ��� ��� �����, )��� � �)!��� �������� ��� ��>�$!��/�����, ��� �)���� �������� ��� ��� �����, )��� � �)!��� �������� ��� ��>�$!��/�����, ��� �)���� �������� ��� ��� �����, )��� � �)!��� �������� ��� ��>�$!�
'� ��!�� ���'��� ���> !$������, �"�� ���! ��)��!� 20���� ("$� �� 2030).'� ��!�� ���'��� ���> !$������, �"�� ���! ��)��!� 20���� ("$� �� 2030).'� ��!�� ���'��� ���> !$������, �"�� ���! ��)��!� 20���� ("$� �� 2030).'� ��!�� ���'��� ���> !$������, �"�� ���! ��)��!� 20���� ("$� �� 2030).'� ��!�� ���'��� ���> !$������, �"�� ���! ��)��!� 20���� ("$� �� 2030).

�� ����!��"� �!"����! ��� ��!"���!�! ��� ���&�"9��� ���/)�$! ��������+!�� ����!��"� �!"����! ��� ��!"���!�! ��� ���&�"9��� ���/)�$! ��������+!�� ����!��"� �!"����! ��� ��!"���!�! ��� ���&�"9��� ���/)�$! ��������+!�� ����!��"� �!"����! ��� ��!"���!�! ��� ���&�"9��� ���/)�$! ��������+!�� ����!��"� �!"����! ��� ��!"���!�! ��� ���&�"9��� ���/)�$! ��������+!
��!�"�$!, �� &#�� �)�� �� �������# ��(��� �$! '���������+!, )�� ��� �����!�"�$!, �� &#�� �)�� �� �������# ��(��� �$! '���������+!, )�� ��� �����!�"�$!, �� &#�� �)�� �� �������# ��(��� �$! '���������+!, )�� ��� �����!�"�$!, �� &#�� �)�� �� �������# ��(��� �$! '���������+!, )�� ��� �����!�"�$!, �� &#�� �)�� �� �������# ��(��� �$! '���������+!, )�� ��� ���
���&�"9��� %�� ��! ����+����� �$! ����$! ��� '���������� ��� ���"��0�! ������&�"9��� %�� ��! ����+����� �$! ����$! ��� '���������� ��� ���"��0�! ������&�"9��� %�� ��! ����+����� �$! ����$! ��� '���������� ��� ���"��0�! ������&�"9��� %�� ��! ����+����� �$! ����$! ��� '���������� ��� ���"��0�! ������&�"9��� %�� ��! ����+����� �$! ����$! ��� '���������� ��� ���"��0�! ���
����"����� )��, "$� �� 2070 �� ��%)���� ,����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��!����"����� )��, "$� �� 2070 �� ��%)���� ,����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��!����"����� )��, "$� �� 2070 �� ��%)���� ,����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��!����"����� )��, "$� �� 2070 �� ��%)���� ,����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��!����"����� )��, "$� �� 2070 �� ��%)���� ,����"� �����("� ��� ��� '� &�+!��!
�)!����� ��>�$!�� �� ����������.�)!����� ��>�$!�� �� ����������.�)!����� ��>�$!�� �� ����������.�)!����� ��>�$!�� �� ����������.�)!����� ��>�$!�� �� ����������.

������ �������$��! )�� ���� � �� �!����"9��� �#�� ��� ���&#!�� (+��, �������� �������$��! )�� ���� � �� �!����"9��� �#�� ��� ���&#!�� (+��, �������� �������$��! )�� ���� � �� �!����"9��� �#�� ��� ���&#!�� (+��, �������� �������$��! )�� ���� � �� �!����"9��� �#�� ��� ���&#!�� (+��, �������� �������$��! )�� ���� � �� �!����"9��� �#�� ��� ���&#!�� (+��, ��
���� �������>� !� “�!�&#-��! �����)” ��(>���� ��) �#'� #��� �����(�.���� �������>� !� “�!�&#-��! �����)” ��(>���� ��) �#'� #��� �����(�.���� �������>� !� “�!�&#-��! �����)” ��(>���� ��) �#'� #��� �����(�.���� �������>� !� “�!�&#-��! �����)” ��(>���� ��) �#'� #��� �����(�.���� �������>� !� “�!�&#-��! �����)” ��(>���� ��) �#'� #��� �����(�.

�! ��� �� �������� ��!�� ����� ��� '� &�+���! ��� ��� ��������"� ����%"� �)%$�! ��� �� �������� ��!�� ����� ��� '� &�+���! ��� ��� ��������"� ����%"� �)%$�! ��� �� �������� ��!�� ����� ��� '� &�+���! ��� ��� ��������"� ����%"� �)%$�! ��� �� �������� ��!�� ����� ��� '� &�+���! ��� ��� ��������"� ����%"� �)%$�! ��� �� �������� ��!�� ����� ��� '� &�+���! ��� ��� ��������"� ����%"� �)%$
��� ����'"���!���, ��%#��� �����("� ��� &)����, ����0> ���+! ��� ����%���� ������ ����'"���!���, ��%#��� �����("� ��� &)����, ����0> ���+! ��� ����%���� ������ ����'"���!���, ��%#��� �����("� ��� &)����, ����0> ���+! ��� ����%���� ������ ����'"���!���, ��%#��� �����("� ��� &)����, ����0> ���+! ��� ����%���� ������ ����'"���!���, ��%#��� �����("� ��� &)����, ����0> ���+! ��� ����%���� ���
��� �)���� ���+��� ()��� �������&#!���� � ���#��), '�$������ ��'�!)���� )����� �)���� ���+��� ()��� �������&#!���� � ���#��), '�$������ ��'�!)���� )����� �)���� ���+��� ()��� �������&#!���� � ���#��), '�$������ ��'�!)���� )����� �)���� ���+��� ()��� �������&#!���� � ���#��), '�$������ ��'�!)���� )����� �)���� ���+��� ()��� �������&#!���� � ���#��), '�$������ ��'�!)���� )��
�"(�� �� 2070 '� "(��! ���"�'�� �� ���"� �� "!� “����) ��'���+�” �� ����������.�"(�� �� 2070 '� "(��! ���"�'�� �� ���"� �� "!� “����) ��'���+�” �� ����������.�"(�� �� 2070 '� "(��! ���"�'�� �� ���"� �� "!� “����) ��'���+�” �� ����������.�"(�� �� 2070 '� "(��! ���"�'�� �� ���"� �� "!� “����) ��'���+�” �� ����������.�"(�� �� 2070 '� "(��! ���"�'�� �� ���"� �� "!� “����) ��'���+�” �� ����������.

4 �0"��0� ����, )�$� ��������!����, '� "(�� ��&��"� ��!"����� %�� ��! �%���4 �0"��0� ����, )�$� ��������!����, '� "(�� ��&��"� ��!"����� %�� ��! �%���4 �0"��0� ����, )�$� ��������!����, '� "(�� ��&��"� ��!"����� %�� ��! �%���4 �0"��0� ����, )�$� ��������!����, '� "(�� ��&��"� ��!"����� %�� ��! �%���4 �0"��0� ����, )�$� ��������!����, '� "(�� ��&��"� ��!"����� %�� ��! �%���
�$! ������$!, ��! �%������ ����%$%� ��� %�!��)���� ��! ���#����� �$!�$! ������$!, ��! �%������ ����%$%� ��� %�!��)���� ��! ���#����� �$!�$! ������$!, ��! �%������ ����%$%� ��� %�!��)���� ��! ���#����� �$!�$! ������$!, ��! �%������ ����%$%� ��� %�!��)���� ��! ���#����� �$!�$! ������$!, ��! �%������ ����%$%� ��� %�!��)���� ��! ���#����� �$!
����������#�$!. ;�! (������������) ���#���%��, � ���/�!��)�� �!�/"��� ��������������#�$!. ;�! (������������) ���#���%��, � ���/�!��)�� �!�/"��� ��������������#�$!. ;�! (������������) ���#���%��, � ���/�!��)�� �!�/"��� ��������������#�$!. ;�! (������������) ���#���%��, � ���/�!��)�� �!�/"��� ��������������#�$!. ;�! (������������) ���#���%��, � ���/�!��)�� �!�/"��� ����
��>�$!��-���)� ��� 2003, ��� ��)�$��! ������� 40.000 �!'�+���� ���!��>�$!��-���)� ��� 2003, ��� ��)�$��! ������� 40.000 �!'�+���� ���!��>�$!��-���)� ��� 2003, ��� ��)�$��! ������� 40.000 �!'�+���� ���!��>�$!��-���)� ��� 2003, ��� ��)�$��! ������� 40.000 �!'�+���� ���!��>�$!��-���)� ��� 2003, ��� ��)�$��! ������� 40.000 �!'�+���� ���!
���+��.���+��.���+��.���+��.���+��.

;�4 ��;�����;�4 ��;�����;�4 ��;�����;�4 ��;�����;�4 ��;�����
	�'�!�� �� �)!���� ��>�$!��	�'�!�� �� �)!���� ��>�$!��	�'�!�� �� �)!���� ��>�$!��	�'�!�� �� �)!���� ��>�$!��	�'�!�� �� �)!���� ��>�$!��

4 �"'���� ����������� -��� )(� � ���#��$!- ��!�� ���) ��� ����#�� ���!4 �"'���� ����������� -��� )(� � ���#��$!- ��!�� ���) ��� ����#�� ���!4 �"'���� ����������� -��� )(� � ���#��$!- ��!�� ���) ��� ����#�� ���!4 �"'���� ����������� -��� )(� � ���#��$!- ��!�� ���) ��� ����#�� ���!4 �"'���� ����������� -��� )(� � ���#��$!- ��!�� ���) ��� ����#�� ���!
����������.����������.����������.����������.����������.

	���� ��!�� � ���!��)� �#������ �>������ ��'������ ������� �� 250 /�����"�;	���� ��!�� � ���!��)� �#������ �>������ ��'������ ������� �� 250 /�����"�;	���� ��!�� � ���!��)� �#������ �>������ ��'������ ������� �� 250 /�����"�;	���� ��!�� � ���!��)� �#������ �>������ ��'������ ������� �� 250 /�����"�;	���� ��!�� � ���!��)� �#������ �>������ ��'������ ������� �� 250 /�����"�;
� "������� &����#!�� ��'�%���� � � !"�� �������(���)� /������� ��� ����������#� "������� &����#!�� ��'�%���� � � !"�� �������(���)� /������� ��� ����������#� "������� &����#!�� ��'�%���� � � !"�� �������(���)� /������� ��� ����������#� "������� &����#!�� ��'�%���� � � !"�� �������(���)� /������� ��� ����������#� "������� &����#!�� ��'�%���� � � !"�� �������(���)� /������� ��� ����������#
�� ���� /�����"� �"�$ ������+! �9���� ��(!���%���;�� ���� /�����"� �"�$ ������+! �9���� ��(!���%���;�� ���� /�����"� �"�$ ������+! �9���� ��(!���%���;�� ���� /�����"� �"�$ ������+! �9���� ��(!���%���;�� ���� /�����"� �"�$ ������+! �9���� ��(!���%���;

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

4 ����������� �"'���� ��! ������(� ��')��� ���#����, (���������+!���4 ����������� �"'���� ��! ������(� ��')��� ���#����, (���������+!���4 ����������� �"'���� ��! ������(� ��')��� ���#����, (���������+!���4 ����������� �"'���� ��! ������(� ��')��� ���#����, (���������+!���4 ����������� �"'���� ��! ������(� ��')��� ���#����, (���������+!���
�!��'��� ��-������� �� ����"� ��#���, %��%��� ���� ���! �#0� ��� � (���� ������+!�!��'��� ��-������� �� ����"� ��#���, %��%��� ���� ���! �#0� ��� � (���� ������+!�!��'��� ��-������� �� ����"� ��#���, %��%��� ���� ���! �#0� ��� � (���� ������+!�!��'��� ��-������� �� ����"� ��#���, %��%��� ���� ���! �#0� ��� � (���� ������+!�!��'��� ��-������� �� ����"� ��#���, %��%��� ���� ���! �#0� ��� � (���� ������+!
�9���� ��(!���%��� &��'���! ���� /�����"� ��� ��#��� ����� !� ����!�����!�9���� ��(!���%��� &��'���! ���� /�����"� ��� ��#��� ����� !� ����!�����!�9���� ��(!���%��� &��'���! ���� /�����"� ��� ��#��� ����� !� ����!�����!�9���� ��(!���%��� &��'���! ���� /�����"� ��� ��#��� ����� !� ����!�����!�9���� ��(!���%��� &��'���! ���� /�����"� ��� ��#��� ����� !� ����!�����!
���>���� �� �>����� �#'���.���>���� �� �>����� �#'���.���>���� �� �>����� �#'���.���>���� �� �>����� �#'���.���>���� �� �>����� �#'���.

� ��. ,���! �)!��� )�� � �����(�� ��� (����� ���!��)�$! �����������+! ��')�$!� ��. ,���! �)!��� )�� � �����(�� ��� (����� ���!��)�$! �����������+! ��')�$!� ��. ,���! �)!��� )�� � �����(�� ��� (����� ���!��)�$! �����������+! ��')�$!� ��. ,���! �)!��� )�� � �����(�� ��� (����� ���!��)�$! �����������+! ��')�$!� ��. ,���! �)!��� )�� � �����(�� ��� (����� ���!��)�$! �����������+! ��')�$!
��! �/��# �)!� �� ��'����� '������ ����>'�!���, ���# ��� ��� �!'�$������"���! �/��# �)!� �� ��'����� '������ ����>'�!���, ���# ��� ��� �!'�$������"���! �/��# �)!� �� ��'����� '������ ����>'�!���, ���# ��� ��� �!'�$������"���! �/��# �)!� �� ��'����� '������ ����>'�!���, ���# ��� ��� �!'�$������"���! �/��# �)!� �� ��'����� '������ ����>'�!���, ���# ��� ��� �!'�$������"�
���������. 4 ���������� ��� ���"��� "%�!� ���! ��������!��� ���'�+���� Science.���������. 4 ���������� ��� ���"��� "%�!� ���! ��������!��� ���'�+���� Science.���������. 4 ���������� ��� ���"��� "%�!� ���! ��������!��� ���'�+���� Science.���������. 4 ���������� ��� ���"��� "%�!� ���! ��������!��� ���'�+���� Science.���������. 4 ���������� ��� ���"��� "%�!� ���! ��������!��� ���'�+���� Science.

����������: ���!��)� �#������, �����������: ���!��)� �#������, �����������: ���!��)� �#������, �����������: ���!��)� �#������, �����������: ���!��)� �#������, �
�$��� �"'�����$��� �"'�����$��� �"'�����$��� �"'�����$��� �"'����

	�������� ��� ���!��� �)!�	�������� ��� ���!��� �)!�	�������� ��� ���!��� �)!�	�������� ��� ���!��� �)!�	�������� ��� ���!��� �)!�
��… ������ �!"�%�����… ������ �!"�%�����… ������ �!"�%�����… ������ �!"�%�����… ������ �!"�%���

�o “Solar Wave” ��!�� �� ��+�� ������%��) �������#! ��� ��!����� �)!� �� ������
�!"�%���. 4 ���/� ��� ��!�� ������"!� �0 ��������� ��) /$��&����F�# �#!�� ���
���#%��! �!"�%��� %�� ��! ��!��� ��� ��#/���, ��'+� ��� %�� )��� ��� ��������"� ������"�
��� 

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

4 �����"���� �$! �>� ��������+! #�(��� ���! ��) ����&+� "!� (�)!�, ��! ��>!�� ���
2010. P���!+!��� ��) �� ,)!!�, ���� )('�� ��� ������> 
�!��, ��!"(���! ��� :�>!�&�,
"������! ��� ���#��� ��� ��>��� D#������, �"����! ��) ��! *$!���!��!�>���� ���
��! �������!�� ��� ���"��0�! ��� ���, )��� �"����! �� ����+!�. ��! ������"!� ��!�
0���!���! �� !"�� �� ��0��� ���� ��� ���!+!��� ��) ��� *���#��� ���"������! ���! �'�!�.
��! ������"!� *������ ��"�(���! �� ��+��%� ��� *���!'�� ��� ������ &�����!��� ���
�)!�� �"��%��. ;���� ��)��!��� ��!�� '� �����'�!'�>! ���� �� ��&�����#�, '� ����(����!
��! ����!���) ��� '� ������0��! ���! *���F&���, ��!�(�-�!��� ��! �������� ��� �/�����
�� �� �>!��� ��� �����.

«�������� ��… ��������F�#»«�������� ��… ��������F�#»«�������� ��… ��������F�#»«�������� ��… ��������F�#»«�������� ��… ��������F�#»
�� ��+��� )9�$� �� «Solar wave» ���#-�� �� �#'� #��� �������#!, ��'+� ���'"��� ��

(������������� ����� ����!�, �� (����) >9�� ��� �� ��%#�� ��#��� ��� ��� (���-�� ����#'���
��� ��(>����. 4 ���/� ���, $��)��, ��!�� �#'� #��� ���# ��!�'���"!�, ��'+� ��!��
������"!� �0 ��������� ��) /$��&����F�# �#!��. N�$� �0�%�� � �. *)���, ���# ��!
��������� ��� ��#/��� ���/#����! !� ����������'�>! ��)����� ��! ���/#!��� ���
�������#! %�� �� �"������ ��� ������� ����!�&����� ��� !� ��! ����'������! �>�� "!�
�����. «4 ���'��� ��!�� )�� ��! (����-)����� �>�� "!� ��!� ��)��… ������� ��� %��%���� ��)
�� ��������F�#. L!� ��������F�) ��0���>�� �)!� )��! "(�� #!���. �!��'"�$�, ����� ��0���>����
)(� �)!� ��� !�!���� ���# ��� �)!��� ���! #!���», �"�� (���%��+!��� � �. *)���.

�� %�!����, )�$�, )��! ��! "(�� ����; «��)�� ��� �� ��"��� ($��� ����/#!��� �� Solar
Wave ������ !� ��!����� ��� ���) ��!�� "!� ��)�� ����!"����# ���. :�)�� �� /$��&����F�#
��������� (����������>! ��! ������ �!"�%��� %�� !� /�������! ��� �����"� ���������, ��
������ ��� ��!"(��� ���#%��! �!"�%��� %�� ��! ��!��� ��� ������. L���, �!+ �� ��������F�)
���!����������� �)��� � #!���� ���#���, �� �����) ��#/�� ��!����� ��)�� ��� )��! � �����
���/���», ������%�� � ��������)� �����#!���.

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

�������%�� )�$! �$! ��������+! ������+! ��� ��#/�� - ��) �� /+��, �"(�� ��! ���������
���-�!� ��� �� ���!�����. «�� ���&����# ��#/�, ��)�� ��� �� �����/)��, �)��� �������>���!
��� ���#!� �!#&��! �� ��(�!� %�� !� /�������! �� �������� ��� !� �������%����! ��
��������"� ������"� ����. �����, �!��'"�$�, "(���� �!"�%��� %�� )��� ��� �!#%��� ��� ($���
!� 0��"9���� �>�� "!� ���+ ��� ($��� !� ���>!���� �� ����&#���!. �� ��������� ���
/����-�!���… �$��#! �#'� ��$�, �)��� &%�� � �����», �!�/"��� � �. *)���.

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

��� !"� /�����/�� �!#!��� ��� ���/"��!����� !"� /�����/�� �!#!��� ��� ���/"��!����� !"� /�����/�� �!#!��� ��� ���/"��!����� !"� /�����/�� �!#!��� ��� ���/"��!����� !"� /�����/�� �!#!��� ��� ���/"��!��
��$��'��� %�� ��! �)%� ��� ��! ���%��� ���! �����"���� ���… %>��� ��� �)����, �

47(��!�� �����#!��� ���!�# )�� ��!����� ��� ���'���� ��!�� !� ���0�� ����� ������� )�$!
�$! ($�+! )�� � ������!��� �� ������ �!"�%��� ��!�� ��/����, &�+���� ��� ���/"�����.

«���+!��� �� ������>� ��� !�������c�� ��� ��� !����%���� �� )��� ��� (+��� ��’ ���
������ ���!#��, "($ �������+��� )�� �� ������!�� %!$��-��! ���> ���# )�� � ������%���
���>�� ��!�� ��!���. *� )�$�, ����� ������� ��! ���!�>�� �� �"����� ������ �%(��������!
�����; 4 ��#!���� &�������� ��� ���/"��!�� �$! &����(�!��+! ��#�$! ��� &���-�!���
���! ����!#�$�� ����������. ��’ ���) ����� ���/������� !� ������'������ ��!
�!������/� ������. �� ��������, ������, ���� ����>� �!'�+���� ��� &�"���! ��
“������%�” ��#/�� ��� ��� ���#��� ���#!�� ��) �� ����� ���!#�� ��� �!�����&#!�!��� )��
��� #��� /�����/�� ��!�� ��!���. �! �������� ���� ����>� ����!��$�"� )�� ���� � /�����/��
���� ���/"���, �)�� �� �������� �!��)/����� '� ������'����!, ���#��$� '� �/�!��'�>!»,
�0�%�� � �. *)���.

:���(�-�!��� ��! $���!):���(�-�!��� ��! $���!):���(�-�!��� ��! $���!):���(�-�!��� ��! $���!):���(�-�!��� ��! $���!)
4 ���>�� ��� ����� !��# ��� ����%���� ��!�� ��(#����� ��������. �� '� %�!��, )�$�,

)��! �� -�>%�� �$! '�������)�$! '� ���'�� !� ����(���� ��! ����!���); «�� Solar Wave
��!�� ����>�$� ��/��"� ��� ������ !� ��!����� )�� ��#�(�� ����/#!���, �!�0#����� �!
��)������ %�� ����# ���#%� � %�� ��! $���!). �! � ����� ���/���, �)�� ���&��!�� ),�� ����&+�
��(>�� %�� �� ��������F�# )��! ���#��� � #!����: ���!�������>!��� ��� �����"!��! !� /���0��
��� �#��! �� !� �0���#��� "!� ��#/�� ��) ��! ����) ��!�� ���!) ������ %�� )���� ����
!������>�. I��$���, ��#�(�� ��� %�!!����� ��� �������%�� �� ����"����, %�� ������$��
"������� �!#%���. N�$�, �"���� "������ �!#%�� ��! �������#�'��� ���" $� �+��», �0�%��
� �. *)���. «M�#�(��! #!'�$��� ��� '"���! �!���/��# ��$������ ��� �>��� “�� '� �#!���
�! (����-)��! !� ���>���� �� (���+!� ���… ���!��!�&��� '#����� �� �� Solar Wave;”
�%+ �� �� ����# ��� �$�+: “�� '� �#!��� �! (����-)��! !� ���%����� ��(�!#�� ��� (�)!��
��� ���&�%���; Z �! ���%�>���� "!� ��%#�� ������!��� ��� ���!# ��� �'�!��;”
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�� ;*�������…�� ;*�������…�� ;*�������…�� ;*�������…�� ;*�������…
�������!# �� "($ �����# �������"!� ��

)�� ���# ��� ���&��!��! ���!  ����!���
�������� ��� �� &�"�$ �� �)%� %�� ���) �)%� ��
L���!�� ��������� �� ��!�#-��! )�$� '�
)/����! �� ���� �� �>����� (��!��� �������
��� ���!#�� � (+�� ���… �� ��!
������&��!��! )�� �� ��! �������� ���� ����
�������/��# (#!��! �� ������� ���������
/���%%�)�����; *� )�$� ���" ��! ��!�� ��%#…
D� �����"!����

 *	��������'+ �����"� /��"� �����"!��
�������/��"� ��%�-)��!$! ��� �#'� #���
���� ����>! ���� ������ ��� ���� /����� ����.
*#����� ��(��������� ��! &%��!��! "0$ )��!
&�"(��, 9���&�"(�� � �#!�� ��>�, �#����� ������
�����-+! ��%#-�!��� �� (�������������
!$("���� ��� �� «����+!��», �#����� %������
��!�(�-��! !� ����!��! ��!#���&� ������9�
��� �� (���)���� !� ��! �)&��! ������0���. *��
��! ��!�� �)!� ���"� �� «���"�»
�������/��"�…

 *��) ��� 26 ������� ��(�-��! �� �%+!��
�$! ����!��+! �����/�����+! ��#�$! ����
���'!��� ���� ����%�!+���� ��� �������� ��� �#��
����� (���#��� /�!�����>� /����� ���
�����/����� !� ��(����! ��� �#�� !�
���������'�>! �� �%����"!� ���� ���)
������) #'����. �"(�� �)�� )�$� �����>!�
!� ��(���>!��� �� ��� ����%%��/"� ��� %��
#��� ��� /��#  ���&�"����� !� %�!��!
������…

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

*-���'��� �)�� '� �#����� /��#�� ���
���>�� ��� '� «�����������» %�� �#!��
�#������ �����/$!��-���� ��� ��! 0"���! ��
�"!�, ���#!� �� �!����&���, ��(!#
�����%�!��-��! ��� �#!�� ���(����>! !� ���
���(!��! )�� ��!�� �#����� �"�� ��) ��� 0��)���
����; �� �)�� ���) �#!��! ����� ��
«����!����>!���» �� ��#/���, ����$� �$�����#
��� �!�������# ����)!�� , ��� ���(����>! !�
�� ���>9��! �� ��� ���#��� ���� ��!�� �#��
��� �� �� "(���� �����#&��…

:� ;�������� �� ��	��� � �.:� ;�������� �� ��	��� � �.:� ;�������� �� ��	��� � �.:� ;�������� �� ��	��� � �.:� ;�������� �� ��	��� � �.
��
���*4;…��
���*4;…��
���*4;…��
���*4;…��
���*4;…

N�� ���(!��! )�� � ��)����� ��� ����������
��� �����/������� ��#��� ��� ���������> �.
,�%%"��� ����!#��� �� "(�� �#��� ��)/���
!� /��#0�� "!�! ��������) ���'!+!
������%��/+! ��� '� ������ !� ��$��-
%$!����� ��!�(+� ��� 0"!� %�����. L���
��������%����� �� %�%�!)� )�� ��%� ���>
«��+(!��» 9 ������� ��� ��� '"�� ���� ����-
�#-���� !� /"��� #����� �)����…

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

����"!$� "����� �� �!���/"��! �$!
����!$! /��#'�$! ��� �����# �$! /��$! ���
���������> %�� ��� ��)��!�� ��!����� ��� '�
�#!�� � �. ����!#��� ���! �����#'��# ��� !�
/��#0��! "!� ���/������) ��������)…

«�PM	��» �����U����«�PM	��» �����U����«�PM	��» �����U����«�PM	��» �����U����«�PM	��» �����U����
�
���U���� � 	���D4��{*�;�
���U���� � 	���D4��{*�;�
���U���� � 	���D4��{*�;�
���U���� � 	���D4��{*�;�
���U���� � 	���D4��{*�;

4 �����/������ ��#�� ��� 	�!�'�!�F��>
���#/��� �����# !� ������"(�� ����� �%+!��
��� ��#����!� ��%� ��� )�� ���(!��! )�� '�
���($����� �)�� )�� !� "(�� ��� �#����
(������ ��� ������ ���…

:� 0"����� ��/��+� �"(�� ��� '�
����"��� !� /�#���  � 	�!�'�!�F�)�  �����
���'!��� ��� �%+!��, ���# ����!� ��� '"�����
!� ������#!���� ��!�� )�� � ��#�� �! �#!�� �
�#���! �/���)���  «"0��!�» ��������, �)�� ��
�� (�)!� '� ������ !� �#��� �#!$ ��� ��� %����
)(� ��'�>��� !� ��%�������� ��� ��� �� ��!
��+!�) ��� �!������ ��! ��������) ���)��
��� � ��>�����  ��!�(+� �!�!�+!�� ��
�����/�����) ���  «����)»…

-�� �����!�� �/����%�  «"0��!��»-�� �����!�� �/����%�  «"0��!��»-�� �����!�� �/����%�  «"0��!��»-�� �����!�� �/����%�  «"0��!��»-�� �����!�� �/����%�  «"0��!��»
���������������������������������������������;

4 �������� !� �#9�� !� «���#»
���)��� %�� ��'���…

� �����!���� �� ���������� ����
������������>� ��� �� /��#0�� ��� «�)!���»
�!���#��, ��-� �� #����� �"!�� «�)-
!�����» �!�����$������>�…

� �����!���� �� ���#0�� �� �%$-
!�����) �>����� "��� +��� � ���'��� !�
����������� ��) ����� � ��)�� ��� �"������
���'�����>� �� )(� �)!� ��) "!�!
���'����)…

4 �������� �� ��(���� !� �������%�� ��
«/��+���» ��� ��#���, )�$� �� �#!�� ��
�����(�� �� ��������� (�)!�� �
��������)�.

4 ��* �	�
�� �� ���	��M;��…4 ��* �	�
�� �� ���	��M;��…4 ��* �	�
�� �� ���	��M;��…4 ��* �	�
�� �� ���	��M;��…4 ��* �	�
�� �� ���	��M;��…
�� %�%�!)� )�� � �����/������ ��#��

��� ��* ���"����� �� �>����� ��� ���#-
��� ��� ��!�� �� �����$�� !� �������0�� %��
�� �"���! ���, �/�> '� ������"(�� ��� ���
�����)�� G�%� ��� ��) /"��� '� «���-
�+!��» ������)���� �������>���…

:� 0"����� ��)�� �! ��� ���# �)��
'� ���($����� �� !"� ����!����) «�("���»
��� ���������, ���# ����!� ��� ���# ��
%!+�� ��� '� ����"0�� ��!�� ��) �� ���
����# � �����!���� ��� !� ����"0�� ����
«��������)������» �����/������"� ���
!� �#9�� ������ !� ���������-���� ��
�#������ �����/������"� ��� �� ��� ��!��
«'���» ��� ��! #��� «����!��)» �� ��) ��!
#��� '� ��"��� �#�� '���� � �������� ���
�����!)������ ��#��� !� 0�!�/��#0��  ���
�"� �����"�/��� ��� �� ��! &��'��� �$!
��%������)($! ��� �#������ �� (�����#
���� -�! �� '"���! !� �� �$�����!-
�#������ '� �����>! !� ���������>�!���
%�� �#���� (�)!�� �#����� ����("� ���…

�	������; � 	��* DLG���	������; � 	��* DLG���	������; � 	��* DLG���	������; � 	��* DLG���	������; � 	��* DLG��
	��*��;…	��*��;…	��*��;…	��*��;…	��*��;…

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

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

� �. U�%��#��� �"��� ��� $� ��)��-
��� ��� ��#���,  �! '"��� !� �#!�� "�%�
���! ��#��, '� ��"��� !� �!�-������
���)(��� D������!����>�  ��� '�
�����>! !� &#-��! %��# �� ("�� ���
��"�� ������ ��) )�� /��!���� ��%�>! !�
"�'��! �� ���>���� I��&�� ��� '�
�%)��-�! ��! 	��*…

� �*	G4*��*�;  �GM�	��*�;� �*	G4*��*�;  �GM�	��*�;� �*	G4*��*�;  �GM�	��*�;� �*	G4*��*�;  �GM�	��*�;� �*	G4*��*�;  �GM�	��*�;
,�G�M!,�G�M!,�G�M!,�G�M!,�G�M!

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

��� ��#�� ��� �! ����"0�� ��%�
��)��,  �#���! '� �������� � �"�����
�����/������ �>!��� ��� ����!���>
��$��'�������, ���# ���� ��������)
	�����+�, 	�!�'�!�F�), ��* ��� 	��*

�� ��� &����) )�$� ���?�)'���. ��
&�������� ��� ���)!� ��� �%����� � �.
��"!��, ��� �����%���"!$� �� ��("�$�
�� )�� ��� �����������>! �����"!��
�����/������� ���#%�!��� ��� �����"!��
�������%�#/��, "(�� ������('�� �� �)��
���)� �����/�����)� �#!��-�� ��!��…

*�� �� %�#/���� ���) ��� ��
��������!���� ������ �� ���)! ��! �)��
'� ��"��� �#!$ ��) )�� !� ����'���>��
��! ���'��� �� )(� !� ��! ��>&���� ���$
��) ����"���� ���/"��!��� ���
«����������»…

�G� :�*���G��4����…*�� ��
)�� ��� %�#/���� ��+ ��� �����) ����)

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

:����(+� ���� ��!�� � ��%#��
�������� ���'��� ��� �� ��'�����!� &#��
�� &�"����� ��� �� &�+!����, �� "!�
	�;�* ��� �����  ��#�(��! �� ��! ���
�� ��, �� ��� �"� :��������� ���! �����
��� �#�� ��#�(��! �� ��! ��� �� ��, �!+
��� ��)����� �)����� ��������� ��) ��
��� ����# �� «��%��!�-"��» ��� �.
*����-�/"�� ��� ��� �>� �������#
�)����� ��!�������� �#!�� � %!$���
���� ��$���"/��� '"��$! ���
��)9�$!…

-N��! �/��# �� ��)����� !�)������
�������# �)�����; �#���! '� ��"��� !�
�����"!���� %�� !� ��>�� �! )!�$�
������"(��! �� �#�� �� !"�…

	��� �� ���)! �����)����� �� ���
���> �>����� (��!��� ������� �� &#���
��! ������ ��� �� ��� ��&"�!��� ��� ��
����# !� �#!�� �������"� ��0��� �� ��
��������"!� ��� �� ��� �0�$������
�!����������� ��� �#!�� )�� ��!
������&��!�� �� ������� �$! ����+!…
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�/)��! � ��$'�����%)� �. ��+�%��
	���!��"�� �����>�� ��� '�$��� )�� �
��&"�!��� ��� ������ !� �� ����/"���
�� �� ����!����) ��)%�����, ��
&�"����� �� �)%� !� ���'���� �+!�� ���
���# ��!��!��� �� ��! �. �!�+!�
;����#, ��� ��� ��! ������&��!�� )�� ��
���)� ���! ������ ��� &�������� '�$���
�� �����# )�� ������ %��%��� !� %�!��
«�>���» ��$'�����%)�, )�$� "%�!� ���
� ����)� ��� /���� �� ����"!$� ��! ��!��
��!��)! !� ��!��!"��� �� ��� (��!���
������� ��� �! ��! ��! «�������������»
��%���� '� ��������!'��-)�$� � �����
�����>��- ��) �� ��!�%� ���
��$'�����%���� �0������…

�� ��!�(���� ����)! � �. 	�����"��
��� �)�� ��� � ����� «�%���!����» �� ��
«��"0��» �� ��&��!����) ��� "�%� ($���
�!�������>� ��� ($��� �����%�>� ���
��� �������%�>! ��#/��� ���&������ ��
�� !� �#!�� "!� ����� ��� ���������)
��&��!����) �!��(�������)...

,�&��$� ������&��!���� ��! �%$!��
��� �. 	���!��"�� !� ����������
���#���� ��� �� «��#��!�» �)���
�!$�"!�, ���# �����(+� ��! ������ !�
�� "(�� )�� ��� ��! ����, ������ ��� ��!
��>�� (���#��…

;�� �#�$- �#�$ � ����� � �. 	�-
��!��"�� ��"������ !� �"�� -��� ����
���� ���- )�� ��! ��! �!���/"��� �� )����
�������) �)����, ����� !� &%�� ��) ��
����!����) ���"0��� � (+��…

����"!$� �� �/���� ��! �. ;����#
� �. 	���!��"��  �� �� ���($����� ��
���) ��� ��� -����� � ����!��)� ��)�
���� &��������"� ����%"�. ;�� !�
��&��!���� �� (+�� �� ��! �����9�/��
��� ���'"���

�! )�$� � �. 	���!��"�� /�&#���
)�� � �����9�/�� ��� �)������ ��!��
«�����)�����» , �)�� �� �#�� %�� ����%"�
)�� �� �! �#�� �"���� '� ��!�� ���>
����!����# ��� ���!$!��# #�(��� %��
)���� ���…

�� «�����*��;����� 	�-�� «�����*��;����� 	�-�� «�����*��;����� 	�-�� «�����*��;����� 	�-�� «�����*��;����� 	�-
G���;»…G���;»…G���;»…G���;»…G���;»…

�)�� ���! ����� ��� 0���!��� ��)
�� F�CEBOOK�� F�CEBOOK�� F�CEBOOK�� F�CEBOOK�� F�CEBOOK ��� ��� �#���! ��(�-��
!� ����!�� ��#/����� ��������>�
(�$�������>�, ����!)�� ���! ��(� ��+
���! �'�!�,  ���# ��� �� #���� �)����
��� (+��� �� ���'�� �$! «��$���+!»

������$�+! ���! ���# �#���� ��)��
��')����� ��� ($��� ��!'����� ���
��!)…

L!� ��!��� ��� 0���!��� ��) ��!
����!�� ��� ���+!���� ��� �� #����
���$��F�"� �)���� …

N�$�, )�$� ����!�/"���� �#�� ��!
��� �#�� ���#, �/�> ��� "(���� �����
L���!�� ������$�"�, ��� �!!������ )�� ��
���!) ���� �>!'��� ��!�� !� ���#0��! ��
�������# ��#%���� �� )�� ��! ���+�� ���
�� ��������� !� ��(����! !� &�"���! ��
«������)» �#�� ���� !"��� ��� ���"!� ���
������)���� ����&#���!��� �� �!"�%���,
��#/���� «��#���» �����������"!$!.
��#��� ��� �������>!��� ��) !"��� ���
�!�-���>! ��%����, ��#��� ��� �!����!
�� ��%������"!� �������#  �)�����,
��#��� ��� '"���! !� «�����+���!»
��������# ��� ��%��!��+���� ������������
��� ��#��� ��� �!������$��>��!
����!��� ��� �� «"(��!», ���# �� '"���!
!� ���� %�!�� � ��������� ��������…

-����"!$� ���)� � �)��� ��"�!
���+! �$! ����������+!;

��!�� ��!��)! ��) �� ��� !� �#!���
���)��� ����������� ��� !� -��#� ��%����
��� �������>!� �� ��) ��! #��� !� �)&���
�� 9$�� )�$! ����!$! ��� ��%#-�!��� ���
�"!��� ��� �'�!�� � !� &#-��� /�"!� ���!
�������) �������);

�������!# �#�� �� ��� �#�� ���#, )��!
�#����� ��'��!���� )�� �����#-�!���
���!"� %�� !� �����>!��� ����� ��)����
��� ��� �#��� ��� �'�!�� ��
«�%�!������"!��», )��! �����#-�!���
�$��#! �������(!��"� ������#���� %�� ��
9�(�%$%�� �$! «�%�!������"!$!»
�����+!, )��! �����#-�!��� ��)(����
«��%������» %�� �$��#! /�%��) �����
«�%�!������"!���» ��� ���…

-�� ���! �'�!� �� �"!��!; -Z ���$�
�"!��! ���)� �'�!+!;

-*�� �� '� %�!�� �! «0��������! �� �#'�
������ ������0�# ��� �!��(��# ����(��� ����
��%��!��+���� ���"�;
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L(���� ��! #��9� )�� �� �>����� �$!
����+! ��� ���!>���� ���! ���#�� ��!��
�#�� ��� �� ����� ������$�� ��! '�
��"��� !� ��� ���%���� �� ��)$���
����%"� %���� "!� �"���� �!��()��!� '� ���
&%#��� «���)� %������» ��� /����# '� ���
���/"��� ��%#��� ����!����"� ���
���!$!��"� �!�����("� �� �!����)%�����
��!����"� �����#����…

��) ��! #��� �� ��%��>���� ������)
��� ����!���> ���> ��� %�� ���/)����
�)%��� �%�!����� ��� ��������� ���� ��
��#�(�! ����!��) �������) �>�����, ���#
'� �#!�� !� �� «���$�����» ���� ��)��!��
����%"�…

;� ����� )�$� ������$�� ��! '�
��"��� ��� (��!��) ��#����� ���
������&�� "$� ���� ��)��!�� &��������"�
����%"� !� ���&��!��! �� �#'� ������
������������ ��� ���! �����
���(����!��! )(� �� "�%� ���
��&��!������ ���������, ���#
���(����!��! ��! ������ ��� �0)���  ���
(+��� ��� ��) �� ����!����) ���"0���…

*� ���) ������ '�$��>�� )�� ���!
������$�� ��� �#�� �� ��)$��� ����%"�,
� ��)��!� ����!��� ��&"�!��� –��)�� ���
��&"�!���  ��!��%�����-��� '�
����>9�� '� ���&#��� ������)����
����!����#  ��� /�����%��# �"���…

����"!$� )��� ��� �/������� !�
���/��>�� «"0��!�» � ��)�� ���
«��!��#» %�� !� &%�� )�$�- )�$� �� «/���
��) ��! ��>��» ��� ���# !�/#���� ��
"(�!��� ��)9� �� ����#(��!�
��������������  ��� �!�������������
�������� �������/��# �$! �������+!
����#�$!, '� �����>�� !� ���!����, !�
���/��������, !� 9�/������ ��� $� ��
��>��� !� «���$�������»…
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���"� ��� ��"��� ��) ��'��#
�������%��/��� ����"�%��� &��'�����
�#����� ��"��� ��� �"!��� ��� �'�!�� ���
���# ��� �"$ �� �� ���� ��� ��� ��!"(���
!���-$ )�� �������� !� &%#���� �&�����
�� ���# ��� ������#�����…
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:�"�(��� )�� �� ���'�� �$! «�%�-
!������"!$!» �����+! ��� ���� �������-
������"� �� «(#���F», %�!����� �� ����&)
!�>���� , !"��� ��� �����>��! �� ��! ����
��, ��#��� ��/+� «��'���%�>��!��» ��)
�#���� �������# �)�����, �!�����!� %��
�!#����� ��� ���!���"����� �$! «�%�-
!������"!$!», '������"� ������#���� %��
���� «�%�!������"!���», �$��#! /�%��)
%�� ���� «�%�!������"!���» , %!$��# ��)-
�$�� ��) �� ����%����, ��) �� '"����,
��) ��! �������, ��! ������������ ���!)����,
���# ��� �����$�"!���, %�!��� �� �� �����#
����, ������������>� !� ����#!� ��"-� ���
(�F�������, �!+������ !� ����#!� ������-
%� ��� %�!�����, ����!�����>�  �� �������#
!� %��!�>! ��) ��+ �� ��) ����, %�"F
�����$�� ��%� �����#�$ ���! 	������
*#!�%%��, �!��(���>� !� ����!�&%��!��!
��� ���#��� �$! �0��(��$!, ������,
�������%�#/�� ��� «�!�(!���"�» �������+!
����#�$! �������"!�� !� �#!��!
�%%��/"� !"$! ���+! �� ��%������"!�
�������#  �)�����…

�� �)!� ��� '� ��!��$ ��!�� �
���!���� ��� !�  «&�$» ���� ���'�!# …
«�%�!������"!���» ��� )�$� �����-
���%�"!� ��! �����>! !� &%#���! ��!
��!�…*�� �#�� #���. �� �%$!�� �����"!$
���� «�%�!������"!���»  !� �+���! ��
«��>��» 9�/� ���� ���� ��)��!�� ����-
%"�…  ���� '� �������+����� ��! ��-
�����!��� �$! ������!+! ���� ������-
����+!…

«*�������» �� M	�M
����«*�������» �� M	�M
����«*�������» �� M	�M
����«*�������» �� M	�M
����«*�������» �� M	�M
����
	��:���;…	��:���;…	��:���;…	��:���;…	��:���;…

L�(���� ����)! � �����%)� 	�������
�. I!!� :����!����>��� ��� �� �%�>���)
���, �����"��� ���� ��'��"� ��� ���´
��"����� �� �(����� ��� �"��� �#'�
������������� (��!�#� !� ������!�!��� ��
&�&��� �$! ��'��+! %�� �)%���
����&����!����>� ��� (�������>�…

�#����� � �! �)%$ �����%)�, '�
����/"��� "0��� �����������) ����) ���
�(����� ����!� ��� '� ������"/��! )��
�� ��!��)! ������)���� &�&���…

N�� �+�� ��) �� �������/)��!�
&�&���, ��!�� �� ���� ���#�����, '�
0�!�����#-�!��� �� !"��� ��'��"� %��
�)%��� ����!�����.

���) �� ����)���� ��� �$���) �"���,
��� ���! ��) (�)!�� ��(� �/��������
($��� �����(��, "�(���� � �����%)�
	������� !� �� 0�!��/���)��� 0�(!+!���
���/�!+� �� �0��:

1�. N�� �� �"��� ���), )�$�
����!�/"����, ��(� 0�!����&�� ��
����%+�� �����(�� ���! ��) (�)!��.

2�. N�� �� �(����# &�&��� ��!�� � ��+���
«�!�������)� '�����)�» �$! �����+! ���
$� �� ��>��� �� ��+�� ���� &�&��� ���
�����>! ��� &�&���'���� ����.

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

4�. N�� "!� &�&��� ��� � ������������
��� (��!��� ��#�����  �!���>������ ��
&#'�� ���� ������������� (��!�#�, ��%��)
��!�� �� &�&��� ���) !� "(�� ��)$��
�����)����.

5�. N�� "!� �(����) &�&��� ��!�� ��� "!�
����� «�!'>����», ��� � �+/�$! ��'����
�� /��#���� �� �%#�� ��� ������� %�� !�
��� '���-�� �� �(����# ��� (�)!��.

6�. N�� "!� �(����) &�&��� (���#-���� !�
��#�(�� ��� &�&���'��� ��� ��'��� %�� !�
������ !� �� �����# �! )9�� �$!
��!����!�$! �0��#��$!.

7�. N�� "!� &�&��� ��� (��������������
��!�(+� %�� ��� ������������ (��!�#,
��'�!)! !�  «��%��!��+!��» �#!$ ���
�!��(��"!$�  ����)&��, �/�> ������ !�
���&#-���� ��� �����"��, !� ���&#-���� ��
���$�"!� ("��� ��� !� ����"(�� ����)&��
��) /���!������ ��� &�0����� ��� ��
����!���)����;

-;� ���) �>%(��!� ��#��� ��#�(�� "!�
�"���� �$���) �"���;

��*�����*�; ����M����;��*�����*�; ����M����;��*�����*�; ����M����;��*�����*�; ����M����;��*�����*�; ����M����;
;>�/$!� �� ��� ���������� ��� �'!����

;���������� ;�!������!���� ����!���>
��������, � �/����%� �!����� ��!�������
�	� ��� �#����� ��� 23% ($��� ��
��������� �!)� (�����> ��!������� %��

�� ��)/��� ��� �� ���� ��+��� �!#%���
��� '� ���&��>!��! �� ����!��)
!��������).

* ��) ��� 15 ������� "$� �� �"��� ���
;�����&���� '� �����>! �� �!���-
/��)��!�� !� ���&#����! ���!�����#
�("��� %�� "!��0� ��� ��)%����� «�"�
*��!������� ���(���������)����» ��� �;	�
2007-2013. �� ��)%����� ��!�����>
���?����%����> 30 ��. ���+, �������� "!�
��"����� ���(���������) ��%����� ��� �/��#
���(���������# �("��� /����+! ����+�$!
� ���(������$! ��� "(��! ������� "$� ���
�"!�� ������� ���(��������"� (������ ���
�����+���! ��! �������� �0��������
���!������+! ���+! �"�� ��) ��! ��������
��#'��� !"$! ���F)!�$! � �������+!, ��!
��"����� ��� �� ���/��������� �$!
���F)!�$! � �$! �������+! ���� ��� ��
&����$�� ��� ����%$%���� ����������� �
��� ����������� ���(�� �������+! ���
(����������>!. �� ������#!���� ��� !�
���%���������� )�� �� �� $� #!$
��)%����� �!��(>�!��� "�%� ���?��-
��%����>  >9��� ��"!����� ��) 30.000
"$� 300.000 ���+ %�� ��! ���"�
����������� � ��) 20.000 "$� 200.000
���+ %�� �� ���!�����# �("��� ��� ������-
�������>!��� �� )���� ���� ��)�������
����"0����� ��#���� ����!����+!
������������$! . �� ������) �!��(����
�!"�(���� ��� 50% �$! ����"0��$! ��-
��!+!, �� ������  ���>����! "!� ���>
/#��� �!��%��+!, )�$� ��(�!���%��)� ���
��%��������)� �0������)�, �����/�����,
���������!$!���, ����(>�$��-�����������
����!�+!-�!��������� �����������,
����/��# ��(!�%!$����, �������#, �����"�
�%������#����, �(������)� ��� �����������
���F)!�$! � ���(��������+! ������#�$!,
���#!�� ��������0��, ���&���� ���
������!$!��� ��� ��� ���+'����
���F)!�$! �� �������+!, �!#���0��
�0��������"!�� ����$����>, �������%��"�
���#!�� �,�.�.

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

* ;� ��)�/��� �����$�� ���
���%��������'��� ��) �� *"!���
����!+! 	����������� 	�������� �� �����
«*���� ��� ���$-+!�� ��� 	�%���-
���������» ������ ��� � ��+�! �����%)�
����!����+! �. ��#!!�� 	���!�$!��� ���
����0> #��$! ��������0� )�� «��
��'�!"������ (+���, )�$� � ���#��, '�
��"��� !� �����('�>! ����$� ���� ���"�
���� ��!#���� %�� !� �!�����$�����! ��!
����� ��� !� ����(��+���! �� '"�� ����
��� ���$��F�) �����)����», ��!�-�!���
��)�� )�� «���� '� ���($������� ��
��%����� ��(>����� ��� ��)�� �$!
�������'����$! +��� !� ����������'��
� ��������>!�, �� �'!��) ��� ���'!"�
�������, ���� ��������"� ��� ����!����� ���.
���� '� ��'��$'�>�� ��� ������)����
������'��!�!��� �� ��'���+� �0#������
��� ����"�����, �� ���#��0� �� (��������
� ��)�� ��� "0��� ��) �� ���+.

* ;��! �! �)%$ �����$�� ������ ��� �
�. ����"��� ���!!#��� ��� �!"/��� ���!
������ ��� )�� «������� "(�� !� �������� !"�
'��"��� ��� '����>� ���! ���$��F��
L!$�� %�� ��! ����!����� �����&"�!���».

*	#!$ ��) 400 ��. ���$ �)����� �
��)�/��� �0�%��# ��� ����!���� ���������
«Specifar» ��) ��! �����'!��� ��������
«Watson Pharmaceuticals». 4 ����!���
�������� ����������������� ���! "���!� ���
�!#���0�, ����%$%�, ���!��� ���
���+'��� %�!����$! /���#�$!
��%�����"%���� ����0> �$! �"!�� ��+�$!
���(������$! ��� ��#��� ���! ���#��. 4
�������� ����>�� ���! ���#��, ����(����
460 ��%�-)��!��� ��� '�$������ ���
�����'!��� ����$� �0�%$%��� /����-
������� �������� �� %��/��� �� ��#/����
���$��F�"� �)���� ��� �0������>���� ���!
�!#���0� %�!����$! /���#�$! ��� ��!
��(+���� ����+! (����� ���, �� ��%#���
�����'!��"�  ��������� %�!����$!.
;����+!���� )�� �"(�� ��! ��!��#��� ���
��"(�!��� "���� , ��(� �0��/������
������)����� ��) 600 #����� �����/�����
���! ���+��, �)��� �/����, *�!��#, �"��
�!����� ��� ����. ��) ��! #��� ����# �
�����'!��� ��������  ��!�� �#����� ��) ���
��"�! ����/���� �����'!��"�  /����-
������"� ��������� ��� �����������������

���! �!#���0�, ����%$%�, �������,
�+���� ��� ���!��� %�!����$! ����)!�$!,
��+!��$! /����������+! ���F)!�$!  ���
&����%��+! /����������+!  ���F)!�$!  ���
��%�����"%���� ����0> �$! �"!��
��%��>���$! /����������+! �������+!
���! �������. *�!�!���! ��� ����!�����>
���%�#������ ��� ��&"�!���� � ��)�����
��� �"�� :���������� �. �!�+!�� ;����#�,
��� ��!�-�� )�� �! � �. 	���!��"��
���'���>�� �� ��)(� ��� ���$��� �$!
/�����%��+! ��!������+!, '� �����>��
!� ��#�(�� ��!�!!)���. ��) ��! #���
�������!�-�� )�� '� 9�/���� �����"!� �"���
��� ��&"�!����, )�$� �0�������� ���
���)���� ����������, �� !����������� �$!
��'���"�$!, ��� ������������������, ��!
���!��������) ��/����$! ��� ��!
���$���������� �$! ����!�+! ��� �$!
���������$!. ��)�� �������!�-�� � �.
;����#� )�� '� �� 9�/���� ��) ��! ������
)�� � ��&"�!��� '� ����'"��� ��
������)'���� :������!����) 	�)%�����
�� ���/� ���/������+! #�'�$!.

 * ;�!�(�-�!��� �� �)!���� ����0> �$!
�����%+!, )��� � �. 	����$��� ����#-��
��! �. 	#%���� %�� ��� ���0�$���"� ���
���+���� "!�!�� �$! «�%�!������"!$!
�����+!», � �. :����!����>��� ����)����
��� ���+���� ��� �. :���!#��, � �.
;��!������� ��/��&���� ���� (�������>� ���
��$'�����%�> ��� � �. 	�$�����#�
����/"����� �!�!���! ��� �. :��>��� ���
��������-�� )�� �� &������"� ���) '� ��!��
!� �#!��! ��� ���������� ��� !� ������!��!
�� ������# ������!���. L!��!� �����)� �
��)����� ��� G��; �. ��+�%��
*����-�/"��� �!�!���! ��� ���"���� ���
�"�� :���������� �. �!�+!� ;����#
��������-��: «*��# ��! ��)�/��� �>���9�
�$! �������+! ��(�%+!, � ��+�%��
	���!��"�� #!��0� �� ���(!��� ���>, ���!
"������ !� �+��� ��)�� ��� �� '"�� ���
�!�����$�� ��$'�����%�> ���! �.
;����# ��'+� ��� �� ����!����# �����%���.
N�$� � �. ;����#� ��/�!������
�%��$&���"!�� ��� U#����� 2. ��) ��!
����!��� ��� ��������� ��� -$��, � �.
;����#�  "���0� )�� ��"/����� ��� ���> ��!
����) ��� ��) ��! �������, "��0�
��&"�!���… #�� ����)! ���)� �
#!'�$��� !���-$ )�� ��!�� ����������».

 *4 ��)����� ��� :�����������
;����(��� �. ��)�� �����%�#!!� ��/�#-��
��! #��9� )�� �! ��! ��#�0�� �'!���
��!�!!)���, � �)!� �>�� %�� �� (+�� ��!��
�� ����%"�. ��)�� ��������-�� )�� �! ��(�
����%�� ��)����� ��� �"�� :���������� '�
��(� ��!���%�#9�� �� ��!����)���� ���
(+��� , ��! '� ��(� ���%���� �� �)��� ���!
����)!$�� ��� '� ����>�� ������ �������
���! ��&"�!���.

 * *���)� )�$� !� (�������������� "!�
���'�!# ��%����+��� ��(!��) "�%�. ���#
��) �"����� ������� (�)!��
�������+'��� � ��#!��0� ��� ;���%%�� �$!
����+! ������ 6 (��. �� �� ����%%� ����
'� �����#������� �� ��%��>���� �"��� ���
����#��� �$! ����+!. �� ��!������ )�� $�
��! �>%����� '� "(�� �������$'�� ��� �
��"!���� ��� �� ����)����. 4 ����%%�
���� '� ��'�� ���! �����/���� ��!
;���"�&��� ��� 2013.

* �� ���%('�>! �!�������# �� «�)'�!
"�(��» )�$! �$! �������+! ��) �� 1974
"$� ������ -��# � ��)����� ��� �"��
:���������� �. �!�+!�� ;����#.

* :�! "(�� 0�!�%�!��… � ��>��!�� ���
	�!���������� �'�!+! �. D���)���
	���%��!�� ��%#!$�� ��)�/��� �!��(��
�������� ��%������"!� "0$ ��) ��
����>���� ��� 	�!����������.

 * *�� ���# ��� �"!� %�� ���� �)%� �#!�
���# ���)��� �� ����!��# ������#
��!���������…

 * ;>�/$!� �� ��! "���!� �� Nielsen �
��!�������� �����!)���� �$! ����!$!
����!��$�+! (77%) "(�� ���+��� ��
(������ ��� ����!# %�� �� �����"����
���)� ������> ��� %�� ��! �%��# ��>($!
(73%) �!+ "!� ���> �9��) ������) (66%)
"(�� ����/�� �� /'�!)���� ����!��$���#
���F)!��, �������"!�� !� ��'�%���������
�� ��! ���������"!� �%�������� �>!���.
;���!���) ������) (58%) "(�� ���+��� ��!
����%%���� /�%���> ��"0$, )�$� ������
��� ��� ���%������� �����#���� ���! �0�(�
(55%). :�! ��!�� ��')��� ��(��� �>�/$!�
�#!�� �� ��! "���!� )�� ���� ��� #����� ��

L���!�� (����������>��! �� �� ��������)
�� ������!��) ����, �+�� �������>! !�
��%��!��! �� �� �)��� �� ��!��!"� "$�
�(��)! �����!"�  �����#���� %�� !� �#!��!
����!���� ��� &�!-�!�. *�� �� �#!��! ���)
�(��)! �� ����� ���%�� ���� �� ������) 48%.
4 ��%��>���� �!���(�� �$! ����!$!
����!��$�+! ��!�� %�� ��! ��%������
��/#���� (43%) ��� ��! ����!���� (39%),
����(��� ��� ����� ������+!���� �� �����
�!��/#����� ��� ���&���������> ���
��������� ���! ����!��� ���!$!��.

 *:����(+� � ����(+� '� ��"��� !� ��
�����#&���� ��"�! )�� �� ����# �������#
����������� ��! "(��! �"���! ���! ���#��
�)%$ �$! ���>���$! ���+! ��� �$!
������)���$! ���F)!�$! ��� �������+!
��� ����/"���! �� ��%��������������.
:�! ��!�� ��!��)!, �)%�� (#�� !� ��!�(�-��
!� ��#�(�� "!� ���#����� �"�&��
�����������+!, )��! � «*$��)&����»
�!����&#!�� �� �"�&�� �� 30 ���+ ��
����#�� ��� �� ��)���0� '�$���"!�…

* �� ���) ���&��!�� ��� �� ��
����������� �'�����+! ���+! ��� ��!
�!�"(��! !� ����&#-��! ��� ���"� ���� )��
��� ����&#-��! �� ��%��������������…
*�� ���!) ��)�!��� �� ��)����� �$!
�����������$! ��� *�!������ ������!���
������>! ����0> #��$!: �/����%�
���'���>, ����>, ����!����> ��� �������
5���>� /�����%���> ���������� ��
����)(��!� ���$�� /�����%���>
��!�������, �>0��� ��� �/����)%����,
:���"� «�#%$��» �$! ���+! ���
���&��>!��$!, ��! �/����%� ���
��)/���� ��� ������ 	#%�� ��� '"���
�!+���� )��� ��� ����)���, «	#%$��» �$!
�������+! ���+! ��� �$! ������%�$! �$!
:�*�, �0)/���� ���(��+��$! ��� ��
����)'����� ����&���� ��/�������+!
���/��+! ���! ��%�!���) ��/#�����
���>'��$! ���%%������+!, 	��#����
�0)/����� ��0���)'���$! �/���+! ����
���	� ��� I��� ��� «�)'�! "�(��» %�� ��!
�)!$�� ��� ����������� ��������)�����.

*	��> ���# ��%� � «I�/� ���!�» ���
��+�� �����!� ��� ��"(�!��� "���� )���
��(� �"��� >9��� 10,5 ��. ���+ ��
�!������"!� ������� "!�!�� -���+! >9���
10,4 ��. ���+ ��! �!������(� (��!��� �������
�� ���) ����!)�� � ��#��-� ��� ��+��
�����!� ��(� ���&���!'�� �� "������
/�����%�� >9��� 61,9 ��. ���+ ��� ��%��)
���! !� &��>!�� �� (���� ��� 2010. ��
��'��# "���� �)�$! �!��'�! ��� 429 ��.
���+ (-5,8%), �� ��'��)  ���������)
����'+��� ���"���!� ���'��) ��� 2,6%, �!+
�� ����"����� ��� ���&�"9�$! ��� /)�$!
�!��'� ��� 278,2 ��. ���+ (+4,7%),
�����"��!��� ���! ��#��-� !�
�!�����$����� �������������# ��� �����+����
��� ����!������ ������. ;���"(� ��� ��#��-��
��������!��! )�� � &����$�� ��� ��%�!����
�����/����� ��!�� ����"����� ���
����!����� ���$��� ��� �������%���>
�)����� (���# 4,5% �� ������ &#�� ��� ���#
7,1% �� �("�� �� �� �"����� �����!� ���
�����!�> ��������> "����. �� ������
��������#�$! ������������ ���# 84 ������
�!+ �� ����$���) ���+'��� ���# 500 #����
����$� �)%$ ��!��0��������$!. �� !"��
��'���������� �!��'�!  �� 381 ��. ���+
"!�!�� 367 ��. ���+ �� ����%�>��!� �����!�,
�� ��� �$������"� ���&�"9��� !�
������/+!�!��� �� 2,4 ���. ���+, ���
�!������(�� �� ������ �#��9��
��'��������$! 51%. ��� ��! �!�����+����
�$! �� �0�������>��!$! ��!��$! �
��#��-� ����(+���� ��� ���!"�%���
���&�"9�$! >9��� 260,3 ��. ���+ "!�!��
240,4 ��. ���+ ��� ��+�� �����!� ��� 2010.
;�� �(����� �!����!$�� ��� ��#��-��
��������!���� � ������"�$ �!��!#�$�� ���
�����%����>: ��(��� ��/������� '"�� ��
���� ������� *�/����$! 	�+���
:��&�'����$� ��� *>��$! ,����+! ���$!
*�/����$! !� �!"�(�!��� �� 12% ��� ��
9,3% �!������(�, ;��(���"!� ���$�� ���
��(��>��$� ��� �����%����>, �"�$ ���$���
��� ��!�����> (����/������� ���# 0,8 ���.
���+ �� ��+�� �����!� ��� 2,6 ���. ���+ ��
������ &#��, �� ���!�>���� �� ����!��#
��)��%� �!��'�! �� 3,7 ���. ���+ ���
���������"!� �����)����, �� ��
(�������)���� ��� ��#��-�� ��) ��! �*�
!� �!"�(���� �� 13,5 ���. ���$�"!� ���# 0,7
���. ���+. �� ��� ��� ���$�� �(����� ��)
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��! ��)���� ��� ��#��-�� �. ��#!!�
*$��)�����: «�� ��! ��(��� ��/������� ���
��#�'�$�� ��� �� ��!�������� �!#��9�
��!�>!$!, ��!�(�-���� !� ���"(���� ��
��!"���� ����� ���#���, �� ����$���) ���
���� ���)(��� ��� ��! �0�������� ��� ���
�����0� ��� ������!�� ��� 130 "�� ��!������
��������� ���». ���> ��� �� ���+���� ���
����'>!�!��� ���&�>��� ��� ��#��-�� �.
:������ ���-���#!�: «�� ��+�� �����!�
��!�(����� !� �����!��$!)����� ����
��������)���"� ���. ;�� ���$�� ���
��(��>��$� ��� �����%����>, ���!
�!��!#�$�� �$! ��/������+! ��� �����+!,
���! ������"�$ �������#�$�� ��
(������������+� ��� ��) ��! �*� ��'+� ���
���! �!��(��� �$! ���&�"9�$!».

 *;���!���"� �!����!+���� ��(���
��)�/��� ��) ��! �����%) 	���/��������
�!#���0�� ��� �!��%$!�����)����� �. ��(#��
�����(����, )��� "(�� ��������'�� «�>�/$!�
�����)�����» ����0> ��� ���� ��� ���
����!���> :������� >9��� �!)� ���. ���+.
�"�$ ��� ���/+!�� ����> �� ����!��)
:��)��� �!����&#!�� ��! ����(� �%%����$!
���� ��! ���� %�� �� (���%��� ��!��$! ��
����!��"� ��#��-�� ��� '� ��!���%�#9��!
�� �>�/$!� ���). �����)���� �� ��#��-��
�!����&#!��! !� ���(�����'�>! �� �#!��� ���
���� �#�$ ��) ��%������"!�� ���?��'"����:
�� (���%�>! �#!��� �� )���� �0����
��!�F��>� �� ����!��� ��� ���� �� �����-
������� ���(��������, �� ���(�������� �������
��/������������, �� ��� ��� �� ������
������� �!#���0��.

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

* D� ���&#���! ����/��"� ����
����������� �����$��� �!���/"��!��� %��
��! �����%� ��!���!���+! ��� ������� �$!
��$��&����+! Jeremie ��� Jessica.

*	�)&���� ��"�! ��%#�� ��� �����%���
����!����+! �� ��� �/�����  ��� ���!���>!
!� «��'���-��!» ��� ���'"���� ��� ���� "(��!
�!���'�� �� ����"����� !� «���!#-��!»
������ 208.080 /�����%��"� ���'"���� ��� $�
�� ��>��� �� ��#��� !� ��! ������ !�
�����#0�� (������. ;>�/$!� �� �� �! �)%$
�����%��� �)��� ��� ����� ���� �"�� ���'"����
�����+!�!���, �/�> ��) ��� 302.722
�!"��%���� ���'"���� "(��! ���%('�� �� 94.642
�� �������>!, )�$� ����!�/"���� 208.080.
4 ����#����� ���� «���)!�» �/������� ���
«�����» ����%�� ��� �#!��!  ������� ��#�-
����� �$! �/���+! �� "!���0� ������������
��� ���� "��9�! ���'�>� ��� ����)���� ���
�� ����)����, �� ��-��"� ���($������ ����-
���$! �� 2010 %�� !� ����#&��! ��� ��� ��
(���$ ����#0��� ��� !"�� ��/��������> !)���
��� /����# ���! ���#���� )%�� ��%����� ���
"(��! �� �/����� �)%$ ��� ���&���� �$!
/�����%��+! ���+��$!. ��) �� ����(��� ���
�����%���� ����!����+! ����>���� )�� ��
�/����� �� �� (���)���� ��)���� ��!�� �
�/���� ;�������, � �/���� ��� ,"�����, �
�/���� *��!�����, � �/���� ��#����� *�����,
�!+ ���! �!������ &�����!��� �� �/�����
;�#������, �'#���, �����)!��, :����)���(�� ���
G��$������. * ��) ��! ��+�� ��� ��!� ��
�������F�# ��������� �$��>!��� ���$�"!� "$�
��� 8,5%, >����� ��) ��! ��)�/��� 9�/���
��� ,���� ��� �������%��� ��� �����%�>
D������$! M��'"��$!, �>�/$!� �� ��!
����� �����%�>!��� �����"!� ��) �� ��
�!���������# �"�� ��"� ����$! ���
���&#���! ���� !�>���� ���&��+! ���
�(��#�$!.

*�� �� !"� ������� �������%��� �$! ���$!
��� �$! ����/����+!, "(���� ������ ���$��
��� �)����� ���# 25% ��� ����/�#-���� ��
�0����!)���� 1,2 ���. ���+ ����/�#-���� ��
�0����!)���� 1,2 ���. ���+.

*��) ��! 1� ���!��� �!��(�# %�� )���� ����
������� 5 !��������� ��� �*�, ��� �������>!
��"�! ����#�� ��� �'!���> ;��������� M%����.
�� !��������� ���# �������%�>! $�
����������� ������$! !��������$! ��� ��!��
�� «;����!)%����», � «I%��� 	�>���»
D������!����, � «I%��� ;#&&��» ��� �'�!��,
� «�%�� N�%�» ��� �'�!�� ��� � «	������!���»
��� �'�!��. *I&���� ��"�! (+��� ��� �"!����
��� �'�!�� ��� �� ��'������� ����&��� �#!�
%�� �������� )�� �� �������# �����������
�)%$ �$! ��'�����!+! ������+��$!.
*����������# ��%�-)��!��, ���������� ���
���������� ���!���>! !� ����������! ���

������)����� /��"� ��� �"!��� ���
�'�!��.

*4 ��&"�!��� ���($�#�� ���
�������%�� �!�0#������ ��%�!����> ���
'� (����-���� �� ��)%����� ���$����-
������$!. 4 �������%�� ����> ��� �!�-
0#������ ��%�!����> ��� '� ���&�"�����
�� 0�($����) !����("��� ��� )(� ���
������)'���� :������!����) 	�)%-
�����. � ��%�!���)� ���)� '� ��'�� ��
�������%�� �� /'�!)�$��, '� "(�� ���/�
��, �� :.;. '� �� ���-�� � ��&"�!��� ���
�"�� �� ���) '� ��#�(�� �����������
����)�$��� �$! ���!����+! ��� �����$!.
–�� �>� �)%��; L!�� ��%�!���)� ��) ��!
����� �����"!���� ����#. [�$� ��
���>����, �/�> '� ��(������ !� ����#��
��� !� ��-�>���� (���� %�� ��#/����
�������$�"� ��� ��!���� ���.

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

* ;>�/$!� ����)! �� �� ��������!��#
������#����� ��� :��'!�>� M��������
L���!�� ��� 	�%�)����� ��%#!$���
M%����, �� ��!��# ���"/$!� �!��(��"!$�
��0#!��! ��! ��!��!� �����!��. *�� ��
��!�-���� ���) ������ ���! ���#�� ��
������� �!���%�+!, ��!�� � ��+�� (+��
��%�����$� ��� "(�� ()��� ��! ��!���
����/$!��. N��� �� �! ��� �� )��� !�
���'��� )�� �����- ����� ���>� ��) ���
���������%����� �$! ��!��+!.

 * � ����� «Fitch» ���&#'���� ���#
����� ��!#���, ��� �-, ��! ������������
���!)���� ��� *>����, �)%$ ��� "�'����
��� ���! ����!��� ����!����.

* ����'��� �� ��! �!+���� ��0�#�(�
���# ��� ���"��� ��� �#%����� �0��� ���
���������� :���������� � ������������
��(��� ��� ��������. � ������������
��(��� -�� 50 (�)!�� ���! ������� ��������
���>���/� ���!$!��) ��� ����������) "�%�
��� ��/�#-�� ��! ��(� � ���#�� !� 0�/>%��
%��%��� ��) �� %��!#-�� ��� ����!������
������.

* ;� ��)�/��� �����$�� � %�!��)�
����'�!��� ��� ��,� �. ��#!!�� ;����-
!#��� ���������� ���� ��� ��'>!�� %�� ��
)�� ���&#�� ���! ����!��� ����!���� ���!
���%��/� ��� 2009 ��� ��� "��!� !�
&%#����� �)!�� ��� �� �#��� ���. ������
(���������� ��� '�$���� ���� �0)��� ���
���#��� ��) �� ���+ ��! �������� /�����,
��!�-�!��� )�� �� ��)��!� ������)����� '�
������'�>�� �� (�������� �� (+��� ���
�$! �����-+!, ���> ���! %�!��! ����# ��
)��� �/"�� ��� ���������� ��� !���������,
�!+ %�� ��! ��������� �!)� «����"�����»
��� ����!���> (�"���, �0"/���� ��!
���!������� ��� %�� �� %�%�!)� )�� ���!��
!� ����������� � ��#�� ��� �*�, ��
����"(� ��� ������ �#('���! �!�/�!�)!
�!�!���! ���� �!���#�'�$��� ��� (�"���.
;>�/$!� �#!�� �� ��! �. ��#!!�
;����!#�� �"��! ��� �!���!��� ��!
��#�(�� ������ #��� �0�)����� �>��.

 *�� 40% �������� � ���$�� ��� �-����
���! ��#�� "!�����-��)����� ��! /���!)
�#���� �� �("�� �� ��! �#���� ���
�����!�> "����, �!+ �(��)! ���# 10%
���+'���! �� �$������ ��� ��>���
�#����. ;>�/$!� �� �� ���������# �
��!��)� :������ N%��� (�>���� ��%���+!
�� ���'��"� ���"�) ���(+���� ��! �#����
��� 2011 ���# 17,5% �� �("�� �� "!� (�)!�
���!, �!+ �� ��%��>���� ���$�� �$-
����$! ��/�!�-��! �� �����������
"!�����-��)����� (38,6%) ��� ������'�>!
�� ����������� �����$!-��������+!
���+!-�������> �0�������> (29,3%) ��� ��
����������� �+����� /����������+!
���+!-�����!���+! (20,5%)
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� ��$'�����%)� ��� (+��� �.
��+�%�� 	���!��"�� "(�� ���(�"$��
��"!�!�� ���! ����!��) ��) )(� �)!� !�
�0�!������ ��! ���������, ���# !�
���($����� )�� ����!� �� ����������
����'�$���# �"��� ��� ���&#���!���
�������"!�� !� 0�/>%���� ��%#- ��%# ��)
��! ����!����� �����. ;��! ��+��
������$�� '� ��"��� )��� ��� !�

��()����� ��� !� ������>�� �� ��#�����
����!��"� ��&��!����� !� �0�!���>! ��!
��������� ���� �� ��) ��! #��� !� ���-
���!���� %�� ��%� ��)�� )��� ��� �� "!� ��
�$! ���%�#�$! ����!����) ��)%�����
���)����� ��� ��!�� «�>�/$!�» ��� �� ����
���!�����>� ��� ��������, �/�> �����(+�
��! ��#�(�� � ������>��!� ��������
��!��!��� �� �/)��! #��� ����!�����
«�>��» ��! ��#�(��…

���� �*��� 	�
�D
�� ��� ������ �*��� 	�
�D
�� ��� ������ �*��� 	�
�D
�� ��� ������ �*��� 	�
�D
�� ��� ������ �*��� 	�
�D
�� ��� ��
,��� �	
�;�� ;� �G�…,��� �	
�;�� ;� �G�…,��� �	
�;�� ;� �G�…,��� �	
�;�� ;� �G�…,��� �	
�;�� ;� �G�…

�! ��� ���! ��)�/��� ;>%����� 	���-
���+! ��(�%+! ������>�� )�� � ��)�����
��� �"�� :���������� �. �!�+!�� ;����#�
"(��� �� ��!����� �������� !� ������0�� ��
)���� )�� �#!$ ��) )�� ��! �!���/"��� !�
&%�� � (+�� )�� �� ��!��)! ��� #���� ��)
�� ����!����) �"���, �!��>���� ������>�� ���
�#�� )�� � ��(�%)� ��� «%��#-���»  �)�-
����� ��� �#'� #��� ��!�� �������# «��-
()�» )�$� ��! ����%���>! �����"!��
��������� ��� �!�������, ��!�� �� '"�� �� ��
���) ��� ������%��������) ��)�� !� «&��-
'����»  "��$ ��� �����+� �� ������)'����
:������!����) 	�)%����� ��� �� �$!
���%�#�$! ��!�� �'!��# �!�%���� ��� '�
��"��� !� ��"0��… ;� ���/������� �����-
�$�� ��'�!)! � �. ;����#� !� ����"���
��! «�/����» ��� ���-��# ��+ ���
(�)!��…
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D
;4 � �. 	�	�M�;4;���:��
D
;4 � �. 	�	�M�;4;���:��
D
;4 � �. 	�	�M�;4;���:��
D
;4 � �. 	�	�M�;4;���:��
D
;4 � �. 	�	�M�;4;

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

�����; ��*O��; D� ,G�	�M� �������; ��*O��; D� ,G�	�M� �������; ��*O��; D� ,G�	�M� �������; ��*O��; D� ,G�	�M� �������; ��*O��; D� ,G�	�M� ��
��M
�;��;;��M
�;��;;��M
�;��;;��M
�;��;;��M
�;��;;

:� 0"�����, ���# �#�� �� �#�� �� ��
���)��� ��'���)���� �� )�� �� ���#��. ��
�"�� ���) ��� �� ��������!���� ������
�"����� «���)!��» �����(+� «�����>����»
�� )��! ���! ��) ��%�� ��"��� &��'�����
"0$ ��) ��! �'�!�. ;�%������"!� �� �>�
��0���� ��� ���� D������!���  ��� ����
��#!!�!�.  –�� ���&��!�� ����)!; - ����-
��#-�� ����$���), ������#-�� � ���%���-
������)�, ������#-�� � ���������� ����-
'�!)����; ��/��+� ��� ��! ������� �����
����!�� ��� '� «9#0����» %�� !� ��>�� ��
���&��!�� �� ���) �� ��(!)���� '��&��)
%�%�!)�, ���# ���# �� ��������!����
������ ��! ��!�� ��!��)! �� ���� ��!
��')�� ���������� (+�� �� ��)&���� �$!
��������+! !� ��!�� �#!�� �������� ���
�#!��…. &�����).

������ 	��. ;���G�� ��M; ;��;������ 	��. ;���G�� ��M; ;��;������ 	��. ;���G�� ��M; ;��;������ 	��. ;���G�� ��M; ;��;������ 	��. ;���G�� ��M; ;��;
	��
�:�; ��M;…	��
�:�; ��M;…	��
�:�; ��M;…	��
�:�; ��M;…	��
�:�; ��M;…

:�! �!�"(���� ��"�! �� ���� ��'�!
����!�����>� ����!#���� ��� ���! �����-
!)���# ���� ��!�� �������# ����(��� �
�0�!�%�#-�!��� !� %�!��! �������# ����-
(��� ��) ���� ��#/����� «�#��$!"�»  ����-
L���!�� ��� 0"!���- ��� �� ��'�����!�
&#�� ��� ����+!��! �! 9�(�+ ��� ��!#��
!� ��� ��%���-��! �� (+�� ���. 4 ����-
���� "(�� ��! ���� ��� ��! �'!��� ���(�"$��
!� �/���)-�� ���! ��#0� ��! ��#�(����
–����!��� ��� ���'!�- !���'���� ������-
�"!�� � (+�� ��� !� ������%�� ��) )��
���# �� �������# ����(��� ��� ��
&�"����� ��!�(+� ������# ��� ��) ��
��$� $� �� &�#��, ��)�� ��� �"�� ����
���"� �$! �����+! ��� %�� !� ����>! ���
%�� !� �������>!… ������>�� )�� ��� �� 300
&������"� �/�����! !� ���! �� )�� '"��
�� )�� �� ��!��)! ���������)���� �� #����
��)��…

�� 	���� ��� �4� ���
�4�� 	���� ��� �4� ���
�4�� 	���� ��� �4� ���
�4�� 	���� ��� �4� ���
�4�� 	���� ��� �4� ���
�4
D�;;�G��� *4  ��;!D�;;�G��� *4  ��;!D�;;�G��� *4  ��;!D�;;�G��� *4  ��;!D�;;�G��� *4  ��;!

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

��*�����*�  	�
�;*�	����*�����*�  	�
�;*�	����*�����*�  	�
�;*�	����*�����*�  	�
�;*�	����*�����*�  	�
�;*�	��
�! ��� �"%���, )�� �� ��������� ��+

��� �����"� ��"��� "(��! ��(���� !�
����#!� ���%#�� (>��, �� '� �"%���;
;�%����, '� ���/�)�����! #���� ���("�,
��� ���� ��� �������� ��� 50, ����(�
���)���� �������) /��!)��!�. �� "!�
���%#�� ����)! 2 ����#… *�� �)!� ��´��-
�� ��! ������ !���-���� )�� ������&��!���
��)���� �� �)�� �������>���� !� �� /"���
&)��� "!� ����!���) ����#�� ��� ����!���>
���>.

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

 * 	����/����� �!�/"���! )�� � ��&"�-
!��� '� �����+0�� ��) ��! ��>��� $� ��
�"��� ��� (�)!�� !a «�/��%����» �����"!�
�"���. G)%�� (#��: �� &#��i /)�� ����-
!#�$��� ��� ��� �!�9�����#, !� ����������
��� /���������%"�, !� �����)9�� �����"!�
���!$!��# ����)����, !� ��-"9�� (������
�� ��) �� ��'������ �� �"'��� ��� ��
9#(!�� ����%)!�$� ���"� ��� ��"��� ��� !�
��(���� � ��(>� ��� �!����� ���'���%��� �$!
������$! �������$!.

 * 4 ���$��F�� *�!����� ��#��-�
�����# )�� �! � ���#�� ���%�'�� �� �!�-
��#�'�$�� ��� (�"��� ���, �)�� � ���#�-
���� ���! ���+�� '� /"��� ��%��>����
���) ��) ����!�  ��� ��(� ���/"��� �
������#!��� Goltman Shach.

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

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

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

* �� �+�� ��� �� ���'"����  ��� ��&"�-
!����: 4 ���&��� �����+! /)�$!
����!#�$��� ��� �!�9�����#, ����
(���>�, �� ��/���$�"!� !��# ��� �� /����)
�"��� ��) ��! 1/7/2011, �>0��� �$! ����+!
�����/����� ��) �� 2012 �� ����� '�
������('�>! $� �� �"��� ��� ��"(�!���
"����, 4 ���&��� ������> /)��� ��� /����)
�"���, �"� �>'���� %�� �� ��0���)'����
(�"�, *��#�%��� �$! 300 /)�$! ��"�
����$! ��� ���&��>!��! ���� ������
�%�'+! ��� �������+!, ������������ ���
��)���� �$! ���������"!$! ���#��$!
��� ����!���> :�������, *��#�%���  ���
���������)� /���������%+!, 4 (���%���
'� %�!����  ��) �� 2012 (%�� �� ����������
��� ��"(�!��� "����)  �� �����������#
��'+� ��� ����������# ��������, ���$��
��� �/����)%���� ����� %�� ��! ��)�����
��+��� ���������. ;����+!���� )�� ������
�� �/����)%��� %�� ��! #%��� �!"�(����
��� 200.000 ���+ ��� %�� ��! "%%��� ���
250.000 ���+, ���$�� ��� �/����)%����
���! �)�� ���!���� 	���������. ��
�/����)%��� ��� ��	, �!"�(���� ������
�� 400.000 ���+ %�� )���� ���� ����������,
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�� ;*G�,�M�4�4����� �*:�;4 �	� �4� �GG�:� �
�����4 �	� ��� :4��;���
��� ��
�� ;*G�,�M�4�4����� �*:�;4 �	� �4� �GG�:� �
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��� ��
�� ;*G�,�M�4�4����� �*:�;4 �	� �4� �GG�:� �
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��� ��
�� ;*G�,�M�4

�0��#-���� !� ���$'�� ��� ������� �$!
350.000 ���+, ���$�� ��� ���'���%���>
�)�����, ���# 4,6 ���. ���+. D�
���$'�'�>! � ������������� ��� ��!)!�
��� ���� ��)���9��  %�� �#'� �"!�� � ���#
���($������, � ������"�$ ���$�� �$!
���&����>($! ���  � �/����%� �!�����
���'���%���.

* �� ��! �%���!�� ��� ��0����� ���
;����%��� ;>�&��� ��%����� ��� ��"%-
��9� � 	�!����!�� ������� ������!���
�� ��! ;>!����� ���(������$! ���&�-
��%�> ���������, ���! �����  ��! �!�%-
!$��-�� �� �����$��  !� ������$��� ��!
��������� ���� ������%����>���� -���� ��)
��! �����%) D������$! M��'"��$! �.
��)������ ,�!��>���.

* M�������������) ��� �����/�����
��� ��� 2,7 ��. ���+ �"��(� � «Charis
���#����#����#����#����#�» ���# �� ��+�� �����!� ��� "����
�� �("�� �� �� �!������(� �����!) (��!��)
��#�����, ���%�������+!��� �9���
�����/���� ���# ��! ��!����� ����!�����
��%�����.

 * *��!$!��#  ��� ��!��%�����#
�!�%���� ��!��, �>�/$!� �� ��! ;�!�%���
��� 	�����, � "����� �$! �����%��+!
���/#��$! ��� '� �����"9��! ��!
�/����%� ��� #�'��� 74 ��� !)��� 3863/
2010 %�� �� !"� ��/�������). *�� ���
��!"(��� �� ����#���� ��� �'!����
;�!������!���� ����!���> �������� %��
��! ���#�%��� ��� *,;: 1. �����
���#&��� ��) 1-1-2012 ($��� #���
�!�&��� ��) "!!� �!�(��!�����) *,; ��
"!� ���) �>����� �����!���� �%�'+!. 2.
�� ������������>! ��� ��#(���� ����-
����) �� &�&��� ��� �� ����(��� ��� ��"���
!� ����>!��� ��) ���� �������������� %��
�����������) �$! /�����%��"$! ����+!
��� ��/#!��� �����/���+! %�� �� ��%�-
�)���� �� �!#���0� ��� ���(������� %�!��#.
3.������ �$! &�&��$! �� �����%��/���
�"'��� ��� �>�/$!� �� �� ��!��) G�%�����)
;("���. ��(�!�%�#/���� ��!��>, ���!
������ &�&��$!, ���! "����� ����(��$!,
���! ���&��� ������#��$! ��� ���+��$!
4.:��+���� ���������>��!�� /)���
����������� ���, !� ���&#���!���
�������!��# 5.I���� �!��"�$�� ���
*�!�����> ��(�!�%��/���> :���>�� ���
:������� �� �#'� ��!����%� ��� $� ����
��! ��������)��!� ��� ����&���)��!�
�	� ��� �!��"�$�� %�� �� >9�� �$!
��!����%+! %�!��# �#'� ���(��������� ��
&#�� ��! ���. 6.L��%(�� �� �������!��"�
��������+���� �� ��!�����) �� �� �$���
(���� ��� �0��������� ��� "0��!�� �#����
�%��+!. 7. �!�&#'���� ��� �)��� ���# ���
��� ��'>!�� ��� ��%����. �����)����, �
���>'���� ���%%�������� ��%�����, ���#
��� � ���'$�)� !� "(�� ��� ����� ������)�����
�� ��! ���%���-��%����, !� ������$��� ��!
���(������ ���� :�M, ��� ���������#
���������� ��� %�!��# ���� ���)����
��������� ��� ��/�������# ������, !� �����
�� &�&��� ��� ���#��

;�� %��/��� ���, �!+ '� ��!�� ��!��� �
#���� ��0� �����/���+! �������!��# ��)
���� ���(����������, !� ���&#��� ���
���&���)��!�� ��) �� !)�� ���+����
����������� �	�, ���������>��!$!
/)�$! �#'� ���(������, !� ��!��
��!���>'�!�� ��� !� �/������� ��&��"�
���+���� �� �#'� ������$�� ���
�������!>����, )�� ��'���%��� ���
���"���� ��! ������������� ��
/������/�%� ��� �"��� !� ��!��
����)�$��� ��� �������>����� ��
/������/�%� ��� �"��� !� ��!��
����)�$��� ��� �������>�����, �/�> '�
���&����>�� %�� ��! ������ �$! ��%���+!
��� ��� '� ��! �����#���� ��) ��! ������
�$! ��%���+! ��� ��� '� ��! �����#����
��) ��! ��+��!� ��!�'$� ���/� ��� ��
��! ���%����� ��������. 8. N��� � "������,
&���"(!��, &����(�!��, ���"(�!���
���������, ���>'���� ���%%�������� !�
����>! ��(�!�%��/��# &�&��� �� ����(���
�>�/$!� �� �� ��!��) G�%�����) ;("��� �
�� �����), �!#��%� �� �� �!�������!�
��%���+! ����. �� ���������� &�&��� ���
'� ��"��� !� ����>! ��!�� �� ������)%��,
&�&��� ���%��/+!, �����%����>, %�!��)
��'����), �!������# ��'����#. ��
�������!��� ���>�$��� ��"��� !� ��!�� ���
�������"�, ������ ������ �� ��
��(�!�%�#/���, � �� ������0� &�&��$!

����>��� ���������"� ����&#����. ��
���������� ����(��� ��� ��"��� !� ����>!
��!�� �� �����)%�� ��)�$! � ����&+!,
������0��� ���!���� �+����� � ����&+!,
/���$���"� %�� ����/��"� �"�$ /����%+!
:.�., ������0��� ���%%�������+! ����!+!
9. *#'� ���(������ !� "(�� ���>'�!�
��%���� ���'$�) � ���>'��� ���%%�������,
� ������ '� ����&���� ���)��! ���/$!���
�� ��! ���(������. 10. �� �� �0����'�� ��)
��� ���� ������ &�&��$! ��!���
������������ ��������������. �� ���('�>!
)��� ��� ��'���+� ����������$!
�������+! ���(������$! ��� !� ����>!
��#(���� &�&��� ��� ����(��� $� ���� ��!
�	� ��� !� ���&#����! ���+����
���������>��!$! /)�$! ��� ����+!
�������+! ���(������$

* -	����� '� ����������! �� ���%��"� –
�#��� ��� �����%���� ����!����+! %��
"��%(�; D� ���!��%�>! ���# �����-
���)���� "��%(�. N��! ��#�(��! ����-
�����"� ����&#���� ��� *,; � ������
�����/���+! � #��� ����(��� %�� /���-
���/�%�, N��! ��! ���&��'���! ���+����
/�����%��� �����������, �	� � #��$!
/�����%��+! �!������"!$!, N��! �/����!-
��� ��%#�� ����$���# ��)����� �	� ���
��! ��������%�>!��� ��) �� �!�������!�
��������)����� ��� ���(�������, N��!
��#�(��! �����(�'"!�� &�&��� ��� ����(���
� /�����%��"� �������"� ��(�!"� �
/�����%���� ��(�!�����, ;� ������+����
��+����� &�&��$! ��� ����(��$!, ;�
���(�������� ����(�� �������+!  �
���>'��$! ���%%�������+! ��� ���$��!
��%#�� ������# ����!+!, N��! ��
��'��# �"��� ��! ��������������! ��
&#�� �� !���'���� � ��! �/���)����� �
���&���)��!�� ��!�������� ��'��+!
����+!, �/)��! ���&�"����� �
�0$��%�����)� �����������)� ����, N��!
��#�(�� ��������)%��� ���/��# ����0>
����(��$! �$! ���+��$! /�����%���
����������� ��� ���+��$! �	�, N��! ��
��'��# �"��� ��! ��������������! ��
&#�� �� !���'���� � ��! �/���)�����  �
���&���)��!��  ��!�������� ��'��+!
����+!, �/)��! ���&�"����� � �0$��%��-
���)� �����������)� ����, N��! ��#�(��
��������)%��� ���/��# ����0> ����(��$!
�$! ���+��$! /�����%��� ����������� ���
���+��$! �	�, N��! �� ����>��!�
���'#����� "���� ��! &�����!��� �� ���-
/$!�� �� �� ����# ����!����# ��%"'�, ;�
������+���� ���(������$! ��� ��) ���
���&��'����� ���+���� ����>���� (����)�
��!�������� ������> ��� ��'���> �"�����,
;� ���(�������� ��� "��!�! (����
�!����0���+! !)�$!, ;� ���'"���� �����-
�������+! /����+! ����+�$! �� �����,
�� &#�� �� ����(��� ��� �����������%���
"���� 2008, ��)���!��� �� /����)%��� %��
��! ���!���  ���������, ;� ���+���� �� ��
��%��>���� ���'#����� ���������� ��)
�#'� ����%���� ��� �� ���(�������� ���
���>'����� ���%%�������� ��� ��(�! �#!��
����"��%(� ��� ��(�! ����$'�� %��
���%����������) "��%(�

* �� �+�� ��� �� ���>����� ��������� ��
�� ���>���� ��%�����) ����&#���! ���
�!����!$�� �� «Great Place to Work Insti-
tute Hellas»: �'�!�F�� U�'������, ���F�-
Unilever Hellas, Tasty Foods, M%���, Media
Strom, Pharmathen, Leroy Merlin, Wurth
Hellas, ,�&�(�+�, Accenture, Xerox Hellas,
*����� ,����(�!�� �#������, Imperial To-
bacco Hellas, Medtronic Hellas, Genesis
Pharma, Data Communication, 3M,
�"����� *���-��, Amgen ��� British Ameri-
can Tobaco Hellas.

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

*-�� ���&�"��� �� !"� ($����0��)
�("��� %�� ��! ����������"�%���,  �� �����
/����#  '� ���#0�� ���# �#���� ��)�� �/�>
'� ��-���'�� ��� &����. 	��&�"��� ��
($��'"���� 	����(+! ��%�!$�"!��
�!#���0�� M�����������%��+! (#!$ �$!
100 ���.), ������ �����("� ���� ������ '�
�����'>!���� � ������ !"$! ��!#�$!.

;�)(�� ��!�� !� ���$'�>! �� ��#�������
��!#���, !� ��#�(�� ����!���� �������� ��� !�
�������%�'�>! ��� �>���� �� �����������
������"�.

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

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

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

* 4 �������%�� ������������%��+! �����"-
����� �� ���������)��!�� �����("� �� ������>�
)���� ��� �����>���� $� ���� �� ���(������ ���;
* 	��&�"��� ��! ����>������ �$! ���������+!
������� ��� �������%��� �$! �����("$! ���
��!#�$! ������������%������ ������-
��)�����.

* �� %!$��) �'�!�F�) ����������
�������>��$! BCC A� ��� "(�� ������� 40 ��+!
��!�(�-�� ���>'�!� ��� �� ��!"���� !�
����/"��� ��� ��������� ��� )�$� �#!��.

*4 ���>'�!�� ��� ��!�� ;������ 60, 1��

)��/��, ��)!��� ��� �� ����/$!��) �"!��� 210-
3222.222.

* U���"� 2,7 ��. ���+ ���"%��9� � ���
��/�������� ��� (���� ��� 2010, ����"�����
��� �/������� ���! ���&#��!�� ��) ��! /)��
�����������, >9���  6,9 �� ��. ���+ ���
���"&���� ��������, �!+ � ���(�"$�� ��) ��!
�!�&���)��!� /)�� �!��'� ��� 3 ��. ���+.
�� �����) )�$� ����"����� ��!�� &����$�"!�
�� �("�� �� �� 2009.

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

	�����:�� �� �4� ��*������	�����:�� �� �4� ��*������	�����:�� �� �4� ��*������	�����:�� �� �4� ��*������	�����:�� �� �4� ��*������
�#���! ��� �� ��� ��%#��  �)����� ��!

"(��! ��%������"!� ��� &�+���� ����!�����
��������, �/�> ��+ ��� ����) �� "!� �)���
�����"!�� �� #��� �)��� !� �!����!+��� ��!
���� ��� ����!����� ��������…

;��! ��(� �� ��&��!+! �)��� ���
«����()��!» )�� '� �!����!+��� �� !"�
����!����# �"��� ���� 15 ��������, ��� ��!"(���
�� ���"'��� %�� ��%� ���! �� 	#�(� ��� ���
�"��� �� ���"'��� ��� �#�� %�� ��� ��("� �����,
�!+ ��) ��! #��� � �"� :��������� ��� ���
��(� ����(�'�� )�� '� �� �!����!+��� $� ��
�"��� ��� �����, ��� �� ���"'��� %�� ��� 9
�����, �����"!�!��� ���/�!+� ��! �!����-
!$�� ��� ����!�����> ���%�#������ ���
��&��!+!��� �)������ �������"!�� !� ��!
��#�0��! �!��%��/"� ��) �� ���) ��� ����-
!����) ��)%�����…

������>�� )�� )�� ���# ��! ��!�� ��')���
�������# %�� �� /���%%�)���� �$! �>� ���+!
�������+! ����#�$! ��� �� %�%�!)� ���) �!����-
������-���� ��� ���� ��"(�����  �������������
��� ���(!��! 0��#'��� )�� �� ��%��>����
������) �$! ����!$! 9�/�/)�$! ���/�>%��
!� �+��� 9�/� �)�� ��� 	�;�* )�� ��� ���
�"� :���������.

�!�/��)����� %�� "!� ������) ���-
�"������ ��� %�� �� ��� ���#  �)�����  ���
&�������� ��� ������) ��� 40%!..

� �� ��>��� '�$��>�� )�� �� �"���! ���+!
�$! ��� ��%#�$! �������+!  ����#�$!
�0������'�� !� ��!�� #����, ���)� �! ����>9��
������ �� "!� ��) �� ��� �������# �)����� ���
'� ��� �+��� ��!����� �!������/� ���� ��
�#!$…	��� �� ���)! )�$� �#�� �"���� �� ��
&�"����� �� ���) ��!�� ��� ��� ���&������-��
��� ���� ��(�%�>� �$! ��� �������+!
����#�$!…
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�;*G4;4 �4; �. �	�*������4
�� %�%�!)� )�� � ��)����� ��� :����-

������� ;����(��� �. ��)�� �����%�#!!� �!
)9�� ��� ��!������ ��� �)����)� ���, ����� ���

��! ��)���� ��� �"�� :���������� �
�!�+!� ;����# !� ����&��'��, ��!�� ���
"!� �������) «�#�����» �� ����� ����-
!������ ��)����…

;��! ��+�� ������$�� � �. ���-
��%�#!!� �����+��� !� ���0�� –����$� ����
���� &������"� ��� �"�� :����������-
)�� ��! ��!�� ����!� ��� ����# «������»,
���# �>�� ��!�� ����!� ��� �����$0� !�
���($����� ��) �� �)��� ��� �"��
:���������� �� ����� �0������'�� !� ��
'�$��� �)��� ��)���� /����) ����
����!. ����"!$� �! ��! "�'�� ��� ��-
!"���� � �. ;����#� �)�� � (����������
�������)� '� (������������� ��! «#�!�-
��» ���� �� �����!���� ��� «���'���»
�������"!�� !� «/"���» �� �� ����# ���
�#������ «%��#-����» &������"� ���
�>�$� � #��$� �������>! ����/����"�
�("���� �� ��! ��)���� ��� �)������…

;�� ��>���� ������$�� � �. ���-
��%�#!!� ����� ��! �. ;����# ��� ��-
!"���� ���&�"��!��� �� ��� «�����!�»
��!��%���� �� �� �"� :���������. ���)
�����!�� )�� � �. �����%�#!!� ��! '�
���������'�� �! ��! "�'�� ��� ��!"����
� �.  ;����#�, ���# ����!� ��� ���'����
��!�� !� ����&��'�� �� ���) �#�����
����)�$��� ��� «%��#-���» �)������…

-�� �� '"����� ����+�;-�� �� '"����� ����+�;-�� �� '"����� ����+�;-�� �� '"����� ����+�;-�� �� '"����� ����+�;
,�"��!��� � �. ��)�� �����%�#!!�

)�� �� �)��� ��� �� «���&#��» ���� ��
���)! ��')���, ��!�� ���/�����"!� !�
�������%���� ��� �#���� «���#�����»
�"�� ��� �)��� ��� �"�� :����������,
"��� +��� !� ������ !� «9��"9��» ��)
���)  ����������"!��� ��) ��! ��������
��� �. ;����#.� �� ��>��� �� �����-
�)���� '� �� 0�!���>�� ���# �� ��!"�-
��� ��� :����������� ;����(���…
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��!�� %!$��) �� )���� ����!��� ���
��(���>!��� �� �� ��%)��!� ��/��������
�%��# )�� �� ��#%���� ��! �#!� ��')-
��� ���# �� )�� �����#-�!��� ��!�����>
�>��� ��%($!�>����, ���# ��� �%��"�
��/�������+! �������+! ��) 0"!���
�������…

�� ��!#��� ��/+� ����#, ���# ���
��� ���)!��� ����!� ��� '� ��"��� !�
�����+����� ������ ��!�� )�� � L���!��
����!��$��� ��! ��!�� ��!��)! !� ���-
�+!�� ��"��%�� ���# �� ���%�� ���
��#�(��! «�����-��"� ��/#�����» ��
������� !������������ ����'��9�� ���
��!�� ���> ��� /��!#…

,�"���! ����)! �� ��/�������"�
��������� !� ���+!���� �� ����!��$���)
���!), ��������>! )�� �� «��!)!�» ���
«�����» "(�� )!�$� �������%���� �"%����
��)&���� �!�����9��� ���� ���
��/�������"� ��������� ��� ��)��!� ��!��
��"�! �#����� ��/�������"� ��������� !�
�!�-���>! ��%($!�>���� �������"!��
!� "(��! ��!��)���� !� '"���! /��-
!)���� ��/#������…

;��! ��������!� ���� !"� ��������
���%�����)���� ���! ����!��� ��/�-
������� ���!)���� &�&��$� ����# ���-
��>!  !� ���#0��! ��� �� ������� �����-
�������> ��'���+���, �/�> ��� «����-
�"!��!» �#����� 0"!�� ��/��������� )�����
�������"!�� !� �#!��! «!���» ���!
����!��� ��/�������� �%��# �0�%�-
�#-�!��� ��� � ��� ����!��"� ��/�-
������"� ���������…

�����# ��� ��>���� ���� ������$��
�� ��#%���� ��! '� ��!�� ��� �)�� ���#
%�� ���� L���!�� ��%�-)��!���, ���#
���>'��� �%��# "(���� �� ����"!$� ��
�#!�� ���&��!��! ��� ��������%�>!���…

N�$� ��� !� "(��! )�$� ��
��#%���� ���) '� ��!�� �� �0���0��� !�
�������'�>! ������ )�� ��'������>!
)�� ���# ��� �!�/"����� �#!��! ���)
���! ���� ��! ����!��) ��/�������) ��#��
��� ��!�(�-�� !� ����������%�� �� ����#
�������…
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Parkway Bank:  "!��  �����-��)� ��%�!���)� ��� %�� �����)���� ��) 40 (�)!�� �+�� �0��������  ��� ����!����"� �!#%���
��)�$! ��� ��%�!���+! ���! ,����������� �����(� ��� �������������> ;��#%��.

 ������� ��� ���!$���� ��#��-�, %� ’���) ��� � /�����/�� ���  ��!�� �#!�� � ����: !� ����/"���� ������ �!��%$!�����#
�����-��# ����!����# ���F)!�� ��� ��������� �!+ ����)(��!� !� �������>�� ����$���), �#!�� /����), ���� ���� ���#��� ���.

;�! %����!��� ���(������ ��� �!���� ��! �>!��� ��� ��) ��! ���!)���� ��� �0�������>��, �����>���� ���#��!�� ���! ����!�����
��������0� �$! ���!$���+! �(����$!,  �!���+!, �#��$!,  �'�����+! ��� ���!$!��+! �����+��$! ��� �%����# ������"(����  �’
���"�.

 ;�! ����"�����  � �����-��)�  ��%�!���)�  Parkway Bank "(�� %�!��  "!� ��!����) ��� �����(��"!�  (�������������) ������
��� >9��� ��� 1,6 �������������$! �������$! �� ���'"���� ��� �0�������� �� ���!) ��) 20 ����������� ��� ,����������)
;��#%� ��� ����������"� ��!������. �� ��� �)�� �����/�!� ��� ��!�(� �!����0���� ������� � ��#��-� ���  �����"!�� "!� ��) ��
��%��>���� �����-��# ���>���� ���! �����(� ���  ��)��  &������� ��) ������ ����������.
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GEORGE PRASSAS, MBA
Investments, Annuities,

Retirement Planning

Registered Representative

2200 E. Devont Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018
Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940, Fax: (847) 544-5896

gerorgeprassas@comcast.net

��� ���'��"� ���!�>���� �$! (���#�$! ��� ��������'���� ��! �����,��� ���'��"� ���!�>���� �$! (���#�$! ��� ��������'���� ��! �����,��� ���'��"� ���!�>���� �$! (���#�$! ��� ��������'���� ��! �����,��� ���'��"� ���!�>���� �$! (���#�$! ��� ��������'���� ��! �����,��� ���'��"� ���!�>���� �$! (���#�$! ��� ��������'���� ��! �����,
�������!���  ��� ��'������� ��� ����!����)%�� ��+�%�� 	����#,�������!���  ��� ��'������� ��� ����!����)%�� ��+�%�� 	����#,�������!���  ��� ��'������� ��� ����!����)%�� ��+�%�� 	����#,�������!���  ��� ��'������� ��� ����!����)%�� ��+�%�� 	����#,�������!���  ��� ��'������� ��� ����!����)%�� ��+�%�� 	����#,

����/$!����� ��� ��� �������� ��� ���! %�+��� ���.����/$!����� ��� ��� �������� ��� ���! %�+��� ���.����/$!����� ��� ��� �������� ��� ���! %�+��� ���.����/$!����� ��� ��� �������� ��� ���! %�+��� ���.����/$!����� ��� ��� �������� ��� ���! %�+��� ���.

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

��� �0 ���+!, � ����� "(�� ��! �$���� �!������ SN 2006gy, ��!�� � �����)���� �������
"���0� ��� %!$��-���� �"(�� ������. 4 "���0� ���� ���! �"�� /��"� ��� ������ ��) ���
����0��� ������!)&� ��� %!$��-���� ��� �>�/$!� �� ��! ���"�� ���! 100 ����������>���
��� ������ ��) ��! �#�9� ��� "(�� � Z����!

4 «�������» �!��#��9�4 «�������» �!��#��9�4 «�������» �!��#��9�4 «�������» �!��#��9�4 «�������» �!��#��9�
� )��� �������!�/�!��� ���"��� � ������!)&� �!�/"����� �� ��#/����� �>����

����0�$! ��� ��!����>!��� ��� �"��� ��� -$�� ���"�$! �� ���> ��%#�� �#-� �� ������
������"��! �#�$ ��) ��! �>!��� ��� &��>����� ����.

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

4 ��� �0 ���+! �$! ����0�$!, � ������!�&� SN 2006gy, �!��������� �� 2007 ��� ��(�
�������$'�� ��) ��! ��+�� ���%�� )�� ���)����� %�� ��! ��� ��(��� ��� ������ "���0�
������!)&� ��� ��(��� �!������� ���# �+�� �������+!���� � ���������� ���/��# ��� ��)
���� ��)������� ������!)&�.

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

«:�! %!$��-��� )�� ��#�(��! #���� ��� �����>! !� ����%�>! �� �"���� ��)��. 4
�#�9� ��� ���#%���� ��) ��� �"���� "���0� ��!�� ��(��)���� ��) ����!� ��� "(��!
��)������ %���0���. ����� �� ������!)&�, '� ��� &��'����! !� �!����>9���� ����(���
%�� ��(����� %���0��� ��� "��� !� "(���� ��� ���)!� ��� ;>���!��� ��� ��+�� ��#��� ���
>���0�� ���» �!�/"��� � 
)����� *������, �����/����)� ��� Caltech ��� ���! �����/����
��� "���!��.

4 �����)����4 �����)����4 �����)����4 �����)����4 �����)����
"���0� ��� ;>���!"���0� ��� ;>���!"���0� ��� ;>���!"���0� ��� ;>���!"���0� ��� ;>���!
	�)������ %�� "!� ������!)&� 100 ���	�)������ %�� "!� ������!)&� 100 ���	�)������ %�� "!� ������!)&� 100 ���	�)������ %�� "!� ������!)&� 100 ���	�)������ %�� "!� ������!)&� 100 ���

/��"� ��� �����) ��) ��! Z���!/��"� ��� �����) ��) ��! Z���!/��"� ��� �����) ��) ��! Z���!/��"� ��� �����) ��) ��! Z���!/��"� ��� �����) ��) ��! Z���!

��) ��� ��%�#����� ����/�"� ��� 
�>�����. ;��! /$��%��/�� � :������� �����) ��� ��%�#����� ����/�"� ��� 
�>�����. ;��! /$��%��/�� � :������� �����) ��� ��%�#����� ����/�"� ��� 
�>�����. ;��! /$��%��/�� � :������� �����) ��� ��%�#����� ����/�"� ��� 
�>�����. ;��! /$��%��/�� � :������� �����) ��� ��%�#����� ����/�"� ��� 
�>�����. ;��! /$��%��/�� � :������� ���
� ��+�%�� �� /)!�� "!� ��%��) �!��0�#���� ������.� ��+�%�� �� /)!�� "!� ��%��) �!��0�#���� ������.� ��+�%�� �� /)!�� "!� ��%��) �!��0�#���� ������.� ��+�%�� �� /)!�� "!� ��%��) �!��0�#���� ������.� ��+�%�� �� /)!�� "!� ��%��) �!��0�#���� ������.

� ����%)��� *+���� �%%��)������ %�)����� ��! �!������� ��� ����� ���� ����%)��� *+���� �%%��)������ %�)����� ��! �!������� ��� ����� ���� ����%)��� *+���� �%%��)������ %�)����� ��! �!������� ��� ����� ���� ����%)��� *+���� �%%��)������ %�)����� ��! �!������� ��� ����� ���� ����%)��� *+���� �%%��)������ %�)����� ��! �!������� ��� ����� ���
�0�(��) ��� ��� ����)-�� ��� �)��� ��� ����#����. ;��! /$��%��/���0�(��) ��� ��� ����)-�� ��� �)��� ��� ����#����. ;��! /$��%��/���0�(��) ��� ��� ����)-�� ��� �)��� ��� ����#����. ;��! /$��%��/���0�(��) ��� ��� ����)-�� ��� �)��� ��� ����#����. ;��! /$��%��/���0�(��) ��� ��� ����)-�� ��� �)��� ��� ����#����. ;��! /$��%��/��
��) ��.: � ���)���, � :�������, � *+���� ��� � ��+�%��.��) ��.: � ���)���, � :�������, � *+���� ��� � ��+�%��.��) ��.: � ���)���, � :�������, � *+���� ��� � ��+�%��.��) ��.: � ���)���, � :�������, � *+���� ��� � ��+�%��.��) ��.: � ���)���, � :�������, � *+���� ��� � ��+�%��.
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL

��$����$ "�&���� $30.00 ��� ��� �������+��$����$ "�&���� $30.00 ��� ��� �������+��$����$ "�&���� $30.00 ��� ��� �������+��$����$ "�&���� $30.00 ��� ��� �������+��$����$ "�&���� $30.00 ��� ��� �������+
!� ��� �������� �� "���%"!���" %�� �� 2010, ���!!� ��� �������� �� "���%"!���" %�� �� 2010, ���!!� ��� �������� �� "���%"!���" %�� �� 2010, ���!!� ��� �������� �� "���%"!���" %�� �� 2010, ���!!� ��� �������� �� "���%"!���" %�� �� 2010, ���!

�0�� ���>'�!���0�� ���>'�!���0�� ���>'�!���0�� ���>'�!���0�� ���>'�!��

(;������+���� �� ����(��� ��� �� ��/����� %�#�����)(;������+���� �� ����(��� ��� �� ��/����� %�#�����)(;������+���� �� ����(��� ��� �� ��/����� %�#�����)(;������+���� �� ����(��� ��� �� ��/����� %�#�����)(;������+���� �� ����(��� ��� �� ��/����� %�#�����)

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

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

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

CITY----------------------STATE---------Z.C.----------------
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MEGA  REALTY, INC.
4849 N. MILWAUKEE AVE.

CHICAGO, IL. 60630, SUITE 302
PHONE: (773) 545-4200

FAX: (773) 545 7627
������� ��� *�������������� ������� ��� �!����#-���������� ��� *�������������� ������� ��� �!����#-���������� ��� *�������������� ������� ��� �!����#-���������� ��� *�������������� ������� ��� �!����#-���������� ��� *�������������� ������� ��� �!����#-���

%��/��� ���! 	����(� ��� ;��#%��. �� ������)���� ��)%��/��� ���! 	����(� ��� ;��#%��. �� ������)���� ��)%��/��� ���! 	����(� ��� ;��#%��. �� ������)���� ��)%��/��� ���! 	����(� ��� ;��#%��. �� ������)���� ��)%��/��� ���! 	����(� ��� ;��#%��. �� ������)���� ��)
35 �������# �"!��� ���! �������� ��� "(��� ��� ���35 �������# �"!��� ���! �������� ��� "(��� ��� ���35 �������# �"!��� ���! �������� ��� "(��� ��� ���35 �������# �"!��� ���! �������� ��� "(��� ��� ���35 �������# �"!��� ���! �������� ��� "(��� ��� ���
���#������ ����'����� %�� ������)���, �����-�"� ����#������ ����'����� %�� ������)���, �����-�"� ����#������ ����'����� %�� ������)���, �����-�"� ����#������ ����'����� %�� ������)���, �����-�"� ����#������ ����'����� %�� ������)���, �����-�"� �
���!�������"� ���!��"�, �$��$�����, ��� ��������(�����������!�������"� ���!��"�, �$��$�����, ��� ��������(�����������!�������"� ���!��"�, �$��$�����, ��� ��������(�����������!�������"� ���!��"�, �$��$�����, ��� ��������(�����������!�������"� ���!��"�, �$��$�����, ��� ��������(��������
�#'� ������.������ �+�� (��-��� ��� ��%���������#'� ������.������ �+�� (��-��� ��� ��%���������#'� ������.������ �+�� (��-��� ��� ��%���������#'� ������.������ �+�� (��-��� ��� ��%���������#'� ������.������ �+�� (��-��� ��� ��%��������
���������#�$! %�� �����!� � %�� ��"!����.���������#�$! %�� �����!� � %�� ��"!����.���������#�$! %�� �����!� � %�� ��"!����.���������#�$! %�� �����!� � %�� ��"!����.���������#�$! %�� �����!� � %�� ��"!����.

�� �!)���� �$! �������+! ��!��
����!��#: ����!�� � ���, *)���� � #���.
4 ������%��� ��"� ��� � ���"����, )�$�,
��!�� �������� ��� �����'>!���� ��) ��!
������� ��� /��!���� !� "(�� �#��� ����(���,
�! )(� )�� ��! ��"�, ��) �!#��%� ���%-
�#����� ��� ;�������� ���&��� ��� ���
������.

�!�/��)����� ���  )�� � �������
������ 33 �(����� ��#���� ��� �"0��, ���
(����������>!��� ��) ��! �������!)
/�����%�>��!� �� �� ���) �$! 100 ����.
������$! �����$�. �#�����.

 �� ������ «*)����» ���>'��� ���! 10
(�)!�� ��) ��#�� ��'�%��+! ��� ���-
(��������+! ���! �������. ���� �� ��%�-
���� ��� �(�����, ��) ��! ��������� ����
�"(�� ��� �� /�%��) ��� ���&����! ���
�����#, ��!�� ��� ("��� ��>��$! ����-
!���+! ���� 4	�.

	��$ ��) ���� �� ������%��� ��!���
&�������� � ��>���� �����������
��'���#( ������"! (Fethullah Gulen) ��!
����� � «�M�» (��������-�� $� «(����-
�����) ��� ����)�$�� ��� ��������'�>�
���������>».

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

;����+��� )�� � �>���� ���)� -�� ��
�����(� ��� 	�!���&#!���, ���# ���-
��#-�� ����!���# ��� ��! �������� ��&"�-
!��� ��� ��!��%#! �)%$ ��� ��%#���
���(���� ��� ����� �����>� ��� �)�-
���)� ���.

�����!� ��� %!+�� ��!�� )�� ��)������

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

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

��! �!���(����, ��! &�"����� ��!��>
�('��>� ��� ��!#��� ��������/��# %�� ��
�'!�� ���. ���# !� �� �!!��>��:

4 ������� '� (����� �"�� ��) ���# ��
�(�����, )�� �� �! ���%���>���� ��) ��
����������) ����, %��# '��"��� �����(-
�)!��� �������� ���! �������!��� ���!$-
!�� ��� �#����� ��! ��� «�������!���»
���!$!�� ��� �)���.

;� �����# (�)!��, � �������� �������
��� '� ����� � ������� ��� G���) ����
��� �� *�%��"�� '� ��!�� ��>������ ���
��%#�� ��) �� ���� ��� %���� �/�!)� '�
��!�� ��-��)���� ��� �/��"��� '� ���"�-
(���� ��) �������!�>� ��� )(� �'!��"�
��#��� )�$� �� ���"� ���. *� ��) �#!$, �
������� '� ���� �/���#-�� �� #/'�!�
(���� ��� '� ��0#!�� ��)�� ������)����
��! ������� ����.

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

�� ��>���� ������! 33�� ��>���� ������! 33�� ��>���� ������! 33�� ��>���� ������! 33�� ��>���� ������! 33
�(����� ��#���� ��� �"0���(����� ��#���� ��� �"0���(����� ��#���� ��� �"0���(����� ��#���� ��� �"0���(����� ��#���� ��� �"0��

4�$�� ��� �#��� �$! ����������+! ���,
��������(��)� %�� ���� �������"� ���, �

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

;�)(�� ��� ��!��%#! ��!�� !� ��! �%-
�������9�� ��! �!��%) �������� ��#�� ���
���# �� �"��� ��� '������ ��� $� ��$-
'�����%)�, '"��!��� ���9�/�)���� $�
��)����� ��� ��������.

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

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

��������(��)� ��� �����!��!�� ����-
������ %�� ���� �('��>� ���, ��$�� ���
#!'�$��� ��� ���> %�� ���� ����������"�
���, � ��!��%#! �����)�/$�� ��! (+��
��) �)�� ��� �� �)��� :������>!�� ���
�!#���0�� (�*
) �!"&��� ���! �0����� ��
2002, �� ��� ������� ��� ��(� !� ��� � (+��
��) ��! ���(� ��� *��#� �����>�� ���
“�!"�����” ��! ������� �� 1923 ��) ��
������� ��� �'$��!���� �������������.

�� ����%"� ��� 12�� ���!���,  ���
�0��/#����! ��� ����� '����� ���!
��$'�����%��) '+��. .

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

�������� �� �*
, '� ���#0�� �� �>!��%�� ���
��������, �� ����� ��!�#('��� "����� ��)
�� ������$���) ���0��)���� �� 1980, ��� ��
��)��!� &��� ��� '� ��!�� � ������������
��� %�� ��! �������� �#�$ ��) "!� �!��-
(��"!� ��������) �>�����.

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

�� ��!�F�"� ���� ��� �%��"� �����-
��'������ ��� ���$'�'���! ��) ��
��������'"� �*
 �����������! �� ���#
��/���! ���)���� ��� �������� �� �����-
���� ���+ (�)!��. 	��%�#����� ��!�����>
%�� !� ���/��('�� � ����!����� ��� ���-
��-��� ���#������ �!����! ��"�! ���

�����')!.
� ��!��%#! #���0� ���-

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

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

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

“;�)(�� �� 2023”“;�)(�� �� 2023”“;�)(�� �� 2023”“;�)(�� �� 2023”“;�)(�� �� 2023”
�� �������"� ��� ��>���� ��$'�-

����%�> ��! ����%���>! )�� "(�� ���-
�����(��"� �#���� ��� %�� ����+�����
����&������ �0������. ������� ����-
!��(���>! �� �� 2/3 ��� �*
 ��� '�

�����"9�� ���! ��!��%#! !�
���#��� ��!������� ��!��%-
�����"� �������'������ ��� '�
�+��� ���>'��� �� �!�� �� "!�!
#!'�$�� ��� /���-���� %�� ��!
�!����'� ���/$!�� ��� ��� ��!
��!�'�-�� !� "(�� ��! ���) ���
��)��.

4 ���!���� �$! ����#�$!
��� �!������������, � ��!�(��
�>%(��� ���� ��� �����>'���
��) �� 2002, ��)�� ��� �!"&���
���! �0����� �� �*
, �� �)!�
��� �#!��! ��!�� �!��(>��! ��!
�����(� ��� ��)����� ������-
(��� ��� ��!��%#!.

 :�! '� ��� ��������� �
���9�/�)���� %�� �"����� '�����. ��)��
� �������%��� ��� ���������� ������+!��
)�� �(���#-�� !� �������!�� ���! ��������
���!� ��� ���#. ;��� �/���� ��� �� /���#��#
��� ��-#��� �� "!� �%"�����, ������) >/��,
�� ����� '���-�� ��! ������ ��� ��������,
*��#� �����>��, ��� (����������� ��
��)%��! “;�)(�� �� 2023”, ��)�� ��� '�
�������+!�!��� �� 100 (�)!�� ��) ��!
������ ��� ��������.

“4 ������� ��!�� ��� (+�� �� ��%#��
���������'��� �� ��%#�� �!#���0�, "!�!
�����-��) ���"� ��� ��� ���)��� ����!����
��� ��!�� �����# ���� �� ����!��$���� ���
���%������ "���0�, ���# ��!�� ��/�!�� ���
�!���(�� %�� ��! ��%�"!��$�� �0������”,
���$�� � ����'� ��, �!������ ��� Royal
Bank ��� ;�$����

	���+!��� �����>��� ��� ����!#���	���+!��� �����>��� ��� ����!#���	���+!��� �����>��� ��� ����!#���	���+!��� �����>��� ��� ����!#���	���+!��� �����>��� ��� ����!#���
� %��� �!)� �����#!��� ��) ��! ��>��

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

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

;���� ��)����!���, ���!�>� ��)����
��� *��������, � ��!��%#! �����"!��

����	 �
����������	 �
����������	 �
����������	 �
����������	 �
������
��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!

��$'�����%����$'�����%����$'�����%����$'�����%����$'�����%��

(;�!"(��� ���. 30)(;�!"(��� ���. 30)(;�!"(��� ���. 30)(;�!"(��� ���. 30)(;�!"(��� ���. 30)
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4 �>0��� ��� ����/��#� ��� ���
-������ ��� /�����> ������ �!�"(���� !�
0���!���� ��� «����� ���(�» %�� �� �! �)%$
��>����, �>�/$!� �� �!�/��# ���
:��'!�>� M�������� �!"�%���� (International
Energy Agency- IEA).	�� ��%������"!�,
�>�/$!� �� ��! �!�/��# ��� ���, � -�����
%�� �� /����) �"��� '� �����>�� !�
0����#��� �� -����� %�� #!'���� �"(�� ��
2030 ��� !� �����#��� �����# �� -����� %��

����"���� $� �� 2035.
4 �������� ��������!�� �� �&"&���

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

«;� ���'!"� �������, �� 16 ��) ��� 20 ���
������"!�� �)���� &�����!��� ���! *�!�,
�#�� ��� "(�� !� �#!�� �� �� �������%�� �$!

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

��(>����� ��� �!#���0�� ���, � ����!#-
�$�� ��� �!��(��"!$� !� 0����#��� ����!
��� ��!)��� ��� ���$��F��� L!$��� $�
�� 2035.N��! �/��# �� -����� ��) ���
4	�, ���# ��! ��� �� 60% �$! ���'�+!
�!"�%���� ��� (+��� ��� �������%�>! ��
#!'���� �!��"!���� !� ����)9��! ��
�������%�� ���� �!�)� �$! ����"!$! 20
��+!, ��)�� '�$������ �$� ������ ��)
����>� '� �!���������'�>! ��) ��!#���
��� �������%�>! �� /����) �"���.��)��,
���! "�'��� ��������!���� � ��!��!�� � )��
#!���� ��� /�����> ������ !� ���������
��� �!�!�+����� ��%"� �!"�%����, �� ����"-
����� (�! ��� �� �"��� ��!�� «��'��)����»
��) ),�� �� ����"����) !� ���%�� � ���'!��
�����#'��� �!�����+����� ��� ����������
����%�� (� �>0��� ��� '����������� ���
���&�"����� ��) �� ��!#��� ��� «������
���(�� ��� /�����> ������» �����#��� �$�
'� ��!�� ��� �#0�� �$! 3,5 &�'�+! *������).
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;��! /$��%��/�� ��  ����������"!��  ��� *+��� �%%��)������;��! /$��%��/�� ��  ����������"!��  ��� *+��� �%%��)������;��! /$��%��/�� ��  ����������"!��  ��� *+��� �%%��)������;��! /$��%��/�� ��  ����������"!��  ��� *+��� �%%��)������;��! /$��%��/�� ��  ����������"!��  ��� *+��� �%%��)������
������&#!��! �� ��!��!)����� 9��) ��!� ��� ��������� � ����� � *+����������&#!��! �� ��!��!)����� 9��) ��!� ��� ��������� � ����� � *+����������&#!��! �� ��!��!)����� 9��) ��!� ��� ��������� � ����� � *+����������&#!��! �� ��!��!)����� 9��) ��!� ��� ��������� � ����� � *+����������&#!��! �� ��!��!)����� 9��) ��!� ��� ��������� � ����� � *+����
��� ������ ������ ������ ������ ���

���! /$�%��/�� ���� ��-#��� �" �)�� �����/#!��� ��� 9������) ������! /$�%��/�� ���� ��-#��� �" �)�� �����/#!��� ��� 9������) ������! /$�%��/�� ���� ��-#��� �" �)�� �����/#!��� ��� 9������) ������! /$�%��/�� ���� ��-#��� �" �)�� �����/#!��� ��� 9������) ������! /$�%��/�� ���� ��-#��� �" �)�� �����/#!��� ��� 9������) ���
�0�(���> ��� ����+!���  �� "����� %�� ���&������. 	��$ � 9������� ��� ���0�(���> ��� ����+!���  �� "����� %�� ���&������. 	��$ � 9������� ��� ���0�(���> ��� ����+!���  �� "����� %�� ���&������. 	��$ � 9������� ��� ���0�(���> ��� ����+!���  �� "����� %�� ���&������. 	��$ � 9������� ��� ���0�(���> ��� ����+!���  �� "����� %�� ���&������. 	��$ � 9������� ��� ��
9��"!� �����"���.  *+���,  (���� ��(�����+ %�� ��! /���0�!��.9��"!� �����"���.  *+���,  (���� ��(�����+ %�� ��! /���0�!��.9��"!� �����"���.  *+���,  (���� ��(�����+ %�� ��! /���0�!��.9��"!� �����"���.  *+���,  (���� ��(�����+ %�� ��! /���0�!��.9��"!� �����"���.  *+���,  (���� ��(�����+ %�� ��! /���0�!��.
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�� ��!�-��"� "!����� ��!#����
���&�&��$��! �$� &�������� ��)
��������� �� ��+�� �������-
!�/)�� ��� ��!�-���> ��������>
!������>.

� �����/���� ��� %�!���> ���-
������� �$! ��!�-��+! �!)��$!
��!#��$!, ������%)� ���! ���!-
%�!�", ���&�&��$�� �$� &�����!���
�� �0"��0� �� ��%����� %�� ��!

�������$�� ��� ��+��� �����-
��!�/)��� ��� ��!�-���> ��)���.

	�)������ %�� �� «,#���%�» : "!�
�������!�/)�� �� ����� ��(�
��(���� !� !����%����� �� ��������
��� 1980 %�� �� �������) !�����)
��� �;;:, ���# ��! ������-
�+'��� ���". �� «,#���%�» ���"-
���!� �� �����!��) !����%��� ���#
��! ��+�� ��� ;�&������� L!$���,
�"(�� ��! �%��# ��� ��) ��!�-���
�������� �� �("���� �� ��! ��!�-��)
�����), ��� ��(� ��(������� �$�
�'��� !� �� ������"9�� �� ��$�)
��-�!�.

�� ��%����� %�� ��! ���#�$��
��� ������ 300 �"��$! �����-
��!�/)��� ���&#!��! (+�� ���
���#!� ��� �����#!. D�$������ )��
&�����!��� ��!�# ��� �"��� ����
��� )�� �� '��#����� �����"� ���
'� 0���!����! �!�)� ��� "����-
$��)��, '� (�������>! �����#
(�)!�� �"(�� !� �!��#&�� ���(��-
������# ��'���!��, ��'+� ��
��!�-��) !�����) ��! ���'"��� ��-
������ �#!$ ���� ���(��������
�������!�/)�$!.

� ������#��%�� *� �-��!%��>�,
��"��(�� ��� %�!���> ����������,
���$�� ��� Hong Kong Commer-
cial Daily �$�, ��)�� ��� ���# ��
0���!��� ��� ���(���������� ���
��������)�����, ��! '� ������"���
������ ���� #��� ��#��, ��'+�
«��! ��)������ !� ���>��� �"��
��� ($���# >���� #��$!

�����#-���� �� ��+�������#-���� �� ��+�������#-���� �� ��+�������#-���� �� ��+�������#-���� �� ��+��
��!�-��)��!�-��)��!�-��)��!�-��)��!�-��)

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

«D� ���! ���>���� %�� ��#�
�! ��(��� �!��%���� !$������

�������"!�� !� ����!�������
���� $���!�>� ��� !� �0��#-
����� ��� ��!��)����� $��#-
!�$! ���(������+! ���. ����
���%�� ���-)����� ����� $��-
�!�>�, ��� D#����� �)����
*�!��, ��� D#����� �!���-
����� *�!��, ���! *����!� D#-
����� ��� �� ���!# ��� ��F&#!»
�!"/��� �(����#.

���� �� ���%�� ��#�(��
"!���� ��� '��#���� �>!���
��� *�!�� ��� �����+! ($�+!,
����������&�!��"!$! ���
,���!#� ��� �$! �������!$!,
�!+ �� 4	� "(��! ��/�#���
�!���(��� �(����# �� ��� !��-
���"� /�����0��� ��� G�F���
:����������.

�"(�� �+��, � ��!�-��� !��-
���� ������%��� �����-)��! ���
���&�>(��. D�$������ )�� ��
��!�-��) �������) !�����) ����-
�#-�� ��! ��+�� �>�����-
�0��������"!� ��������/"� ��-
�����!�/)�$!, �����# �(�-
�����"!� %�� !� ������� ��#/�
��� ��"��! ��� �!��(�# ���
$���!�>, �� ��%#�� ��)�����
��) ��� ���"� ��� (+���, �!+
��)�/��� ������>/'��� )��
� ��!�-��� ��������� �!��-
�>���� �� ���) ��� �0���%�"!�
stealth ��(����), &�����"!� ��
�$���# �("��� ��� �(������"!�
%�� ���(�������� ��� ��) ��-
�����!�/)��.

�������*4 	��
�:��������*4 	��
�:��������*4 	��
�:��������*4 	��
�:��������*4 	��
�:�

��� �����/�� ������� �"��  �´"!� )�%�� ��) �����>��� ��� ��#��!�.��� �����/�� ������� �"��  �´"!� )�%�� ��) �����>��� ��� ��#��!�.��� �����/�� ������� �"��  �´"!� )�%�� ��) �����>��� ��� ��#��!�.��� �����/�� ������� �"��  �´"!� )�%�� ��) �����>��� ��� ��#��!�.��� �����/�� ������� �"��  �´"!� )�%�� ��) �����>��� ��� ��#��!�.

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

*������. ��) ��! &�%�� ��� �#� D�!#�� �� ��� ���#������ ����#!�� ��� ��*������. ��) ��! &�%�� ��� �#� D�!#�� �� ��� ���#������ ����#!�� ��� ��*������. ��) ��! &�%�� ��� �#� D�!#�� �� ��� ���#������ ����#!�� ��� ��*������. ��) ��! &�%�� ��� �#� D�!#�� �� ��� ���#������ ����#!�� ��� ��*������. ��) ��! &�%�� ��� �#� D�!#�� �� ��� ���#������ ����#!�� ��� ��
�����#���!� !��) ��� "�(���� ��) ��! �����!� I&���!�, �� ������#��!������#���!� !��) ��� "�(���� ��) ��! �����!� I&���!�, �� ������#��!������#���!� !��) ��� "�(���� ��) ��! �����!� I&���!�, �� ������#��!������#���!� !��) ��� "�(���� ��) ��! �����!� I&���!�, �� ������#��!������#���!� !��) ��� "�(���� ��) ��! �����!� I&���!�, �� ������#��!�
���  ���$�"!� 0����#��� �� �> �>��� �!'"!�� ����"��� ��� .���  ���$�"!� 0����#��� �� �> �>��� �!'"!�� ����"��� ��� .���  ���$�"!� 0����#��� �� �> �>��� �!'"!�� ����"��� ��� .���  ���$�"!� 0����#��� �� �> �>��� �!'"!�� ����"��� ��� .���  ���$�"!� 0����#��� �� �> �>��� �!'"!�� ����"��� ��� .

4 ��0���!�, � �#� D�!#��� ��� �� %�%#!���� ����#!��. ��+ �����, ��4 ��0���!�, � �#� D�!#��� ��� �� %�%#!���� ����#!��. ��+ �����, ��4 ��0���!�, � �#� D�!#��� ��� �� %�%#!���� ����#!��. ��+ �����, ��4 ��0���!�, � �#� D�!#��� ��� �� %�%#!���� ����#!��. ��+ �����, ��4 ��0���!�, � �#� D�!#��� ��� �� %�%#!���� ����#!��. ��+ �����, ��
����������# �����#,  "(��� �/���� �� -$� ���.����������# �����#,  "(��� �/���� �� -$� ���.����������# �����#,  "(��� �/���� �� -$� ���.����������# �����#,  "(��� �/���� �� -$� ���.����������# �����#,  "(��� �/���� �� -$� ���.
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8110 S. Cass Ave., Darien, IL. 60561 Phone: (630) 963-4000
4605 W. Golf Rd, Skokie, IL. 60076 Phone: (847) 679-5199

Dr. Stamatis (Tom)  Dimitropoulos  is  a graduate of Rush Medical College. He completed
his Internal Medicine residency, as well as his  fellowship in Cardiovascular Disease at Rush
University Medical Center. He completed his interventional Cardiology fellowship at William
Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan in 2009. Dr. Dimitropoulos is board certified  by the
American Board of Internal Medicine

Treating all adult medical needs, specializing in cardiac imaging, coronary stenting, non-
surgical treatment of varicose veins as well as preventive medicine.

· Same day and Walk-ins welcome
· Compassionate care
· Handicap Accessible
· Comprehensive services

Accepting Most Insurances-Accepting Medicare Assignment

                                   (630) 963-4000
� ������>(�� ��� �%������"!�� �������)%��-	�'��)%�� :�. ;���#��� :�����)������, �0��������"!�� ���! ����&����� *�������%��, ��� ���!� ������>(�� ��� �%������"!�� �������)%��-	�'��)%�� :�. ;���#��� :�����)������, �0��������"!�� ���! ����&����� *�������%��, ��� ���!� ������>(�� ��� �%������"!�� �������)%��-	�'��)%�� :�. ;���#��� :�����)������, �0��������"!�� ���! ����&����� *�������%��, ��� ���!� ������>(�� ��� �%������"!�� �������)%��-	�'��)%�� :�. ;���#��� :�����)������, �0��������"!�� ���! ����&����� *�������%��, ��� ���!� ������>(�� ��� �%������"!�� �������)%��-	�'��)%�� :�. ;���#��� :�����)������, �0��������"!�� ���! ����&����� *�������%��, ��� ���!

'������� ������%%����+! !����#�$!, �+�� �"(���� ���� ��'�!��� ���  ��� %��/��� ��� ��� '������� ������%%����+! !����#�$!, �+�� �"(���� ���� ��'�!��� ���  ��� %��/��� ��� ��� '������� ������%%����+! !����#�$!, �+�� �"(���� ���� ��'�!��� ���  ��� %��/��� ��� ��� '������� ������%%����+! !����#�$!, �+�� �"(���� ���� ��'�!��� ���  ��� %��/��� ��� ��� '������� ������%%����+! !����#�$!, �+�� �"(���� ���� ��'�!��� ���  ��� %��/��� ��� ��� North Side ���! :��>'�!�� 4605 ���! :��>'�!�� 4605 ���! :��>'�!�� 4605 ���! :��>'�!�� 4605 ���! :��>'�!�� 4605  W. Golf Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Western Suburbs  ���  ���  ���  ���  ��� Darien  ���! :��>'�!�� 8110    ���! :��>'�!�� 8110    ���! :��>'�!�� 8110    ���! :��>'�!�� 8110    ���! :��>'�!�� 8110   S. Cass Ave., )��� �������� !�  ��! �������'���� %�� )�� ��� �� �������# ���&������, ��! ($���, )��� �������� !�  ��! �������'���� %�� )�� ��� �� �������# ���&������, ��! ($���, )��� �������� !�  ��! �������'���� %�� )�� ��� �� �������# ���&������, ��! ($���, )��� �������� !�  ��! �������'���� %�� )�� ��� �� �������# ���&������, ��! ($���, )��� �������� !�  ��! �������'���� %�� )�� ��� �� �������# ���&������, ��! ($���
�%(������ '������� �$! ����+! �%(������ '������� �$! ����+! �%(������ '������� �$! ����+! �%(������ '������� �$! ����+! �%(������ '������� �$! ����+! (varicose veins) ��� %�� ),�������� ��� ����(���� �(����# �� ��! %�!��� ��� �%���. ��� "!� ��!��&�> ��-� ���) ��� %�� ),�������� ��� ����(���� �(����# �� ��! %�!��� ��� �%���. ��� "!� ��!��&�> ��-� ���) ��� %�� ),�������� ��� ����(���� �(����# �� ��! %�!��� ��� �%���. ��� "!� ��!��&�> ��-� ���) ��� %�� ),�������� ��� ����(���� �(����# �� ��! %�!��� ��� �%���. ��� "!� ��!��&�> ��-� ���) ��� %�� ),�������� ��� ����(���� �(����# �� ��! %�!��� ��� �%���. ��� "!� ��!��&�> ��-� ���
����/$!����� ����� ���'��>�: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����/$!����� ����� ���'��>�: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����/$!����� ����� ���'��>�: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����/$!����� ����� ���'��>�: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����/$!����� ����� ���'��>�: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.
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;��! ��������� ��� ��� ���(��-
-)������ %�� �� ��������� ��� �$��-
������ �� &#��� ��� :������� ��� ���
0���>����� “&�+�����” (������� ������-
%��, )�$� )�� ���(!��!, � 	���!��������
�������� ��� ,�����, � ����� %�� "!�!
��!� �����>!��� ��! ��)'��� �$! ���&-
��(�$!.

;�� �)����� ��� ���������, ��
������#����� �$! �>� ��%#�$! ���-
�#�$! /��!���� !� ��%���!��! �����-
�)���� ��) �#'� #��� ���)���� �����-
����� ��� �����')!��� ��� ��'�!)���� '�
�����"����! ��! ��+�! �����%) �'!�-
��� ���!�� ���� ��� ���&���)��!� :����-
���) ;��&�>���, ���� �� !"�� ���! �������
:������>!�, ���� ��� ��� ���, ��� ��!�� ���
�� ��� ��'�!), %�� �� ������!+��!� �����-
���� ��� �$�������� ��� &#��� ��� :���-
���� ��� ��� 0���>����� “&�+�����”
(�������.

�����������������������������������
��!…��)�� ��� ���������� ��� ���

���(��-)������ /��!���� !� ����"%��!
��� �� �>� �)����� ��� �������#� (�
G�.�.;. ��! ��������(� ��) ��! ��(� ���
����������), �� �� **� �#����� !�
����'"��� ��� "!� #��� �������, ���) ���
�������� �� &#��� ��� :�������.

;>�/$!� �� ������"� ��) ��! ����-
�# ��� �����9�/���, �����+!���� )��
��…���%) �� ����%�������� ��� �����-
!�> ����%%��"�, ��� ����� �!�/"�����
���# �� )!��� ��+�! �����%�> $�
����"��� $/����#�$!, “� 	���!��������
�������� �����>!��� ��� ��%�"!��$��
����������) ����) ��� �(��#���� ��!
#��9� )�� ��) �� ����) ���) ����>����!
�������� �!���0��� (�� ������ ��!�� ���
��������� ��&��"�) ��� ���%�>! ��� ���-
�"����� ��� �"����� ���!��+! �����-

�#�$! ��) ��! �����# ��� �%����>!���

��+�! �����%�> �'!���� ���!��”.
�� ����� ��%"� �!"/���! )�� %�� ���

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

*���%%"���� ������������*���%%"���� ������������*���%%"���� ������������*���%%"���� ������������*���%%"���� ������������
����$�������$�������$�������$�������$���

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

��������!�������)���������!�������)���������!�������)���������!�������)���������!�������)�
����"'��� �� ��� �)��� ��� ����� �

����� ����"���� ��� ����# ��+! &��������
��� �����%)� �"%�!��� )�� “�� 	�;�*
���) ��� �+�� (���#-���� ��!�� !�
����/�� ����> � �����(� ��� ���>,
'�$�+!��� )�� �"���� �������� '�
�������%����! $� ‘’&��&��� ���)!$���’’
��� �%�!#������”, ���!"��&� )�� ��!
��#�(�� �� ��������) ����(��� ��� !�
��! �!�(������ ��� �!��$��'��� %����
������/'��� � ��)���� ��� !�
����'"���! ���! �������� �� �"�� ���
*M;�� ��� �!"���!�! ��� ���/#���� %��
��! �����'��� �$! �����($! ���&-
��(�$!.

�������!��)�������!��)�������!��)�������!��)�������!��)
����%��+ ���# �������%��+ ���# �������%��+ ���# �������%��+ ���# �������%��+ ���# ���

�������*�; ���
���; ;�4� 	��
�:��������*�; ���
���; ;�4� 	��
�:��������*�; ���
���; ;�4� 	��
�:��������*�; ���
���; ;�4� 	��
�:��������*�; ���
���; ;�4� 	��
�:�

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

�����# �>��� ���#�'�, %��������)�, � /���� ��� ���)�� �#��� �#��������# �>��� ���#�'�, %��������)�, � /���� ��� ���)�� �#��� �#��������# �>��� ���#�'�, %��������)�, � /���� ��� ���)�� �#��� �#��������# �>��� ���#�'�, %��������)�, � /���� ��� ���)�� �#��� �#��������# �>��� ���#�'�, %��������)�, � /���� ��� ���)�� �#��� �#���
��� ;�>!��.��� ;�>!��.��� ;�>!��.��� ;�>!��.��� ;�>!��.
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 �� 4	� �(����-�! �� �� ��)%�����
Orion !� ������"9��! ��� ��%%#��, $��)��
���) ����+'��� �"���� ��) ��! ��)����
����#� ���#��. 4 ���������� �������� �$!
4	� ��!�-�� )�� ��! ��"��� !� (�'�>! ��
���!�>���� ��� ��� ��(�!��"� %!+���� ���
������'���! ��) �� ��)%�����. ���'���� )��

�� !"� ����(������) ���!��$�"!� �����-
�#/�� !� ��$/���'�� ��) ���� ��! �����-
!���#.� �������!)� ��)����� ���$��
�#����� �$� '� ���'���>�� � #!'�$��� !�
������/'�� 0�!# �� ����/)�� ��� ��� �"(��
�� 2020. �� MPCV '� ��!�� �� ���������)
��#/�� ��� '� ���>(�� �� ��)(� ���).
	��#�����, '� ���0�� �� ���) ��� �)�� ���!
)���� ���!��$�"!� �������� %�� ��! I��,
"!�! ��������) ��! ����� � NASA ���'����
!� «����������» �"�� ��� �������� ��� 2030.

4 Lockheed Martin ��� ���! � ��������
��� �%�>!��! ��� ���%�#������ Orion, '�
���������� �� &����) �)�� ���! ���!����0��
%�� �� !"� �������)�����.«L(���� ���������
!� �0����!������ ��! �����(� �"�� ���
��$������� ���(�#� ��� ��� ��� �!�����!�>��
!� �!���>0���� �� !"� %�!�# ������#�$!
��� '� ��� ��0��"9��! ����» ���$�� ��
�!����!$�� ��� � ����'�!��� ��� NASA,
������ ��)�!��!.

«	���(������)» ���������) ��#/����
MPCV '� "(�� �� ��!��)���� !� ����/"���
�"������ �����!�>��� �� ��� ��������� 21
����+!. �� ��0��� ��� �������������� '�
0���!#�� ���! ����/� �!)� %�%�!������
����>��� - ��� ��)�� ��! "(�� �������!�����
�$� '� ��!�� - ��� '� ������%�� �#!�!���
&����# ���! ����!��) ���!) ��� �!��(�# ���
*���/)�!��. 4 NASA �������!��� �$� ��
�������)����� '� -�%�-�� 23 �)!���, '� "(��
�������"!� )%�� 19,5 ��&��+! �"��$!, ��)
�� ����� �� 9 ��&��# �"��� '� ��!��
�����������. ;� ��� �������� ��� '� �������
������)����� ��) 21 ��"���, �� MPVC '�
��������#��� �� #��� �(�����. «*��# ��
��#����� ���� ��������� �� ������������ ���
��� I��, � �� /�%%#��� ��� I��, ���# ��
�������)����� &�����!��� �� ����!�-
�����"!� �������%��, �!+ �� ����$�� '�
&�������� �� #��� )(���, �� ����� '� "(�� ��!
���!)���� !� ���� ��!������� ��� ��������0��
%�� ��%��>���� (��!��) ��#�����» ���0�%��
� ���%� *���, ��!��%#��� ��� ��������� Ex-
ploration Systems Mission Directorate ���!
��#��%���!.

«;� )�� �/��# ��! �0���>!��� ���
�����!�> �����������, ����-���� )�� '�
"(���� ����������"� ������� �"�� �� ���� ��
��������. :�! ������� ��)�� ��%����� �)��,
���# ��%���� �� ��!���)���� ��!��). 	�)-
������ %�� �������"� �"��! ��� ���(�#� ���
���» �������!�-�� � �. *���.

��) �� Orion ��� MPVC �� Orion ���!
"!�� ��) ���� &�����>� ���+!�� ��� ���%-
�#������ Constellation, ��� ��(� �!����!+���
� ��+�! ��)����� �-���- �����, �� �� �����
'� ���(����>!��! � �������/� �$! 4	� ���
��%%#��. �� ��)%����� ���"&���� ��!
��������� ��� (���� �>� !"$! ����>�$!,
��'+� ��� �!)� �9��+! ������%��/+!

4 4 4 4 4 NASA �(���#-�� ��!�(���#-�� ��!�(���#-�� ��!�(���#-�� ��!�(���#-�� ��!
��)��!� %�!�#��)��!� %�!�#��)��!� %�!�#��)��!� %�!�#��)��!� %�!�#

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

��������������.
��)��, � ��$��&����� ����

����+'��� ��) ��! ����#� ���#��
�0������ ��� �9���> �)����� ��� "/��!�
�"(�� ����!� �� ���%�� �� 9 ����������>���
���#���. 4 ��"!���� �)!� %�� ��
���������) ��#/�� Orion "(�� 0����#���

�� 5 ����������>��� ���#���.
	����� �!����"� ������!�! )�� �#����

����(��� ��� ���%�#������ Constellation
'� (����������>!��! ��� ��)%����� ���
'� �� �!����'����>��, )�$� �!������(� '�
����(�! ��� �#���� �("��� ��� Orion '�
����������&#!�!��! ������.

��) ��! �����# ��� � NASA #���0�
��! ��)�� �� ��! ����� �!�����+��-� �"(��
������ �� ���������# ��� ���%�#�����.
� �. *��� ���%�#����� �$� � ��#�� ���
Orion ��� ����������� ��) ����"(� ���
��&"�!���� ��� ��� &����(�!��� "���0�!
��$��/�!� �������%��)���� ��� �"��(�
!� ���+���! ����!���# �� �)����. 	��)-
�� ���# � �. *��� ��! ��)���� !� ���
���� '� ��!�� �� �����) �)���� %�� �� !"�
�>����) ��� '� ����/"��� ��� ��#�����
�� MPVC ��� )�� �� �(����# �0��������
%�� ��! �0���>!���.

� !"�� �>������ "$� �� 2016� !"�� �>������ "$� �� 2016� !"�� �>������ "$� �� 2016� !"�� �>������ "$� �� 2016� !"�� �>������ "$� �� 2016
��) ��! �����# ��� �� *�%��"�� �$!

4	�, �"�$ ��� 	�#0�� �0������)�����
��� NASA 2010, "�$�� ��! �!����, �
���'�!��� ���)0���� ��� ����>��� !�
"(�� ���%��������'�� "$� �� �"�� ���
2016, ���)�� � ���������� �������� ��(�
��/+� ��!���� )�� "!� �"���� (��!�-
��#%����� ��!�� ����&����# ������).
M�)�(���� )�$� )�� '� �+��� �"�� ����
��)��!�� �&���#��� ������)���� ����(��#
%�� ��! %�%�!����� �>�����.� ������!)�
��)��� ������������$! ��� NASA
����>�����, �� �� ��������� ��#/�� ��
Atlantis !� ���%����������� ��! ���������
��� �������� ��! ��>���. ���# ��) ���)
�� 4	� '� &���-�!��� ��� �$���)
�������)����� Soyuz �������"!�� !�
����/"��� ���� �����!�>��� ��� ���!
:��'!� :��������) ;��'�) (ISS).

���� � ���#����� '� �������'�� �"(��
!� ������������>! �� !"� �������#
���������# ��#/� �$! 4	�, ���
�!��"!���� !� ��!�� "����� �"(�� �� �"��
��� ���������.

���# �� ���������# ��#/� '� ��!��
���> /'�!)���� ��) �� MPCV ��� ��! '�
"(��! ��! ���!)���� !� ����>! �"�� ��)
��! ���(�# ��� ���, )��� &�������� � ISS.

��)��, � �������� SpaceX
��������-�� )�� �� ���������) ��#/��
Dragon ��� ��������#-�� %�� �� ��0����
"$� ��! ISS, '� "(��! �� ��!��)���� !�
�������)-�!��� �� �#'� �������� ���
'� ��!���� %�� �� ��#/�� ��� Lockheed
Martin.

�#�����, � SpaceX ��������-�� )�� �
��������� ��� ��������%� ���
����������> ��#/��� '� "(�� ����!���#
���$�"!� �)����.

D����) ���! �� ����� ���! ��+�� ��!������� �����(+! ���
��&"�!���� ��� ��� ���������, �(����# �� ��! �"������ ��/����$!
��) ��! ��� ��� ��! �!�����%� ��� �� ������# ��)��%�

4 ��+�� ��!������� ��� ��������� :���)%�� ����0> ��� ���������
��� ���#���
��� ��� ��-
� � ! � � � >
* � # � � � �
� � � % � � -
������'���
��! 	�-
�������, ��
��� ������
%�#�� '�-
�#�$! !�
��'���� ���
����"-� ���

��-������, ��) ��! ��������� $� ��! ����������. “���� ��! ���(�
"(�� ������� �� ����/"���� ��> ���! ������� ��� ��� )(� �� ����/"���
� ������� ��� �� �"!�”, �!"/��� �(����# � �!!� :����!����>���,
��� �����$�� )�� )��� �� �����"� ������>! �$� “��#�(�� '����)
�!�>��”. “N��� �� /�����, &�&��$� ��� � ��������, ��!�� "������ !�
����/"���! ���! ����!��) ��) ���� �� �>����� ���%��”, �)!��� �
�����%)� 	�������.  ;��� ��("� ��c�� � ��(���������� ���+!����
��(� ��!�!��'�� �� ��! ��+�%� 	���!��"�� ��� �"%��� ��0����,
�������"!�� !� ��-������! ��! ��)/��� ��� ��#��-�� ��� ���#���
!� �����>��� �� ���'������# ��� ���������, �� ����) !� �� �!����#0��
�� ��)��%� ��� ����!���> :�������. 4 ���# ;>!���� ��(� ����������
�)�� �������� ��� �������� ��� ��� �� ��! ����� ��������-� )�� ��
������������# �	:: ��!�� “������$� �0�����"�” ��� �����>'��� �
������9� ���+!���� ��� ��0����. ����"����� ��� ��!#!����� ���!
� �>����� ��� ��������� :���)%��, ���# ��) ��)���� ���
�.	���!��"��. 4 '"�� �$! ������)���$! �����(+! ��!���!�� ��� )��
�� �� �"������ �$! ���'������+! ���������� #���� �� /���!'�$���)
"�%� ��� ���������, ���# ��� � ��'�����!� �������%�� ��� ��!������
�$! !�+! �� )�� �� (+��.

«4 �������� ��!�� "����� !�«4 �������� ��!�� "����� !�«4 �������� ��!�� "����� !�«4 �������� ��!�� "����� !�«4 �������� ��!�� "����� !�
����/"���»����/"���»����/"���»����/"���»����/"���»
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� �������� �����>��� ����������� ���!
��) ��! ��+(���� �)%$ ����/$!��� %��
���� )���� �>!�9�� �!)� ���('�>�
“�!���!���”

4 ���������� ��� ����������> “�����(+�,
�>����, ���$(�>����!” ��������'��� ��) ��!
�������� ��� ��������� ���!�!!�����.
,�����#�, ��&"�!��� ��� �!����������� �(�+
��!�� !$������ ��! ��!��!���! %�� "!�
“�#!��� �$������” �� #�(��� � �!������/�
�"����� ���� �� ��#�� ����$�+!.

�� %�%�!)�� ���������������! ��! #!��0�
��� 1893. �)�� ����&+� �������%�'��� �
(��������. ������ �)!� '� ��!�� � �0�%%����
��� ��! :��"�&��� ��� ����� (��!�#� ��) ��!
�. �����>��.

4 �������, &�&��$�, ��! ���!����&#!����,
���# �� �!���%��� ��� ����>����! �� ��
������ ��!�� (�������.

� �����>��� &�������� ���! ��$'�-
����%�� %�� "��� /��# ��) ��! �#�� ���
1892. ������'�� ��! ���� �������� ���
�����')!��� %�� ��! �������� ���
(���������. ���&#���� ��!��> !"��� /)����
(#������ ��� "�������), �����)���� ������"�
���#!��, ����/�>%�� �� “������#!���” -
��)�� ��� �� ��! �������� ��� �����$�����>
�$! ����!$! ��� �������#�.

	��?�)'���, )�$�, %�� ��� ���/�%� ���
��+(����� �������� � �>!�9� ��%#���
�0$������> ��!����.

�� ��������� ��������� ��������� ��������� �������
��! ������� ��� 1893, �(��!�&��+!���

�!#���� ���� �!��'"���� �$! ��!����+! ���
����!���> :�������, ���/$!�� �����(�! ��
�%%���� (�������)��� %�� �#!��� 3,5 ��.
����� ������!��. �� )��� ��!�� ���('"������,
���# �� ������� “�#!��� � (��������” ��'’
)�� ������). ������# ���! ���%�����)����
����, � &������� ����, �� ��(�%�� �$! ��-
�����+! ����#�$! � ��#�$! ��� ��!����# �
#�(���� �#0� ��! ��(�! ��� �!���� '"��.
�!#��%� �� �� �������# ��� ����!����# ���-
/"��!��, ��� �������"� �� �� 0"!� ��/#����
(����$� �%%���) ��� %�����)) ���$'�>��!
���/������"� �>����.

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

�� ��!����"� ������>��! �� �#!��� !�
�%���'�� ��"�$� �� &������) ��#��%��,
��!�!��� ���'����� 8-10 ����+!. �
�����%)� ��$�����+! �. D���)���, ��� "(��
�!��#&�� ��� ������%����>����, �!��$��"���
�� �%$!�� ��) �� G�!��!� �! � ��&"�!���
'� "(�� �� '#���� !� ���($�����, �/�-
!�!��� ��! �!����������� !� /$!#-��.

“�0���#��� �����������# ��) ���, %�#/��,
�! '� ��('�>�� ���� ������>� )����? 4
(���%��� ��� ��!���� '� ��� /"��� ������#
��� '� ��!�(����� "��� � ��)���� ��� ���#���.
�!��'���, �! �����#����� ��� ��! ���%�#-
9����, ��! '� �"��� �)!� � ��&"�!���, '�
�"��� ��� � ���#��, %���� ��!�� &"&��� )�� �’
���� ��! ������$�� '� ��$(�>�����”.

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

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

�0��'�!$�"!�”?
;��/"��!��;��/"��!��;��/"��!��;��/"��!��;��/"��!��
�� ����!�� ��%�����/�����>(��,

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

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

� �����>���, ������# ��� !��#%��,
�)%$ ��� ��#��� ��� &�����# ��� ���
�!������������, ����������� +��� !� ��
(��$'�� ��! ��+(����. �! ��� "(�� ��!
�����9�/�� ��� ,����.

��
���; - �	
�G4;��
���; - �	
�G4;��
���; - �	
�G4;��
���; - �	
�G4;��
���; - �	
�G4;
�� ������%����>���� %�� �� �>!�9��� ������%����>���� %�� �� �>!�9��� ������%����>���� %�� �� �>!�9��� ������%����>���� %�� �� �>!�9��� ������%����>���� %�� �� �>!�9�

�0$������> ��!�����0$������> ��!�����0$������> ��!�����0$������> ��!�����0$������> ��!����
��! ������� 1892-93, )��! %�!����

�)%�� %�� �0$�����) �#!���, ��"��� !� ��
�!�����&�!)����� ��� ��! "!� ���"��
��/��+! �%%����$! ���� ���� ���-
�$�"�. 	������ ��! �!��)!�� ��� ���&���
����!�����> ?�� )(� �)!�? ��"%(�� ��� ���
(+���:

;��� ��("� ������� 1893 0���!�>! ��
������%����>���� %�� �� �>!�9� ���.
��!���� �)%�� %�� �#!��� �� ���%�����)
��/#���� 70-90 ����. /�#%��.

��´ ���#, �� ������)���� '�
���������>!��! %�� �� ����(����>���
�>� (�)!$! ��� '� �0�/��>!��! #���
(�"�. �)��� 10 ����. ������-�!��! %��
��� �!#%��� ��� :�������.

�"�� �������� �� ���&����>���� ���
G�!��!� "(��! �������$'��. 	��&-
�"����� � ��%��)���� ������> ������� %��
������0� �$! ��)�$! ��� :������� ��
(���). ��) �� �"����� �"�� ���, �� ����
'� ��)��-�! �� ��!����"�.

�"�� �������� �� �� �>�&���, )�$�
"(�� ������/$'��, ���������# �� ����-
!����# ��� ��#���� �!��#�&�!�! ��
�%%��� ��!����"�. ;>�/$!� �� ��! �!��-
���������, �� )��� ��� ��!���� ��!��-
��>��! �����%�� ���!����� ��� ��#����
“���� �����"����! ����!�����! ��� ��'�-
���0��! ��������!”.

��� ��! ��&"�!��� �� �� �#!��� “�
�)��� '’ �!����/��'�, ���������%)��!��
�´ ��� ��!� "�� '� ��!�'� !���/)�$� !�
�0"�'� �$! ���!�($��+!, �� ������ ��!��
����"����� �&������ ����+! ��+! ���
��%#�$! �/���#�$! �! �����')!��?”.

� ��&��!����)� �!����%�� ���! �!��-
��������� ��/��-)��! �� �� '"�� )��
“��� ��� /#������ ��� (���������” ���!
������)���� “�� /#��� ��� ��"%(��”.

	�)������ %�� "!�! ��(���) ��
�����')! ��� ��� !������!��� �������
���? �����) �"���!.

“�0"%����” ��� ���!�� %!+���“�0"%����” ��� ���!�� %!+���“�0"%����” ��� ���!�� %!+���“�0"%����” ��� ���!�� %!+���“�0"%����” ��� ���!�� %!+���
4 ��������� �����>�� ���� 27 ��-

������ 1893 ��!�� � �0"��0� “������” %�� ��!
����!)��� ��� ����)���. �� ���������
�0�%�>! ��! ��������� ��) ��#/����
�����"�.

 �� ������"����� ��)�� ��� ������
��! ��!�� �������!���"!�� ���!��������#.
� ����� � ��$'�����%)� ��%)���� '�
��! ����+��� �� �>� &�����>� �)%���:
�) ��! "����9� �����-���>!�� ���
��)�$�) ��� ��) ��! ��+�%�� �� ��!
#�!��� ��� !� ���+��� ��"�$�
������$���) &������) ��#��%��. *�� &)
���! “�0"%����” ��� ���!�� %!+���.

*�������# ���(!����*�������# ���(!����*�������# ���(!����*�������# ���(!����*�������# ���(!����
�� �!������� ��� �����>�� (:���-

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

 “����-���'"!��� !� �������"9��!
"!�! #!���, �!)����! �����)����! !�
�������"9��! �� E'!��” �>�/$!� �� ���
/������-������� �!#���� �$! ����+!.
���# ��� � �����>��� "���-� ��������)
���(!���. ���! ��! >����� ���%�� �
&�����#� /#!��� "������ !� ���%�#9��
�� ��#��%��, #���0� '"��! �!�"����9�
���� )���� ��� -���>�� �>%����� ���
,�����.

�;��
��

:����(+�, �>����, ���!���:����(+�, �>����, ���!���:����(+�, �>����, ���!���:����(+�, �>����, ���!���:����(+�, �>����, ���!���
��) �������� ��!��!���...��) �������� ��!��!���...��) �������� ��!��!���...��) �������� ��!��!���...��) �������� ��!��!���...

������  �*���	��4���� *���
� �4; �D4��;�  �*���	��4���� *���
� �4; �D4��;�  �*���	��4���� *���
� �4; �D4��;�  �*���	��4���� *���
� �4; �D4��;�  �*���	��4���� *���
� �4; �D4��;

;��!� ������# ��� �#��� ��� ����� �"�� �����"�� ����$�)�, ��(���$�� ���;��!� ������# ��� �#��� ��� ����� �"�� �����"�� ����$�)�, ��(���$�� ���;��!� ������# ��� �#��� ��� ����� �"�� �����"�� ����$�)�, ��(���$�� ���;��!� ������# ��� �#��� ��� ����� �"�� �����"�� ����$�)�, ��(���$�� ���;��!� ������# ��� �#��� ��� ����� �"�� �����"�� ����$�)�, ��(���$�� ���
�>���9� ��) ������) )�� ��-� ���%�����! 	�>; ���! ��)!���.�>���9� ��) ������) )�� ��-� ���%�����! 	�>; ���! ��)!���.�>���9� ��) ������) )�� ��-� ���%�����! 	�>; ���! ��)!���.�>���9� ��) ������) )�� ��-� ���%�����! 	�>; ���! ��)!���.�>���9� ��) ������) )�� ��-� ���%�����! 	�>; ���! ��)!���.

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

�)��� � /���)� ��� "�" #�(��� !� ���� ���'�!���-�� ��"���!���#���" #�(���!�)��� � /���)� ��� "�" #�(��� !� ���� ���'�!���-�� ��"���!���#���" #�(���!�)��� � /���)� ��� "�" #�(��� !� ���� ���'�!���-�� ��"���!���#���" #�(���!�)��� � /���)� ��� "�" #�(��� !� ���� ���'�!���-�� ��"���!���#���" #�(���!�)��� � /���)� ��� "�" #�(��� !� ���� ���'�!���-�� ��"���!���#���" #�(���!
!� �� "����&��!"!� �� "����&��!"!� �� "����&��!"!� �� "����&��!"!� �� "����&��!"

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

;�� ��>���� '"�� �"/��� � ���������)!�;�� ��>���� '"�� �"/��� � ���������)!�;�� ��>���� '"�� �"/��� � ���������)!�;�� ��>���� '"�� �"/��� � ���������)!�;�� ��>���� '"�� �"/��� � ���������)!�
:�����)���� /"�!�� ��! ������� *�!����������# ������# ��) ��! *�&���"�� ��

��)'��� 9�/��. ��� ��+�� /��# ��# ��) ���> ����) � ������� *�!����������# 0����!#
��! ���������)!� �� ��)'��� 9�/��, �>�/$!� �� ������)���� ��� �������>���  �
�/������� La Repubblica.  �!������)����, �� :���������) *)���, � ������ �$! �0�+!
��� �!�)!�� ��� 	�"���, � �������# ��� ����'����, �� �����)%�� ��� �� ;��������"�,
��%��!��+!��!, �'�������#, ������) 42,5%.  � G�)� ��� ����'����� ��� ��$'�����%�>
;��&�� ���������)!� ��� � G"%�� ��� ,���# «���'��!» �� 39% ��� ����������> ���%�����
��� � ��!��+�� «������ �)���», �� 13%.  ��!�� � ��+�� /��# ���� ����������� �+����
��!�� ��� � ��!����������� ���#��0� 0����!# ��! ��!�������� �� ������) ��
����������� ����%��/� ��� ��)'���� 9�/�� �$! ����+!.

 :��'!� ���: 4 ��������� ��� !"�� ���)����� :��'!� ���: 4 ��������� ��� !"�� ���)����� :��'!� ���: 4 ��������� ��� !"�� ���)����� :��'!� ���: 4 ��������� ��� !"�� ���)����� :��'!� ���: 4 ��������� ��� !"�� ���)�����
�0��%�-�� ���� ����!���0��%�-�� ���� ����!���0��%�-�� ���� ����!���0��%�-�� ���� ����!���0��%�-�� ���� ����!��

�� �"!� �� ��+��� �!����������� ��) ��! �'�!� �$! 0"!$! �/������$! ��� ����>$!
*��!� ��!�� � �������$�� �$! ������)���$! 0"!$! �"�$! �!��"�$��� ���� �!�����������

���� ��) ��! �'�!� )�� � ��������� ��� !"�� ���)����� "(�� �0��%���� ���� ����!�� ��� %�’
���) (���#��� ������� &%���! ��� ������, �� ��! �������� ��� %�!���� ����%���, ���� ��������
��� ����� ��)���� �������"!�� !� ������+���! ��! �!��'��� ���� ��� �"��� ���
���&#����! �� 0"!�� ��!����"�.

 «�� ����!�� ����%�>! ��� ��%���>�!��� �� ��! ����!���� �)%$ ��� ���)�����»
�����/���� ��! �!���)����� ��� �� �������%��/��) ���������� Reuters. «4 ���#�� ����&#-��
������ �� ���# %�� ��! !����� %�!��� ����%�� ��� �0�%%"������ �!�!���! �$! /)�$! ���
�$! �������+! �� ��)(� ��! ���$�� ��� ����������� ��� (+���, �!+ � �!��/#���� ��
���$��F�) ������� %�� �� �$����� ��� ���#��� �������� ����!���"� ������$�"�
�!����#���� ���� (����������$���"� �%��"� ��� ��� ������# ��)��%�».«4 ���#�� �!�!���!
��� ���!��� %�� �� �"��� ���)�����», ��!�� � ������ �!���)������ ��� BBC.

«	��)�� ��! ������������� ���)!� ��� ��! �������� ��� !������� ��� Facebook � ����
“��)/������ ($��� �"���!” � ���#����� "(�� 0�/>%�� ��) �� )��� ��� �������#� ��� ���
:�0�#�. :�! ��!�� ��! ��0��) -����� ��"�!. *�'+� �� ���'�� %>�$ ��� 0���#�� /$!#-�!���
“���#��, ���#��, ���#��”, ��!�� ��"�! 0��#'��� )�� %�� �����>� � ����!��� :���������
��"����� ��"!�!�� �� ��)����� ��! ���!���, �� �/���� �� �"��� ���)�����», %�#/�� �
�!���������� ��� &����!���> ����>��. *�� � Guardian %�#/��: «4 ���#�� ��������� ��)
����%�� �� ��)(� �� ���)����».

4 %�!��� ����%��, �!�/"��� � �!���)�����, «#/��� �� ������# !��������� �� ����$���)
��/������, “�#%$��” �� ���#!�� ��� ��� ��%���!$!���, �! ��� �� ������� "%�!�! ��!�!��#,
�/)��� �� ���%��"� �!�"���� �����/����� �!"������! ��� ��!����������� ����».

 ��#!: �"'��� �� ���(�# � ���!��)� ����/)��� ��#!: �"'��� �� ���(�# � ���!��)� ����/)��� ��#!: �"'��� �� ���(�# � ���!��)� ����/)��� ��#!: �"'��� �� ���(�# � ���!��)� ����/)��� ��#!: �"'��� �� ���(�# � ���!��)� ����/)���
Rassad -1

	�)������ %�� ����/)�� ����������� ��� ����0�>'��� �� ��! �>����� Safir.
*�������#����� ��) �� ��!��������� Malek Ashtar ��� ��(��#!��, �� ����� �(���-���� ��
���� ������>� ��� ���!#������. «�� ��#! ���)0���� ������ ��! ����/)�� Rassad-1
��� ��#�����. ��!�� ���!)� !� /$��%��/�-�� ��! ��. ����0�>'��� �� ��! �>����� Safir ���
&�������� ��� 260 (���)����� ��) ��! ��» ���"�$�� �� Al-Alam, ���(!�!��� ���)!�� ��)
��! ���)0����.  � Rassad ��!�� "!�� ����/)��� ����������� )�$� �����!�� ��� �� )!��#
���. 4 ���)0���� ��� ��(� ���%����������� %�� ��! �>%����� ��� 2010 ��� ��(�, ��(��#,
�!�&��'��.  

	���� ��!�� �� ��� �����!��!�� (+���	���� ��!�� �� ��� �����!��!�� (+���	���� ��!�� �� ��� �����!��!�� (+���	���� ��!�� �� ��� �����!��!�� (+���	���� ��!�� �� ��� �����!��!�� (+���
 %�� ��� %�!����� %�� ��� %�!����� %�� ��� %�!����� %�� ��� %�!����� %�� ��� %�!�����

�/%�!���#!, *�!%�), 	�����#!, �!��� ��� ;������ �������>! �� '��&��� ��!�#���/%�!���#!, *�!%�), 	�����#!, �!��� ��� ;������ �������>! �� '��&��� ��!�#���/%�!���#!, *�!%�), 	�����#!, �!��� ��� ;������ �������>! �� '��&��� ��!�#���/%�!���#!, *�!%�), 	�����#!, �!��� ��� ;������ �������>! �� '��&��� ��!�#���/%�!���#!, *�!%�), 	�����#!, �!��� ��� ;������ �������>! �� '��&��� ��!�#��
4 "���!� ��� ���>����� �����(���� ���� ��)9��� 213 �����+! �� ��) ��� �"!�� ��������

�� -������� �����$�#�$! �$! %�!���+!. ;��! ����/� ��� �(������ ������ /�%���#��� ��
�/%�!���#!, )��� �� 87% �$! %�!���+! ��!�� �!��/#&����, �!+ �� 70-80% �$! !���+!
�������+! �0�!�%�#-���� �� %#���� �� ��->%��� ��� ���� ���&#���� �� �'����) ������ ���
����%"!��#� ���� ��� �� ����������# &��� ��� &#��� %�!���+! ��!�� ��'�����!#. ;�� ��>����
'"�� ������'�� � G�F�� :��������� ��� *�!%�) (��+�! U�c�), )��� ���!�!���
�������)����� /�������� �)����� ��� 1.100 %�!����� ���# �"��! )�� - �#!$ ��) 420.000
�����$� - �"/���! ��'�����!# '>���� &���, ��(!# �#����� ��0��������. ;��! ����� '"��
������'�� �� 	�����#!, ��� (+�� )��� �� 90% �$! %�!���+! "(��! ������� 0��������>�
��) �� #���!� �"�� ��� ����%"!���� ����, �!+ ��! ��!�� ��#!�� ��� �� ����������# ���$����
�� ��'�&�����). 4 �"����� '"�� ��� '��&���� ������ �!���� ���! �!���, )��� �� 44.5% �$!
!���+! �������+! ���(��+!���� �� %#�� ���! �� 18 ���� (�)!�� ��� �#!$ ��) 100 ����.
%�!����� �"/���! '>���� ���!���� ��� ���#!���� �����!���� �!'�+�$!. ;��! �"����
��� ��������� '"�� ��� �(������ ������ &�������� � ;������, ��� (+�� )��� ������(�� �
/�+(��� ��� � "!���� &��, �� �� 95% �$! %�!���+! !� �0�!�%�#-����, ��) �� 4 �"(�� ��
11 ���� (�)!��, �� ���������������.

���(� �����
��� ���� ��� G�&>�
���"��0� �� ���%$-
���, �>�/$!� �� ��!
�������. �!� ��$-
/����� ����%� ���!
������ ��� �)���
*���� ��� G�&>��,
��� &�������� 150
(���)����� !����-
�����# ��� ��������,
�� ����"����� !�
(#���! �� -$� ����
�+���� #����,
���"�$�� � �������
����)����.
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The Cotillion Banquets ,�� ������������+����� ��'����� ��!����#��$! ����� ������������+����� ��'����� ��!����#��$! ����� ������������+����� ��'����� ��!����#��$! ����� ������������+����� ��'����� ��!����#��$! ����� ������������+����� ��'����� ��!����#��$! ���
�����(��.  ���� ��� ����/"���� )�� �� ����!�������� ��� "(�� ��� ����%�!����������(��.  ���� ��� ����/"���� )�� �� ����!�������� ��� "(�� ��� ����%�!����������(��.  ���� ��� ����/"���� )�� �� ����!�������� ��� "(�� ��� ����%�!����������(��.  ���� ��� ����/"���� )�� �� ����!�������� ��� "(�� ��� ����%�!����������(��.  ���� ��� ����/"���� )�� �� ����!�������� ��� "(�� ��� ����%�!�����
���(������ ��� ������� ���> �����/�!�� %�� �#'� �����$�� ��� /���0�!�>��,���(������ ��� ������� ���> �����/�!�� %�� �#'� �����$�� ��� /���0�!�>��,���(������ ��� ������� ���> �����/�!�� %�� �#'� �����$�� ��� /���0�!�>��,���(������ ��� ������� ���> �����/�!�� %�� �#'� �����$�� ��� /���0�!�>��,���(������ ��� ������� ���> �����/�!�� %�� �#'� �����$�� ��� /���0�!�>��,
%����  ��  ����������"!�� ��� '� />%��! �� #������ �!���+����  %�� �� /�%��),%����  ��  ����������"!�� ��� '� />%��! �� #������ �!���+����  %�� �� /�%��),%����  ��  ����������"!�� ��� '� />%��! �� #������ �!���+����  %�� �� /�%��),%����  ��  ����������"!�� ��� '� />%��! �� #������ �!���+����  %�� �� /�%��),%����  ��  ����������"!�� ��� '� />%��! �� #������ �!���+����  %�� �� /�%��),
�� ��%�!"����� ����$���) ��� ��! ���!�%+!���� �0����"����  ��� �� ��%�!"����� ����$���) ��� ��! ���!�%+!���� �0����"����  ��� �� ��%�!"����� ����$���) ��� ��! ���!�%+!���� �0����"����  ��� �� ��%�!"����� ����$���) ��� ��! ���!�%+!���� �0����"����  ��� �� ��%�!"����� ����$���) ��� ��! ���!�%+!���� �0����"����  ��� Cotillion
Banquets.  U����� ��! �����(� ��� ��!��� ���� �������"����� ��� .  U����� ��! �����(� ��� ��!��� ���� �������"����� ��� .  U����� ��! �����(� ��� ��!��� ���� �������"����� ��� .  U����� ��! �����(� ��� ��!��� ���� �������"����� ��� .  U����� ��! �����(� ��� ��!��� ���� �������"����� ��� Cotillion
banquets. D� (���>�� ���> !� ��� %!$�������. ,����)����� ��� . D� (���>�� ���> !� ��� %!$�������. ,����)����� ��� . D� (���>�� ���> !� ��� %!$�������. ,����)����� ��� . D� (���>�� ���> !� ��� %!$�������. ,����)����� ��� . D� (���>�� ���> !� ��� %!$�������. ,����)����� ��� 360 S.
Greekside Dr., Palatine, Il  Rts 14 & 1/2  block west of 53. ����/$!����� ���! ����/$!����� ���! ����/$!����� ���! ����/$!����� ���! ����/$!����� ���!
:������, ��! *+���  � ��! D�!#�� ���: (847) 934-5500.:������, ��! *+���  � ��! D�!#�� ���: (847) 934-5500.:������, ��! *+���  � ��! D�!#�� ���: (847) 934-5500.:������, ��! *+���  � ��! D�!#�� ���: (847) 934-5500.:������, ��! *+���  � ��! D�!#�� ���: (847) 934-5500.

 ;�"/���� !� ��� d����$ %�� ��!
*���F��#��. ���# �� d���) ��� '� �#��
��� %�����. ;�"/���� !� ��� d����$ %��
�� 21. ���# � !��� ��� '� �#�� ���! ����-�-
!��. ;����%������ ���>, %�� !� ������0$
�! �0�-�� !� �� ������$���$ %�� �#�� �)��
d����!), �)�� 0"!�.

:>� ��+!�� ���$ �#���� %�%�!)��. ��
!� �"!� �� �"!�; ;� ��"!� ��� &�#-���� !�
/>%���, !� ��� %�� ���%#��, %�� ��/" � %��
�#�� #���. D� ��� d����$ ����)! ����$-
���#. �%+ � �#������ ��� ��>��9� "!�
(�)!� �� ���) �� �(�����. *�� �� �����"!��
d"��� /�>%$ %�� ����>. ;� ��"!� ��� �����
��+ "!�, �>�, ���� Z ��� ������)����
(�)!��.

 D� ��� d����$ ����#��. ��� !� ���
��/�#�$ ��� ��"9��� d��. �� d�'��"� ���
��!#!���� d"�� ���� �#0���, �� d�'��"� ���
����0� /"��� ���! ��!�������� ���� �����-
!)���� d� ��&#�����! �! ��� ��! �!�����-
��'���! ���� ���������� ��� d�'�d����.

	����� )d$� ��) ���� ��)�������
d�'��"� :� d� ��&#�����!, d� ����"&���!
���’ ���!#��9�. �� "�%�, d� �)%��, d�
>&����, ���(!�!��� "!� (�������� ��� "!�
�'�� ��� d� �)����, ��� d� "&��� ��
d���%(����"� ��"9���. ���) �� /��!)d�!�
�������!>�� �$� �#�� �#��� ��#�(�� ��
���) �� �(�����, 	$� ���)� ��� %!$�����>
�����dd���� �� ��%�����d"!� �(����� ($-
���!�� ���d����# ��� ��� �'����������) ���
"�%�, ��� ���d)�/$�� ������ �$!
d�'����+! 9�(+! ��� �!��d#�$!.

 *�� � ��'>!� %�� ����! ��! �����(��
��!�� ��'>!� �����������# ���� d�, �$!
����#�$! ��� ��� �$! %�!�+! ���. :�!
"(��d� �����'+��� !� ��� ���0��d� �$�
($��� ��("� � -$� ��� �>��� '� ��!�� d��
�)����, �$� ($��� )!���� ��� ��)(��� '�
(���������� ������#�����, '� ����/>%���
��'�!)! �� �����%"� ��� '� ��� 0�/��-
�����!, '� ��� �#!��! !� ��(��!���� ��!
����) ���. D� ��� %�d����! �� -$� ���0�
��� ��>����, '� ��� %��#���! ��)$��.

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

���#!�� (�)!�� !$������ ��) �� ������%)
�����%�#!!� �� ������'����� �� ��)d�
��� ����!�� "���0�, �� d�!��#�� ��� ���-
��"�%����, �� ��)d� ��� ��������, �� ��$-
/)�� ��� ����$����� ��� ��������.

:�! ����� �� ������ ��%)���� ���!�� ��)
��! d�#������ %�� ��� ����%��#�, ��!
��+�%� *���F��#��. Z��! �� ���)� �'�-
�)���d�� ��! �� ��#�, ���# ��(� ���) ���
��) �� ��&�!��# d#'�d� ��! d�"��, ���!
�#!$ ��´ )�� d�������. ���) '� ‘'���
!� "(��� �� �����. ����'�!)����, d�"��,
�����. �� �!���d&#!��� ��� ��'>!�� ���,
!� ���('#!���� ��! ���������, !� ��(��-
!���� �� ��d/"��!, !� d������ �� 9"d� ���
��! ��'�!�/o&��. 4 �%#�� %�� ��! �)��
���, � ������� %�� ��! ������� ��� ���!
���) ��� (��������-� �� -$� ��� ������
;��d����)������, ��� �������#. �%$!��-
���� ��� ��#����� ��� ���!#������,
;�!"&��� ���! ������'"�$�� ���
�������� ��� �� "����� /����������, %�� !�
(�'�� �’ "!� ���!��)���� ��� 	�����#,
;(��)! ��/�$d"!��, �#d��$(�� ��� �%��-
�����dd"!�� ��) )����.

 :� -����� ������ ��) ��! ���>'���
���#�� *� )��! �� %>�$ ��� ��! ����-
��!�>��! !� ��������� ��) ��! ��&"�!���
d�� ���>��� �>!��0�, ���!��>�� �$� �
������� ��! �d��&�� ���> ���#, �"%�!���
9"d���, %�� !� d�! ����&#��� ��! �������
���. ��!�� �>�����, �� ����!�+, �� ���#-
���%d� ��� �������#. ���# !�d�-$ �$� ��
����� ����� ���!�� %�� �� �>�����.  ��������
!� ������'����� �� ��)d� ��� �0���-
�"�����, !� ������'����� ��d�� ��� d�
�%$!�����)���� %�� ��#� ��� %�� �� d"���!
��� ����%"!���� ��� �>��� '� �#!���.

P"�$, ������&��!$, �!����d&#!�d��
	$� ��� ������!$ d�� ������d� -$��
�>����� ��� ����������, )��! ����� ���
������(�� � �>����� ��)d�� �$! %�!�+!,
�$! ����#�$!, �$! �������+!, ��� ���(��
���! ����� d�%��+!���. Nd$� �#'� ���(�
����-�� ����� !"��� ���. 	���d"!�� ��)
����>� !� ���+���! 9��# ��� d� �����(��
�� ��d��� ��� �%+!� ��� !� ���%����! ��!
������� ����, ��! �)�� ���� �� ���>�����
d"���, �� ��� /$���!"� �������.

*� )��! &�"�$ ��! ���(� d�� !�
d���-+!�� ($d"!� ���! �������$��, !�
0�9�(# ��) ��! ���������� �!��, !�
d��(��#-�� ��) �� ��!�%� ��� ��������, �)!�
�� ��#� ����-$.  ;��! �������!� ��� ��#-
'��� !� �%$!�������, !� �!�����'����, !�
����d�����, !� !�������. �� d�� ���-
%����>����.

  ���# �� �)%��  ���# �� �)%��  ���# �� �)%��  ���# �� �)%��  ���# �� �)%��
����'>!'���! ����� d�'��"�����'>!'���! ����� d�'��"�����'>!'���! ����� d�'��"�����'>!'���! ����� d�'��"�����'>!'���! ����� d�'��"�
��� 2� �	�G �(��!+! %�� ��!��� 2� �	�G �(��!+! %�� ��!��� 2� �	�G �(��!+! %�� ��!��� 2� �	�G �(��!+! %�� ��!��� 2� �	�G �(��!+! %�� ��!
��"���� ��� 25�� ������� ��)��"���� ��� 25�� ������� ��)��"���� ��� 25�� ������� ��)��"���� ��� 25�� ������� ��)��"���� ��� 25�� ������� ��)

��! ��'�%��� ����:��! ��'�%��� ����:��! ��'�%��� ����:��! ��'�%��� ����:��! ��'�%��� ����:

	�����$! ��� >9�� ��� ��������."���'�+���� "	�� ��� �� ��$�%#��  ��	�����$! ��� >9�� ��� ��������."���'�+���� "	�� ��� �� ��$�%#��  ��	�����$! ��� >9�� ��� ��������."���'�+���� "	�� ��� �� ��$�%#��  ��	�����$! ��� >9�� ��� ��������."���'�+���� "	�� ��� �� ��$�%#��  ��	�����$! ��� >9�� ��� ��������."���'�+���� "	�� ��� �� ��$�%#��  ��
�"���� ����)"; *�� � ��$�%#���: "	#$ ��� #%!$��� �� &#��� ��! ��#%%���."�"���� ����)"; *�� � ��$�%#���: "	#$ ��� #%!$��� �� &#��� ��! ��#%%���."�"���� ����)"; *�� � ��$�%#���: "	#$ ��� #%!$��� �� &#��� ��! ��#%%���."�"���� ����)"; *�� � ��$�%#���: "	#$ ��� #%!$��� �� &#��� ��! ��#%%���."�"���� ����)"; *�� � ��$�%#���: "	#$ ��� #%!$��� �� &#��� ��! ��#%%���."

�'!��) ������� �"�� �����"��. *#���� �"���� +���'!��) ������� �"�� �����"��. *#���� �"���� +���'!��) ������� �"�� �����"��. *#���� �"���� +���'!��) ������� �"�� �����"��. *#���� �"���� +���'!��) ������� �"�� �����"��. *#���� �"���� +�� � ������� ���� ���!� ������� ���� ���!� ������� ���� ���!� ������� ���� ���!� ������� ���� ���!
���#����� ��) !�)����� ���  ��� ��!�)����#����� ��) !�)����� ���  ��� ��!�)����#����� ��) !�)����� ���  ��� ��!�)����#����� ��) !�)����� ���  ��� ��!�)����#����� ��) !�)����� ���  ��� ��!�)� ���������.  	�> ��%����������.  	�> ��%����������.  	�> ��%����������.  	�> ��%����������.  	�> ��%�
)��� ���)� � �)����; �� ��������� ���! ...)��� ���)� � �)����; �� ��������� ���! ...)��� ���)� � �)����; �� ��������� ���! ...)��� ���)� � �)����; �� ��������� ���! ...)��� ���)� � �)����; �� ��������� ���! ... ������� ,  � #����������� ,  � #����������� ,  � #����������� ,  � #����������� ,  � #����
�)���� ��� ������ ����  ������'+!��� �#�$� !� ��! &��"9��.�)���� ��� ������ ����  ������'+!��� �#�$� !� ��! &��"9��.�)���� ��� ������ ����  ������'+!��� �#�$� !� ��! &��"9��.�)���� ��� ������ ����  ������'+!��� �#�$� !� ��! &��"9��.�)���� ��� ������ ����  ������'+!��� �#�$� !� ��! &��"9��.
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��)�� "!�� ��) ����>�. �� �����������
���%��>, ���# ��� #��� ��'"���! �� ����-
�"�� ���, �#���� ��) ��! �������%���
���������� ��� #��� �� ��! �����/������
��/���� ��) ��! ����) ��� ���! ���-
���%%�������� �����/��������, ��� ����
%����!�� !� ����>! �� ��&���) �"%�!���
“Basbakanimiz”, ������ “� ��$'�-
����%)� ���”.

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

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

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

��� /�%�>�� ��� ��(#-��, ��)�� ��� ��
������$����� ��� “�('���” ��(���-�!��� )��
"(�� ��! �>!��� !� ��!�� �����%������.

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

����������� ���# '���������+! /���-

�)/$!, �������� ���� �!���#���� ��� $�
“������!"� ��!#����” �!������)��!�� ����
����%"�, �!�/"��� �� ���)��� "�%� ���
���%��������'���! ��� �$! ��&��!�-��+!
��� ��� ���!'�-�� ��� ������� ��� ��
���$�������>�.

	���/#�$�, (������������ ���� ���-
(��� �!)� ����/���>� �����������>,
��������> ���%�����> ��� ����#����
/��!����� ��� ���!), ��� ��� ��"����/� ���
�"0��� �����#-�!���, �����+!�!�#� ��� ��
���)! ��! ��)�� ��! �%#�� ���.

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

“��!�� �������) �!, ���# �� ����!"�����
��!�� )�� "(�� %�!�� � ��!����)� �������%)�
���/#��$! ���! (+��”, �"�� � ���!%��-
���#�, ��'�%���� ��� 	�!��������� ���(-
���(�� ��� *$!���!��!�>�����.

“�� ��������) �>����� ���#-�� �� ���
���> ��������(��� ��"�. D� �'��� !� ��-
%�+��� ��! �0����� ��� �� ������)����
�0�����, ���# ($��� ��"%(��� ��� ����-
������. 4 ������� '� �!�����$����� ��&�-
�"� ���������� ��� �"���!, �#! ���-
���'���� ��! ��)�� ���”, ��)�'���.

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

	4�4: �D��;	4�4: �D��;	4�4: �D��;	4�4: �D��;	4�4: �D��;

����	 �
����������	 �
����������	 �
����������	 �
����������	 �
������
��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!��) �� �����>��� ���!

��$'�����%����$'�����%����$'�����%����$'�����%����$'�����%��
(;�!"(��� ��) ���. 22)(;�!"(��� ��) ���. 22)(;�!"(��� ��) ���. 22)(;�!"(��� ��) ���. 22)(;�!"(��� ��) ���. 22)

GM;�� �� 	
�,G4�� �� "	�
A;���" ;�� 
�:�����*�GM;�� �� 	
�,G4�� �� "	�
A;���" ;�� 
�:�����*�GM;�� �� 	
�,G4�� �� "	�
A;���" ;�� 
�:�����*�GM;�� �� 	
�,G4�� �� "	�
A;���" ;�� 
�:�����*�GM;�� �� 	
�,G4�� �� "	�
A;���" ;�� 
�:�����*�
��; 	
��
������. �*�M;�� ��; �	� �� *��	��M��
��; 	
��
������. �*�M;�� ��; �	� �� *��	��M��
��; 	
��
������. �*�M;�� ��; �	� �� *��	��M��
��; 	
��
������. �*�M;�� ��; �	� �� *��	��M��
��; 	
��
������. �*�M;�� ��; �	� �� *��	��M��

;�; 	����*�D�
� *�� ��G�;�� 24 
�; �� 24
�.;�; 	����*�D�
� *�� ��G�;�� 24 
�; �� 24
�.;�; 	����*�D�
� *�� ��G�;�� 24 
�; �� 24
�.;�; 	����*�D�
� *�� ��G�;�� 24 
�; �� 24
�.;�; 	����*�D�
� *�� ��G�;�� 24 
�; �� 24
�.

WWW.THECHICAGOGREEKHOURS.COM

���#�� %��/��� �� ��-���)���,  %��#���  � �  ��)���   ��� �"!���� �����#�� %��/��� �� ��-���)���,  %��#���  � �  ��)���   ��� �"!���� �����#�� %��/��� �� ��-���)���,  %��#���  � �  ��)���   ��� �"!���� �����#�� %��/��� �� ��-���)���,  %��#���  � �  ��)���   ��� �"!���� �����#�� %��/��� �� ��-���)���,  %��#���  � �  ��)���   ��� �"!���� ��
0��������"!��� ��������>�, ���# ��� �� !�)���� ��>(��! ��#��� �#�� .0��������"!��� ��������>�, ���# ��� �� !�)���� ��>(��! ��#��� �#�� .0��������"!��� ��������>�, ���# ��� �� !�)���� ��>(��! ��#��� �#�� .0��������"!��� ��������>�, ���# ��� �� !�)���� ��>(��! ��#��� �#�� .0��������"!��� ��������>�, ���# ��� �� !�)���� ��>(��! ��#��� �#�� .

� -���)� ����� ���-�� ���(!���� �� ��� ���"� ����� ��)���� ��� �'�!��, ���� -���)� ����� ���-�� ���(!���� �� ��� ���"� ����� ��)���� ��� �'�!��, ���� -���)� ����� ���-�� ���(!���� �� ��� ���"� ����� ��)���� ��� �'�!��, ���� -���)� ����� ���-�� ���(!���� �� ��� ���"� ����� ��)���� ��� �'�!��, ���� -���)� ����� ���-�� ���(!���� �� ��� ���"� ����� ��)���� ��� �'�!��, ���
)�� (�)!�� ��� �! �"����!, �0������'�� �� �"!��� ��� !� ���#-�� �� "����)����)�� (�)!�� ��� �! �"����!, �0������'�� �� �"!��� ��� !� ���#-�� �� "����)����)�� (�)!�� ��� �! �"����!, �0������'�� �� �"!��� ��� !� ���#-�� �� "����)����)�� (�)!�� ��� �! �"����!, �0������'�� �� �"!��� ��� !� ���#-�� �� "����)����)�� (�)!�� ��� �! �"����!, �0������'�� �� �"!��� ��� !� ���#-�� �� "����)����
��� �)���' )�$��"%�� �� �� ���%�>��.��� �)���' )�$��"%�� �� �� ���%�>��.��� �)���' )�$��"%�� �� �� ���%�>��.��� �)���' )�$��"%�� �� �� ���%�>��.��� �)���' )�$��"%�� �� �� ���%�>��.
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
�� )!��� ��� �� �"�� )��, �� )�� �/��# ��! -�(�����������. 4 ������� ��� ����'"��� �� �"�� ��� ������ !� ���/���������� )!��� ��� �� �"�� )��, �� )�� �/��# ��! -�(�����������. 4 ������� ��� ����'"��� �� �"�� ��� ������ !� ���/���������� )!��� ��� �� �"�� )��, �� )�� �/��# ��! -�(�����������. 4 ������� ��� ����'"��� �� �"�� ��� ������ !� ���/���������� )!��� ��� �� �"�� )��, �� )�� �/��# ��! -�(�����������. 4 ������� ��� ����'"��� �� �"�� ��� ������ !� ���/���������� )!��� ��� �� �"�� )��, �� )�� �/��# ��! -�(�����������. 4 ������� ��� ����'"��� �� �"�� ��� ������ !� ���/��������

������)���, P�!���(���, ��'����� ��!����#��$!, �����%��"�, ��!���$���� ���  #���� ���(�������� �’ )��� ��� ���������"�������)���, P�!���(���, ��'����� ��!����#��$!, �����%��"�, ��!���$���� ���  #���� ���(�������� �’ )��� ��� ���������"�������)���, P�!���(���, ��'����� ��!����#��$!, �����%��"�, ��!���$���� ���  #���� ���(�������� �’ )��� ��� ���������"�������)���, P�!���(���, ��'����� ��!����#��$!, �����%��"�, ��!���$���� ���  #���� ���(�������� �’ )��� ��� ���������"�������)���, P�!���(���, ��'����� ��!����#��$!, �����%��"�, ��!���$���� ���  #���� ���(�������� �’ )��� ��� ���������"�
���������,  ���# ��� )�� �� !��������# ���! �����(� ��� ;��#%��.���������,  ���# ��� )�� �� !��������# ���! �����(� ��� ;��#%��.���������,  ���# ��� )�� �� !��������# ���! �����(� ��� ;��#%��.���������,  ���# ��� )�� �� !��������# ���! �����(� ��� ;��#%��.���������,  ���# ��� )�� �� !��������# ���! �����(� ��� ;��#%��.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ��!����)� ��� ��$��������)� ��)��� ����%$%��,  ����������� ���  ��!����)� ��� ��$��������)� ��)��� ����%$%��,  ����������� ���  ��!����)� ��� ��$��������)� ��)��� ����%$%��,  ����������� ���  ��!����)� ��� ��$��������)� ��)��� ����%$%��,  ����������� ���  ��!����)� ��� ��$��������)� ��)��� ����%$%��,  ����������� ���
���!����. ��� ������9� ���� �%������#���� ��� ��� 5569 ���!����. ��� ������9� ���� �%������#���� ��� ��� 5569 ���!����. ��� ������9� ���� �%������#���� ��� ��� 5569 ���!����. ��� ������9� ���� �%������#���� ��� ��� 5569 ���!����. ��� ������9� ���� �%������#���� ��� ��� 5569 N. Northwest Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr '� ��� ������ ��"�$�. ���'� ��� ������ ��"�$�. ���'� ��� ������ ��"�$�. ���'� ��� ������ ��"�$�. ���'� ��� ������ ��"�$�. ���
����%%����  ���! ������ ��� ��� '� �������+����  ��! �!$���)����  ���! ���)����, ��! %�>�� ��� ��! ���������� )�$!����%%����  ���! ������ ��� ��� '� �������+����  ��! �!$���)����  ���! ���)����, ��! %�>�� ��� ��! ���������� )�$!����%%����  ���! ������ ��� ��� '� �������+����  ��! �!$���)����  ���! ���)����, ��! %�>�� ��� ��! ���������� )�$!����%%����  ���! ������ ��� ��� '� �������+����  ��! �!$���)����  ���! ���)����, ��! %�>�� ��� ��! ���������� )�$!����%%����  ���! ������ ��� ��� '� �������+����  ��! �!$���)����  ���! ���)����, ��! %�>�� ��� ��! ���������� )�$!
�$! 300 ���F)!�$! ���. ;�� ��%���#��) ��� ���'"���� ��� ���#����� ���!���� �+�����  �� 40% �)!���� ����+�����$! 300 ���F)!�$! ���. ;�� ��%���#��) ��� ���'"���� ��� ���#����� ���!���� �+�����  �� 40% �)!���� ����+�����$! 300 ���F)!�$! ���. ;�� ��%���#��) ��� ���'"���� ��� ���#����� ���!���� �+�����  �� 40% �)!���� ����+�����$! 300 ���F)!�$! ���. ;�� ��%���#��) ��� ���'"���� ��� ���#����� ���!���� �+�����  �� 40% �)!���� ����+�����$! 300 ���F)!�$! ���. ;�� ��%���#��) ��� ���'"���� ��� ���#����� ���!���� �+�����  �� 40% �)!���� ����+����
�´)�� �� %���# ���. ��� %#���� ����)!, &�/������, %�!!"'��� ��� �#'� ������ ���!$!��"� �����+����  � (���>� ����)%$!�´)�� �� %���# ���. ��� %#���� ����)!, &�/������, %�!!"'��� ��� �#'� ������ ���!$!��"� �����+����  � (���>� ����)%$!�´)�� �� %���# ���. ��� %#���� ����)!, &�/������, %�!!"'��� ��� �#'� ������ ���!$!��"� �����+����  � (���>� ����)%$!�´)�� �� %���# ���. ��� %#���� ����)!, &�/������, %�!!"'��� ��� �#'� ������ ���!$!��"� �����+����  � (���>� ����)%$!�´)�� �� %���# ���. ��� %#���� ����)!, &�/������, %�!!"'��� ��� �#'� ������ ���!$!��"� �����+����  � (���>� ����)%$!
�+�� %!$��-��� ��> '� &����� ����������� ���� -�(������������  � ���� �������F�� ��� �#����� �� ���"� ��!��$��+�� %!$��-��� ��> '� &����� ����������� ���� -�(������������  � ���� �������F�� ��� �#����� �� ���"� ��!��$��+�� %!$��-��� ��> '� &����� ����������� ���� -�(������������  � ���� �������F�� ��� �#����� �� ���"� ��!��$��+�� %!$��-��� ��> '� &����� ����������� ���� -�(������������  � ���� �������F�� ��� �#����� �� ���"� ��!��$��+�� %!$��-��� ��> '� &����� ����������� ���� -�(������������  � ���� �������F�� ��� �#����� �� ���"� ��!��$�
(����+�����  ���# 40% ��) ���������� ����>.(����+�����  ���# 40% ��) ���������� ����>.(����+�����  ���# 40% ��) ���������� ����>.(����+�����  ���# 40% ��) ���������� ����>.(����+�����  ���# 40% ��) ���������� ����>.

Chicago Sweet Connection Âakery: 4 �"� ���(� ��� %���#. (773) 283-4430. 4 �"� ���(� ��� %���#. (773) 283-4430. 4 �"� ���(� ��� %���#. (773) 283-4430. 4 �"� ���(� ��� %���#. (773) 283-4430. 4 �"� ���(� ��� %���#. (773) 283-4430.

;� ���������"� ���+���� ���# ��� ���#��� ���"&���! ('�� � ��)����� ��� ��������,
���!����#( ������, ��� � �!����)����� ��� ��&"�!����, �����"!� ���!��.

;� ���������"� ���+���� ���# ��� ���#��� ���"&���! ('�� � ��)����� ��� ��������,
���!����#( ������, ��� � �!����)����� ��� ��&"�!����, �����"!� ���!��.

� ������ ��(�������� �$� � ���#�� “��!�� "����� !� &�'����� �)%$ ��� ���&#���(���
(�"��� ���”, �!+ � ���!�� �#���� “����$�"!��� �!'�+���� ��) ��! ������� !�
�%��#���! ����!��# !���# ��� '� &%��! ��� �/���”! “��!�� ��!��)! ��� (+�� !� ����#
��! ���� ��� ��! �������;” ����$��'��� � ���!�� ���! 	��>��, �!�/��)��!�� �� �!���!�����
�%%���� ��� ����!����.

;�� ��!"(��� �������!� �$� “� ���#�� �"�� ‘’�#��� )���� !���# '"����, �� ����#$,
)���� &����(�!�� '"����, �#��� ��! ��9�(��!�#’’. “�� "0��!�� #!'�$��� ���! �������
#�(���! !� ����!��! ��� ������� �� ���) ������ (!)”” �������$�� ��&�����#.

“4 ���#�� &�������� ��� ��)'��� ��� (���������. ���! �#����� ���!���� !�
����+��� �� (�"� ���, �)�� ��� &#-��! �9��# ����)���. ���! )�$� ����� ��������$���,
��!�� (����#”, ���� ��) ��! �����# ��� � ��)����� ������, ����'"��!��� )�� ����"�
���$��F�"� (+��� (��)�� ��� � �����!��) “-���>��! ��! �������” %�� �� ���'��)����
��� ��! ����!����� ��� �!#���0�.
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��) �� ����%�!����) &�/���� ��� ��F��. ��) ��.: � ����/� *������, ���) �� ����%�!����) &�/���� ��� ��F��. ��) ��.: � ����/� *������, ���) �� ����%�!����) &�/���� ��� ��F��. ��) ��.: � ����/� *������, ���) �� ����%�!����) &�/���� ��� ��F��. ��) ��.: � ����/� *������, ���) �� ����%�!����) &�/���� ��� ��F��. ��) ��.: � ����/� *������, �
����"'���� �(���"�� ��  ��! �%%�!) ��� ...�(���"� (�>���$��) ��� #��������"'���� �(���"�� ��  ��! �%%�!) ��� ...�(���"� (�>���$��) ��� #��������"'���� �(���"�� ��  ��! �%%�!) ��� ...�(���"� (�>���$��) ��� #��������"'���� �(���"�� ��  ��! �%%�!) ��� ...�(���"� (�>���$��) ��� #��������"'���� �(���"�� ��  ��! �%%�!) ��� ...�(���"� (�>���$��) ��� #����
�%%�!�>���.�%%�!�>���.�%%�!�>���.�%%�!�>���.�%%�!�>���.

4 �!�9�# ��� ���)�� ��� �)�� ��� ���!���#�(� *+��� 
���>��, �%%�����4 �!�9�# ��� ���)�� ��� �)�� ��� ���!���#�(� *+��� 
���>��, �%%�����4 �!�9�# ��� ���)�� ��� �)�� ��� ���!���#�(� *+��� 
���>��, �%%�����4 �!�9�# ��� ���)�� ��� �)�� ��� ���!���#�(� *+��� 
���>��, �%%�����4 �!�9�# ��� ���)�� ��� �)�� ��� ���!���#�(� *+��� 
���>��, �%%�����
��� � !�$/+������ %��)� ��� �(���"��, ������# ���! ��) ��� ��!�� ������ � !�$/+������ %��)� ��� �(���"��, ������# ���! ��) ��� ��!�� ������ � !�$/+������ %��)� ��� �(���"��, ������# ���! ��) ��� ��!�� ������ � !�$/+������ %��)� ��� �(���"��, ������# ���! ��) ��� ��!�� ������ � !�$/+������ %��)� ��� �(���"��, ������# ���! ��) ��� ��!�� ���
	�!�"��� )��� "%�!� � &#/����.	�!�"��� )��� "%�!� � &#/����.	�!�"��� )��� "%�!� � &#/����.	�!�"��� )��� "%�!� � &#/����.	�!�"��� )��� "%�!� � &#/����.
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*�� �� ����� �M��M ���GG��;*�� �� ����� �M��M ���GG��;*�� �� ����� �M��M ���GG��;*�� �� ����� �M��M ���GG��;*�� �� ����� �M��M ���GG��;

4������!�� : 15 ��F��, 2011. ��) ��.: � %��%�# 	F���, � ���# �%%�����, �4������!�� : 15 ��F��, 2011. ��) ��.: � %��%�# 	F���, � ���# �%%�����, �4������!�� : 15 ��F��, 2011. ��) ��.: � %��%�# 	F���, � ���# �%%�����, �4������!�� : 15 ��F��, 2011. ��) ��.: � %��%�# 	F���, � ���# �%%�����, �4������!�� : 15 ��F��, 2011. ��) ��.: � %��%�# 	F���, � ���# �%%�����, �
�(���"��, � �>-�%�� �#��� 	����)������, � �)�� :�!#� ��� � ����>��(���"��, � �>-�%�� �#��� 	����)������, � �)�� :�!#� ��� � ����>��(���"��, � �>-�%�� �#��� 	����)������, � �)�� :�!#� ��� � ����>��(���"��, � �>-�%�� �#��� 	����)������, � �)�� :�!#� ��� � ����>��(���"��, � �>-�%�� �#��� 	����)������, � �)�� :�!#� ��� � ����>�
*+���� 
���>���.*+���� 
���>���.*+���� 
���>���.*+���� 
���>���.*+���� 
���>���.

I9�%�� � ���"��  ���! ������ ��� ���������, ���# � ')��&��... ')��&��I9�%�� � ���"��  ���! ������ ��� ���������, ���# � ')��&��... ')��&��I9�%�� � ���"��  ���! ������ ��� ���������, ���# � ')��&��... ')��&��I9�%�� � ���"��  ���! ������ ��� ���������, ���# � ')��&��... ')��&��I9�%�� � ���"��  ���! ������ ��� ���������, ���# � ')��&��... ')��&��

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

�� �>�$�� ��! ��!�� ��)&����, ���)� /��!���� � %�!���/)���... ���# ���� �>�$�� ��! ��!�� ��)&����, ���)� /��!���� � %�!���/)���... ���# ���� �>�$�� ��! ��!�� ��)&����, ���)� /��!���� � %�!���/)���... ���# ���� �>�$�� ��! ��!�� ��)&����, ���)� /��!���� � %�!���/)���... ���# ���� �>�$�� ��! ��!�� ��)&����, ���)� /��!���� � %�!���/)���... ���# ��
%�!���� ���# ���# ��! &>'��� ��� !��).%�!���� ���# ���# ��! &>'��� ��� !��).%�!���� ���# ���# ��! &>'��� ��� !��).%�!���� ���# ���# ��! &>'��� ��� !��).%�!���� ���# ���# ��! &>'��� ��� !��).

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

���  �� ��������  ��"�(���� ��! ����� ��� /#��.���  �� ��������  ��"�(���� ��! ����� ��� /#��.���  �� ��������  ��"�(���� ��! ����� ��� /#��.���  �� ��������  ��"�(���� ��! ����� ��� /#��.���  �� ��������  ��"�(���� ��! ����� ��� /#��.

��) ��.: � �!�9�)� ��#!!��, � ����/� ��� ���)�� *�>��, � �>-�%�� ��� ��#!!���) ��.: � �!�9�)� ��#!!��, � ����/� ��� ���)�� *�>��, � �>-�%�� ��� ��#!!���) ��.: � �!�9�)� ��#!!��, � ����/� ��� ���)�� *�>��, � �>-�%�� ��� ��#!!���) ��.: � �!�9�)� ��#!!��, � ����/� ��� ���)�� *�>��, � �>-�%�� ��� ��#!!���) ��.: � �!�9�)� ��#!!��, � ����/� ��� ���)�� *�>��, � �>-�%�� ��� ��#!!�
� ����%)��� ����� � �&#������� ��)�� ...�#�� ��� � �!���#!�.� ����%)��� ����� � �&#������� ��)�� ...�#�� ��� � �!���#!�.� ����%)��� ����� � �&#������� ��)�� ...�#�� ��� � �!���#!�.� ����%)��� ����� � �&#������� ��)�� ...�#�� ��� � �!���#!�.� ����%)��� ����� � �&#������� ��)�� ...�#�� ��� � �!���#!�.

� �(���"�� ���! ��0�$��. ���#� ���%%"��� �+��! ��! %���+����. �� ��� �(���"�� ���! ��0�$��. ���#� ���%%"��� �+��! ��! %���+����. �� ��� �(���"�� ���! ��0�$��. ���#� ���%%"��� �+��! ��! %���+����. �� ��� �(���"�� ���! ��0�$��. ���#� ���%%"��� �+��! ��! %���+����. �� ��� �(���"�� ���! ��0�$��. ���#� ���%%"��� �+��! ��! %���+����. �� ��
%����#����� ����)!!%����#����� ����)!!%����#����� ����)!!%����#����� ����)!!%����#����� ����)!!
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P and S MEATS INC.
RETAIL AND WHOLESALE

7544 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 775-1503
FAX: (7730 775- 1712

� 	������� ��� � *+���� �����  ��� �������� ���#�$!� 	������� ��� � *+���� �����  ��� �������� ���#�$!� 	������� ��� � *+���� �����  ��� �������� ���#�$!� 	������� ��� � *+���� �����  ��� �������� ���#�$!� 	������� ��� � *+���� �����  ��� �������� ���#�$! P and S Meats,
��������>! )���� !� ���#���! ��) �o ���$�$����  ���� ��� ��������>! )���� !� ���#���! ��) �o ���$�$����  ���� ��� ��������>! )���� !� ���#���! ��) �o ���$�$����  ���� ��� ��������>! )���� !� ���#���! ��) �o ���$�$����  ���� ��� ��������>! )���� !� ���#���! ��) �o ���$�$����  ���� ��� 7544 N.
Milwaukee Ave.....

P and S. Meats: ��"��� ��"��� ��!�)� ������ �� ���!�%+!����� ���"�.: ��"��� ��"��� ��!�)� ������ �� ���!�%+!����� ���"�.: ��"��� ��"��� ��!�)� ������ �� ���!�%+!����� ���"�.: ��"��� ��"��� ��!�)� ������ �� ���!�%+!����� ���"�.: ��"��� ��"��� ��!�)� ������ �� ���!�%+!����� ���"�.
	�������#-��� ��� ���#����� �� ���# ��� �������� ����!��# ��� ������#	�������#-��� ��� ���#����� �� ���# ��� �������� ����!��# ��� ������#	�������#-��� ��� ���#����� �� ���# ��� �������� ����!��# ��� ������#	�������#-��� ��� ���#����� �� ���# ��� �������� ����!��# ��� ������#	�������#-��� ��� ���#����� �� ���# ��� �������� ����!��# ��� ������#
����#!���, ����#!���, ����#!���, ����#!���, ����#!���, Hamburgers, Italian beef and Corn Beef. ^��# ��!�# ��� ^��# ��!�# ��� ^��# ��!�# ��� ^��# ��!�# ��� ^��# ��!�# ���
%�����!)����� �� ;�&&����>����� ��� ���# ����%%���� ��� #��� ��"���.%�����!)����� �� ;�&&����>����� ��� ���# ����%%���� ��� #��� ��"���.%�����!)����� �� ;�&&����>����� ��� ���# ����%%���� ��� #��� ��"���.%�����!)����� �� ;�&&����>����� ��� ���# ����%%���� ��� #��� ��"���.%�����!)����� �� ;�&&����>����� ��� ���# ����%%���� ��� #��� ��"���.
����# ���"�,  �����)����. ����!��# ���F)!��.����# ���"�,  �����)����. ����!��# ���F)!��.����# ���"�,  �����)����. ����!��# ���F)!��.����# ���"�,  �����)����. ����!��# ���F)!��.����# ���"�,  �����)����. ����!��# ���F)!��.

P and S. Meats: Sôï 7544 N. Mélwaukee ���  ���  ���  ���  ��� Harlem. �������'���� ���. �������'���� ���. �������'���� ���. �������'���� ���. �������'���� ���
��� '� !��+���� �$� ������� �´´�!�  ����!��) ���$�$���� ��� %����!�#���� '� !��+���� �$� ������� �´´�!�  ����!��) ���$�$���� ��� %����!�#���� '� !��+���� �$� ������� �´´�!�  ����!��) ���$�$���� ��� %����!�#���� '� !��+���� �$� ������� �´´�!�  ����!��) ���$�$���� ��� %����!�#���� '� !��+���� �$� ������� �´´�!�  ����!��) ���$�$���� ��� %����!�#�
)��� '� &����� )�� �� ���F)!�� ��� ��� !�������# (���#-���� %�� !�)��� '� &����� )�� �� ���F)!�� ��� ��� !�������# (���#-���� %�� !�)��� '� &����� )�� �� ���F)!�� ��� ��� !�������# (���#-���� %�� !�)��� '� &����� )�� �� ���F)!�� ��� ��� !�������# (���#-���� %�� !�)��� '� &����� )�� �� ���F)!�� ��� ��� !�������# (���#-���� %�� !�
�������#��� ����!��# �%���!#  /�%��# %�� )��! ��! ����%"!���.��� ��"�!�������#��� ����!��# �%���!#  /�%��# %�� )��! ��! ����%"!���.��� ��"�!�������#��� ����!��# �%���!#  /�%��# %�� )��! ��! ����%"!���.��� ��"�!�������#��� ����!��# �%���!#  /�%��# %�� )��! ��! ����%"!���.��� ��"�!�������#��� ����!��# �%���!#  /�%��# %�� )��! ��! ����%"!���.��� ��"�!
�!����&#!��� ����&� ��� �����������. ���"/$!� (773) 775-1503.�!����&#!��� ����&� ��� �����������. ���"/$!� (773) 775-1503.�!����&#!��� ����&� ��� �����������. ���"/$!� (773) 775-1503.�!����&#!��� ����&� ��� �����������. ���"/$!� (773) 775-1503.�!����&#!��� ����&� ��� �����������. ���"/$!� (773) 775-1503.

4 ��� ^4;��
��4 ��� ^4;��
��4 ��� ^4;��
��4 ��� ^4;��
��4 ��� ^4;��
��

�� !"�� ���������� ���  �!�!�$�"!�� ^������#  ��� �� !"�� ���������� ���  �!�!�$�"!�� ^������#  ��� �� !"�� ���������� ���  �!�!�$�"!�� ^������#  ��� �� !"�� ���������� ���  �!�!�$�"!�� ^������#  ��� �� !"�� ���������� ���  �!�!�$�"!�� ^������#  ��� 4711 W. TOUHY  �� ���"/$!�  (847) 696 9400 ;�� ��(������>!  '���#  %�� ��! ��������0�, ������#�����  �� ���"/$!�  (847) 696 9400 ;�� ��(������>!  '���#  %�� ��! ��������0�, ������#�����  �� ���"/$!�  (847) 696 9400 ;�� ��(������>!  '���#  %�� ��! ��������0�, ������#�����  �� ���"/$!�  (847) 696 9400 ;�� ��(������>!  '���#  %�� ��! ��������0�, ������#�����  �� ���"/$!�  (847) 696 9400 ;�� ��(������>!  '���#  %�� ��! ��������0�, ������#�����
���  ��! ��! ��������>!�  ���  ���! �����#'��# ���  !� �!�9+����� ��! «^������#» �� "!� ������)��� ����%������ ���-�!��  ���)����� . �� %�%�!)� )��  ���� �����  ��! ��! ��������>!�  ���  ���! �����#'��# ���  !� �!�9+����� ��! «^������#» �� "!� ������)��� ����%������ ���-�!��  ���)����� . �� %�%�!)� )��  ���� �����  ��! ��! ��������>!�  ���  ���! �����#'��# ���  !� �!�9+����� ��! «^������#» �� "!� ������)��� ����%������ ���-�!��  ���)����� . �� %�%�!)� )��  ���� �����  ��! ��! ��������>!�  ���  ���! �����#'��# ���  !� �!�9+����� ��! «^������#» �� "!� ������)��� ����%������ ���-�!��  ���)����� . �� %�%�!)� )��  ���� �����  ��! ��! ��������>!�  ���  ���! �����#'��# ���  !� �!�9+����� ��! «^������#» �� "!� ������)��� ����%������ ���-�!��  ���)����� . �� %�%�!)� )��  ���� ��
����� �� ���#��� ��� %�!����� � -$!��!�  ���/����� ���  %�� ���"� ��� ���! %"��� �$! /�%��+! ���  ��� ���(��+!�� !� ��!�(������ !� ���������>���. �������'��������� �� ���#��� ��� %�!����� � -$!��!�  ���/����� ���  %�� ���"� ��� ���! %"��� �$! /�%��+! ���  ��� ���(��+!�� !� ��!�(������ !� ���������>���. �������'��������� �� ���#��� ��� %�!����� � -$!��!�  ���/����� ���  %�� ���"� ��� ���! %"��� �$! /�%��+! ���  ��� ���(��+!�� !� ��!�(������ !� ���������>���. �������'��������� �� ���#��� ��� %�!����� � -$!��!�  ���/����� ���  %�� ���"� ��� ���! %"��� �$! /�%��+! ���  ��� ���(��+!�� !� ��!�(������ !� ���������>���. �������'��������� �� ���#��� ��� %�!����� � -$!��!�  ���/����� ���  %�� ���"� ��� ���! %"��� �$! /�%��+! ���  ��� ���(��+!�� !� ��!�(������ !� ���������>���. �������'����
���  %�� !� %��'���� #������ ����%����� ���-�!�, 9#��� ��) ��! ���#�� ��� ��!#�� ��� �� *����#��. *�� �#'�  ;#&&��� -$!��!�  ����!��� ������� ��) ��� 10.00���  %�� !� %��'���� #������ ����%����� ���-�!�, 9#��� ��) ��! ���#�� ��� ��!#�� ��� �� *����#��. *�� �#'�  ;#&&��� -$!��!�  ����!��� ������� ��) ��� 10.00���  %�� !� %��'���� #������ ����%����� ���-�!�, 9#��� ��) ��! ���#�� ��� ��!#�� ��� �� *����#��. *�� �#'�  ;#&&��� -$!��!�  ����!��� ������� ��) ��� 10.00���  %�� !� %��'���� #������ ����%����� ���-�!�, 9#��� ��) ��! ���#�� ��� ��!#�� ��� �� *����#��. *�� �#'�  ;#&&��� -$!��!�  ����!��� ������� ��) ��� 10.00���  %�� !� %��'���� #������ ����%����� ���-�!�, 9#��� ��) ��! ���#�� ��� ��!#�� ��� �� *����#��. *�� �#'�  ;#&&��� -$!��!�  ����!��� ������� ��) ��� 10.00
�"(�� �$! ��$F!+! $�+! �� ����0�$�"!��� L���!��  �������>�. �� 0�(!#��  �$�  ��� %����"� �����>�� !� ��� &��'������ �� /�%��# *�F����!%� ��� ������ ���.�"(�� �$! ��$F!+! $�+! �� ����0�$�"!��� L���!��  �������>�. �� 0�(!#��  �$�  ��� %����"� �����>�� !� ��� &��'������ �� /�%��# *�F����!%� ��� ������ ���.�"(�� �$! ��$F!+! $�+! �� ����0�$�"!��� L���!��  �������>�. �� 0�(!#��  �$�  ��� %����"� �����>�� !� ��� &��'������ �� /�%��# *�F����!%� ��� ������ ���.�"(�� �$! ��$F!+! $�+! �� ����0�$�"!��� L���!��  �������>�. �� 0�(!#��  �$�  ��� %����"� �����>�� !� ��� &��'������ �� /�%��# *�F����!%� ��� ������ ���.�"(�� �$! ��$F!+! $�+! �� ����0�$�"!��� L���!��  �������>�. �� 0�(!#��  �$�  ��� %����"� �����>�� !� ��� &��'������ �� /�%��# *�F����!%� ��� ������ ���.
�� ���"/$!� �#�� (847) 676-9400.�� ���"/$!� �#�� (847) 676-9400.�� ���"/$!� �#�� (847) 676-9400.�� ���"/$!� �#�� (847) 676-9400.�� ���"/$!� �#�� (847) 676-9400.

�� ��)%����� ��� �/���)-���� ���! ���#�� �#�� ���> ���>���� ��’ ),�� !���-��!
������� ��� ������ ��)(�� "(��! ��� ������('�� �)!��� � 	)��� �)���!, �!�����$���
����'�!��� ��� �������� ���+��� ��� :��'!"� ����������) ������ ��� �����/���� ���
��������� ��� :�� %�� �� (+�� ���.

� 	)��� �)���! ����>�$�� ��! #��9� )�� ($��� ��! �0$������ &��'���, � ���#�� '�
��(� �������>���, �����+!�!��� (������������# )�� �� :��, � �� ��� � �*� "��!�! )��
��! "��!�! %�� ����� #��� (+��.

�� ��)%����� ��� �/���)-���� ���! ���#�� �#�� ���> ���>���� ��’ ),�� !���-��!
������� ��� ������ ��)(�� "(��! ��� ������('�� �)!��� � 	)��� �)���! �� ������ ��� ��
�����$�� - ��-����� ��� ���%���������� � ����!��)� ;>���%�� “	����'"��” ���!
���'"�!�� ��� ��������� �"����!� ��� ��(� ��! �����: “����!��� ����!���� ���# ��) "!�
"��� ������>'�����: 	�)���� ��� ����������”.

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

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

�$��� &��'��� � ���#�� '� ��(� �������>����$��� &��'��� � ���#�� '� ��(� �������>����$��� &��'��� � ���#�� '� ��(� �������>����$��� &��'��� � ���#�� '� ��(� �������>����$��� &��'��� � ���#�� '� ��(� �������>���
� 	)��� �)���! ����>�$�� ��! #��9� )�� ($��� ��! �0$������ &��'���, � ���#�� '�

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

;��! �����$�� ������! ��� #���� ����!����� ����!������ ���#%�!���, �� ������ "�$��!
�����# �!���/"��!�� ����(���, �)�� %�� �� ������!� ���#�����, %�� ��� ������ ��� ����!����
������, %�� �� �� ��"��� ��)�� !� %�!��, ��'+� ��� %�� ��� ��������"� ��� ���%�#/�!���.

	��MG ���;��	��MG ���;��	��MG ���;��	��MG ���;��	��MG ���;��

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

%�� �����>� �)%��� ������� � �"�� ��� 15�� ���!���. ��’ ���"� ��� �!��(��"!$�%�� �����>� �)%��� ������� � �"�� ��� 15�� ���!���. ��’ ���"� ��� �!��(��"!$�%�� �����>� �)%��� ������� � �"�� ��� 15�� ���!���. ��’ ���"� ��� �!��(��"!$�%�� �����>� �)%��� ������� � �"�� ��� 15�� ���!���. ��’ ���"� ��� �!��(��"!$�%�� �����>� �)%��� ������� � �"�� ��� 15�� ���!���. ��’ ���"� ��� �!��(��"!$�
!� ���/��#����! �0���0��� -��� ���# ��!"���� ��������- ���> ����!���)����� ��)��!� ���/��#����! �0���0��� -��� ���# ��!"���� ��������- ���> ����!���)����� ��)��!� ���/��#����! �0���0��� -��� ���# ��!"���� ��������- ���> ����!���)����� ��)��!� ���/��#����! �0���0��� -��� ���# ��!"���� ��������- ���> ����!���)����� ��)��!� ���/��#����! �0���0��� -��� ���# ��!"���� ��������- ���> ����!���)����� ��)��
��� ��) ����!�� ��� ��!�"�!��� �� ��! ����%���� ��!��������� ��� �;�� ��� ������ ��) ����!�� ��� ��!�"�!��� �� ��! ����%���� ��!��������� ��� �;�� ��� ������ ��) ����!�� ��� ��!�"�!��� �� ��! ����%���� ��!��������� ��� �;�� ��� ������ ��) ����!�� ��� ��!�"�!��� �� ��! ����%���� ��!��������� ��� �;�� ��� ������ ��) ����!�� ��� ��!�"�!��� �� ��! ����%���� ��!��������� ��� �;�� ��� ���
�:�:M. *� )�$� ��� �"���� �"�� � ����!��)� ��)� ��! ��(� ��! �!��"�$�� ����:�:M. *� )�$� ��� �"���� �"�� � ����!��)� ��)� ��! ��(� ��! �!��"�$�� ����:�:M. *� )�$� ��� �"���� �"�� � ����!��)� ��)� ��! ��(� ��! �!��"�$�� ����:�:M. *� )�$� ��� �"���� �"�� � ����!��)� ��)� ��! ��(� ��! �!��"�$�� ����:�:M. *� )�$� ��� �"���� �"�� � ����!��)� ��)� ��! ��(� ��! �!��"�$�� ���
��"��� !� "(��. ��� �������� /��# � �;4�� ���"���0� )�� ��!�� �!���!� !� ���'�������"��� !� "(��. ��� �������� /��# � �;4�� ���"���0� )�� ��!�� �!���!� !� ���'�������"��� !� "(��. ��� �������� /��# � �;4�� ���"���0� )�� ��!�� �!���!� !� ���'�������"��� !� "(��. ��� �������� /��# � �;4�� ���"���0� )�� ��!�� �!���!� !� ���'�������"��� !� "(��. ��� �������� /��# � �;4�� ���"���0� )�� ��!�� �!���!� !� ���'�����
������#����, !’ �0����%���� ���&������ ��� !� ���%�'�� �� ���/#���� ��� �!"�%����������#����, !’ �0����%���� ���&������ ��� !� ���%�'�� �� ���/#���� ��� �!"�%����������#����, !’ �0����%���� ���&������ ��� !� ���%�'�� �� ���/#���� ��� �!"�%����������#����, !’ �0����%���� ���&������ ��� !� ���%�'�� �� ���/#���� ��� �!"�%����������#����, !’ �0����%���� ���&������ ��� !� ���%�'�� �� ���/#���� ��� �!"�%����
��� !� ���(!��! )�� %!$��-�� ��! �)�� ���, �!�����&#!���� ��� ���(��+���� ��� ������ !� ���(!��! )�� %!$��-�� ��! �)�� ���, �!�����&#!���� ��� ���(��+���� ��� ������ !� ���(!��! )�� %!$��-�� ��! �)�� ���, �!�����&#!���� ��� ���(��+���� ��� ������ !� ���(!��! )�� %!$��-�� ��! �)�� ���, �!�����&#!���� ��� ���(��+���� ��� ������ !� ���(!��! )�� %!$��-�� ��! �)�� ���, �!�����&#!���� ��� ���(��+���� ��� ���
�!�������!���� �’ ���"�.�!�������!���� �’ ���"�.�!�������!���� �’ ���"�.�!�������!���� �’ ���"�.�!�������!���� �’ ���"�.

;�� 1 �� �����"�� � �. 	���!��"�� -����� ��� '� ������/��� ��! 	�)���� ���;�� 1 �� �����"�� � �. 	���!��"�� -����� ��� '� ������/��� ��! 	�)���� ���;�� 1 �� �����"�� � �. 	���!��"�� -����� ��� '� ������/��� ��! 	�)���� ���;�� 1 �� �����"�� � �. 	���!��"�� -����� ��� '� ������/��� ��! 	�)���� ���;�� 1 �� �����"�� � �. 	���!��"�� -����� ��� '� ������/��� ��! 	�)���� ���
:����������. 	���� ����&+� ��!�� � �)%�� ��� ��!#!����� ��! ��(� %�!�� %!$��).:����������. 	���� ����&+� ��!�� � �)%�� ��� ��!#!����� ��! ��(� %�!�� %!$��).:����������. 	���� ����&+� ��!�� � �)%�� ��� ��!#!����� ��! ��(� %�!�� %!$��).:����������. 	���� ����&+� ��!�� � �)%�� ��� ��!#!����� ��! ��(� %�!�� %!$��).:����������. 	���� ����&+� ��!�� � �)%�� ��� ��!#!����� ��! ��(� %�!�� %!$��).
	�'�!���%����� )�� '� -���>�� !"� ��!#!���� �$! �������+! ��(�%+!, ���#, �� ��	�'�!���%����� )�� '� -���>�� !"� ��!#!���� �$! �������+! ��(�%+!, ���#, �� ��	�'�!���%����� )�� '� -���>�� !"� ��!#!���� �$! �������+! ��(�%+!, ���#, �� ��	�'�!���%����� )�� '� -���>�� !"� ��!#!���� �$! �������+! ��(�%+!, ���#, �� ��	�'�!���%����� )�� '� -���>�� !"� ��!#!���� �$! �������+! ��(�%+!, ���#, �� ��
���$�� ���������# ��� ���!�&���������� �>!���� ��� 	�;�* �� 154 &������"�,���$�� ���������# ��� ���!�&���������� �>!���� ��� 	�;�* �� 154 &������"�,���$�� ���������# ��� ���!�&���������� �>!���� ��� 	�;�* �� 154 &������"�,���$�� ���������# ��� ���!�&���������� �>!���� ��� 	�;�* �� 154 &������"�,���$�� ���������# ��� ���!�&���������� �>!���� ��� 	�;�* �� 154 &������"�,
��!�� &"&��� )�� '� ��-������ ��� �� �!��()��!� ��)$��� ����/�%�� �� ����%"�.��!�� &"&��� )�� '� ��-������ ��� �� �!��()��!� ��)$��� ����/�%�� �� ����%"�.��!�� &"&��� )�� '� ��-������ ��� �� �!��()��!� ��)$��� ����/�%�� �� ����%"�.��!�� &"&��� )�� '� ��-������ ��� �� �!��()��!� ��)$��� ����/�%�� �� ����%"�.��!�� &"&��� )�� '� ��-������ ��� �� �!��()��!� ��)$��� ����/�%�� �� ����%"�.

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

*� )�$� ���"� ���, ��) ����"� ��)9���, �������� +���, �� ��!����������)*� )�$� ���"� ���, ��) ����"� ��)9���, �������� +���, �� ��!����������)*� )�$� ���"� ���, ��) ����"� ��)9���, �������� +���, �� ��!����������)*� )�$� ���"� ���, ��) ����"� ��)9���, �������� +���, �� ��!����������)*� )�$� ���"� ���, ��) ����"� ��)9���, �������� +���, �� ��!����������)
)�%�!� �$! ���%%������+! �������%�#/$! ��"��0� %�� ��)�� ��� /��#)�%�!� �$! ���%%������+! �������%�#/$! ��"��0� %�� ��)�� ��� /��#)�%�!� �$! ���%%������+! �������%�#/$! ��"��0� %�� ��)�� ��� /��#)�%�!� �$! ���%%������+! �������%�#/$! ��"��0� %�� ��)�� ��� /��#)�%�!� �$! ���%%������+! �������%�#/$! ��"��0� %�� ��)�� ��� /��#
��! ���(� ��) �� �"�$�� ��� �!��"�$���. ��!�� � ���#9����� ��)���0���! ���(� ��) �� �"�$�� ��� �!��"�$���. ��!�� � ���#9����� ��)���0���! ���(� ��) �� �"�$�� ��� �!��"�$���. ��!�� � ���#9����� ��)���0���! ���(� ��) �� �"�$�� ��� �!��"�$���. ��!�� � ���#9����� ��)���0���! ���(� ��) �� �"�$�� ��� �!��"�$���. ��!�� � ���#9����� ��)���0�
)�� #��� ��!�� �� ��!���� ��� ��'���-��! ��� ���/#���� �$! ������>!�$! ��! �;4��)�� #��� ��!�� �� ��!���� ��� ��'���-��! ��� ���/#���� �$! ������>!�$! ��! �;4��)�� #��� ��!�� �� ��!���� ��� ��'���-��! ��� ���/#���� �$! ������>!�$! ��! �;4��)�� #��� ��!�� �� ��!���� ��� ��'���-��! ��� ���/#���� �$! ������>!�$! ��! �;4��)�� #��� ��!�� �� ��!���� ��� ��'���-��! ��� ���/#���� �$! ������>!�$! ��! �;4��
��� )(� � �!���)����� ���� �!#%��� ��� ��� ���(��+���� ��� �� �"�� �!��"�$������ )(� � �!���)����� ���� �!#%��� ��� ��� ���(��+���� ��� �� �"�� �!��"�$������ )(� � �!���)����� ���� �!#%��� ��� ��� ���(��+���� ��� �� �"�� �!��"�$������ )(� � �!���)����� ���� �!#%��� ��� ��� ���(��+���� ��� �� �"�� �!��"�$������ )(� � �!���)����� ���� �!#%��� ��� ��� ���(��+���� ��� �� �"�� �!��"�$���
�/�����! !� ���>����! %�� ��%������) ��� ���!$!���. �D��;�/�����! !� ���>����! %�� ��%������) ��� ���!$!���. �D��;�/�����! !� ���>����! %�� ��%������) ��� ���!$!���. �D��;�/�����! !� ���>����! %�� ��%������) ��� ���!$!���. �D��;�/�����! !� ���>����! %�� ��%������) ��� ���!$!���. �D��;
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�������!>���� �!���!� !� ���(�����'�� ��! �����. � �. 	���!��"�� ��� � ��&"�!����������!>���� �!���!� !� ���(�����'�� ��! �����. � �. 	���!��"�� ��� � ��&"�!����������!>���� �!���!� !� ���(�����'�� ��! �����. � �. 	���!��"�� ��� � ��&"�!����������!>���� �!���!� !� ���(�����'�� ��! �����. � �. 	���!��"�� ��� � ��&"�!����������!>���� �!���!� !� ���(�����'�� ��! �����. � �. 	���!��"�� ��� � ��&"�!���
����+!��! �� %�%�!)� �$� ������'���! ��� ����#(���! �� �� �����) 	�;�*, ������+!��! �� %�%�!)� �$� ������'���! ��� ����#(���! �� �� �����) 	�;�*, ������+!��! �� %�%�!)� �$� ������'���! ��� ����#(���! �� �� �����) 	�;�*, ������+!��! �� %�%�!)� �$� ������'���! ��� ����#(���! �� �� �����) 	�;�*, ������+!��! �� %�%�!)� �$� ������'���! ��� ����#(���! �� �� �����) 	�;�*, ��
����� �+�� ������� ��� ��! ������!���� ��� ��&��!+!��� �)������ ��� ��! 9�/�������� �+�� ������� ��� ��! ������!���� ��� ��&��!+!��� �)������ ��� ��! 9�/�������� �+�� ������� ��� ��! ������!���� ��� ��&��!+!��� �)������ ��� ��! 9�/�������� �+�� ������� ��� ��! ������!���� ��� ��&��!+!��� �)������ ��� ��! 9�/�������� �+�� ������� ��� ��! ������!���� ��� ��&��!+!��� �)������ ��� ��! 9�/���
��� !"�� �!���!���. ��!�� )�$� ���/�!"� �$� �� �)����� �0������ ��!�� )�������� !"�� �!���!���. ��!�� )�$� ���/�!"� �$� �� �)����� �0������ ��!�� )�������� !"�� �!���!���. ��!�� )�$� ���/�!"� �$� �� �)����� �0������ ��!�� )�������� !"�� �!���!���. ��!�� )�$� ���/�!"� �$� �� �)����� �0������ ��!�� )�������� !"�� �!���!���. ��!�� )�$� ���/�!"� �$� �� �)����� �0������ ��!�� )�����
��!��������+!, �������������+! ���/��)!�$!, ������������$! ��!��(!�+! ��� %�’��!��������+!, �������������+! ���/��)!�$!, ������������$! ��!��(!�+! ��� %�’��!��������+!, �������������+! ���/��)!�$!, ������������$! ��!��(!�+! ��� %�’��!��������+!, �������������+! ���/��)!�$!, ������������$! ��!��(!�+! ��� %�’��!��������+!, �������������+! ���/��)!�$!, ������������$! ��!��(!�+! ��� %�’
���) ��! �����>! !� ���(�����'�>! ��! �����. :�! ������� !� -��#� ��) �� �)��������) ��! �����>! !� ���(�����'�>! ��! �����. :�! ������� !� -��#� ��) �� �)��������) ��! �����>! !� ���(�����'�>! ��! �����. :�! ������� !� -��#� ��) �� �)��������) ��! �����>! !� ���(�����'�>! ��! �����. :�! ������� !� -��#� ��) �� �)��������) ��! �����>! !� ���(�����'�>! ��! �����. :�! ������� !� -��#� ��) �� �)�����
��� �������>���! �� #��$��� �>����� ��� �������������� !� �� %��������! ������ �������>���! �� #��$��� �>����� ��� �������������� !� �� %��������! ������ �������>���! �� #��$��� �>����� ��� �������������� !� �� %��������! ������ �������>���! �� #��$��� �>����� ��� �������������� !� �� %��������! ������ �������>���! �� #��$��� �>����� ��� �������������� !� �� %��������! ���
!� �� 0�!�������!. � �)!�� ��)��� ��!�� !� ��������>! �� �������) �)���� %�� !�!� �� 0�!�������!. � �)!�� ��)��� ��!�� !� ��������>! �� �������) �)���� %�� !�!� �� 0�!�������!. � �)!�� ��)��� ��!�� !� ��������>! �� �������) �)���� %�� !�!� �� 0�!�������!. � �)!�� ��)��� ��!�� !� ��������>! �� �������) �)���� %�� !�!� �� 0�!�������!. � �)!�� ��)��� ��!�� !� ��������>! �� �������) �)���� %�� !�
��������! ��%#��� ����%"� � !� �!����('�>! !"�� �������"� ��!#����, ��� ��! '���������! ��%#��� ����%"� � !� �!����('�>! !"�� �������"� ��!#����, ��� ��! '���������! ��%#��� ����%"� � !� �!����('�>! !"�� �������"� ��!#����, ��� ��! '���������! ��%#��� ����%"� � !� �!����('�>! !"�� �������"� ��!#����, ��� ��! '���������! ��%#��� ����%"� � !� �!����('�>! !"�� �������"� ��!#����, ��� ��! '�
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�>�����>�����>�����>�����>����

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

(�������� ��� � �!���/�������)���� ���%�>! �� (+�� ���� �#���� �! �"�$(�������� ��� � �!���/�������)���� ���%�>! �� (+�� ���� �#���� �! �"�$(�������� ��� � �!���/�������)���� ���%�>! �� (+�� ���� �#���� �! �"�$(�������� ��� � �!���/�������)���� ���%�>! �� (+�� ���� �#���� �! �"�$(�������� ��� � �!���/�������)���� ���%�>! �� (+�� ���� �#���� �! �"�$
���!$!���� �!�����(�� ��� �� #���� �� ���)��� ������.���!$!���� �!�����(�� ��� �� #���� �� ���)��� ������.���!$!���� �!�����(�� ��� �� #���� �� ���)��� ������.���!$!���� �!�����(�� ��� �� #���� �� ���)��� ������.���!$!���� �!�����(�� ��� �� #���� �� ���)��� ������.

�(�� /�#��� � ���%�� ��� � �. 	���!��"�� ��"��� !� ���/������ ����"���� ���(�� /�#��� � ���%�� ��� � �. 	���!��"�� ��"��� !� ���/������ ����"���� ���(�� /�#��� � ���%�� ��� � �. 	���!��"�� ��"��� !� ���/������ ����"���� ���(�� /�#��� � ���%�� ��� � �. 	���!��"�� ��"��� !� ���/������ ����"���� ���(�� /�#��� � ���%�� ��� � �. 	���!��"�� ��"��� !� ���/������ ����"���� ��
'� ��#0��. ;� ��!�!��"� ��!'����, '� ���! ��%��) !� �����"!�� ��! 9�/��� ���'� ��#0��. ;� ��!�!��"� ��!'����, '� ���! ��%��) !� �����"!�� ��! 9�/��� ���'� ��#0��. ;� ��!�!��"� ��!'����, '� ���! ��%��) !� �����"!�� ��! 9�/��� ���'� ��#0��. ;� ��!�!��"� ��!'����, '� ���! ��%��) !� �����"!�� ��! 9�/��� ���'� ��#0��. ;� ��!�!��"� ��!'����, '� ���! ��%��) !� �����"!�� ��! 9�/��� ���
������)'����� ��) �� ,����, ��� ���/#���� ��� ���$��F��� �!$��� ��� ���)��!������)'����� ��) �� ,����, ��� ���/#���� ��� ���$��F��� �!$��� ��� ���)��!������)'����� ��) �� ,����, ��� ���/#���� ��� ���$��F��� �!$��� ��� ���)��!������)'����� ��) �� ,����, ��� ���/#���� ��� ���$��F��� �!$��� ��� ���)��!������)'����� ��) �� ,����, ��� ���/#���� ��� ���$��F��� �!$��� ��� ���)��!
!� ���/������. :�! &����)�����, )�$�, �� ��!�!��"� ��!'����. ��!�� ���/�!"�!� ���/������. :�! &����)�����, )�$�, �� ��!�!��"� ��!'����. ��!�� ���/�!"�!� ���/������. :�! &����)�����, )�$�, �� ��!�!��"� ��!'����. ��!�� ���/�!"�!� ���/������. :�! &����)�����, )�$�, �� ��!�!��"� ��!'����. ��!�� ���/�!"�!� ���/������. :�! &����)�����, )�$�, �� ��!�!��"� ��!'����. ��!�� ���/�!"�
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100 ���+ /)�� ��) ��! �#'� ��������) ��� ��! �#'� ����'������%%������� ���100 ���+ /)�� ��) ��! �#'� ��������) ��� ��! �#'� ����'������%%������� ���100 ���+ /)�� ��) ��! �#'� ��������) ��� ��! �#'� ����'������%%������� ���100 ���+ /)�� ��) ��! �#'� ��������) ��� ��! �#'� ����'������%%������� ���100 ���+ /)�� ��) ��! �#'� ��������) ��� ��! �#'� ����'������%%������� ���

���+!�� ���)���� ����0> 6.000 ��� 12.000 ���+ ��! (�)!�!���+!�� ���)���� ����0> 6.000 ��� 12.000 ���+ ��! (�)!�!���+!�� ���)���� ����0> 6.000 ��� 12.000 ���+ ��! (�)!�!���+!�� ���)���� ����0> 6.000 ��� 12.000 ���+ ��! (�)!�!���+!�� ���)���� ����0> 6.000 ��� 12.000 ���+ ��! (�)!�!
�� �'�)/�&��, ��! �!�����&#!�!��� �� ���&��!�� ��� (+�� ��� ��! ��!�� �� '"���� �'�)/�&��, ��! �!�����&#!�!��� �� ���&��!�� ��� (+�� ��� ��! ��!�� �� '"���� �'�)/�&��, ��! �!�����&#!�!��� �� ���&��!�� ��� (+�� ��� ��! ��!�� �� '"���� �'�)/�&��, ��! �!�����&#!�!��� �� ���&��!�� ��� (+�� ��� ��! ��!�� �� '"���� �'�)/�&��, ��! �!�����&#!�!��� �� ���&��!�� ��� (+�� ��� ��! ��!�� �� '"��

!� �����#&��! �� "�(����! �� ��#%���� ��!�� ���# ��� �� !�>���� ���������#. *��!� �����#&��! �� "�(����! �� ��#%���� ��!�� ���# ��� �� !�>���� ���������#. *��!� �����#&��! �� "�(����! �� ��#%���� ��!�� ���# ��� �� !�>���� ���������#. *��!� �����#&��! �� "�(����! �� ��#%���� ��!�� ���# ��� �� !�>���� ���������#. *��!� �����#&��! �� "�(����! �� ��#%���� ��!�� ���# ��� �� !�>���� ���������#. *��
%�� !� %�!�� ��/"� �0�%�>��'�: 4 (+�� ���, ��>�� �$ � "��� �������, 0���>��%�� !� %�!�� ��/"� �0�%�>��'�: 4 (+�� ���, ��>�� �$ � "��� �������, 0���>��%�� !� %�!�� ��/"� �0�%�>��'�: 4 (+�� ���, ��>�� �$ � "��� �������, 0���>��%�� !� %�!�� ��/"� �0�%�>��'�: 4 (+�� ���, ��>�� �$ � "��� �������, 0���>��%�� !� %�!�� ��/"� �0�%�>��'�: 4 (+�� ���, ��>�� �$ � "��� �������, 0���>��
�#'� (�)!� %�� ����%$%"� ������� 25 ���. ���+ �����#!$ ��’ )�� �����#�����#'� (�)!� %�� ����%$%"� ������� 25 ���. ���+ �����#!$ ��’ )�� �����#�����#'� (�)!� %�� ����%$%"� ������� 25 ���. ���+ �����#!$ ��’ )�� �����#�����#'� (�)!� %�� ����%$%"� ������� 25 ���. ���+ �����#!$ ��’ )�� �����#�����#'� (�)!� %�� ����%$%"� ������� 25 ���. ���+ �����#!$ ��’ )�� �����#����
��) ��� �0�%$%"� ���. *�� �� ��#��� ��� �� �>������ 0���>�� ������� 22 ���.��) ��� �0�%$%"� ���. *�� �� ��#��� ��� �� �>������ 0���>�� ������� 22 ���.��) ��� �0�%$%"� ���. *�� �� ��#��� ��� �� �>������ 0���>�� ������� 22 ���.��) ��� �0�%$%"� ���. *�� �� ��#��� ��� �� �>������ 0���>�� ������� 22 ���.��) ��� �0�%$%"� ���. *�� �� ��#��� ��� �� �>������ 0���>�� ������� 22 ���.
���+ ��’ )�� �����#����.���+ ��’ )�� �����#����.���+ ��’ )�� �����#����.���+ ��’ )�� �����#����.���+ ��’ )�� �����#����.

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

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

���# ��  !"� ���&#'���� ��� ����!���� ����!����� ��) ��! ���# ��  !"� ���&#'���� ��� ����!���� ����!����� ��) ��! ���# ��  !"� ���&#'���� ��� ����!���� ����!����� ��) ��! ���# ��  !"� ���&#'���� ��� ����!���� ����!����� ��) ��! ���# ��  !"� ���&#'���� ��� ����!���� ����!����� ��) ��! S&P, �!�!�!�!�!
������'����! ��� �� ��)������ ����� �0���)%����, �� �!"(��� �����+!��! %�� ���������'����! ��� �� ��)������ ����� �0���)%����, �� �!"(��� �����+!��! %�� ���������'����! ��� �� ��)������ ����� �0���)%����, �� �!"(��� �����+!��! %�� ���������'����! ��� �� ��)������ ����� �0���)%����, �� �!"(��� �����+!��! %�� ���������'����! ��� �� ��)������ ����� �0���)%����, �� �!"(��� �����+!��! %�� ���
����!��"� ��#��-��, '� ��"��� �� �. ���&��#���, *$��)������, ;#����,����!��"� ��#��-��, '� ��"��� �� �. ���&��#���, *$��)������, ;#����,����!��"� ��#��-��, '� ��"��� �� �. ���&��#���, *$��)������, ;#����,����!��"� ��#��-��, '� ��"��� �� �. ���&��#���, *$��)������, ;#����,����!��"� ��#��-��, '� ��"��� �� �. ���&��#���, *$��)������, ;#����,
��!)������, ,%�!)������ ��� �� ��)������ !� '�����������#!� ��! ����" !���!)������, ,%�!)������ ��� �� ��)������ !� '�����������#!� ��! ����" !���!)������, ,%�!)������ ��� �� ��)������ !� '�����������#!� ��! ����" !���!)������, ,%�!)������ ��� �� ��)������ !� '�����������#!� ��! ����" !���!)������, ,%�!)������ ��� �� ��)������ !� '�����������#!� ��! ����" !�
���� ��!�� �#'� �)�� ����� ����$�� ���$� ��� ���>����! ����# ��>��.���� ��!�� �#'� �)�� ����� ����$�� ���$� ��� ���>����! ����# ��>��.���� ��!�� �#'� �)�� ����� ����$�� ���$� ��� ���>����! ����# ��>��.���� ��!�� �#'� �)�� ����� ����$�� ���$� ��� ���>����! ����# ��>��.���� ��!�� �#'� �)�� ����� ����$�� ���$� ��� ���>����! ����# ��>��.

:����� '� &��'�>�� ��� ��� ���� �!���"�$��� �� �� ��%#�� ����'�$���):����� '� &��'�>�� ��� ��� ���� �!���"�$��� �� �� ��%#�� ����'�$���):����� '� &��'�>�� ��� ��� ���� �!���"�$��� �� �� ��%#�� ����'�$���):����� '� &��'�>�� ��� ��� ���� �!���"�$��� �� �� ��%#�� ����'�$���):����� '� &��'�>�� ��� ��� ���� �!���"�$��� �� �� ��%#�� ����'�$���)
��)&����, �� �� ������ "�������, ������ �� �� 25 ���. ���+ ��� ������! �#'���)&����, �� �� ������ "�������, ������ �� �� 25 ���. ���+ ��� ������! �#'���)&����, �� �� ������ "�������, ������ �� �� 25 ���. ���+ ��� ������! �#'���)&����, �� �� ������ "�������, ������ �� �� 25 ���. ���+ ��� ������! �#'���)&����, �� �� ������ "�������, ������ �� �� 25 ���. ���+ ��� ������! �#'�
(�)!� %�� ��� ����%$%"� ��� �� �� 22 ���. ���+, ��� ������!, ������ �#'� (�)!�(�)!� %�� ��� ����%$%"� ��� �� �� 22 ���. ���+, ��� ������!, ������ �#'� (�)!�(�)!� %�� ��� ����%$%"� ��� �� �� 22 ���. ���+, ��� ������!, ������ �#'� (�)!�(�)!� %�� ��� ����%$%"� ��� �� �� 22 ���. ���+, ��� ������!, ������ �#'� (�)!�(�)!� %�� ��� ����%$%"� ��� �� �� 22 ���. ���+, ��� ������!, ������ �#'� (�)!�
��) �� ������ ��� ��#����.��) �� ������ ��� ��#����.��) �� ������ ��� ��#����.��) �� ������ ��� ��#����.��) �� ������ ��� ��#����.

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

��’ ���) ��!�� � ���%�� ���#����� %�� ��� ���'�!� ��� �������$�"!� ��-�����.��’ ���) ��!�� � ���%�� ���#����� %�� ��� ���'�!� ��� �������$�"!� ��-�����.��’ ���) ��!�� � ���%�� ���#����� %�� ��� ���'�!� ��� �������$�"!� ��-�����.��’ ���) ��!�� � ���%�� ���#����� %�� ��� ���'�!� ��� �������$�"!� ��-�����.��’ ���) ��!�� � ���%�� ���#����� %�� ��� ���'�!� ��� �������$�"!� ��-�����.
�� ��%��������! )�� �� �)����� ��-� ��� �������� �'!���� �$������, "�%� ����� ��%��������! )�� �� �)����� ��-� ��� �������� �'!���� �$������, "�%� ����� ��%��������! )�� �� �)����� ��-� ��� �������� �'!���� �$������, "�%� ����� ��%��������! )�� �� �)����� ��-� ��� �������� �'!���� �$������, "�%� ����� ��%��������! )�� �� �)����� ��-� ��� �������� �'!���� �$������, "�%� ���
������ !� ��!�� � ����%��/� ��� ���&������� ��� � ���'"���� �!)� ���%�#������������ !� ��!�� � ����%��/� ��� ���&������� ��� � ���'"���� �!)� ���%�#������������ !� ��!�� � ����%��/� ��� ���&������� ��� � ���'"���� �!)� ���%�#������������ !� ��!�� � ����%��/� ��� ���&������� ��� � ���'"���� �!)� ���%�#������������ !� ��!�� � ����%��/� ��� ���&������� ��� � ���'"���� �!)� ���%�#������
��#�$���, ��� '� ���-�� �� �)���� �$������ ��� ����!����� ��� '� ����!"��� ����#�$���, ��� '� ���-�� �� �)���� �$������ ��� ����!����� ��� '� ����!"��� ����#�$���, ��� '� ���-�� �� �)���� �$������ ��� ����!����� ��� '� ����!"��� ����#�$���, ��� '� ���-�� �� �)���� �$������ ��� ����!����� ��� '� ����!"��� ����#�$���, ��� '� ���-�� �� �)���� �$������ ��� ����!����� ��� '� ����!"��� ��
&#�� ���%�����# �!#��%� �� ��� ��!��)����� ��� ��'�!)�, )�$� ���-�� �� ;>!��%��.&#�� ���%�����# �!#��%� �� ��� ��!��)����� ��� ��'�!)�, )�$� ���-�� �� ;>!��%��.&#�� ���%�����# �!#��%� �� ��� ��!��)����� ��� ��'�!)�, )�$� ���-�� �� ;>!��%��.&#�� ���%�����# �!#��%� �� ��� ��!��)����� ��� ��'�!)�, )�$� ���-�� �� ;>!��%��.&#�� ���%�����# �!#��%� �� ��� ��!��)����� ��� ��'�!)�, )�$� ���-�� �� ;>!��%��.

�� ����(��� ��#�(��!, �� "!� ��!� ������ !� ��#�0�� �)����� ��� ��)%�����.�� ����(��� ��#�(��!, �� "!� ��!� ������ !� ��#�0�� �)����� ��� ��)%�����.�� ����(��� ��#�(��!, �� "!� ��!� ������ !� ��#�0�� �)����� ��� ��)%�����.�� ����(��� ��#�(��!, �� "!� ��!� ������ !� ��#�0�� �)����� ��� ��)%�����.�� ����(��� ��#�(��!, �� "!� ��!� ������ !� ��#�0�� �)����� ��� ��)%�����.
*�� !� ��!�� ���� ��� �������� ��) ��)�$�� �!�%!$����"!�, �>����, )�$� ��(�*�� !� ��!�� ���� ��� �������� ��) ��)�$�� �!�%!$����"!�, �>����, )�$� ��(�*�� !� ��!�� ���� ��� �������� ��) ��)�$�� �!�%!$����"!�, �>����, )�$� ��(�*�� !� ��!�� ���� ��� �������� ��) ��)�$�� �!�%!$����"!�, �>����, )�$� ��(�*�� !� ��!�� ���� ��� �������� ��) ��)�$�� �!�%!$����"!�, �>����, )�$� ��(�
%�!�� �� 1990 �� ��! �������� �%%��)������. �� ������#�(��! ��)�$�� ��%�!�� �� 1990 �� ��! �������� �%%��)������. �� ������#�(��! ��)�$�� ��%�!�� �� 1990 �� ��! �������� �%%��)������. �� ������#�(��! ��)�$�� ��%�!�� �� 1990 �� ��! �������� �%%��)������. �� ������#�(��! ��)�$�� ��%�!�� �� 1990 �� ��! �������� �%%��)������. �� ������#�(��! ��)�$�� ��
��#����� ��� �!�0������� ��� �� ��������# ���� !� �����>���! ���� �#!���.��#����� ��� �!�0������� ��� �� ��������# ���� !� �����>���! ���� �#!���.��#����� ��� �!�0������� ��� �� ��������# ���� !� �����>���! ���� �#!���.��#����� ��� �!�0������� ��� �� ��������# ���� !� �����>���! ���� �#!���.��#����� ��� �!�0������� ��� �� ��������# ���� !� �����>���! ���� �#!���.

��!�� ���� � ��������� ��������. �� �� ����!�����! )���. ;��! ��&"�!���,��!�� ���� � ��������� ��������. �� �� ����!�����! )���. ;��! ��&"�!���,��!�� ���� � ��������� ��������. �� �� ����!�����! )���. ;��! ��&"�!���,��!�� ���� � ��������� ��������. �� �� ����!�����! )���. ;��! ��&"�!���,��!�� ���� � ��������� ��������. �� �� ����!�����! )���. ;��! ��&"�!���,
���! �!�����������, ���! �������#, ��� Mega ��� ��� ALTER ��� ���! �>�� ������! �!�����������, ���! �������#, ��� Mega ��� ��� ALTER ��� ���! �>�� ������! �!�����������, ���! �������#, ��� Mega ��� ��� ALTER ��� ���! �>�� ������! �!�����������, ���! �������#, ��� Mega ��� ��� ALTER ��� ���! �>�� ������! �!�����������, ���! �������#, ��� Mega ��� ��� ALTER ��� ���! �>�� ���
)��� �"��� �#!�$! ������'�#-�!��� �$� ��!�� ��/�����"!��. ,�&��)����� ���)��� �"��� �#!�$! ������'�#-�!��� �$� ��!�� ��/�����"!��. ,�&��)����� ���)��� �"��� �#!�$! ������'�#-�!��� �$� ��!�� ��/�����"!��. ,�&��)����� ���)��� �"��� �#!�$! ������'�#-�!��� �$� ��!�� ��/�����"!��. ,�&��)����� ���)��� �"��� �#!�$! ������'�#-�!��� �$� ��!�� ��/�����"!��. ,�&��)����� ���
��/#����� ��! ��#�(��! ��"�! %�� ��!"!�!.��/#����� ��! ��#�(��! ��"�! %�� ��!"!�!.��/#����� ��! ��#�(��! ��"�! %�� ��!"!�!.��/#����� ��! ��#�(��! ��"�! %�� ��!"!�!.��/#����� ��! ��#�(��! ��"�! %�� ��!"!�!.

���� !���-��! )�� ��!�� ����������"!�� ���!+!��� ��#!�! �����#. ��’ ���) �!���� !���-��! )�� ��!�� ����������"!�� ���!+!��� ��#!�! �����#. ��’ ���) �!���� !���-��! )�� ��!�� ����������"!�� ���!+!��� ��#!�! �����#. ��’ ���) �!���� !���-��! )�� ��!�� ����������"!�� ���!+!��� ��#!�! �����#. ��’ ���) �!���� !���-��! )�� ��!�� ����������"!�� ���!+!��� ��#!�! �����#. ��’ ���) �!
��! ��-����� �+�� � ���#����� �� ��%� '� ����#�� �)!� ������� ��� ��+�������! ��-����� �+�� � ���#����� �� ��%� '� ����#�� �)!� ������� ��� ��+�������! ��-����� �+�� � ���#����� �� ��%� '� ����#�� �)!� ������� ��� ��+�������! ��-����� �+�� � ���#����� �� ��%� '� ����#�� �)!� ������� ��� ��+�������! ��-����� �+�� � ���#����� �� ��%� '� ����#�� �)!� ������� ��� ��+�����
�'!��"�. �� ��)�����, ������, ��!�� %�� �� ��/�!���.�'!��"�. �� ��)�����, ������, ��!�� %�� �� ��/�!���.�'!��"�. �� ��)�����, ������, ��!�� %�� �� ��/�!���.�'!��"�. �� ��)�����, ������, ��!�� %�� �� ��/�!���.�'!��"�. �� ��)�����, ������, ��!�� %�� �� ��/�!���.
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4 !"� �������, � ���#��4 !"� �������, � ���#��4 !"� �������, � ���#��4 !"� �������, � ���#��4 !"� �������, � ���#��
��� � :>����� � :>����� � :>����� � :>����� � :>��

4 ���(�# ��� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+! ��!�� � �!��'��� ��) ����!4 ���(�# ��� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+! ��!�� � �!��'��� ��) ����!4 ���(�# ��� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+! ��!�� � �!��'��� ��) ����!4 ���(�# ��� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+! ��!�� � �!��'��� ��) ����!4 ���(�# ��� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+! ��!�� � �!��'��� ��) ����!
��� ������'�� � ���#��. �(�� )�$� �������� «%���-� -+!�»…��� ������'�� � ���#��. �(�� )�$� �������� «%���-� -+!�»…��� ������'�� � ���#��. �(�� )�$� �������� «%���-� -+!�»…��� ������'�� � ���#��. �(�� )�$� �������� «%���-� -+!�»…��� ������'�� � ���#��. �(�� )�$� �������� «%���-� -+!�»…

��� !"� ���(� 0���!# %�� ��! �������, ���# ��! ����%��) '����&� ��� ��$-��� !"� ���(� 0���!# %�� ��! �������, ���# ��! ����%��) '����&� ��� ��$-��� !"� ���(� 0���!# %�� ��! �������, ���# ��! ����%��) '����&� ��� ��$-��� !"� ���(� 0���!# %�� ��! �������, ���# ��! ����%��) '����&� ��� ��$-��� !"� ���(� 0���!# %�� ��! �������, ���# ��! ����%��) '����&� ��� ��$-
'�����%�> ��%�� ��!��%#!, ��� ��%�"!��$�� ������) 49,9% ��� ����%���>'�����%�> ��%�� ��!��%#!, ��� ��%�"!��$�� ������) 49,9% ��� ����%���>'�����%�> ��%�� ��!��%#!, ��� ��%�"!��$�� ������) 49,9% ��� ����%���>'�����%�> ��%�� ��!��%#!, ��� ��%�"!��$�� ������) 49,9% ��� ����%���>'�����%�> ��%�� ��!��%#!, ��� ��%�"!��$�� ������) 49,9% ��� ����%���>
�+����� �$! 50 ����������$! 9�/�/)�$!. ��(�-��  ��! ����� '����� ����+����� �$! 50 ����������$! 9�/�/)�$!. ��(�-��  ��! ����� '����� ����+����� �$! 50 ����������$! 9�/�/)�$!. ��(�-��  ��! ����� '����� ����+����� �$! 50 ����������$! 9�/�/)�$!. ��(�-��  ��! ����� '����� ����+����� �$! 50 ����������$! 9�/�/)�$!. ��(�-��  ��! ����� '����� ���
�������&#!�!��� 325 "���� ���! �������� �'!���!"�����, �� ����/��� �������)�������&#!�!��� 325 "���� ���! �������� �'!���!"�����, �� ����/��� �������)�������&#!�!��� 325 "���� ���! �������� �'!���!"�����, �� ����/��� �������)�������&#!�!��� 325 "���� ���! �������� �'!���!"�����, �� ����/��� �������)�������&#!�!��� 325 "���� ���! �������� �'!���!"�����, �� ����/��� �������)
��� ��)(� �� ��!��!�����, )�$� ����, �!�'�+���� ��� ��!�#%�����, %�� ��! �����,��� ��)(� �� ��!��!�����, )�$� ����, �!�'�+���� ��� ��!�#%�����, %�� ��! �����,��� ��)(� �� ��!��!�����, )�$� ����, �!�'�+���� ��� ��!�#%�����, %�� ��! �����,��� ��)(� �� ��!��!�����, )�$� ����, �!�'�+���� ��� ��!�#%�����, %�� ��! �����,��� ��)(� �� ��!��!�����, )�$� ����, �!�'�+���� ��� ��!�#%�����, %�� ��! �����,
�#!�$�, ������>!��� �� 330 ��) ��� 550 "���� ��� ���!�&������.�#!�$�, ������>!��� �� 330 ��) ��� 550 "���� ��� ���!�&������.�#!�$�, ������>!��� �� 330 ��) ��� 550 "���� ��� ���!�&������.�#!�$�, ������>!��� �� 330 ��) ��� 550 "���� ��� ���!�&������.�#!�$�, ������>!��� �� 330 ��) ��� 550 "���� ��� ���!�&������.

;���(��+��� �!�������!��)���� ��� ��'��)���� �!����9�� ���&#���� !� ��� ��!���;���(��+��� �!�������!��)���� ��� ��'��)���� �!����9�� ���&#���� !� ��� ��!���;���(��+��� �!�������!��)���� ��� ��'��)���� �!����9�� ���&#���� !� ��� ��!���;���(��+��� �!�������!��)���� ��� ��'��)���� �!����9�� ���&#���� !� ��� ��!���;���(��+��� �!�������!��)���� ��� ��'��)���� �!����9�� ���&#���� !� ��� ��!���
)�� � ��>���� ��$'�����%)� ��%�����"%���� ������ ����0> �$! ��� ����!���+!)�� � ��>���� ��$'�����%)� ��%�����"%���� ������ ����0> �$! ��� ����!���+!)�� � ��>���� ��$'�����%)� ��%�����"%���� ������ ����0> �$! ��� ����!���+!)�� � ��>���� ��$'�����%)� ��%�����"%���� ������ ����0> �$! ��� ����!���+!)�� � ��>���� ��$'�����%)� ��%�����"%���� ������ ����0> �$! ��� ����!���+!
�%��+! ���! �)���. �� $� �+�� �����>%���# ��� ��!�� ��$��/�!�: )(� �)!�! #�$���%��+! ���! �)���. �� $� �+�� �����>%���# ��� ��!�� ��$��/�!�: )(� �)!�! #�$���%��+! ���! �)���. �� $� �+�� �����>%���# ��� ��!�� ��$��/�!�: )(� �)!�! #�$���%��+! ���! �)���. �� $� �+�� �����>%���# ��� ��!�� ��$��/�!�: )(� �)!�! #�$���%��+! ���! �)���. �� $� �+�� �����>%���# ��� ��!�� ��$��/�!�: )(� �)!�! #�$��
�� #����� ��!��(��� ��������"!� �������) ��#��� ��� ��"��0� �� ��%#�� ��$�����#�� #����� ��!��(��� ��������"!� �������) ��#��� ��� ��"��0� �� ��%#�� ��$�����#�� #����� ��!��(��� ��������"!� �������) ��#��� ��� ��"��0� �� ��%#�� ��$�����#�� #����� ��!��(��� ��������"!� �������) ��#��� ��� ��"��0� �� ��%#�� ��$�����#�� #����� ��!��(��� ��������"!� �������) ��#��� ��� ��"��0� �� ��%#�� ��$�����#
�"�$��, ���#, �� ���� ��'��>� �!#���0�� ��� "/��� ���! �������, ��� �%%�-��!�"�$��, ���#, �� ���� ��'��>� �!#���0�� ��� "/��� ���! �������, ��� �%%�-��!�"�$��, ���#, �� ���� ��'��>� �!#���0�� ��� "/��� ���! �������, ��� �%%�-��!�"�$��, ���#, �� ���� ��'��>� �!#���0�� ��� "/��� ���! �������, ��� �%%�-��!�"�$��, ���#, �� ���� ��'��>� �!#���0�� ��� "/��� ���! �������, ��� �%%�-��!
�� 9% �����$�, ���"���9� �� (+�� ��� �� ��� ��) ��� ��� ��!����"� ��%#��� ���������� 9% �����$�, ���"���9� �� (+�� ��� �� ��� ��) ��� ��� ��!����"� ��%#��� ���������� 9% �����$�, ���"���9� �� (+�� ��� �� ��� ��) ��� ��� ��!����"� ��%#��� ���������� 9% �����$�, ���"���9� �� (+�� ��� �� ��� ��) ��� ��� ��!����"� ��%#��� ���������� 9% �����$�, ���"���9� �� (+�� ��� �� ��� ��) ��� ��� ��!����"� ��%#��� ��������
����!����� ���! �)���.����!����� ���! �)���.����!����� ���! �)���.����!����� ���! �)���.����!����� ���! �)���.

� ��!��%#! �!�"����9� ���> %��%��� ��! ������ �������� ��� ���������� ��!��%#! �!�"����9� ���> %��%��� ��! ������ �������� ��� ���������� ��!��%#! �!�"����9� ���> %��%��� ��! ������ �������� ��� ���������� ��!��%#! �!�"����9� ���> %��%��� ��! ������ �������� ��� ���������� ��!��%#! �!�"����9� ���> %��%��� ��! ������ �������� ��� ���������
����!����� ��! ����� ���"��&�. �/��� ���> %��%��� ���$ ��� ��! �����"���� �������!����� ��! ����� ���"��&�. �/��� ���> %��%��� ���$ ��� ��! �����"���� �������!����� ��! ����� ���"��&�. �/��� ���> %��%��� ���$ ��� ��! �����"���� �������!����� ��! ����� ���"��&�. �/��� ���> %��%��� ���$ ��� ��! �����"���� �������!����� ��! ����� ���"��&�. �/��� ���> %��%��� ���$ ��� ��! �����"���� ���
:��'!�>� �����������> �������, "%�!� #����� ��!�������� �$! ����!���)���$!:��'!�>� �����������> �������, "%�!� #����� ��!�������� �$! ����!���)���$!:��'!�>� �����������> �������, "%�!� #����� ��!�������� �$! ����!���)���$!:��'!�>� �����������> �������, "%�!� #����� ��!�������� �$! ����!���)���$!:��'!�>� �����������> �������, "%�!� #����� ��!�������� �$! ����!���)���$!
����)%$! ��� ���! �)��� ��� ���"����� ��! ������� «������» ��� ���'!� ���!�,����)%$! ��� ���! �)��� ��� ���"����� ��! ������� «������» ��� ���'!� ���!�,����)%$! ��� ���! �)��� ��� ���"����� ��! ������� «������» ��� ���'!� ���!�,����)%$! ��� ���! �)��� ��� ���"����� ��! ������� «������» ��� ���'!� ���!�,����)%$! ��� ���! �)��� ��� ���"����� ��! ������� «������» ��� ���'!� ���!�,
�������>�!��� �������������# �� "������� �!���/"��! �$! ���'!+! ���!���+!�������>�!��� �������������# �� "������� �!���/"��! �$! ���'!+! ���!���+!�������>�!��� �������������# �� "������� �!���/"��! �$! ���'!+! ���!���+!�������>�!��� �������������# �� "������� �!���/"��! �$! ���'!+! ���!���+!�������>�!��� �������������# �� "������� �!���/"��! �$! ���'!+! ���!���+!
���# ��� ������+!��� �#����� ��������� �� )���� ���! ���+�� ��(�! ���/$!������# ��� ������+!��� �#����� ��������� �� )���� ���! ���+�� ��(�! ���/$!������# ��� ������+!��� �#����� ��������� �� )���� ���! ���+�� ��(�! ���/$!������# ��� ������+!��� �#����� ��������� �� )���� ���! ���+�� ��(�! ���/$!������# ��� ������+!��� �#����� ��������� �� )���� ���! ���+�� ��(�! ���/$!���
�� ��! �������� "!��0�, �/�> ���� "&%��� ��) ��! «�!��%$!���)» ���! ���������� ��! �������� "!��0�, �/�> ���� "&%��� ��) ��! «�!��%$!���)» ���! ���������� ��! �������� "!��0�, �/�> ���� "&%��� ��) ��! «�!��%$!���)» ���! ���������� ��! �������� "!��0�, �/�> ���� "&%��� ��) ��! «�!��%$!���)» ���! ���������� ��! �������� "!��0�, �/�> ���� "&%��� ��) ��! «�!��%$!���)» ���! ��������
�%��#. �%��#. �%��#. �%��#. �%��#. �� ��%� �)%��, � ���(�# ��! ����� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+!�� ��%� �)%��, � ���(�# ��! ����� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+!�� ��%� �)%��, � ���(�# ��! ����� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+!�� ��%� �)%��, � ���(�# ��! ����� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+!�� ��%� �)%��, � ���(�# ��! ����� ���!>�� � ������� �$! ��������$! ��+!
��!�� � ����&+� �!��'��� ��) ���� ��� ������'�� � ���#��.��!�� � ����&+� �!��'��� ��) ���� ��� ������'�� � ���#��.��!�� � ����&+� �!��'��� ��) ���� ��� ������'�� � ���#��.��!�� � ����&+� �!��'��� ��) ���� ��� ������'�� � ���#��.��!�� � ����&+� �!��'��� ��) ���� ��� ������'�� � ���#��.

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

�0�-�� !� ���!'������ ��!��� �� &����#: "!�� �0�������# ��%#���, %�� �� ������!#�0�-�� !� ���!'������ ��!��� �� &����#: "!�� �0�������# ��%#���, %�� �� ������!#�0�-�� !� ���!'������ ��!��� �� &����#: "!�� �0�������# ��%#���, %�� �� ������!#�0�-�� !� ���!'������ ��!��� �� &����#: "!�� �0�������# ��%#���, %�� �� ������!#�0�-�� !� ���!'������ ��!��� �� &����#: "!�� �0�������# ��%#���, %�� �� ������!#
���'!� �����"!�, �����)� 0��#�, ��� �������� ��������� �� ������)���� ��) 100���'!� �����"!�, �����)� 0��#�, ��� �������� ��������� �� ������)���� ��) 100���'!� �����"!�, �����)� 0��#�, ��� �������� ��������� �� ������)���� ��) 100���'!� �����"!�, �����)� 0��#�, ��� �������� ��������� �� ������)���� ��) 100���'!� �����"!�, �����)� 0��#�, ��� �������� ��������� �� ������)���� ��) 100
������#/� �"����� %�!�#� �>��� JSF ��� ������)���� ��) 230 ����$�������#/� �"����� %�!�#� �>��� JSF ��� ������)���� ��) 230 ����$�������#/� �"����� %�!�#� �>��� JSF ��� ������)���� ��) 230 ����$�������#/� �"����� %�!�#� �>��� JSF ��� ������)���� ��) 230 ����$�������#/� �"����� %�!�#� �>��� JSF ��� ������)���� ��) 230 ����$�
�!�&�'����"!� F 16, ����!���)� ���'�)� �������"�$! ��� �������/+! !��������!�&�'����"!� F 16, ����!���)� ���'�)� �������"�$! ��� �������/+! !��������!�&�'����"!� F 16, ����!���)� ���'�)� �������"�$! ��� �������/+! !��������!�&�'����"!� F 16, ����!���)� ���'�)� �������"�$! ��� �������/+! !��������!�&�'����"!� F 16, ����!���)� ���'�)� �������"�$! ��� �������/+! !�������
��!��%����� ��� ��%#��� ���'�)� !"$! /��%��+! ��� ���&��+!, ����0> #��$!��!��%����� ��� ��%#��� ���'�)� !"$! /��%��+! ��� ���&��+!, ����0> #��$!��!��%����� ��� ��%#��� ���'�)� !"$! /��%��+! ��� ���&��+!, ����0> #��$!��!��%����� ��� ��%#��� ���'�)� !"$! /��%��+! ��� ���&��+!, ����0> #��$!��!��%����� ��� ��%#��� ���'�)� !"$! /��%��+! ��� ���&��+!, ����0> #��$!
'������$! ��!#�$!, '� ��!'"���! ��! ���)!� �$! �������+! �!)��$! ��!#��$!'������$! ��!#�$!, '� ��!'"���! ��! ���)!� �$! �������+! �!)��$! ��!#��$!'������$! ��!#�$!, '� ��!'"���! ��! ���)!� �$! �������+! �!)��$! ��!#��$!'������$! ��!#�$!, '� ��!'"���! ��! ���)!� �$! �������+! �!)��$! ��!#��$!'������$! ��!#�$!, '� ��!'"���! ��! ���)!� �$! �������+! �!)��$! ��!#��$!
�� ��%� (�)!�� ��) ������, )��! �������$'�>! )�� ���# �� ���%�#�����, ����� ��%� (�)!�� ��) ������, )��! �������$'�>! )�� ���# �� ���%�#�����, ����� ��%� (�)!�� ��) ������, )��! �������$'�>! )�� ���# �� ���%�#�����, ����� ��%� (�)!�� ��) ������, )��! �������$'�>! )�� ���# �� ���%�#�����, ����� ��%� (�)!�� ��) ������, )��! �������$'�>! )�� ���# �� ���%�#�����, ���
&�����!��� ��) ����) �� �0"��0� ��� �������>! �� ��%��>���� �0��������) ��)%�����&�����!��� ��) ����) �� �0"��0� ��� �������>! �� ��%��>���� �0��������) ��)%�����&�����!��� ��) ����) �� �0"��0� ��� �������>! �� ��%��>���� �0��������) ��)%�����&�����!��� ��) ����) �� �0"��0� ��� �������>! �� ��%��>���� �0��������) ��)%�����&�����!��� ��) ����) �� �0"��0� ��� �������>! �� ��%��>���� �0��������) ��)%�����
��� ��������� ��������. *�� �� (�)!�� ���!�>! ���> %��%���.��� ��������� ��������. *�� �� (�)!�� ���!�>! ���> %��%���.��� ��������� ��������. *�� �� (�)!�� ���!�>! ���> %��%���.��� ��������� ��������. *�� �� (�)!�� ���!�>! ���> %��%���.��� ��������� ��������. *�� �� (�)!�� ���!�>! ���> %��%���.

��!�� � ���)!� ���� ������� �������������� ��������� ��(�!��, ���, )���# ���,��!�� � ���)!� ���� ������� �������������� ��������� ��(�!��, ���, )���# ���,��!�� � ���)!� ���� ������� �������������� ��������� ��(�!��, ���, )���# ���,��!�� � ���)!� ���� ������� �������������� ��������� ��(�!��, ���, )���# ���,��!�� � ���)!� ���� ������� �������������� ��������� ��(�!��, ���, )���# ���,
� ������� ��! ��"'��� ���" �"(�� ������ ��� ��� �! ������ �� �#��, ������"!$!� ������� ��! ��"'��� ���" �"(�� ������ ��� ��� �! ������ �� �#��, ������"!$!� ������� ��! ��"'��� ���" �"(�� ������ ��� ��� �! ������ �� �#��, ������"!$!� ������� ��! ��"'��� ���" �"(�� ������ ��� ��� �! ������ �� �#��, ������"!$!� ������� ��! ��"'��� ���" �"(�� ������ ��� ��� �! ������ �� �#��, ������"!$!
�$! �!���%�+!, !� ��%���'�� ���! ������� ��� (+���, ��$� ���) !� ��!�� �)!�! ���$! �!���%�+!, !� ��%���'�� ���! ������� ��� (+���, ��$� ���) !� ��!�� �)!�! ���$! �!���%�+!, !� ��%���'�� ���! ������� ��� (+���, ��$� ���) !� ��!�� �)!�! ���$! �!���%�+!, !� ��%���'�� ���! ������� ��� (+���, ��$� ���) !� ��!�� �)!�! ���$! �!���%�+!, !� ��%���'�� ���! ������� ��� (+���, ��$� ���) !� ��!�� �)!�! ��
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*�� � ��+�%��:
- “������ ����� ���# ���(���"���.”

O *$���� 	�!��#� O *$���� 	�!��#� O *$���� 	�!��#� O *$���� 	�!��#� O *$���� 	�!��#�      

$�#�� ��� /�������� ��! 	�!):
- “�� �#!��� ��! ����%�>��!� /��# ���

��%���(!��; *�� � 	#!�� ���!�#:
- “��� ��! *$��� 	�!��#!!!”

��� �� ����������.... ��� �� ����������.... ��� �� ����������.... ��� �� ����������.... ��� �� ����������....  
�� 	����� ���! ��"��(�. ���� ����#

�0��'"���... �"(�� ��� ��! 	�!�%�� �$!
*��������$!!

          ;�� ��0�$�� ;�� ��0�$�� ;�� ��0�$�� ;�� ��0�$�� ;�� ��0�$��      
G"�� ��� /��� ���:
- “;�� ��0�$�� ��� ��%��� ���('"�

���! ����# �9��# �/���#��!� ��)�$��.”

�"� "'��� �"� "'��� �"� "'��� �"� "'��� �"� "'���      
�)��� ��(�! �����+��� �� ������"� ���

	#�(� ��� ��� ����/$!�� ��� /��� ���:
- “�� �#!��� ���# �����; �� ���&������

��! �&��);”

          �"� %��������� �"� %��������� �"� %��������� �"� %��������� �"� %���������  
W����� ��) ���������� ��� ��'�%���

��� /��� ���. - “*>��� ��! ��! ���>��
9�>����� ������������!!”

          � �����%�#!!�� � �����%�#!!�� � �����%�#!!�� � �����%�#!!�� � �����%�#!!��      
- “�� �#'��� �#!��� ������ ���

��%���(!��, �����;”
- “�� ������+���� ���

�����%�#!!�!!!”

:��
D;��, �� �	�
����:��
D;��, �� �	�
����:��
D;��, �� �	�
����:��
D;��, �� �	�
����:��
D;��, �� �	�
����
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��# 30 ��� ��"�! (�)!�� �+�� �� ���������� ��'����� ��!����#��$! ��� ��# 30 ��� ��"�! (�)!�� �+�� �� ���������� ��'����� ��!����#��$! ��� ��# 30 ��� ��"�! (�)!�� �+�� �� ���������� ��'����� ��!����#��$! ��� ��# 30 ��� ��"�! (�)!�� �+�� �� ���������� ��'����� ��!����#��$! ��� ��# 30 ��� ��"�! (�)!�� �+�� �� ���������� ��'����� ��!����#��$! ��� FOUNTAIN BLUE  �0�������>! �� �/���$��  ��! �������� ���  �� �#'�  �0�������>! �� �/���$��  ��! �������� ���  �� �#'�  �0�������>! �� �/���$��  ��! �������� ���  �� �#'�  �0�������>! �� �/���$��  ��! �������� ���  �� �#'�  �0�������>! �� �/���$��  ��! �������� ���  �� �#'�
������ ����%�!����"� ��� ���!$!��"�  �����+���� ��)  %#���� �"(�� (���>� ����)%$!. ������� %!$���� %�� ��! �����(� ��� ���� ������"�����,������ ����%�!����"� ��� ���!$!��"�  �����+���� ��)  %#���� �"(�� (���>� ����)%$!. ������� %!$���� %�� ��! �����(� ��� ���� ������"�����,������ ����%�!����"� ��� ���!$!��"�  �����+���� ��)  %#���� �"(�� (���>� ����)%$!. ������� %!$���� %�� ��! �����(� ��� ���� ������"�����,������ ����%�!����"� ��� ���!$!��"�  �����+���� ��)  %#���� �"(�� (���>� ����)%$!. ������� %!$���� %�� ��! �����(� ��� ���� ������"�����,������ ����%�!����"� ��� ���!$!��"�  �����+���� ��)  %#���� �"(�� (���>� ����)%$!. ������� %!$���� %�� ��! �����(� ��� ���� ������"�����,
��! ���)���� �$! /�%��+! ��� ��� ��� ������"� ��� ���"�.��! ���)���� �$! /�%��+! ��� ��� ��� ������"� ��� ���"�.��! ���)���� �$! /�%��+! ��� ��� ��� ������"� ��� ���"�.��! ���)���� �$! /�%��+! ��� ��� ��� ������"� ��� ���"�.��! ���)���� �$! /�%��+! ��� ��� ��� ������"� ��� ���"�.
G)%$  )�$� �$! ��0�!)��!$! ���!$!��+! �!�%�+! ��� ����!����> ��� �����(��,  ���  ���'��+!��� !� �!�&#����� �� �!+���� ������� ��!G)%$  )�$� �$! ��0�!)��!$! ���!$!��+! �!�%�+! ��� ����!����> ��� �����(��,  ���  ���'��+!��� !� �!�&#����� �� �!+���� ������� ��!G)%$  )�$� �$! ��0�!)��!$! ���!$!��+! �!�%�+! ��� ����!����> ��� �����(��,  ���  ���'��+!��� !� �!�&#����� �� �!+���� ������� ��!G)%$  )�$� �$! ��0�!)��!$! ���!$!��+! �!�%�+! ��� ����!����> ��� �����(��,  ���  ���'��+!��� !� �!�&#����� �� �!+���� ������� ��!G)%$  )�$� �$! ��0�!)��!$! ���!$!��+! �!�%�+! ��� ����!����> ��� �����(��,  ���  ���'��+!��� !� �!�&#����� �� �!+���� ������� ��!
�����"���� ��� ���9)���� �$! �����+��$! ���, �������!��� ���� �� �����# ���� (+���� ���  �����"���� ��� ���9)���� �$! �����+��$! ���, �������!��� ���� �� �����# ���� (+���� ���  �����"���� ��� ���9)���� �$! �����+��$! ���, �������!��� ���� �� �����# ���� (+���� ���  �����"���� ��� ���9)���� �$! �����+��$! ���, �������!��� ���� �� �����# ���� (+���� ���  �����"���� ��� ���9)���� �$! �����+��$! ���, �������!��� ���� �� �����# ���� (+���� ���   FAOUNTAIN BLUE  �� ���  ������������ �� ���  ������������ �� ���  ������������ �� ���  ������������ �� ���  ������������
��'����, ��! ��'����, ��! ��'����, ��! ��'����, ��! ��'����, ��! LIONS GATE PAVILLION, /$�����"!� �"�� �� "!�! ���#����� ���� �������"!� �� �#'� ������ �0$���# #!'� ��� /��#. 4 !"� ���� /$�����"!� �"�� �� "!�! ���#����� ���� �������"!� �� �#'� ������ �0$���# #!'� ��� /��#. 4 !"� ���� /$�����"!� �"�� �� "!�! ���#����� ���� �������"!� �� �#'� ������ �0$���# #!'� ��� /��#. 4 !"� ���� /$�����"!� �"�� �� "!�! ���#����� ���� �������"!� �� �#'� ������ �0$���# #!'� ��� /��#. 4 !"� ���� /$�����"!� �"�� �� "!�! ���#����� ���� �������"!� �� �#'� ������ �0$���# #!'� ��� /��#. 4 !"� ����
��$�)����  ��'����-���!� �� ���� �����9$�"!��� ')���� ���, ���� �����#���!��� ����������� ��� ��� ��! ���9)���� �$! �����$! ���,��$�)����  ��'����-���!� �� ���� �����9$�"!��� ')���� ���, ���� �����#���!��� ����������� ��� ��� ��! ���9)���� �$! �����$! ���,��$�)����  ��'����-���!� �� ���� �����9$�"!��� ')���� ���, ���� �����#���!��� ����������� ��� ��� ��! ���9)���� �$! �����$! ���,��$�)����  ��'����-���!� �� ���� �����9$�"!��� ')���� ���, ���� �����#���!��� ����������� ��� ��� ��! ���9)���� �$! �����$! ���,��$�)����  ��'����-���!� �� ���� �����9$�"!��� ')���� ���, ���� �����#���!��� ����������� ��� ��� ��! ���9)���� �$! �����$! ���,
����/"���, )��� ��� ���("�, "!�! ���9) �!��(�) (+�� %�� �����+���� �"(�� 400 ��)�$!. �! �’���) ����'"���� ��! ����&��&���"!� ���-�!�����/"���, )��� ��� ���("�, "!�! ���9) �!��(�) (+�� %�� �����+���� �"(�� 400 ��)�$!. �! �’���) ����'"���� ��! ����&��&���"!� ���-�!�����/"���, )��� ��� ���("�, "!�! ���9) �!��(�) (+�� %�� �����+���� �"(�� 400 ��)�$!. �! �’���) ����'"���� ��! ����&��&���"!� ���-�!�����/"���, )��� ��� ���("�, "!�! ���9) �!��(�) (+�� %�� �����+���� �"(�� 400 ��)�$!. �! �’���) ����'"���� ��! ����&��&���"!� ���-�!�����/"���, )��� ��� ���("�, "!�! ���9) �!��(�) (+�� %�� �����+���� �"(�� 400 ��)�$!. �! �’���) ����'"���� ��! ����&��&���"!� ���-�!�
��� ��� ��� ��� ��� FOUNTAIN BLUE,  �)�� �#'� �����$�� ���  �)�� �#'� �����$�� ���  �)�� �#'� �����$�� ���  �)�� �#'� �����$�� ���  �)�� �#'� �����$�� ��� LIONS GATE PAVILLION  '�  ��!�� ��� ��%����  ��� �����(�� 100 ���� 100 .  '�  ��!�� ��� ��%����  ��� �����(�� 100 ���� 100 .  '�  ��!�� ��� ��%����  ��� �����(�� 100 ���� 100 .  '�  ��!�� ��� ��%����  ��� �����(�� 100 ���� 100 .  '�  ��!�� ��� ��%����  ��� �����(�� 100 ���� 100 .

FOUNTAIN BANQUETS
LIONS GATE PAVILLION

2300 MANNHEIM ROAD,  DES PLAINES, IL.60018

(847) 298-3636,  WWW.FOUNTAINBLUE.COM


