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8�#�' ����%���" -�� +�����-�� �
�+����&�� ��� ���&+�9�'� ������ ��-��� ��
�� ��������!���� ������ ��������*'� �&�
��������&� ������. � �������� +-��� +��
�+-��� +�"�*��� �+" �� �%��-� � ����'
�%��� ����"%&� -��6�� "� � +������� '
��"�� �� � �6��������"� ��� ������� �+"
��� ���&$��� ��� #� -���� �� +�"7����,
"+&� � ��� � ��%������� �-�����-�����-�����-�����-���� +����-�-
#���.

� �������� %� ��� �6�!���� �6"+����
�� �����'� �!��� ���� ���&+�9�' �����
��-��� -������ +�-�� �+" ��� ���� ���' ���
��������!, �� ��� +�"���� �&� ;	� �+�-�+�-�+�-�+�-�+�-
��� ��+��� ��� ��+��� ��� ��+��� ��� ��+��� ��� ��+��� �� $���� �+" �� �����-�-�� ��
�+���6��� ��%��!���� ������' ������%%!�

�� ��� �+���%" ��������� <���# �������<���# �������<���# �������<���# �������<���# �������
�� $���� �+" ���� ���&+����� - �� �� �+"
���� �������!� - �� �����-���� �� ��
��%��!���� �!6��� �&� �������&� ��� ���&-
+�9��! <������ ��������������'� 4��#��"-
����� (EFSF)!

������� �� �+��"*&���� ������%-
��*���, � ��+��� �"��� +�"�*��� "� «�
�%-��� ��� ���&$���� +�-+� �� ���6��� ���
�%��-� "� ������&+�$��� �� �+��#��"����
��� ����� ��-���» �� "� «� +�%�"��� ���-
����� ��� �+���� �� �������&#�� �� �� ���-
���>� "�� +����-�� ����� �� +�"7����
���"».

; +�"�*��� ����' ��+���� ��� ����+-
������ ����"%&� (� ��7-����� �+��-����-
�"� ���%������� �� +������ �"�� 5,6% ���
5��' ��"��%� +�� �-#��� ���� �%��� �+"
4,93% +�� +�'�&�� ���� ��� +���%�!����
����+�����) ���-��6� �� ���+���� �&�
�%���� -���� ��� ��������! �-������� "�
�"�� �&� ��%��&� - +��� �+�����&�-�&� -
������ ��� ���&+�9��! �"���, ���� ��
-���� ��� 7&��"����� ��� ���� ��� ����.

���� �����������' � �'�&�� �%&����
+�� -���� � ���#!�&� �!�7����� ��� Fiat
4-��$� ����"��4-��$� ����"��4-��$� ����"��4-��$� ����"��4-��$� ����"�� �+" �� D��%�*�!���:
«D�7��� "�, �� ��������!� � ���#���-��

�������, �� �!����� ������!� �� �����-
������». ; +�"������ +�� �+�!#��� ���
+�����-�� �7������ � ���"� �+���%"�
��������� <$�!�� <���"�� <$�!�� <���"�� <$�!�� <���"�� <$�!�� <���"�� <$�!�� <���"�� �����
��-$��� �+�����-� �� �+���!���� ���
���� ��� *����� "� ��� 7�'�� ��%���
����+"����. � ��-$� -���� ���&���
'�� +��� ��� +����� ���� ��� �������-
�' �������� - �� #� +�-+� �� �������!�
%’ ���". 8!����� #� +��#����� �� «7�-
���� +����» �� %� ��� ����+�...

�� ��%��� +�%' �!%����� +��� ���
+����-�� �+������ � %������"� ��7��-
����"� �����+��"�. ;  �'�&�� ���
�+���%�! ��������� ��� ��������� (��
�+��*��'� ��� �����%�$"����� �� ����
����������������� �"������ �&� ����-
#-�&� 8���������) D��+ 
-���� D��+ 
-���� D��+ 
-���� D��+ 
-���� D��+ 
-���� "� «�
+������� ��� ������� �� � �+������'
��� �+" �� ���� ��� ���� +�-�� ���+�!»
�+���'#��� ��-�&� �+" ��� ��%������%������%������%������%����
�-���� �-���� �-���� �-���� �-���� �� -��� ��"+� +����" ��� %�
�� �%��-�, ���� "�  6���#���, ��� �-���
+�� � ��%������� �*��� �� +������ �
�����' ��� «���%�"�����» ������+���.

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

	"�& ������ � -6���� ��� �����
�+" �� ����. «��� �-��� #� �+���!��
�� ���%'�� �� +�%�"��� �������'
��������*'. � �%��-� #� ������ +�� #�
������ ��� �+��-�� ��� �6"��� ��� ����-
��� �+" �� ���� #� ���� �� >������ +��
���� #� ������#'��», ����$� ��
+�"�*��� �����&�� ��� � �+��*��'�
��������"%�� ��� Bank of America /����/����/����/����/����
�+�!����+�!����+�!����+�!����+�!���.

���� +��*��-� "� � +���%����� �&�
�%���� -���� +�'�� �+�%�&�� �&� �-
�!�����&� � �+�"7��+�&� ���!�&� +��
�%������� �� �+��� ��� ���&+�9�'� ���-
��� ��-��� - +��%�� *���" �*�! ��
+������ ������ �-����� �� %�9����� ���
��������*'�. �+�%�&�� ���$� �� -��
�� � +����"� �"���� ��� ;	� - +�� �
���" �6�%���� �+" �� +��������� ���-
�-� ��-��� +�� ������� �� ��� �"��� �&�
�+���'��&� �� �&� �%���� �� %-��.
�+��-�� �� +����� �� � ���&-+�9�"�
+����"� �"����.
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Greek Village Taverna: J��  ������  	��������'� ������'� ���$���� J��  ������  	��������'� ������'� ���$���� J��  ������  	��������'� ������'� ���$���� J��  ������  	��������'� ������'� ���$���� J��  ������  	��������'� ������'� ���$����
��� ��� ��� ��� ��� Schaumburg, ���� ����� �&� /���������� +�������&� +�� %� +���� ���� ����� �&� /���������� +�������&� +�� %� +���� ���� ����� �&� /���������� +�������&� +�� %� +���� ���� ����� �&� /���������� +�������&� +�� %� +���� ���� ����� �&� /���������� +�������&� +�� %� +����
��"�� ���� �6�+������ ��� �������" ��� +����'� �� +�&�"%�&���  %�!�����"�� ���� �6�+������ ��� �������" ��� +����'� �� +�&�"%�&���  %�!�����"�� ���� �6�+������ ��� �������" ��� +����'� �� +�&�"%�&���  %�!�����"�� ���� �6�+������ ��� �������" ��� +����'� �� +�&�"%�&���  %�!�����"�� ���� �6�+������ ��� �������" ��� +����'� �� +�&�"%�&���  %�!���
*�%����  +����������-�&� �� �%��  +��9"��� ��� ������'� %��.3� ���*�%����  +����������-�&� �� �%��  +��9"��� ��� ������'� %��.3� ���*�%����  +����������-�&� �� �%��  +��9"��� ��� ������'� %��.3� ���*�%����  +����������-�&� �� �%��  +��9"��� ��� ������'� %��.3� ���*�%����  +����������-�&� �� �%��  +��9"��� ��� ������'� %��.3� ���
7�����  ��� 795 7�����  ��� 795 7�����  ��� 795 7�����  ��� 795 7�����  ��� 795 Å. Golf Rd. ��  ��  ��  ��  �� Grove Rd.. �+����#���� ��  �+����#���� ��  �+����#���� ��  �+����#���� ��  �+����#���� �� Greek Village Taverna
Restaurant   �� ��-�&� #�  ������� ��� ������"����  ��� �����  ��  ���  �� ��-�&� #�  ������� ��� ������"����  ��� �����  ��  ���  �� ��-�&� #�  ������� ��� ������"����  ��� �����  ��  ���  �� ��-�&� #�  ������� ��� ������"����  ��� �����  ��  ���  �� ��-�&� #�  ������� ��� ������"����  ��� �����  ��  ���
$���'  *��6���� ��� ���%-��� ��� ����� 
�7��' +�� -���� 48  ��"�� +�����$���'  *��6���� ��� ���%-��� ��� ����� 
�7��' +�� -���� 48  ��"�� +�����$���'  *��6���� ��� ���%-��� ��� ����� 
�7��' +�� -���� 48  ��"�� +�����$���'  *��6���� ��� ���%-��� ��� ����� 
�7��' +�� -���� 48  ��"�� +�����$���'  *��6���� ��� ���%-��� ��� ����� 
�7��' +�� -���� 48  ��"�� +�����
��� �+���'��� ��������&�. ���#���� ��#������  ����� %������� �+" ����� �+���'��� ��������&�. ���#���� ��#������  ����� %������� �+" ����� �+���'��� ��������&�. ���#���� ��#������  ����� %������� �+" ����� �+���'��� ��������&�. ���#���� ��#������  ����� %������� �+" ����� �+���'��� ��������&�. ���#���� ��#������  ����� %������� �+" ��
�������� �� *�-��� >���,   �+�-6��� +��� ����%���'� ���$���� �+" ���������� �� *�-��� >���,   �+�-6��� +��� ����%���'� ���$���� �+" ���������� �� *�-��� >���,   �+�-6��� +��� ����%���'� ���$���� �+" ���������� �� *�-��� >���,   �+�-6��� +��� ����%���'� ���$���� �+" ���������� �� *�-��� >���,   �+�-6��� +��� ����%���'� ���$���� �+" ��
+��!�� ����! ��� ��  ��������� +������� %����-%���� ������" �����, ��+��!�� ����! ��� ��  ��������� +������� %����-%���� ������" �����, ��+��!�� ����! ��� ��  ��������� +������� %����-%���� ������" �����, ��+��!�� ����! ��� ��  ��������� +������� %����-%���� ������" �����, ��+��!�� ����! ��� ��  ��������� +������� %����-%���� ������" �����, ��
�-���� �&� 3���.. �+� +�-�� ��#�  �����' �+���>��� >��' %�����+�!��,�-���� �&� 3���.. �+� +�-�� ��#�  �����' �+���>��� >��' %�����+�!��,�-���� �&� 3���.. �+� +�-�� ��#�  �����' �+���>��� >��' %�����+�!��,�-���� �&� 3���.. �+� +�-�� ��#�  �����' �+���>��� >��' %�����+�!��,�-���� �&� 3���.. �+� +�-�� ��#�  �����' �+���>��� >��' %�����+�!��,
��#� 4�77��� ��� 8:00  �.�.  ���->�� ����� '����  $&����'� ������'���#� 4�77��� ��� 8:00  �.�.  ���->�� ����� '����  $&����'� ������'���#� 4�77��� ��� 8:00  �.�.  ���->�� ����� '����  $&����'� ������'���#� 4�77��� ��� 8:00  �.�.  ���->�� ����� '����  $&����'� ������'���#� 4�77��� ��� 8:00  �.�.  ���->�� ����� '����  $&����'� ������'�
�����'�  �� ��� 7:30  #� ��� �������$� � ����!��� �6&���� ����������'�  �� ��� 7:30  #� ��� �������$� � ����!��� �6&���� ����������'�  �� ��� 7:30  #� ��� �������$� � ����!��� �6&���� ����������'�  �� ��� 7:30  #� ��� �������$� � ����!��� �6&���� ����������'�  �� ��� 7:30  #� ��� �������$� � ����!��� �6&���� �����
�������. �������. �������. �������. �������. Greek Village Taverna: 3� ��� #��'����� 6�����-��� %�����-�: 3� ��� #��'����� 6�����-��� %�����-�: 3� ��� #��'����� 6�����-��� %�����-�: 3� ��� #��'����� 6�����-��� %�����-�: 3� ��� #��'����� 6�����-��� %�����-�
��+����� ��� +������� ���.<��-*&��: (847) 885-4950.��+����� ��� +������� ���.<��-*&��: (847) 885-4950.��+����� ��� +������� ���.<��-*&��: (847) 885-4950.��+����� ��� +������� ���.<��-*&��: (847) 885-4950.��+����� ��� +������� ���.<��-*&��: (847) 885-4950.
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<� ���"%��*� ���������-�� ' �� ��� �+���--<� ���"%��*� ���������-�� ' �� ��� �+���--<� ���"%��*� ���������-�� ' �� ��� �+���--<� ���"%��*� ���������-�� ' �� ��� �+���--<� ���"%��*� ���������-�� ' �� ��� �+���--
*����. � �+������%��*� �� � �����%���� ���  ��*��-*����. � �+������%��*� �� � �����%���� ���  ��*��-*����. � �+������%��*� �� � �����%���� ���  ��*��-*����. � �+������%��*� �� � �����%���� ���  ��*��-*����. � �+������%��*� �� � �����%���� ���  ��*��-
$��� ��� +���&+�-� ���� %�����,  �+">�� �� �����%���$��� ��� +���&+�-� ���� %�����,  �+">�� �� �����%���$��� ��� +���&+�-� ���� %�����,  �+">�� �� �����%���$��� ��� +���&+�-� ���� %�����,  �+">�� �� �����%���$��� ��� +���&+�-� ���� %�����,  �+">�� �� �����%���
+�� ��� �����$���� +������ �� ���-� ��� �*�������� ���.+�� ��� �����$���� +������ �� ���-� ��� �*�������� ���.+�� ��� �����$���� +������ �� ���-� ��� �*�������� ���.+�� ��� �����$���� +������ �� ���-� ��� �*�������� ���.+�� ��� �����$���� +������ �� ���-� ��� �*�������� ���.

��������, 2011.4��� *&��%�*�� � ��%��&���'� �&� ¨8���-&�" ���%����������, 2011.4��� *&��%�*�� � ��%��&���'� �&� ¨8���-&�" ���%����������, 2011.4��� *&��%�*�� � ��%��&���'� �&� ¨8���-&�" ���%����������, 2011.4��� *&��%�*�� � ��%��&���'� �&� ¨8���-&�" ���%����������, 2011.4��� *&��%�*�� � ��%��&���'� �&� ¨8���-&�" ���%��
8���"+����� �� � �!$�%"� ��� /-�� ��� �+���"� ��� -+���'� ���� ����8���"+����� �� � �!$�%"� ��� /-�� ��� �+���"� ��� -+���'� ���� ����8���"+����� �� � �!$�%"� ��� /-�� ��� �+���"� ��� -+���'� ���� ����8���"+����� �� � �!$�%"� ��� /-�� ��� �+���"� ��� -+���'� ���� ����8���"+����� �� � �!$�%"� ��� /-�� ��� �+���"� ��� -+���'� ���� ����
L���,  ����#���.L���,  ����#���.L���,  ����#���.L���,  ����#���.L���,  ����#���.

; ���>� ��� ���"�� ��#�%'��� �����'� ���$��� �� � ����!�� ��� 8����.; ���>� ��� ���"�� ��#�%'��� �����'� ���$��� �� � ����!�� ��� 8����.; ���>� ��� ���"�� ��#�%'��� �����'� ���$��� �� � ����!�� ��� 8����.; ���>� ��� ���"�� ��#�%'��� �����'� ���$��� �� � ����!�� ��� 8����.; ���>� ��� ���"�� ��#�%'��� �����'� ���$��� �� � ����!�� ��� 8����.

�+" ��� +��'%��� ��� /����!������ 	"���, ��� �&��������!+����. ;�+" ��� +��'%��� ��� /����!������ 	"���, ��� �&��������!+����. ;�+" ��� +��'%��� ��� /����!������ 	"���, ��� �&��������!+����. ;�+" ��� +��'%��� ��� /����!������ 	"���, ��� �&��������!+����. ;�+" ��� +��'%��� ��� /����!������ 	"���, ��� �&��������!+����. ;
+���*��� "K>��' 	!��", � ����� ��� �������� ��� �#&����'� �������������.+���*��� "K>��' 	!��", � ����� ��� �������� ��� �#&����'� �������������.+���*��� "K>��' 	!��", � ����� ��� �������� ��� �#&����'� �������������.+���*��� "K>��' 	!��", � ����� ��� �������� ��� �#&����'� �������������.+���*��� "K>��' 	!��", � ����� ��� �������� ��� �#&����'� �������������.

�+" ���� ���"������ %�&��%��!� ���������!� "����9�-��� ��+��"����"�+" ���� ���"������ %�&��%��!� ���������!� "����9�-��� ��+��"����"�+" ���� ���"������ %�&��%��!� ���������!� "����9�-��� ��+��"����"�+" ���� ���"������ %�&��%��!� ���������!� "����9�-��� ��+��"����"�+" ���� ���"������ %�&��%��!� ���������!� "����9�-��� ��+��"����"
��� ��#�'� ��++������� .��� ��#�'� ��++������� .��� ��#�'� ��++������� .��� ��#�'� ��++������� .��� ��#�'� ��++������� .
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; <������ ��� 	��"��� �� ��� ���������; <������ ��� 	��"��� �� ��� ���������; <������ ��� 	��"��� �� ��� ���������; <������ ��� 	��"��� �� ��� ���������; <������ ��� 	��"��� �� ��� ���������
<� �������� +�� ��� +-���� � ���"��� ���� ��� �������, ��$� �� �� ���>" ���<� �������� +�� ��� +-���� � ���"��� ���� ��� �������, ��$� �� �� ���>" ���<� �������� +�� ��� +-���� � ���"��� ���� ��� �������, ��$� �� �� ���>" ���<� �������� +�� ��� +-���� � ���"��� ���� ��� �������, ��$� �� �� ���>" ���<� �������� +�� ��� +-���� � ���"��� ���� ��� �������, ��$� �� �� ���>" ���
��'��� �� ������ 20 �����6�����, �� ���� -�� ��6�� ���� ��������, ��� ���"������'��� �� ������ 20 �����6�����, �� ���� -�� ��6�� ���� ��������, ��� ���"������'��� �� ������ 20 �����6�����, �� ���� -�� ��6�� ���� ��������, ��� ���"������'��� �� ������ 20 �����6�����, �� ���� -�� ��6�� ���� ��������, ��� ���"������'��� �� ������ 20 �����6�����, �� ���� -�� ��6�� ���� ��������, ��� ���"����
��� <�������, ���� ��+������, ����� �� �����%��' �-�� �� �!���� ��� 4�����.��� <�������, ���� ��+������, ����� �� �����%��' �-�� �� �!���� ��� 4�����.��� <�������, ���� ��+������, ����� �� �����%��' �-�� �� �!���� ��� 4�����.��� <�������, ���� ��+������, ����� �� �����%��' �-�� �� �!���� ��� 4�����.��� <�������, ���� ��+������, ����� �� �����%��' �-�� �� �!���� ��� 4�����.
<� ����+�����" ���� �� ��������" ���" ��6�� +�� �� ��%��&��  �� ��6�&��"<� ����+�����" ���� �� ��������" ���" ��6�� +�� �� ��%��&��  �� ��6�&��"<� ����+�����" ���� �� ��������" ���" ��6�� +�� �� ��%��&��  �� ��6�&��"<� ����+�����" ���� �� ��������" ���" ��6�� +�� �� ��%��&��  �� ��6�&��"<� ����+�����" ���� �� ��������" ���" ��6�� +�� �� ��%��&��  �� ��6�&��"
%��*���  '���M�'  '��� -�� ��6�� ���� ���� �� ��"�� +�� �%%�$� �� "�� ���%��*���  '���M�'  '��� -�� ��6�� ���� ���� �� ��"�� +�� �%%�$� �� "�� ���%��*���  '���M�'  '��� -�� ��6�� ���� ���� �� ��"�� +�� �%%�$� �� "�� ���%��*���  '���M�'  '��� -�� ��6�� ���� ���� �� ��"�� +�� �%%�$� �� "�� ���%��*���  '���M�'  '��� -�� ��6�� ���� ���� �� ��"�� +�� �%%�$� �� "�� ���
�6&+��%�����!. <� +���6��� ��+�� �� ���� ���"������ %�&��%��!� �����-�6&+��%�����!. <� +���6��� ��+�� �� ���� ���"������ %�&��%��!� �����-�6&+��%�����!. <� +���6��� ��+�� �� ���� ���"������ %�&��%��!� �����-�6&+��%�����!. <� +���6��� ��+�� �� ���� ���"������ %�&��%��!� �����-�6&+��%�����!. <� +���6��� ��+�� �� ���� ���"������ %�&��%��!� �����-
����!�, � ��&%�������� ���� �� �� �+"%�� �&�� ���  ��+�������, � �����"�����!�, � ��&%�������� ���� �� �� �+"%�� �&�� ���  ��+�������, � �����"�����!�, � ��&%�������� ���� �� �� �+"%�� �&�� ���  ��+�������, � �����"�����!�, � ��&%�������� ���� �� �� �+"%�� �&�� ���  ��+�������, � �����"�����!�, � ��&%�������� ���� �� �� �+"%�� �&�� ���  ��+�������, � �����"�
	�����"� �� �� �������%�" ������� ��� L%�����, � +��������-� ��������	�����"� �� �� �������%�" ������� ��� L%�����, � +��������-� ��������	�����"� �� �� �������%�" ������� ��� L%�����, � +��������-� ��������	�����"� �� �� �������%�" ������� ��� L%�����, � +��������-� ��������	�����"� �� �� �������%�" ������� ��� L%�����, � +��������-� ��������
�� �� �������" ���%�� ��� �����%��'�  ��$� �� ��� 77��' ��& 4���� +���� �� �������" ���%�� ��� �����%��'�  ��$� �� ��� 77��' ��& 4���� +���� �� �������" ���%�� ��� �����%��'�  ��$� �� ��� 77��' ��& 4���� +���� �� �������" ���%�� ��� �����%��'�  ��$� �� ��� 77��' ��& 4���� +���� �� �������" ���%�� ��� �����%��'�  ��$� �� ��� 77��' ��& 4���� +��
��+��� ��� -�� ����6� ��� �� �����, -����� �� ��6�� ���" ������". � ���%�������+��� ��� -�� ����6� ��� �� �����, -����� �� ��6�� ���" ������". � ���%�������+��� ��� -�� ����6� ��� �� �����, -����� �� ��6�� ���" ������". � ���%�������+��� ��� -�� ����6� ��� �� �����, -����� �� ��6�� ���" ������". � ���%�������+��� ��� -�� ����6� ��� �� �����, -����� �� ��6�� ���" ������". � ���%�����
��� "�" -�� ��� ������� �� ����� �+��� ����� �+" �� ��+�� �� �� �������� +����� "�" -�� ��� ������� �� ����� �+��� ����� �+" �� ��+�� �� �� �������� +����� "�" -�� ��� ������� �� ����� �+��� ����� �+" �� ��+�� �� �� �������� +����� "�" -�� ��� ������� �� ����� �+��� ����� �+" �� ��+�� �� �� �������� +����� "�" -�� ��� ������� �� ����� �+��� ����� �+" �� ��+�� �� �� �������� +��
� ���"��� +���+�#��� �� �+�#����'�� �� ��� ������ ���. ���"� �+" ���� ���"��� +���+�#��� �� �+�#����'�� �� ��� ������ ���. ���"� �+" ���� ���"��� +���+�#��� �� �+�#����'�� �� ��� ������ ���. ���"� �+" ���� ���"��� +���+�#��� �� �+�#����'�� �� ��� ������ ���. ���"� �+" ���� ���"��� +���+�#��� �� �+�#����'�� �� ��� ������ ���. ���"� �+" ���
%�&%��*�' �� +������' +����� ��� ��6��! ������ ��� ������� �� #���������%�&%��*�' �� +������' +����� ��� ��6��! ������ ��� ������� �� #���������%�&%��*�' �� +������' +����� ��� ��6��! ������ ��� ������� �� #���������%�&%��*�' �� +������' +����� ��� ��6��! ������ ��� ������� �� #���������%�&%��*�' �� +������' +����� ��� ��6��! ������ ��� ������� �� #���������
�� �!%����� �+��!���� ��� <������ �� �#��� ��� �� �� ��%�������� �� ���� ����� �!%����� �+��!���� ��� <������ �� �#��� ��� �� �� ��%�������� �� ���� ����� �!%����� �+��!���� ��� <������ �� �#��� ��� �� �� ��%�������� �� ���� ����� �!%����� �+��!���� ��� <������ �� �#��� ��� �� �� ��%�������� �� ���� ����� �!%����� �+��!���� ��� <������ �� �#��� ��� �� �� ��%�������� �� ���� ���
%���-�����. � ���"��� -���� ��  +�"���� ������"+�� ��� 20 �-��  ��� ������'�%���-�����. � ���"��� -���� ��  +�"���� ������"+�� ��� 20 �-��  ��� ������'�%���-�����. � ���"��� -���� ��  +�"���� ������"+�� ��� 20 �-��  ��� ������'�%���-�����. � ���"��� -���� ��  +�"���� ������"+�� ��� 20 �-��  ��� ������'�%���-�����. � ���"��� -���� ��  +�"���� ������"+�� ��� 20 �-��  ��� ������'�
��, ���"� �+" �� �� �"�� +���+�&�� ��"�  �"��+�� �����6����, �� ��6����, ���"� �+" �� �� �"�� +���+�&�� ��"�  �"��+�� �����6����, �� ��6����, ���"� �+" �� �� �"�� +���+�&�� ��"�  �"��+�� �����6����, �� ��6����, ���"� �+" �� �� �"�� +���+�&�� ��"�  �"��+�� �����6����, �� ��6����, ���"� �+" �� �� �"�� +���+�&�� ��"�  �"��+�� �����6����, �� ��6��
����" -���� "���� ���� ����� �����6����� �� ����6��� ��� +���%�!���� �+�>�����" -���� "���� ���� ����� �����6����� �� ����6��� ��� +���%�!���� �+�>�����" -���� "���� ���� ����� �����6����� �� ����6��� ��� +���%�!���� �+�>�����" -���� "���� ���� ����� �����6����� �� ����6��� ��� +���%�!���� �+�>�����" -���� "���� ���� ����� �����6����� �� ����6��� ��� +���%�!���� �+�>�
�� %���� +�� ����� %� ��� <������, %��� ��+���&��� +& � ���� ���' ������ %���� +�� ����� %� ��� <������, %��� ��+���&��� +& � ���� ���' ������ %���� +�� ����� %� ��� <������, %��� ��+���&��� +& � ���� ���' ������ %���� +�� ����� %� ��� <������, %��� ��+���&��� +& � ���� ���' ������ %���� +�� ����� %� ��� <������, %��� ��+���&��� +& � ���� ���' ����
-�� �+-����� ��%���6�. �-� ��"��, �-��  +�����������, �-�� ����-�%���, �-�-�� �+-����� ��%���6�. �-� ��"��, �-��  +�����������, �-�� ����-�%���, �-�-�� �+-����� ��%���6�. �-� ��"��, �-��  +�����������, �-�� ����-�%���, �-�-�� �+-����� ��%���6�. �-� ��"��, �-��  +�����������, �-�� ����-�%���, �-�-�� �+-����� ��%���6�. �-� ��"��, �-��  +�����������, �-�� ����-�%���, �-�
�������� -�%�, *��%����, �����, �� ��%����+"���. ���� ���� ���-� ����������� -�%�, *��%����, �����, �� ��%����+"���. ���� ���� ���-� ����������� -�%�, *��%����, �����, �� ��%����+"���. ���� ���� ���-� ����������� -�%�, *��%����, �����, �� ��%����+"���. ���� ���� ���-� ����������� -�%�, *��%����, �����, �� ��%����+"���. ���� ���� ���-� ���
<������! �+���� �� �+���%����' ��%��&��. P��� � ������ �������%���<������! �+���� �� �+���%����' ��%��&��. P��� � ������ �������%���<������! �+���� �� �+���%����' ��%��&��. P��� � ������ �������%���<������! �+���� �� �+���%����' ��%��&��. P��� � ������ �������%���<������! �+���� �� �+���%����' ��%��&��. P��� � ������ �������%���
���� ( +��9�������, ��������, ��������'� �+��'�, �������'�, /�$���������� ( +��9�������, ��������, ��������'� �+��'�, �������'�, /�$���������� ( +��9�������, ��������, ��������'� �+��'�, �������'�, /�$���������� ( +��9�������, ��������, ��������'� �+��'�, �������'�, /�$���������� ( +��9�������, ��������, ��������'� �+��'�, �������'�, /�$������
��"�&�) *��������� �+" �+���'���� ��� �������! �� �´"���� ����!� ������"�&�) *��������� �+" �+���'���� ��� �������! �� �´"���� ����!� ������"�&�) *��������� �+" �+���'���� ��� �������! �� �´"���� ����!� ������"�&�) *��������� �+" �+���'���� ��� �������! �� �´"���� ����!� ������"�&�) *��������� �+" �+���'���� ��� �������! �� �´"���� ����!� ����
������ �+����� �� ������. 4� ����#��� �� ��� +������ ��� ���*-�����  �"�������� �+����� �� ������. 4� ����#��� �� ��� +������ ��� ���*-�����  �"�������� �+����� �� ������. 4� ����#��� �� ��� +������ ��� ���*-�����  �"�������� �+����� �� ������. 4� ����#��� �� ��� +������ ��� ���*-�����  �"�������� �+����� �� ������. 4� ����#��� �� ��� +������ ��� ���*-�����  �"��
-�� +�����%��. �+�����'����  �� ������ ��� ��#���� ���" �� �������� --��-�� +�����%��. �+�����'����  �� ������ ��� ��#���� ���" �� �������� --��-�� +�����%��. �+�����'����  �� ������ ��� ��#���� ���" �� �������� --��-�� +�����%��. �+�����'����  �� ������ ��� ��#���� ���" �� �������� --��-�� +�����%��. �+�����'����  �� ������ ��� ��#���� ���" �� �������� --��
�+" �� ��%��!���� �� �� �+����"���� ��� �������- �� �� -�+��6' ����+" �� ��%��!���� �� �� �+����"���� ��� �������- �� �� -�+��6' ����+" �� ��%��!���� �� �� �+����"���� ��� �������- �� �� -�+��6' ����+" �� ��%��!���� �� �� �+����"���� ��� �������- �� �� -�+��6' ����+" �� ��%��!���� �� �� �+����"���� ��� �������- �� �� -�+��6' ���
��+������� +&� ��� �+'��� ���� ������ �+������� %� �� ��+��6� -��& ����+������� +&� ��� �+'��� ���� ������ �+������� %� �� ��+��6� -��& ����+������� +&� ��� �+'��� ���� ������ �+������� %� �� ��+��6� -��& ����+������� +&� ��� �+'��� ���� ������ �+������� %� �� ��+��6� -��& ����+������� +&� ��� �+'��� ���� ������ �+������� %� �� ��+��6� -��& ��
-�� ���� �+" �� �����������  �+��-+��� +�� ������'���� �-�� ��� ������.-�� ���� �+" �� �����������  �+��-+��� +�� ������'���� �-�� ��� ������.-�� ���� �+" �� �����������  �+��-+��� +�� ������'���� �-�� ��� ������.-�� ���� �+" �� �����������  �+��-+��� +�� ������'���� �-�� ��� ������.-�� ���� �+" �� �����������  �+��-+��� +�� ������'���� �-�� ��� ������.
�� ���������: #-���� �� -���� "� �� ��#�' ���� �� +��%����' ��"�� ����� ���������: #-���� �� -���� "� �� ��#�' ���� �� +��%����' ��"�� ����� ���������: #-���� �� -���� "� �� ��#�' ���� �� +��%����' ��"�� ����� ���������: #-���� �� -���� "� �� ��#�' ���� �� +��%����' ��"�� ����� ���������: #-���� �� -���� "� �� ��#�' ���� �� +��%����' ��"�� ���
������'� <�������;  �+��������� ���!������'� <�������;  �+��������� ���!������'� <�������;  �+��������� ���!������'� <�������;  �+��������� ���!������'� <�������;  �+��������� ���!

������: <� �-��� �&� >�����#'��&�������: <� �-��� �&� >�����#'��&�������: <� �-��� �&� >�����#'��&�������: <� �-��� �&� >�����#'��&�������: <� �-��� �&� >�����#'��&�
� +������ ���� � �"�� +�� *����� %� �� ���� ��� %���-����� ���. ����� +������ ���� � �"�� +�� *����� %� �� ���� ��� %���-����� ���. ����� +������ ���� � �"�� +�� *����� %� �� ���� ��� %���-����� ���. ����� +������ ���� � �"�� +�� *����� %� �� ���� ��� %���-����� ���. ����� +������ ���� � �"�� +�� *����� %� �� ���� ��� %���-����� ���. ����

*���� ���� +���� ���� %� �� �+��� *�����. � -�� �+’ ���� -�� �������"����*���� ���� +���� ���� %� �� �+��� *�����. � -�� �+’ ���� -�� �������"����*���� ���� +���� ���� %� �� �+��� *�����. � -�� �+’ ���� -�� �������"����*���� ���� +���� ���� %� �� �+��� *�����. � -�� �+’ ���� -�� �������"����*���� ���� +���� ���� %� �� �+��� *�����. � -�� �+’ ���� -�� �������"����
��&�- ���� � ��+��&�-�� �������� ���� �� ���6��� �� �������� ���-+����&�- ���� � ��+��&�-�� �������� ���� �� ���6��� �� �������� ���-+����&�- ���� � ��+��&�-�� �������� ���� �� ���6��� �� �������� ���-+����&�- ���� � ��+��&�-�� �������� ���� �� ���6��� �� �������� ���-+����&�- ���� � ��+��&�-�� �������� ���� �� ���6��� �� �������� ���-+��
�+-���� ��� "�� � ��� �+�*���$���.�+-���� ��� "�� � ��� �+�*���$���.�+-���� ��� "�� � ��� �+�*���$���.�+-���� ��� "�� � ��� �+�*���$���.�+-���� ��� "�� � ��� �+�*���$���.

	���� %� +�����%�� �� ����"��. ���� �����"� �� ��� ������7���� �	���� %� +�����%�� �� ����"��. ���� �����"� �� ��� ������7���� �	���� %� +�����%�� �� ����"��. ���� �����"� �� ��� ������7���� �	���� %� +�����%�� �� ����"��. ���� �����"� �� ��� ������7���� �	���� %� +�����%�� �� ����"��. ���� �����"� �� ��� ������7���� �
���7�� >'*$�� � 7������-� ��� 	�4��; �� ���� �����"� �� ��� ������7�������7�� >'*$�� � 7������-� ��� 	�4��; �� ���� �����"� �� ��� ������7�������7�� >'*$�� � 7������-� ��� 	�4��; �� ���� �����"� �� ��� ������7�������7�� >'*$�� � 7������-� ��� 	�4��; �� ���� �����"� �� ��� ������7�������7�� >'*$�� � 7������-� ��� 	�4��; �� ���� �����"� �� ��� ������7����
� ���-������ ���� ��7-����� "� � �����-��� �+�������� -+��+� �� ����#�!�;� ���-������ ���� ��7-����� "� � �����-��� �+�������� -+��+� �� ����#�!�;� ���-������ ���� ��7-����� "� � �����-��� �+�������� -+��+� �� ����#�!�;� ���-������ ���� ��7-����� "� � �����-��� �+�������� -+��+� �� ����#�!�;� ���-������ ���� ��7-����� "� � �����-��� �+�������� -+��+� �� ����#�!�;
�+�#��� �� 7�-+&. ���� ��"�� � �� �+'�6� �� �-��� +����"���, ���� �����"��+�#��� �� 7�-+&. ���� ��"�� � �� �+'�6� �� �-��� +����"���, ���� �����"��+�#��� �� 7�-+&. ���� ��"�� � �� �+'�6� �� �-��� +����"���, ���� �����"��+�#��� �� 7�-+&. ���� ��"�� � �� �+'�6� �� �-��� +����"���, ���� �����"��+�#��� �� 7�-+&. ���� ��"�� � �� �+'�6� �� �-��� +����"���, ���� �����"�
�� ��� ������7�� ���� ��� +���� ' �� �� ��!���� �+����>� �&� ���%���� +&��� ��� ������7�� ���� ��� +���� ' �� �� ��!���� �+����>� �&� ���%���� +&��� ��� ������7�� ���� ��� +���� ' �� �� ��!���� �+����>� �&� ���%���� +&��� ��� ������7�� ���� ��� +���� ' �� �� ��!���� �+����>� �&� ���%���� +&��� ��� ������7�� ���� ��� +���� ' �� �� ��!���� �+����>� �&� ���%���� +&�
%� ��#� ��7������' ����-+�� #� �+7�������� �-� �� ������"���� �-���;%� ��#� ��7������' ����-+�� #� �+7�������� �-� �� ������"���� �-���;%� ��#� ��7������' ����-+�� #� �+7�������� �-� �� ������"���� �-���;%� ��#� ��7������' ����-+�� #� �+7�������� �-� �� ������"���� �-���;%� ��#� ��7������' ����-+�� #� �+7�������� �-� �� ������"���� �-���;

R'*$�� �"����. <��� >'*$��, ���� ��� ���� �*����$��. < '��� ���" +��R'*$�� �"����. <��� >'*$��, ���� ��� ���� �*����$��. < '��� ���" +��R'*$�� �"����. <��� >'*$��, ���� ��� ���� �*����$��. < '��� ���" +��R'*$�� �"����. <��� >'*$��, ���� ��� ���� �*����$��. < '��� ���" +��R'*$�� �"����. <��� >'*$��, ���� ��� ���� �*����$��. < '��� ���" +��
���� ��+"�$�; <� +����" �"����, �!�&� ' ���&�, �� *���������� �� ��� >'*������ ��+"�$�; <� +����" �"����, �!�&� ' ���&�, �� *���������� �� ��� >'*������ ��+"�$�; <� +����" �"����, �!�&� ' ���&�, �� *���������� �� ��� >'*������ ��+"�$�; <� +����" �"����, �!�&� ' ���&�, �� *���������� �� ��� >'*������ ��+"�$�; <� +����" �"����, �!�&� ' ���&�, �� *���������� �� ��� >'*��
��� �-����. < +������� "� �����$��� �+�*�!%����� ' ��#���������� �� ����� �-����. < +������� "� �����$��� �+�*�!%����� ' ��#���������� �� ����� �-����. < +������� "� �����$��� �+�*�!%����� ' ��#���������� �� ����� �-����. < +������� "� �����$��� �+�*�!%����� ' ��#���������� �� ����� �-����. < +������� "� �����$��� �+�*�!%����� ' ��#���������� �� ��
�*���"����; �� � *����$����� ������� &� ��7-����� +&� #� ����*������*���"����; �� � *����$����� ������� &� ��7-����� +&� #� ����*������*���"����; �� � *����$����� ������� &� ��7-����� +&� #� ����*������*���"����; �� � *����$����� ������� &� ��7-����� +&� #� ����*������*���"����; �� � *����$����� ������� &� ��7-����� +&� #� ����*�����
��#��������� �� +����;. �'+&� "� � ���&+��� #’ ���*���!��� ' ��� #’��#��������� �� +����;. �'+&� "� � ���&+��� #’ ���*���!��� ' ��� #’��#��������� �� +����;. �'+&� "� � ���&+��� #’ ���*���!��� ' ��� #’��#��������� �� +����;. �'+&� "� � ���&+��� #’ ���*���!��� ' ��� #’��#��������� �� +����;. �'+&� "� � ���&+��� #’ ���*���!��� ' ��� #’
������7������� � ���7����; 	��� ��� ����+�"#���� +�"%�����. ����!�����������7������� � ���7����; 	��� ��� ����+�"#���� +�"%�����. ����!�����������7������� � ���7����; 	��� ��� ����+�"#���� +�"%�����. ����!�����������7������� � ���7����; 	��� ��� ����+�"#���� +�"%�����. ����!�����������7������� � ���7����; 	��� ��� ����+�"#���� +�"%�����. ����!�����
�� �����!�� "� �+���� �� �+���� -��& � -��� ' ��� ���� ��7-����� ' ����� �����!�� "� �+���� �� �+���� -��& � -��� ' ��� ���� ��7-����� ' ����� �����!�� "� �+���� �� �+���� -��& � -��� ' ��� ���� ��7-����� ' ����� �����!�� "� �+���� �� �+���� -��& � -��� ' ��� ���� ��7-����� ' ����� �����!�� "� �+���� �� �+���� -��& � -��� ' ��� ���� ��7-����� ' ���
����7�������' ����� ��� 	�4�� +�� �� ��� ������7��� "� �� +��%��������7�������' ����� ��� 	�4�� +�� �� ��� ������7��� "� �� +��%��������7�������' ����� ��� 	�4�� +�� �� ��� ������7��� "� �� +��%��������7�������' ����� ��� 	�4�� +�� �� ��� ������7��� "� �� +��%��������7�������' ����� ��� 	�4�� +�� �� ��� ������7��� "� �� +��%����
����� �%�->� �� "� ��� �+'���� +��#��� �+����&�'��&� �� ����%���. ������ �%�->� �� "� ��� �+'���� +��#��� �+����&�'��&� �� ����%���. ������ �%�->� �� "� ��� �+'���� +��#��� �+����&�'��&� �� ����%���. ������ �%�->� �� "� ��� �+'���� +��#��� �+����&�'��&� �� ����%���. ������ �%�->� �� "� ��� �+'���� +��#��� �+����&�'��&� �� ����%���. �
"�&� �+� �!� �'��� �!�� -�� �-��� ��� +�������� �� ��� '��� �!�� -���, �!��"�&� �+� �!� �'��� �!�� -�� �-��� ��� +�������� �� ��� '��� �!�� -���, �!��"�&� �+� �!� �'��� �!�� -�� �-��� ��� +�������� �� ��� '��� �!�� -���, �!��"�&� �+� �!� �'��� �!�� -�� �-��� ��� +�������� �� ��� '��� �!�� -���, �!��"�&� �+� �!� �'��� �!�� -�� �-��� ��� +�������� �� ��� '��� �!�� -���, �!��
�!� � �+���%�� ��, +��! +����"����, � 7������-� +�� #�&��!��� "� ��!� � �+���%�� ��, +��! +����"����, � 7������-� +�� #�&��!��� "� ��!� � �+���%�� ��, +��! +����"����, � 7������-� +�� #�&��!��� "� ��!� � �+���%�� ��, +��! +����"����, � 7������-� +�� #�&��!��� "� ��!� � �+���%�� ��, +��! +����"����, � 7������-� +�� #�&��!��� "� �
��%�-� +���*-������ -�� +���*-�����- %� +���&+�-� +����-� ��  +����-���%�-� +���*-������ -�� +���*-�����- %� +���&+�-� +����-� ��  +����-���%�-� +���*-������ -�� +���*-�����- %� +���&+�-� +����-� ��  +����-���%�-� +���*-������ -�� +���*-�����- %� +���&+�-� +����-� ��  +����-���%�-� +���*-������ -�� +���*-�����- %� +���&+�-� +����-� ��  +����-�
+��������. �� ���� �� %�����; ; ������' ��7-����� +����$� �� ������� ���+��������. �� ���� �� %�����; ; ������' ��7-����� +����$� �� ������� ���+��������. �� ���� �� %�����; ; ������' ��7-����� +����$� �� ������� ���+��������. �� ���� �� %�����; ; ������' ��7-����� +����$� �� ������� ���+��������. �� ���� �� %�����; ; ������' ��7-����� +����$� �� ������� ���
���-�� ��"�� �� �� 6���������� ��� ��+����!�� �&� �������� ���. ���' �����-�� ��"�� �� �� 6���������� ��� ��+����!�� �&� �������� ���. ���' �����-�� ��"�� �� �� 6���������� ��� ��+����!�� �&� �������� ���. ���' �����-�� ��"�� �� �� 6���������� ��� ��+����!�� �&� �������� ���. ���' �����-�� ��"�� �� �� 6���������� ��� ��+����!�� �&� �������� ���. ���' ��
*��� ��� ��� +����� �� 6������� �� ���"��. ����, +��! �+��, ���� ���� +�����*��� ��� ��� +����� �� 6������� �� ���"��. ����, +��! �+��, ���� ���� +�����*��� ��� ��� +����� �� 6������� �� ���"��. ����, +��! �+��, ���� ���� +�����*��� ��� ��� +����� �� 6������� �� ���"��. ����, +��! �+��, ���� ���� +�����*��� ��� ��� +����� �� 6������� �� ���"��. ����, +��! �+��, ���� ���� +�����
��� �+������, ���� �!�� �� �+'����, ���"��. <���������  #� �+��6� ����,��� �+������, ���� �!�� �� �+'����, ���"��. <���������  #� �+��6� ����,��� �+������, ���� �!�� �� �+'����, ���"��. <���������  #� �+��6� ����,��� �+������, ���� �!�� �� �+'����, ���"��. <���������  #� �+��6� ����,��� �+������, ���� �!�� �� �+'����, ���"��. <���������  #� �+��6� ����,
-��& �� ��� ��������� ��%�' ��������� ��7��"���� �+" �� �!���� �&�-��& �� ��� ��������� ��%�' ��������� ��7��"���� �+" �� �!���� �&�-��& �� ��� ��������� ��%�' ��������� ��7��"���� �+" �� �!���� �&�-��& �� ��� ��������� ��%�' ��������� ��7��"���� �+" �� �!���� �&�-��& �� ��� ��������� ��%�' ��������� ��7��"���� �+" �� �!���� �&�
7�������� �� �&� �+���%�� ' #� ��� +��� � -6& �+" �&!7�������� �� �&� �+���%�� ' #� ��� +��� � -6& �+" �&!7�������� �� �&� �+���%�� ' #� ��� +��� � -6& �+" �&!7�������� �� �&� �+���%�� ' #� ��� +��� � -6& �+" �&!7�������� �� �&� �+���%�� ' #� ��� +��� � -6& �+" �&!

������: �� �+-����� D����������������: �� �+-����� D����������������: �� �+-����� D����������������: �� �+-����� D����������������: �� �+-����� D����������
<"+� +����� � +��������� ������ ��������'�. S���  �� �+��7��' �"��.<"+� +����� � +��������� ������ ��������'�. S���  �� �+��7��' �"��.<"+� +����� � +��������� ������ ��������'�. S���  �� �+��7��' �"��.<"+� +����� � +��������� ������ ��������'�. S���  �� �+��7��' �"��.<"+� +����� � +��������� ������ ��������'�. S���  �� �+��7��' �"��.

4'����, *�7�!�����, ��!� �� ��%��� +�������� �����%��. 	���� %� +�����%��4'����, *�7�!�����, ��!� �� ��%��� +�������� �����%��. 	���� %� +�����%��4'����, *�7�!�����, ��!� �� ��%��� +�������� �����%��. 	���� %� +�����%��4'����, *�7�!�����, ��!� �� ��%��� +�������� �����%��. 	���� %� +�����%��4'����, *�7�!�����, ��!� �� ��%��� +�������� �����%��. 	���� %� +�����%��
�� 	���+��'�� +�� �+���#��� "� �+�����!� ������ ���!#���� -�*����� ���� 	���+��'�� +�� �+���#��� "� �+�����!� ������ ���!#���� -�*����� ���� 	���+��'�� +�� �+���#��� "� �+�����!� ������ ���!#���� -�*����� ���� 	���+��'�� +�� �+���#��� "� �+�����!� ������ ���!#���� -�*����� ���� 	���+��'�� +�� �+���#��� "� �+�����!� ������ ���!#���� -�*����� ��
�����������. ��� "�&� ���7������ ���-� �� ��-��� �������� +"�� "������%�-��"�����������. ��� "�&� ���7������ ���-� �� ��-��� �������� +"�� "������%�-��"�����������. ��� "�&� ���7������ ���-� �� ��-��� �������� +"�� "������%�-��"�����������. ��� "�&� ���7������ ���-� �� ��-��� �������� +"�� "������%�-��"�����������. ��� "�&� ���7������ ���-� �� ��-��� �������� +"�� "������%�-��"
���� � +���+��������� �������� �� +"�� 7�#! ���� �� +�"7���� ��� ����������� � +���+��������� �������� �� +"�� 7�#! ���� �� +�"7���� ��� ����������� � +���+��������� �������� �� +"�� 7�#! ���� �� +�"7���� ��� ����������� � +���+��������� �������� �� +"�� 7�#! ���� �� +�"7���� ��� ����������� � +���+��������� �������� �� +"�� 7�#! ���� �� +�"7���� ��� �������
���. D�����-� +�����6�� ���� �� +�������, +�� -���� ����%�� �� �� -&� �������. D�����-� +�����6�� ���� �� +�������, +�� -���� ����%�� �� �� -&� �������. D�����-� +�����6�� ���� �� +�������, +�� -���� ����%�� �� �� -&� �������. D�����-� +�����6�� ���� �� +�������, +�� -���� ����%�� �� �� -&� �������. D�����-� +�����6�� ���� �� +�������, +�� -���� ����%�� �� �� -&� ����
��*#���-�� �� ���&��� �!�����, �+���!� �+���*����� "���� ���������� '��*#���-�� �� ���&��� �!�����, �+���!� �+���*����� "���� ���������� '��*#���-�� �� ���&��� �!�����, �+���!� �+���*����� "���� ���������� '��*#���-�� �� ���&��� �!�����, �+���!� �+���*����� "���� ���������� '��*#���-�� �� ���&��� �!�����, �+���!� �+���*����� "���� ���������� '
*����-� ���*&��!� �� �� ����%-� ���� +�����. ������, ������, �������$���*����-� ���*&��!� �� �� ����%-� ���� +�����. ������, ������, �������$���*����-� ���*&��!� �� �� ����%-� ���� +�����. ������, ������, �������$���*����-� ���*&��!� �� �� ����%-� ���� +�����. ������, ������, �������$���*����-� ���*&��!� �� �� ����%-� ���� +�����. ������, ������, �������$���
��7��-� �+��-�, �+�������� "� "+��� ���������� ��� ��������� ��� �-����7��-� �+��-�, �+�������� "� "+��� ���������� ��� ��������� ��� �-����7��-� �+��-�, �+�������� "� "+��� ���������� ��� ��������� ��� �-����7��-� �+��-�, �+�������� "� "+��� ���������� ��� ��������� ��� �-����7��-� �+��-�, �+�������� "� "+��� ���������� ��� ��������� ��� �-��
�"��� «#� �� +������ ���7�».� �"��� ���"� >�*������ �+" 250 7������-�.�"��� «#� �� +������ ���7�».� �"��� ���"� >�*������ �+" 250 7������-�.�"��� «#� �� +������ ���7�».� �"��� ���"� >�*������ �+" 250 7������-�.�"��� «#� �� +������ ���7�».� �"��� ���"� >�*������ �+" 250 7������-�.�"��� «#� �� +������ ���7�».� �"��� ���"� >�*������ �+" 250 7������-�.
���" ��� ���� ���������� �� � ���&���, � +������, �� �"����� ��#!��� �� ��#����" ��� ���� ���������� �� � ���&���, � +������, �� �"����� ��#!��� �� ��#����" ��� ���� ���������� �� � ���&���, � +������, �� �"����� ��#!��� �� ��#����" ��� ���� ���������� �� � ���&���, � +������, �� �"����� ��#!��� �� ��#����" ��� ���� ���������� �� � ���&���, � +������, �� �"����� ��#!��� �� ��#�
���"��� +�-+� �� +�������!���� �� +���+��'�� �+" ����! ��� ������ �����"��� +�-+� �� +�������!���� �� +���+��'�� �+" ����! ��� ������ �����"��� +�-+� �� +�������!���� �� +���+��'�� �+" ����! ��� ������ �����"��� +�-+� �� +�������!���� �� +���+��'�� �+" ����! ��� ������ �����"��� +�-+� �� +�������!���� �� +���+��'�� �+" ����! ��� ������ ��
*�����-�, %��� +��� ����! +�"����, ��#���!���.*�����-�, %��� +��� ����! +�"����, ��#���!���.*�����-�, %��� +��� ����! +�"����, ��#���!���.*�����-�, %��� +��� ����! +�"����, ��#���!���.*�����-�, %��� +��� ����! +�"����, ��#���!���.

 J�� +��� -��, �� +�"�&+� +�� ��%�����!�, ��"�� �'����, �� «����� J�� +��� -��, �� +�"�&+� +�� ��%�����!�, ��"�� �'����, �� «����� J�� +��� -��, �� +�"�&+� +�� ��%�����!�, ��"�� �'����, �� «����� J�� +��� -��, �� +�"�&+� +�� ��%�����!�, ��"�� �'����, �� «����� J�� +��� -��, �� +�"�&+� +�� ��%�����!�, ��"�� �'����, �� «�����
��7-�����» ��� �. 4�����. ��'���� �� -�� �+" ���" +�#��-��, �+"�������7-�����» ��� �. 4�����. ��'���� �� -�� �+" ���" +�#��-��, �+"�������7-�����» ��� �. 4�����. ��'���� �� -�� �+" ���" +�#��-��, �+"�������7-�����» ��� �. 4�����. ��'���� �� -�� �+" ���" +�#��-��, �+"�������7-�����» ��� �. 4�����. ��'���� �� -�� �+" ���" +�#��-��, �+"�����
+����'� ����"����� �"���; ���� �� � �-��� ��� ��7��������, �+���� ��+��+����'� ����"����� �"���; ���� �� � �-��� ��� ��7��������, �+���� ��+��+����'� ����"����� �"���; ���� �� � �-��� ��� ��7��������, �+���� ��+��+����'� ����"����� �"���; ���� �� � �-��� ��� ��7��������, �+���� ��+��+����'� ����"����� �"���; ���� �� � �-��� ��� ��7��������, �+���� ��+��
�� �+"����� +����'� ����"����� �"������, ���� +� ������-���. �� ��  ����%�"�� �+"����� +����'� ����"����� �"������, ���� +� ������-���. �� ��  ����%�"�� �+"����� +����'� ����"����� �"������, ���� +� ������-���. �� ��  ����%�"�� �+"����� +����'� ����"����� �"������, ���� +� ������-���. �� ��  ����%�"�� �+"����� +����'� ����"����� �"������, ���� +� ������-���. �� ��  ����%�"
�+��-����� #� �� ������� (�+�����!� ��� ������ ����%�' ��$�) � �+�����+��-����� #� �� ������� (�+�����!� ��� ������ ����%�' ��$�) � �+�����+��-����� #� �� ������� (�+�����!� ��� ������ ����%�' ��$�) � �+�����+��-����� #� �� ������� (�+�����!� ��� ������ ����%�' ��$�) � �+�����+��-����� #� �� ������� (�+�����!� ��� ������ ����%�' ��$�) � �+����
+����*����� ����&� �� �-��� ���"���, ���� �� �+�#�������� "���+����*����� ����&� �� �-��� ���"���, ���� �� �+�#�������� "���+����*����� ����&� �� �-��� ���"���, ���� �� �+�#�������� "���+����*����� ����&� �� �-��� ���"���, ���� �� �+�#�������� "���+����*����� ����&� �� �-��� ���"���, ���� �� �+�#�������� "���
�+�77�$��� � ����� ���� %� �%��'���� �&� ��*"$&� �%��"�&� ���. �+" ���+�77�$��� � ����� ���� %� �%��'���� �&� ��*"$&� �%��"�&� ���. �+" ���+�77�$��� � ����� ���� %� �%��'���� �&� ��*"$&� �%��"�&� ���. �+" ���+�77�$��� � ����� ���� %� �%��'���� �&� ��*"$&� �%��"�&� ���. �+" ���+�77�$��� � ����� ���� %� �%��'���� �&� ��*"$&� �%��"�&� ���. �+" ��
���� ��� -�� ��#�� � ����+'. �� � -���>� ��� ����+'� ���� ������ � #������������ ��� -�� ��#�� � ����+'. �� � -���>� ��� ����+'� ���� ������ � #������������ ��� -�� ��#�� � ����+'. �� � -���>� ��� ����+'� ���� ������ � #������������ ��� -�� ��#�� � ����+'. �� � -���>� ��� ����+'� ���� ������ � #������������ ��� -�� ��#�� � ����+'. �� � -���>� ��� ����+'� ���� ������ � #��������
+���%&� +�� ������!� �� ����, �+����� �6� �����-��: O� ��7����� ��� E�����+���%&� +�� ������!� �� ����, �+����� �6� �����-��: O� ��7����� ��� E�����+���%&� +�� ������!� �� ����, �+����� �6� �����-��: O� ��7����� ��� E�����+���%&� +�� ������!� �� ����, �+����� �6� �����-��: O� ��7����� ��� E�����+���%&� +�� ������!� �� ����, �+����� �6� �����-��: O� ��7����� ��� E�����
��#�&+�� �� �� *���� +���"��� ��� ���%���� �&� 	�+����-��. O� ��%�����!���#�&+�� �� �� *���� +���"��� ��� ���%���� �&� 	�+����-��. O� ��%�����!���#�&+�� �� �� *���� +���"��� ��� ���%���� �&� 	�+����-��. O� ��%�����!���#�&+�� �� �� *���� +���"��� ��� ���%���� �&� 	�+����-��. O� ��%�����!���#�&+�� �� �� *���� +���"��� ��� ���%���� �&� 	�+����-��. O� ��%�����!�
�6&����' ���+�������� («����� ��7-�����») +�"�&+� �+�����%�-���, �+��6&����' ���+�������� («����� ��7-�����») +�"�&+� �+�����%�-���, �+��6&����' ���+�������� («����� ��7-�����») +�"�&+� �+�����%�-���, �+��6&����' ���+�������� («����� ��7-�����») +�"�&+� �+�����%�-���, �+��6&����' ���+�������� («����� ��7-�����») +�"�&+� �+�����%�-���, �+�
+-��� ��"��, *���"����� ' ����%��-�� �����"�����. �� "� ��� �����!��� ��+-��� ��"��, *���"����� ' ����%��-�� �����"�����. �� "� ��� �����!��� ��+-��� ��"��, *���"����� ' ����%��-�� �����"�����. �� "� ��� �����!��� ��+-��� ��"��, *���"����� ' ����%��-�� �����"�����. �� "� ��� �����!��� ��+-��� ��"��, *���"����� ' ����%��-�� �����"�����. �� "� ��� �����!��� ��
+����� ���� �������� ��#�&+� +�� �����, �������-*��� �� ���!���� ��+����� ���� �������� ��#�&+� +�� �����, �������-*��� �� ���!���� ��+����� ���� �������� ��#�&+� +�� �����, �������-*��� �� ���!���� ��+����� ���� �������� ��#�&+� +�� �����, �������-*��� �� ���!���� ��+����� ���� �������� ��#�&+� +�� �����, �������-*��� �� ���!���� ��
+"��, �+��' �+�7�#������� � ��+�' +����*���' ���� �����. �'+&� ����+"��, �+��' �+�7�#������� � ��+�' +����*���' ���� �����. �'+&� ����+"��, �+��' �+�7�#������� � ��+�' +����*���' ���� �����. �'+&� ����+"��, �+��' �+�7�#������� � ��+�' +����*���' ���� �����. �'+&� ����+"��, �+��' �+�7�#������� � ��+�' +����*���' ���� �����. �'+&� ����
������' �+��7��', ��'�� �"%�� � ������"� "� �� �� ���� ���+������ ��������' �+��7��', ��'�� �"%�� � ������"� "� �� �� ���� ���+������ ��������' �+��7��', ��'�� �"%�� � ������"� "� �� �� ���� ���+������ ��������' �+��7��', ��'�� �"%�� � ������"� "� �� �� ���� ���+������ ��������' �+��7��', ��'�� �"%�� � ������"� "� �� �� ���� ���+������ ��
%����� � -���>� ��� ����+'�, � ���������� �� �"��; O�, �� 7�7���� � ���-%���%����� � -���>� ��� ����+'�, � ���������� �� �"��; O�, �� 7�7���� � ���-%���%����� � -���>� ��� ����+'�, � ���������� �� �"��; O�, �� 7�7���� � ���-%���%����� � -���>� ��� ����+'�, � ���������� �� �"��; O�, �� 7�7���� � ���-%���%����� � -���>� ��� ����+'�, � ���������� �� �"��; O�, �� 7�7���� � ���-%���
��#��+�� +���� �� ��*�� ��� "���-� �%��" ��� "%��# ����"�".��#��+�� +���� �� ��*�� ��� "���-� �%��" ��� "%��# ����"�".��#��+�� +���� �� ��*�� ��� "���-� �%��" ��� "%��# ����"�".��#��+�� +���� �� ��*�� ��� "���-� �%��" ��� "%��# ����"�".��#��+�� +���� �� ��*�� ��� "���-� �%��" ��� "%��# ����"�".

������' 4��+�������� �� ���+��������: �����������' 4��+�������� �� ���+��������: �����������' 4��+�������� �� ���+��������: �����������' 4��+�������� �� ���+��������: �����������' 4��+�������� �� ���+��������: �����
"������ ��7���'���""������ ��7���'���""������ ��7���'���""������ ��7���'���""������ ��7���'���"

; <������ ��� ���� �"�� �� ��������� +�����. ���� ���-� *��-�; <������ ��� ���� �"�� �� ��������� +�����. ���� ���-� *��-�; <������ ��� ���� �"�� �� ��������� +�����. ���� ���-� *��-�; <������ ��� ���� �"�� �� ��������� +�����. ���� ���-� *��-�; <������ ��� ���� �"�� �� ��������� +�����. ���� ���-� *��-�
��%��!���� �� -����� �� 7.5 *��-� �� +��#���" �+" ��� ������. �����%��!���� �� -����� �� 7.5 *��-� �� +��#���" �+" ��� ������. �����%��!���� �� -����� �� 7.5 *��-� �� +��#���" �+" ��� ������. �����%��!���� �� -����� �� 7.5 *��-� �� +��#���" �+" ��� ������. �����%��!���� �� -����� �� 7.5 *��-� �� +��#���" �+" ��� ������. ���
-�� �+" �� 4 ������� *��%���� ��� �*����. �����$���� ���� 14.-�� �+" �� 4 ������� *��%���� ��� �*����. �����$���� ���� 14.-�� �+" �� 4 ������� *��%���� ��� �*����. �����$���� ���� 14.-�� �+" �� 4 ������� *��%���� ��� �*����. �����$���� ���� 14.-�� �+" �� 4 ������� *��%���� ��� �*����. �����$���� ���� 14.

���� %�&��" �� �+�- <$��� ���� �&�/��. F�+"� �+������ ���� 10 �6���� %�&��" �� �+�- <$��� ���� �&�/��. F�+"� �+������ ���� 10 �6���� %�&��" �� �+�- <$��� ���� �&�/��. F�+"� �+������ ���� 10 �6���� %�&��" �� �+�- <$��� ���� �&�/��. F�+"� �+������ ���� 10 �6���� %�&��" �� �+�- <$��� ���� �&�/��. F�+"� �+������ ���� 10 �6
���� ��%���+��+'  <$��� ( "+&� ���") ��� �-�� +�� �+�����'����.���� ��%���+��+'  <$��� ( "+&� ���") ��� �-�� +�� �+�����'����.���� ��%���+��+'  <$��� ( "+&� ���") ��� �-�� +�� �+�����'����.���� ��%���+��+'  <$��� ( "+&� ���") ��� �-�� +�� �+�����'����.���� ��%���+��+'  <$��� ( "+&� ���") ��� �-�� +�� �+�����'����.

	��������-� �&��-� ����� ���� +����' ��� �!�*� ����� ���� 4����.	��������-� �&��-� ����� ���� +����' ��� �!�*� ����� ���� 4����.	��������-� �&��-� ����� ���� +����' ��� �!�*� ����� ���� 4����.	��������-� �&��-� ����� ���� +����' ��� �!�*� ����� ���� 4����.	��������-� �&��-� ����� ���� +����' ��� �!�*� ����� ���� 4����.

����+� +�� �������%�!��� ��� 9,000 ����� +.�. 7�-#���� ���� ����*'����+� +�� �������%�!��� ��� 9,000 ����� +.�. 7�-#���� ���� ����*'����+� +�� �������%�!��� ��� 9,000 ����� +.�. 7�-#���� ���� ����*'����+� +�� �������%�!��� ��� 9,000 ����� +.�. 7�-#���� ���� ����*'����+� +�� �������%�!��� ��� 9,000 ����� +.�. 7�-#���� ���� ����*'
��"� 7����! !>��� 2,000 �-��&�  �+" �������!� ������"%���.��"� 7����! !>��� 2,000 �-��&�  �+" �������!� ������"%���.��"� 7����! !>��� 2,000 �-��&�  �+" �������!� ������"%���.��"� 7����! !>��� 2,000 �-��&�  �+" �������!� ������"%���.��"� 7����! !>��� 2,000 �-��&�  �+" �������!� ������"%���.
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�� �FF;��4 4<� 4������� �FF;��4 4<� 4������� �FF;��4 4<� 4������� �FF;��4 4<� 4������� �FF;��4 4<� 4�����
���*� � �+������� � 8�. 	�����'� /���-������*� � �+������� � 8�. 	�����'� /���-������*� � �+������� � 8�. 	�����'� /���-������*� � �+������� � 8�. 	�����'� /���-������*� � �+������� � 8�. 	�����'� /���-���

o

; ��'��, ���� -����� ���', #� ������#��
�� ��� ���+������ ��� ���%� 
-���. 4��
�������� +�� ���� �� �� ���%�, ��� -����
���!+&�� � �+�"���� ��� ������'��, � *��'
��� ���+��*��� �� � ��#��� %� ���7-���.
S�����, '����� �� � ����+���-��� �+´ ��
$&' ��� � ���%�� �-����� �� ��$��'�� ��$�
���.

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

 � ����%��  %���'#��� ��� ���%���,
���������.  � ���%����, �+" �� "��
��������������� ���� ���� �� ������ ���
�������+��-��� � �����%� �� ��� +����'

��+�#������ ��� ��#-�� ���, -�� �� �� ���
��� �����#�����' *"��&��.

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

��->� ��� �-������ �!$�%� ��� �+�$�����
-�� ��� +������� ��� ������9��!

� +��-��� ��� ���%��, ���� �� �������
��� ����+��-���, '�#� ��� 4��%�, �� +��
��� -���6� ��� 8���-��� 	�%�������
	��-���, �+�*���� �� �+���->� ��� �&�"
���, �� ���%���, "+�� �� %� -�� �����"
������� ���� �� ��"�� ��� 3!���� (1941-
1945), �+��-���� &� +�"����� ��� �'���.
����-��, ���� �� ������ ��� +��-���
7�-#���� �� �������� +�������� ����,

"+&� � +��-��� ��� �&�%��, ��������-
*���� ��������. J��, � ���%-��� ��� ���
«���� �+" ��� '�� �����». 	���!���, #� +�
� ���%��. 8�� ������ �� *���...

���� �� ������ ��� ��$'����� �� �+"
�� �������� +�� �������
*������ "� � ���%�� ����
���� ��-�*�. � -���, +--
#��� ��� ���� ���� ���, �+"
*���" #�����. S��� +��!
-6�+��� ���� �� ����-
���"�, "�&� � #�"� ��� �%�-
+��� �� ��� ������ ��$� ���
+��! +�"&��. � ����� ���
����*"� ��$� �� �� #��� ���
'��� ��� �&��*����' ��
+�� �� �� ������ ���, ��-
�������� ��� <�%���� ��-
*������ �+’ "+�� �� �
���������-� ���� -+����
���������� �� ����
���-����� �� >���� ����
	�%���! F�%� ���" +�� ���
���-����, ���� ��#����� �
�+"*���, � � +��-��� ���
���%��, ���� �+"%�&��
��� ���', '�#� �� �+�*' �-
��+�� ��-����� �&� ���-
�������� ��� +����'�
��#!��� ��� ���%���, �
�+���� '��� �� ����"� ��%-
%��'� ���, �� ��� $'����,
���*� 7-7��, �� ���-
������'�� ���"� �� %" ���
�� �� ����&#�� � +��-���
���� %� �� +��� ���, "�&� �
�6&����!��� ���"� ���'#��� �� �� ��%� �
+��-��� -���%� ��� ���� ����&�" ��� %�!
���. W�&� ����&��#�� ��+���: ��'#��,
%������� �-��� +��%����; ; �+������ ����
"� %������� �-��� �� ���"����. � ����
�6&����!��� �&� ����������� �-����� ��
%��� ����%' %� ��+��� ���� �+" ���
+����' �� �����#��� -�� � +��-��� ����
%� �� %", "�&� �� ��#�!���� �� �������%��...

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

P��� � ���%�� '�#� ���� +"�� ���, '���
�"�� ���� -6 ������, ���� "���� � '6���
����� ��� +������� ���� � �!�� *�7�!����
�� ������.  ;  �-� +��%����"���� +��
���������  ��� 4��%� ������� ���� ��
����� +�������%'� ��� '��� ������ �!����,
�� ��-�� +���� �� ��� +���>�*�� �&�
���������� ��� �+��'� � ���" %��� +����
'��� �"�� ����6 ������ �� !����� '�#� ��
��� +��-�� ���, � �+���� ���� $'�� %� ��"��
���� +"��. ���� "�&� ��� �� ���" �� ���
+���>�*�� �&� ����������: S��� � ���"�,
"+&� � � +����"����:  «�����"�,  6�+"-
����� �� 6�7�������» #� +�.  J��, �� -��
�+" �� +���� ��� 7'����, � ���%�� +'%�
��� ������� %� �� ��#� �� %����� ���
�%%��'. D������ ���� �'��� � -��#� ��
7����. 	"�� ��&��� �+���� ��+��� ��
��#� �� ���� �'���! �+�*���� �� ���">�
�� ������� �� ��%������ &� ���7�"��� �-��
+�� '�#� � ���"� �� +�� ���� ���������
�����" "+�� �� �+��-���� ��� 7��! +���-
7���" �� +��-���� ���� ���-�. ���� ��
������ ��� #������ ���, ���� ��� ������� ��
��#� ���!���� ��� �%%�' %����� �� �� ���
�+"���� ��� 6���%!��� ���� �"��� ���
����������, -��� �"��� +�� ��� ��-+��� ��
+�� #� $��'�� �� ���� ���-�� ���
�����"��.

 <�� �+��' ������ �+'��� � %����
������� ����� +����!� ���������� "� ��
�����"�� '��� �� �+����'� �+�������, +��
������ �!���� �+���!�� "+�� '#���  %� ��
��� 6���'�� �� �� ��������� �� �����"��
��� �� �� 7���"���� ����  +������ ��'����
��� ��-+� ���! /-7��, � ������&��� ���� +��
����$����� �� �+���!�� ��+��� ��� ����
+����$�� � ���" %��� ���"� '��� � � ���+"�
���� +�� 6�����!�����: �� ������ ���
���!���� %� ����!� ���� �� %� �� +���
����. ��'#��, +�"� ����"� &��� �� %��%�
��� �� '#��� � ��"�� ��� �� #-�� ���";

4�� +���%��� ���, �� ���%�, ��� �����
+������ �� ���� %� �+���'���, �����"�

��� ���� ������ �� ��� ��� ��"��. S���
��� +�� ���� �+� �-�� ���, #� ���
6�����������.

<� +���� �����"�� +�� ���6�, ��
�+�����!��� ���� ���������: ��$� ���

'��� � ����*"� ��� � �������  � -���
4+������� +�� �-%����� Peter Ìaniatis,
"�&� ���#��� ������ %��� +-#��� ��"-
�����. ������, #� +� sea food, stakes, the
best French fries in the city �� �� "����
��� '��� �� Chicken King Restaurant.

4�� 1960, '�#� ��� Halsted Street, �
���6� �  �����"��. ; +����', ��� �+��'
���' '��� +��! �+�7�#���-��. 	��& ���
Halsted Street �+'���� ��%�$�, �� �+���
���%�$����� �� +��! +��� � �+��+�����
�����. � �+���������� '��� 6-��. �
���%�� '��� � +����� ������'� ����-
%&%'� +�� ���� ����6� �����"�� ���
��"�� ���"�. <� ������� '��� +� ���&,
���� Tailor Street. /-7��, ��� ��%�$� ���
�-������ �+��->�� �+" ������'� ����-
%&%'� ���7�"���� +�� ���� $���!���
��%���� � ����,  +�� ��� �!���� ����, ��

�+���!��� �� ������7��� ��� ��+���'
�6�� ��� +����'� �� ��������� ���
-��%��: «S�#� � ��"+������ �� ����6�
��%�$� ��� Halsted Street».

4�� ��"�� +�� �����!#����, ��� '
��� �+" ��� �����" ��� ���%�� ����
+����',  ���6� � 	���%���� ��%����
�� Diana’s Restaurant and  Grocery  �
��%"���� � F�������� ��� 	��#�����.

P��� ��� ������ +&� %����� ��
%������ ���, ���"� ��*���� �� ����-
�������, �� �� ���"%��� ��� �����, #�-
�'#���: «S��� 21 �����, +�� +��'���
-�� ��"��, "��� 7�-#��� �� �� �+����>�
�� �+�� ��+��� *���� +�� ���� ���
��������' ��� ����'. ����, �������
�����  �+��-+���, '��� �� �� ��+-��.
P+&� -��#� ��%"����, � ����%&%' ���
'��� �+" �� �&�" D���� ��� ���������.
���' '��� � ���' �� �� ���� �'��� ���
+�������'����».

; ����� 
-���, ��� ����� ��� +���,
-�� �%"� �� �� ��+-��.  ���-�� �+"
�� +��� ��� ��� ����6�� ��� �+-
�������' �������"���� ��� +��-��.
����#���, �+"������ �� �� ��� ����
+��! ���� �����+���-��. � %"� ��%�-
$��� �� ��%��� ���+�$� � � �"�� ��%�-
$��� %� �� Teamsters Union.

���� �� ������ ��� �+��������'�
��� ���-���, � ���%�� ���6� ��
��"���#� �����"��, �� �+��� ��
+����!��, "��� ���"� -���� ��"+��:

Right Spot Restaurant
Liberty Restaurant
Chicken King Restaurant
C+G Restaurant
Campus Court Restaurant
New Era Restaurant
Pat’s Snack Shop and
Fan Fare Restaurant.
4'���� +�, ��� �%�"��� ���, � ���-

%�� $� �� *�'���� $&'. 8�� ���%�� +�
�� ��#�����' 7���, �� ������+��� ��
Public Transportation. 	����� ��� ���
��� �������� +��-� �� ����� ��&�%���
���� �+������� ���:  John’s Shoe and
Luggage Repair, ��� �. 4���' � "���
-�#� � ��� ��� ��*- ��$� +�%������ ���
Sugar Bowl, ��� ������' �+������� +��
7������� ��+�� ����. <� �� �-�� +����-
�� � ������ �� ��� ���� � ���%��.
/�-+���, ���� �����+���� �� ����"�
��������� � -���� +���� �� +�!��...

� ���%���� ���� �&�"+��� ��� ����! ���������. /������� ���� +����' ��� L�& ���������
�� �+������ �� ��%��!���� ��+���" �� �%����" �-���� ��� +����'�. ����-�� ���� �"*� ��� L-
;��, ���� ������' "�#� ��� 	������, �� �!*��� ������. <� +����"���� �+��� ��� �&��! ����
+-����. 4���-��� �� ���6��!� ��"���� �� ��� ��������, �� ��%��"+��� �� �� +����-� ��� /.
���������, ��#�� �� �� �� ����������" ������ 	���+���'���, ��#-������ ���#�", ��� ������
�������"��� 4	�	.

�+������ -��� ��� �������� �'��� "+�� �� 1928 ��#��!�� 2.279 ��������� �� ���� �+�%��*'
��� 2001 ��#��!�� 1.426 ���������. �+" �� 1960 �-#��� +�'��� �6���6� %������, ����������,
��������" ��'��, �����������, �+�#���*������ �� ������� �������.

����������� �+������ ������� ��������' +��*-��� ��� ����� ����"+���� ���������. �
�����+����"� ��"� ��� +"��� ���� �*��&�-��� ��� L%� �&���� ��� 	�"�����.

<� ���������� �-��� ��� �������'� �����'� ��� /’ 	�%������� 	��-��� ���� ������ (1941-
1944), � +"�� ���� �������+�� �� +���� �!%������� ����6! �&� ������&� ��� �#��'� ����������
(���-�F�4), �+" ��� �%���� ��� L�� /��������, �� �&� �����%���� �&� ��$�, �� <�%����
��*������, +�� 7��������� -6& �+" ��� +"��. ���� �+" 14-'���� ���� (2 4�+���7����, 1944 �� 16
4�+���7����, 1944), � �+��� ����*����� �� ��'���� 13-16 4�+���7����, �� <�%���� ��*������
�������, �� $���!� ����&�' +�����-��� �� +�����#�!�. � "�� ��� %������ ������ �+" ��
������� ���������� +�� ���-��7�� ��� ���%���. 4��� +"�� ��� ���%��� 7��������� ������ ���
+������ ����&�-��, "� �"�� ��"+�, ���� �� +����� ������ �+" %�����-� +����-�.
K+���%�$���,�!�*&�� �� ��*���� +�%-�, "� �� ��-��� +�� �����!#��� +�-+� �� �����-������
�+" 1.000 -&� 2.000 ��#�&+� +�� 7��������� ����&�-�� �-�� ���� +"��,�+" �� ������� ���
(���-�F�4), � +����"���� �� �&� �+��&� ������!��� �� #�7���� ��$�� �� -��� ��*� ��%� -6&
�+" ��� ���%���, ��� “	�%���”. ��"�� �� �'���� %������ ��$��'��� �� ���!%���� ��*����
�����-� (+�� "�&� ���'#&� ���� �����%�� *�����-���) %� ��� ����"���� �&� �������#-��&�,
���� �� ��� ��"+� ���-����� ����.

4!�*&�� �� ��� �����' ��� ��������, "�� ���6��-�&� �� #!���� �+'�6�� ��%�����*������,
�����%���� �&� �������� �� ��� �����-������ 7��� ��%��&�-��� �������, ���� ���� �+" ������
��$�� ����+��� +��� ����!�[1] . ����#��� ���� �����%�" ����+��� �+������$��� +&� �� #!����
��� ���%��� ��� '��� �"�� ��%�����*������, ���� �� +����� ����� �� "� � �*�%' -%�� 7���
��%��&�-��� ������� ��� (���-�F�4) [2].4�� ����+�����' ������ "��� � ��7���'��� �+-����
*"�� ��'� ����� �������#-����, +������$����� �� +�������" &� ��� ���' �*�%' %����"+��&�
�+" ���� ���������-�. ���' � �����' ��������� ���� �� �-��� ��� ��!���� �&� 4����%��������.
4'����, �"�� �-�� ����-��6�� ��%�����&� ����#�$��� �� �+������� *"�� ��'� �����
�������#-����. 	;�;: ���K�F�	��8���

���� �� �*�%' ������� �� �*�%' ������� �� �*�%' ������� �� �*�%' ������� �� �*�%' ���
���%������%������%������%������%���

� ���%�� �� 1950� ���%�� �� 1950� ���%�� �� 1950� ���%�� �� 1950� ���%�� �� 1950

� ���%�� �� 1960� ���%�� �� 1960� ���%�� �� 1960� ���%�� �� 1960� ���%�� �� 1960

� ����� �� 1990� ����� �� 1990� ����� �� 1990� ����� �� 1990� ����� �� 1990

� ���%����� ���%����� ���%����� ���%����� ���%����
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J�� ������ ��#�� %� ��� ������' ���%-��� +�� ����J�� ������ ��#�� %� ��� ������' ���%-��� +�� ����J�� ������ ��#�� %� ��� ������' ���%-��� +�� ����J�� ������ ��#�� %� ��� ������' ���%-��� +�� ����J�� ������ ��#�� %� ��� ������' ���%-��� +�� ����
+�����-� ���7���-� %� �� %���, %� �� ���%�����-� ��-���,+�����-� ���7���-� %� �� %���, %� �� ���%�����-� ��-���,+�����-� ���7���-� %� �� %���, %� �� ���%�����-� ��-���,+�����-� ���7���-� %� �� %���, %� �� ���%�����-� ��-���,+�����-� ���7���-� %� �� %���, %� �� ���%�����-� ��-���,

�� %� ��� ������*' �&� +����.�� %� ��� ������*' �&� +����.�� %� ��� ������*' �&� +����.�� %� ��� ������*' �&� +����.�� %� ��� ������*' �&� +����.

	�� ���� � ��-��� ��� �� �� +�#����	�� ���� � ��-��� ��� �� �� +�#����	�� ���� � ��-��� ��� �� �� +�#����	�� ���� � ��-��� ��� �� �� +�#����	�� ���� � ��-��� ��� �� �� +�#����
���;���;���;���;���;

����-� *��-� �� +�#���� ���� �+��7����
+����������� ��� %� ���� ' ���� �"�� ����,
�-�� �� %���� ���� �&��� �� ���� �&�'����, '
��������� ���-��� �� �+�*���� ���. <
������ �����; 	����, ��$'���� �� #-�� �� ���
����� ��� / �� %������ ���, �� ��������#����
+�� �� �� ���������. 4�� ���-��� �+�*������
+��� #� ��'�� ��� +�#���� %� �� $'���� ���".
	��& �+’ "��, *�������� �� �����'���� ���
��'�� �� ��� ��"���� ��� ��-�� ��� �� ���
�!����*" ��� �� �� �� +�#���� ���, ��"�� �
�� �������� �� ������ ��+�� #���� '
�+�������.

�'+&� �� #-��� "�� ��� ��%�';�'+&� �� #-��� "�� ��� ��%�';�'+&� �� #-��� "�� ��� ��%�';�'+&� �� #-��� "�� ��� ��%�';�'+&� �� #-��� "�� ��� ��%�';
�� ��!�� �� #-�� �+" ����� – $�!�� �’ -���

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

������� �6�+��-�����, �� *���*�������, �� ��
internet �>��'� ���!�����. P��� "�&� -�����
�� ���� �+��'��� �+" ���� ��#��+���, �"��
�+���� +�"7����.  3-����� �� ��� �����!�
� �����#��-� ��� ��-�&�, #-����� �����
����+"���� �+" ���� �����-�*��� ���, �����
���+�������� �+" ��� /��� �!����*" ��� –
"+��� � �� ���� � +��������. � "��� ���
-����� ��� ����� ����+"���� +�� +���--
�����, ������!�� �������. ���� ��� ���&-
�&#'���� �’ ���"� ��� ��"+�. � ��#�&+� ���
���� �����-�. ����$��� �+����' �� ����
��#��+���.

4� �*������ +��- ������ �� ��+��4� �*������ +��- ������ �� ��+��4� �*������ +��- ������ �� ��+��4� �*������ +��- ������ �� ��+��4� �*������ +��- ������ �� ��+��
������ �����!���;������ �����!���;������ �����!���;������ �����!���;������ �����!���;

�� �+�#-����� "� ����� �� ������ �-��...
' ��&� �� ������ �7������. ; ��#��' ���
���� +���-�� �� �� �%��� ��� ���� ���7��-
�-��. N�*���, 7�-+�� �� ��-�%�� �+���-
�"����� �����!���. ��+��� �������*"� ���
��� +���*-�� 7�'#��, ��+��� *���� �� �����
%� *�%��", ��+��� �����&� �%�&���� �� 6�*-
��$� �� ��+��� ���" �"%�. ��-�&� ����$� �
��#��' ���, ������*�$���, +������ #�����,
��  +�������$�� �+" ����. W�&� ��� �+"����
*��� �� ���� ��! ���"� +�� #� ���� �� ����
�� ��+��� �����. ��+�� ������ �����!���
�+" �-���� ��� �+���� �� ����6� �� $&'
��+��� +��� �� ���!����.

4�-*����� +��- % � ��� �+��' ���4�-*����� +��- % � ��� �+��' ���4�-*����� +��- % � ��� �+��' ���4�-*����� +��- % � ��� �+��' ���4�-*����� +��- % � ��� �+��' ���
�����6��"�����;�����6��"�����;�����6��"�����;�����6��"�����;�����6��"�����;

� +����"���� ������� "���� %� ���
�+��' ��� �����6��"���'� ��� �� �-�� � #�
������� "��� -�#��� ������ �� +���+"#���

��"��.  	�� ����� �� ��-�� ���, ��->��
��� �6'� �������. 	��� ��+� "� +�-+� ��
7%�!�� �� �!���6�; 3-�& �� +&, +��� ��
�+-7��� "� ��+�� ���*' �����6��"�����
���� �+����&��'; <� ���!���� +��%�� +��
�+���!�� �� ������� ��� $&' ���� �� ��
������'����� �� �����!����. 8�� �����
�� �����!���� ������" ����&��, ���� ��
������$���� �� �����!���� &� +�+�!� ��
%�%�, �� ������$���� �� �����!����
�+��������� ���� ������ �� �������� ��
���". 	��- ��� �+��&���� �+" ��� �+������
"�� $��.

<� +��� ��� ������ ������;<� +��� ��� ������ ������;<� +��� ��� ������ ������;<� +��� ��� ������ ������;<� +��� ��� ������ ������;
<� 6-���� "� "��� �� +��� ��� ��#���

��%� �� 7����, ���� �������-�� �� �*�-
���-�� ��� ���� �-��; �� ����!�%�
-����� "�&� �+" ��� �����' ����' ���
Harvard ��� ���� ��� ���� ������� ��� #-��
��� !+��� �� ����$� �� ���� ���� %� ���
�+��� �� +��� ����$��� +��! !+��. �
���+���'� !+��� �+����$� ������� ���
++"���+� – �� �-��� �����' ���
�%��*���� "+�� ����!� � ���"���� ���
��'���. �� ���� �"%� �� +��� ��� #�
�������!��� +����"���� �� ��#����
����!�%� +��%���� �� ��� 6������$���
������.  ��"�� � �� � ���' ��� ������7�%�
#-�� �� ����� �-�� ��%�, 7�7����� "�
+�%���� ��� ���77�� �&��� ���� �� �+�-
�-�� �� ��#� "�� +� +���� %�����.

< �"��� -�� %� �-�� � %����;< �"��� -�� %� �-�� � %����;< �"��� -�� %� �-�� � %����;< �"��� -�� %� �-�� � %����;< �"��� -�� %� �-�� � %����;
�� +���� �����, � %���� ���� � ��-��

��� %����. � %���� "�&� ��� ���� -�� �+�"
%�%��"� ��� $&'�. ���� ��� $&' %�����
%�%��"�� +�� 6��+������� -�� -�� ��#�
�-�� – ��� ���� +�������&� �� +���-
������: ���-� �� ���-� �-���, *����� ��
+��!��, �������� �� �%���. ������ +��
���� �� %��� ���"���� �� �����" ���� "���
6-���� "� � ��� ��� �+������ �� �����$����
� -��� ���� ����� �� �%�+� �� ��#� +����-
����, ���' ' ���'. �� +���������� ... ����
�!����. �� +��������� +������-���/�...
�'���� ���� �#��� – �� ��� +�����������
�� 7�#���� +���+�#��.

 ����� �&��� �� ������ ��� &� ����� �&��� �� ������ ��� &� ����� �&��� �� ������ ��� &� ����� �&��� �� ������ ��� &� ����� �&��� �� ������ ��� &�
%��-��;%��-��;%��-��;%��-��;%��-��;

M� %�����, +�-+� �� ���6���� ���
+��� ��� +�� �� *�����$��� ��� ����" ����
�"�� ����. ��, ��� � ��-�� ��� ��$� ����
#� ����-�� %� "�� ��� �+"��+� $&' ���,
� �6�����' ���� �+" ��� ��� +�-+� ��
���������. ; ����%' +���"���� �� ����"-
���� ���� +���&��' �+���"���� �� 7�#-
���� �6��#-���. ��+�� ������ ���6��-
������ – "��� �� +��� ��� #-���� ��
���6����+��#�!� – ��� #���$��� "� �����-
�� �� ��#'��� ���. �� #������ ��+"� "�
�� �*'����� �� +��� ��� �%� �%� �"��
���� -�� �!� ��"����: ���� ��� +��� ���
�%� �%� ��� ���6������� ����, �� �� ���
���� ��� ����#���� �� ����*�!�� �� ��-
��!�%��� �"���� �� �������"�����.

P��� 7�$�� ��� ���%-��� ��� ����P��� 7�$�� ��� ���%-��� ��� ����P��� 7�$�� ��� ���%-��� ��� ����P��� 7�$�� ��� ���%-��� ��� ����P��� 7�$�� ��� ���%-��� ��� ����
+���� #-��, �"�� ���� ��� �&��" ��"��,+���� #-��, �"�� ���� ��� �&��" ��"��,+���� #-��, �"�� ���� ��� �&��" ��"��,+���� #-��, �"�� ���� ��� �&��" ��"��,+���� #-��, �"�� ���� ��� �&��" ��"��,
��� ��"�� +�� ���%�� �’ -��� ���"������� ��"�� +�� ���%�� �’ -��� ���"������� ��"�� +�� ���%�� �’ -��� ���"������� ��"�� +�� ���%�� �’ -��� ���"������� ��"�� +�� ���%�� �’ -��� ���"����
%��� �� �� �� �������-�� ���%-���.%��� �� �� �� �������-�� ���%-���.%��� �� �� �� �������-�� ���%-���.%��� �� �� �� �������-�� ���%-���.%��� �� �� �� �������-�� ���%-���.
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<� �����'�� ���" ���� �%���� *-�� ��*��'    ����������' �+������<� �����'�� ���" ���� �%���� *-�� ��*��'    ����������' �+������<� �����'�� ���" ���� �%���� *-�� ��*��'    ����������' �+������<� �����'�� ���" ���� �%���� *-�� ��*��'    ����������' �+������<� �����'�� ���" ���� �%���� *-�� ��*��'    ����������' �+������
�+" ������� +�"��+�.�+" ������� +�"��+�.�+" ������� +�"��+�.�+" ������� +�"��+�.�+" ������� +�"��+�.



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
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220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

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

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

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

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600
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ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV. NICHOLAS NIKOKAVOURAS.

ASSUPTION CHURCH OF CHICAGO
6001 N. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.  <���<;K /�����4  <���<;K /�����4  <���<;K /�����4  <���<;K /�����4  <���<;K /�����4

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

��3�K4�4 ��8;FM4�M���3�K4�4 ��8;FM4�M���3�K4�4 ��8;FM4�M���3�K4�4 ��8;FM4�M���3�K4�4 ��8;FM4�M�
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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/������"��� �� �������"��� K+�������/������"��� �� �������"��� K+�������/������"��� �� �������"��� K+�������/������"��� �� �������"��� K+�������/������"��� �� �������"��� K+�������
D�������� %�  K+��'����D�������� %�  K+��'����D�������� %�  K+��'����D�������� %�  K+��'����D�������� %�  K+��'����

� J������ �+´ "�� ��� �����' �� �+�����!� «�� �+�
����» ���� #� �+���*#���� �� �-���� K%���� ���, #� ���
��+�'6� �� �>��" �+�+��� �+������ +�� +���*-�� �� �
���"�*��� ��� ������'� *��6�����..

*  24&�� +���#��>� �� �6������-�� +���&+�"*  24&�� +���#��>� �� �6������-�� +���&+�"*  24&�� +���#��>� �� �6������-�� +���&+�"*  24&�� +���#��>� �� �6������-�� +���&+�"*  24&�� +���#��>� �� �6������-�� +���&+�"
*  �+���������� / �+�#���+���*  �+���������� / �+�#���+���*  �+���������� / �+�#���+���*  �+���������� / �+�#���+���*  �+���������� / �+�#���+���
*  	���#��>� ��"�&� �� �+���� ��'��� ' �� �"��*  	���#��>� ��"�&� �� �+���� ��'��� ' �� �"��*  	���#��>� ��"�&� �� �+���� ��'��� ' �� �"��*  	���#��>� ��"�&� �� �+���� ��'��� ' �� �"��*  	���#��>� ��"�&� �� �+���� ��'��� ' �� �"��

��$��9�����$��9�����$��9�����$��9�����$��9���
* /����+�"#����� �+������� %� �+��'���� ���� ���* /����+�"#����� �+������� %� �+��'���� ���� ���* /����+�"#����� �+������� %� �+��'���� ���� ���* /����+�"#����� �+������� %� �+��'���� ���� ���* /����+�"#����� �+������� %� �+��'���� ���� ���

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

���� #���+���  ���� #���+���  ���� #���+���  ���� #���+���  ���� #���+���  Medicaid & Ìedicare
�� +����"����� +����*����� %� �� �-���� �� %� ��

�+����>� ��� ���� +�������!�� �+���&�'���� ���
���-*&��:

 (847) 459-8700.
8&���� B����� %� �����'   +���������. /���"����� �"��

30 ���� 7"��� ��� 4��%��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com
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BELMONT
FUNERAL

 HOME
4<�4 4<����4 <�K4<�4 4<����4 <�K4<�4 4<����4 <�K4<�4 4<����4 <�K4<�4 4<����4 <�K
���	�D�K�<�K,���	�D�K�<�K,���	�D�K�<�K,���	�D�K�<�K,���	�D�K�<�K,

 ��F� ����� �� /�4�^�4�� ��F� ����� �� /�4�^�4�� ��F� ����� �� /�4�^�4�� ��F� ����� �� /�4�^�4�� ��F� ����� �� /�4�^�4��
 4<�K4 4<�K4 4<�K4 4<�K4 4<�K4

 �	����F��<��4 �	����F��<��4 �	����F��<��4 �	����F��<��4 �	����F��<��4

7120 WEST BELMONT AVE.
CHICAGO, IL. 60639

PHONE
(773) 286-2500
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P�� � J������ ��� +����'�, ��&� ����� ���  +����� %�����, -����P�� � J������ ��� +����'�, ��&� ����� ���  +����� %�����, -����P�� � J������ ��� +����'�, ��&� ����� ���  +����� %�����, -����P�� � J������ ��� +����'�, ��&� ����� ���  +����� %�����, -����P�� � J������ ��� +����'�, ��&� ����� ���  +����� %�����, -����
��%%���-�, +�������-� �� +���� *!��&� ����-� �+�#-���  �� �����%%���-�, +�������-� �� +���� *!��&� ����-� �+�#-���  �� �����%%���-�, +�������-� �� +���� *!��&� ����-� �+�#-���  �� �����%%���-�, +�������-� �� +���� *!��&� ����-� �+�#-���  �� �����%%���-�, +�������-� �� +���� *!��&� ����-� �+�#-���  �� ���
���-�� +������, �+"  �������������-� ������"����� �-�� ��#'��� �����-�� +������, �+"  �������������-� ������"����� �-�� ��#'��� �����-�� +������, �+"  �������������-� ������"����� �-�� ��#'��� �����-�� +������, �+"  �������������-� ������"����� �-�� ��#'��� �����-�� +������, �+"  �������������-� ������"����� �-�� ��#'��� ��
���������-� �+�#-���.���������-� �+�#-���.���������-� �+�#-���.���������-� �+�#-���.���������-� �+�#-���.

; ����� 4�-��� �������, %� +���� ��"��, �+��-���� ���; ����� 4�-��� �������, %� +���� ��"��, �+��-���� ���; ����� 4�-��� �������, %� +���� ��"��, �+��-���� ���; ����� 4�-��� �������, %� +���� ��"��, �+��-���� ���; ����� 4�-��� �������, %� +���� ��"��, �+��-���� ���
������" ��-�����  ��� ����" 	��6����� ��� 4��%�� �� -�� ��������������" ��-�����  ��� ����" 	��6����� ��� 4��%�� �� -�� ��������������" ��-�����  ��� ����" 	��6����� ��� 4��%�� �� -�� ��������������" ��-�����  ��� ����" 	��6����� ��� 4��%�� �� -�� ��������������" ��-�����  ��� ����" 	��6����� ��� 4��%�� �� -�� ��������
+����  ���� �&��' ���!+&��  �� ����� ����������� %�&���!� "����+����  ���� �&��' ���!+&��  �� ����� ����������� %�&���!� "����+����  ���� �&��' ���!+&��  �� ����� ����������� %�&���!� "����+����  ���� �&��' ���!+&��  �� ����� ����������� %�&���!� "����+����  ���� �&��' ���!+&��  �� ����� ����������� %�&���!� "����
+�� +�-+� �� ��+��-����� �� �-���� ������ �+����� ������ -%%��*�.+�� +�-+� �� ��+��-����� �� �-���� ������ �+����� ������ -%%��*�.+�� +�-+� �� ��+��-����� �� �-���� ������ �+����� ������ -%%��*�.+�� +�-+� �� ��+��-����� �� �-���� ������ �+����� ������ -%%��*�.+�� +�-+� �� ��+��-����� �� �-���� ������ �+����� ������ -%%��*�.

; ����� ������� ���� ��� ����� +�-�� ������ ���  ������ ; ����� ������� ���� ��� ����� +�-�� ������ ���  ������ ; ����� ������� ���� ��� ����� +�-�� ������ ���  ������ ; ����� ������� ���� ��� ����� +�-�� ������ ���  ������ ; ����� ������� ���� ��� ����� +�-�� ������ ���  ������ GREEK
AFFAIRS OFFICE  %� �� #-�� �� ��-�&��� +�%-� %����&� �� ��+���� %� �� #-�� �� ��-�&��� +�%-� %����&� �� ��+���� %� �� #-�� �� ��-�&��� +�%-� %����&� �� ��+���� %� �� #-�� �� ��-�&��� +�%-� %����&� �� ��+���� %� �� #-�� �� ��-�&��� +�%-� %����&� �� ��+����
+�� ��#-�� ���� �+������ ���, -�� ���� �� �+��+�������, �!�����+�� ��#-�� ���� �+������ ���, -�� ���� �� �+��+�������, �!�����+�� ��#-�� ���� �+������ ���, -�� ���� �� �+��+�������, �!�����+�� ��#-�� ���� �+������ ���, -�� ���� �� �+��+�������, �!�����+�� ��#-�� ���� �+������ ���, -�� ���� �� �+��+�������, �!�����
�+" ��� ������"  �����" %�*�������" ���%-��*�  �� �� �����+�'�����+" ��� ������"  �����" %�*�������" ���%-��*�  �� �� �����+�'�����+" ��� ������"  �����" %�*�������" ���%-��*�  �� �� �����+�'�����+" ��� ������"  �����" %�*�������" ���%-��*�  �� �� �����+�'�����+" ��� ������"  �����" %�*�������" ���%-��*�  �� �� �����+�'����
��� �+"#��� ��� �� ��� +���� ��� +���+�#��.��� �+"#��� ��� �� ��� +���� ��� +���+�#��.��� �+"#��� ��� �� ��� +���� ��� +���+�#��.��� �+"#��� ��� �� ��� +���� ��� +���+�#��.��� �+"#��� ��� �� ��� +���� ��� +���+�#��.

<���*&������ ��+"� ���� 4�-��� ��� ����" ���  ��� (847) 343-1635<���*&������ ��+"� ���� 4�-��� ��� ����" ���  ��� (847) 343-1635<���*&������ ��+"� ���� 4�-��� ��� ����" ���  ��� (847) 343-1635<���*&������ ��+"� ���� 4�-��� ��� ����" ���  ��� (847) 343-1635<���*&������ ��+"� ���� 4�-��� ��� ����" ���  ��� (847) 343-1635
�� ������� ��� ���� %����� ��� %� ��� �+�#��' ���. ������ -�� ���� ������� ��� ���� %����� ��� %� ��� �+�#��' ���. ������ -�� ���� ������� ��� ���� %����� ��� %� ��� �+�#��' ���. ������ -�� ���� ������� ��� ���� %����� ��� %� ��� �+�#��' ���. ������ -�� ���� ������� ��� ���� %����� ��� %� ��� �+�#��' ���. ������ -�� ��
+����  %%���� 7'�� %� �� �����'���� ��� �+�#��' ��� %�'%��� ��+����  %%���� 7'�� %� �� �����'���� ��� �+�#��' ��� %�'%��� ��+����  %%���� 7'�� %� �� �����'���� ��� �+�#��' ��� %�'%��� ��+����  %%���� 7'�� %� �� �����'���� ��� �+�#��' ��� %�'%��� ��+����  %%���� 7'�� %� �� �����'���� ��� �+�#��' ��� %�'%��� ��
+������.+������.+������.+������.+������.

�� "�&� ����� %� �� 	�4�� �&� �$��+�������� "�&� ����� %� �� 	�4�� �&� �$��+�������� "�&� ����� %� �� 	�4�� �&� �$��+�������� "�&� ����� %� �� 	�4�� �&� �$��+�������� "�&� ����� %� �� 	�4�� �&� �$��+������
�%��&�, �&� ����������� ��  ���&�����%��&�, �&� ����������� ��  ���&�����%��&�, �&� ����������� ��  ���&�����%��&�, �&� ����������� ��  ���&�����%��&�, �&� ����������� ��  ���&����
������'��&�, �"�� ���� �� +������� 	�4��������'��&�, �"�� ���� �� +������� 	�4��������'��&�, �"�� ���� �� +������� 	�4��������'��&�, �"�� ���� �� +������� 	�4��������'��&�, �"�� ���� �� +������� 	�4��

; ��7-����� ��� ������#�� +����' �����+�� �� ���>�*���� � ���"; ��7-����� ��� ������#�� +����' �����+�� �� ���>�*���� � ���"; ��7-����� ��� ������#�� +����' �����+�� �� ���>�*���� � ���"; ��7-����� ��� ������#�� +����' �����+�� �� ���>�*���� � ���"; ��7-����� ��� ������#�� +����' �����+�� �� ���>�*���� � ���"
�+�����!��� �+" �� -������ ��������� "�&�?6�7���!����, ����$� � �+���%"��+�����!��� �+" �� -������ ��������� "�&�?6�7���!����, ����$� � �+���%"��+�����!��� �+" �� -������ ��������� "�&�?6�7���!����, ����$� � �+���%"��+�����!��� �+" �� -������ ��������� "�&�?6�7���!����, ����$� � �+���%"��+�����!��� �+" �� -������ ��������� "�&�?6�7���!����, ����$� � �+���%"�
�+�������� �� ��7������"� ��+�"�&+�� ;���� �"����� ��� ���-����6' ����+�������� �� ��7������"� ��+�"�&+�� ;���� �"����� ��� ���-����6' ����+�������� �� ��7������"� ��+�"�&+�� ;���� �"����� ��� ���-����6' ����+�������� �� ��7������"� ��+�"�&+�� ;���� �"����� ��� ���-����6' ����+�������� �� ��7������"� ��+�"�&+�� ;���� �"����� ��� ���-����6' ���
��� “�#��� ��� �����'�”, �+�%�����$����� "� ��� �+���� ���� �+��!�&� ��->���� “�#��� ��� �����'�”, �+�%�����$����� "� ��� �+���� ���� �+��!�&� ��->���� “�#��� ��� �����'�”, �+�%�����$����� "� ��� �+���� ���� �+��!�&� ��->���� “�#��� ��� �����'�”, �+�%�����$����� "� ��� �+���� ���� �+��!�&� ��->���� “�#��� ��� �����'�”, �+�%�����$����� "� ��� �+���� ���� �+��!�&� ��->�
%� +�"&��� ����%-�. 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��
+�� #-�� �’ ����6� ��� ������. 4�� ������� +�� #� �������� � ��7-����� ��+�� #-�� �’ ����6� ��� ������. 4�� ������� +�� #� �������� � ��7-����� ��+�� #-�� �’ ����6� ��� ������. 4�� ������� +�� #� �������� � ��7-����� ��+�� #-�� �’ ����6� ��� ������. 4�� ������� +�� #� �������� � ��7-����� ��+�� #-�� �’ ����6� ��� ������. 4�� ������� +�� #� �������� � ��7-����� ��
� ��"�� #-�� #-�� �+��!��&� ���� ���"�� ���-�, �+���� +&� ���" ����� ��"�� #-�� #-�� �+��!��&� ���� ���"�� ���-�, �+���� +&� ���" ����� ��"�� #-�� #-�� �+��!��&� ���� ���"�� ���-�, �+���� +&� ���" ����� ��"�� #-�� #-�� �+��!��&� ���� ���"�� ���-�, �+���� +&� ���" ����� ��"�� #-�� #-�� �+��!��&� ���� ���"�� ���-�, �+���� +&� ���" ����
��������� ��� ������'� ��7-������, +���#-�� &��"�� "� � �6��"%��� ������������ ��� ������'� ��7-������, +���#-�� &��"�� "� � �6��"%��� ������������ ��� ������'� ��7-������, +���#-�� &��"�� "� � �6��"%��� ������������ ��� ������'� ��7-������, +���#-�� &��"�� "� � �6��"%��� ������������ ��� ������'� ��7-������, +���#-�� &��"�� "� � �6��"%��� ���
8��"�� #� ����6� �� ���� �� #� ���%'�� �� �����"����. <-���, ���*-����8��"�� #� ����6� �� ���� �� #� ���%'�� �� �����"����. <-���, ���*-����8��"�� #� ����6� �� ���� �� #� ���%'�� �� �����"����. <-���, ���*-����8��"�� #� ����6� �� ���� �� #� ���%'�� �� �����"����. <-���, ���*-����8��"�� #� ����6� �� ���� �� #� ���%'�� �� �����"����. <-���, ���*-����
���� ���%�� �’ ����6� �� “����-�� 8�3” ���� �� +�>� �� -�� ������'�� “+�����!���� ���%�� �’ ����6� �� “����-�� 8�3” ���� �� +�>� �� -�� ������'�� “+�����!���� ���%�� �’ ����6� �� “����-�� 8�3” ���� �� +�>� �� -�� ������'�� “+�����!���� ���%�� �’ ����6� �� “����-�� 8�3” ���� �� +�>� �� -�� ������'�� “+�����!���� ���%�� �’ ����6� �� “����-�� 8�3” ���� �� +�>� �� -�� ������'�� “+�����!
+���%���!”.+���%���!”.+���%���!”.+���%���!”.+���%���!”.

«««««
'6�� �� �� +����#"� %� �� -�����
'6�� �� �� +����#"� %� �� -�����
'6�� �� �� +����#"� %� �� -�����
'6�� �� �� +����#"� %� �� -�����
'6�� �� �� +����#"� %� �� -�����
�-����»�-����»�-����»�-����»�-����»

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

�� ��� ���� “������ 	�4��”�� ��� ���� “������ 	�4��”�� ��� ���� “������ 	�4��”�� ��� ���� “������ 	�4��”�� ��� ���� “������ 	�4��”
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LINCOLNWOOD
PRODUCE

& GROCERY
BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712

PHONE: (847) 329-0600 FAX: (847)329-0601

; %�&��' *���������-�� ; %�&��' *���������-�� ; %�&��' *���������-�� ; %�&��' *���������-�� ; %�&��' *���������-�� LINCOLNWOOD PRODUCE ���� ���� ���� ���� ����
+����' F������ �� <�!� -�� +�-�� ��#��&#�� ��� �+����' F������ �� <�!� -�� +�-�� ��#��&#�� ��� �+����' F������ �� <�!� -�� +�-�� ��#��&#�� ��� �+����' F������ �� <�!� -�� +�-�� ��#��&#�� ��� �+����' F������ �� <�!� -�� +�-�� ��#��&#�� ��� �
*���������-�� +�� �����$� �� ����������" ��"+� +�"����*���������-�� +�� �����$� �� ����������" ��"+� +�"����*���������-�� +�� �����$� �� ����������" ��"+� +�"����*���������-�� +�� �����$� �� ����������" ��"+� +�"����*���������-�� +�� �����$� �� ����������" ��"+� +�"����
���*��&� �� �����%������ ��-�. <��� ���� ��  �������,  �����*��&� �� �����%������ ��-�. <��� ���� ��  �������,  �����*��&� �� �����%������ ��-�. <��� ���� ��  �������,  �����*��&� �� �����%������ ��-�. <��� ���� ��  �������,  �����*��&� �� �����%������ ��-�. <��� ���� ��  �������,  ��
*��!�� �� �� ��"*��,  "� �"�� ����  �*#��� �� ����������*��!�� �� �� ��"*��,  "� �"�� ����  �*#��� �� ����������*��!�� �� �� ��"*��,  "� �"�� ����  �*#��� �� ����������*��!�� �� �� ��"*��,  "� �"�� ����  �*#��� �� ����������*��!�� �� �� ��"*��,  "� �"�� ����  �*#��� �� ����������
+�"����� ���� �� � ��-� ����,  #� ��+�������  � ���, ����+�"����� ���� �� � ��-� ����,  #� ��+�������  � ���, ����+�"����� ���� �� � ��-� ����,  #� ��+�������  � ���, ����+�"����� ���� �� � ��-� ����,  #� ��+�������  � ���, ����+�"����� ���� �� � ��-� ����,  #� ��+�������  � ���, ����
��#��� �����"�����. 4�� F�����%���� 	�����!� �� �+������� �������#��� �����"�����. 4�� F�����%���� 	�����!� �� �+������� �������#��� �����"�����. 4�� F�����%���� 	�����!� �� �+������� �������#��� �����"�����. 4�� F�����%���� 	�����!� �� �+������� �������#��� �����"�����. 4�� F�����%���� 	�����!� �� �+������� �����
����� � +������ ���, � ���%��� ��� �� � +���&+�' �������� � +������ ���, � ���%��� ��� �� � +���&+�' �������� � +������ ���, � ���%��� ��� �� � +���&+�' �������� � +������ ���, � ���%��� ��� �� � +���&+�' �������� � +������ ���, � ���%��� ��� �� � +���&+�' ���
�����������, "��� *��-� ��  �� ��� �+����#����.�����������, "��� *��-� ��  �� ��� �+����#����.�����������, "��� *��-� ��  �� ��� �+����#����.�����������, "��� *��-� ��  �� ��� �+����#����.�����������, "��� *��-� ��  �� ��� �+����#����.

LINCOLNWOOD PRODUCE: <��� ����  �� �%���$��� +�����: <��� ����  �� �%���$��� +�����: <��� ����  �� �%���$��� +�����: <��� ����  �� �%���$��� +�����: <��� ����  �� �%���$��� +�����
+��9"��� �� �6����������  +���� ��'����.+��9"��� �� �6����������  +���� ��'����.+��9"��� �� �6����������  +���� ��'����.+��9"��� �� �6����������  +���� ��'����.+��9"��� �� �6����������  +���� ��'����.

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

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

 4�� ���&����$����  ���  4�� ���&����$����  ���  4�� ���&����$����  ���  4�� ���&����$����  ���  4�� ���&����$����  ���  Yanni’s Greek restaurant. �+����#���� �+����#���� �+����#���� �+����#���� �+����#����
��� �� ����� #� ��� +���*-���� �� ����'#��� ��+���� %�!���, ������� �� ����� #� ��� +���*-���� �� ����'#��� ��+���� %�!���, ������� �� ����� #� ��� +���*-���� �� ����'#��� ��+���� %�!���, ������� �� ����� #� ��� +���*-���� �� ����'#��� ��+���� %�!���, ������� �� ����� #� ��� +���*-���� �� ����'#��� ��+���� %�!���, ����
�� �6�+��-����� ������'� �+" ��#� ���� �����"�� ���� +����'.�� �6�+��-����� ������'� �+" ��#� ���� �����"�� ���� +����'.�� �6�+��-����� ������'� �+" ��#� ���� �����"�� ���� +����'.�� �6�+��-����� ������'� �+" ��#� ���� �����"�� ���� +����'.�� �6�+��-����� ������'� �+" ��#� ���� �����"�� ���� +����'.
4�� 4�� 4�� 4�� 4�� Yanni's Greek restaurant, � �+������ E�����' �����' � ��������, � �+������ E�����' �����' � ��������, � �+������ E�����' �����' � ��������, � �+������ E�����' �����' � ��������, � �+������ E�����' �����' � ��������
������, �� �>��� ��7���, �  �&���� ����, �� �$���, � +������ �� �������, �� �>��� ��7���, �  �&���� ����, �� �$���, � +������ �� �������, �� �>��� ��7���, �  �&���� ����, �� �$���, � +������ �� �������, �� �>��� ��7���, �  �&���� ����, �� �$���, � +������ �� �������, �� �>��� ��7���, �  �&���� ����, �� �$���, � +������ �� �
�����-������, �� +��-���*� �+��, �� ��� �+���� �&� +����  "�� ���������-������, �� +��-���*� �+��, �� ��� �+���� �&� +����  "�� ���������-������, �� +��-���*� �+��, �� ��� �+���� �&� +����  "�� ���������-������, �� +��-���*� �+��, �� ��� �+���� �&� +����  "�� ���������-������, �� +��-���*� �+��, �� ��� �+���� �&� +����  "�� ����
�� +����#-����  %� �� �6-����� 7���� +��-� �� ���  ������*��� +����#-����  %� �� �6-����� 7���� +��-� �� ���  ������*��� +����#-����  %� �� �6-����� 7���� +��-� �� ���  ������*��� +����#-����  %� �� �6-����� 7���� +��-� �� ���  ������*��� +����#-����  %� �� �6-����� 7���� +��-� �� ���  ������*�
���.���.���.���.���.

Yanni’s Greek restaurant: ��� #� 7����� �� ��������� ���� +����-: ��� #� 7����� �� ��������� ���� +����-: ��� #� 7����� �� ��������� ���� +����-: ��� #� 7����� �� ��������� ���� +����-: ��� #� 7����� �� ��������� ���� +����-
���'�, ��� *��������� +����� #��������, +���  ����*��!� ����%�-���'�, ��� *��������� +����� #��������, +���  ����*��!� ����%�-���'�, ��� *��������� +����� #��������, +���  ����*��!� ����%�-���'�, ��� *��������� +����� #��������, +���  ����*��!� ����%�-���'�, ��� *��������� +����� #��������, +���  ����*��!� ����%�-
��'� ���$����,  7���-� $&����'� �������'� �����'� �� ��-� ��&�-�����'� ���$����,  7���-� $&����'� �������'� �����'� �� ��-� ��&�-�����'� ���$����,  7���-� $&����'� �������'� �����'� �� ��-� ��&�-�����'� ���$����,  7���-� $&����'� �������'� �����'� �� ��-� ��&�-�����'� ���$����,  7���-� $&����'� �������'� �����'� �� ��-� ��&�-���
���� 20%  +�� ��%���� #� ����+�'����  ���� +� �+������!� �+"���� 20%  +�� ��%���� #� ����+�'����  ���� +� �+������!� �+"���� 20%  +�� ��%���� #� ����+�'����  ���� +� �+������!� �+"���� 20%  +�� ��%���� #� ����+�'����  ���� +� �+������!� �+"���� 20%  +�� ��%���� #� ����+�'����  ���� +� �+������!� �+"
���, #&����$����� ����"����� ��� �%��� ���.���, #&����$����� ����"����� ��� �%��� ���.���, #&����$����� ����"����� ��� �%��� ���.���, #&����$����� ����"����� ��� �%��� ���.���, #&����$����� ����"����� ��� �%��� ���.

Yanni’s Greek Restaurant: 4��� /� %&��� ��� : 4��� /� %&��� ��� : 4��� /� %&��� ��� : 4��� /� %&��� ��� : 4��� /� %&��� ��� Algonquin ���������� Arlington
Heights Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� Arlington Heights. <��-*&��: (847) 952-1111. � �-� <��-*&��: (847) 952-1111. � �-� <��-*&��: (847) 952-1111. � �-� <��-*&��: (847) 952-1111. � �-� <��-*&��: (847) 952-1111. � �-�
���'��� -���� ��� �� �"�� *����6��: �� ��� ����+�'���� �+"����.���'��� -���� ��� �� �"�� *����6��: �� ��� ����+�'���� �+"����.���'��� -���� ��� �� �"�� *����6��: �� ��� ����+�'���� �+"����.���'��� -���� ��� �� �"�� *����6��: �� ��� ����+�'���� �+"����.���'��� -���� ��� �� �"�� *����6��: �� ��� ����+�'���� �+"����.

<� ����$�� �����&�� �� � ����+&���-� ���� �!�*� ��� ������%��'�<� ����$�� �����&�� �� � ����+&���-� ���� �!�*� ��� ������%��'�<� ����$�� �����&�� �� � ����+&���-� ���� �!�*� ��� ������%��'�<� ����$�� �����&�� �� � ����+&���-� ���� �!�*� ��� ������%��'�<� ����$�� �����&�� �� � ����+&���-� ���� �!�*� ��� ������%��'�
�+����7����� �� 7�����" ���� ��+�� ���� +�������� ����.�+����7����� �� 7�����" ���� ��+�� ���� +�������� ����.�+����7����� �� 7�����" ���� ��+�� ���� +�������� ����.�+����7����� �� 7�����" ���� ��+�� ���� +�������� ����.�+����7����� �� 7�����" ���� ��+�� ���� +�������� ����.

����#��" ���"����� ��� 7�#� ��� ���������.����#��" ���"����� ��� 7�#� ��� ���������.����#��" ���"����� ��� 7�#� ��� ���������.����#��" ���"����� ��� 7�#� ��� ���������.����#��" ���"����� ��� 7�#� ��� ���������.

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

 4��   4��   4��   4��   4��  Vernor Hills,  ���� %&��� �&� ��"�&�  ���� %&��� �&� ��"�&�  ���� %&��� �&� ��"�&�  ���� %&��� �&� ��"�&�  ���� %&��� �&� ��"�&� Townline   Rd. ����������
Lakeview Prkwy  ��+�� ���� �����   ��+�� ���� �����   ��+�� ���� �����   ��+�� ���� �����   ��+�� ���� �����  Bears �� �"�� 2 ���� ����� �+" �� �"�� 2 ���� ����� �+" �� �"�� 2 ���� ����� �+" �� �"�� 2 ���� ����� �+" �� �"�� 2 ���� ����� �+"
��  94  ��  94  ��  94  ��  94  ��  94  expressway.

A+���>�� �� ������" �� +����+������� %�!�� �� +��!�� ��A+���>�� �� ������" �� +����+������� %�!�� �� +��!�� ��A+���>�� �� ������" �� +����+������� %�!�� �� +��!�� ��A+���>�� �� ������" �� +����+������� %�!�� �� +��!�� ��A+���>�� �� ������" �� +����+������� %�!�� �� +��!�� ��
+����� ����! ���  +�� +�����7��� ���7���� ��� ���7����,+����� ����! ���  +�� +�����7��� ���7���� ��� ���7����,+����� ����! ���  +�� +�����7��� ���7���� ��� ���7����,+����� ����! ���  +�� +�����7��� ���7���� ��� ���7����,+����� ����! ���  +�� +�����7��� ���7���� ��� ���7����,
���"+���� ���� ��!7�� ��  %��7-�� �� +'���.���"+���� ���� ��!7�� ��  %��7-�� �� +'���.���"+���� ���� ��!7�� ��  %��7-�� �� +'���.���"+���� ���� ��!7�� ��  %��7-�� �� +'���.���"+���� ���� ��!7�� ��  %��7-�� �� +'���.

8������� �� %������  �+���� %���� ��� ' �� *�-��� >&�� ���8������� �� %������  �+���� %���� ��� ' �� *�-��� >&�� ���8������� �� %������  �+���� %���� ��� ' �� *�-��� >&�� ���8������� �� %������  �+���� %���� ��� ' �� *�-��� >&�� ���8������� �� %������  �+���� %���� ��� ' �� *�-��� >&�� ���
+�� >'����� ����� *�!����� ��� ��#� �-��.+�� >'����� ����� *�!����� ��� ��#� �-��.+�� >'����� ����� *�!����� ��� ��#� �-��.+�� >'����� ����� *�!����� ��� ��#� �-��.+�� >'����� ����� *�!����� ��� ��#� �-��.

������" �����"�� �	�!  ��#��&#'���� +�-�� ��� ��������" �����"�� �	�!  ��#��&#'���� +�-�� ��� ��������" �����"�� �	�!  ��#��&#'���� +�-�� ��� ��������" �����"�� �	�!  ��#��&#'���� +�-�� ��� ��������" �����"�� �	�!  ��#��&#'���� +�-�� ��� ��
���������! % �� �  �   � ���'���  ��� *�������  �6"�&� %� �����������! % �� �  �   � ���'���  ��� *�������  �6"�&� %� �����������! % �� �  �   � ���'���  ��� *�������  �6"�&� %� �����������! % �� �  �   � ���'���  ��� *�������  �6"�&� %� �����������! % �� �  �   � ���'���  ��� *�������  �6"�&� %� ��
+����#���!�  ���� +�"����� %� �� ��#����' +��������' %�!��+����#���!�  ���� +�"����� %� �� ��#����' +��������' %�!��+����#���!�  ���� +�"����� %� �� ��#����' +��������' %�!��+����#���!�  ���� +�"����� %� �� ��#����' +��������' %�!��+����#���!�  ���� +�"����� %� �� ��#����' +��������' %�!��
�������� *�%����  +��  ��$� �� ��� ��+�#���� ��� ��+�� ������������ *�%����  +��  ��$� �� ��� ��+�#���� ��� ��+�� ������������ *�%����  +��  ��$� �� ��� ��+�#���� ��� ��+�� ������������ *�%����  +��  ��$� �� ��� ��+�#���� ��� ��+�� ������������ *�%����  +��  ��$� �� ��� ��+�#���� ��� ��+�� ����
����� ����� ����� ����� ����� Bears �� ��� #���$� �+&�d'+���   +��"��� �����" ���� �� ��� #���$� �+&�d'+���   +��"��� �����" ���� �� ��� #���$� �+&�d'+���   +��"��� �����" ���� �� ��� #���$� �+&�d'+���   +��"��� �����" ���� �� ��� #���$� �+&�d'+���   +��"��� �����" ����
������.������.������.������.������.
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�����. F�K;4  (;F��4). F�K;4  (;F��4). F�K;4  (;F��4). F�K;4  (;F��4). F�K;4  (;F��4)
	�F�/�4	�F�/�4	�F�/�4	�F�/�4	�F�/�4

* Personal Injury
* Workers Compensation

* Real Estate

PHONE: (773) 271-5300

; �� ���%�&���-�� «��������' ��#"��6� ��������» �� �+��*��'� ���; �� ���%�&���-�� «��������' ��#"��6� ��������» �� �+��*��'� ���; �� ���%�&���-�� «��������' ��#"��6� ��������» �� �+��*��'� ���; �� ���%�&���-�� «��������' ��#"��6� ��������» �� �+��*��'� ���; �� ���%�&���-�� «��������' ��#"��6� ��������» �� �+��*��'� ���
�����+�����!���� ����+����+� �������, 4�-*��, -�&�� ��� ���� �� %��������+�����!���� ����+����+� �������, 4�-*��, -�&�� ��� ���� �� %��������+�����!���� ����+����+� �������, 4�-*��, -�&�� ��� ���� �� %��������+�����!���� ����+����+� �������, 4�-*��, -�&�� ��� ���� �� %��������+�����!���� ����+����+� �������, 4�-*��, -�&�� ��� ���� �� %���
$&%��*�' �� �������� �&� 4��+�&� � �-%�� ��-6������ &� «������"� L%��».$&%��*�' �� �������� �&� 4��+�&� � �-%�� ��-6������ &� «������"� L%��».$&%��*�' �� �������� �&� 4��+�&� � �-%�� ��-6������ &� «������"� L%��».$&%��*�' �� �������� �&� 4��+�&� � �-%�� ��-6������ &� «������"� L%��».$&%��*�' �� �������� �&� 4��+�&� � �-%�� ��-6������ &� «������"� L%��».
4�� ��"���� ��+��-���� �� �� ��&�������" �!�7��� o '��� ��� /��%����, ��4�� ��"���� ��+��-���� �� �� ��&�������" �!�7��� o '��� ��� /��%����, ��4�� ��"���� ��+��-���� �� �� ��&�������" �!�7��� o '��� ��� /��%����, ��4�� ��"���� ��+��-���� �� �� ��&�������" �!�7��� o '��� ��� /��%����, ��4�� ��"���� ��+��-���� �� �� ��&�������" �!�7��� o '��� ��� /��%����, ��
�+��� '��� �!�7��� ��� 7���� D��++�� ��� ������� ����������. ; ���������+��� '��� �!�7��� ��� 7���� D��++�� ��� ������� ����������. ; ���������+��� '��� �!�7��� ��� 7���� D��++�� ��� ������� ����������. ; ���������+��� '��� �!�7��� ��� 7���� D��++�� ��� ������� ����������. ; ���������+��� '��� �!�7��� ��� 7���� D��++�� ��� ������� ����������. ; ��������
�&� 4��+�&� -�&�� ��� ���� �� %��� $&%��*�' ��� ��"��� ���'� ���� ���!���&� 4��+�&� -�&�� ��� ���� �� %��� $&%��*�' ��� ��"��� ���'� ���� ���!���&� 4��+�&� -�&�� ��� ���� �� %��� $&%��*�' ��� ��"��� ���'� ���� ���!���&� 4��+�&� -�&�� ��� ���� �� %��� $&%��*�' ��� ��"��� ���'� ���� ���!���&� 4��+�&� -�&�� ��� ���� �� %��� $&%��*�' ��� ��"��� ���'� ���� ���!��
��� ��������� ��� �%��� ������� ��� 4�+.��� ��������� ��� �%��� ������� ��� 4�+.��� ��������� ��� �%��� ������� ��� 4�+.��� ��������� ��� �%��� ������� ��� 4�+.��� ��������� ��� �%��� ������� ��� 4�+.

; �����+����� ��� 4�"+� 6�+���� ��#� ��#��+�� �������. �+�����$���; �����+����� ��� 4�"+� 6�+���� ��#� ��#��+�� �������. �+�����$���; �����+����� ��� 4�"+� 6�+���� ��#� ��#��+�� �������. �+�����$���; �����+����� ��� 4�"+� 6�+���� ��#� ��#��+�� �������. �+�����$���; �����+����� ��� 4�"+� 6�+���� ��#� ��#��+�� �������. �+�����$���
��� «L%� ��-6����� �� �����"��» ����6! �&� �%�&� ��� �������'� #��������.��� «L%� ��-6����� �� �����"��» ����6! �&� �%�&� ��� �������'� #��������.��� «L%� ��-6����� �� �����"��» ����6! �&� �%�&� ��� �������'� #��������.��� «L%� ��-6����� �� �����"��» ����6! �&� �%�&� ��� �������'� #��������.��� «L%� ��-6����� �� �����"��» ����6! �&� �%�&� ��� �������'� #��������.

	-�� "�&� �+" "�� ����, � ��-6������ %���'#��� ����� +��-��������!�	-�� "�&� �+" "�� ����, � ��-6������ %���'#��� ����� +��-��������!�	-�� "�&� �+" "�� ����, � ��-6������ %���'#��� ����� +��-��������!�	-�� "�&� �+" "�� ����, � ��-6������ %���'#��� ����� +��-��������!�	-�� "�&� �+" "�� ����, � ��-6������ %���'#��� ����� +��-��������!�
��"���� �� �+" ��� �+�>� ��� ��#���6��� ���" ���� �+�������� �� ��" �����"���� �� �+" ��� �+�>� ��� ��#���6��� ���" ���� �+�������� �� ��" �����"���� �� �+" ��� �+�>� ��� ��#���6��� ���" ���� �+�������� �� ��" �����"���� �� �+" ��� �+�>� ��� ��#���6��� ���" ���� �+�������� �� ��" �����"���� �� �+" ��� �+�>� ��� ��#���6��� ���" ���� �+�������� �� ��" ���
3��! �� �+�����$���� ��&�������� �!�7���, "+&� ���� � '��� ��� /��%����.3��! �� �+�����$���� ��&�������� �!�7���, "+&� ���� � '��� ��� /��%����.3��! �� �+�����$���� ��&�������� �!�7���, "+&� ���� � '��� ��� /��%����.3��! �� �+�����$���� ��&�������� �!�7���, "+&� ���� � '��� ��� /��%����.3��! �� �+�����$���� ��&�������� �!�7���, "+&� ���� � '��� ��� /��%����.

« � ��-6������ '��� � 
� � �����!����� �"� ��� L��&��» ...;« � ��-6������ '��� � 
� � �����!����� �"� ��� L��&��» ...;« � ��-6������ '��� � 
� � �����!����� �"� ��� L��&��» ...;« � ��-6������ '��� � 
� � �����!����� �"� ��� L��&��» ...;« � ��-6������ '��� � 
� � �����!����� �"� ��� L��&��» ...;
�++�-��, �!�*&�� �� �� ���������� �+�������-�’ ���"��� �&� 4��+����, ��++�-��, �!�*&�� �� �� ���������� �+�������-�’ ���"��� �&� 4��+����, ��++�-��, �!�*&�� �� �� ���������� �+�������-�’ ���"��� �&� 4��+����, ��++�-��, �!�*&�� �� �� ���������� �+�������-�’ ���"��� �&� 4��+����, ��++�-��, �!�*&�� �� �� ���������� �+�������-�’ ���"��� �&� 4��+����, �

��-6������ +'�� �� "���� ��� %�� ��� �%�+����! #��! L��&���, 
�. ���" ����-6������ +'�� �� "���� ��� %�� ��� �%�+����! #��! L��&���, 
�. ���" ����-6������ +'�� �� "���� ��� %�� ��� �%�+����! #��! L��&���, 
�. ���" ����-6������ +'�� �� "���� ��� %�� ��� �%�+����! #��! L��&���, 
�. ���" ����-6������ +'�� �� "���� ��� %�� ��� �%�+����! #��! L��&���, 
�. ���" ��
«�������>�» �� �� -%��>� ��� «�+�������" ��� -�%�» � 4��+��"� 
����«�������>�» �� �� -%��>� ��� «�+�������" ��� -�%�» � 4��+��"� 
����«�������>�» �� �� -%��>� ��� «�+�������" ��� -�%�» � 4��+��"� 
����«�������>�» �� �� -%��>� ��� «�+�������" ��� -�%�» � 4��+��"� 
����«�������>�» �� �� -%��>� ��� «�+�������" ��� -�%�» � 4��+��"� 
����
	�+"*�� +�� 7�'�� ...;�+������� ������� ��� ��" ��� �����+���� ��� ��	�+"*�� +�� 7�'�� ...;�+������� ������� ��� ��" ��� �����+���� ��� ��	�+"*�� +�� 7�'�� ...;�+������� ������� ��� ��" ��� �����+���� ��� ��	�+"*�� +�� 7�'�� ...;�+������� ������� ��� ��" ��� �����+���� ��� ��	�+"*�� +�� 7�'�� ...;�+������� ������� ��� ��" ��� �����+���� ��� ��
�+���� ����� ��� �%!+���.�+���� ����� ��� �%!+���.�+���� ����� ��� �%!+���.�+���� ����� ��� �%!+���.�+���� ����� ��� �%!+���.

4�� 77��� ��� � 	�+"*�� #� ������� "� "�� +���-���� �� %-����� ���4�� 77��� ��� � 	�+"*�� #� ������� "� "�� +���-���� �� %-����� ���4�� 77��� ��� � 	�+"*�� #� ������� "� "�� +���-���� �� %-����� ���4�� 77��� ��� � 	�+"*�� #� ������� "� "�� +���-���� �� %-����� ���4�� 77��� ��� � 	�+"*�� #� ������� "� "�� +���-���� �� %-����� ���
#��! - 7����:#��! - 7����:#��! - 7����:#��! - 7����:#��! - 7����:

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

; �������� �&� 4��+�&�; �������� �&� 4��+�&�; �������� �&� 4��+�&�; �������� �&� 4��+�&�; �������� �&� 4��+�&�
�%�+����� ��� �-%� ��-6����� !�%�+����� ��� �-%� ��-6����� !�%�+����� ��� �-%� ��-6����� !�%�+����� ��� �-%� ��-6����� !�%�+����� ��� �-%� ��-6����� !

��������#���� ��� �-� K"��� � ��������� ��'��� %� ��� 10� ��!�� �+-���
��� ��%��!����� �����������! +�'%����� +�� �-�#��� +��- � ���!#���� �"����. ;
�+����� �����' %� �� 10 -�� �+" ��� 11� 4�+���7���� �*��%������ �+" ��� ���%�&��
�&� +���+�� ���� ����&� ������&�, "�&� �&� %�&���� #����&� ��� #�7��'� ��-���.

<� �-��� ��*������ '��� ������� ��6��-�� !����� �+" �� +�����+�'��� %�
+#��" ��!+��� ��� �� ��9���, �� �+���� � CIA �6��"%��� &� ��7��-�.

4�%%����� �&� #����&� ��%������#���� �+" �� +�&� ��� ������ +�� -+��6�� ��
�-����� ����+���� �&� ����+������ ��� �+������� '��� �� �+�����+�'�� ���
�������� �&� #����&� ��� #��-�� �&� �����&� +!�%&�: 8!� “+�����” ��� ����� �&�
�+��&� �����#���� �� ��"���� �&� #����&� ��� 11�� �� �&� -6 ������ +��
�����#���� ���� 7��7���' �+�#��� ��� 1993.

4��� �+����� �����', ��� “4����� ���-�”, +�� �'����� +��& �+" �-����� ����
+��-������ � +�"����� �+���� ��+��� �� � +�������"� ��� <$���$ �+���. ����
�� �� %%�����#"��, +�'#�� ���c��-$&� �+"���� �� ���������� ��� %�%��"�.

����������� ��%%����� �+"����� �� +�������#�!�, ����, �� ���+�#-���� ���-�
������� �&� ;	� �� ������*���� ���� ���� ��� �������� +�� ���!+�� +���+�� 30
���-�����.

4���+������ ������� +����� �&�"7� +������, �!� +��! ��%���� ������� �+"
%������, ����-��� ���7�� ��� ���� �&� #�����&� �&� 8�!�&� 	!�%&�. 4�� �����
����, ���� ����%�-��, �� ����", �� �������+����� "�&� �&� #����&� ��� “11/9” .
��$� �� �� -6 #!���� ��� *���'� �+�#���� ��� 	�%�"��� �-���� ��+�����, ��� ���-�
��� ’93, � ������%�� ���"� +��-�� ������� 2.983 �������+�����.

�-�� ��'���, ��!��� ��-�� ��'���, ��!��� ��-�� ��'���, ��!��� ��-�� ��'���, ��!��� ��-�� ��'���, ��!��� �
���+�����&� «%���»���+�����&� «%���»���+�����&� «%���»���+�����&� «%���»���+�����&� «%���»

	����!���� ��� ������ "+�� -�� �����#�� �� "���� ��� %�� ���, ��"� �� �&� #����&�	����!���� ��� ������ "+�� -�� �����#�� �� "���� ��� %�� ���, ��"� �� �&� #����&�	����!���� ��� ������ "+�� -�� �����#�� �� "���� ��� %�� ���, ��"� �� �&� #����&�	����!���� ��� ������ "+�� -�� �����#�� �� "���� ��� %�� ���, ��"� �� �&� #����&�	����!���� ��� ������ "+�� -�� �����#�� �� "���� ��� %�� ���, ��"� �� �&� #����&�
��� 11�� 4�+���7����. 
"�+��� 	����$�, +��-��� ��� 
"�+��� ��-97�� 	����$���� 11�� 4�+���7����. 
"�+��� 	����$�, +��-��� ��� 
"�+��� ��-97�� 	����$���� 11�� 4�+���7����. 
"�+��� 	����$�, +��-��� ��� 
"�+��� ��-97�� 	����$���� 11�� 4�+���7����. 
"�+��� 	����$�, +��-��� ��� 
"�+��� ��-97�� 	����$���� 11�� 4�+���7����. 
"�+��� 	����$�, +��-��� ��� 
"�+��� ��-97�� 	����$�
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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.

8�������"%�� ���"� 8�. /������ 8�����"+�����  %� ��#� ��#-��� ��� �-������ �&� ������ �� �&� ����� %� �����  ��#� ������. <o �%-� �-��� ���� �8�������"%�� ���"� 8�. /������ 8�����"+�����  %� ��#� ��#-��� ��� �-������ �&� ������ �� �&� ����� %� �����  ��#� ������. <o �%-� �-��� ���� �8�������"%�� ���"� 8�. /������ 8�����"+�����  %� ��#� ��#-��� ��� �-������ �&� ������ �� �&� ����� %� �����  ��#� ������. <o �%-� �-��� ���� �8�������"%�� ���"� 8�. /������ 8�����"+�����  %� ��#� ��#-��� ��� �-������ �&� ������ �� �&� ����� %� �����  ��#� ������. <o �%-� �-��� ���� �8�������"%�� ���"� 8�. /������ 8�����"+�����  %� ��#� ��#-��� ��� �-������ �&� ������ �� �&� ����� %� �����  ��#� ������. <o �%-� �-��� ���� �
��#�-+��� ��� �%���� �� ���6��� ���. ��  ��#� ��+"� +�#��� ��� �-������: ���', ��$-����, ������ ���%���� �+" ��� '�� �� �"%& ������, >&�����, %� ��#���#�-+��� ��� �%���� �� ���6��� ���. ��  ��#� ��+"� +�#��� ��� �-������: ���', ��$-����, ������ ���%���� �+" ��� '�� �� �"%& ������, >&�����, %� ��#���#�-+��� ��� �%���� �� ���6��� ���. ��  ��#� ��+"� +�#��� ��� �-������: ���', ��$-����, ������ ���%���� �+" ��� '�� �� �"%& ������, >&�����, %� ��#���#�-+��� ��� �%���� �� ���6��� ���. ��  ��#� ��+"� +�#��� ��� �-������: ���', ��$-����, ������ ���%���� �+" ��� '�� �� �"%& ������, >&�����, %� ��#���#�-+��� ��� �%���� �� ���6��� ���. ��  ��#� ��+"� +�#��� ��� �-������: ���', ��$-����, ������ ���%���� �+" ��� '�� �� �"%& ������, >&�����, %� ��#�
������ ������%�' �+-�7���  �+" ���������� ����� �-�� ����������  �� "�� �� ���� �������� ��� �-������ �� %� ��#-��� �&� �����  ����*&������ �� ������������� ������%�' �+-�7���  �+" ���������� ����� �-�� ����������  �� "�� �� ���� �������� ��� �-������ �� %� ��#-��� �&� �����  ����*&������ �� ������������� ������%�' �+-�7���  �+" ���������� ����� �-�� ����������  �� "�� �� ���� �������� ��� �-������ �� %� ��#-��� �&� �����  ����*&������ �� ������������� ������%�' �+-�7���  �+" ���������� ����� �-�� ����������  �� "�� �� ���� �������� ��� �-������ �� %� ��#-��� �&� �����  ����*&������ �� ������������� ������%�' �+-�7���  �+" ���������� ����� �-�� ����������  �� "�� �� ���� �������� ��� �-������ �� %� ��#-��� �&� �����  ����*&������ �� �������
�������  ���� �������������" ��������"%� /����� 8�����"+����. � ������ �+��'�&� 8�. /������ 8�����"+�����  #� ��� ��'�� ���� %����� ���  �� #��������  ���� �������������" ��������"%� /����� 8�����"+����. � ������ �+��'�&� 8�. /������ 8�����"+�����  #� ��� ��'�� ���� %����� ���  �� #��������  ���� �������������" ��������"%� /����� 8�����"+����. � ������ �+��'�&� 8�. /������ 8�����"+�����  #� ��� ��'�� ���� %����� ���  �� #��������  ���� �������������" ��������"%� /����� 8�����"+����. � ������ �+��'�&� 8�. /������ 8�����"+�����  #� ��� ��'�� ���� %����� ���  �� #��������  ���� �������������" ��������"%� /����� 8�����"+����. � ������ �+��'�&� 8�. /������ 8�����"+�����  #� ��� ��'�� ���� %����� ���  �� #�
��� ������  ��� ��� ������  ��� ��� ������  ��� ��� ������  ��� ��� ������  ��� 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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� ��#�&+� +�� -�&��� �� �������
���� %� �� �����->��� �� ��#�����
����!��� ���� �� 6�+������� �� �����-
��-� ��*��-� ���� %� �� ���%'���� ��
���� ���� ��"�� ��� �������������!

<-��� � ���' �+������ %� �� F7!� �
+���� ��� �����*, ��#�� ���� 6�����
�������� � �%���� %� �� ������%�� ��"�
�!%������ ����������! �������. M��"��,

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

4��� +���+�&�� ��� F7!��, � �%���� %�
��� ������������" 7������� ��� �-�� ���
�#���! ����7����! 4��7������, ��� ���-
��� ��#��+&� +�� ���#���� �6����� ���
����#��'� ���� ��� ��#�����, ���� �&��$���
"�&� *�����-�, %�&%��*�-�, +����-� ��
#��������-� ��*��-� � �+���� �� #� 7%���
���+"*����� ���� �+*����, ���� +�� ��
����"����� ���" ���%�� #� ���#�� �� ��7��-
�'��.

;�� �� 4��7�!�� ����*-�#��� �+" ��
/�%%�$� ���� <��+��� �� �����!���� "� #�
+�����!6� �� -+����� ���!#����- ����%-�
�-�� ����� �+"������ ���� �'���, ����-
������ �+�*����-�� �� ����->� ��&�-��
%� ��� �+"���� ��-�� ��� �����.

D�����-� �������D�����-� �������D�����-� �������D�����-� �������D�����-� �������
� �6�%%�����, +���&�, ���� +��! ����-

�"����� �+" �� -�%�, �*�! �� �#��" ����-
7���" 4��7�!�� #� -�� �� ������&+���
���"� �+" �� ����������-�� ��������, -��
������ +�� ���-+��� ���'#��� +��& ��
#����!� �� �"����. � �����* �� � ���-
%-��� ��� ��+���&+�!��� �� +����: ��
�����!��, �� ����7�!��, �� �"�����.

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

���-� ���� � *��-� #� #��'���� ��
+��6��� +�&��%&����" �"��, �����-��� ��
��� %�&%��*�'� ���� #-��� +�� ���� ����
+�"�7��� ��� +���-���, "+&� #� #��'����
�� �����'���� �� ��+�� ��������� � ��
���7�� /-�7���, � �+��� �� �+�����!� ��
15% ��� +��#����! �� $��� ����&� ���
8���� ��� ��� F7!��.

3� #��'���� �������-�&� �� �+���'-
���� �� ����&�� �� ��'���� 6��� ��
%����� ���� �� �� ������+�'���� ��
+������� ���� �!�7���.

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

+����' �%���� ��� 4��7������. �
�����-� ��� /�%%�$��, �+" ��� ����,
#�&��!� ���� �����!� ���� &� ����
+�&�������� ��� �+���������. �� �
�������� ��� ����� -/-�7��� ��
���7��- ����� +�� �+'��� ����� ����
<��+���, #�&��!� ���� �����!� ����
'�&��.

<o �������� �&� �����#���&����<o �������� �&� �����#���&����<o �������� �&� �����#���&����<o �������� �&� �����#���&����<o �������� �&� �����#���&����

� � �*��-� +�� �+���!� ��� � �*��-� +�� �+���!� ��� � �*��-� +�� �+���!� ��� � �*��-� +�� �+���!� ��� � �*��-� +�� �+���!� ��
4��7�!��4��7�!��4��7�!��4��7�!��4��7�!��

<�� %"��� ����" �&� *�������
��*���� � ���&� ������&� #� ���#��
�� �!�� -�� ���7�!�� �� �+��� "�&�
���� �"�� +���"���*� "�� �� ��� �
F7!�.

�-�� �� ���" �� “�&����'�” *����,
����-�� �� �&� �+��*��'� -����
�������" �+"7�#��, ���� +��-�-
����� �+" �� ��6�� ��� �����$-���� ���
/�%%�$��, ���� �+��-����� ��� "� ��
�"�� �����" +����#"� �� ��#����� ��
+����� ���� �6"���� +�� �+-����>��
��� ���� ���� �+" +��!����� �����'
�� ����+� �� ;	�, -������ ��� �+��-
���-� ���� �� ��� ���� ��$-��� %� ��
�-����.

8�� ���� ��%� ������ ��� /�%%�$� ��
��� ����� +"��� +�� ��#������ "�
+�������$���� �+" ���� “6-����”, ��&�
� �-�: “��#���$���� ���� ��"����,
7�*���� ���� ������� �� +�#�������
���� -����”, +��%��*� ��� �"�� +��
+��$��� � �-� ������� ��� /�%%�$��,
������� ���� �*������� “Guardian”.

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

� ����-� �+'�6� �+���%"� ��&��-
���� ��� �����*, +��������� �����
�������� ��� +�����-�� D�7������ ��
+#��"� �� ����*��'#��� �+" ��+����
+�� ����� +���!� ��%������!� ��$�
���.

���������������������������������������������
M��"��, �� �-�� ��� 4��7������

�*���� �� �����#�� +&� ��� ������%"
����*"����� �-�� �6�������'� �����-
��'� ������. ���&���, ��������� %� ���
+���+�#�� ��������� �������� ���
�#��" ����7���" 4��7�!�� -���� ��*-
������ �+" ��� ���' ����"� ��� �6-%��-
���.

�+����, �����*"���� ���-&� �� ��
������ "� � ����-� ����*��'#��� �+"
���+����� ��� ���"� ��� 4��7������.

�-�� ����, +���&�, ��... ����'��
��� ����*����� ��� ��� -�� ��������#��,
������%����� ������ ��7'� ���"� ���
4��7������, +�� ���" ���� ���� 6��-
�'�� �� ��7����.

<� 	
�4M	�<� 	
�4M	�<� 	
�4M	�<� 	
�4M	�<� 	
�4M	�
<� �#��" ����7���" 4��7�!��

<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4
��� ; ��� �
�;��� ; ��� �
�;��� ; ��� �
�;��� ; ��� �
�;��� ; ��� �
�;
; F7!� ���� ���; F7!� ���� ���; F7!� ���� ���; F7!� ���� ���; F7!� ���� ���

�����*�����*�����*�����*�����*

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

(4��-��� ��� 13)(4��-��� ��� 13)(4��-��� ��� 13)(4��-��� ��� 13)(4��-��� ��� 13)

�&�" ������ ����� ��� �!����  �� ���4����. J��� �6&+��%����"��&�" ������ ����� ��� �!����  �� ���4����. J��� �6&+��%����"��&�" ������ ����� ��� �!����  �� ���4����. J��� �6&+��%����"��&�" ������ ����� ��� �!����  �� ���4����. J��� �6&+��%����"��&�" ������ ����� ��� �!����  �� ���4����. J��� �6&+��%����"�
�������"�  +���! �� �-�� "+&� *������ ���� *&��%��*��.�������"�  +���! �� �-�� "+&� *������ ���� *&��%��*��.�������"�  +���! �� �-�� "+&� *������ ���� *&��%��*��.�������"�  +���! �� �-�� "+&� *������ ���� *&��%��*��.�������"�  +���! �� �-�� "+&� *������ ���� *&��%��*��.

��� ��+��� ��� ����6� �+" ��� �+��' ��� /�7���.<� �&��� �+��� +�� 7�-+������ ��+��� ��� ����6� �+" ��� �+��' ��� /�7���.<� �&��� �+��� +�� 7�-+������ ��+��� ��� ����6� �+" ��� �+��' ��� /�7���.<� �&��� �+��� +�� 7�-+������ ��+��� ��� ����6� �+" ��� �+��' ��� /�7���.<� �&��� �+��� +�� 7�-+������ ��+��� ��� ����6� �+" ��� �+��' ��� /�7���.<� �&��� �+��� +�� 7�-+���
������!���. �+�����'���� -�� �+´����.������!���. �+�����'���� -�� �+´����.������!���. �+�����'���� -�� �+´����.������!���. �+�����'���� -�� �+´����.������!���. �+�����'���� -�� �+´����.

	��& ���� �!�*� �� ��%��"+��� 1,5 ��. ������&� ����&� ��!��&� �� -��	��& ���� �!�*� �� ��%��"+��� 1,5 ��. ������&� ����&� ��!��&� �� -��	��& ���� �!�*� �� ��%��"+��� 1,5 ��. ������&� ����&� ��!��&� �� -��	��& ���� �!�*� �� ��%��"+��� 1,5 ��. ������&� ����&� ��!��&� �� -��	��& ���� �!�*� �� ��%��"+��� 1,5 ��. ������&� ����&� ��!��&� �� -��
&���� ������ �� ��� ������� ������' ������ +������! +���!��.&���� ������ �� ��� ������� ������' ������ +������! +���!��.&���� ������ �� ��� ������� ������' ������ +������! +���!��.&���� ������ �� ��� ������� ������' ������ +������! +���!��.&���� ������ �� ��� ������� ������' ������ +������! +���!��.

� ���>"� ��'���� �+����7��� ��� ����� ��� �+-������ �*���� 	�����!� ���>"� ��'���� �+����7��� ��� ����� ��� �+-������ �*���� 	�����!� ���>"� ��'���� �+����7��� ��� ����� ��� �+-������ �*���� 	�����!� ���>"� ��'���� �+����7��� ��� ����� ��� �+-������ �*���� 	�����!� ���>"� ��'���� �+����7��� ��� ����� ��� �+-������ �*���� 	�����!
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Village Market Place
� +��-���*�� ���"� ��#����"� ����� ��� 4034 � +��-���*�� ���"� ��#����"� ����� ��� 4034 � +��-���*�� ���"� ��#����"� ����� ��� 4034 � +��-���*�� ���"� ��#����"� ����� ��� 4034 � +��-���*�� ���"� ��#����"� ����� ��� 4034 W. Dempster,

Skokie, �� �� �+��%�-��  *�-��� �������, *��!��, ���� �+" ���9��, �� �� �+��%�-��  *�-��� �������, *��!��, ���� �+" ���9��, �� �� �+��%�-��  *�-��� �������, *��!��, ���� �+" ���9��, �� �� �+��%�-��  *�-��� �������, *��!��, ���� �+" ���9��, �� �� �+��%�-��  *�-��� �������, *��!��, ���� �+" ���9��,
��#� ������ ��-��� �� ��"*�� �+" "�� �� �-�� ��� �"���� �� ����#� ������ ��-��� �� ��"*�� �+" "�� �� �-�� ��� �"���� �� ����#� ������ ��-��� �� ��"*�� �+" "�� �� �-�� ��� �"���� �� ����#� ������ ��-��� �� ��"*�� �+" "�� �� �-�� ��� �"���� �� ����#� ������ ��-��� �� ��"*�� �+" "�� �� �-�� ��� �"���� �� ��
��� ������� +����� �������� ����, �+-����� +�"�*��� �� -����� ������� +����� �������� ����, �+-����� +�"�*��� �� -����� ������� +����� �������� ����, �+-����� +�"�*��� �� -����� ������� +����� �������� ����, �+-����� +�"�*��� �� -����� ������� +����� �������� ����, �+-����� +�"�*��� �� -��
������  ����*��, �� ������  ����*��, �� ������  ����*��, �� ������  ����*��, �� ������  ����*��, �� Village Market Place ��������������� 891 E. Geneva Rd. ��� ��� ��� ��� ���
Carol Stream, IL. 601188. Phone: (630) 221-1355. <� �-� <� �-� <� �-� <� �-� <� �-� Village Market
Place +�� �6�+������ ��� �������" ��� ��������'� +����'� ���+�� �6�+������ ��� �������" ��� ��������'� +����'� ���+�� �6�+������ ��� �������" ��� ��������'� +����'� ���+�� �6�+������ ��� �������" ��� ��������'� +����'� ���+�� �6�+������ ��� �������" ��� ��������'� +����'� ���
4��%�� -�� ����"� �� ��� ��"*��,  �� ��� ��� +�"����,  *�������4��%�� -�� ����"� �� ��� ��"*��,  �� ��� ��� +�"����,  *�������4��%�� -�� ����"� �� ��� ��"*��,  �� ��� ��� +�"����,  *�������4��%�� -�� ����"� �� ��� ��"*��,  �� ��� ��� +�"����,  *�������4��%�� -�� ����"� �� ��� ��"*��,  �� ��� ��� +�"����,  *�������
�� ����%&����-� ��-� ���� �� ���� ���!���� �� +" �����, -���� ����%&����-� ��-� ���� �� ���� ���!���� �� +" �����, -���� ����%&����-� ��-� ���� �� ���� ���!���� �� +" �����, -���� ����%&����-� ��-� ���� �� ���� ���!���� �� +" �����, -���� ����%&����-� ��-� ���� �� ���� ���!���� �� +" �����, -��
���� �� �� ��� �+����>� �%���$��� ",� ����$��� �� �+�� ���, "������ �� �� ��� �+����>� �%���$��� ",� ����$��� �� �+�� ���, "������ �� �� ��� �+����>� �%���$��� ",� ����$��� �� �+�� ���, "������ �� �� ��� �+����>� �%���$��� ",� ����$��� �� �+�� ���, "������ �� �� ��� �+����>� �%���$��� ",� ����$��� �� �+�� ���, "��
+����� +��9"��� �� "�� �� �����%������ ��-�. 	��������#�����+����� +��9"��� �� "�� �� �����%������ ��-�. 	��������#�����+����� +��9"��� �� "�� �� �����%������ ��-�. 	��������#�����+����� +��9"��� �� "�� �� �����%������ ��-�. 	��������#�����+����� +��9"��� �� "�� �� �����%������ ��-�. 	��������#�����
�+���� �� �7�������� �+-���� �&� ����������&�  �+" �� 	��%���-�+���� �� �7�������� �+-���� �&� ����������&�  �+" �� 	��%���-�+���� �� �7�������� �+-���� �&� ����������&�  �+" �� 	��%���-�+���� �� �7�������� �+-���� �&� ����������&�  �+" �� 	��%���-�+���� �� �7�������� �+-���� �&� ����������&�  �+" �� 	��%���-
���� ���.���� ���.���� ���.���� ���.���� ���.

����� � J������, "��� 7%������ -6&, +�����!��  ������ "+������� � J������, "��� 7%������ -6&, +�����!��  ������ "+������� � J������, "��� 7%������ -6&, +�����!��  ������ "+������� � J������, "��� 7%������ -6&, +�����!��  ������ "+������� � J������, "��� 7%������ -6&, +�����!��  ������ "+��
�����$���    � ����#���� ��� . <� ��D� �K4<��� ��� 20510 �����$���    � ����#���� ��� . <� ��D� �K4<��� ��� 20510 �����$���    � ����#���� ��� . <� ��D� �K4<��� ��� 20510 �����$���    � ����#���� ��� . <� ��D� �K4<��� ��� 20510 �����$���    � ����#���� ��� . <� ��D� �K4<��� ��� 20510 Milwaukee
Ave., Deerfield  ���� ���7��  ���"� � �����, �� ���&+�9��! �!+�� ���� ���7��  ���"� � �����, �� ���&+�9��! �!+�� ���� ���7��  ���"� � �����, �� ���&+�9��! �!+�� ���� ���7��  ���"� � �����, �� ���&+�9��! �!+�� ���� ���7��  ���"� � �����, �� ���&+�9��! �!+��
������' ��*��-�� �� #������ ���&+�����  �� J������. J��� ���!�&���������' ��*��-�� �� #������ ���&+�����  �� J������. J��� ���!�&���������' ��*��-�� �� #������ ���&+�����  �� J������. J��� ���!�&���������' ��*��-�� �� #������ ���&+�����  �� J������. J��� ���!�&���������' ��*��-�� �� #������ ���&+�����  �� J������. J��� ���!�&���
����-����  ����� �� ����� �+��, 8 �+�����, 8 �#"��� ����"����� %�����-����  ����� �� ����� �+��, 8 �+�����, 8 �#"��� ����"����� %�����-����  ����� �� ����� �+��, 8 �+�����, 8 �#"��� ����"����� %�����-����  ����� �� ����� �+��, 8 �+�����, 8 �#"��� ����"����� %�����-����  ����� �� ����� �+��, 8 �+�����, 8 �#"��� ����"����� %�
��#� ������ �#����,  *���� �� +��"�*��� �� �� ��������� -�����#� ������ �#����,  *���� �� +��"�*��� �� �� ��������� -�����#� ������ �#����,  *���� �� +��"�*��� �� �� ��������� -�����#� ������ �#����,  *���� �� +��"�*��� �� �� ��������� -�����#� ������ �#����,  *���� �� +��"�*��� �� �� ��������� -���
������"� �'+�� -6&. ��*-��� ��#� �!+�� �� �#��"�����, �� -�� �%��"������"� �'+�� -6&. ��*-��� ��#� �!+�� �� �#��"�����, �� -�� �%��"������"� �'+�� -6&. ��*-��� ��#� �!+�� �� �#��"�����, �� -�� �%��"������"� �'+�� -6&. ��*-��� ��#� �!+�� �� �#��"�����, �� -�� �%��"������"� �'+�� -6&. ��*-��� ��#� �!+�� �� �#��"�����, �� -�� �%��"
����!  <� ������ ��� �+������ ���;  +�����-�� ���"�*���, +�"��������!  <� ������ ��� �+������ ���;  +�����-�� ���"�*���, +�"��������!  <� ������ ��� �+������ ���;  +�����-�� ���"�*���, +�"��������!  <� ������ ��� �+������ ���;  +�����-�� ���"�*���, +�"��������!  <� ������ ��� �+������ ���;  +�����-�� ���"�*���, +�"����
#����&�,  *�-��� *�%��� �� �����-� ��-�. (847) 520-1892.#����&�,  *�-��� *�%��� �� �����-� ��-�. (847) 520-1892.#����&�,  *�-��� *�%��� �� �����-� ��-�. (847) 520-1892.#����&�,  *�-��� *�%��� �� �����-� ��-�. (847) 520-1892.#����&�,  *�-��� *�%��� �� �����-� ��-�. (847) 520-1892.

(��4) -�� '�� ����*��#�� ���� <��+��� �
����-���� �� ����� �!����� �-� ����7���'
��7-����� ��� ����. <� �!�� +�"�&+� +��
#� ������������� �������" �"�� �� ���-�
�� �+�*���� ����:

������*� ��+��-� <$����������*� ��+��-� <$����������*� ��+��-� <$����������*� ��+��-� <$����������*� ��+��-� <$����
� +�"����� ��� 4��7������� +�"����� ��� 4��7������� +�"����� ��� 4��7������� +�"����� ��� 4��7������� +�"����� ��� 4��7������
K+���%"� 8����!��� ��� �����*. ;���

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

��� 	���+��'�� ��� <��+���� �+’ "+��
�+�*������ �� 1975 ��, -&� �� 2007 �+"��
�� ��-��7� ��-� �+���%�!, �+��-���� ��
��*���� 7�#����� ��� 8����!���.

�����!�� <$�+��������!�� <$�+��������!�� <$�+��������!�� <$�+��������!�� <$�+���
D����!#���� �� *�����������D����!#���� �� *�����������D����!#���� �� *�����������D����!#���� �� *�����������D����!#���� �� *�����������
4+�!���� �������� ��� 	���+��'��

��� ��e��� �� -���� �� ����+�����" ��� ���
+����-� �+��'��� ��� 	���+��'�� ���
	����+���%� ���� 	����7���. 4��� ��7-�-
���� �����* ��'�#� �� 2007, ������-
7������� �� �#��" 4��7�!�� �������'�
���+��6��, #-�� �+" ��� �+��� ��+��%-
����!���� �� �+���!��� ;	� �� /��������
��� F7!�.

��+���!� ��*�$ ��"%����+���!� ��*�$ ��"%����+���!� ��*�$ ��"%����+���!� ��*�$ ��"%����+���!� ��*�$ ��"%��
� ��+�"�&+�� ��� 4��7������� ��+�"�&+�� ��� 4��7������� ��+�"�&+�� ��� 4��7������� ��+�"�&+�� ��� 4��7������� ��+�"�&+�� ��� 4��7������
8��%"��� ��#�&+��&� ���&���&� �+"

�� /�%%�$�. ���� ���!���� %�&��"� ���
F7!� �+��' ���� �����7� �� ����'
��+����+��� �&� ���%����� �&� 1.200
�������-�&� +�� �*�%������� �� 1996 �+"
�� +��� �&� ������&� ��*������ ���
*����' ��+�! 4���� ���� <��+���. <��
-����� %� �� �*�%' ���� $��'�� � <$����.

��� <����!���� <����!���� <����!���� <����!���� <����!�
� #�����+������ ��������"%��� #�����+������ ��������"%��� #�����+������ ��������"%��� #�����+������ ��������"%��� #�����+������ ��������"%��
8������ ������������ ��� +���+��'��

��� ����%���� �+" �� 1985. �+-����>� ���
F7!�, +��� �� #�����' �������� +��
�������� �� 7���� ���, +�����-��� ��
7��#'�� ���� �6�%���-���� ��� /�%%�$��.
�*�%� �+" �� ���� �� 1973 ��� ���� ��+-
����� �� *�����" ������ ���� ��� �����*
�� �� �������� ��� ’80 �� ��#����� ���
�+��'��6�. ���� ���"��� %� �� ��������
�� +������9�� $��'����.

^���+-� ��- 4���*^���+-� ��- 4���*^���+-� ��- 4���*^���+-� ��- 4���*^���+-� ��- 4���*
� +����"� �����!������ +����"� �����!������ +����"� �����!������ +����"� �����!������ +����"� �����!�����
K+'�6� -��� �+" ���� +�����!� ���-

����-���� +�� -���� �� +����"���� ��"��
��� *����'. 4����'*#� �� 1973 �� ����-
%����� %� ���&����� �� ������������ ��
31 ��"�� *�������. �+" �� +���� �-�� ���
��4 �� ���"� +�� ��+���&+�� ����
+�����!� �����!������. ���-���� �� +��6�
�������" �"�� ��� �+�*���� %� �� ��
�-���� ��� �����* �� �&� �����%���� ���.

<� ����� ���7"���<� ����� ���7"���<� ����� ���7"���<� ����� ���7"���<� ����� ���7"���
���"�.. .  ������&� %!�& �+" �����"�.. .  ������&� %!�& �+" �����"�.. .  ������&� %!�& �+" �����"�.. .  ������&� %!�& �+" �����"�.. .  ������&� %!�& �+" ��

+���-���+���-���+���-���+���-���+���-���
�� "�� *���� �� +���-���. ;

����������� -�6� ��� ��!��� �����! +��
�#��� �� ������� ��� 8!��� �� ����������
��� ���7' ��<�9�' �+-�7��� ��� F7!�,
���� �� �+����� �� -��� �%��� ��"���
%� ��� ���+�'�&�� ��� ���-��� ��"��� ��
��� "�� �� �����"� ���!���� �+����*' ���
+�� ��� +��-��� �+�+��� +���%&%'� +��
�%%$�� �� 1,6 ����. 7��-�� �������&�. �
����-� ����� �+������� �� -��� ����-���

����%&���" %� ��
���*���� �&� '��
�+���"��&� ���-
7����&� �� -%��� "�- ���
�+����6� �-&� �� �� ����
+�� ��#-�� �� ��%�-
�!���� %�&��� �+�-
#-���� +��������� ���
��!�� '+��� (46 ��.
7��-��).

<�� ���" �&� ��.
�-����� � ������ �� �
������ +�� ����-����
�� ��%�������!� �%��,
���� ��#�� � ��!���� -
�"%& ��� ��������! ���
�"��� ��� ��'�6� �&�
��������- ������� "�
#� ������*#�� ��"��&�.
; ����' Eni, � %����'
Total, � �+���' Repsol
+�� '��� �+" ����
��%����� +���%&%�!�
+�� 6��+��� � +"�����,
+��7�-+��� "� #� ����
����6! ����� +�� #�
&*���#�!� +����"����
��� ����� �-����. <�
�#��" ����7���"
4��7�!��, +���&�,
#-������ �� *���� ���-
�"��+��, �'�&�� "� #�
��7����� "�� �� �"���
���7"���.

4�� ��������� ���-
+�����7����� ���-
*&��� !>��� 28 ��.

������&� +�� �+-%��>� �� 2007 � ����"�
����%���"� ������"� Eni, � �+���� ����-
����+����� ��� F7!� �+" �� 1959 �� �-��
��%�'� ���� � ��%��!����� 6-��� +���-���
�+� �7���! ���*���. <� 2007 ���7"��� 900
����. ������&� �+-%��>� �� � /
. 4!�*&��
�� �� C��, �� ������" +��" +�� #� 6��->�
� 7������' ������� ��� F7!� �� �+"�����
�!� ��������� ���-���� �� *#��� �� 20 ��.
������.

�� ��#� �-���� ��#� �-���� ��#� �-���� ��#� �-���� ��#� �-��
; �+���#�+����� ��� �����%�������; �+���#�+����� ��� �����%�������; �+���#�+����� ��� �����%�������; �+���#�+����� ��� �����%�������; �+���#�+����� ��� �����%�������
���+"�+���� ������ ��� ��������� %�

�� ����7��� ��� ����-�����* �+��' �+���-
��� ����6! ���&� �� � %����+����� ���
���������! �����%�������, � +���7����
�&� �&���� ��� ���&� �� � �+���6� -�-�&
*&��%��*�� +�� -����� ��� %!�� ���
�"����- ��� +����-����, +�� "+&� '���
������"���� �+����7��� � -�+�&���,
+�-��, �%-��� ��� F7!��.

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

� �����#���&���� ���������!�����
*���� �� ��... �+��� ������� �� “6��+-
���������” ��� �����*, 6�*����$�����
�+����� ���� *��" -�� ���+���--�+��6�
+�� ������!�� � ����������, %����� *&��%-
��*��� ���... +���� �+���%�! �6&������
�&� ;	� �������$� 
��, %� ��� �+��� �
�����%�������� ���� ��*���� ������&� ���
#������" ��� ��� +����#"�. ������ -"+&�
�+������� �� � “Daily Mail”- �� ���-����6'
��� ��� Al-Jazeera �� 2007 ���� ���*&�'��
�� �� �����������" ��� ����: “F�$�, F�$�,
F�$�. <�� �%�+� +��!. <�� #����$& �� ����
+��'*���� %� ������, %��� ���� �� ��!��
%������ �*�����'� ����%&%'�”.

�
. ��<4�
�K, 8. 
����

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

<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4<� <�F�4 �	��;4
(�+� ��� 12)(�+� ��� 12)(�+� ��� 12)(�+� ��� 12)(�+� ��� 12)



 14     14     14     14     14                                                                     ���������      4�	<��/
����������      4�	<��/
����������      4�	<��/
����������      4�	<��/
����������      4�	<��/
��4�4�4�4�4,,,,,  2011 2011 2011 2011 2011

�� ��� �+����*' ��� ��� ������, ���"� �+" ���� +�����!� �� �������!�
+�����*�����, � +���� �+��*��'� ��� 8�< #� �������� �� 6���#����� �� +��%����
�� ��� ��-�� ��� �� �� �!$�%" ��� �� 4����-�..

	����� ��7��'�� %� �� ������, "� "�&� �+����'�&� �� %� �� %����' +����'
����'. ; �+"����� �&� ����%���� �������� ��� 4���� ��� �� �� �����%�" ���
���6�+����� ��� �����-���, ��*����� �����, ����%� ��� ��"�� ��� �+����*'� ���
��� +���� ���*�, ���� �� +���� ���!���� ���� ��#� ���� +��� ��#��������.

<� %����� ��� �������+��� �� ���+����" �� ������"���� ��� ������,
�+����������� "� � 4����
��� �+���� �� �*-#���
���!#���� %� “������!�”
�"%���, ���� ��� �#&�-
#��� �*"��� � ���� ���
��������#���. ��� ��-
*��� ��&�'���� +����--
���� ���+������ �� �
�6�+���� ��� -�� ��&#��.

4� ��� �+" �� +�����
�������+'��� ���� ���
�+"*���, � ���+�������
��� ��#���!� ��*-� "�
��� �+#���!� ��� �+���-
�" ���. 4!�*&�� ��
%����+ ��� CSA (22-23/8),
�� 53% �&� ����&� ���
#-�� �� �� ��� 4���� ���
�� �+���-*� ���� +���-

�' ����', ���������� "� %� ���� �+"������ �'���. 4� ������"+��� ��� Ipsos (19-20/8)
�"�� �� 28% �&� ��&��#-��&� �'�&�� "� -�� #���' %���� %� ��� 4���� ���, ��� ���
��!�� �� +�����" '��� 32%.

“����$& "� �� ��%��!���� ����-����� ��� ���� "� ��� +�� ��-+��� ��+����!��
����� �������, ���� ���� ��� ��"�� ��"� �!#������� �����? <� ��� ���� ��"�� ��%���
�� � ������' ��"�� %� �� ���+��*��� ��� #� ����'�� �������� ���” �-� � ��7- ������",
������������ ��� +������! “Le Point”, �+�����������: “<� ���"���� ������� ����
�� #� +��%�� �"��� �+" ���' ��� �+"#���, �� �!�� ��� � ���� ��� �+���� �� �� 6-��
���"”.

“����' +�����”“����' +�����”“����' +�����”“����' +�����”“����' +�����”
N���#���� �+���'��� %� �� � �-��� %��-�#� ��� *������ �� -���� �!�� �

�������*� �������-�, � �+��� +���!��� �� 7���� ��� +� ������%�-�� ��"+� %� ��
��������!� ��� �+����*' ��� 4���� ���, �� �-�& ��� ���������! ���� ���������
+�� ��6�%��� ���" �� 4�77����!���� ��� #-����� F� 
��-�.

� ��������� ��� �!����� ��� -���>�� ��� ����+����' ���� %� �� ������' �+"*���,
��� ���+�������� -�� ��*�����-� �+�������- -��6�� �� �!� �!�� �������-� ���
���������! ��������� %� ��� +�������. � �-&� %������-�� ��� 4��������! �"������
(PS) �� �+�>'*�� %� �� ������, D������� �����, �*��� �� �����#�� "� � 4���� ���
�"%& �&� %������ ��� “#� �+���!�� �� *���� ��'����”, ��� � ������ ��+��, �+����
�+�>'*�, �'�&�� "� “�� ��� -��� ' ��� ���� ��"+� � ������� #� �+���->� %� ��
���� �� ���7���' ���”, ���� �+-����� �� �����"���� ��������'� ��� ��� +��������-�
����%-� �&� ���������.

������� ���"� ��� �"������ *�7�!��� �� “�������%"” +������� ��� +����
�+��*��'� ��� 8�<, #�&������ "� #� �+���!�� �� �+����#�� ��7��" ����-�����
��#�� � ���� 7���$� �������� +��� ��� ����-����� ��� 2012 %� ��� +�������. ��"��
�� � 7������' �*������� “Guardian” +�����+����� �� ������" !*�� "� ��� ���� ���
%� +���%�����!� �� "� � �+������ ��� 4���� ��� #� �����$� ��� �������.

; ��������� ��� ��������� �+" ��� ����� +����" ' � �+���%�+����' ��� ��� �����
�-���� ��� #�&��!��� �������� ������. ����-�� +���!��� "� � ������� ��&�
�����7� ����� -�� +� �����" +"���, +.�. �� ��+�" �+�+���, �� "� �� ��#� +���+�&��
�+���� �� ���� +���������� �� �'����.

K+���� 7-7�� �� � �+�>� "� +��� �� "�� ���-7����, � ��#-��� �+-���� ����?
-�+�&�� �+���� �� ����6���, ���� �� � ������� ������#�� ��'��� ��� ����%-� ���
2012.

; 4��4; <�K �� <;� AN 4���F�
; 4��4; <�K �� <;� AN 4���F�
; 4��4; <�K �� <;� AN 4���F�
; 4��4; <�K �� <;� AN 4���F�
; 4��4; <�K �� <;� AN 4���F�

; ��� ��� �+���%���! %� �� $�!%��; ��� ��� �+���%���! %� �� $�!%��; ��� ��� �+���%���! %� �� $�!%��; ��� ��� �+���%���! %� �� $�!%��; ��� ��� �+���%���! %� �� $�!%��
�+-��6� �� ���� �� ����7� ���� ��� ������&��� ��$ +��+-��-� ���. D�����

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

<��� +�� � ������ ��� �-� K"��� -+��� �&������ �+" �� ������"����, �� $�!%��
#� -�� ��� ������� �� ����... �+���%��" ����� �+" �� �������. �-�� ��%�'�, +���&�,
�+�-���� ��*"���� ��� 7����� ��� ������'� ���7�&���. ; +���� ������ ����� ���
������%��*���, +�� #������ ��� ���-�� ��� %� �� �����6� ��� �!$�%" ��� ���� +����'
��� ��-�6�, ��� ���$� �� +������ �!���� �� ������� -���������� ������&�- �� ���6�
"� �%������� �� ��� �+��� 4���� ���, +"�& ������ �� +������#�� "� � %���� ���� ���
-�� �-����. � �!$�%"� ��� �+" ��� ���� �+���� �� ��� �+���, ���� ��� +������+� ��
��� ��*��$� ��� �������' ��� ��� +�"�&+" ��� ��... "�� �� �+����� ������&#-���.

<
�4<�� �	����<
�4<�� �	����<
�4<�� �	����<
�4<�� �	����<
�4<�� �	����
����� ��� 4���� ��� �� ������'... �%�'%��������� ��� 4���� ��� �� ������'... �%�'%��������� ��� 4���� ��� �� ������'... �%�'%��������� ��� 4���� ��� �� ������'... �%�'%��������� ��� 4���� ��� �� ������'... �%�'%����
� ������-� *�����!��� ��� -���� ������� ��"�� %� ��� 4���� ���, �*�! ����

+������ ��� ��� +���-�� ��� ��"�� �+"#���, � �'���� +�� -�� ����#-�� � �������
��%%��*-�� <����� �+��"�, ����%������� ��� %� �+"+��� 7����! ��� 	����, ��
2003.

���� �� ����%%����� -�� 6���'�� +����������' -�����, �&��� �� -�� %��� %�&��"
+"�� ����-���� �� �������&#��. 4!�*&�� �� ��� ���%"�� ��� ��%%��*-&�, ���7���
����+�, � 32����� "� �"�� ��� -�� �+�#�����#��, ���� ���� +� �+�*����-�� �+"
+��- �� *-�� ��� 4���� ��� ���+�� ��� �����!���. “��� ������' ��#���, ����
��#����� #��>� %’ ���" +�� ���-7� ��� ��*����� ����" %��� +���!� "� �-� ���
��'#��”, �'�&�� � ���7��� ����+�.

�� �� � ���%"��� ��� 32������ ��*�������� +��! ����������-��� �� ��� �+"�����
�&� ����%���� �������� ��� 4���� ���, ��������� "� � �6-�6� ���' ��� ����� ��
���-�� ��"+� ��� �6�+���� ��� ��'� ��� +��������. ������ �+-���� �� �����
����-�&� ��������� +�� ������$��� �� �����$��� ��� +���� �+��*��'� ��� 8�<.

4� "���� ����!� ���� �� ����... ����� ����*��"���� � ����+� ���'����: “; �+"#���
4���� ��� ��� ������ �"�� 6�������”.

4<
�4 ���4<
�4 ���4<
�4 ���4<
�4 ���4<
�4 ���
; �+����*' ���� +����' ����; �+����*' ���� +����' ����; �+����*' ���� +����' ����; �+����*' ���� +����' ����; �+����*' ���� +����' ����

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

����+�>��� �������� ��� +����-�� ��"�� �� �-�� �������+�>��� �������� ��� +����-�� ��"�� �� �-�� �������+�>��� �������� ��� +����-�� ��"�� �� �-�� �������+�>��� �������� ��� +����-�� ��"�� �� �-�� �������+�>��� �������� ��� +����-�� ��"�� �� �-�� ���
4�������" �"���4�������" �"���4�������" �"���4�������" �"���4�������" �"���

�!�*�, �� �!����� +"��  ��� 7�#� ��� ���������. ��� �������� ���'�&��!�*�, �� �!����� +"��  ��� 7�#� ��� ���������. ��� �������� ���'�&��!�*�, �� �!����� +"��  ��� 7�#� ��� ���������. ��� �������� ���'�&��!�*�, �� �!����� +"��  ��� 7�#� ��� ���������. ��� �������� ���'�&��!�*�, �� �!����� +"��  ��� 7�#� ��� ���������. ��� �������� ���'�&�
���+�����!�  �� +��� ����7��� ��� ����6�! +�� +����!��� �+" ����.���+�����!�  �� +��� ����7��� ��� ����6�! +�� +����!��� �+" ����.���+�����!�  �� +��� ����7��� ��� ����6�! +�� +����!��� �+" ����.���+�����!�  �� +��� ����7��� ��� ����6�! +�� +����!��� �+" ����.���+�����!�  �� +��� ����7��� ��� ����6�! +�� +����!��� �+" ����.

4�� ������� ���" *���������� �� ����+������ >�*�&�� ��� ^�!%�����4�� ������� ���" *���������� �� ����+������ >�*�&�� ��� ^�!%�����4�� ������� ���" *���������� �� ����+������ >�*�&�� ��� ^�!%�����4�� ������� ���" *���������� �� ����+������ >�*�&�� ��� ^�!%�����4�� ������� ���" *���������� �� ����+������ >�*�&�� ��� ^�!%�����
��� ��������'� +"��� +�� "-$��%��" ��� +"���  ��� �*���� �� ����� ��������'� +"��� +�� "-$��%��" ��� +"���  ��� �*���� �� ����� ��������'� +"��� +�� "-$��%��" ��� +"���  ��� �*���� �� ����� ��������'� +"��� +�� "-$��%��" ��� +"���  ��� �*���� �� ����� ��������'� +"��� +�� "-$��%��" ��� +"���  ��� �*���� �� ��
%-*���. <� *��%�� +�� -%�� ��-+��� �� ����+� ��� ^�!%����� ��  ��%-*���. <� *��%�� +�� -%�� ��-+��� �� ����+� ��� ^�!%����� ��  ��%-*���. <� *��%�� +�� -%�� ��-+��� �� ����+� ��� ^�!%����� ��  ��%-*���. <� *��%�� +�� -%�� ��-+��� �� ����+� ��� ^�!%����� ��  ��%-*���. <� *��%�� +�� -%�� ��-+��� �� ����+� ��� ^�!%����� ��  ��
���&#-��� >�*�&�� ����#���� ���.���&#-��� >�*�&�� ����#���� ���.���&#-��� >�*�&�� ����#���� ���.���&#-��� >�*�&�� ����#���� ���.���&#-��� >�*�&�� ����#���� ���.

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

J�� ����  �6�����" >�*�&�" �+" �� ��� ����-��� �������.J�� ����  �6�����" >�*�&�" �+" �� ��� ����-��� �������.J�� ����  �6�����" >�*�&�" �+" �� ��� ����-��� �������.J�� ����  �6�����" >�*�&�" �+" �� ��� ����-��� �������.J�� ����  �6�����" >�*�&�" �+" �� ��� ����-��� �������.
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; �	�4<;�; 4<;� ^M; ��4; �	�4<;�; 4<;� ^M; ��4; �	�4<;�; 4<;� ^M; ��4; �	�4<;�; 4<;� ^M; ��4; �	�4<;�; 4<;� ^M; ��4
����%� � ��"��� %� ����������' �'��%%� ���&����%� � ��"��� %� ����������' �'��%%� ���&����%� � ��"��� %� ����������' �'��%%� ���&����%� � ��"��� %� ����������' �'��%%� ���&����%� � ��"��� %� ����������' �'��%%� ���&

�+" �� /���%%�� 	��#�"�+" �� /���%%�� 	��#�"�+" �� /���%%�� 	��#�"�+" �� /���%%�� 	��#�"�+" �� /���%%�� 	��#�"
; �-� �� �"�� ��"� �+��! �����������! ��6��! �+" �� F������ �-�� ��; �-� �� �"�� ��"� �+��! �����������! ��6��! �+" �� F������ �-�� ��; �-� �� �"�� ��"� �+��! �����������! ��6��! �+" �� F������ �-�� ��; �-� �� �"�� ��"� �+��! �����������! ��6��! �+" �� F������ �-�� ��; �-� �� �"�� ��"� �+��! �����������! ��6��! �+" �� F������ �-�� ��

�-� K"���, ���!%��� �'���� ��� �����" "���� �+" ���� ������ �&� ��-�&�. 4��-� K"���, ���!%��� �'���� ��� �����" "���� �+" ���� ������ �&� ��-�&�. 4��-� K"���, ���!%��� �'���� ��� �����" "���� �+" ���� ������ �&� ��-�&�. 4��-� K"���, ���!%��� �'���� ��� �����" "���� �+" ���� ������ �&� ��-�&�. 4��-� K"���, ���!%��� �'���� ��� �����" "���� �+" ���� ������ �&� ��-�&�. 4�
��%� �"�� ��"��, "�&�, ��&� #� ���� �����" �� �%����� ��+��� -�� ���'����%� �"�� ��"��, "�&�, ��&� #� ���� �����" �� �%����� ��+��� -�� ���'����%� �"�� ��"��, "�&�, ��&� #� ���� �����" �� �%����� ��+��� -�� ���'����%� �"�� ��"��, "�&�, ��&� #� ���� �����" �� �%����� ��+��� -�� ���'����%� �"�� ��"��, "�&�, ��&� #� ���� �����" �� �%����� ��+��� -�� ���'��
�+" �� ���#�" 4�� 	������ ��� F������� �-�� �� ����� 4-����� ��� �-�� K"����.�+" �� ���#�" 4�� 	������ ��� F������� �-�� �� ����� 4-����� ��� �-�� K"����.�+" �� ���#�" 4�� 	������ ��� F������� �-�� �� ����� 4-����� ��� �-�� K"����.�+" �� ���#�" 4�� 	������ ��� F������� �-�� �� ����� 4-����� ��� �-�� K"����.�+" �� ���#�" 4�� 	������ ��� F������� �-�� �� ����� 4-����� ��� �-�� K"����.

���" #� �������� �����" ���� ���� +���� -%���� +�� -�&�� �� 8���-�� �� �&��"
������ ���� ��������' �+�#������� �'��%%�� ���& �+" �� /���%%�� 	��#�", �� �'���
110 ����-��&�. 4��� �+"*��� ���' ���-��6� � +�"����� ������ ����7-���*, +�� �+-��6�
��%��� ����*-��� %� �� ��-�� ����. � +����� ����'��� %� �� �"���� ��� ������
-�%�� �� ��+�#���!� %!�& ��� 90 ��. ����.

; +�����"���� �'��%%� #� �-����� ���& �+" �� �'���� ��� 8��'��, �� ��%��� ��
�� ���' �� #� �-��� ������ �� ����" �����7��", +�� �+������ �� 8�#�' �����'
;����������. �������"%� �� ���*��"%� �����!� "� ��� �+���� ��%��� �����"
+�"������ ���� ��������' ��� �'��%%��, +�� #� �+���!�� �� ����� �� ��%��� �"����
�+�����'� ��+�������&� �+" ��� ������' +��� �� 8!��.

<�� �-� �!������ �&� �!� �+���&� ��� /���%%�� 	��#�", ����6! ��� ���&������
<����"��� ��� 47����� �� ��� ������'��� 4�!���� ��� ��������'� ������, ���-#���
+���� *��� � <����� ��"���� /’ �� 1905. ; ������' +�"����, +�� +��'�#� �+" %����-
��������" "��� �������"�&�, "�&�, �+�����#��� #���%��'�, ��#�� � <����� -����
�� ����*-��� ��� %� �� ��-��, -������ �� ������&+��� ��7��� ��&����� +��7�'����,
"+&� ��� �+�������� ��� 1905 �� ����"� ��� �������� ��%"����, ��� 	���� 	�%�"���
	"����.

; �!%����� +�"���� -%�� ����' �� ��#������" �+" ��� ����+�����" ��+�"�&+�
��� 
&��'� �+& ������'�, ���6���� F-7����, �� ���-��� �� #-�� ��� �������' ���+��6�
�&� �+����&�-�&� 7������������� +������ ��� 
&����. ; ����������' �!�����
����6! �&� �!� +��� +��- ���+��&� ��� R����! 	��-��� #� �+��'�� �+���� ���
��������' �-&� ������������ %������ �� 47���� �� ������. 4�� ��'���� ���-���
���� +"�� ��� ����!��� ��� 47����, �������� ���"� �&� 
��&� ��+����+&� �� �����,
�� �!����� �+" �� ;	�, ��� ���� �� �� /�������.

«; ���+��6� �!%������ �����������! �� ����! ���!�� ��� �&��' �+& ������',
���� �� � 7����&�� ��� �+�������! �������� ���� +��!�� �� *����!� +"���� +����',
+�-+� �� �+����-���� ������ +������"����� ��� �&��'� +����'�», ��+� � �. F-7����.

4'����, �� �������� -�� �%������ ��� ��������' �-�� ���+���&����'� ���
K+���7����! 4������"��� %����'�, �'���� 800 ����-��&�, �-�� �� ����!���, ��
�"���� 1,25 ��. ����, +�� #� �������&#�� �� 2013. ; 
&��� �����$� �� �+������� ��
�+���&� ����������" ������ ���� 3.800 ��"�����, �-�� �� 7�����������" ���� ���
47�����, �-�� �� 2030. <� -�%� ���" �+���� �� ������%'�� �� ���������� ���#'��� %�
��� ��������' �'��%%��, +�� #� �+���!�� "�&�, ���� ������ ��"�� �-�� ���
�����'�&�' ���.; +�����"���� �'��%%� #� -�� �'��� �+���� �+" ������ ��� �'��%%��
��� ��%���, ��� �-�� �� �+����#�� ��� � 
&��� #� -�� �� �����"���� �� ����������'��
�-��� ����� -�%�.

��� 7������-� 136 ����-��&� �� ���� ����" ��"�� �� �+" �� ���������� 7������-� 136 ����-��&� �� ���� ����" ��"�� �� �+" �� ���������� 7������-� 136 ����-��&� �� ���� ����" ��"�� �� �+" �� ���������� 7������-� 136 ����-��&� �� ���� ����" ��"�� �� �+" �� ���������� 7������-� 136 ����-��&� �� ���� ����" ��"�� �� �+" �� �������
<� +���� �-$�� (LASER), "��� +�� +��-����� �+" �� �%%��" ���&�!�� Light Am-

plification by Stimulated Emission of Radiation +�� ������� «�������� *&�"� ��
�6���%����-�� ��+��+' �����7�����», �������������� �� 1960.

<� ���7�� ���� �#'�� �� �+���� �� �� �� ��+��� �-�� ��… �"��#� �� +� +-��
��"��. ����� %� �� %�&��� �-$�� ���"� +�� 7�-+���� ����� +���� �� ��*������ ��
���� �#����� �-�� ����� �%&�����!� ������ �� ������+�'#���� �� �+" ����
«�%�������-����» ��� +������� 4����%�����.

<� �-� �-��� �-$�� ��� 7������'� �������� Wicked Lasers "�&� �+�����!���
+�������� - �� % ���" -�� +�����-�� ���������. ; ������ ��� Spider 3 Krypton *#���
�� 136 ��"�����, ���, "+&� ����$��� � �����������-� ���, «���� ����" ��"�� �� �+"
���� �������!���».

; ������� ������ +&� � +����"���� +������ ��� ���� �+�%%�������� +�� ��
������+��!� �� �����&��-�, 7�������-� �� �+�������-� -������, &��"�� -����
�������� �� ����*-��� ���� �� �+��� +������. M��"�� � �+������ +���������
�������&��� ��� /�������� +�����+��� %� ��� �%��� �-��&� ������ �-$��, ��� ��
���� ����!� -���� ������+��#�� �+" ���"7������ � �+��� +������!� ������������
����'����.

���" �� ���", �� �� �"%& �-$�� �6���$��� �+" ���� �+��#!���� ��� /7���� 
��"�
������, +�����-��� �� ��+��&#�� �� �+���� �� ������������ &� «�� +� ����" �-$��
+��& ���� ��», ��� �� +������ ���� 8.000 +� ����*�&��", ��� � ������ ��� �����!��
��#��+�� ���, �+" "� �� �� ����6� ������ %� ��� �����" ������� �+��#���� ��� '��!

����", ��� ���������� ��� �� �-$�� (+�� �����$� +��� �� 210 ����) #� ������!��� ��
�+" %���� +���������, � ��'�� �&� �+��� ��������� �� �+" ���� �����������-� ���. <�
Spider 3 Krypton ������ ���� �"�� ����" ���� �+���� �-�� �� �� 7��� *&�� �� �����,
��� ��#-�� �� ���&���&�-�� �+�6��%���' %� �� �� +��*������ �+" ��� �+��#-������.

��*��%"���� �-$�� ��*���� �-�� ����*��%"���� �-$�� ��*���� �-�� ����*��%"���� �-$�� ��*���� �-�� ����*��%"���� �-$�� ��*���� �-�� ����*��%"���� �-$�� ��*���� �-�� ��
�������!����������!����������!����������!����������!���

«F�+��»... %����� *������ "� -���� "�� ��� +�������� �!�*&�� �� ���� �+��'�����
<�� %��*� ��� %��� ��+�� ����� ����&��!��� ���� ��%����" ���� ��%��!����

+������ ��+��� �+" ���� ��� ������������ �� ���� ���*-� *������ "� -�����
�+��'����� �+" �� 4�����.

� ����� ��� 	���+������� ��� ���7�!�%�� ���"+��� -��� ��#�" %����&� ����
�+��� ��" +������ +�� ���-
7������ ���� �!6��� ��� �&��-
���! 7�����.

P+&� ���*-���� �-�� �+"
�����' ���� ���������� ����
�+#������ «PLoS One» , �
�������>' ���� #� �+���!��
��������� �� ���%'�� ��� ���-
���%�� *�����&� %� ��� ���-
����+�� ��� +����������.

F+�+�#'��� ��� ������"+�
4�� +����� �&� +������&�

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

�� �� �!#��� ��� 7�����.
4�� ���-���, � ����� ���-����� +������ +�� +��-������� �+" -��� �+-�7��� ��

-��� ��!���� %��". <� ���� +�� ���-��6�� �+-�7��� *����� �� *-���� �� ��� ����%�
%����� �� �� +��!����� +������.

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

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

4�%�����-��, "��� ����� "�� �� ���� �� �� ���� +������-� ���*-�, ����� "� ��
��!���� +������� ����� �� �����"���� �� ���+�!� ��� �+��� ��" �� ��%��!���� �������
�� ��-�� �� �� +������ +������.

K%'� ��"+�� $&'� �������� ���������"�����K%'� ��"+�� $&'� �������� ���������"�����K%'� ��"+�� $&'� �������� ���������"�����K%'� ��"+�� $&'� �������� ���������"�����K%'� ��"+�� $&'� �������� ���������"�����
«�� �� %�&��$��� '�� +&� �� %����� +�� ����-���� �� ��� "��6� +��$��� ��#�����"

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

«	��� �� %�%��"� "� ��� �-��� �+������$� ��� �-� "� � %������� +���%�����
����-���� �� ��� +���������, � ������ �� � �����*' �6������#�!� �� +����-����
�6������ �������� ������� ��"� �%�!� ��"+�� $&'� ���� �� ��� +�������!���� �+"
��� +���������» �����'%� � ���"�.      ��
;�; /����K 

����+������ ����� %����&� +�� ����-��� �� �������+������ ����� %����&� +�� ����-��� �� �������+������ ����� %����&� +�� ����-��� �� �������+������ ����� %����&� +�� ����-��� �� �������+������ ����� %����&� +�� ����-��� �� ���
���������� ��+��� ��� �������������� ��+��� ��� �������������� ��+��� ��� �������������� ��+��� ��� �������������� ��+��� ��� ����

����+������ ���� �������" ��� F!��� ���� ��� 7�����' -�6� +�� ����� ������+������ ���� �������" ��� F!��� ���� ��� 7�����' -�6� +�� ����� ������+������ ���� �������" ��� F!��� ���� ��� 7�����' -�6� +�� ����� ������+������ ���� �������" ��� F!��� ���� ��� 7�����' -�6� +�� ����� ������+������ ���� �������" ��� F!��� ���� ��� 7�����' -�6� +�� ����� ��
����" %������ ���.����" %������ ���.����" %������ ���.����" %������ ���.����" %������ ���.

� +���'��� ���!��� ���'#&� %!�& �+" �� ����� ���� �� ����7�� ��%��!���� ��
�+" ���' ��"� �����������-��� ��7����! ����%�!. ; �� +��*��� ���-���� ��� ����
�� ��� ��� +�����"����, �&��� �����-� �+�������. ; +������' ����-+�� ��"� +���'��
��� ������" ��� �����7�! %���� ��-�&� ����� ������"���� �+�>���. K+�>��� "� "�
��� ���-7� ��� «���"» ���� "� ��&� ����� ��� 7������� ��+�� ����, �"���� �� ����
������ ����.

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

; �������>� #�&����� �������' "�
�"�� �+��' «*&��$�» -�� �%�&��� ������ ���
������! ��� 8���'����� ���� ����&� %���
�+���#�!� �� #�&����-� ��� %�����.
	�"���� %� ��� +���� +���'�� +��
����+�$��� �� ���' ��� �����' +���*-������

����� �+��'����� -�� �������-�� +�-�� ��%����� %� �� ��������-� ���� -������.
«���"� � �"����� +���'��� ���� %�&��' ��� +������� ��� �-�& ��� �+���'� ���

���� +���'�� ��� �+��� �+���!�� �� ��!��» �'�&�� � ������"��� 4��� �+������ ���
�-����� �����*���'� ���7���� 4�#�"���.  «���� ��� ��+��� �� ��� ���� *����
���+����� �� �����!� ��� �� ��-������ ���� �� ���*���. N-���� "� ��+��� '��� ����
+"��� +��’ "� ��� ��� 7�-+��� �"�� 7%������ -6&» �6'%���.

<� ������"+��� Kepler ���"+�� ���' �� «*����» ���� ����%' ��� +�����"�����
��� ������� ��"� +���'�� %!�& �+" ��� Kepler-19, -�� ����� +��"��� �� ��� ;�� +��
7������� ���� �������" ��� F!��� �� �+-�� 650 -�� *&�"� �+" �� ��.

� ����"� +���'���, � Kepler-19b, +��%��*��� �+" ���� ����!� ��� -��� «���
	��������». �6�$� �� ����&#�� "� � 	�������� ������!*#��� �� +��"��� ��"+�. �
������"�� ����� +������'�� "� � ����� ��� ������! ��� �����$� �� �� +��7�->��
����. K+�+���"���� "� -��� ����� +���'��� ����!�� ��&� �+���' �+��"%��� �� ������
��� �+��� #� -+��+� �� 7������� ��, ���-*����� +��� �� ���� �� ������"+� ����,
���"+��� ��� "%��� +���'�� ��� �����! ��� ����'�����.

�"����� +���'��� �� ���*' ������"����� +���'��� �� ���*' ������"����� +���'��� �� ���*' ������"����� +���'��� �� ���*' ������"����� +���'��� �� ���*' �����



16   16   16   16   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ���������    ���������    ���������    ���������    ���������                                               4�	<��/
                                           4�	<��/
                                           4�	<��/
                                           4�	<��/
                                           4�	<��/
��4,  2011��4,  2011��4,  2011��4,  2011��4,  2011

�FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
�
�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;

R�����<��, �FF� <� N�
�K� �<�  ;R�����<��, �FF� <� N�
�K� �<�  ;R�����<��, �FF� <� N�
�K� �<�  ;R�����<��, �FF� <� N�
�K� �<�  ;R�����<��, �FF� <� N�
�K� �<�  ;
�FF�8� 3� 	
	�� �� /�;3;3���FF�8� 3� 	
	�� �� /�;3;3���FF�8� 3� 	
	�� �� /�;3;3���FF�8� 3� 	
	�� �� /�;3;3���FF�8� 3� 	
	�� �� /�;3;3��

� ���" �+��' -���� �+">� ���� ��
+������&:

1.� �%��-� -���� 7��� +�-�� ��� ��"���-
��" ���� ��� ��+���� �� ��� ������.

2.; �+�����' ������+�� �+���� �� ���
�����' �� ��� +���&#�!� &� �� 4 ��%�!����
��"��%� �6��� 30 ��. ������&� �� 7�7��&�
�*"��� ��� ��6�#�� �� "�� �������! ���
�����.

3. ; ���&+�9�' ������' <��+�$� ��-
*&��� �� ��� +#��' �+�����' ������+�� ���
������� �� &� �� ��!��� �� ���7�� ��� �-���
�"�� � ���&+�9�' ������' <��+�$� ��� #�
�+��-���� �� ������� ��"��%� &� ��-����
%� ��� +����' �����"�����.

4. ; ����' �+�7�#��� ��� ��������� �+"
���� %�&���!� �*��-%%���� ������ +���-
��+��'� �6��"%����.

� +����� ��+"� #�&��!� "� � +�%�"���
�%��� ������!� �� ���� ��� �����+�� ���
�� � ������ +�� �+������ «�����» ���, ���
7��#�#�� �������� �� �� +���+��'.

� ��� >���"�����, ������$���� ��� ��� >���"�����, ������$���� ��� ��� >���"�����, ������$���� ��� ��� >���"�����, ������$���� ��� ��� >���"�����, ������$���� ��
>���"����� ��"�� +� +��! �*�!:>���"����� ��"�� +� +��! �*�!:>���"����� ��"�� +� +��! �*�!:>���"����� ��"�� +� +��! �*�!:>���"����� ��"�� +� +��! �*�!:

1.� �*��-%%��� ����� +�����+��'� �6�-
�"%���� Fitch �+�7�#��� ��� ������ ����
����%���� �&� «����+���» �� ��� �&��'
���*��� CCC �� +�������� �+�7�#��� ��
��� ��������.

2.<� ������ �� ��������'� �&� �&���
��� �-� ������+�"���� «+��-�� 7�'#���»
+��� ��� ������, #� ��� ���%'�� �� �+�����'
������+�� ����� �� 8�#�-� ��������"
<�����.

�� �� "�� ���" �� «��#�-� >�6��»
���!%���� �� ��+��� «�%���» *&�-�:

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

� �������"���� 6-�� ��#��%��*�
������%�$��� +�&��*��' ���+����� ���
�!���� ��� ���&+�9�'� �%�����.

�� ��+"� +&� ������%���� ���" ��
«��#�-� >�6��» +�� ��#� ���� 7��#� ���
������' �� ��#�' �%���.

�� ��� «��!��� ��� >�6������» 7�$����
�� �� ������� ���, +�� ���� � +�"�*���
-���6� ��� ��������! +��-���� -�"%& ���
*"7�� ������ ��#�� ��� 8��"��- +��� ����

�+���+������� +�� ���� ��+�: «D���� -&�
���, ��� ���& ���� +��&, ��"�� � �� ���
������� ��� +�������»…

� �*�! >���"����� +�� � �+"���� ��-��;
������ +�� �+���!�� �� ��������� �� ��

����'����� ���� "�, "� � �� %���, #� 7��#�� �
«�!��» %� ��� ������, �+��' #� +�-+� ��
���&#�� � ���&$��� �� %���"���� �� ��-
�&#�� �� �!��� ��� ���&+�9�'� J�&���.

��4 �	�D�4�4�� ��FK<�
�K4��4 �	�D�4�4�� ��FK<�
�K4��4 �	�D�4�4�� ��FK<�
�K4��4 �	�D�4�4�� ��FK<�
�K4��4 �	�D�4�4�� ��FK<�
�K4
�
�K4 4<� ��� 8�����…�
�K4 4<� ��� 8�����…�
�K4 4<� ��� 8�����…�
�K4 4<� ��� 8�����…�
�K4 4<� ��� 8�����…

4�� +���� 7'�� �� ������ #���" ���� �
�+"*��� �&� �������� ��� �����&� �� ���
�+���!���� �� �-� ����� !>��� 109 ��. ����
��+" �� 7 ��� 15 ��"�� �� ���"���� �+�"��
�+" 5,50%  �� 3,50% ��� +�� ��*���� ���
������!�� �*�������, �*�! ��� ���� ���
����� ��� ��"��� �� ��%�$"����� ��� ���+-
��6� �� �� ��� -����� �� �%��� ��� �%&����
��� �� +��������� ��%��� +��� –�"���  +��
+#��"� ���� ���' �� ��������"����� �� ��
��%�����������… 4�� #-�� ���" �"�� �
���&+���� �+����+�� �. P� 
�� "�� �� �
+�"����� ��� ���&+�9�'� �+���+'� �. ^�$-
�����-� �+��"$� �+�����%�-�� ��-�����
��� +����" ���. ������ ��+"� �-��� ��
+�+�%����� +�� ��#� �"�� �� �%�� ���
���!��� %� ������+�� ��� �������… �"��
+�� �%&��!�� %� ��� �������' -%����…

K	�
��� ��� ; �FF; ��<���FM<��;K	�
��� ��� ; �FF; ��<���FM<��;K	�
��� ��� ; �FF; ��<���FM<��;K	�
��� ��� ; �FF; ��<���FM<��;K	�
��� ��� ; �FF; ��<���FM<��;
^M;!..^M;!..^M;!..^M;!..^M;!..

���� ��'#�� "� �� ��#�����' 7��� "��
��� %�"����� �������� «�����» ��'��&� +��
���'#&� -���� �� ������ �� ��� ��������.
����-� *��-� ���� +���+�#�� ���� �� �-��
����-�&��� �� �+����!� ��%��!����
���%�&��"���� �� ��������#-��� *�7�$���
�� ������%�!� �%&���� �� �%�� �����
+������… �� ��+"� ���  ��"��6� *&��%��*��
+�� ��� -����� �+" �� F������ �� +�� ��
+��-���*� ������� ��*���$��� ���"��
%������� �������� %�&��'� 7������'�
��������… ��+�� –��+�� #� +�-+� �� ��

6������ �� �� ��%"���� «��+���'
�����6��». ���� >��� ��+"� �� ����
������ �� � -����� «�����-�»
��+�����!..

���������� 	�
�4��	��
4� +���� � ������ �&� �&����

�+������ �%���� �!�*&�� �� ���-�� ���
�������� «4<���4�4 4!�7���� �+-
���'��&�» %� ��%�����" �&� «��&����
K+������ K%����», "+�� �� 7����
���+�������� ���'� ��� ���-��� ���� : <�
2010 ����"+��� � �����' +����� �&�
�&���� �+������ �%���� ��#��
+��������� ���&�� ��� ��6�� ��� 12%.<�
��%��!���� ���&�� +���������� �
%���-� ����-� (15%), ������#�!����� �+"
�� ������-� ����-� (13%), ���
���+���#��� ���&�� (1%) ����� �
>������-� ����-� �� ������ ��
��%�&���� �-���� +�� ��*����� ���&��
+���+�� 7%.

* � +-��� ��%��� "��� ��� ������
���!+���� �� 59% ��� ������'� �%����.

* � ��&�-��� 7�#�"� ����>�� �&�
���������������� ��+���� �&� %�����
������ %� �� +�����-�� -��� �� ���
����� ��� �!���" ���, �� ��#��� +���-
�"���� ��+�"�7����� ��� ������"
�������" +��7�����.

 *�����+����� #�&��!��� ��
+��#��� �����*����� �&� ��%�&�����
�-���&� �� �&� >�������� ������.
��%��� ���&�� ��� +��#��� �-�����
+������$��� � ������-� ����-�.

* � ���"��� ���-�� ���� � �!�� +�%'
��������"����� ��� �%����, �� "��� ��
���&+�9�-� �����, ���"� ��� �!+���. ����
�-�� "��, �� 2008 +���+�� 75% �&�
��+���� %� ��� �%���� �������-
���'#���� �+" �� ���"�� ���-�, �-�& ���
%�����'� *�����%��� ' �&� ��*����
���&��'� ��*�����.

* 4�� ����� ��� ���&+�9�'� J�&���
�� 20,7% �&� ����� ��'�� ���� �&��"
���-�. ; ������ ��#-�� ��� �>��"����
��#�" ��� �����, ����6! �&� �&��� ���
���&+�9�'� J�&���, ��� �+����+���
�������� ��� �-��� "��� ���������� ���
�����. *���� 30% ��6'#��� � ������"����
�� ������ ��� 6����������! ������
«AIROTEL» �� ��� -���6� ��� ������"
��� ��� -7����� ������� ���� +����'
��7����. <� +�'�&� ��������-��
6��������� 4 ���-�&� ��#-�� 149 �&����,
4 ��������-� ��#�����, %������'��,
�����, �����"�� ��+. <�� �������� ���
2011 �+�%��*� � 24��'� ���#&�� ���
6���������� �+" ��� "���, ��� ���
4�+�-�7�� ��� ���� ��� ������ 6�������
� ��������� %� �� �������&#�� ��� 3
������� ��� ��-������ -����. � ������"�
+��c+���%��"� 6�+-���� �� 8 ��. ����
�� �� ����� ���������� 6���*������� �+"
��� ���'.

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

 *�� ���� � +��c+�#-��� ���
«����"�» %� �� �+���->� � ������ ���
��#���� �%��-�. 1. �� +��%����+��#�� �
��"��� %� �� -������ ��� 2011. 2. ��
�6�������!� �� �-��� %� �� ���&�� ���
����������� �+" *-��� &� �� 2015. 3. ��
�6�������� �� �� �*�������� �� +�"%-
����� �+�������+�'��&�. 4. �� +��-
�&�'�� � ��!���� *��� ��� ������!#-
���� ��� ��*������! ����'����� 5. ��
��#���#�!� �������#����� %� �� %�'%���
�+����� �� #����!� ��#��!� ���+��6��.
�++�-�� ���� ���' -�#��� ��� «����"�»
��������� "� ��"�� � �� 7���&#�!� ��
+�&��%��' +���������� ���%����� ��
��� ����' ���&�� ��� ��#��! ��� ��-���
&� +��� �� ��	, ���" ��� �%%���� �� ��
*���%%�"���� ��� ������� ��#�� �+����
� �%��-� �� �������!� +��! ��"�� %�
�� ���%�&������ ��� +����� ��� ����� &�
�6"+���. J�� +���� �� ��� -�#��� ���
«����"�» #� +�-+� �� ���� �6��*���-
�-�� � ��������"���� ��� ������'�
��������� �+" ���� �������!� ���
��������.

* ���"���� �� �� 7��� �� ������ %�
�� ��-�� ��� �������, ���" #� *���� ���
������� ������ �� 2012 �� #� �%%�6� ��
161,3% ��� ��	, ��� � ��+���� %�
�"���� #� ���������� �� ��6������ -&�
�� 2015, �+"�� �� #� *������ ��� 9,6%
��� ��	, �+" 6,8% ��� ��	 �� 2011. <�
!>�� ��� �������! ��-��� �6������
����&� �+" ��� ��#�" ���+��6�� ���
������'� ���������, �� +�"%�����
�+�������+�'��&�  �� ��� �+����6�
+�&��%���� +���������&�. ���� %� ��
�+�������+�'��� � «����"�»
���*-�� "� �� -���� +�� #� +���!->���
#� �+���!��� �� ������-+��#�!� ��
%� ���' �� ��%�', ������� "� %� ��#�
-�� ���� �+" �� �+��-�����+�'��� #�
��%��*��� 1,6 ���� �+" �� ��-��.
4����� �� �� �����"���� �� �+��6�
«��!����» ��� �6��� �&� ��������
����"%&� ���� 40%, � «����"�» #�&���
"� #� ������%�!�� +�"7����
�����"����� ���� ������' �%��� ���
��6�� �&� 10-16,5 ��. ����, -������
�++�-�� �+">� "� � ������-� ���+�$��
-���� +���+�� 40 ��. ���� �������
��"��%�, ��� �� ��*������ ������ ����
27 ��. ����.

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

 *<� ��/� +�������� "� � +����-�&
"6���� ��� �������! ��������! ��������
���� ������ +������� ��*������ ��-��
����6! ��������! +��7�������� ��
+������ ���%�-���. ��� "6���� +��
�������+���$��� ��� ������ ��������!
�������� � �+���� �+��&��� ��� ��!��
���� 4 �������, ����%��*����� ��
�����"���� �+����� ��� ��������� �!�
��"��. 4!�*&�� +���� �� ��� ��/�
����� �+�-���� ������ ��� ��������� ��
����� �+��-������ ����"� �� "����, ��
�6������ �� ����" ��+"��, "+��
��7�!���� ���*-��. P��� �*��� ��
$'���� � ������-�&��' ��+����!��
�&����� �+������� �� �����*����� ���
������ ������ �+�+��� ��� +�����-���
8����7����. ; ���7����"����, �������
� ���-�� ��� ��/� ���� +��-�7��� ���
���&$���� %� �+����������'
���#-���� ��� ����������  +��&��'�
��*�6��� ���� �+��� �+���� �� 7��#�� ��
������" ������ ��� ���-� ��� �+"�����
��"���, �+����� �� ��6��� �� ���+����
�&� ���'�&� %� �� �����"���� ��� �����
�� �6-�#� �+" ���' �� �!�����
��������� ���� �+��� 7�������. P���
���' � ���������  ���+�+�� ��
�������6�� ���� +����' $&' ���"�
���"�&�, � ����"����� �+�����' ���� ���
������%�� ��� ������'� ��������� ����
+����+���� �&� �����&�-�&�
�+���������&� ���� . �������"����: 4��
7��������, � #���-� +��7�->�� %� ���
�6-�6� ��� +���%&%'� ��#�������
������-� ��� �'�� ��!��.

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

 * 4�� F���" ��+"�� ��� ���
������� �+�+��� +����-���� � ���-
�'��� %� �� +&�'���.

* 4�� ��������-� � ����'��� %� ��
�+�+��� +��%�������� ��%���� �&�
�+���'��&� �+��&��!� �� ������
������.

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

* ����� *�����%�" ���������' %� ��
�+���'��� +�� #� ��������� ����6!
15% �� 19% +������� � 4!�������
�6�%&%-&� /������ �������. ; +�"����
���' �!�*&�� �� �� +�"��+� ��
4��7����� ���� �+��� � ������

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

�	� �8M �� �	� ����…�	� �8M �� �	� ����…�	� �8M �� �	� ����…�	� �8M �� �	� ����…�	� �8M �� �	� ����…
�+�-���� � -�� �-��� ����+���".

���*-���� ��� "�%��� ������ +�� ��
�����' ��� �+���%�! ���+��6�� �. ���-
�� ����������, "+�� 7�-+��� +���"-
���� �� +������ ���+�� +��9"���, ��
+����$��� �� �� ��&����$��� ��
���6����� 7�*'… 	��! ���" � ����� ��
�-��� �� +��! ���!���� �+" �� +����
+�� �� «��%�-���&��» �� ��*�����
����!� ������ ��  +�� ����-� *��-�
�-��� �&� �������#-��&� �������"���
�� +�� ��� ��+"��.

*�+�"����� #���" �� *���" �����-
�" �������� �� ��� ������+" ������"
+�� +�%���� ��� +����"���� �+" ����
�� ��� %���$� �� �����6��. � ����-�
����'��� '��� ������-� �� '�� -����
�������*�� �+" �� ��� �� +��%����.
�+" ��� ��� �� �������' +��%��-
��"���� ... 	�&����&� "�� �� ���� ���
7�������� �+� �&� �+��6�&�, +��� ���
�#'��� +�� ��� -���� ��%����� �
��"+� �6�+�������, � ��"+� $'������
�� � ��"+� �+����-�…

*; �������' +��%����"���� ���
������ �+" ��� ���� -�� �� �� ����
���… ������� +��9"���, ���� �� 6-��
+����!��� ������� *���"���� �� �+�-
�-����� �� ������ +������ �� +���*���
«��-$��» +�� ���� ����� +������
������ +��9"���… J�� 7�-+���� ��
«��-$��» �� �������� �� -�� +��& �+"
�� ���� �� ���" ���� ���  +�� ��
���������� ��� #���� ��� ������'�
�%����…

�K<�� ����� �� <���� <�K�K<�� ����� �� <���� <�K�K<�� ����� �� <���� <�K�K<�� ����� �� <���� <�K�K<�� ����� �� <���� <�K
	��K��<�4;	��K��<�4;	��K��<�4;	��K��<�4;	��K��<�4;

8�� ������� ��#"��� ����… J�����
� 4!%������ ��� 	���+�������  �#����
�� ��%� +��! ��� �-� "� �� %�������,
%� �� �� +�!�� �� ��9��, �� �*���"$�
���� �"���� ���� �������!!!

�*"��� ��+"� �� �-� ������-�� %�
��� �����-����� ��� �����'� ����7�#-
��� ��+�������� >�*���� ��� ������"
����7�!��, �"�� � 4!%������ ���
	���+�-������  �#���� ��� #� �+�-
������ �� …�"��!..

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

P��� � ��%������� �� �-����� ���
�"��, �"�� +�� ��� �������� �����
*����-�; ���!���� �� +��� �� ������
���� ���� ������…

�
��� ��� 	�F� �
���…�
��� ��� 	�F� �
���…�
��� ��� 	�F� �
���…�
��� ��� 	�F� �
���…�
��� ��� 	�F� �
���…
�+�����%�-�� �� �� 7��� �� ����-

���� �������+'���, ���� �� �!�*&��
�� �� ��������� ����%�� �+����-�����,
�� ��-����� ������� +����� �"�����
�������� ��� �� ��� -���� ������7�
��+���…J���� ��� ���' ���#��� "� �
�"���� 7������� ��� «�#��» � "� ���
«�'����»…

����$��� "� -���� «�+���!�», ����-
$��� "� � �"���� 7�-+� ���� +�����!�
�� «���+�� +�����'», ����$��� "�
-���� �� ���#��� , ����$��� "� ���� �
�"�� +�� �+���!� �� 7��#�!� ���
������…

<�+��� �+" "�� ����…<�+��� �+" "�� ����…<�+��� �+" "�� ����…<�+��� �+" "�� ����…<�+��� �+" "�� ����…
W��- ��� ���7���� �� ����#��� �� �

+������ ��� ���� �+�6&�-�� �+" ����
J������ +������ �+��' 6-���� +��!
���� "� "�� ���� �� �!����� +��
+������ �*������� ���� +��! ��� ���-�
���+����!��� �� ��� ���-� ���+�-
���!��� �&� ��������&� ����…

� ���" ���7���� ���' ��� +����'
�����' +������…

<� 	�4�� 7������� ���� ��7-�����
�� �� ��� -�� ��� ���' ��#��� �� ����
+����, ���� �+" �-�� ��� «6�+���!�»,
������� 7������-�, ���� �� �+���%��
+�� 7�$��� ������� «�����+��-�» ���



4�	<��/
��4, 2011              4�	<��/
��4, 2011              4�	<��/
��4, 2011              4�	<��/
��4, 2011              4�	<��/
��4, 2011               ���������                      17                      17                      17                      17                      17

�FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
�
�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;

(4��-��� ���.18)(4��-��� ���.18)(4��-��� ���.18)(4��-��� ���.18)(4��-��� ���.18)

-�%� ��� ��7-�����…
; �-� 8��������� ���+��*-���� ��

�-��� ��"+� ��� �� ��� 7���"��� � ���
���� ��7-����� �� ��������� ��"��, ���
�� �+"��+� �"����� 7��������, #�
�-%���, ��� ��" ���� �"��� �� ����� ���
��' ���� �������……

���� ���' ��� +������ +�� �� +����
«�����$����» �� �� +���� «7��������
���� �-��» %� �� �-���� ��� ������'�
���������, � ������"� +����"� �"����
���� +�����%�� +��� �+�*�%'…

�����…  �����…

� «D�F�4» ��4 � �. �
�<����…� «D�F�4» ��4 � �. �
�<����…� «D�F�4» ��4 � �. �
�<����…� «D�F�4» ��4 � �. �
�<����…� «D�F�4» ��4 � �. �
�<����…
J�� ����…
�+"���� «��������»  ��� <������

+�-�� � ��������"� ��� +�&#�+���%"�
�� �� "�� �+���'�6� +�� ��%�� ��-���,
���� ����� �� ��+�, �+��' ���� "� #-�� �
���� ��� +���&+�"���� ��#��!� ��7--
����, ���� �� ��� �%-��� ��� <�������
+�� �-�� �� �� �-�� %%�������� �� "���
�� +����-����� ���…

-�� ����9�->��� �� �� «��-��-�� ����9�->��� �� �� «��-��-�� ����9�->��� �� �� «��-��-�� ����9�->��� �� �� «��-��-�� ����9�->��� �� �� «��-��
����»;����»;����»;����»;����»; � �%� ���� �� #� �+��!�& +��-
�� ������� ������!���� �+" �� ����-
�"���� ��� �!+��� � �!��  #� �+���->&
�� 
$����+��� �� �� �"�*��…

-8� �� 7��#��� �� �+& ���� ���&-
+�9�'  J�&��; <"�� � �%� �� �� ���� ���
#� «+�%��&» �� ��-��� ��� �� ���
���&+�9�' J�&��…

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

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

�+" ��� �� +-�� �� +����� �� ��" ���
�� �+��' �++�"�#���  � +����� �+#�-
��!� �� �� -���� ���� �� ��� ��� "�� ��
�� �� <������ %���"���� +�� '�� ����
�������  ��� 20 +� ����-� ����� ���
�"����!..

-< ���� %��� �� �� «��-�� ����»;-< ���� %��� �� �� «��-�� ����»;-< ���� %��� �� �� «��-�� ����»;-< ���� %��� �� �� «��-�� ����»;-< ���� %��� �� �� «��-�� ����»;
�;�, �����', ���&+�9�' J�&��,

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

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

-< �� +�!�� ��+"� ��� "��
�+������$� � �. �����%��;

�� <�F��M��K�� �� <�K4�� <�F��M��K�� �� <�K4�� <�F��M��K�� �� <�K4�� <�F��M��K�� �� <�K4�� <�F��M��K�� �� <�K4
<�N�<^;8�4…<�N�<^;8�4…<�N�<^;8�4…<�N�<^;8�4…<�N�<^;8�4…

� �"�+�� +�-�� -*���� ��� ��-� ��
�� +�� ����…

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

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

� �!�� ��*���� -���� �� ����&�� �
"+�� ���������-� �� �"7��� �� >&��
�&� ���&� %� �� �+������6��� �� ���
���� �������� ���*-�����…

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

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

8� #-����� �� ���*��#�!�� ���
����"����� ���+��*��� �&� ��������
�&� ��6� �+��'  �� #-����� �� �6!�����
+�"�&+� �� ����������, ����  ������ +��
«6-�����» ���� "� � +����"���� J������
"� �� �-��, ���� �� *&��$���: «�+�-����,
�� ���������� �� ��� ��6�$'���»…

<�
�� 	F��� �� «�NK	��-<�
�� 	F��� �� «�NK	��-<�
�� 	F��� �� «�NK	��-<�
�� 	F��� �� «�NK	��-<�
�� 	F��� �� «�NK	��-
�;8�4»…�;8�4»…�;8�4»…�;8�4»…�;8�4»…

3-������ �� �� � +����"���� J���-
��� ��+�������  ���-��  �� +����"����
"� � �-��  «����������» +�� $��� �"%&
��� %�&���! ��������! +��7�'�����
-���� �� �� ���� ���� � -�� �+" ���� ��
«����» ���� � �6�*���� �&� ��%"���&�
«�6�+�����&�» ���'�&�…

	�"���� %� ���� %�&���!� «�-�-
+�����» +�� ����� ��#� �� $��� �� 7����
�&� ���&�…

-	�"� J������ ���� #� ���� �+��-
����6� ' +�"� �� +�� #� ���� ���� +��-�;

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

����, �"%�� ����, ������ +��
��%�$����� ����"� ��#"���, ���� �+" ���
���� ��� -��%�� "� «+�#������» ���
������…

���� ������ +�� ��%�$����� «�+��».
�"��� �+" �� �� �� +������� �+" ���
���� �� +���� ���& �+" �� ���+-$…

���� ������ +�� ���-#���� >�!���
������� %� �� ���7����� ������-�
�+���'���…�������%�� "��  ������ ��
«���"%�» ��� ������'� ���&����…

<��� "�&� +��… 	-���� � ��� ��
�� 6���%���$�…�� �� ��%o ���";

� +����"���� �+" ����!� ���� «�6�+-
�������» #� ��������� �+" ��� �+�-
6�&��.

���! � � +������� ��� N�����-���! � � +������� ��� N�����-���! � � +������� ��� N�����-���! � � +������� ��� N�����-���! � � +������� ��� N�����-
�� ���! �+���������� % � ����� ���! �+���������� % � ����� ���! �+���������� % � ����� ���! �+���������� % � ����� ���! �+���������� % � ���
���7�#��� ��� �-����� ��� �#'���:���7�#��� ��� �-����� ��� �#'���:���7�#��� ��� �-����� ��� �#'���:���7�#��� ��� �-����� ��� �#'���:���7�#��� ��� �-����� ��� �#'���:
	�������� �� �����6� ��� �����'�
*���%�&���� ��� �-����� �� �"���+�
�������' �&� ����-���� ������%�� ��
-��%�� ��� ��'��� %��.

* 	������"� �&� ��������
���������'�&� �� �+��������� �&�
7������� ��� �������! ��+����� ��
�������"���� %� ��� �+���*���
��������.

* 4��������"� -��%��� ��*--������-�
�� ����������&� �%�������!
����*-������.

* ���%�"���� �-����� ������&� ��
����� ������ +�$���"�&�.

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

* 	����' ������'� ����'� �+" ��
��������-� ���-�.

* 4���"���� �+�����' ����+��� ��
*&���"�.

*	���6� +�����+�����. �������-
+����� ��-%�&� �� 7��� ��  ����#���� +��
+��7�-+� �+�"+� ��������*' �&�
+������&� ��+�������&�.

* �+��������� �+������ �����.
* ������������"� �"��� �� �+���'�

����-�&�� �&� ���"�&� ������� �����.
* �+��������� "�&� �&� +��������
�+������ ��� 8'��� �+" �� �-����.

* ������������"� �"��� �� �+���'�
����-�&�� �&� ���"�&� ������� �����.

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

*4���"���� �����%���� �� ��  FRON-
TEX %� �� +�������� � ��#�"� �&�
��#������������ �� �� �����������#�!�
+����"����� ���-� �+���'��� ��
�������+' �&� ������� ����&� ���
	����������� �� ��%��"���� ������&�

* �� ���� �*��-���, +�� -���� <��
�+�%��*' ���� ���7����&� �� ����+� ��

�-�� ������' �������! !>��� 25. ��.
������&� %� ��������+��� +��9"��� ��
�*����%-� �������������'� +-���� �
������ �>��'� �������%��� «3�M� ��-
#��'���». <� ���7"��� �*���!� �� �-�
���"����� �������'� "����� �� ��� ����-
%�+����� �+" �� ������" �+���%���
L����� ��� +����� �-���� ��� +���%-
%����� +�� +��7�-+� � ���*&���-+�����.
S�� �� �+���%��� L����� �&� ;�&�-�&�
���7��� �����&� +�������� ����
+���%%���� ��������! ��#��! ���"-
����&� ��#�� �� ��+���� �������'�
"����� �+" ��� �������.

  *<� �+���%��� ��������� +��-
�&���: 4�� �!����� �-�� 4������ D���-
��%��� ���%���� 7�7��&��� �� ���%-
�����'� ���+��6�� �&� �*����. P�� #�
��%�$���� ��� �-� ���" 4��� #� ���-
��!���� �� ��%�����-�� «���7"���»

*4�� ��%��"���� �-�� ����'�
8�!#����� ��-%�&� �� ���+��6��
8�����&� ��"�&�, ��"��� ��� �+���� #�
���� �� �+���'�� �� �+�������-�
�����"�����, ���� �� ���"����
��������!, ��������  ���!��� ��
+�������!#���� ��� ���%����! ���
��+������! -�%��.

* 4�� ��%��"���� ����! 4������
D�����%��� 8������ &� ���6������
���' %� ��� �6&������' �+�����
*�����%��� ��*����.

* 4�� �!����� ��������!� �+�������
��&������ K+�#-��&� +�� #� �+�%���
�+��#���� ���� �+���%" ���������.

* �+���� ��� �� �"%& ��-�� ������
��� �+���%����  +�����7������ �� ��
�6'�: � �����%��� ' ��%������� �����-
����� 180 �*����, � +���&��' �������
�&� ��%��&� *���*�%��&�, � ������-
+����� �&� ������&� ��%��&� +���-
7����, � �������' ��� ������%��� �&�
����������&� �� �&� �+���'��&� +��
*�����*�!%���.

* 4�� 30,5 ��. ��� �����*�#���� ��
��#��� �-��� ���� *"���� �� ��������
���>�*��� ��� ������ ����������  ��,
��� +����  �6����� ��� 2011, -���� 25,1
��. ���� ���� �� ��������� �6����� ���
2010. � ���+���-��� �!���� ��%����
��'�#� ��� 711 ��. ��� -���� �&� 383 ��.
���� ��� ���������� +�����'� +��"���,
%�%��"� +�� ����+�%��� �!6��� 86% +��
+���!+�� �+" �� %�%��"� "� �� � �����
7����� ������ �������"����� (�����-
����%��-��-�%��- J�%� EPC) ��*���$���
���+��6�.

* ��������#��� �+-����� !>��� ��"�
��. ���� �+" ��� �F	 ��� ��+���" ����
��� 	���� (��"��) +�� �*��� ���
��������' ��� car-terminal (4��#�"�
8�������� ������&�). �� �� �-� terminal
�� ��"�� ������-+��� �� -�� ��#�-�
���� ������ *������ ������&� ��� �+���
'�� �������� �� 78% �&� ���%"���&�
������&�, -���� 12% ��� 2011 �� 43% ���
2006.

* <�� ��������� ��� �������� �&�
�F<� -�� +�����-�� � ��'%��� ���
�#��'� �+���+'� <���+���&��� ��
<���������&� +�� $��� �+" ��� �+���%"
K+������, ����*���� �� 8��!&� �.
8��'��� 
-++�  ��� �+7��' �!�&��� ���
�F<� �� �!������ +�����-��� �-�� ��
�!� �'��� �� +��7�!� ���� �+���+���-
�����" �&� ����� +�� �+7������ ���
���������� ���������� +�� *������ ���
���&����  ���"� ��� ���&+�9�'� J�&���.
*� �+���%�� ��������� ��������� ��
������� �+-%��>��  ���*&���  �� �� �6'�
+-��� ������: �6��������  ��� +�"�����
4"�+�� %� ��� +���%&%' �� �6�%&%'
��-�%��� �+" �	� �+" ��� ������ +���
�� �������� �� ��7�!����� �� ���
����"�.

* �+�����' ��+���%�&�"�&� ���
�������'� �+������'� <��+�$�� �� ���
�<�+ ���� ������, +�����-��� ��
�+�7����� �!��� �� �����-� +�������
%� �� ���+�"���� �� �� +����"���� ���
������%��� �+������'�-���+��6��'�
<��+�$�� ���� ������ ��� +�"��+� ���
KFW * 8�����%�� ���'� ������ ���'�&�
�� ��������  �+������� �� �������
���7�!�&� �� ��"�� ��� ����%��*' ��
�����6� ��������� ������� %� ���
+���-����� ��%��&� %��������
�+���!��&�.

* �+����>� ��� �������! �+���%�!
��������� �� <������%��� �. D��+

-����� �� *#�"+&�� ���� ������, ��
���+���&+���  �������� �+���������
%� +����-�& ����!���� �+��������
������� ����� ������ ��� ��-�%���, �&�
�-&� �������%��, ��� �������!, ���
��������� �+�������&� �� �%���
�+�7�'�&� �� ������%�� ������
��+���%�&�"�&� �&� ��� �+���%��&� ��
��"�� ��� ����%��*' �� �6�+����� �&�
�������.

* 8�����%�� ���'� ������ ��%�����
����6! ��� ��������! 4���-���� �������!
��+�����, �6&�����! ��+����� �� K+���-
��� �� �&� ���� �������� ����-��&�
�6�%&%-&�, ��  ��"�� ��� �!6��� �&� ����-
���� �6�%&%�� +��� �� %������' �%���
�� ����"����� ��� ������%������'
�������' «��������» �� ������ �����.

 * ��� �-� �+������ +������$� � Olym-
pic Air ����� �+7���� ���, +�� +��-
���7��� �-� ����%���� #-���. 	�"���� %�
��� Premium Economy +�� ������$� ��
��-��� �� �� �>��" �+�+��� �6�+��-����
�&� +������!�&� #-��&�, �&��� "�&� ��
�+7��!�� �������� ��� �6�� �&� ����. ;
Premium Economy ����#��� ��� �������*�
Bompadier Q400 �� ���� ������', ������-
$����� 5 ����*���� +����-� �� �����' ��'.
� �+7���� ��#���� �� �����" ���� ���
�+�����" ��'�� ��� ����+�����  +��
6��&��$� �� �� �������� ��#������, ����
�� ��� �������� +�� �� �&��$� �+" ��
�+"��+� ����+����.

* � ����'��� �&� «�* �"�» �������
+�� ������!� ��"�� �� �'���� �� �������
���� �+" �� ��-+� �&� �+�����&� �������,
#� +�-+� �� �+�7����� &� �� 30
4�+���7���� ��� ���' �'�&�� ���� �*����,
����7�������� 7-7�� �� ��� ���" *"��
15%, "+�� ���7���� �� �� ����#����, ����
���"���� �6&���&� ������� ������!� �
���"� *"��� 15%. � ��"��� %-������ ���
*�����%�'� �+���-&��� ���$��� �� 1�

����������. � �+"���� #� +�-+� �� %�&��-
���� "� %� �� -��� 2011 � �'�&�� #� �+�-
7������ �� -�� ������+�, �� ������%����
+�� �+�7������� �� ���� %����� �������-
�-���� ��� ���&+�9�'� J�&��� +��� ���
������'�, �+������ �� ������!���  �+"
�+����� ������6�.

* ��"�� � �'�&�� ��� ����! *"��� �+�
�&� ���'�&� ������� -���� 2008 �+������
�� ������!��� �+" �� *!��� �+���%���!
��� �6��� �&� ���'�&� �� � +��9��������
80K�+���� �� $��'�� ��� +����"��� ��
"+��� ����� �+�������! ��������,.

	�K 3� 	��� ; 4K���;4 ��
��8��;	�K 3� 	��� ; 4K���;4 ��
��8��;	�K 3� 	��� ; 4K���;4 ��
��8��;	�K 3� 	��� ; 4K���;4 ��
��8��;	�K 3� 	��� ; 4K���;4 ��
��8��;
P�� �������� "� ��� �� +�� ���� ��

"���� �������� +�� �� �"7���  �+����6�� ��
� �+��� ���������!���� ���� �������&�-�
+�� �������!� �� ���������� � �+��-�&�
��� #� +�-+� �� %��� �+" +������ ���
�+���%���� ��������� -�� ���� ��
����%�+����� �� ��+�� -6�+�� ��"+� �
-����� �+����6�&� �+" *���+��!�,
�������!� ������'�&�, �+" ��#� ������
��������"%���, �+" %����!� �� ����&�
�����������, �+" ��������!�, �+"
������&�����-�, �+" ����%��!� �� �+"
��#� ������ ���!#����� �+�%%�������� +��
�� +����"����� *��-� ��� �������� �+�-
���6��…

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

	�-+� "�&� �� ������� �� ���� -��
����� �� «����+����» %� �� �+���� �
�������&�'� �� «�*'��» ������  ��+��
*��� ' %�&��" %� �� +�� �� ��+�� �����…

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

W�&� -��� ��"+�� #� ���� �� � �+"
-����� ����� �������&�' �+" �� ������
+�� -�� '�� �������%�#��, ���� +��!
*�7�!����� "� %� ��*����� �"%��� ��� #�
�+�����, ���"� � �� «���������» ��"��
���!����…

P+&� �� �� -���� �� +��%���� �
��������� ���' ��� �+���� �� ��������� ��
%� ���� ��� *��� #� �� �+���������:
���$���!��� «-6�+�� ��������� » %� ���



�FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
�
�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;
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+���6� ��� *�����*�%'�…

�<4� 3� 	�
�K���4<�…�<4� 3� 	�
�K���4<�…�<4� 3� 	�
�K���4<�…�<4� 3� 	�
�K���4<�…�<4� 3� 	�
�K���4<�…
J�� ��+"� #� +�%�������…
<� ��� #� ���!�� "� � ��������� �����

�+����$� ��� ���&+�9�' �������� �� ���
���� #� ���!�� �� ����#���. P�, �����', �
���&+�9�' ����� �+����$� ��� ���������
��������…

-�� ��� �-��;
; ������…
	�� ���$� ����-� *��-� �� �� �+����

��� +%� +"%�…
���' �� *��� ��+"� � �������"� +�"��-

��� �. �+���� ��+��� +��*���� ������-
���-��� +�� ��-7���� � ��������������
������� �&� ��������&� �����������&�
�"%& �&� ��"��6&� ������&� %� �� ���'
���&�� ��� ����%���, ��� -���>� "� � ���&-
+�9�' ����� �+����$� �� ��� ���������
��������.

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

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

���� "�&� �������� �� ���7������ �+��'
��+�� ���� ����+� �����!����
+�����&+�9�� ��%�����…� "�&� ��� #�
+�-+� �� %��� ��*������ ��� -�� �"%�
!+��6�� � ���&+�9�' J�&��…

���<
�
�K� �� ��
�����…���<
�
�K� �� ��
�����…���<
�
�K� �� ��
�����…���<
�
�K� �� ��
�����…���<
�
�K� �� ��
�����…
�%&��� %� ���� ��� *��� �� �%&���,

�+��' ������ �� +�� � #�&���� %� ���
������. P� #� +�-+� �� �%�������>� +��-
�&��� ���  ���&$���. �� ���� �"%� «+--
$���» � ������ �� «#�������» %� �� �&�����
��� ����…

�� �� ��!�� "�&� �+" ����� �� «+-���»
���-�…

���*� �� �!�� ��#�� �&� «��� �"��
<���» � �+��*��'� ��� ������!��� «IFO» �.
���� /-���� ^�: «�� � ���&+�9�' �����
��-��� '��� ��� +��� �������%��*�' �����
�+7�&���, #� �+'��� ��� ����' +�� � �+7�-
��� ��� ������� ���%�&��$��� "� ��� -����
������ �*"�� �� ��+��� #� +�-+� �� +-��
��� #������. �� � �������� ������-� ��-
��!� ��� ������, �+��' �+������$��� "� �
���� ���' #� +�-+� �� �*'�� +���&���
�� ����, "� �"�� %� �� ���" ��� ���&$����,
���� �� �� ��" ���. �� �+������� � ���-
���"� ������'�:

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

-����" ���+-�����;
4�����$���� �� 7���$���� �� ����&�-��

�����. 	����"���� � ���&+��� �� �%"����
� ���������.P�� %� ��� ; ����7���!�� ��
�� -�� +"�…

�	�F�
;4 � «�N�F�3
�K<;4»…�	�F�
;4 � «�N�F�3
�K<;4»…�	�F�
;4 � «�N�F�3
�K<;4»…�	�F�
;4 � «�N�F�3
�K<;4»…�	�F�
;4 � «�N�F�3
�K<;4»…
������ ��� '�#� ���� +����' ���"����

�+" �� «+��#���» �� -�� ������ �� %�����
-��� �+" ���� «�%�+���!�» +�����!�, �*�!
�+" �� #-�� ��� �*�+���%�! K%���� ����-
������ -��  «7��#��» �� ����6� �� +����
���� ���!���� ���� ��� �#���! 4���'�����
K%����…

���� � �*�+���%"� K%���� �. ������
�+"����� +�� +�"�*��� �������>� 700
+���+�� «��9��!» ��*��!� ��� ̂ ����#�…

���' �� *��� � �. �+"����� *������ ��
+��� � ���� ��7���.

4�� F7���� *������ �� �+������ �+-
�����  …��#�����!!! K+������, �����',
������� ������ +�� +������� �+����� ��#-
�����!..

S�� � �. �+"����� �������&�� "� �
���"��� �+������� ��� �+���%����, #� $��'-
���� ��� �+����*' �&� ��������� +����
+�� -���� +�����+� ����7��#�� %� +��-
����� �+�"����  �� �������$� "� ��
+�"7���� #� ��#�� ������ �� �� ������%��
�#���! ������� ����!�&� �+�����&� �+"
�� �+��� #� �6�������#�!� ���������� 250
�� ���� ��� ��"��…

�� ��+"� +�� +'%���� ���� ��+"� +�� +'%���� ���� ��+"� +�� +'%���� ���� ��+"� +�� +'%���� ���� ��+"� +�� +'%���� ��
«��*��»…«��*��»…«��*��»…«��*��»…«��*��»…

4� ��9��! ��*��!�, �� ��9��! ��#�����
�+" ��#��, �� ����!� ��%%����� +��
-+����� �� �!���6� ��� +�#��-��� ����
���%������! +����+�� , �� �+�"����
+�� �!�� � ��%��!����� +�����#�� �� #�
�+���!�� �� �� *�������� �� �"��� �����
«����%-�» �� «��9����-�» +�� ��%� +��!
�� %�&��$��� +�-�� "�� � J������ �� ��
��$����� � ������ ��� ���!����� +��-
*-���� ��� ��*����� �&� �&���…

�+��-�&� +������ ��� ��� �+"����
���� �6� �� +������� �� ��#"
����…	���-����� � ������…

4��R��44��R��44��R��44��R��44��R��4
<���� �� -����� #������ �+����� ��

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

*�� ���� ��� -���� ��+�� ������%-
��*� �� ������#�!� �� �� ���� #-����
+�� �������-�&� ���� –�� ����- ��
��"��6� �� ����������� ������� ��
#-���� +�� ���� �+��"��6�; -8�� �+��-
���� �� «��������!���» �� ���' ��� ��-
����' ���&���; ���' � ��%-#���� ���
«��������» ����-�&� ������%��*���
#����&� ���� ����� �+�6��� �� +���� ��
*���� �� ���� ����� ����
������%��*���…

*8�7�$� +�� �+" ��%�� ��-��� "� ��
���"�� �+���%��� ���� -���� �� ����-
��#�� �� �� ���� ��*����� #��!7��� +��
������!� ���� J������ +������, ���  ��
�� "���� �������� +�� �� �-7���� �� ����
���'�  �������… ������ "�&� +�� ���
-���� ���!+&�� �� #� -��%� ��������,
���� � �+�%"����� ��� -������ ���+�-
���������� �&� �������� +�� "��&� -��
������'�� #"��7�� +�� �+�� �� «����»
��#��+&� �� $�&�…

 *�+"���� #���" ������� �� %�%��"� "�
���-�� �� +����"���� ��7�$��� 77���
� �-� �� ����� J������ ��� +�� *������
�� �+�����!��� �"�� �+" �� ������ ��
�������� +������ �&� 77��+&���&�,
���� �� �+" �� �����-� ���-���. <� 77���
���� �� #� ���� � ���!���� �"�*&�� %�
��� ��#� ��#�&+� +�� #-�� �� ���� �-��
��� +��%���� �� 7�7��&� �� �+���� ��
«������!�»  ���������� �� ���+��-
*��-�…

; 8;��<��; �4<K����� <�; 8;��<��; �4<K����� <�; 8;��<��; �4<K����� <�; 8;��<��; �4<K����� <�; 8;��<��; �4<K����� <�
�����;�����;�����;�����;�����;

	����*���!����� ��+"� "� ��� ��
���+��� ���" ��"���� ����� ���6-��%-
��� �� ���������, �� �6&��'�� �� ��
�������*��� �� ��-7��� �� +����, ����
%� �� �%���$��� �� �"�� ����, ���� %�
�� +������ �� ���+���� �� ���'�� ��
��+�� ���� %� �� +������ ��  ��"���
�6��� �� ��#���� %������…

�� +��%����� ����&�"����� +�� ���
���" 7������� � ������' ������-
���…�!��%� �����!�� �� ������� ���
�+��' ��� ���� �����"� �� �+���� ��-
����' ��������� �� �� �� ��-%�� "+&�
+�-+� �� ��������� �� �� �����'��…

�+" ��� ���� "�&� #� +�-+� �� «���-
>�» �� ��*�� ��� �� � ������' ��������
%� �� �� +&� �� �� +� ��"+� �� ��� ����
+����-� � ��������� �� �� �������*���
��� �+������! ���"%�.

�4 <� ��
�K�� �4� �	�-�4 <� ��
�K�� �4� �	�-�4 <� ��
�K�� �4� �	�-�4 <� ��
�K�� �4� �	�-�4 <� ��
�K�� �4� �	�-

�K��…
�K��…
�K��…
�K��…
�K��…

F�%�� ��-��� ��"�� ��� -����� %� ��
����!�� �� ������" ��������  ��� 2011
�� ���� #� ������� �� �� ����!�� "��
�+���!�� +�� -�#� � �+"����� �'��� +��
#� ���� � �+���' ��� �����'� +��"���
������ �!������ %� ���� +����"������
J������, �*�! "�� �� ����!�� «�����-
��» , ���� �� ��6'��� �� ��*��� +��9-
"��� �� �+������� #� ��� «-�#���»…

<� �������� �� ���' ��� "���*� ����
+�� $�!�� �� ��7�!�� ���� "� � ���"�
��� ���"� ��� «����» �� ����&�� ��

�����6�!�� �� �� 6������ ����-� *��-�
�� "+��� -%��-� ���…

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

<�  4�� �K
M	���; ��M4;<� 4�� �K
M	���; ��M4;<� 4�� �K
M	���; ��M4;<� 4�� �K
M	���; ��M4;<� 4�� �K
M	���; ��M4;
���K��;���K��;���K��;���K��;���K��;

������ ��+"� +�� 7�-+���� �� ��-
+�������� ������� ���� "� � +���*���
���&+�9�'  J�&�� +�� #� �+�����!���
�+" �� ����� +����', ���&��' ��
�������' +����', ������ ��� �����
7�������, �*�! ���� +��%����"����
��#���%���� ���� +���� �+" �� ��������
�� ���� ��!���� �+" �� ������…

-�� � ������ ����� � J������ �� ���
�����" ��� ���� ����+�;

	��%����+�'���� ��+�� ��������
-�%�, «*�%���» ��+�� ������� ����!�
, 7����6��� �� 8��"�� �� �'���� ��-
��$"����� �+" ��� ���&+�9�' J�&��
�������� �������  �+�������…

�� �� �!��%� �������:�� �� �!��%� �������:�� �� �!��%� �������:�� �� �!��%� �������:�� �� �!��%� �������:
<���� �� �" ���&+�9�' J�&��

-����� ' �'+&� ��� -����� ������7� ��
�-���� ��� &� �-���� ��� ���&+�9�'�
J�&���; ���! �� «��%���» ������� ��
*���� ���"����� �+���'���…

; ����F; ���<
� �
��4� 4<�; ����F; ���<
� �
��4� 4<�; ����F; ���<
� �
��4� 4<�; ����F; ���<
� �
��4� 4<�; ����F; ���<
� �
��4� 4<�
���
���…���
���…���
���…���
���…���
���…

D���� ���*��"����� ��� �!� ��%�-
�� +����� �"����� ��� �����'� +��
-���� ������ '�� �� «��������!�» �+"
���� %� �� +��� #� ���� � �+"�����
+�"����� ��� �����'�…

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

N-�&�� �+" �� +���+��& "��&� �
�����' ��� 7������� ��� ���!���� ���…
J�� ���' ��������, -�� ����%��, ��� ��
����*-��� ���� �6&����' +����' ��
�-��>� �"%& -���>�� ������&� ��
�������" ��� +�"%����� …

M��"�� � �����' ���� ��� �� +��- ��
+�#���� "�� � �� ������&��� ��+����.

�+�� ����$��� �&��' +����' ��
�%"���� «������������» ����6! �&� �!�
��%��&� ������&�…

; 1; 1; 1; 1; 1;;;;; ����F; �	��8K4; 4<;� ����F; �	��8K4; 4<;� ����F; �	��8K4; 4<;� ����F; �	��8K4; 4<;� ����F; �	��8K4; 4<;�
�FF�8�!..�FF�8�!..�FF�8�!..�FF�8�!..�FF�8�!..

; �������%��-�� +�-�� ��%�������
�&� ���+�$�� ALPHA BANK ALPHA BANK ALPHA BANK ALPHA BANK ALPHA BANK ��
EUROBANKEUROBANKEUROBANKEUROBANKEUROBANK �� �� ������%�' �+���'�6�-
��������' ��� �����, ���� �����������
�� � +���� ��%��� �+-����� ����
������ �+" �"�� +�� 6-�+��� � �����-
��' �����. � �. ������ �&��"+����� ���
+����� ���+�$�� �� � �. 8��'����
����$�!��� ��� ��!����� ��*���� -��-
��� ������ +�� -+��+� �� ������ ����
��������� �����' «��%�'». 4�%���� ���
��%��� «�����» %� ���  ������ +��
������ "� �+���� �� +��!�� �� "��
+���+�#��. ����� �� ���� +��6� ��  "��
-�� «�+����#��» +��� ���� �������!�
�������� �� +��� ���� ������-� ���.
����� �����"� �� +�%��� �� � …
«��%�������»…

��� �F��F;
; ^M;��� �F��F;
; ^M;��� �F��F;
; ^M;��� �F��F;
; ^M;��� �F��F;
; ^M;
;3�	���
�, �FF� ��� 8����;4;.;3�	���
�, �FF� ��� 8����;4;.;3�	���
�, �FF� ��� 8����;4;.;3�	���
�, �FF� ��� 8����;4;.;3�	���
�, �FF� ��� 8����;4;.

� �"%�� %� ��� F���!�%� ����-�%�
+�� +-#��� ��� 97��� ��"��, �*�!
+���%���-�&� «*�"����» �� ��� �*'��
+��& �+" 500 �"���� �� �������%��*�
�� �� #-����. J��� �#�+�"� �� -�����
+����' $&' �� ��������-��� ����
������' ��#"��6� ������� , �*�! ����
�����-�� ��+�� �����' +������ ��
7������' ��� ���. 	��� ��� -����' ���
+����' ����� � F���!�%�� ����-�%��
'��� "� �"�� �+" ���� +�-�� �%�+���!�
J������ �#�+��!�, ���� ����&� '��� ��
� «��#�%��'�» "�&� ����"� �&� ���'�&�
�#�+��� +�� ��� +�"�&+" ��� -7��+��
+���� -�� �����!���� �#�+�".

��� <M
� «�F�K3�
�4» ��� <���� <M
� «�F�K3�
�4» ��� <���� <M
� «�F�K3�
�4» ��� <���� <M
� «�F�K3�
�4» ��� <���� <M
� «�F�K3�
�4» ��� <�
�	����� <�K /;��…�	����� <�K /;��…�	����� <�K /;��…�	����� <�K /;��…�	����� <�K /;��…

�+���'� ������ ����+��� ��� �+��-
��������%�� ��� "� «��+�� ����� ���� �
*�7�» �� "�� ���' ��� �+"#��� ��� �'#��
7����! ��� ����������� �����-��� �+"
��� +���� ���#���' ��� 8�#��!� ����-
�����! <������ �. ������� 4���� ���.
4'���� � ������ +����"� -�� �+����%��
+�'�&� �+" "�� ���' ��� ����%���� –
����&��� �� ��%�" ���� �� ��-+���� ��
�+"���� 7'���� ��� ���� ���!���� ����
��� %����'� +����'�. �+" ��� ���� ����
�6������#�!� �� +��#������ � �+">��
%� �� � -���� ��� �����-�� �� ���� ��
"�� -����. �� �� ��'�� �� �"�� ' %� ��
��'�� �� +��, ���� �� «��#��'%���» ;
��+��� #� �� ��#���� � ���".

���������������������������������������������
	�"�*��� "�� ����"� ��� ��-��

���!��� ��� ���-*&�� � �%-��� ���
8!��� %� �� +�� +�� � +�%�"���
��������, ���� ��� +�"�*��� �+�7�#���
��� ���������� ��������� �+" ���
�*��-%%�� ���� +�����+��'� �6��"-
%���� Standard and Poors, ���� � �+" ��
-#������ ��� ���&+�9�'� ��������� ��
�+" ��� ���� ��� <-6�� � ��7���'��� ���
�. 
� 	-� ����!�� ������ +������ ��
+�������#�!� ���"�� %� �� +�� ����
� ��������� ��������…

* N���#��� +��%����… �� ���-*&��
�� �� +������-� ��� �!����� �-����
������ ��7��� #-����… P+&� -�����
���*��#�� � ����� *��-� �� "�� #-��
���� +����" �� �"��, %� ��� �����' +��
���' �� �����' +������ ���$��� �%��
�+" ��� +��� �&� 8���������� ��

�+���+����&�, ��%�" ���� �� 7�������
��� ������" ������ +�� 7�������. �
�������"� +�"����� �. �+���� ��+���
6 *��-�, +������%�� �� �������%��
�+���'�$� ��#� �"�� �� �%�� "� #�
�������+$� +�&����&� �� 8��"�� ��-��
��� �����'� ��� �� -���� �� �� -����
�"�� +�"�*��� �� ������ ��
���77���" �� ���� 
�+���+������� . �
��� 7�'��� ��� ������� � 
�+���+�����
���� +���-+�#�� ���� �� �+�6�����
+����� ��� �������" +�"����. ��
6������ ���&��� "� � �. ��+��� ��� '6���
"��� +�� �+" 6 �'��� +���+��
����*��"��� ���"�� �������� �&�
�*��-%%�&� ���&� +���-��+��'�
�6��"%����. <� ����--��& �� ��%�-
������7� "� #� ���� -7���� ��+�� ��%�'
�������� ���. �� � ���#��' ��� ���', -%��
+��%����"���� "��� � ����� Standard and
Poors �+�7�#��� ��� ���������
�������� �� ������ �� ��#�� �+���%��"
�� �� �+���� ��� �����' �� �-� �+�7�#-
���. 8�� ���� ������ ���&��� "� ����
������ ����!� ' ������ ����� ������ ����!�
������� 
�+���+�����  ���� �-����…
4��� ���&+�9�' J�&�� � +���+�&�� ���
������� -7%��� ���� �-�� "�� �� ����7�
� ���+��� ��� ���&+�9�'� J�&���. ��
���&+�9�' ���"���� �� ������ �� ����
�-�� ���� ���&$��� �� �� ������ -6&
�+" ���', "+&� �"%�� ���� � ��%���
/�������.

–�� ����; R������� �� 7����–�� ����; R������� �� 7����–�� ����; R������� �� 7����–�� ����; R������� �� 7����–�� ����; R������� �� 7����
�!��� �����-�  %� ��� ���&+�9�'�!��� �����-�  %� ��� ���&+�9�'�!��� �����-�  %� ��� ���&+�9�'�!��� �����-�  %� ��� ���&+�9�'�!��� �����-�  %� ��� ���&+�9�'
�������' +�����.  � ������' +�����.  � ������' +�����.  � ������' +�����.  � ������' +�����.  ; ���������
��%������� �. �-���� �-���� �������
+-��� �� 7%� �+" ��� ���&$��� �
������, � ��� #� '#��� ��� ����+� �!�
�����'�&� "+�� � �������� #� ���� ���
+���� �"�� ���� +���� ���!����, ��� �
������ +�"����� �. 4����$� +����� ���
����� ����+� �� ������-���� ����
�"���� �� �������� �� �� ������. 	��� ��
+��"� "�&� ���*&��!� ��*"���� �+��'
6-���� "� � /������� �+������$� ��"��
��� ���� �!��. <�� ����+� ��&�-��, ����
+���� �� �����%���� �� ��� �����'.

– �� ���� +�� +�� � 7������; �� ���� +�� +�� � 7������; �� ���� +�� +�� � 7������; �� ���� +�� +�� � 7������; �� ���� +�� +�� � 7������; �
�*��-%%�� ���� +�����+��'� �6��"%�-
��� �����!��� �� �+�" ���+�". �+" �� ���
������ +���� ����� 
�+���+������� �
�+" ��� ���� �%�������� ���� ��#����
�$�%��"���� +�� -���� +������ ���
������+�� "� �"�� ��� ������� ���� ��
��� ���� ��� ���&$����. �� 7�'��� ���
�������. 4��� �����' ���������!����� ���
������� ��� �. ��+��� �+-���� ���
���"�� ��-�� �� ���� ����+�
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�FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
��FF;���; M
�
�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;�;����� ��8�4; �	� <;� �FF�8� �
�����; �	� <�� 8;��4���
�D� ��M
�� 4�F�/�K�;

���������!����� ��� -���>� ������ ���-
����'� +����'� *�����$����� +����-
���� �� ��%�#!���� �� ��#���������
��������� ��� ������� �� ��� ��+�����.
�+��-�&� �� #-�� ���� +����" �� �+��'
� 8!�� ������� �� �+�+��� ��%��&�
�%���� ' #� �+��6� �+"���� ���*&���
����6! �&� ������ �%���� ' #� +��-
�&���� �����' �� ����+� �� ��%�
7'���� �� ������ �� ����&�-�� �����…

*4���%���"� %� ��� �������+�� ���
������ ��-��� +�� �+���� ��� +�%�"���
�������� �� ����� �����%� ��� 2008.

* S�� � �������"� +�"����� �.
�+���� ��+��� , � ��-$�� �%-��� �.
���-� <$��+��, � ��%������� �. L%����
�-���� �� � +�"����� ��� ���&+�9�'�
������'� <��+�$�� �. ^�� ����� <��-
����!��� �� ������&+����� ��� "��
����� +�� -�� +�����#�� �+" ��� �+�#���
�&� �%���� ��� ����� �� ��%��� ��-�.

* � +�&#�+���%"� �. ���%�� 	�+��-
��-�� ����� ��� +�"���� ��� ���&+�9�'�
J�&��� �� +��&#�#�� ��� �-� ���
���&����"%�� � �+" ��� ���� � ������
�� +��� "�� ������ +�� ���*&�'#����
��� 21 �������.

* ; �����%���� ������ -����� ����
�+�7�#��� �� ���������� ���������
�+" ��� ���� Standard and Poors ,
������������ "� � ����� -+��� -6& �����
�+���%���!� ��� ���� 2 ���. ������.

* 4��� ��� �*������� � ���+���#-���
�&� ���'�&� +������. 4��� �*�������
��+"�  «��������» � ��� �. ���%%����
/��$-��� ������ "� � ������ ����
�+����#�&+� +���+�#�� �� ���'�� ��
�"%� ��� -���� �&� �����&� ���, ��� � �.
������ 4������ ���� ��� �� +��
�*������� �+������$� "� "�� � ������'
�������� 7����$� ���� !*��� �� #�
�+��-�� �� �6�+����'�� �� ��-� ���,
��"�� �� �� ���!������ "����
�+�+���&�'�.

* <� �������" �+������ ��� ��7-�-
����� �6���$� �� ������� +�����', ��
�+��!���� � ������ �� ��������' ���� ���
��-�� �&������ ��� ������'� ���������
��#�� #� �������!���� �� 7���� �����
%� ���� �����.

 * �� ���� ��� *��� �+���� � <������
��� �!+�� +�� ���� -���� �� +���&�'��
�� %�&��'��� ������ ��� �"��� �!+���
��� ����7��.

* ; ��������� �� �-�� ��7-������ �+"
��� +�"���� �. ����"*�, ������ "� ����
�������" ����&�� ��� ��+���'�
8���������� �� ���������!��� ��� *���"
��� +��!��, ��� +����� +������ ���
��#��!� ������ �� ��� ��#��!�
����"�����.

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

*J����� �� � ����'�� +����'
�*������� «���!#����».

* 4��� �!+�� ����&��!��� +&� #�
�� ����*-�� � +�"����� �. ����"*�� ��
��7���'�� �� �����������' ��7-�����
���� ��� �+������� �+" ��� ��7-�����
��� 8;��.

* �� �� � �-� �!�#��� ��� ��+���'�
��7-������ :�6&������ �. �����
��$����-��������', ��&������ �.
�����'� 4�������, ��������� �. �����
��$�����, L����� �. 8��'���� ;�����,
	������ �. ���%�� 8����#-����, K%����
�. 4��!��� �����, 8����!��� �. F�����
F����, ��+����� �� /��������� �.
	��6�!��� ���&�����, ��%����� �.
4&����!�� �������+���, 4�%���&���
�. 4�*���'� ���������, ��&�%��� �.
��#!��� D����-��$� *���"� +�-�� ���
^����#� ���� ��� +�"�*��� �+�����>�
��� �*�+���%�! K%���� �. ������
�+"���� "� ��� ���� �+������ 700
+���+�� ��9��! ��*���.

* �+" �� 2006 �� '6���� �� ��������
���" ��� �+���%��� K%���� ���� -�����
��� >"*� ���". –��'#�� +�� '��� �"��
���� �%���� ��� �� �"%& �+���%���� ; �
��9��! ��*��� ��-+&��� ��#� 2 �'���
�+����� 750 ����.

* J&� 45%  ���& � ��-� �&� �6�����
����.

* � ���� ��9�����. /��������

+���%&%'� +������ ������� %� ����-�
�6������ -*��� ��� *&� -����� +��
�����%'#��� ���� ��%����" 	���#��-
>�� ��*�����&� 8������� ���� 	����.

* 4�� ��9����� ��+�-����� %����� ��
� $��� �+��7���� �� 4 ��. ����.

* �� #���#�!�� %� �� ��#��'�����;
8.000 J������ +�#��-�� «$�!���» �"%&
�&� ��%%���� ���� +�� -+����� ��
�����6�� ����…

* 4� �&�" ����� +��� � ������
�+�"���� +���%&%'� %������� �� ���
�%����� +�� ��� +��-*���� �+" �+�� ��
�+�� ���� ��� �+�%��*'.

* �� ��� ���-��� �� �� 10 +�
«�����+����» �+�"����: �+�����
+��#-������� ������'��� (�<�) 690
���� �� �'�� �� 420 �+���'����, �+�����
+��������� ����� (�4�) 420 ���� ���
�'�� �� 1987 �����, �+����� +��+-���
(F����") 840 ���� �� �'�� �� 653 �����,
�+����� ������� (;4�	) 840 ���� ���
�'�� �� 329 �����, �+����� ����*����
*��-���  (8��"��) 290 ���� �� 6800
�����, �+����� +�����7'� –+��������
��&*����&� 450 ���� ��� �'�� �� 1100
�����, �+����� -%����� +���-������
(�3�F) 310 ���� ��� �'�� �� 1790 �����,
�+����� �+����������"����� ���+�-
���&��� �+�#-��&� (�+���%��� 8��-
��!���) 595 ���� ��� �'��, �+����� *�6
(8�;) 870 ���� ��� �'�� �� 657 �����
�� ��'�� �+����� ��'��� ��� ��������
+��"� � ��'�� �&� ��������&� �&�
�%���������&� ���� �&���� (P����
�������� 	�������&�) 120 ���� ���
�'�� �� "�� �� +���&+�".

*<�� �"��� ���� +��-���*� 3��-
�������� �� «art cafe». �+" �� +�
����*�' ������ +�� 7�������� ���
������� /�$�����! 	������!, ���
������� D&��%��*���, ��� ��������"
������� 4!%������ <-���� �� ���
/����" 3-����. -3������; ���*&�-��
�-� �� ��������-�� $��%��� ��%����
������…

* 	��� ��� �+�����!��� ��$���-��,
�+��' �����*�� ��� ����7 �-�� ���
�%��� 	-��%��. 4'���� ���� %�&��' ��
"���� ��� � ���&��� �� �� �������
+������� �� �� �� +��-���*� 7"�����!

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

*������ ��������� $���!� «���&��'
�����!��» �+" ��� ��7-�����.

* 4�� /"��� F������ ������$���� �
-������ ���"��� ����������� $�������
+����"���� �������' �� ���&��'
�����!��.

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

 *����7������� �+" ��� ���  ��
370.019 ���%-���� �� ���%������
�+�"���� (+��������" �+�����, �+�����
������ +���!, +��������" �+����� ���
��������� ���%-����, �*�+�6 +����' ��
�"7� �!���6�) ��� 4�� ��'��� 2011. ;
������' ��+��� %� �� +���&�-� ���-�
��-����� ��� +��" �&� 97.358.816,82
����..

* �� ��!���� �����' ����� ��
�#���9�" 6��������� «��%��� /�������»
�-���� �� +���� 7��7��� �6�+��-�����
+������ 2011, +-���, %� ��� ����� ���
������ ���� �6�+��-���� +������ ��
*-��� %� ��� ����� ��� ������ ����
�+����������' �������� +���+"�&�. *
4�� �!��>� ����! �����%���! �������
!>��� 6.650.000 ���� %� ��� ����>�
���%��� ��� �� ��*���� ������� +����

���� � «Audio Visual» �� �� �� ������
��� ������� �� ���� �6���'�  �� �
�+�+���&�' ��� #� +��%����+��#�� ��
��������� �"���, ��� #� ����*#�� �+"
��� Marfin Popular Bank, � �+��� -��
������� +����6�!�� ����7���� ��
��+�"�&+�� �&� �����%�!�&�.

 * 4�� ������+���-�� +�"������
��� ������ «K+���'�6� �&� �+��-
�'��&� %� ��� �+���"���� +���&+��!
�>��'� �+�������'� ���������» ���

����'� ����������� J������ �� <������%���
, #� +�-+� �� +����!��� � +������&
+��c+�#-���.

*1.<� +�����"���� +���&+�" �� #�
+�-+� �� -�� �+������#�� ���� �+�������
' �� ���� �+������� �� +�����" ��%��!����
��� 50%  ����� 12 �'��� ���� ���� �����������
12 �'��� �+" ��� �+�7��' ��� +�"�����.

2. � �-%���� ��#�"� ��������� +��
�+����%���� ��� �+������� ���� �!� �� �
�-%���� ��#�"� ������! +���&+��! ����
-��. �+������ � +�"���>� ��"� ����������
��������'.

3. ; �+������� ����+�� �� ���/���
��%�$"����/� +�� #� �+������#�� ����
�+�������, ��-�� ��%����� ����-��� ��"���
+�'���� �� �+�������'� �+���"����� ��
������� ������ 18 �� �-%��� ������ 36
�'���.

 4. ; �+������� �� #� +�-+� �� +��7�� ��
�+��!��� +���&+��! ���������� �++-���
�� ���" �&� +������7��"���&� ���������
%� ������� 12 ����� �+" ��� -���6� ���
+��%��������.

5. ; �������� +�� #� ��7� � �+�������
7��� ���'� ��� +���'��6��, �#��$"���� ��
�+���'+��� ���� �������� -�� ��7� '
����-���� �� ��7� � �+�������, 7��� ���
��������! ��� �.�. %� �� ����!��� '������
�������� ���� �� ��������� ������ �-�� ���
���������� -���6�� ��� +�"����� ��� #�
�+��7���� �� +��" �&� 200.000 ����

4K�/����K�…4K�/����K�…4K�/����K�…4K�/����K�…4K�/����K�…
/�-+����� ���� ��+���' �%��� ���-� ��

��%���� ��+�����  +�� 6����!� �+" 50 -&�
�� 70%,  �!��%� ��� ������%���� � �+����.-
�� ����, +�" ���� �� +��%����" �"���� �&�
+��9"��&� +�� +������; ���� �� �� �-����
���� ���" ���� �� �������, �"�� +�" '��� ��
�-���� ���� "��� ��� ����� ���-� �� ��%����
��+�����; -�'+&� ��� ����9��!��� ��+��
-�+��� �� �+�� +������ +�-�� -�� "+&�
#� -+��+� �� +������;

*��$� �� ��� +���� ����-�&� +��9"��&�
�� �+������, ������ +�� -�� «+�#���» +�-��
���� �� �� ������" �!%����� ��9�" ���%�!�,
+�� �� %���$� +�-�� �� ������ �-���� �� +��
� ����� �����*���!� �"�� �-�& �&�
�*������&�, �*�! +��� +�� �� �%����� ����
%� �� ���!�� ���%�������� ��� «%����!
����!»; ����� �"��, %��� ���� � ����������
�&� ��%��&� ��� ����! �!%������ �������!
���%����!! *���" ����! «/'��» � �����' ��
"�� � ���� +�#������ %��+�… ��� ��+"�
�� ����-� ��-��� � +�%�"��� �������� �"%&
��� «7�6������» ��� �����'�, 7������� ��
�����' ��-�����, �� �+��-����� � ��' ���
��-��� �� ���7���� �� !>� ���"�… �� ��
��!�� +�� #� +�� � "�� ���' «+����-��»
������ �� +��� ������ +�� #� «���������» ��
+��� ������ +�� #� «������»…

���������; ���<�������������; ���<�������������; ���<�������������; ���<�������������; ���<����
; +�"�*��� ��"+�� ���� ��� �+�>' ���

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

3� �-%��� "� � +����� «>�������» ��
���� � ���7���� +��& �+" "�� ����…

	�� ���*��#�!�� �� ��� ��' ��� �����',
�*������� �+���'� �� #�&�'����� &�
�����-�� �!� +��%����:

�) P� � ��������� �������� ��� +�"����
+��- �� ������+'��, �+��' �+����, "+&�
�-��, �� �"7� ��'��.

7) � �%��-� ��� �#���!���� �� ���
+�����!��� �� ��+���. ���� ����������
���&���…

���� �� >�6���� �� "�� ���7���������� �� >�6���� �� "�� ���7���������� �� >�6���� �� "�� ���7���������� �� >�6���� �� "�� ���7���������� �� >�6���� �� "�� ���7������.
�� ��������� �+" ��� �����'. ������

��+"� +�� �+" ��%�� ��-��� � �������"�
+�"����� �. �+���� ��+��� �� ��%�-+��!
�+�-#��� �������� ��� ����� +�����+��'�
�6��"%���� Standard and Poors , ����$�����
����6! ���&�: «<� ����������� +��7�'����
+�� ������&+�$� � �����' ���� �6������
�+�!��� �� �� ����$"����� ��+��� ����
�6��"%���� %� �� ��� +� � #� �������.
	���!& "� �� ��%��!���� +�"7���� ���� �
-���>� +����'� 7�!����� ���� �����%����
+�� #� +�-+� �� ��#��. P� �� �� �-� ��+���
����� �6��"%���� � �����' #� �+������ +����
��� ���� ����*���� �6��"%���� ���»

-< �-� ���� ����� � �. ��+���;-< �-� ���� ����� � �. ��+���;-< �-� ���� ����� � �. ��+���;-< �-� ���� ����� � �. ��+���;-< �-� ���� ����� � �. ��+���;
P� �� �������" +�"7���� ����

�����' ���� ��#��� +����" � "�
��*�� � ��%�����-��� ����� +���-
��+��'� �6��"%���� ���� �*��-%%���,
�*�! � �!� ���� � Moodys �� Fitch
������$��� +��� �� +��"� �� 7�#��-
��%�!� ��� ��������� �������� ��
��� �� "� �� ��+ "+&� ���� � �����
Standard and Poors.

�� ���+��&� � �. ��+��� ������
���� ���" �� "� ���� +��#����" %�
���� ������ ����!�, �*�! �������

�+���+����� -���� �����-� ����
Standard and Poors…

 � 
�+���+����� +������� ��
+����-� �������� ��� �. ��+���, -����
7�� �� «����' �������» �� ���
�+��#���� ������� �� �� ��#� �-��.

	���-6�� ���� ��� ����…	���-6�� ���� ��� ����…	���-6�� ���� ��� ����…	���-6�� ���� ��� ����…	���-6�� ���� ��� ����…
� �������"� +�"����� �. �+����

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

� "�&�!
4��-7� �� ���7�� ����#���. �

������� «7�!��6��» %� �!� ��������
��-���…

22222����� ���+-�����: ���+-�����: ���+-�����: ���+-�����: ���+-�����: � �%��-� ���
���!� �� ��� �+���!��� �� ������
+������ �%����…

����" ���+-����� %� ��� �����'.
; «�%�� +���» +�� -�� ������

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

L��&��� ��� ���� ��#"��� ������
+�� �� �����" +��������� ��'��&� ���
����� ����� ���!���� ����' ����
�����',  �+��#!������ ������ -������
�� 
�+���+������� �� �� 8����-
�����!� �� ������'���� �� ����-
������%���!��� �� �� 7���� �!���.
S�#�, �+������� �� �� �"%& +���-
������, � ��� %� �� «������» +��� ���
�����%���� �� ������'���� ��
������������ +����! +�����-����
+����"����� $��-�..

4�� ���-��� �� «�����'�����» ��
��� ����+��…

; �+"*��� ��� ���&+�9�'� ����-
��'� <��+�$�� �� �%����� ��"��%�
������� �� ��+�����, �� ��� «�������»
�� ��������� �&� �!� ����� �&���,
���� ��� «��-����» �� �%��-�…

���� �� � �-������ �&� �%���� ��
��������� �� ��� ������� "� #�
�*�������!� �+���7�� � �+�*����
��� 21�� ������� 2011, «#!�&��» %� ��
���� ���� ����������������� ���
��������� +�� #�&��!� "� � ��������
#� ������ �� +������ �&��� �"%� ��
���� ���&�-��� ���&+�9�-� �����…

4��+-�����:4��+-�����:4��+-�����:4��+-�����:4��+-�����:
� �%��-� ������ �� «������» ��

+�� 7�-+����� -���>� �������'�
������%�'� ���� ���&+�9�' J�&�� ��
�+��-�����; �� «7����6���» "�� ��
��������'�� ��� ����+�� ��
�����"�����, ��� �� ��" ��� %� +����
*��� -+��� «+���» , �� +�����" -6%,
�+�$�����, �����', �� >�����%�" "��
�&� 1.000 �����&�…

����" ���+-����� % � �������" ���+-����� % � �������" ���+-����� % � �������" ���+-����� % � �������" ���+-����� % � ���
����+�:����+�:����+�:����+�:����+�:

; «���� �&� ���*��"��&�» ���-
���� ��� ����� ��� ���������, ���
������� �� ��� ��%���� /��������,
������%�� ������%��-�� �������'
�7�7�"���� ���� ���&+�9�'  ���-
�����…

����" ���+-�����;����" ���+-�����;����" ���+-�����;����" ���+-�����;����" ���+-�����;
^������ ���!���� +����' %� ���-

��' �� %� ���&+�9�'  J�&��…
�-�� ��+"� +�� �� … «7��#�!�»

���-� �… �&��-� �� �������-�
«+����-�»,  � +�%�"��� �������� #�
«����+&�����» ������� �+" ����
��#���� +�����+���!� ������ +��
+��$��� �� «+�����» �&� ��#���
�������"+&�, ���� �� ����-�&�
+������
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Parkway Bank:  -���  <��+�$�"� ��%����"� +�� %� +���"���� �+" 40 ��"�� ���� �6�+������  �� �������-� ���%���
��"�&� �� ��%������ ���� /��������' +����' ��� �����+�����! 4��%��.

 ������� �� ���&��' <��+�$�, % ’���" �� � *����*�� ���  ���� +���� � ���: �� +���*-���� �����' ����%&�����
���+�$�� �������� +��9"��� �� �+������� ��� ����"����� �� ������!�� +���&+�", +���� *��", +��� ���� +������ ���.

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

 4�� �+��-�����  � <��+�$�"�  ��%����"�  Parkway Bank -�� %���  -�� ������" �� �+�����-��  ������������" ������
��� !>��� ��� 1,6 ������������&� �������&� �� �+�#-���� �� �6�+������ �� ���" �+" 20 +�����'���� ��� /��������"
4��%� �� +��������-� ��������. �� �� �"�� �+��'*��� �� �����' ���+��6��' ������ � <��+�$� ���  +����-�� -�� �+" ��
��%��!���� ���+�$�� ��!���� ���� +����' +��  ��"��  7������ �+" ��+�' ��������.
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�� ���#��-� �+���!��� �&� ������&� ��� ��+����#���� ��� +����,�� ���#��-� �+���!��� �&� ������&� ��� ��+����#���� ��� +����,�� ���#��-� �+���!��� �&� ������&� ��� ��+����#���� ��� +����,�� ���#��-� �+���!��� �&� ������&� ��� ��+����#���� ��� +����,�� ���#��-� �+���!��� �&� ������&� ��� ��+����#���� ��� +����,
��������  �� ��#������ ��� ��������"%�� ���%�� 	�����,��������  �� ��#������ ��� ��������"%�� ���%�� 	�����,��������  �� ��#������ ��� ��������"%�� ���%�� 	�����,��������  �� ��#������ ��� ��������"%�� ���%�� 	�����,��������  �� ��#������ ��� ��������"%�� ���%�� 	�����,

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

��� �������� ���� �� ����������-� �+#-��� ��� 11�� 4�+���7���� +����-�� �+�����
�� ������� ��� � 21.000 ������6!���� �&� ;	� #� �+���!��� �� ���-6��� ��� �+�#���
��������� �� ���' ���� �&� 8������ 	!�%&� ��� �-� K"���, +�� ��'%��� �� ����
��������*' ����. 3� �+���!� � ������ ��#�&+� +�� $��� �� ��%�$���� �� ����!�
���� ������6!���� �� �&#�!�;

	���� -���� ����6� ��� Willis Tower ��� 4��%� ���� �� �+#-��� �� ����+����
����� 8������� 	!�%��� ��� �-�� K"���� ��� 11 4�+��7���� 2001. 4�� �>��"���� �����
��� /"���� �����'� -���� ��+�#���#�� ������-�� ��+"��, �������-� ������&� ��
�+���!%������ ������� ��*������, +�� ����+�$��� ��#� ������ �-�� �� %!�& �+" ��
�����.

���� �� �-��� "�&�, ��� #� �+��-���� �� ������&+����� ��� ��������*' ���
��%-#��� ��� 11�� 4�+���7����. 	��� �� +������� +�� �����-#���� ��� +���%�!����
�������� %� ��%���� ����-� ����%-�, ������ ����� ���� ����&��. � ����� �+������$���
"� �� �"���� %� ��� �� �&� ���-�&� �������� ��� ���'� �&� ����&� ���� +��! �>��".
�++�-��, � +"��� �� � +������� ��#���!� �� +��! ��%�!� ��#��!� ���� +��! +�
�������!� ����-� %� �� �-�� ��������-�. 	��������, ����-��� 7�������, "+&�
�6�+���"� ����� ��������'��� +�� #� ������+����� ���� ��� ���-�&�� ��� ������,
������!� �� ��-�� �� ����� �����.

�� ���� ������6!���� +�� 6�+����!� �� 305 �-��� !>�� ��� �+���� �� %��� ���
+����"����. �’ ���" �� �"%� � ��"����� <���+ �������&�� "� � �-�� ��� ������6!����
��� 4��%� ��� #� *���� �� !>�� ��� Willis Tower, +�����-��� �� �� %��� ��"���.

«8�� 6-�& ��+�� ����� +�� -�� �+����� ����' �����������' %� �� ���-6� �� ���
�����"���� �+�#��� �����%� ��� 11�� 4�+���7����» �+������� � L����� 4�#, �
����-������ +�� �������� �� Trump International Hotel and Tower ��� 4��%� �� �� Burj
Khalifa ��� �����+�, +�� ���� ���' �� ��%�' �� >��"���� ����� ���� �"���.

; +"�� ��� 4��%� ��#-���� �������" +�� �+���� %� ��#� ������6!��� ��
�+������ ��-�� ���-�&��� �� +���+�&�� ���!���. ������, %� �� +� �>��� ����� �
���"�� #� ����#-���� ���� +����7����' ���7-� ��-�� ��#� ��"*��.

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

�-��� %� ��� �+�*�%' ���� �-���-��� %� ��� �+�*�%' ���� �-���-��� %� ��� �+�*�%' ���� �-���-��� %� ��� �+�*�%' ���� �-���-��� %� ��� �+�*�%' ���� �-��
«11�� 4�+���7����» �� ������6!����«11�� 4�+���7����» �� ������6!����«11�� 4�+���7����» �� ������6!����«11�� 4�+���7����» �� ������6!����«11�� 4�+���7����» �� ������6!����

���"���. 4�� �+���-� ��� ��������! �� ��� ���'�%����� ��� �+���"������"���. 4�� �+���-� ��� ��������! �� ��� ���'�%����� ��� �+���"������"���. 4�� �+���-� ��� ��������! �� ��� ���'�%����� ��� �+���"������"���. 4�� �+���-� ��� ��������! �� ��� ���'�%����� ��� �+���"������"���. 4�� �+���-� ��� ��������! �� ��� ���'�%����� ��� �+���"���
	�!���. ��  +"�� +��& �+� 1 ��. +��#���" �� � -��� ��� 	����������	�!���. ��  +"�� +��& �+� 1 ��. +��#���" �� � -��� ��� 	����������	�!���. ��  +"�� +��& �+� 1 ��. +��#���" �� � -��� ��� 	����������	�!���. ��  +"�� +��& �+� 1 ��. +��#���" �� � -��� ��� 	����������	�!���. ��  +"�� +��& �+� 1 ��. +��#���" �� � -��� ��� 	����������
���  ��������� +�� �� �+�����'����.���  ��������� +�� �� �+�����'����.���  ��������� +�� �� �+�����'����.���  ��������� +�� �� �+�����'����.���  ��������� +�� �� �+�����'����.

4�� ������� ��� #�������� �6������ ���%���� �����*�%&� ��  >�*�&��4�� ������� ��� #�������� �6������ ���%���� �����*�%&� ��  >�*�&��4�� ������� ��� #�������� �6������ ���%���� �����*�%&� ��  >�*�&��4�� ������� ��� #�������� �6������ ���%���� �����*�%&� ��  >�*�&��4�� ������� ��� #�������� �6������ ���%���� �����*�%&� ��  >�*�&��
�� �������� �� ��������� ����7�.�� �������� �� ��������� ����7�.�� �������� �� ��������� ����7�.�� �������� �� ��������� ����7�.�� �������� �� ��������� ����7�.
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����%��-�� ��� ����*-,����%��-�� ��� ����*-,����%��-�� ��� ����*-,����%��-�� ��� ����*-,����%��-�� ��� ����*-,
4�´ ��'#�� ����%�#'���� ��� �

�!�, ���� ��� "�� � ���� +�� -���� ��
+���"�� �� -���� %����#' J������ ���
���� ���� �%��"�� ������, "+&�
���*-���� +����� %-������ ��� �%���
P����.  4�´ ��'#�� �+���� ������� ���
��-�*� �*�! � ���"� ��� +�"%����
������ ��� 7�#� �&� ���&�, ��� �� ����
��� ��"�� *-����� ��� *�-7�� ���.

8�� �� ���� �*#����!� ���
>��'� ��� �� +����#"� ��� ��-�&� #�
��+������ �� �-� ��� 	������������
�� ����%' ���� ����#&��������, ����
4������������, ���� ��� 	����-� +�-
�"���� ��� "���� "���� -+���� ���� ��"
�%��� ��� ����#�����.  8�� +" +�����-
��� ��� ����.  L*��� ��� >��' ��� ��
+���6� +��� �� +����#"� ��� #� ���!���
6���#��� ��� F"%�, �� ������ 	���&��,
;�������, 4&�����, ������-��, ̂ '�&��,
�+������ ��� "���� ���� ������ *���"-
*��� �´ ���!� �� 3��� �'��%�� <��, ���
-�� #� ������7�� ��� ���� F"%� +��
��+��������, +�� �����+����� �� ����
�%���� 	��-���.  J�� #� ������7�� "�
��+��� ��� �����&�� �+" ��� ������ ���,
��+��� ��� ����6� ���� ������'�� ���,
��+��� ��� ����6� �+" �� ���'#�-� ���.

����%�#'����, ����*- ���, ���
������$� � 	���%�#�� �� ��� ����%'.
	�"��6� "�&� ����*- ���.  ��� �*'���
���" �� +����" +��!�� ��� �+���*������
�� ��-�#� �-�� ��� �"� �"�� ��� ����%��
��� ������-+� �� ������.  ���, ����%�#'-
����, ���� ���" ��� ������� ��� ��+���
���� �+" �� "� � 3�"� +���-�� ��� ���
�� �-���� ���.  ; ��#� ����%�� ��� 3��!,
�� ��#� ������� (���" +�� ��� �%%��� ��
���!� &� ������), ���� �� ������� ���
3��! %� �%���.  3��'��� ��� +���7��'
��� �����! (���� ���#���� 25,14).  �����
+�� ������+������ �� �������, ���� ��%�
����� ���� +����, ������������ ��� 3�",
���"� +�� �� �*��� �����-�� *�7�!�����
��� �+������ ���� ���"� +�� ��� �+�%�-
'����� ��� �+�����!�#��� �+´ ���"�.

8-6�� ��+"� ��� ����%�� ���
3��!, ���� �-6�� ��� ��� �+�����' +��
��� ���#-��.  � ��#´ -��� ��� �+"������,
���� �+�����' ��� ��� ���� �"��� �
����' �� �� �"%�, ���� +���'���� �� ���
+��6.  	��%����"� �������� %� ����
+��%"���� ��� ��� '��� ���"� +�� -��%�
���� +��%����, ���� ���"� +�� �������
�� �� +��6�� ���.

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

�� �� #���+�!���.
���� 7-7�� #� �� �&�'���,

*�����- ���, +�� #� �+��-��� �� #���-
+�!��� �� +�#� ���, �� ���������� ���
"��� ���� ���� +���-� *��-� ��%��� ���
+��������;  ���� �+�".  P��� %����#��
�-�� ��� � �+#���� �� ��%���'�, ��
����#'� (�6 �� ��� � �����'�) �+��& ���
����-� ��� ���� �+�*�%' �&� +�#��, �"��
� 3�"� #� �� 7��#'��, #� �� ����!��,
%��� "+&� ���"� ��� -�&�� "�� �� ����
+�� *-���, ���"� ���� �����'� �!����"�
��� ��� ���+��������� ��� ���� �+��-
���' ���, �� �� +�������!� �+" ��#��!�,
��� �� �� ������ "��� +-*��� ����
�!����� ��"��.

��� ����� "�&� �� ��#�� ��
������� +&� � �+�����' ��� ���' #� ����
�!���� ��� +&� "�� �� +�#� ��� #� #���-
+��#�!� �-�� �� ��%�� ��-��� ��� �&���
�"+�.  3��'��� ��� ;����' ��� � ���7�6�
"��� -+��+� �� ���-6� ����6! ��� ����'�
��� ��� ������.  ���� �!������ � ��"���
��� ����'�, �!�7��� ����+�� +�� *-��
�����-� +�%���� ��� ���� +��! ����!�,
���� � +������"� ��� ���� �����.  �
��"��� ��� ������ �� ���#-�� ���� �����,
���&�"�, +���!�, �!����� ��#����-���
�+" "�� �� �%��#� ��� +-����, ���� ����
��� ���"�.  �"�� +�� � +������"� ���
���� -��� 7�#!� %����"� +�� "�� ����
%�!�&��� �´ ���"� ��� ���" ���
«��������» ��"��, �� 7������ ��$��-��
���� +��� ��� %�����!, �+" ��� �+���� �
-6���� ���� ����"� ��!����.

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

&��9�' �+��', � ��� �%����� �+� ���
�-�&��� ��� � �+������� ��%"����.  �
��� +����� *�"��*�� +�� ����������
�+" ��*����� +������!� ���� ��"-
����� $&' ��� 
����, ���� ���� ����+�-
6'�#� "����, � ��� -����� ����7�� �+"
�� ���"���� ��� ��"��, �� �*����" +��
��� ���-����� ���+��� ��� -�� ��� +"�,
��� ��� 7������ ������, ���� "�� ����-
�' ������� ��� �� %�!����, � >��' ���
+��-���� ���!#��� �-��� ���� +�� ���
+�����.

� 7��� ���, ����*- ���, 7�������
����%�-��� �-�� ���.  �+´ ���'� ���
������%��� ��� ������� *��%�-�� %� ��
%������ '�&��, -������ �-�� ���� >��'
��� �� «;�&9��� ^'�», +�� ���� ����
����#���, ���� ��� 3����+!���, ���� ���
���%�����, ' ���� �+����*�, ���� �-��
���� ����7�, �� ´21, �� ´12, ��� �� ´40
������'��� � +�"%���� ��� %� �� �´
�+����6���, ��� �´ �+"��6��.  4�� �-��
��� ���� ����*- ��� �� �� �+����6����
��� ����� ��� ��������� +�� -������, ���
+����$��� "�� ��� +" %�'%���.

��� ���!�, +������� ���, ��-
��!� +�� ��� �-�� +&� � 3�"� ��� #-��
'�&��.  � 3�"� ��� ��� �%�+�� "��� ���
�"���, ���� ����� +�� $��� ��&9��� ����
���-�&� �%�+���� �� ���"�.  ��� "���
��� �-%& %� ��&9��" ��� ���� ��+��´
���� �+" ��-� ��� "� ���, ��#'��� ���
"� �-����, 8���� ��� "� F��7����,
8�����%�� ��� "� 4��*-���, �����"���
��� "� 8����, �������� ��� "� K+������,
�%&����"��� ��� "� 4������%',
�+�����' ��� "� �*����, ����#���� ���
"� ��������'����.  	����� (��� ���--
�&� �� J������) #� ��� +�!� +&� ���"
���� «��$����"�» ' ���� �����-��
+���+�&�� +&� ���� �������"�-����-
���"�.  ��! "�&� ��->��.  ���� «��$�-
���"�» �� �� ������#'� ��� *!�� +��
��� -�&�� � 3�"�, ��� �'+&� ��� �
������� ��������� ��� 3��! ��� ����
��� �����;  � '�&� 6-��� ���� +����
���������, � �� ��������� "� +������
'�&�� "�&�, %´ ���" ��� '�&� +�-+� �
��! �� ���� -����� �� 7���� ��
+������"���-� ���.  �����6� �� -�����
"�� � '�&�� ���� ����.  �'+&� ��� �
4���������� ��� ->����� «M +�����
���'�&� ���, ����#���!�� +�����´, ����-
#���!�� �� +�����, %�������, #��� ��
+����&� -��, #'��� �� +��%"�&�.  �!�
�+-� +���&� � �%��»;  �'+&� � 	���%��
��� ��� ���� � K+-������ 4�����%"�;
�'+&� � L%�� ��"����, � �%�� /��7���,

� L%�� ����%��, � L%� <�6����� ���
+�������!��� ��*��� ��'���� ���
������!;  �'+&� � J#�������� ���%"���
� �´, � ;��9�� 4����&�, � �#������
8����, � 	�+�*�-���, � ������� ���
����� ��� �"�� ���� ��� -+���� «%� ���
�����! ��� +����� ��� �%���, ��� ��� 	����-
��� ��� ����#�����»;  �'+&� � J#��������
����"������ 4�!���� ��� '��� '�&�� "���
����6� �� ���#' ��+�� ��� +����" ��� ���
���������������� �+" ���� ��!�����,
�*�! +���� ��� -7%���� �� ���� ��� ���
-%����� $&����";  �'+&� ��� � L%� ���-
����� +�� �+-��6�� �� *���� 7������'��
�+" �� �� �+����#�!� ��� ����", '�&��
��� '���;

� 3�"� ����*- ��� ��� ���"%���
��� +���*-����, ��� +���*-����� ��"��
��� ���� ���� ��#�&+"����.  � 3�"� "�&�
$��� ��� ��� ��' ��� ��-�%��, ��$� �� ���
3�", ����!����� �� �����%'�����.  8���-
�', ���7������� �� ����-�, �� ����%���
�����' ��� ��� ��� 3��!, +�-+� �� ���
�*���"����� ���� �"��� ���.

��� ����� ��� �"���� "+&� ����
��� �+��+�$���.  4�->�� ��� 8�����%"
(#��'��� +&� � �-6� 3�"� +��-����� �+"
�� �'�� #� (������%�), ��� #-���, �"� -��
������%'�� �� +���� ��� +��- ��� �� �%��-
�����+�) +�� ���� � 	���%�#��.  ������
�+" ��� �%�#" ��� 	���!�+��%��� ��
������%�#' ��� ���" ��� ����";  	��-!!!
L�� ��+"� � �"����, "+&� ��� � ��#�&+��
�+" ��� *!�� ��� ���� �%�#"�.  ���
*����� �´ ���'� ��� �������>� ����*-
��� �"�� ��� +�"���� �� ���������� ' "���
#� ������ ���, � ����� ��� #� +��-�����
�+" �%�+�, ��� ��� #� �� ����� %� ��
+��%���� ' �6�����'��� ��� �����, ����
*��� %� �� ��� ���#����.  ���� "+&�
���� %��>� +��� �+" ��"��� ������
��"�� � 	���&�: «������ ���� ���"�».
������ ��� ���� ���"� �� ��� #-����� ���,
���� � ����� +��-����� �+" ��+��
��#-��� ��� >��'� ' ��� �������, ��� "+&�
+�����*-���� ��#-���� ��� >��'� ����
�� +�#�.  	��� %� +�����%�� ��� ���
;�������, � �+���� "��� ��� +�'%&�� �
���+��*��� �&� %!�& ���, ���� �� #�����
��� �´ �*��� �� +�#�� ��� ��%'� ��� ���
������ �� ��� 7��>� ��� >��', �����!��
��+��-�� �� ��*�� ��� ��� �����$�.

��� +���-��� �+���� �� 7��� ��
�����%���� ��� �´ ���"� ��� �"���.  P��
��� ���� �*'���� ��� ����� #� �+���!��
��+��� �� +�.  ; >��' ��� "�&� ����
����, ��� �� �"��� ��� >��'� ���
��'�%�� �� ���� �� ����, ���"� +��
��+���� ��� ���� ��� ��� ��"��.  ���"�
+�� ���� �+���-����, +�'�&� ��������
��� +���� ��� ������� �+�#'�, �����' �
3�"�.  �´ ���" ���� "��&� ���� +��� ����
��#��+��� � ��%�', ���� � ��%�' +�� ���
*&��$��� �+" ��� F"%�, ���� ��� ���
��#�&+� +�� -�� �-��� "���, ����
7������� �-�� �´ -�� �&���� �&��� *&�,
��� ��������*��� +����!.

3� ��� 6���#��'�& ��� ;���-
����.  K+���� � �"%�� �&� ��#��+&�, ���
� F"%�� ��� 3��!.  P+&� � �"%�� �&� ��#-
��+&� ���� ���"� �´ "����, -�� � F"%��
��� 3��! �+���� �� *&���� ��� *&��$� ���
��#´ -���, ���� � ��#�&+�� ' �-���� ���
*&���" ' ��� �+����+��.  	�� %����� ���"
7-7�� #� �� �&�'���;  � L%� 	��-��� #�
��� �-%��� ��� �-6: ��+���&��.  W�&� #�
��� *��' +���6��� ���� �� ���� �����!��
� ;�������� "��� -��%�: «��#��+&� �
��*������ +��� 3�"� +�#���� *������ ���
��*�� �� ����� ��� ��� ����� +���».  (�
��*������ ��� ����*"����� ��#�&+��
�+����� ���� 3�" ���$� �� +�#���, ��� ��
���� ��� �� "�� �´ ����).

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

4�'�$� ��+"� �� ��+���� ��� ���
��� +���� ��� ���� 3�" ��� ���� ��� ��! ",�
�+�����.  J6-��$� ��+"� ��#� ��-��, ��#�
��%�' ��� ����"� ��� ��� ���� �����"� ���
�*����$� +��� �� ���%���� �&�
D���"*&� ��� �&� �%�&� 	��-�&�, ��� ���
*�7��� +��� �"��� "� �+���� �� +-���
+�� ��� �� ������� ��� �+#����� +�� ���
%����!� �� +�#� ��� �´ �+�����!��� ���
����"� ��� �+" ��� ���+"� %� ��� �+����
+��������.  �� �� ���-��� ��� 3���� ��
��� ������ ��� 3��!, �� %���� �´ ��! -�#���,
�� ��&#'� �� ��� 3�" �� ��� %� +����.

	�"��6� "�&� �� ��� +-��� ��"
���� ���� ��� �+���*������ ��� ���
�%&9���!, ��� �+"%�&��, ��� ���'��� ��
����+-$�� ��� ����"� ��� �� �%&9���"
��"+� ' �� 7�����$�� ��� ����"� ��� ��
�+��#�&+� ��"+�, �"� ���" ���� ��%���
!7�� (+���7���� ��� 3���� �"���), ���
"+&� ���� +�� �´ � ;�������� «��� !7��
���� +������ +�-+� �� ��� �7'�����
%��%��"���� �´ �+´ �'� *&��».  	���� ��
#����� "� � 3�"� �-� ���� -��� ��������
' -��� �+�����"� �!������, ���� -���
����%�"� +��-���, "+&� -��%� �
�������"� �-�&� 	�9���, ��� ���
����%�"� +��-��� +�� ���� *�����$� %�
�� +���� ��� ��%�&��� �� +����, ����� ��
<�� $��'����� ��%������.

�´ ���" ��� 6����-%& ����*- ���,
-�� ��� ���+"� ��� ���-��� �+����� ���
���� ���.  ����� ��+�� ��� �� 8��*��
	���%%-����� "+&� ��� �� 3���� ���*-�,
��� ���*����� ��� �����"� �� ����
+�����.  47'�� "��� �� ������ %� ����
������, "��� �� +����� ��� �� +���+���,
��� %����� ���� �+����!� ���, ��� ����
�� "���� ��-�*� ��� ���� �+����+���
J������.  ��#� �� �+������$�� ����
+����� �&��� �� $���� ��+���, ��� �"�� #�
��7�� �´ ��! �� +����.  4�� -�& 6���+��
����*- ���.  J������ �!����� ���
���������� �����.  /�-�, �������>� ��+"�
�´ ��-�*� ��� �"� ��� #� 7�'� ��+��
7�'#�� �´ ���"� ��� �"��� �+´ ����!� #�
��� 7�'�, ��� �´ ����!� #� ��� �����.

�!����, ����*- ���, �� �"%� ���
�� ��� +���-*���� -��& ��+�� ���" ����
>��' ���, ��� �+���� �� �� ����*-����� "��
��� ���� ��"�� +�� ���#'����.

��"���� 	. ��7������"���� 	. ��7������"���� 	. ��7������"���� 	. ��7������"���� 	. ��7����
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��7������" ����%�� +�� ������+�'#��� �#�� ���� �*������� ��� ������'�
��7-������, ����%� ��� ��"�� ���� �� +������� �� ������� �-�� ������ ������� ��
�� ������#�!� �+�$������ %� "�� -���� �������#�� �+" �� ������" ������. <��
�+����� �������&�� #� ���� �+">�, � <�%�+ �����%��, �� ���+�� +�� +���#-����
+��� ��'� ��� � �� �����������-� ����"�����, ���� �&��������!+���.

4������"����� ����%-� �+-� �&� ��������� ���%�� ������&� +��7�-+� �
���+�+����� ��� �������! �"��� +��� 7����*�&�, +�� �+�*�������� �-�& ��7�������!
����%����� ��� 22 ��%�!���� �� ������!���� �� 4�77��� ���� �*������� ��� ������'�
��7-������.

; ������+����� ���' -%�� -�� 24&�� +�� �� ���+�� +�� +����&��!� ���� <�!���
+�&#�+���%", 
��$-+ <�%�+ �����%��, � �� �����������-� ����"����� ����
�&��������!+���, �� ��� ��� +�� ���� ��� �+"#��� �������! 7����*��� ����
�&��������!+��� -�� +���*!%� ��� ���&+�9�" 8����'�� ��#�&+��&� 8��&���&�.

4!�*&�� �� ��� ���+�+����� ��� �"��� +��� 7����*�&� #� �+����*�!� ��� �������
������� ���%' ��!����, +�����, � �������� +�������� %� �� �+���� ��� ���*-���� �
������� ��� ������ ���������, ��!�����, �� ������� +�� -���� +��-�#� ��� ������"
3������*�����, ��� ����' 8�!#���� /����*�&�, ����� �'���� �� ��� ��������� ��
��"+��� +-��� ��� �+�������&���, ��� +������ �� ��� �������%'� �� ������, ��
�������*��� �� � ��*���� +�%-�, � �������� �&� �+��&� -�� +��-�#� ����� �'����.

�� ��� ���� +��+����� +�"���� %� ������� +�� ����� ������ �� ��������
���%' ��!���� ��� �'�&�� +�� ����� ���� ���� �� 1936. �� �� �-� ��� ���*' � �"���
���*-�� "� �� ����*��"���� 7���!*� #� +�-+� �� �+�7������ �����-� ��'���
���"� ������ �����, � �+���� #� ����+��#�!� �*�! �6���%�#�!� �� �-���� ��� ����'�
8�!#����� /����*�&�.

�+�$������ %� �� ��������-��� +���������+�$������ %� �� ��������-��� +���������+�$������ %� �� ��������-��� +���������+�$������ %� �� ��������-��� +���������+�$������ %� �� ��������-��� +��������
<-����� ����%' +�� �+-����� ���� � +�"7��>� ����7��'� �+�$���&��� %� ��

�������� +�������� �&� ��������� �������� ���%�� ������&�, � �+���� -����
+��-�#� ��� ������" ���"�� �� ��� ���-��� -���� ����+&��#�� �� �������. ;
�+�$���&�� #� �+���%���� �� �-���� ��� �������! �+���%���� ���������, �� 7���
��� ��-����� ��' �&� ���'�&� ����� �� #� ����7��#�� �� �-���� ��� 3������*�������
' ��� ����'� 8�!#����� /����*�&�.

������' �+"*��� �����%��������' �+"*��� �����%��������' �+"*��� �����%��������' �+"*��� �����%��������' �+"*��� �����%��
%� �� ������-� +��������%� �� ������-� +��������%� �� ������-� +��������%� �� ������-� +��������%� �� ������-� +��������

����+&���' � 	"��  ��� <����!  ������ "+�� � �+"������ 	�!�������+&���' � 	"��  ��� <����!  ������ "+�� � �+"������ 	�!�������+&���' � 	"��  ��� <����!  ������ "+�� � �+"������ 	�!�������+&���' � 	"��  ��� <����!  ������ "+�� � �+"������ 	�!�������+&���' � 	"��  ��� <����!  ������ "+�� � �+"������ 	�!���
+-���� �+" ��� +���-� *��-�.+-���� �+" ��� +���-� *��-�.+-���� �+" ��� +���-� *��-�.+-���� �+" ��� +���-� *��-�.+-���� �+" ��� +���-� *��-�.

�� ���� +�������� ��������-��  �����*�%�� �+" ��� �+��' �&��� ���� +�������� ��������-��  �����*�%�� �+" ��� �+��' �&��� ���� +�������� ��������-��  �����*�%�� �+" ��� �+��' �&��� ���� +�������� ��������-��  �����*�%�� �+" ��� �+��' �&��� ���� +�������� ��������-��  �����*�%�� �+" ��� �+��' �&�
+�&����������� ��"�&� �+" ��� ���"��� +�� +�� ��'�� ���� 4����.+�&����������� ��"�&� �+" ��� ���"��� +�� +�� ��'�� ���� 4����.+�&����������� ��"�&� �+" ��� ���"��� +�� +�� ��'�� ���� 4����.+�&����������� ��"�&� �+" ��� ���"��� +�� +�� ��'�� ���� 4����.+�&����������� ��"�&� �+" ��� ���"��� +�� +�� ��'�� ���� 4����.
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	;�;: �3��4

; <������ �+" �� 1923 �����!#��� -�� ��-�� “�+�>��&���” ��� ������'� ����"�����
���� �&��������!+��� +�� ����*�#��� ��� 4�+���7���� ��� 1955. 4'���� �� �������
��!���� ��� <������� ������!� 988 �������, �� �&� �+��&� �� 717 7�������� ����
�&��������!+���. <� ��#�� +������$� ����-�� �+" �� �������"����.

� +-��� ��%��� ��"�� +�� ���%�!��� ���� 	������ <�6�� %-���� 6�*��� �� -���
���"���� "��� �+���-�� �� �����!��, �"+���, *�����, �*��� �� ����-���� �����!�.
“4+����, %��������, ���#��� ����� ����!�����” *���$��. �� �� -����� +��6�. �
�*����� ������� 48 ���� �� �*��� +��& ��� �����!�, #!���� 7����!, ��������
��������*-�. <� ��"�� +�� �����!#���� �� 4�+���7���� ��� ’55 '��� �������� %�
���� ������� ��� 	"���. � +����"���� ���%�������� �� ��+������!� ����%��-��,
*�7��-�� �� �� ����������-��� +��������, "�&� � +��%-� ��� ��������! ��� %�������
����� 6���'�� ��"�� �&������.

“; �!%����� <������ ���� �� 1923 ��� ��7������ ��#"��� �� 4��#'�� ��� F�$����
�!�� &� +��� ��� ����������� �!�� &� +��� ��� �������� �&� ���%�� ������&�,
������#����� -�� ����"+��� ��-�� �+�>��&��� ��� ����"�����” �-� � �. ��$�!��%���,
+�"����� ��� ��������'� ����+������ �&���������+�����. “���� �� 1936
+��%����+�'#��� ����%��*' ��� �������� +�������� �&� ��������� ������&�, +����

�+" �� �������� 7���$����� �� ������� ��� �#&����'� �������������, ��� ����� '���
�&��-� �� ��"���� �%�&�. �� ������-� +��6�� ��*�7��'#��� � �������� ��%����
������� ��� +�������� �&� ���'�&�, � �+��� ����� +-���� ��� ������" ������”.

�� ��� +�"�*��� ����#���' �!#��� +�� �������#��� �+" ��� <�%�+ �����%�� ��
������� ��!���� ��� <������� ����-���� �� �����'���� 988 �������, �� 717 �� �&�
�+��&� 7�������� ���� �&��������!+��� �� �� 281 ���� ��7�� �� ��� <-����. ���
���� *-���� ������� �����#�����' �� �����' �6��, ����-�� ���� +��%�����
��������'���� �� ��%�����-%���� ��� &��"���� ����� ��� 	"���, ��� +���� -����
�� �+���%���� �������' �6��, ��#�� ���� +���#������ ' 7�������� �� ������� ������
�� �� ���7-� �������� "+&� �� �+-%�%���. ; ������' ������� +������� ����, "+&�
�������, !>��� +����� ����������&� ����.

4� ���'� +�����7������, ����6! ���&�, � 4���' ��� ������ +�� #�&����� �������"
�+"����� %� ���� �������, 23 �������#"��6� �����'��, �� ��%��!���� ���� ��� 4���
�� ��� 	-���, -�� ��%��� ��"+��� ��� ������, ���-� �� ���� �6"��%� �������. �
�+"��+�� ����"����� ��� <������� ������!� +���+�� 400 �����, ��� "+&� �+���������
� ��'����� -+��� ��� #���" ������'�� ��� �!#����- �� +���� #� ��#�!� �� ���
�+����-������, ��#�� � ��"��� �-�� ��� ����' ����&�� +��7�-+��� ����!�.

4�4F� ������" �����'��-�������4�4F� ������" �����'��-�������4�4F� ������" �����'��-�������4�4F� ������" �����'��-�������4�4F� ������" �����'��-�������
<� ��%��!���� ������" �����'�� ���� <������, �� �+��� ���������$��� �+" +����!�

&� � ��+�' �����' ��� ������� +�����! 	�� F��-$, #� +��-�#� +�-�� ���� �����'
��� ���%�����'� ���"�����.  	�"���� %� �� �������*��� ��� 4���, ��� �-���� ��� 	"���,
"+�� ���+�!���� �� �+*��-����� �-�� ��� 	������� 
&���!���: ������� �������,
�����!����, ��%��-�+���, ���+�$����, �����-����, �+��'�����. A6� #�������! ���
��&����" ��� ���� ������� ��� 17�� ���� ���� �� �� +�������� ���%������ ��'����
�� ����&����, +�� ��'���� �� �!+��� �-�� ��� O��%-���� �� ���� ������ ����"���+��
�� ������ �����������'� ��������'�. ; +����' ��� 4��� �-#��� �� �������
���"�*���, ��#�� �+�����!�� ��� �+" �� +��!��� %����-� ��� ����'� ��6�� ���
�&��������!+����.  4�� 4��� ���%�$����� �������*��� "�&� �&� ��%���&�.

; 4���' ��� ������. 4���� ������� ��� �� ������&�� ������; 4���' ��� ������. 4���� ������� ��� �� ������&�� ������; 4���' ��� ������. 4���� ������� ��� �� ������&�� ������; 4���' ��� ������. 4���� ������� ��� �� ������&�� ������; 4���' ��� ������. 4���� ������� ��� �� ������&�� ������
��� ����� +�� �-�� +�"�*��� %-�$� �+" *&�-� +���� �� �'���� ���$��� ��

���-�� ��� ����"���� ���� � 4���' ��� ������, -�� �+" �� �+����"���� ������� +��
����-���� �� +��-�#��� ���� �����' �&� ���%������� ������&� �� ��� �*����%'
��� +�"�*���� �!#����. <� ������� ������9 ���%�$� �'���� ���... ������' %���'
%��������� ��� ��. 4��%�$��� �� -�� �+" �� &��"���� �� +� �+7����� ����� ���
�&��������!+����, ����� ������� ��� �+���� -�� �����#�� ������&�� ������.

<� +���� #��-�� ��� �-#���� �� 1885, ��� � 4���' 6������� �� ������%�� �� 1900.
����� ���-�&� �� �+" �� 1935 �� -+��� ����", �� ������� ��� ������ ����������
�������" �"�� ���� +�������' $&' ��� 	"���. 	�-��, �� ����� �*������ ��%�����
����������, �� �+���� �+7�-+��� �+*����� <�!��� ����-������ �� ��#�%��-�
	���+�������.

<� 1974 ���-������ �� �� �&��-�.<� 1974 ���-������ �� �� �&��-�.<� 1974 ���-������ �� �� �&��-�.<� 1974 ���-������ �� �� �&��-�.<� 1974 ���-������ �� �� �&��-�.
“<� �������� ��� 1974, ������-#���� "��� � �&��-� +�� ����� %��� �+" �� 1936 ��

����. ���" '��� ������� +�'%��. ; ��������� �6-�6� ���� �������', ��� +����-����
&� ������"���� �� 24 “�%����������-�� ��!����” �� � ��'��� +�� +�-+� �� %�����
%� ��� �+���������� �&� ��+�����-�&� �&���”, +���#-��.

4��F; �
<����� ����+��'#��� �� 19554��F; �
<����� ����+��'#��� �� 19554��F; �
<����� ����+��'#��� �� 19554��F; �
<����� ����+��'#��� �� 19554��F; �
<����� ����+��'#��� �� 1955
���<
��� 	�
3����M���� 	�"��+� ������� �+" �� 1893���<
��� 	�
3����M���� 	�"��+� ������� �+" �� 1893���<
��� 	�
3����M���� 	�"��+� ������� �+" �� 1893���<
��� 	�
3����M���� 	�"��+� ������� �+" �� 1893���<
��� 	�
3����M���� 	�"��+� ������� �+" �� 1893
�*����%' ��� ���#'��� ��� F�$���� $���!� � ���%����� �� %� �� ������"

	��#���%&%��� ��� 	"���, "+�� +���7�$��� �� ����&�� ��� ������������.� ��'��
��������� %� �� �+"*���� � �+���� ������!��� �� ����&�� �� ��%����!� ���
	��#���%&%��� &� ��������. �-�� �� 1957 �� ������ 7���"��� �� ���', "�&� �������
�����#��� �� +�-�� ������-�... �������� 
�77��������� 
�77��������� 
�77��������� 
�77��������� 
�77�

<�K
���<�K
���<�K
���<�K
���<�K
���
988 ������� ������!�988 ������� ������!�988 ������� ������!�988 ������� ������!�988 ������� ������!�
�� ������� ��!������ ������� ��!������ ������� ��!������ ������� ��!������ ������� ��!����

; 4���' ��� ������ ���%�$��� �� -�� �+" �� &��"���� �� +� �+7�����; 4���' ��� ������ ���%�$��� �� -�� �+" �� &��"���� �� +� �+7�����; 4���' ��� ������ ���%�$��� �� -�� �+" �� &��"���� �� +� �+7�����; 4���' ��� ������ ���%�$��� �� -�� �+" �� &��"���� �� +� �+7�����; 4���' ��� ������ ���%�$��� �� -�� �+" �� &��"���� �� +� �+7�����
����� ��� �&��������!+����.����� ��� �&��������!+����.����� ��� �&��������!+����.����� ��� �&��������!+����.����� ��� �&��������!+����.

<� ��%����" "��� ������ +�� ���� ����*' ��� 7�������� ��<� ��%����" "��� ������ +�� ���� ����*' ��� 7�������� ��<� ��%����" "��� ������ +�� ���� ����*' ��� 7�������� ��<� ��%����" "��� ������ +�� ���� ����*' ��� 7�������� ��<� ��%����" "��� ������ +�� ���� ����*' ��� 7�������� ��
��������� �%������� ���  �����%��'�. �� �����'  +�$�+�������������� �%������� ���  �����%��'�. �� �����'  +�$�+�������������� �%������� ���  �����%��'�. �� �����'  +�$�+�������������� �%������� ���  �����%��'�. �� �����'  +�$�+�������������� �%������� ���  �����%��'�. �� �����'  +�$�+�����
*������ ��� �!�7� ��� ���"��� ��� �+�����$"����� 3��! +��*������ ��� �!�7� ��� ���"��� ��� �+�����$"����� 3��! +��*������ ��� �!�7� ��� ���"��� ��� �+�����$"����� 3��! +��*������ ��� �!�7� ��� ���"��� ��� �+�����$"����� 3��! +��*������ ��� �!�7� ��� ���"��� ��� �+�����$"����� 3��! +��
����*��� ��  -�&�� ��� ��������" 	�����" �� ��� 	����".  <�����*��� ��  -�&�� ��� ��������" 	�����" �� ��� 	����".  <�����*��� ��  -�&�� ��� ��������" 	�����" �� ��� 	����".  <�����*��� ��  -�&�� ��� ��������" 	�����" �� ��� 	����".  <�����*��� ��  -�&�� ��� ��������" 	�����" �� ��� 	����".  <�
����*��� #��+������ ��� ����" ��� �� ��+�#������� �� �%���� �������*��� #��+������ ��� ����" ��� �� ��+�#������� �� �%���� �������*��� #��+������ ��� ����" ��� �� ��+�#������� �� �%���� �������*��� #��+������ ��� ����" ��� �� ��+�#������� �� �%���� �������*��� #��+������ ��� ����" ��� �� ��+�#������� �� �%���� ���

����6! �&� ���������� �� +������ #���'&�. ���+-�&�� �� "�������6! �&� ���������� �� +������ #���'&�. ���+-�&�� �� "�������6! �&� ���������� �� +������ #���'&�. ���+-�&�� �� "�������6! �&� ���������� �� +������ #���'&�. ���+-�&�� �� "�������6! �&� ���������� �� +������ #���'&�. ���+-�&�� �� "���

������, ��+�#-���� ��  �%������ !>��� 10 �-��&� �� ���� ���-���������, ��+�#-���� ��  �%������ !>��� 10 �-��&� �� ���� ���-���������, ��+�#-���� ��  �%������ !>��� 10 �-��&� �� ���� ���-���������, ��+�#-���� ��  �%������ !>��� 10 �-��&� �� ���� ���-���������, ��+�#-���� ��  �%������ !>��� 10 �-��&� �� ���� ���-���
�� ��� 7�'#�� ����&� ��%���� �� %� 10 ��"�� -���� �� +��������� ��� 7�'#�� ����&� ��%���� �� %� 10 ��"�� -���� �� +��������� ��� 7�'#�� ����&� ��%���� �� %� 10 ��"�� -���� �� +��������� ��� 7�'#�� ����&� ��%���� �� %� 10 ��"�� -���� �� +��������� ��� 7�'#�� ����&� ��%���� �� %� 10 ��"�� -���� �� +�������
�+" ���-� +-����  ��� !>��� �&� 100 �-��&�.�+" ���-� +-����  ��� !>��� �&� 100 �-��&�.�+" ���-� +-����  ��� !>��� �&� 100 �-��&�.�+" ���-� +-����  ��� !>��� �&� 100 �-��&�.�+" ���-� +-����  ��� !>��� �&� 100 �-��&�.
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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
� �����!��� �� �%�����-��� ������"%��-	�#��"%�� 8�. 4������� 8�����"+�����, �6������-��� ���� �+��7���' �������%��, �� ����� �����!��� �� �%�����-��� ������"%��-	�#��"%�� 8�. 4������� 8�����"+�����, �6������-��� ���� �+��7���' �������%��, �� ����� �����!��� �� �%�����-��� ������"%��-	�#��"%�� 8�. 4������� 8�����"+�����, �6������-��� ���� �+��7���' �������%��, �� ����� �����!��� �� �%�����-��� ������"%��-	�#��"%�� 8�. 4������� 8�����"+�����, �6������-��� ���� �+��7���' �������%��, �� ����� �����!��� �� �%�����-��� ������"%��-	�#��"%�� 8�. 4������� 8�����"+�����, �6������-��� ���� �+��7���' �������%��, �� ����

#���+��� �����%%����� �������&�, ���� �-���� ���� ��#����� ���  ��� %��*��� ��� ��� #���+��� �����%%����� �������&�, ���� �-���� ���� ��#����� ���  ��� %��*��� ��� ��� #���+��� �����%%����� �������&�, ���� �-���� ���� ��#����� ���  ��� %��*��� ��� ��� #���+��� �����%%����� �������&�, ���� �-���� ���� ��#����� ���  ��� %��*��� ��� ��� #���+��� �����%%����� �������&�, ���� �-���� ���� ��#����� ���  ��� %��*��� ��� ��� North Side ���� 8�!#���� 4605 ���� 8�!#���� 4605 ���� 8�!#���� 4605 ���� 8�!#���� 4605 ���� 8�!#���� 4605  W. Golf Rd.  �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���
Western Suburbs  ���  ���  ���  ���  ��� Darien  ���� 8�!#���� 8110    ���� 8�!#���� 8110    ���� 8�!#���� 8110    ���� 8�!#���� 8110    ���� 8�!#���� 8110   S. Cass Ave., "+�� �+������ ��  ��� �+����#���� %� "�� ��� �� ������� +��7�'����, ��� �&���, "+�� �+������ ��  ��� �+����#���� %� "�� ��� �� ������� +��7�'����, ��� �&���, "+�� �+������ ��  ��� �+����#���� %� "�� ��� �� ������� +��7�'����, ��� �&���, "+�� �+������ ��  ��� �+����#���� %� "�� ��� �� ������� +��7�'����, ��� �&���, "+�� �+������ ��  ��� �+����#���� %� "�� ��� �� ������� +��7�'����, ��� �&���
�%������� #���+��� �&� ����� �%������� #���+��� �&� ����� �%������� #���+��� �&� ����� �%������� #���+��� �&� ����� �%������� #���+��� �&� ����� (varicose veins) �� %� ",��'+��� ��� �+������� ������ �� ��� %���' ��� �%���. �� -�� �����7�! ��$� ���) �� %� ",��'+��� ��� �+������� ������ �� ��� %���' ��� �%���. �� -�� �����7�! ��$� ���) �� %� ",��'+��� ��� �+������� ������ �� ��� %���' ��� �%���. �� -�� �����7�! ��$� ���) �� %� ",��'+��� ��� �+������� ������ �� ��� %���' ��� �%���. �� -�� �����7�! ��$� ���) �� %� ",��'+��� ��� �+������� ������ �� ��� %���' ��� �%���. �� -�� �����7�! ��$� ���
����*&������ ����� ��#��!�: (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.

University Medicine and Cardiology

4��... �+"�+���� 7�$� � �+���%"� ������ 	. �+�%����� �� �"�+� ��4��... �+"�+���� 7�$� � �+���%"� ������ 	. �+�%����� �� �"�+� ��4��... �+"�+���� 7�$� � �+���%"� ������ 	. �+�%����� �� �"�+� ��4��... �+"�+���� 7�$� � �+���%"� ������ 	. �+�%����� �� �"�+� ��4��... �+"�+���� 7�$� � �+���%"� ������ 	. �+�%����� �� �"�+� ��
�� “+���#���” +�� ������+��!� ���'#&� 7������-� �� � �����������,�� “+���#���” +�� ������+��!� ���'#&� 7������-� �� � �����������,�� “+���#���” +�� ������+��!� ���'#&� 7������-� �� � �����������,�� “+���#���” +�� ������+��!� ���'#&� 7������-� �� � �����������,�� “+���#���” +�� ������+��!� ���'#&� 7������-� �� � �����������,
+�����-��� �� “���*�����” �� +��� ��� ����%�'� ���� +��������+�����-��� �� “���*�����” �� +��� ��� ����%�'� ���� +��������+�����-��� �� “���*�����” �� +��� ��� ����%�'� ���� +��������+�����-��� �� “���*�����” �� +��� ��� ����%�'� ���� +��������+�����-��� �� “���*�����” �� +��� ��� ����%�'� ���� +��������

<� “+���#���” ��� #������ +�� +��-����� ��#������ %� ��" ����.<� “+���#���” ��� #������ +�� +��-����� ��#������ %� ��" ����.<� “+���#���” ��� #������ +�� +��-����� ��#������ %� ��" ����.<� “+���#���” ��� #������ +�� +��-����� ��#������ %� ��" ����.<� “+���#���” ��� #������ +�� +��-����� ��#������ %� ��" ����.
; “��!*� �� +������%'” ��� #����� +�� -%�� �-�� �� �������%��*�'; “��!*� �� +������%'” ��� #����� +�� -%�� �-�� �� �������%��*�'; “��!*� �� +������%'” ��� #����� +�� -%�� �-�� �� �������%��*�'; “��!*� �� +������%'” ��� #����� +�� -%�� �-�� �� �������%��*�'; “��!*� �� +������%'” ��� #����� +�� -%�� �-�� �� �������%��*�'
�����. ; +������*"��� “*��+��� “ �&� ������&� �6������ %� �6�%��������. ; +������*"��� “*��+��� “ �&� ������&� �6������ %� �6�%��������. ; +������*"��� “*��+��� “ �&� ������&� �6������ %� �6�%��������. ; +������*"��� “*��+��� “ �&� ������&� �6������ %� �6�%��������. ; +������*"��� “*��+��� “ �&� ������&� �6������ %� �6�%���
>'*&� �� �����'��&�, �+������ ���� ��� “���” ��� �+���%�! ������ 	.>'*&� �� �����'��&�, �+������ ���� ��� “���” ��� �+���%�! ������ 	.>'*&� �� �����'��&�, �+������ ���� ��� “���” ��� �+���%�! ������ 	.>'*&� �� �����'��&�, �+������ ���� ��� “���” ��� �+���%�! ������ 	.>'*&� �� �����'��&�, �+������ ���� ��� “���” ��� �+���%�! ������ 	.
�+�%����, � �+���� ������� �� �� ������*��� �+����� ���� ������� �!6�����+�%����, � �+���� ������� �� �� ������*��� �+����� ���� ������� �!6�����+�%����, � �+���� ������� �� �� ������*��� �+����� ���� ������� �!6�����+�%����, � �+���� ������� �� �� ������*��� �+����� ���� ������� �!6�����+�%����, � �+���� ������� �� �� ������*��� �+����� ���� ������� �!6����
��� #������.��� #������.��� #������.��� #������.��� #������.

<� �#�� ���" �!����� +�� ����!�%��� %� ����� +��'��� ��"��,<� �#�� ���" �!����� +�� ����!�%��� %� ����� +��'��� ��"��,<� �#�� ���" �!����� +�� ����!�%��� %� ����� +��'��� ��"��,<� �#�� ���" �!����� +�� ����!�%��� %� ����� +��'��� ��"��,<� �#�� ���" �!����� +�� ����!�%��� %� ����� +��'��� ��"��,
+��-���� “���%���+���-��” �� ����� �+" �� *��� ��� �����"�����. ���+��-���� “���%���+���-��” �� ����� �+" �� *��� ��� �����"�����. ���+��-���� “���%���+���-��” �� ����� �+" �� *��� ��� �����"�����. ���+��-���� “���%���+���-��” �� ����� �+" �� *��� ��� �����"�����. ���+��-���� “���%���+���-��” �� ����� �+" �� *��� ��� �����"�����. ���
%���$�� %� �� +��7"��� “����*-��” ���� �����", ���� ������ ��� ����%�%���$�� %� �� +��7"��� “����*-��” ���� �����", ���� ������ ��� ����%�%���$�� %� �� +��7"��� “����*-��” ���� �����", ���� ������ ��� ����%�%���$�� %� �� +��7"��� “����*-��” ���� �����", ���� ������ ��� ����%�%���$�� %� �� +��7"��� “����*-��” ���� �����", ���� ������ ��� ����%�
%’ ����. ������ ��� �+�����+�� �� ��������� �� �� “�"�+�” ��� #������.%’ ����. ������ ��� �+�����+�� �� ��������� �� �� “�"�+�” ��� #������.%’ ����. ������ ��� �+�����+�� �� ��������� �� �� “�"�+�” ��� #������.%’ ����. ������ ��� �+�����+�� �� ��������� �� �� “�"�+�” ��� #������.%’ ����. ������ ��� �+�����+�� �� ��������� �� �� “�"�+�” ��� #������.

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

4�� ��"�� ��� ����+�����'� ������� ������� ���������, �� "� �"��,4�� ��"�� ��� ����+�����'� ������� ������� ���������, �� "� �"��,4�� ��"�� ��� ����+�����'� ������� ������� ���������, �� "� �"��,4�� ��"�� ��� ����+�����'� ������� ������� ���������, �� "� �"��,4�� ��"�� ��� ����+�����'� ������� ������� ���������, �� "� �"��,
"��� %���"��� -�� �%"� ���� ���%-��� ���� -�+����� �� ��������"��� %���"��� -�� �%"� ���� ���%-��� ���� -�+����� �� ��������"��� %���"��� -�� �%"� ���� ���%-��� ���� -�+����� �� ��������"��� %���"��� -�� �%"� ���� ���%-��� ���� -�+����� �� ��������"��� %���"��� -�� �%"� ���� ���%-��� ���� -�+����� �� ��������
����%��*��� ���� ��+�" 7������': “�%���'#�� �����. �����'���� %� ������%��*��� ���� ��+�" 7������': “�%���'#�� �����. �����'���� %� ������%��*��� ���� ��+�" 7������': “�%���'#�� �����. �����'���� %� ������%��*��� ���� ��+�" 7������': “�%���'#�� �����. �����'���� %� ������%��*��� ���� ��+�" 7������': “�%���'#�� �����. �����'���� %� ��
��������' ��� �� ��� ���!���� #-��&� ��%�����”.��������' ��� �� ��� ���!���� #-��&� ��%�����”.��������' ��� �� ��� ���!���� #-��&� ��%�����”.��������' ��� �� ��� ���!���� #-��&� ��%�����”.��������' ��� �� ��� ���!���� #-��&� ��%�����”.

���� �"�+� %�... ��!*����� �"�+� %�... ��!*����� �"�+� %�... ��!*����� �"�+� %�... ��!*����� �"�+� %�... ��!*�
�� +������%'!�� +������%'!�� +������%'!�� +������%'!�� +������%'!

4��� ������' �����%��' �� ����+�����' %-*��� ��� 
&��9�'� �+��'�4��� ������' �����%��' �� ����+�����' %-*��� ��� 
&��9�'� �+��'�4��� ������' �����%��' �� ����+�����' %-*��� ��� 
&��9�'� �+��'�4��� ������' �����%��' �� ����+�����' %-*��� ��� 
&��9�'� �+��'�4��� ������' �����%��' �� ����+�����' %-*��� ��� 
&��9�'� �+��'�
+��& �+" -��� +���+"���� ��� �*���� +�� �����+����� �� �'����.+��& �+" -��� +���+"���� ��� �*���� +�� �����+����� �� �'����.+��& �+" -��� +���+"���� ��� �*���� +�� �����+����� �� �'����.+��& �+" -��� +���+"���� ��� �*���� +�� �����+����� �� �'����.+��& �+" -��� +���+"���� ��� �*���� +�� �����+����� �� �'����.

4�� +����������� �� +������� ��%���'�� ��� ��������  -��� ��!����4�� +����������� �� +������� ��%���'�� ��� ��������  -��� ��!����4�� +����������� �� +������� ��%���'�� ��� ��������  -��� ��!����4�� +����������� �� +������� ��%���'�� ��� ��������  -��� ��!����4�� +����������� �� +������� ��%���'�� ��� ��������  -��� ��!����
��� ��%��'�" ��� ��� ������ +�� %����� �� ����� ��� �����9*�!.��� ��%��'�" ��� ��� ������ +�� %����� �� ����� ��� �����9*�!.��� ��%��'�" ��� ��� ������ +�� %����� �� ����� ��� �����9*�!.��� ��%��'�" ��� ��� ������ +�� %����� �� ����� ��� �����9*�!.��� ��%��'�" ��� ��� ������ +�� %����� �� ����� ��� �����9*�!.
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J����� ���������! +���+������� ���-��6� ��� ���+-����� +&� "�� �%��'J����� ���������! +���+������� ���-��6� ��� ���+-����� +&� "�� �%��'J����� ���������! +���+������� ���-��6� ��� ���+-����� +&� "�� �%��'J����� ���������! +���+������� ���-��6� ��� ���+-����� +&� "�� �%��'J����� ���������! +���+������� ���-��6� ��� ���+-����� +&� "�� �%��'
' ��#�%��' $&' � �� ���� ������, %� �� $'�� +���� ��"�� #� +�-+� �� �� -��' ��#�%��' $&' � �� ���� ������, %� �� $'�� +���� ��"�� #� +�-+� �� �� -��' ��#�%��' $&' � �� ���� ������, %� �� $'�� +���� ��"�� #� +�-+� �� �� -��' ��#�%��' $&' � �� ���� ������, %� �� $'�� +���� ��"�� #� +�-+� �� �� -��' ��#�%��' $&' � �� ���� ������, %� �� $'�� +���� ��"�� #� +�-+� �� �� -��
��� %����� ���.��� %����� ���.��� %����� ���.��� %����� ���.��� %����� ���.

���' � *���' ������, ���' � �%��' $&', ���' � �+��' �+" �� ������'������' � *���' ������, ���' � �%��' $&', ���' � �+��' �+" �� ������'������' � *���' ������, ���' � �%��' $&', ���' � �+��' �+" �� ������'������' � *���' ������, ���' � �%��' $&', ���' � �+��' �+" �� ������'������' � *���' ������, ���' � �%��' $&', ���' � �+��' �+" �� ������'���
���� "�� ��!�� �� ���� ��� +�"���� �� ��� *������ ���� ����� �&� 100 �������� "�� ��!�� �� ���� ��� +�"���� �� ��� *������ ���� ����� �&� 100 �������� "�� ��!�� �� ���� ��� +�"���� �� ��� *������ ���� ����� �&� 100 �������� "�� ��!�� �� ���� ��� +�"���� �� ��� *������ ���� ����� �&� 100 �������� "�� ��!�� �� ���� ��� +�"���� �� ��� *������ ���� ����� �&� 100 ����
��� ��� ���� �%%�%����-�� ��� %����� ���.��� ��� ���� �%%�%����-�� ��� %����� ���.��� ��� ���� �%%�%����-�� ��� %����� ���.��� ��� ���� �%%�%����-�� ��� %����� ���.��� ��� ���� �%%�%����-�� ��� %����� ���.

���" ���� �� ���+-����� -������ �+����"�&� ��� Albert Einstein College���" ���� �� ���+-����� -������ �+����"�&� ��� Albert Einstein College���" ���� �� ���+-����� -������ �+����"�&� ��� Albert Einstein College���" ���� �� ���+-����� -������ �+����"�&� ��� Albert Einstein College���" ���� �� ���+-����� -������ �+����"�&� ��� Albert Einstein College
of Medicine ��� �-�� K"���� � �+��� ������!#��� +�� ������ ���� �+#������of Medicine ��� �-�� K"���� � �+��� ������!#��� +�� ������ ���� �+#������of Medicine ��� �-�� K"���� � �+��� ������!#��� +�� ������ ���� �+#������of Medicine ��� �-�� K"���� � �+��� ������!#��� +�� ������ ���� �+#������of Medicine ��� �-�� K"���� � �+��� ������!#��� +�� ������ ���� �+#������
��� ��������'� �������'� ��������. �*�! +���� ���-����� �� +��+�������� ��������'� �������'� ��������. �*�! +���� ���-����� �� +��+�������� ��������'� �������'� ��������. �*�! +���� ���-����� �� +��+�������� ��������'� �������'� ��������. �*�! +���� ���-����� �� +��+�������� ��������'� �������'� ��������. �*�! +���� ���-����� �� +��+�����
477 �&�"7&� ������ 95 -&� 109 ���� �� �� ���-����� �� ���-� 3.000 ���&� �477 �&�"7&� ������ 95 -&� 109 ���� �� �� ���-����� �� ���-� 3.000 ���&� �477 �&�"7&� ������ 95 -&� 109 ���� �� �� ���-����� �� ���-� 3.000 ���&� �477 �&�"7&� ������ 95 -&� 109 ���� �� �� ���-����� �� ���-� 3.000 ���&� �477 �&�"7&� ������ 95 -&� 109 ���� �� �� ���-����� �� ���-� 3.000 ���&� �
�+��� �+�7�&��� �� ���"����� ������, � �������-� ��+���&��� +&� ����� ��+��� �+�7�&��� �� ���"����� ������, � �������-� ��+���&��� +&� ����� ��+��� �+�7�&��� �� ���"����� ������, � �������-� ��+���&��� +&� ����� ��+��� �+�7�&��� �� ���"����� ������, � �������-� ��+���&��� +&� ����� ��+��� �+�7�&��� �� ���"����� ������, � �������-� ��+���&��� +&� ����� �
�����$&�� ���� �+"#��� %����&�.�����$&�� ���� �+"#��� %����&�.�����$&�� ���� �+"#��� %����&�.�����$&�� ���� �+"#��� %����&�.�����$&�� ���� �+"#��� %����&�.

	&� ����� �� �6�%'�� ������ �� %�%��"� +&� +����� �+" ���� 477 ��#�������	&� ����� �� �6�%'�� ������ �� %�%��"� +&� +����� �+" ���� 477 ��#�������	&� ����� �� �6�%'�� ������ �� %�%��"� +&� +����� �+" ���� 477 ��#�������	&� ����� �� �6�%'�� ������ �� %�%��"� +&� +����� �+" ���� 477 ��#�������	&� ����� �� �6�%'�� ������ �� %�%��"� +&� +����� �+" ���� 477 ��#�������
��+�$�� �� *��%���, -+��� �� ���"*�� �� -��&%�� ��� +�������� �+� ������+�$�� �� *��%���, -+��� �� ���"*�� �� -��&%�� ��� +�������� �+� ������+�$�� �� *��%���, -+��� �� ���"*�� �� -��&%�� ��� +�������� �+� ������+�$�� �� *��%���, -+��� �� ���"*�� �� -��&%�� ��� +�������� �+� ������+�$�� �� *��%���, -+��� �� ���"*�� �� -��&%�� ��� +�������� �+� ����
��������;��������;��������;��������;��������;

�����������' ���� � �'�&�� ��� �+��*��'� ��� -������, ��#�%��' %�����'������������' ���� � �'�&�� ��� �+��*��'� ��� -������, ��#�%��' %�����'������������' ���� � �'�&�� ��� �+��*��'� ��� -������, ��#�%��' %�����'������������' ���� � �'�&�� ��� �+��*��'� ��� -������, ��#�%��' %�����'������������' ���� � �'�&�� ��� �+��*��'� ��� -������, ��#�%��' %�����'�
Nir Bar ilai, � �+���� ������� +&� �� %������ 109 ����, � +���� �+" ���Nir Bar ilai, � �+���� ������� +&� �� %������ 109 ����, � +���� �+" ���Nir Bar ilai, � �+���� ������� +&� �� %������ 109 ����, � +���� �+" ���Nir Bar ilai, � �+���� ������� +&� �� %������ 109 ����, � +���� �+" ���Nir Bar ilai, � �+���� ������� +&� �� %������ 109 ����, � +���� �+" ���
�+��� +'�� ���-����6�, ��+�$� 40 ��%��� �������&� %� 90 ��"��. 4��� #-���+��� +'�� ���-����6�, ��+�$� 40 ��%��� �������&� %� 90 ��"��. 4��� #-���+��� +'�� ���-����6�, ��+�$� 40 ��%��� �������&� %� 90 ��"��. 4��� #-���+��� +'�� ���-����6�, ��+�$� 40 ��%��� �������&� %� 90 ��"��. 4��� #-���+��� +'�� ���-����6�, ��+�$� 40 ��%��� �������&� %� 90 ��"��. 4��� #-��
���, � +����"���� #� ����� +�#��� �+" ������� �&� +����"�&� ' �+" ��+�����, � +����"���� #� ����� +�#��� �+" ������� �&� +����"�&� ' �+" ��+�����, � +����"���� #� ����� +�#��� �+" ������� �&� +����"�&� ' �+" ��+�����, � +����"���� #� ����� +�#��� �+" ������� �&� +����"�&� ' �+" ��+�����, � +����"���� #� ����� +�#��� �+" ������� �&� +����"�&� ' �+" ��+��
�����%%���' �"��. ���', &��"��, �+7�&�� ���� ��� %����� ���.�����%%���' �"��. ���', &��"��, �+7�&�� ���� ��� %����� ���.�����%%���' �"��. ���', &��"��, �+7�&�� ���� ��� %����� ���.�����%%���' �"��. ���', &��"��, �+7�&�� ���� ��� %����� ���.�����%%���' �"��. ���', &��"��, �+7�&�� ���� ��� %����� ���.

	���&�, +��� �+�*�%' +���6�%'��&�, � �+��'����� ��� Albert Einstein	���&�, +��� �+�*�%' +���6�%'��&�, � �+��'����� ��� Albert Einstein	���&�, +��� �+�*�%' +���6�%'��&�, � �+��'����� ��� Albert Einstein	���&�, +��� �+�*�%' +���6�%'��&�, � �+��'����� ��� Albert Einstein	���&�, +��� �+�*�%' +���6�%'��&�, � �+��'����� ��� Albert Einstein
College of Medicine +�����+��!� +&� "�� �� +���+��& ��� �����!� �� �����College of Medicine +�����+��!� +&� "�� �� +���+��& ��� �����!� �� �����College of Medicine +�����+��!� +&� "�� �� +���+��& ��� �����!� �� �����College of Medicine +�����+��!� +&� "�� �� +���+��& ��� �����!� �� �����College of Medicine +�����+��!� +&� "�� �� +���+��& ��� �����!� �� �����
+���+�&�� �� �*-�� ��� �%��'� $&'� � �+��� �+���� �� �� ��� ���� ��#�������,+���+�&�� �� �*-�� ��� �%��'� $&'� � �+��� �+���� �� �� ��� ���� ��#�������,+���+�&�� �� �*-�� ��� �%��'� $&'� � �+��� �+���� �� �� ��� ���� ��#�������,+���+�&�� �� �*-�� ��� �%��'� $&'� � �+��� �+���� �� �� ��� ���� ��#�������,+���+�&�� �� �*-�� ��� �%��'� $&'� � �+��� �+���� �� �� ��� ���� ��#�������,
���� ��%���� #� ���7���� ��� �����$&�� �� ����&� ���� ��$&�� ���.���� ��%���� #� ���7���� ��� �����$&�� �� ����&� ���� ��$&�� ���.���� ��%���� #� ���7���� ��� �����$&�� �� ����&� ���� ��$&�� ���.���� ��%���� #� ���7���� ��� �����$&�� �� ����&� ���� ��$&�� ���.���� ��%���� #� ���7���� ��� �����$&�� �� ����&� ���� ��$&�� ���.

��#������� %���-��,��#������� %���-��,��#������� %���-��,��#������� %���-��,��#������� %���-��,
��� %�������� %�������� %�������� %�������� %�����

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

3���� �� ���>"�,¨8�*��� ������: 35 ��"��. 8�*��� &��"�����: ���-�3���� �� ���>"�,¨8�*��� ������: 35 ��"��. 8�*��� &��"�����: ���-�3���� �� ���>"�,¨8�*��� ������: 35 ��"��. 8�*��� &��"�����: ���-�3���� �� ���>"�,¨8�*��� ������: 35 ��"��. 8�*��� &��"�����: ���-�3���� �� ���>"�,¨8�*��� ������: 35 ��"��. 8�*��� &��"�����: ���-�
��"��. ; ��� ��>� %�  %����, +��+-���   �6���!���� �� �������>�.��"��. ; ��� ��>� %�  %����, +��+-���   �6���!���� �� �������>�.��"��. ; ��� ��>� %�  %����, +��+-���   �6���!���� �� �������>�.��"��. ; ��� ��>� %�  %����, +��+-���   �6���!���� �� �������>�.��"��. ; ��� ��>� %�  %����, +��+-���   �6���!���� �� �������>�.

��& �+������ �� �����  ",� -�� �+������ �+" �� �%������ �� +��& �����& �+������ �� �����  ",� -�� �+������ �+" �� �%������ �� +��& �����& �+������ �� �����  ",� -�� �+������ �+" �� �%������ �� +��& �����& �+������ �� �����  ",� -�� �+������ �+" �� �%������ �� +��& �����& �+������ �� �����  ",� -�� �+������ �+" �� �%������ �� +��& ���
���� 100 �-��� �!6��� ��� ����*'� ��� 7����! �+"  ��� ���"��.���� 100 �-��� �!6��� ��� ����*'� ��� 7����! �+"  ��� ���"��.���� 100 �-��� �!6��� ��� ����*'� ��� 7����! �+"  ��� ���"��.���� 100 �-��� �!6��� ��� ����*'� ��� 7����! �+"  ��� ���"��.���� 100 �-��� �!6��� ��� ����*'� ��� 7����! �+"  ��� ���"��.

<� ����+������ ���7���%'���� �� -�� �+" �� +����  ������� �$���<� ����+������ ���7���%'���� �� -�� �+" �� +����  ������� �$���<� ����+������ ���7���%'���� �� -�� �+" �� +����  ������� �$���<� ����+������ ���7���%'���� �� -�� �+" �� +����  ������� �$���<� ����+������ ���7���%'���� �� -�� �+" �� +����  ������� �$���
+�� �+�����'���� ���� ������' ���.+�� �+�����'���� ���� ������' ���.+�� �+�����'���� ���� ������' ���.+�� �+�����'���� ���� ������' ���.+�� �+�����'���� ���� ������' ���.
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; «�%�����+�����» '�� ��#-�� +��&
�+" 35 ����. ������� ���-�&� �� +����"��-
��� �+" 600.000 *&��%��*��� �� 7�����.

; ���������' «�%�����+����� ��� ̂ &'-
�», +�� -�� &� ��"�� �� ���+����7� "����
���� %�&���!� ���� ��#�&+� ��%�����!�
��� +���'�� ���, �’ -�� ����� online ������%�
�� ������-� +����*����� %� ��#� ����*�-
�"����, ����!���� ������� �� -*#��� ��
��"���� �&� 750.000 ����, �����' +��&

�+" �� -�� ����� �&� %�&���� ����.
	�"���� %� �� *�"��6� +���+�#��,

+�� 7���$��� �� +�'#�� �����%���� (�����
�� ��) �+’ "�� ��� �"��� �� +���*-����
�&���� ��� ��������. �� ��#�'� «���"-
����»  �+" 700 �����%���� �6���%�!� ��
+���*��"���� �+" �� ��*�-��� +�%-�
���", �� ��-%���� �� �� �+�6��-%�$���� .
���"� �+" �� �%%���, +��-���� +�"�7���
���� �+���' �� ���7�' %�����.

K+������ ��*��� �����%� �������-
��� �"+�, � �+��� "�&� ���� �6������-��
�� �� �"�� ����%���� ��%������, "+&� ��
+����, �� #������� ' �� -�����, ��� � «�%-
�����+����� ��� ^&'�» ���� � �"�� +��
+�����7��� �� +����. �+" ��� �+��' ���
���, +��- ��� ���� �+��6� 6��� �� +���-
+�#�� �� 7��#�!� ��$� "�� �� ���� ���
�"����.

; >�*��' «�%�����+�����»
(www.eol.org), +�� �6�+��� +�������" ���"
(��"���, 7�����, %��*��, '����, �������) �+"
+���+�� 180 �����%�$"������ *�����, �+�-
��� �� �6�+��#�� �+" ����!� �+��'�����
(%����!�, 7�������"%���, +��7��������"-
%��� �.�.), �����-���� �������-�, ����"%���,
��+�������!�, �+������-� �� ��#� ����-
*��"����. 4� ��*���� �����, -�� '��
�+������� -�� #������ «��%�����» ���

�����-� ��6��. ; «�%�����+�����» '��
��#-�� +��& �+" 35 ����. �������
���-�&� �� +����"����� �+" 600.000
*&��%��*��� �� 7�����.

; «�%�����+�����» 6������� �� 2007
���� ���+����7� 30.000 ���� �-�� ��
2008, %� �� *#��� �'����, �� %��%"
��#�" ���+��6��, ���� ����+&���"
��#�" �&� +���+�� 750.000 ����. �� ��
%�&��� ���� ��� +���'�� ���� +���+��

1,9 ����., �"�� '�� +��-�� +��& �+" ��
-�� ����� ��� ���"���. ��#�� +���&�,
�!�*&�� �� +�"�*��� �+�������'
��������, "�� �� ���� ��� ���, %�&��� ��
�%�&���, 6�+��-��!� �� 8,5 ����. (�&���
��� ������ �� ���+����7� �� 7���'��
�� ���� �!�), � «�%�����+�����»
��������� #� +�--+� �� �+���'��
+���� ��"�� ������-�!�� �������.

; «�%�����+����� ��� ̂ &'�» �"��
�%������� ��� �����&�-�� �� �����-
�-�� -����' ��� (Encyclopedia of Life,
version 2), ��#-������ �-�� >�*��-�
�����"����� +�� ������!���� ��� ��'�-
�� �� ��� �6�+�'�� �� �� 7�� ����
��%�����!� +�� ��� ����*-����, ��
������%'�� �� +���&+�-� ��� �����-
%-� *&��%��*�� �� ���-�&�, �� 7��
' �� «*������» ��"���, 7����� ��
'����, ��#�� �+���� �� �������6� ��"-
�� �� ��&�'���� �� ���� ����� +��
-���� ���� ����*-����� ' �6�����-
�-��� %�����.; EoLv2 +��-�� +�
���������� 20 *��-� +����"����
>�*��" +����"���� �� ��-�� �� +��
30 �'���. P�� �� +����"���" ���
�+��-+��� �� ������+��#�� 6��� �+"
�������, �� 7��� ��� +�����' ��� ����-
�'� +�"�7����.

4�� 750.000 ���� � «�%�����+�����4�� 750.000 ���� � «�%�����+�����4�� 750.000 ���� � «�%�����+�����4�� 750.000 ���� � «�%�����+�����4�� 750.000 ���� � «�%�����+�����
��� ^&'�»��� ^&'�»��� ^&'�»��� ^&'�»��� ^&'�»

<���"� ������, +������ ��� �+���"��� 	�!���. �� �&��9�' %-*��� +��<���"� ������, +������ ��� �+���"��� 	�!���. �� �&��9�' %-*��� +��<���"� ������, +������ ��� �+���"��� 	�!���. �� �&��9�' %-*��� +��<���"� ������, +������ ��� �+���"��� 	�!���. �� �&��9�' %-*��� +��<���"� ������, +������ ��� �+���"��� 	�!���. �� �&��9�' %-*��� +��
������+����� ��"��.������+����� ��"��.������+����� ��"��.������+����� ��"��.������+����� ��"��.

<���"� ������. <� +�%�� ��� �+���"��� 	�!��� "+�� �� �'����  �<���"� ������. <� +�%�� ��� �+���"��� 	�!��� "+�� �� �'����  �<���"� ������. <� +�%�� ��� �+���"��� 	�!��� "+�� �� �'����  �<���"� ������. <� +�%�� ��� �+���"��� 	�!��� "+�� �� �'����  �<���"� ������. <� +�%�� ��� �+���"��� 	�!��� "+�� �� �'����  �
�+��-+��� �����$���� �� �� ��!� ���" ���  +�� ���� �� "�%���-��".�+��-+��� �����$���� �� �� ��!� ���" ���  +�� ���� �� "�%���-��".�+��-+��� �����$���� �� �� ��!� ���" ���  +�� ���� �� "�%���-��".�+��-+��� �����$���� �� �� ��!� ���" ���  +�� ���� �� "�%���-��".�+��-+��� �����$���� �� �� ��!� ���" ���  +�� ���� �� "�%���-��".

4���+��"� +������"� ������ ��� ����� �����. 	���-6���  �� �� �-��� ���4���+��"� +������"� ������ ��� ����� �����. 	���-6���  �� �� �-��� ���4���+��"� +������"� ������ ��� ����� �����. 	���-6���  �� �� �-��� ���4���+��"� +������"� ������ ��� ����� �����. 	���-6���  �� �� �-��� ���4���+��"� +������"� ������ ��� ����� �����. 	���-6���  �� �� �-��� ���
�����"����� �!+���  ��"�� ���*-���� ���� �����.�����"����� �!+���  ��"�� ���*-���� ���� �����.�����"����� �!+���  ��"�� ���*-���� ���� �����.�����"����� �!+���  ��"�� ���*-���� ���� �����.�����"����� �!+���  ��"�� ���*-���� ���� �����.

	���"���&�� ������� ��"��� (��������' �+��') ���� <���� ��� ������	���"���&�� ������� ��"��� (��������' �+��') ���� <���� ��� ������	���"���&�� ������� ��"��� (��������' �+��') ���� <���� ��� ������	���"���&�� ������� ��"��� (��������' �+��') ���� <���� ��� ������	���"���&�� ������� ��"��� (��������' �+��') ���� <���� ��� ������
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<�� �������� ��� �����'� ��� +��������
��� �� ���"%�� �������&�� � <������,
������%����� +��7��������!� %�
�+����#���+����� ���� +����'.

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

��!�� �� +�����-�� ���+�#��� ��"�� ��
��� ��6�� �&� ���7&� �� ������ ������&�
��� �����.

; ����� ��� ������'� ��7-������ #�&-
����� +&� �+���� �� ��6'�� +����-�& ���
�������� ��� 8!��� ������ �� ��� �6�+����
��� <������� &� �-���� ��� ��<�, �"%& �&�
��'���� ��� �� ��"�� ��� �!6��� ��� ����-
��"����� ��� ���� �����������" �"���. ��
�� +���-� ���7�-� ����� 7�-+��� �� ����-
��" «����-��» &� ����*-����� +���+��'
(���� �+" �� *&� ��� «���7�'� L��6��»)
&� ��� ���������' ���� �+" �����'
��7-�����, �� #���" ����� �+���� �� �����-
��*�� ��� � L%���� ������ �� �+����!� ��
�����&��' ��� ��!.

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

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

«� �����%�� ��#���� ��� +��! �+#���'
����� %� �� ��#����� ��� <������ ���
+��*�����' �!����, ���� �� ������+�'��
�� ‘�����'’ ��! +�� 7�-+��� �-�� ����» �-�
� �����# <$-����, ������'� #����&� ��*�-
����� +�� ����!� ���� �&��������!+���.

«K+���� ��� ���#��� ��� �"��� "� �
<������ ���� ��� ��%��� +��*�����' �!��-
�� �� "� � ���"%��� ���� � �*���� �+���'�
���. ���� �� ��<� �� � 8!�� ����$��� ��
������&+�$��� "�� �� +����"���� ��� <���-
��� &� ���6"+���…� <������ -+�6� �� ���-
�� ��� ���� ��� +����#"�, "��� ���� ���-�
��-��� �� "����, ���� ���� ��� +�����
�&���» ���+������, ��� +�������� �+��-
����� "� � L��7�� #� ���� �� ����+�>�� ���

��  ��4�����4: 	�8����  ��4�����4: 	�8����  ��4�����4: 	�8����  ��4�����4: 	�8����  ��4�����4: 	�8��
��<�	�
�3�4;4  <�K
���4-�4
�;F��<�	�
�3�4;4  <�K
���4-�4
�;F��<�	�
�3�4;4  <�K
���4-�4
�;F��<�	�
�3�4;4  <�K
���4-�4
�;F��<�	�
�3�4;4  <�K
���4-�4
�;F

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

	-��� ��� ����'�, � <������ 7�-+�
�� �+��������� �� � ��-��� ��� ��
�� 4����, ��� �� ���� +�"�*��� �6-*-
���� �� �����-���� ��� ������ �� ���
�+"*��� ��� <������� �� *��6��'��
��� -��*"� ��� ��'���� ��<�9��!
���+�������! ����'�����.

; <������ ��#-�� �� ��!����
��%��!���� +�����' �����' ��� ��-
<�, �� �� +�����" ��� �����" #�&-
����� ������� ����! ��� ����'�- �� ��
� ��������� #�&����� +&� ��#-����
�+�7�!�� �6�+���-�� �� 7�'����
cruise +�� *-���� +�����-� ��*��-�.
<� ����'� -�� ��6'�� �� �����-� ���
+��+����� ���� �������' ���"%�� %�
�� �����'�� ��� �+������" ��� ��-
$��. �� �� ������� ������-� +���!-
��� +&� � <������ ���+�!� �� ������
*��%���� �� �����->��� ���*� +��
#� �+�+���#�!� �� +���7����� ���
�+������", ��"�� �� � +������� ����
���� +����' �+������ ������� (�� ��

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

M��"��, � ������� �����%�� +&�
� ������-� 7���� -���� «�� �����"����

�� +��-���� ��������» �+����!� "� �
L%���� �������-�&� �� #-�� ��� �+"-
���� ���+��+' %� �� ��$� �+" ���
+�������� ���, ��� +�� +��������
��%���� ���������. «8���!�%���� ��
���#'��� %� �� ������%�� ���� �����
���+��+'� +�� #� +���+�#'�� ��
+���7��� ��� �+������"» ��+� � �-��
�+����9, ���"� �� ������� #-���� ���
Carnegie Endowment for International
Peace ���� �����%����. «< #� ����
�� ������" �����" ��� -��� �����
��������� +���+�#'�� �� +�����; 3�
-+��+� �� ���'���� ��� �+"����'
����…�� ���" #� -7�$� �� ������ #-��
��� ��������' ��7-�����».

��+�� ������-� �����!� +&� �
<������ ��� �+���� ����-����� �� ��
����'� %� �� ��$�, ���� ��� �����&��
�����'� +�������� ����6! <������� ��
����'� �� ��"�� ��� +�"����� ��������
*"7�� +�� #� �+�#���!�� ���� �+��-
���-�.

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

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

� �������"� +�&#�+���%"�
+�"�#��� +&� «�� ���������� ��-���
+��������#'���� �!6��� �&�
������&� �� ��� <������. 8�� '��� �+-
��%' ��� �"�� �� �6������#�� �� ���
���� ����. 4�7"����� ��� ������" ��"
�� ��� ��������� ��� �� �+#���!��
7����&�� �&� ��-���� ���».

�������: ��  ��%��� ���� ��� <������� ���� ���"%��. <� �%���� ����������: ��  ��%��� ���� ��� <������� ���� ���"%��. <� �%���� ����������: ��  ��%��� ���� ��� <������� ���� ���"%��. <� �%���� ����������: ��  ��%��� ���� ��� <������� ���� ���"%��. <� �%���� ����������: ��  ��%��� ���� ��� <������� ���� ���"%��. <� �%���� ���
�����!�� ��� ���+� �+� ���� <�����' +"��.�����!�� ��� ���+� �+� ���� <�����' +"��.�����!�� ��� ���+� �+� ���� <�����' +"��.�����!�� ��� ���+� �+� ���� <�����' +"��.�����!�� ��� ���+� �+� ���� <�����' +"��.

����!��: �� �$��� �� ���� 6 ����-��� +�� �+���-��� �� �����%� �$��� ��������!��: �� �$��� �� ���� 6 ����-��� +�� �+���-��� �� �����%� �$��� ��������!��: �� �$��� �� ���� 6 ����-��� +�� �+���-��� �� �����%� �$��� ��������!��: �� �$��� �� ���� 6 ����-��� +�� �+���-��� �� �����%� �$��� ��������!��: �� �$��� �� ���� 6 ����-��� +�� �+���-��� �� �����%� �$��� ����
�-��� �� ����� -���... -7���� ����- %� ��� +�&����#�����.�-��� �� ����� -���... -7���� ����- %� ��� +�&����#�����.�-��� �� ����� -���... -7���� ����- %� ��� +�&����#�����.�-��� �� ����� -���... -7���� ����- %� ��� +�&����#�����.�-��� �� ����� -���... -7���� ����- %� ��� +�&����#�����.

���-� ������. <� +���*��� ����&��" ������ ��� �"�����.���-� ������. <� +���*��� ����&��" ������ ��� �"�����.���-� ������. <� +���*��� ����&��" ������ ��� �"�����.���-� ������. <� +���*��� ����&��" ������ ��� �"�����.���-� ������. <� +���*��� ����&��" ������ ��� �"�����.

<� �+���"7���#�� ��� 	��������.  ; ����7��� ��� �!����, � ���7��'<� �+���"7���#�� ��� 	��������.  ; ����7��� ��� �!����, � ���7��'<� �+���"7���#�� ��� 	��������.  ; ����7��� ��� �!����, � ���7��'<� �+���"7���#�� ��� 	��������.  ; ����7��� ��� �!����, � ���7��'<� �+���"7���#�� ��� 	��������.  ; ����7��� ��� �!����, � ���7��'
���... �"���� (1600 �����). 4�� 7�#�� ���!����  ��� �����" '��  ������... �"���� (1600 �����). 4�� 7�#�� ���!����  ��� �����" '��  ������... �"���� (1600 �����). 4�� 7�#�� ���!����  ��� �����" '��  ������... �"���� (1600 �����). 4�� 7�#�� ���!����  ��� �����" '��  ������... �"���� (1600 �����). 4�� 7�#�� ���!����  ��� �����" '��  ���
�+"%��� +�����!  +�� �!���� �+�%��&� ���� #������ ��%� +� ���&.�+"%��� +�����!  +�� �!���� �+�%��&� ���� #������ ��%� +� ���&.�+"%��� +�����!  +�� �!���� �+�%��&� ���� #������ ��%� +� ���&.�+"%��� +�����!  +�� �!���� �+�%��&� ���� #������ ��%� +� ���&.�+"%��� +�����!  +�� �!���� �+�%��&� ���� #������ ��%� +� ���&.
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The Cotillion Banquets ,� ���������������� ��#����� ���������&� ���� ���������������� ��#����� ���������&� ���� ���������������� ��#����� ���������&� ���� ���������������� ��#����� ���������&� ���� ���������������� ��#����� ���������&� ���
+����'�.  ���� ��� +���*-���� "�� �� +�������'���� +�� -�� �� ���%�����'+����'�.  ���� ��� +���*-���� "�� �� +�������'���� +�� -�� �� ���%�����'+����'�.  ���� ��� +���*-���� "�� �� +�������'���� +�� -�� �� ���%�����'+����'�.  ���� ��� +���*-���� "�� �� +�������'���� +�� -�� �� ���%�����'+����'�.  ���� ��� +���*-���� "�� �� +�������'���� +�� -�� �� ���%�����'
�+������� �� ������� +��! �+��'*��� %� ��#� ���'�&�� +�� *��6���!��,�+������� �� ������� +��! �+��'*��� %� ��#� ���'�&�� +�� *��6���!��,�+������� �� ������� +��! �+��'*��� %� ��#� ���'�&�� +�� *��6���!��,�+������� �� ������� +��! �+��'*��� %� ��#� ���'�&�� +�� *��6���!��,�+������� �� ������� +��! �+��'*��� %� ��#� ���'�&�� +�� *��6���!��,
%���  �  +���������-�� ��� #� *!%��� �� ������ ����+����  %� �� *�%��",%���  �  +���������-�� ��� #� *!%��� �� ������ ����+����  %� �� *�%��",%���  �  +���������-�� ��� #� *!%��� �� ������ ����+����  %� �� *�%��",%���  �  +���������-�� ��� #� *!%��� �� ������ ����+����  %� �� *�%��",%���  �  +���������-�� ��� #� *!%��� �� ������ ����+����  %� �� *�%��",
�� ��%��-����� +���&+�" �� ��� �����%����� �6�+��-����  ��� �� ��%��-����� +���&+�" �� ��� �����%����� �6�+��-����  ��� �� ��%��-����� +���&+�" �� ��� �����%����� �6�+��-����  ��� �� ��%��-����� +���&+�" �� ��� �����%����� �6�+��-����  ��� �� ��%��-����� +���&+�" �� ��� �����%����� �6�+��-����  ��� Cotillion
Banquets.  ^����� ��� +�����' +�� ������ ��� ���+���-���� ��� .  ^����� ��� +�����' +�� ������ ��� ���+���-���� ��� .  ^����� ��� +�����' +�� ������ ��� ���+���-���� ��� .  ^����� ��� +�����' +�� ������ ��� ���+���-���� ��� .  ^����� ��� +�����' +�� ������ ��� ���+���-���� ��� Cotillion
banquets. 3� ����!�� +��! �� ��� %�&�������. /���"����� ��� . 3� ����!�� +��! �� ��� %�&�������. /���"����� ��� . 3� ����!�� +��! �� ��� %�&�������. /���"����� ��� . 3� ����!�� +��! �� ��� %�&�������. /���"����� ��� . 3� ����!�� +��! �� ��� %�&�������. /���"����� ��� 360 S.
Greekside Dr., Palatine, Il  Rts 14 & 1/2  block west of 53. <���*&������ ���� <���*&������ ���� <���*&������ ���� <���*&������ ���� <���*&������ ����
8��'���, ��� �����  ' ��� 3����� ���: (847) 934-5500.8��'���, ��� �����  ' ��� 3����� ���: (847) 934-5500.8��'���, ��� �����  ' ��� 3����� ���: (847) 934-5500.8��'���, ��� �����  ' ��� 3����� ���: (847) 934-5500.8��'���, ��� �����  ' ��� 3����� ���: (847) 934-5500.

/��$���� �������-� �������>�� -�� �+"%�� +����, �'���� 6.000/��$���� �������-� �������>�� -�� �+"%�� +����, �'���� 6.000/��$���� �������-� �������>�� -�� �+"%�� +����, �'���� 6.000/��$���� �������-� �������>�� -�� �+"%�� +����, �'���� 6.000/��$���� �������-� �������>�� -�� �+"%�� +����, �'���� 6.000
���., ���& �+" ��� ���$"��. ���� ���$"��... ���& �+" ��� ���$"�����., ���& �+" ��� ���$"��. ���� ���$"��... ���& �+" ��� ���$"�����., ���& �+" ��� ���$"��. ���� ���$"��... ���& �+" ��� ���$"�����., ���& �+" ��� ���$"��. ���� ���$"��... ���& �+" ��� ���$"�����., ���& �+" ��� ���$"��. ���� ���$"��... ���& �+" ��� ���$"��
�������>�� /��$���� �������-�. 	�"���� %� �� �+"%�� +���� “��$�”�������>�� /��$���� �������-�. 	�"���� %� �� �+"%�� +���� “��$�”�������>�� /��$���� �������-�. 	�"���� %� �� �+"%�� +���� “��$�”�������>�� /��$���� �������-�. 	�"���� %� �� �+"%�� +���� “��$�”�������>�� /��$���� �������-�. 	�"���� %� �� �+"%�� +���� “��$�”
+�� ���� �� 7�#�� 4 ���. ���& �+" �� ���+�" ����� �� #���$� ���+�� ���� �� 7�#�� 4 ���. ���& �+" �� ���+�" ����� �� #���$� ���+�� ���� �� 7�#�� 4 ���. ���& �+" �� ���+�" ����� �� #���$� ���+�� ���� �� 7�#�� 4 ���. ���& �+" �� ���+�" ����� �� #���$� ���+�� ���� �� 7�#�� 4 ���. ���& �+" �� ���+�" ����� �� #���$� ���
���$"�� �� ��� �'���, �� ���� +����� ���. <� "���� ��� �� +'�� �+"���$"�� �� ��� �'���, �� ���� +����� ���. <� "���� ��� �� +'�� �+"���$"�� �� ��� �'���, �� ���� +����� ���. <� "���� ��� �� +'�� �+"���$"�� �� ��� �'���, �� ���� +����� ���. <� "���� ��� �� +'�� �+"���$"�� �� ��� �'���, �� ���� +����� ���. <� "���� ��� �� +'�� �+"
��� %�&�"%� ��� �#���! 	������������� ��� /��$����, /���� ��$�,��� %�&�"%� ��� �#���! 	������������� ��� /��$����, /���� ��$�,��� %�&�"%� ��� �#���! 	������������� ��� /��$����, /���� ��$�,��� %�&�"%� ��� �#���! 	������������� ��� /��$����, /���� ��$�,��� %�&�"%� ��� �#���! 	������������� ��� /��$����, /���� ��$�,
+�� ��� ���"+�� +�����. �+&� ��-*��� �� ���-��� ��� ��&*���'�+�� ��� ���"+�� +�����. �+&� ��-*��� �� ���-��� ��� ��&*���'�+�� ��� ���"+�� +�����. �+&� ��-*��� �� ���-��� ��� ��&*���'�+�� ��� ���"+�� +�����. �+&� ��-*��� �� ���-��� ��� ��&*���'�+�� ��� ���"+�� +�����. �+&� ��-*��� �� ���-��� ��� ��&*���'�
�������� ��� /��$���� ��� 
�� ��� <$��-��, � �������>' ��� 7���������������� ��� /��$���� ��� 
�� ��� <$��-��, � �������>' ��� 7���������������� ��� /��$���� ��� 
�� ��� <$��-��, � �������>' ��� 7���������������� ��� /��$���� ��� 
�� ��� <$��-��, � �������>' ��� 7���������������� ��� /��$���� ��� 
�� ��� <$��-��, � �������>' ��� 7��������
��� ���-�� �&� #������������ ���������&� �� 241 ������%-���� ���-�� �&� #������������ ���������&� �� 241 ������%-���� ���-�� �&� #������������ ���������&� �� 241 ������%-���� ���-�� �&� #������������ ���������&� �� 241 ������%-���� ���-�� �&� #������������ ���������&� �� 241 ������%-�
%�&��'��� ��� �����'� �������� +��������� Petrobras. �+&� �� �%�&��'��� ��� �����'� �������� +��������� Petrobras. �+&� �� �%�&��'��� ��� �����'� �������� +��������� Petrobras. �+&� �� �%�&��'��� ��� �����'� �������� +��������� Petrobras. �+&� �� �%�&��'��� ��� �����'� �������� +��������� Petrobras. �+&� �� �
�+-�%��� �6����*"� ���, � ��$� -�� �'��� +���+�� 6.000 ���., �-��+-�%��� �6����*"� ���, � ��$� -�� �'��� +���+�� 6.000 ���., �-��+-�%��� �6����*"� ���, � ��$� -�� �'��� +���+�� 6.000 ���., �-��+-�%��� �6����*"� ���, � ��$� -�� �'��� +���+�� 6.000 ���., �-��+-�%��� �6����*"� ���, � ��$� -�� �'��� +���+�� 6.000 ���., �-�
+��� �� �������� �� �!���� ���� �������", ��� �������$� "�&� �-���+��� �� �������� �� �!���� ���� �������", ��� �������$� "�&� �-���+��� �� �������� �� �!���� ���� �������", ��� �������$� "�&� �-���+��� �� �������� �� �!���� ���� �������", ��� �������$� "�&� �-���+��� �� �������� �� �!���� ���� �������", ��� �������$� "�&� �-���
�*�! ����$� �� ���� ��� ���� &����" ���*�! ����$� �� ���� ��� ���� &����" ���*�! ����$� �� ���� ��� ���� &����" ���*�! ����$� �� ���� ��� ���� &����" ���*�! ����$� �� ���� ��� ���� &����" �� ��%��� 7�#��.��%��� 7�#��.��%��� 7�#��.��%��� 7�#��.��%��� 7�#��.
4!�*&�� �� ���� �������-�, “���� +#��"4!�*&�� �� ���� �������-�, “���� +#��"4!�*&�� �� ���� �������-�, “���� +#��"4!�*&�� �� ���� �������-�, “���� +#��"4!�*&�� �� ���� �������-�, “���� +#��" ���" �� +����  �����" �� +����  �����" �� +����  �����" �� +����  �����" �� +����  ��
��#!���� %� �� ������ �+�+��� ����"�������#!���� %� �� ������ �+�+��� ����"�������#!���� %� �� ������ �+�+��� ����"�������#!���� %� �� ������ �+�+��� ����"�������#!���� %� �� ������ �+�+��� ����"����� ��� ���� ��� ��7��-���� ���� ��� ��7��-���� ���� ��� ��7��-���� ���� ��� ��7��-���� ���� ��� ��7��-�
��� ���$�����”.��� ���$�����”.��� ���$�����”.��� ���$�����”.��� ���$�����”.

�������>�� �� -��� �+"%�� ���$"���������>�� �� -��� �+"%�� ���$"���������>�� �� -��� �+"%�� ���$"���������>�� �� -��� �+"%�� ���$"���������>�� �� -��� �+"%�� ���$"��
��� �'��� 6.000 ���. �� �!���� ������� �'��� 6.000 ���. �� �!���� ������� �'��� 6.000 ���. �� �!���� ������� �'��� 6.000 ���. �� �!���� ������� �'��� 6.000 ���. �� �!���� ����

�������"�������"�������"�������"�������" �� ��� �+���� ��� �++�-���� ��� �+���� ��� �++�-���� ��� �+���� ��� �++�-���� ��� �+���� ��� �++�-���� ��� �+���� ��� �++�-��
������-� ��! 7����� �+���!���������-� ��! 7����� �+���!���������-� ��! 7����� �+���!���������-� ��! 7����� �+���!���������-� ��! 7����� �+���!���
>�������, %���� �� �!�����. �!�&� '>�������, %���� �� �!�����. �!�&� '>�������, %���� �� �!�����. �!�&� '>�������, %���� �� �!�����. �!�&� '>�������, %���� �� �!�����. �!�&� '
���&� �� �%��� +���#-�� ���.���&� �� �%��� +���#-�� ���.���&� �� �%��� +���#-�� ���.���&� �� �%��� +���#-�� ���.���&� �� �%��� +���#-�� ���.

4�� ����+-� +������� ���� ��
+'���� ���. �� ��+"�; 8�� ����$���
�%��� �� ������� �� 7���� +�� +'���� ��
��������. <� �%��� ���� �+" �"�� ��� �+-
7������"� +���%����� %� ��� �%���, ���
���%�� �� �� ���#���-��� �+�*����.

<� ��� #� *!%��� �� �&��' �����*'<� ��� #� *!%��� �� �&��' �����*'<� ��� #� *!%��� �� �&��' �����*'<� ��� #� *!%��� �� �&��' �����*'<� ��� #� *!%��� �� �&��' �����*'
�� ������.�� ������.�� ������.�� ������.�� ������.

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

4!�*&�� �� ��� �. 	�+���$����, �
�!%����� ���� �� ��� �+��� ��#�%���-
��$���� +�-�� � �����"%� 6���� ���
+���+�#�� �+����� 7����� �� ��� ����%-
��*' �&� '�� �+�������� ����#���.
	��& �’ ���-� +������"$���� +��%���-
���� �����*'�, ����$����� ������� ��
���-� �����*�-� ���'#���.

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

<� ���"���� ���� +&� �� *��"����
���� ��� ���� ������->��. ���� �*�����-
�� ���� -���>� �-��&� ����� ���������
%� �� ������%�� ��� ������! ����'�����
#��+���� ��������� �� ����&� 7������
��� ���+�-%����� /.

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

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

�� � �+���� 7����� ���� �+"����, �"��
������� ��%��� +��"���� ��9��! ���!,
�����' �������� ��� ����7���� ����%"
��" ���.

K+�#����-� ������K+�#����-� ������K+�#����-� ������K+�#����-� ������K+�#����-� ������
<-����� ����� +-��� 6���+�������<-����� ����� +-��� 6���+�������<-����� ����� +-��� 6���+�������<-����� ����� +-��� 6���+�������<-����� ����� +-��� 6���+�������

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

��� -���� �� �+#����� �+�������� �+�-
���-�����. � ���-��� �������� +&� � �+�-
������� 7����� 6�+���� �� 40% ��� ��-
��'� �+����� -��� ��"�� ���� �� �-���
��� +���+�#��� �������������. <-�����
����� +-��� 6���+������� �� ��� +��
-����� �-�� ���� �+"���� +��������.

� +����"����� -������ ���%�!� ���
���+-����� "� � �+�#�����-� ������, ��
��������" �� #���+��� ����%'� ���+��-
*����, -���� �� ���!���� �+����-�����.
3���� ���+�������� -����� �� �� ���
��������" ������ �� �������.

���� � #���+��� ����%'� ���+��*�-
��� +���%���� �&� �+�#������� �����
-�� ���!���� �+����-����� %� �� ��-

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

- ��#� ������%�' #���+��� +�-+�
�� �-+��� �+" ���� �6'� ���"���:

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

; �+"*��� �+������ �� 50% ���
+������ +��� �� ��������� �� � ��"-
+�� ������������� �� ���� ��". �+���
�+" �� +������ �����*��� �+��-
7����, � +����"���� �+�-%��� ��
����� �+���6��&��� �� *��!�� �� ��-
�����. �� �-��� ����� �+���� ��
���%'�� �+" ���&�� ��� ��9�'� ��$��
-&� �� �����*�-� �����>��.

�+������ �+��� �� 6���7�����
�����+�� ��� $&' ���. �*������ ��
>�%��� ��� �� *��!��, ������� ��
*�-����� ����!�. �+�-6�� ���+�-
7�����&�-�� %����������� �� 7����
�� ���'� ������ ���� ��#�����"����
���.

�+���� 7������+���� 7������+���� 7������+���� 7������+���� 7�����
�+���  ���"��� % � �� �&��"�+���  ���"��� % � �� �&��"�+���  ���"��� % � �� �&��"�+���  ���"��� % � �� �&��"�+���  ���"��� % � �� �&��"

���������������������������������������������
����%' ������!��� �+���� � �+�-

��� 7�����. � ����+-� ��� ��'%����
�� �+��7��-� �� �+��7����, � ���--
+��� �&� �+��&� ��� �+���!� ��
������&+���!� -�� �+��.

	�%&��, ���7���� �� ����"� ���
-���� *-�� ����-�&+��� �� �� $�%���
�� -���� ���� ���"����� ��� +���-
+�#�� %� �+���� 7�����. �� �� +��!-
���� � ��"�� ���, +�-+� �� %�&��-
$���� "� � ����� ��� �����. <� �����-
���� +��c+�#-�� �� 6�+��������
���'#��� +�� �+���'���� �� �� ��"��.
������ �� �-��:������ �� �-��:������ �� �-��:������ �� �-��:������ �� �-��:

������ �� *�%��" ��� �&���.������ �� *�%��" ��� �&���.������ �� *�%��" ��� �&���.������ �� *�%��" ��� �&���.������ �� *�%��" ��� �&���. �
+����"���� +��!����� ������-
������ �� %�!�� ���� �� �%"���� �+"
�-�� ��+��. <��%����� �� �%"���� �+"
�-�� ��+�� �� ��-#��� �+" �� ������
��� +����7���� �� +�� ���� �%�-*���
%� �� ���� �� �'�� "� ��������� ��
����+�� �� ������'�����. <� �!��
%�!���� ��� #� +�-+� �� �����!�
�%"���� �+" 20 ��+�� ��� ���� ����
�� �+������� �&��� � �������� ���
+->��.

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

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

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

*�%���!.*�%���!.*�%���!.*�%���!.*�%���!. ���� ����� ��� %��*���, �-��
��� ����7�� �&� ������, ���� 7-7�� "�
#� ������� -�� ��%��� ������ �+" ���
�+������ ��� *�%���! ��� �+�+��� ���
�+"������ �� #� �������� �� -�� ���"
�� ��� ���#��� ��� “������+������”.

����������������������������������������
	����� +���� �%��	����� +���� �%��	����� +���� �%��	����� +���� �%��	����� +���� �%��
��������� �����*�-� �+��'��� -��

�� ��������. ; �&��' �����*' +�-+�
�� ������$��� �� �� �+���'
������&��. ���", -�� ������" %��!��,
-��� ���"� �+" �"���� *��!��, "+&�
*������ �� 7��"�����, ���������,
��� ���� +��!��� �� ����6��&���
����6��&���. ����%���' ����� -��
-�� ��!� +����� ��� �&��� $�����.

 	�� #� ������ �� +����� 	�� #� ������ �� +����� 	�� #� ������ �� +����� 	�� #� ������ �� +����� 	�� #� ������ �� +�����
��� �&� ����+����� �&� ����+����� �&� ����+����� �&� ����+����� �&� ����+��
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�� OPTIMAL AU-
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��FF�<�
; �NK	;
�-��FF�<�
; �NK	;
�-��FF�<�
; �NK	;
�-��FF�<�
; �NK	;
�-��FF�<�
; �NK	;
�-
<;4; <;4 	�F�<���4<;4; <;4 	�F�<���4<;4; <;4 	�F�<���4<;4; <;4 	�F�<���4<;4; <;4 	�F�<���4
<;4, �FF�N� 8��K3K�-<;4, �FF�N� 8��K3K�-<;4, �FF�N� 8��K3K�-<;4, �FF�N� 8��K3K�-<;4, �FF�N� 8��K3K�-
4; ��� ��<�D�
3;��4; ��� ��<�D�
3;��4; ��� ��<�D�
3;��4; ��� ��<�D�
3;��4; ��� ��<�D�
3;��
4<�  4<�  4<�  4<�  4<�  ELK GROVE VILLAGE
4<�  4<�  4<�  4<�  4<�  120 STANLEY  ST. �� �� �� �� ��
��� <;F�DM�� (847)��� <;F�DM�� (847)��� <;F�DM�� (847)��� <;F�DM�� (847)��� <;F�DM�� (847)
439-9110.439-9110.439-9110.439-9110.439-9110.
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����� �+� F����� �� -�� ��%��� �-�������� �+� F����� �� -�� ��%��� �-�������� �+� F����� �� -�� ��%��� �-�������� �+� F����� �� -�� ��%��� �-�������� �+� F����� �� -�� ��%��� �-���
��� ��%��&�'� ��� �� -����� ��+�-��� ��%��&�'� ��� �� -����� ��+�-��� ��%��&�'� ��� �� -����� ��+�-��� ��%��&�'� ��� �� -����� ��+�-��� ��%��&�'� ��� �� -����� ��+�-
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���� ��� �-�� ������' �� ���� 7"������� ��� �-�� ������' �� ���� 7"������� ��� �-�� ������' �� ���� 7"������� ��� �-�� ������' �� ���� 7"������� ��� �-�� ������' �� ���� 7"���
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�-��� 	������� ��� '��� �� ��� #� �����-��� 	������� ��� '��� �� ��� #� �����-��� 	������� ��� '��� �� ��� #� �����-��� 	������� ��� '��� �� ��� #� �����-��� 	������� ��� '��� �� ��� #� ����
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
<� "���� +�� �� �-� "��, �� "� �*��� ��� $�����+�����'. ; ������ ��� ���#-�� �� �-�� �� �+���� �� ���*����'��<� "���� +�� �� �-� "��, �� "� �*��� ��� $�����+�����'. ; ������ ��� ���#-�� �� �-�� �� �+���� �� ���*����'��<� "���� +�� �� �-� "��, �� "� �*��� ��� $�����+�����'. ; ������ ��� ���#-�� �� �-�� �� �+���� �� ���*����'��<� "���� +�� �� �-� "��, �� "� �*��� ��� $�����+�����'. ; ������ ��� ���#-�� �� �-�� �� �+���� �� ���*����'��<� "���� +�� �� �-� "��, �� "� �*��� ��� $�����+�����'. ; ������ ��� ���#-�� �� �-�� �� �+���� �� ���*����'��

�����"��, N���������, ��#����� ���������&�, �+���%��-�, +����+&���� ��  ����� �+���'��� �’ "��� �� ��������-������"��, N���������, ��#����� ���������&�, �+���%��-�, +����+&���� ��  ����� �+���'��� �’ "��� �� ��������-������"��, N���������, ��#����� ���������&�, �+���%��-�, +����+&���� ��  ����� �+���'��� �’ "��� �� ��������-������"��, N���������, ��#����� ���������&�, �+���%��-�, +����+&���� ��  ����� �+���'��� �’ "��� �� ��������-������"��, N���������, ��#����� ���������&�, �+���%��-�, +����+&���� ��  ����� �+���'��� �’ "��� �� ��������-�
+�������,  ���� �� "�� �� �������� ���� +����' ��� 4��%��.+�������,  ���� �� "�� �� �������� ���� +����' ��� 4��%��.+�������,  ���� �� "�� �� �������� ���� +����' ��� 4��%��.+�������,  ���� �� "�� �� �������� ���� +����' ��� 4��%��.+�������,  ���� �� "�� �� �������� ���� +����' ��� 4��%��.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ������"� �� +�&��+����"� ��"+�� +���%&%'�,  ����������� ��  ������"� �� +�&��+����"� ��"+�� +���%&%'�,  ����������� ��  ������"� �� +�&��+����"� ��"+�� +���%&%'�,  ����������� ��  ������"� �� +�&��+����"� ��"+�� +���%&%'�,  ����������� ��  ������"� �� +�&��+����"� ��"+�� +���%&%'�,  ����������� ��
�����'�. �� �+����>' ��� �%���������� ��� ��� 5569 �����'�. �� �+����>' ��� �%���������� ��� ��� 5569 �����'�. �� �+����>' ��� �%���������� ��� ��� 5569 �����'�. �� �+����>' ��� �%���������� ��� ��� 5569 �����'�. �� �+����>' ��� �%���������� ��� ��� 5569 N. Northwest Hwy �� �� �� �� �� Bryn Mawr #� ��� +���� ��-�&�. ��#� ��� +���� ��-�&�. ��#� ��� +���� ��-�&�. ��#� ��� +���� ��-�&�. ��#� ��� +���� ��-�&�. ��
+���%%����  ���� ������ ��� �� #� ��+�������  ��� ��&���"����  ���� +�"����, ��� %�!�� �� ��� +��������� "�&�+���%%����  ���� ������ ��� �� #� ��+�������  ��� ��&���"����  ���� +�"����, ��� %�!�� �� ��� +��������� "�&�+���%%����  ���� ������ ��� �� #� ��+�������  ��� ��&���"����  ���� +�"����, ��� %�!�� �� ��� +��������� "�&�+���%%����  ���� ������ ��� �� #� ��+�������  ��� ��&���"����  ���� +�"����, ��� %�!�� �� ��� +��������� "�&�+���%%����  ���� ������ ��� �� #� ��+�������  ��� ��&���"����  ���� +�"����, ��� %�!�� �� ��� +��������� "�&�
�&� 300 +��9"��&� ���. 4�� ��%�����" ��� ��#-���� �� ��������� ����'� +������  �� 40% �"���� ��+������&� 300 +��9"��&� ���. 4�� ��%�����" ��� ��#-���� �� ��������� ����'� +������  �� 40% �"���� ��+������&� 300 +��9"��&� ���. 4�� ��%�����" ��� ��#-���� �� ��������� ����'� +������  �� 40% �"���� ��+������&� 300 +��9"��&� ���. 4�� ��%�����" ��� ��#-���� �� ��������� ����'� +������  �� 40% �"���� ��+������&� 300 +��9"��&� ���. 4�� ��%�����" ��� ��#-���� �� ��������� ����'� +������  �� 40% �"���� ��+�����
�´"�� �� %���� ���. �� %����� ��+"�, 7�*�����, %���-#�� �� ��#� ������ ���&��-� ���������  ' ����!� ����"%&��´"�� �� %���� ���. �� %����� ��+"�, 7�*�����, %���-#�� �� ��#� ������ ���&��-� ���������  ' ����!� ����"%&��´"�� �� %���� ���. �� %����� ��+"�, 7�*�����, %���-#�� �� ��#� ������ ���&��-� ���������  ' ����!� ����"%&��´"�� �� %���� ���. �� %����� ��+"�, 7�*�����, %���-#�� �� ��#� ������ ���&��-� ���������  ' ����!� ����"%&��´"�� �� %���� ���. �� %����� ��+"�, 7�*�����, %���-#�� �� ��#� ������ ���&��-� ���������  ' ����!� ����"%&�
���� %�&��$��� +�! #� 7����� �+���'+��� ���� $�����+�����'�  ' ���� ����+�9�� �� ������ �� ��-� �����&����� %�&��$��� +�! #� 7����� �+���'+��� ���� $�����+�����'�  ' ���� ����+�9�� �� ������ �� ��-� �����&����� %�&��$��� +�! #� 7����� �+���'+��� ���� $�����+�����'�  ' ���� ����+�9�� �� ������ �� ��-� �����&����� %�&��$��� +�! #� 7����� �+���'+��� ���� $�����+�����'�  ' ���� ����+�9�� �� ������ �� ��-� �����&����� %�&��$��� +�! #� 7����� �+���'+��� ���� $�����+�����'�  ' ���� ����+�9�� �� ������ �� ��-� �����&�
�����������  ���� 40% �+" �+���'+��� ����!.�����������  ���� 40% �+" �+���'+��� ����!.�����������  ���� 40% �+" �+���'+��� ����!.�����������  ���� 40% �+" �+���'+��� ����!.�����������  ���� 40% �+" �+���'+��� ����!.

Chicago Sweet Connection Âakery: ; �-� �+��' ��� %����. (773) 283-4430. ; �-� �+��' ��� %����. (773) 283-4430. ; �-� �+��' ��� %����. (773) 283-4430. ; �-� �+��' ��� %����. (773) 283-4430. ; �-� �+��' ��� %����. (773) 283-4430.

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

������� ��� Bloomberg +�� �+" �� �!���� ��� G7 o �.
������� ��+� "� � ���&+�9�-� ����� +�� ������&+�$���
+��7�'���� ��-��� -���� ���%�� «���+*!�����» �������'
��'�6� �+" �� ����"���� �����.

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

�������: -����� ���� ��*'� ��'�6��������: -����� ���� ��*'� ��'�6��������: -����� ���� ��*'� ��'�6��������: -����� ���� ��*'� ��'�6��������: -����� ���� ��*'� ��'�6�
���� ���������� ���������� ���������� ���������� ������

� �+���%"� ��������� �&� ;	�, �����&�� "� � ������ �+���%"� ��������� �&� ;	�, �����&�� "� � ������ �+���%"� ��������� �&� ;	�, �����&�� "� � ������ �+���%"� ��������� �&� ;	�, �����&�� "� � ������ �+���%"� ��������� �&� ;	�, �����&�� "� � �����
�� +��7�'���� ��-��� +�-+� �� 7��#�#�!��� +��7�'���� ��-��� +�-+� �� 7��#�#�!��� +��7�'���� ��-��� +�-+� �� 7��#�#�!��� +��7�'���� ��-��� +�-+� �� 7��#�#�!��� +��7�'���� ��-��� +�-+� �� 7��#�#�!�

���6����-���: �+"  �� �+���"� ��� 6���������� ���  #����$��� ������6����-���: �+"  �� �+���"� ��� 6���������� ���  #����$��� ������6����-���: �+"  �� �+���"� ��� 6���������� ���  #����$��� ������6����-���: �+"  �� �+���"� ��� 6���������� ���  #����$��� ������6����-���: �+"  �� �+���"� ��� 6���������� ���  #����$��� ���
+���������� %�  �� �������' ��6�&�� ���� �'+� ��� 6����������.+���������� %�  �� �������' ��6�&�� ���� �'+� ��� 6����������.+���������� %�  �� �������' ��6�&�� ���� �'+� ��� 6����������.+���������� %�  �� �������' ��6�&�� ���� �'+� ��� 6����������.+���������� %�  �� �������' ��6�&�� ���� �'+� ��� 6����������.

� �'������ ���"� ��#'������  �6������ �� ��' ��� -�#��� ��� ¨������-� �'������ ���"� ��#'������  �6������ �� ��' ��� -�#��� ��� ¨������-� �'������ ���"� ��#'������  �6������ �� ��' ��� -�#��� ��� ¨������-� �'������ ���"� ��#'������  �6������ �� ��' ��� -�#��� ��� ¨������-� �'������ ���"� ��#'������  �6������ �� ��' ��� -�#��� ��� ¨������-
���*�����¨���� �%%��' ��� +��  ������ �� ������+������ ��>� %����*�����¨���� �%%��' ��� +��  ������ �� ������+������ ��>� %����*�����¨���� �%%��' ��� +��  ������ �� ������+������ ��>� %����*�����¨���� �%%��' ��� +��  ������ �� ������+������ ��>� %����*�����¨���� �%%��' ��� +��  ������ �� ������+������ ��>� %�
������� �� +����!#�. �� �&  ����6! � 8���� ��� 6���� ��.... ������������������ �� +����!#�. �� �&  ����6! � 8���� ��� 6���� ��.... ������������������ �� +����!#�. �� �&  ����6! � 8���� ��� 6���� ��.... ������������������ �� +����!#�. �� �&  ����6! � 8���� ��� 6���� ��.... ������������������ �� +����!#�. �� �&  ����6! � 8���� ��� 6���� ��.... �����������
�� %��� ���.�� %��� ���.�� %��� ���.�� %��� ���.�� %��� ���.
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� *����� ��� �+������' Tevatron
��� ��%�������� Fermilab �&� ;	�, �
�+��� ����%&��$���� ���� �����-�-
*��� ���� ��� �+������' ��� CERN
���� ����+� %� ��� �!���� ���
�+�$����� ��� �%��, ��� ��%"����� ��
«�&������� ��� 3��!», �'�&��� "�

�-�� �� �-��� ��� ��-������ �'�� #�
-���� ������ ������� ��� ��#��' ����,
���� %� �� 7���� �� ���������� �&��-
����, ���� %� �� �+��������� +� ���
!+��6' ���. �� ���7�� �� ��!����, #�
+�����#�� ��%��� �������&�� ����
�+�������' ���"���� (��%��!����
��"�� �� �+" �� �� �� �&������ 7��-
#��), ��#�� � *����� #� �+����&#�!�
�� �+���6������� �+" ��� ���' ��
�������� «��#��&�-�� 	�"��+�», ��
�+��� ��� �� 40 +���+�� ��"��
+��%��*� #�&����� +�� ������%��
� ���"������ �&� �+�������� �&��-
���&� ��, ���’ �+-�����, "�� �� �!�+��.

��+�"�&+�� ��� Tevatron, +��
������%�� ����� ��� 4��%� ��� �� 28
��"��, �!�*&�� �� �� +���������

"���, �'�&�� "� � ��������"�
�+������'� -�� #-�� &� ��"���� ���
30' 4�+���7���� (���&��� ���� �
�+������'� #� ������ ������ �"%&
-���>�� ��������"����� �+" ���
��������' ��7-�����) «+�����-���
�� �+������� ��� !+��6� ��� �+�$�-
���� ��� �%�� �� ��$� ���"� ��� +�

 <-��� 4�+���7���� �<-��� 4�+���7���� �<-��� 4�+���7���� �<-��� 4�+���7���� �<-��� 4�+���7���� �
��'#�� %� �� «4&��������'#�� %� �� «4&��������'#�� %� �� «4&��������'#�� %� �� «4&��������'#�� %� �� «4&������

��� 3��!»��� 3��!»��� 3��!»��� 3��!»��� 3��!»
+#���! �!����». <� ��%�����-��
�&������ ���� $&��", �+��' #�&�����
"� ���� ���" +�� +���-�&�� ��$� ����
!�� ���� ��� ����' «��%��� J���6�»
(�+%� �+��%�) +�� �+" +���+�� 13,7
���������!�� ��"��.

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

�+" ��� +����� ��� CERN , o
������"� %���"� ���#���'� *���"�

��* �"�� -�� ������ "� ����-����
�� �+��6� -�� �����" ���+-����� -
#���" ' ������"- %� ��� !+��6� ���
�&������� �-�� ��� 2012, ��� �-��� ���
�+���� � ���&+�9�"� �+������'� -��
+��%���������� �� ������ %� -�� -���,
���� �� +����������� ��������� %�
�� ��������-� ��%���!��� �&�����&�
�� �+���� ��-�%�� �� ���!���� �+"
�� ������'. �+" ��� ���� +���&�,
����-�� *����� ��� CERN �����!� "�
� �������� "%��� �����-�&� +��
������� ����-%���, #� ���� �+��->�
�� *#����� �� -�� +���� ���+-�����
%� �� �� �+���� ' "� �� �+�$"�� ���
�%��, -&� �� �-��� ��� 2011.

J��, ��"�� � �� *����� ���
Tevatron ��� ;	� �+��������� ���
!+��6� ��� �&������� ��� 30
4�+���7����, #�&����� �����-�� "� %�
�� CERN � �+"#��� ��#"��� ��� #� -��
������.
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��&����& -�7���� $30.00 �� ��� +���������&����& -�7���� $30.00 �� ��� +���������&����& -�7���� $30.00 �� ��� +���������&����& -�7���� $30.00 �� ��� +���������&����& -�7���� $30.00 �� ��� +�������
�� ��� �������� �� "���%-���" %� �� 2010, ������ ��� �������� �� "���%-���" %� �� 2010, ������ ��� �������� �� "���%-���" %� �� 2010, ������ ��� �������� �� "���%-���" %� �� 2010, ������ ��� �������� �� "���%-���" %� �� 2010, ����
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(4��+�������� �� ������� ��� �� ��*�����(4��+�������� �� ������� ��� �� ��*�����(4��+�������� �� ������� ��� �� ��*�����(4��+�������� �� ������� ��� �� ��*�����(4��+�������� �� ������� ��� �� ��*�����
%�������)%�������)%�������)%�������)%�������)

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

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

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

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

TELEPHONE: (.................)  ...................................
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� �-����� �%����� �����6������ ��� ������'�.� �-����� �%����� �����6������ ��� ������'�.� �-����� �%����� �����6������ ��� ������'�.� �-����� �%����� �����6������ ��� ������'�.� �-����� �%����� �����6������ ��� ������'�.

��+������:  �"�� �"�� ��*�����' �� �� %����%�-� ��� ����+��� +����+������:  �"�� �"�� ��*�����' �� �� %����%�-� ��� ����+��� +����+������:  �"�� �"�� ��*�����' �� �� %����%�-� ��� ����+��� +����+������:  �"�� �"�� ��*�����' �� �� %����%�-� ��� ����+��� +����+������:  �"�� �"�� ��*�����' �� �� %����%�-� ��� ����+��� +��
����*�7'����, �� �����  ��6����-� ���� $&', ��� #� +�-+� �� ��� ������.����*�7'����, �� �����  ��6����-� ���� $&', ��� #� +�-+� �� ��� ������.����*�7'����, �� �����  ��6����-� ���� $&', ��� #� +�-+� �� ��� ������.����*�7'����, �� �����  ��6����-� ���� $&', ��� #� +�-+� �� ��� ������.����*�7'����, �� �����  ��6����-� ���� $&', ��� #� +�-+� �� ��� ������.

¨���  ����-��� �����7�� �� �� ���� �� ����!��� �� ��#�" �����'�.¨���  ����-��� �����7�� �� �� ���� �� ����!��� �� ��#�" �����'�.¨���  ����-��� �����7�� �� �� ���� �� ����!��� �� ��#�" �����'�.¨���  ����-��� �����7�� �� �� ���� �� ����!��� �� ��#�" �����'�.¨���  ����-��� �����7�� �� �� ���� �� ����!��� �� ��#�" �����'�.

J�� ������" �������" ��� "	���"+" ���  ��+������� +��  ����"#�� '���J�� ������" �������" ��� "	���"+" ���  ��+������� +��  ����"#�� '���J�� ������" �������" ��� "	���"+" ���  ��+������� +��  ����"#�� '���J�� ������" �������" ��� "	���"+" ���  ��+������� +��  ����"#�� '���J�� ������" �������" ��� "	���"+" ���  ��+������� +��  ����"#�� '���
������' +����'. ���� +����� ��� ������� �� �+���-�� �������.������' +����'. ���� +����� ��� ������� �� �+���-�� �������.������' +����'. ���� +����� ��� ������� �� �+���-�� �������.������' +����'. ���� +����� ��� ������� �� �+���-�� �������.������' +����'. ���� +����� ��� ������� �� �+���-�� �������.
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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. Milwau-
kee Ave.....

P and S. Meats: D�-��� ��-��� +���"� ������ �� �����%������ ��-�.: D�-��� ��-��� +���"� ������ �� �����%������ ��-�.: D�-��� ��-��� +���"� ������ �� �����%������ ��-�.: D�-��� ��-��� +���"� ������ �� �����%������ ��-�.: D�-��� ��-��� +���"� ������ �� �����%������ ��-�.
	��������$��� ��� ��������� �� ��� ��� �+���� ������� �� ������	��������$��� ��� ��������� �� ��� ��� �+���� ������� �� ������	��������$��� ��� ��������� �� ��� ��� �+���� ������� �� ������	��������$��� ��� ��������� �� ��� ��� �+���� ������� �� ������	��������$��� ��� ��������� �� ��� ��� �+���� ������� �� ������
��������,  ��������,  ��������,  ��������,  ��������,  Hamburgers, Italian beef and Corn Beef. R��� ���� �� R��� ���� �� R��� ���� �� R��� ���� �� R��� ���� ��
%������"+���� �� 4�77����!���� �� ���� +���%%���� �� ���� ��-���. <���%������"+���� �� 4�77����!���� �� ���� +���%%���� �� ���� ��-���. <���%������"+���� �� 4�77����!���� �� ���� +���%%���� �� ���� ��-���. <���%������"+���� �� 4�77����!���� �� ���� +���%%���� �� ���� ��-���. <���%������"+���� �� 4�77����!���� �� ���� +���%%���� �� ���� ��-���. <���
��-�,  ����"����. ������� +��9"���.��-�,  ����"����. ������� +��9"���.��-�,  ����"����. ������� +��9"���.��-�,  ����"����. ������� +��9"���.��-�,  ����"����. ������� +��9"���.

P and S. Meats: Sôï 7544 N. Mélwaukee ��  ��  ��  ��  �� Harlem. �+����#���� ��� ��. �+����#���� ��� ��. �+����#���� ��� ��. �+����#���� ��� ��. �+����#���� ��� ��
#� ������� +&� �+'���� �´´���  ������" ���&+&���� ��� %������ "+�� #�#� ������� +&� �+'���� �´´���  ������" ���&+&���� ��� %������ "+�� #�#� ������� +&� �+'���� �´´���  ������" ���&+&���� ��� %������ "+�� #�#� ������� +&� �+'���� �´´���  ������" ���&+&���� ��� %������ "+�� #�#� ������� +&� �+'���� �´´���  ������" ���&+&���� ��� %������ "+�� #�
7����� "�� �� +��9"��� +�� �� �������� ����$��� %� �� +��������� �������7����� "�� �� +��9"��� +�� �� �������� ����$��� %� �� +��������� �������7����� "�� �� +��9"��� +�� �� �������� ����$��� %� �� +��������� �������7����� "�� �� +��9"��� +�� �� �������� ����$��� %� �� +��������� �������7����� "�� �� +��9"��� +�� �� �������� ����$��� %� �� +��������� �������
�%���  *�%��� %� "��� ��� ���%-���.�+ +�-��  ������7����� ����7� ���%���  *�%��� %� "��� ��� ���%-���.�+ +�-��  ������7����� ����7� ���%���  *�%��� %� "��� ��� ���%-���.�+ +�-��  ������7����� ����7� ���%���  *�%��� %� "��� ��� ���%-���.�+ +�-��  ������7����� ����7� ���%���  *�%��� %� "��� ��� ���%-���.�+ +�-��  ������7����� ����7� ��
�����������. <��-*&�� (773) 775-1503.�����������. <��-*&�� (773) 775-1503.�����������. <��-*&�� (773) 775-1503.�����������. <��-*&�� (773) 775-1503.�����������. <��-*&�� (773) 775-1503.
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� �-� ����'��� ���  �����&�-��� R������  ��� � �-� ����'��� ���  �����&�-��� R������  ��� � �-� ����'��� ���  �����&�-��� R������  ��� � �-� ����'��� ���  �����&�-��� R������  ��� � �-� ����'��� ���  �����&�-��� R������  ��� 4711 W. TOUHY  �� ���-*&��  (847) 696 9400 4�� ��������!�  #����  %� ��� �+���'�6�, ���+��������  �� ���-*&��  (847) 696 9400 4�� ��������!�  #����  %� ��� �+���'�6�, ���+��������  �� ���-*&��  (847) 696 9400 4�� ��������!�  #����  %� ��� �+���'�6�, ���+��������  �� ���-*&��  (847) 696 9400 4�� ��������!�  #����  %� ��� �+���'�6�, ���+��������  �� ���-*&��  (847) 696 9400 4�� ��������!�  #����  %� ��� �+���'�6�, ���+��������
��  ��� ��� ��+����!��  ���  ���� +���+�#�� ���  �� ���>������ ��� «R������» �� -�� �����"�� ����%���'� ���$����  +�"����� . <� %�%��"� "�  ��� ���  ��� ��� ��+����!��  ���  ���� +���+�#�� ���  �� ���>������ ��� «R������» �� -�� �����"�� ����%���'� ���$����  +�"����� . <� %�%��"� "�  ��� ���  ��� ��� ��+����!��  ���  ���� +���+�#�� ���  �� ���>������ ��� «R������» �� -�� �����"�� ����%���'� ���$����  +�"����� . <� %�%��"� "�  ��� ���  ��� ��� ��+����!��  ���  ���� +���+�#�� ���  �� ���>������ ��� «R������» �� -�� �����"�� ����%���'� ���$����  +�"����� . <� %�%��"� "�  ��� ���  ��� ��� ��+����!��  ���  ���� +���+�#�� ���  �� ���>������ ��� «R������» �� -�� �����"�� ����%���'� ���$����  +�"����� . <� %�%��"� "�  ��� �
��� � +������ ��� %�'���� � $&����'  ��*'���' ���  %� ��-� �� ���� %-��� �&� *�%���� ���  ��� �+������� �� ����������� �� ��������!���. �+����#������� � +������ ��� %�'���� � $&����'  ��*'���' ���  %� ��-� �� ���� %-��� �&� *�%���� ���  ��� �+������� �� ����������� �� ��������!���. �+����#������� � +������ ��� %�'���� � $&����'  ��*'���' ���  %� ��-� �� ���� %-��� �&� *�%���� ���  ��� �+������� �� ����������� �� ��������!���. �+����#������� � +������ ��� %�'���� � $&����'  ��*'���' ���  %� ��-� �� ���� %-��� �&� *�%���� ���  ��� �+������� �� ����������� �� ��������!���. �+����#������� � +������ ��� %�'���� � $&����'  ��*'���' ���  %� ��-� �� ���� %-��� �&� *�%���� ���  ��� �+������� �� ����������� �� ��������!���. �+����#����
���  %� �� %��#���� ����� ����%���' ���$���, >��� �+" ��� ������ �� ����� �+� �� ��������. �� ��#�  4�77��� $&����'  ������' �����' �+" �� 10.00���  %� �� %��#���� ����� ����%���' ���$���, >��� �+" ��� ������ �� ����� �+� �� ��������. �� ��#�  4�77��� $&����'  ������' �����' �+" �� 10.00���  %� �� %��#���� ����� ����%���' ���$���, >��� �+" ��� ������ �� ����� �+� �� ��������. �� ��#�  4�77��� $&����'  ������' �����' �+" �� 10.00���  %� �� %��#���� ����� ����%���' ���$���, >��� �+" ��� ������ �� ����� �+� �� ��������. �� ��#�  4�77��� $&����'  ������' �����' �+" �� 10.00���  %� �� %��#���� ����� ����%���' ���$���, >��� �+" ��� ������ �� ����� �+� �� ��������. �� ��#�  4�77��� $&����'  ������' �����' �+" �� 10.00
�-�� �&� +�&9��� &��� �� ����6&�-���� J������  ������!�. �� 6������  +&�  �� %���-� �+���!�� �� ��� 7��#'����� �� *�%��� ��9����%� ��� �+��� ���.�-�� �&� +�&9��� &��� �� ����6&�-���� J������  ������!�. �� 6������  +&�  �� %���-� �+���!�� �� ��� 7��#'����� �� *�%��� ��9����%� ��� �+��� ���.�-�� �&� +�&9��� &��� �� ����6&�-���� J������  ������!�. �� 6������  +&�  �� %���-� �+���!�� �� ��� 7��#'����� �� *�%��� ��9����%� ��� �+��� ���.�-�� �&� +�&9��� &��� �� ����6&�-���� J������  ������!�. �� 6������  +&�  �� %���-� �+���!�� �� ��� 7��#'����� �� *�%��� ��9����%� ��� �+��� ���.�-�� �&� +�&9��� &��� �� ����6&�-���� J������  ������!�. �� 6������  +&�  �� %���-� �+���!�� �� ��� 7��#'����� �� *�%��� ��9����%� ��� �+��� ���.
<� ���-*&�� +�� (847) 676-9400.<� ���-*&�� +�� (847) 676-9400.<� ���-*&�� +�� (847) 676-9400.<� ���-*&�� +�� (847) 676-9400.<� ���-*&�� +�� (847) 676-9400.

D��-� ������: ���&, ��� $&D��-� ������: ���&, ��� $&D��-� ������: ���&, ��� $&D��-� ������: ���&, ��� $&D��-� ������: ���&, ��� $&
� �����"� �%-��� ��� ��!7�� -�&�� ���-����6� %� �� �+����6� "�� �����"� �%-��� ��� ��!7�� -�&�� ���-����6� %� �� �+����6� "�� �����"� �%-��� ��� ��!7�� -�&�� ���-����6� %� �� �+����6� "�� �����"� �%-��� ��� ��!7�� -�&�� ���-����6� %� �� �+����6� "�� �����"� �%-��� ��� ��!7�� -�&�� ���-����6� %� �� �+����6� "�

����... $&����"�����... $&����"�����... $&����"�����... $&����"�����... $&����"�

� +���� �%-��� ��� ��!7�� D��-� ������, ��6�, *&��%��*�$��� �� ���
������%��*� ��� �����'� ����"����� ��� /���$��-��� ��>�!������ �� *'��� +�� ���
'#���� ����". <� *&��%��*�" ��%�"��+� �����'#��� �� ��7������' ��������� ���
��!7�� ��� 9 4�+���7����. (AP Photo/Cubadebate, Estudios Revolucion)

�7��� ��#�� � *'��� +�� ��� '#���� ��7��� ���&��� ' ��"�� �� ����" ��%��$��,
� �����"� ���������'� �%-��� ��� ��!7�� D��-� ������ -���� ��� «������ ���» %� ��
�� ��>�!��: -�&�� ���-����6� �� ������%��*� ��� ���"��� ����"����� ���
/���$��-���, �� ��� �+��� ������ *&��%��*'#��� %� �� �+����6� ��� �"%�� ��� ���#-�.

� ������, � �+���� ���� ����������� �!� �'��� ���� ��#�� �+" +����+�� %��,
��*�������� ��� �+�� ��� ���� �7��� �� �������� �� ��� 7���$������� �������' ����
4��7�, � �+���� �'�&�� "� ���� ����7�� ���� ��!7� +�����-��� �� ���"� ���7�� ��
���+": �� ��>�!�� �� +�"�*���� *'��� +��� ���'� �%���� ��� +���� +��-���� ���
����!.

«P�� "�� ���' �� ��%�' �������� �� +���!��� "� � ���������� D��-� -+�#�
�%��*���", ��+��� +�� #� ��� ��������& "� ���� �������» ��+� � 4��7� �� 7����� %�
��� ��+��+' ��� La Hojilla (<� 6���*), �� �+��� �����'#��� ���� ���7���' ��7������'
��������� Cubadebate ��$� �� *&��%��*��� ��� 85������ ������.

� ������%��*�� ��+� �+���� "� � *&��%��*��� ���7'������ ��� ������ ���
���-����6�� +�� +��%����+�'#��� ��� +�����-�� <���� 6 4�+���7����. 4��
+����"����� � D��-� ������ *���!�� -�� ����" ��������" �+��*�� �� +�����
+�����"�, ��� � ��#��' ��� -����� ���' �*�! ����%���!��, -���� ���������� ��
���&�"��� �+" ��� ���-��� ���. 4� ��+��� ����� *���!�� -�� ���� ��+-��
«+������%'�».

; ��������� ���"�� ��*���' ��� '��� ��� ���-��� ��� ����������! �"������
��!7�� ��� �-�� �+�����, ��� �+" �� 3 ������� -�� �� %��>� ��#�� ���� �*�������
«�������», �+����� "�%��� ��� �"������.

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



34                                                                       ���������                                            4�	<��/
��4, 201134                                                                       ���������                                            4�	<��/
��4, 201134                                                                       ���������                                            4�	<��/
��4, 201134                                                                       ���������                                            4�	<��/
��4, 201134                                                                       ���������                                            4�	<��/
��4, 2011

 �	�R��4- ��M��4 - 	
�<�4��4 �	�R��4- ��M��4 - 	
�<�4��4 �	�R��4- ��M��4 - 	
�<�4��4 �	�R��4- ��M��4 - 	
�<�4��4 �	�R��4- ��M��4 - 	
�<�4��4
; ����� ��6��� ����...; ����� ��6��� ����...; ����� ��6��� ����...; ����� ��6��� ����...; ����� ��6��� ����...

+��!����!+��!����!+��!����!+��!����!+��!����!
������� �� 7�#!���� +��7�������-��� &� +��� ��� +��%����' *!�� ��� �������'�

������ �-�� ������ "��� ��6� �� ���� ��� ������� +�� �������� ���-� ���-���: ��
+�%�"��� �+�+���, � ��#�"� "�&� -���� +������� +��� ������������ (�6������ �����'
�� �+�� +�� �-���� � ���) +�� �+��7���� �� 1 �������!�� ������... ��6'#��� �� ���
�������' �����!

<� 2010 �����' ����� � ����������!�� '��� +����"���� �+" �� 2007, ��� ���������
����� +�� 6��+��� � �����! � "� �"�� ���", ���� �� � ������' +������� ���� +-���
'��� ��%��!���� +��� +��-!

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

� ��#��� ���� �+�����&����. � ����������!�� �� ������ "+&� ���� ������� ��
"�� �� �� ��-������ +�-�� �� 10,9 �������!�� �����, ��� �� 2007 '��� 10,1 �������!��
�� �� 2004 �"�� 8,2 �������!�� �����. <� 2009 '��� 10 �������!��, �!6��� �����' 9%

; ������' ���� +������� ��'�#� +-��� �� 42,7 ����������!�� ������, ��� ��
2007, +�� �+" ��� �����, '��� 40,7 ����������!�� �� �� 2004, ���� ��"�� ��"�� �&������,
�"�� 30,7 ����������!�� ������. ���� �� 42,7 ����������!�� ������ ���� ��!���+��
+��". �� �� ������7� ���!���� ������ �� �-%�#"� ���, ����� �� +�!�� "� �� 7
���������!�� ��#�&+� ��� ��� +���%��� "�� ��$� �� -��� ��"�� +�%�"��� +��!��
55 �������������&� ������&�. ���" ������� "� �� 0,15% ��� +�%�"���� +��#����!
���-�� �"�� +��!�� "��� +���%� �� �+"��+�... 99,85% ��� ��#�&+"����� � �
����"� ���-� �'���!

����� �+���� "�&� �� �-�� ��� ����+ �&� ����������!�&�. �+" �� 1 0 , 9
�������!�� ����� +�� ���� � ����������!��, �"�� 103.000 �+" ����!� ���������$����
&� $�+�����, �� +������� �����' +�� �+��7���� �� 30 �������!�� ������.

����� � $�+����� ��+"�, +�� �+�����!� �"�� �� 0,9% �&� ����������!�&�, -����
���� �����' ���� �� 36,1% ��� �������! +��!��� �&� ����������!�&� - �����' ��...
0,001% ��� +��#����! ���-�� "�� +���%� �� 99,999% ��� ��#�&+"����� �� +��& �+"
���� �'���! ���" ������� "� 103.000 ��#�&+� ���-���� +������� �6��� 15,4
�������������&� ������&�...

����*-��� +������$� �� � �#��' +��-����� ����� �&� 10,9 ����������&� ��"�&�
+�� -���� +������� ��%��!���� �+" -�� �������!�� ������. �+" ���� ����������!����
��� +���'�� ��+"� � 3.104.000 +��-������ �+" �� ;	� �� � 1.739.000 �+" ��� ��+&���.

� �������� ����������!�� 7�������� ���� ����� #-�� �� 924.000 ��+����+���. 	��!
+��& �����' �+" ���� ��������!� �� ���� ��+&�-$���, ���� +��! �+����� �+" ����
������ ���&+����� - ���� 454.000 /������!� �� ���� 396.000 ������� ' ���� 243.000
��7���!� �� ���� 170.000 �����!� ����������!����.

4� ",� �*��� ��� ��#�" �&� ����������!�&�, � ��-$� 7�������� ���� �-����� #-��
�� 535.000 �� � ������� �� 282.000 ���� -7����. ��������� (193.000), /��$����
(155.000) �� ����� (153.000) ���+�������� �� �&������, �+" ��� �+��� ����%��-� ����
� �+����� �&� 
��&�. 	����� 
��� “��%�����” ���� $�+�����, ���� � ��#�"� �&�

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

�� #-�� ������ �� �� �� ������' �&� ��*"�&� �+���&� ��� +���'�� �� �&� +������
���, �"�� 7�-+� "� � /"��� �����' -�� 3.400.000 ����������!����, � ���� 3.300.000, �
����+� 3.100.000. 4� ��%��� �+"����� +��& -������ � F����' �����' �� 500.000 ��
� �-�� ������' �� 400.000, ��� � ��������� �� ����"� 200.000 ����������!���� �� �
�*��' �� 100.000 �������� �� ���� ������6��.

�K	�
�� 	'��� +��& ��-�&� "�� "�� -������K	�
�� 	'��� +��& ��-�&� "�� "�� -������K	�
�� 	'��� +��& ��-�&� "�� "�� -������K	�
�� 	'��� +��& ��-�&� "�� "�� -������K	�
�� 	'��� +��& ��-�&� "�� "�� -�����
��+�'��� � ������� �� � ���!���� �� ��� �+��� � +��!�� -� �+��� �+'�6�� ��

+���� #!���� ��� �������+��&��'� ������ ���7�� �+��' -���� �� ��*�� ���� ����&�
�� �!�#��� ���+�$�� �� ������������� +��9"���- +'��� +��& ��-�&� �� ��*�� +��
����� ����� ����. ; +������� ����, +�� '��� �� 2007 +���+�� 40,7 ����������!��
������, 7�#������ ��� 32,8 ���. �� 2008. �-�� �� -��� ��"�� "�&� 6���*���� ����"� ��
+�� ������ !>��: ��'�#� ��� 39 ���. �� 2009, �� �� 2010 �� �� 42,7 ���. ������ �6�+-����
���� +��!! “4�� �� �� ���-7� +��- �� ����, � +����"���� ��� �"���� %������ ������
+����"����” -%��*� �!����� ����� ������� ��� � 7������' �*������� “��������"
��M
��4 8�F�4<��-�3��4

<� �+�������" +��7����� ��� ��-����� �'���� ���� ������� ��*�����" �+" ������
+�� ��� +��-7���� "��� � ��%��&�� �6�+-���� ��� +� ��7"��� �+������' ���, ��
����������-� �+#-��� ��� 11�� 4�+���7����. � ����� �+� F�����, � ����'� ��
��������"� ����%"� ��� ��-�����, ����*��'#��� �+" �� +�����" �����" �&� ;.	.�.
��� 	������, �� ���. <��� 7������� ���������� ��� �-��� ������'� ���-������� *-���
- �!� �-�& ��� �����'� �&� ��+�&� ��9��� �6�%-���&�, �� ��� �-�& ��� -��+��� �6-%�����
�� ��� �+���'�6� ��� NATO. � �+#-��� �� �� �+����&�-�� �������*� -���� �������
+����!� �+" ���� +� -�+����� �����-� ��� ��-�����, �� +� +�"�*��� +�����%�� ���
���%� ��+�� ��-
�����.

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

M��"��, +��’ "�� +�� � ��-����� ���'���� ��� �����%�� ��� �� ���� ��� 11�
4�+���7����, � ���' ��� ����6� ��������. �+" ��%�����&��', ������' ��%��&��,
����7�'#��� �� �� �+������&�-�� ���', �� �� ��+�� +�������� �� ������7�����
+�&��%&����" �"��.

; ��- ����� ��� ���7�'� ������'��� -���� ��� ��*���' ��� ��� �-�� ��� 2002 ���
4�����' ���7��, �������$����� �� ����+&���' �+�#��� ��� 
��� �� 2003. �����!#���
� �����"� ��� ��-����� ��� ���� �� 2004. M� �� 2007, � ��- ����� ���� �+���� ��*������
��� ������" ��%��-�+. <� �+������&�-�� ����-�� «franchising» ���� +�%&#�� +�'�&�.
����!���, �-�� ��"�� ���� ��� 11� 4�+���7����, ���-� � #�%����-� ��%������ ���
�+���������� +�-��.

	�������� +��� �� ����-�� «franchise», � ��-����� -�� �+���� ��#��'�� -�� �!�����
+���-%%��� �!+�� «��"� ��� �������», �� �+��� ���*���� %� ��� ������� �� �+��-+�
�� ��+�����-��� �+�������-� ������ �� �������$��� ����!� +��'��� ���� ��
+��%����+�'���� ��%�����-��� �+#-��� �� ���� �� ������+���!�. � ������
7��7���� +�� �+�-#���� ��� ������� �� �� F������ ���+���&+�!��� ���" �� ����-��.

J+���, �+���� �� ����-�� ��� «�����%��! ����+��», +�� ���� +�&��c+������#��
�+" �� ������ ������%�" ����" ��� �+������� ��� �$����, ��+�! ������+ ��-4�!�.
<� ���+��" ���, "+&� �� %� �� �!����� ��� «���! ��� �������», ���� +&� �
��*��-������ ��"+�� ��%��&��� ���� � -���>� ��%��&���: «���" �+����� ��#� �-���
��*������», -%��>� � ��-4�!� ��� +��������&��" ��� �%������ -������ 1.600 �����&�,
�� ����� «������� %� ��� 	�%�"��� ������' ���������».

<� ����-�� ���" ������%�� �� �� ������ ��� �*'%���� +�� +�����-*��� %!�& �+"
�� 7��-� ������ �� ��� ��+���&�� +�� -���� �+����� � �����������, �� �� ��� ���+��6�
��� �����%��� +�� +�������$� �� �-�� ���� �� �+�����#�!� ����� � $�%�� �6�������.
����, �� �"�� +�� �+��-�� ���� � �-� �+���� �� ��������%�#�!� ��� ��6�� ��� ��-
����� ' �� 6���'���� ��-� ���� �+���'���. ���" '��� �� ����-�� +�� ������#'#���
���� +���+�&�� ��� ��%������� ��� ���������! ������!, ����� �����, � �+����
����*"���� 13 �����-�*��� ��� ��������� ��� ��� �����"+��� D��� ����� ��� <-6��,
�� 2009, �� �+" ��� 
������� <��!���, +�� ������&�� ��� /�����" 7������' 4��7��
<�� �� 2010.

; ��-����� ��� -�� ��������#�� �"�� &� +��� �� ���' ���, ���� �-���� �� �����'
�����%�� +�'%���� �+" �� +�-�� �+�#���� +����-�. ���� �+" ��� 11� 4�+���7����,
+���� ��'����, *������, �%���-� ���*-� ��� �$���� �� �����&�-�� +������-� �+'�6��
������� �+������ �+-���� ���� ���+��*��� ��� ��-�����, �� ������ �� ���-*����
+��� ��� +�'�� ������ ��� 7���, ��������� ��� ��-����� �+" ������� ������ +#���!�
�+�������-�. ���" ��'%��� ���� ��������*' ��"����&� ��%�����&� ���� ��%�+��, ��
F7!� �� ��� ��%����, �� ��"� ��������! ��#��! �����&�-�&� +�������� ��� 4�����'
���7��, ��� K��-��, �� ����, �� �*%������, �� �������, �� 4%��+�!��, ��� ��������� ��
�� ����� �����.

4��� ��%�+��, � ��-������ ��-������%�, («������' �����»), +���� �!������ ��� ��-
����� �� +�&��%&���'� ���� ����*���� ��� +��-���� ������ ��-4����� �� 1981, -��
+�-�� �%�������>� ��� +����' 7��. ; ������' �����, +�� �%���� ��� �6-%����� ����
L�& ��%�+�� �+" �� 1992 -&� �� 1997, ��� ��+���"��� �� ���� 7��7�����" ���
	�%�"���� �-����� ��+����� ��� �-� K"��� �� 1993, ����� �� �+����!��� �� -��+���
�����-� �� 1997, �� +�%�&�� ���'� ��� ����%' ���������� 25 �"���� �� #����%�� ��
��%�� �+���'���� ���� �� +��&#'�� ��� �-� ��� �����%��.

J+��� �+" ��� +���� �+" ��� �6����� ��� �"�� ����+����, �&������ �-�� ���
��"��, � �� +��������, ���� �� ���7�6� �&��!� "+�� �� �� ���������%'�� ��� -��+��
����� ���, �� ���%����� ����#��� ��&����-� ����%-�. ^'���� �+" �� �-�� ��� ��
���+�������� ��'��� �%%��*'� ���� ��� �"���, ��%��&�� ��������'�� ������ ����
#��������' 7��, �6-�&�� ���� ������&#-��� ��$� �� ��� ��+��' ��#"��6� ��������
�+-� ��� �����'� ���!+��6��, �� ������ +����" �"��� («������"���� �� ���+��6�»)
���� �� ���������� ��� ���"����� ����%-�.

���� �� � ������' <$����, �+" �� ��6�� ��� �+���� 6�+�"7��� � ������"� �%-���
��� ��- ����� �9��� ��-^������, �+���� �*������ �� �� �-�� �+�����-�� ��������
��������*'�. ��+��� �+" �� *������ ��� ��"�� �+������$��� -��+��� +�����-�,
���+�����7����-��� �� ��� ������������. L��� ���� �� ��%��� 7�#�" �+������ �+-����
���� ��- ����� �� �+����!� �� ����������� ���7���� +����� �"����� ���� ��%�+��.

; F7��' ������' ����� ������� (LIFG), ����� -��� �-&� �!������ ��� �� �����,
�%���-��>� ��� ����������' �����%�� ����6! 2005 �� 2010, �� ���������� ����
�+�������� �������� ��� ���������� ��� �����%������� ������� �����*. � �+��*��'�
��� LIFG, ��+�� ��-����� �+�����$ (%�&��"� �� &� ��+�! ��+������� ��-4�����) ����
�'���� � �����'� ��� 4����&���! 4��7������ ��� <��+����, �� �%'#��� ��� �+�#����
��� �����" ��%��"���� ��� �����* ���� �+��+ ��-�$$�%�.

�*�! 7%'�� ����'�, � �+�����$ -�&�� �����-� %� �� �����#�� � ��*����, %�
+�������� ��� +��������, %� ����+���� �&� �������'��&� �� %� �� ������ ��� �-��
F7!��. � �"��� �����+�#��� ����+����"��� �� "�� -��%�� � ����%�� ��� LIFG ����
���� ����������� -6 �'���, �"�� ���� �������' "�� �� ���� ����' F7!�. 4������, �
���7�' L��6� �+-*��� -�� 7��! +�'%�� ���� �$������" �� -*#��� �������� ���
#�&����' ��� 7��� - "� �����' � -��+��� �%���� �+������ �� +� �+����������" �� ��
+� �"��� �-�� %� ��� �+����6� ����%��.

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

* � ���� ���!� ���� ���#���'� ��� 	��%�������� ������������ 4+����� ���
������!�� ���7��� �� �������� 4+����� ��� 	���+������� ��� J6���� (��� ;�&�-��
/������), �� �����%�$��� �� �� ������!�� Brooking.

�+" ��� 11� 4�+���7�����+" ��� 11� 4�+���7�����+" ��� 11� 4�+���7�����+" ��� 11� 4�+���7�����+" ��� 11� 4�+���7����
���� ���7�' L��6����� ���7�' L��6����� ���7�' L��6����� ���7�' L��6����� ���7�' L��6�

4�� +����� ��"� ����+������ ���7�!����� ���������! �+���&����!, �����-
�������! ��� �+�������!��� ��� �$-��� ���� ������ �&� �����"�&� �� ��� �����-
*����'� +������������, ���� �+����'�� �� � «�����%��» ��� «>&����������», ���
��7������" ��*�-� ��"� �����"����� ���+�������! ��� ��������� ��� ’50.

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

�-�� �� -�� �-��� ����� -����� �� �+����'�� 7�#���� �� � �+�>� +��� ���
+�������'� ��� ���������, ��#�� � «������7�&��» ������� ��� «+���%���� -��-��#��-
��+���». <"�� ��� -��� �� ��-�� ������, %�&��" ��*���� +"�� �� +�� �� 6���������,
�'���� ��� �����$��� � �.�. �� �� 8�<. � �����"� ��� �-������� (%��� "� � ������� ���
+��"����;) #� ��� +��� +�! +'%�� � ���� «�� ��*��». �� �-�& �� ��� ��-������ ������
�� �&� �+��"���#&� ��"� +�&��*���!� �������! +�� �*������ � ���� ��� ��#��� ��
�!� ��������� ��"��, ������"���� '��� �� �+����'���� ��� �6&����" ���� �� ���
��&����" ����-��� �����#��� ����+����, � �+���� �+�"���� �� ������� ��"��
+����"���� �� �!��� ��� ���� -6& �"���. ����6! ���&�, "�&�, -����� �� �+����'�� ��
� +�������' ���!+&�� +&� "� �"�� �����#'���� �� ��%���' �+��� ��� �!����� ���
���� ���� ��"�� �� "� ��� #� -+��+� ��� � ������ �� ���� �-��� ��� ���&+�9�'� ��&���
(!.. +�! ��� +��� ��� «>&���������;»). 4�� 7�#�" �� +�� � «�����'» ��!�� ���"#��� �+"
!+���� �-�� ��� ������� +��+�%�����, ���� �"�� ���-7��� �� ���" � � ���+���%&%'
��� �+" %�&���!� «������-�» ��� �%����� ����'� ����������&�. -

���� ���!�� �� +�� ��������� �� �!+�+�� ��"%��� ��! «��� +���%���� ��+���», ���
+�� ��������� �� �� ��7��� -�+���#���- ������� ����!��&�, �"�� ���&���� �!���� �
��#-��� +�� '��� �����"� � ������ �� 7������� �-�� +�� ���� ���� 27� #-�� ���
+�%�"���� ������6�� �&��� �� ����' �������' 7���; <�� ���" ��+"� +�� �+�*��������
� -���6� ��� ����� ��� ���� ���&$���, � �������� ��� ��*��$� ��������!� ��#��!�
���+��6�� �� +���%&%�"�����, ��� � ������' �������� ���� ������%�� (�-�& �&� «���&�»)
��� ���!���� �����"�����. ; ������ ���� � -�� ��� ��%��!���� ��+���" ��"�� �-�� ����
���&+�9�' ��&��, � �+���� ������� �� �-�� �� +�%�"��� «+�&��» +�� ������� ���&���
%� ���������. ������ "�&� +�� ���� � -���� �� �������" 7�#�" � ���� ��� ���� �
+���%&%�"���� ���� %�&�%��%����" ��� ���-�.

������"���� �� +���%&%�"����������"���� �� +���%&%�"����������"���� �� +���%&%�"����������"���� �� +���%&%�"����������"���� �� +���%&%�"����
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4��%��� ��... ���%����" +�"7����!

< �� �����$� �� ��� �+���� �� ����< �� �����$� �� ��� �+���� �� ����< �� �����$� �� ��� �+���� �� ����< �� �����$� �� ��� �+���� �� ����< �� �����$� �� ��� �+���� �� ����
+���;+���;+���;+���;+���;

� �����������.

  < ���� -�� $&����" �*���;    < ���� -�� $&����" �*���;    < ���� -�� $&����" �*���;    < ���� -�� $&����" �*���;    < ���� -�� $&����" �*���;  
4*���-$�.

< �-� -��� ��-*����� "��� �� -���< �-� -��� ��-*����� "��� �� -���< �-� -��� ��-*����� "��� �� -���< �-� -��� ��-*����� "��� �� -���< �-� -��� ��-*����� "��� �� -���
����� %���"; ����� %���"; ����� %���"; ����� %���"; ����� %���";  

<�� ���������, +&� �� ����*-��� ��
+��� ���";

	�� ���� � ���*' +�� ����7�$� ���	�� ���� � ���*' +�� ����7�$� ���	�� ���� � ���*' +�� ����7�$� ���	�� ���� � ���*' +�� ����7�$� ���	�� ���� � ���*' +�� ����7�$� ���
��6�����"���� 90%;  ��6�����"���� 90%;  ��6�����"���� 90%;  ��6�����"���� 90%;  ��6�����"���� 90%;  

; %��'�� ��!���.

	��� ����� +����� ��� ������ ��	��� ����� +����� ��� ������ ��	��� ����� +����� ��� ������ ��	��� ����� +����� ��� ������ ��	��� ����� +����� ��� ������ ��
�� *�������; �� *�������; �� *�������; �� *�������; �� *�������;  

� ����!!!

���� � ���*�� ��� +����� ���� � ���*�� ��� +����� ���� � ���*�� ��� +����� ���� � ���*�� ��� +����� ���� � ���*�� ��� +����� sprait;  
���� ��� ���!� �� ��>� ����!!!

   < ��+� � �+� F�����,"��� +-����< ��+� � �+� F�����,"��� +-����< ��+� � �+� F�����,"��� +-����< ��+� � �+� F�����,"��� +-����< ��+� � �+� F�����,"��� +-����
�� ����+���� +��& �+" ��� +!�%� ����� ����+���� +��& �+" ��� +!�%� ����� ����+���� +��& �+" ��� +!�%� ����� ����+���� +��& �+" ��� +!�%� ����� ����+���� +��& �+" ��� +!�%� ���
	�$�� ���� ������;  	�$�� ���� ������;  	�$�� ���� ������;  	�$�� ���� ������;  	�$�� ���� ������;  

�����-����.

	�� ���� �� ����� �&��� ��� +"���;	�� ���� �� ����� �&��� ��� +"���;	�� ���� �� ����� �&��� ��� +"���;	�� ���� �� ����� �&��� ��� +"���;	�� ���� �� ����� �&��� ��� +"���;
�� ����� ������#�� +��& �� -�� 6���*

�� �� +-*��� �� �� +���� %�����
��"+�����.

���� � %����� *����� ������ �������� � %����� *����� ������ �������� � %����� *����� ������ �������� � %����� *����� ������ �������� � %����� *����� ������ ����
�� ������ ���� �%��������;  �� ������ ���� �%��������;  �� ������ ���� �%��������;  �� ������ ���� �%��������;  �� ������ ���� �%��������;  

4� +���+�&�� +�� +�� ��� ����7� ��
��� ���%�&����� � -�����.

< ���" -�� � 	�+�� �� �� ������-< ���" -�� � 	�+�� �� �� ������-< ���" -�� � 	�+�� �� �� ������-< ���" -�� � 	�+�� �� �� ������-< ���" -�� � 	�+�� �� �� ������-
%������� �-����; %������� �-����; %������� �-����; %������� �-����; %������� �-����;  

J���� �� �+����� %� ���"�����.

< �-� �� ������ "��� ���7���� ���< �-� �� ������ "��� ���7���� ���< �-� �� ������ "��� ���7���� ���< �-� �� ������ "��� ���7���� ���< �-� �� ������ "��� ���7���� ���
���*"��; ���*"��; ���*"��; ���*"��; ���*"��;  

��*, ��������!!

	�� � ��*��� ��� 1999 �+" �� 2001	�� � ��*��� ��� 1999 �+" �� 2001	�� � ��*��� ��� 1999 �+" �� 2001	�� � ��*��� ��� 1999 �+" �� 2001	�� � ��*��� ��� 1999 �+" �� 2001
%� -�� �+�����';  %� -�� �+�����';  %� -�� �+�����';  %� -�� �+�����';  %� -�� �+�����';  

<� 1999 -��&%� �� ��7-��� �� +��-�

+-��� ��"�&� �� ��� -7%�$� �� ��� ��' ����
�����'� ������'�. <� 2001 +������ %�
�� +��-� +-��� ��"�&� �-�� ������ ��
+����� �-��� �-�� ������-�.

< 7�$��� � ������� ��� �����< 7�$��� � ������� ��� �����< 7�$��� � ������� ��� �����< 7�$��� � ������� ��� �����< 7�$��� � ������� ��� �����
����;����;����;����;����;

L��� +�%�.

< �-� -��� %��9 ��� �!����, �� -���< �-� -��� %��9 ��� �!����, �� -���< �-� -��� %��9 ��� �!����, �� -���< �-� -��� %��9 ��� �!����, �� -���< �-� -��� %��9 ��� �!����, �� -���
+�+� +�� +����� �� �� �7����'� ���+�+� +�� +����� �� �� �7����'� ���+�+� +�� +����� �� �� �7����'� ���+�+� +�� +����� �� �� �7����'� ���+�+� +�� +����� �� �� �7����'� ���
�-�;�-�;�-�;�-�;�-�;  

���-, +'�� *&�� �� ������� ���

< ����� � ��#�&+�*�%� "���< ����� � ��#�&+�*�%� "���< ����� � ��#�&+�*�%� "���< ����� � ��#�&+�*�%� "���< ����� � ��#�&+�*�%� "���
�����!���;  �����!���;  �����!���;  �����!���;  �����!���;  

R������.

< -%�� �� *�� +�� +'�� VIAGRA;  
�+����!�!

   < �-%�#�� -��;   < �-%�#�� -��;   < �-%�#�� -��;   < �-%�#�� -��;   < �-%�#�� -��;  
� �+��������� �� -�� ��%���,� �+��������� �� -�� ��%���,� �+��������� �� -�� ��%���,� �+��������� �� -�� ��%���,� �+��������� �� -�� ��%���,
� 
��7�� �� -�� ���",� 
��7�� �� -�� ���",� 
��7�� �� -�� ���",� 
��7�� �� -�� ���",� 
��7�� �� -�� ���",
� ����"������ ��� �� ������+���� ����"������ ��� �� ������+���� ����"������ ��� �� ������+���� ����"������ ��� �� ������+���� ����"������ ��� �� ������+���

��#"���.��#"���.��#"���.��#"���.��#"���.
< ����; < ����; < ����; < ����; < ����;  <� �+�����!

	�� ���� � ��*��� ����6! ���	�� ���� � ��*��� ����6! ���	�� ���� � ��*��� ����6! ���	�� ���� � ��*��� ����6! ���	�� ���� � ��*��� ����6! ���
AIDS �� ��� ���#�'� �%�+��; �� ��� ���#�'� �%�+��; �� ��� ���#�'� �%�+��; �� ��� ���#�'� �%�+��; �� ��� ���#�'� �%�+��;

<� AIDS ������ %� +����!

	�� �-%����  �� 7�'�� "���	�� �-%����  �� 7�'�� "���	�� �-%����  �� 7�'�� "���	�� �-%����  �� 7�'�� "���	�� �-%����  �� 7�'�� "���
�����$���;�����$���;�����$���;�����$���;�����$���;  

	���"7����!

< -�� 24 +"�� �� ��-�� ���< -�� 24 +"�� �� ��-�� ���< -�� 24 +"�� �� ��-�� ���< -�� 24 +"�� �� ��-�� ���< -�� 24 +"�� �� ��-�� ���
������;������;������;������;������;  

�� ����� +����*�����!

���� � L��7�� ���� � +� -6�+������ � L��7�� ���� � +� -6�+������ � L��7�� ���� � +� -6�+������ � L��7�� ���� � +� -6�+������ � L��7�� ���� � +� -6�+��
��� ��#������; ��� ��#������; ��� ��#������; ��� ��#������; ��� ��#������;  

���� ����*���� �� �����%&������ ��
	����%&��!

	�" ���� �� ����� �&��� ���	�" ���� �� ����� �&��� ���	�" ���� �� ����� �&��� ���	�" ���� �� ����� �&��� ���	�" ���� �� ����� �&��� ���
$'����;$'����;$'����;$'����;$'����;

�� %���'�� � %������ ��� ������ ��
�� �+�>�$��� "� �� -�� ��� ���� ��"
���.

	&� �-%���� �� %������� ��'#� 	&� �-%���� �� %������� ��'#� 	&� �-%���� �� %������� ��'#� 	&� �-%���� �� %������� ��'#� 	&� �-%���� �� %������� ��'#� 

	&� �-%���� �� ��'#� ���� ��������;
4���!4���!4���!4���!4���!
��� 4���������;
������!������!������!������!������!
�� ��� �6�������;
���������!���������!���������!���������!���������!

	�� '��� �� ��������� �"%� ���	�� '��� �� ��������� �"%� ���	�� '��� �� ��������� �"%� ���	�� '��� �� ��������� �"%� ���	�� '��� �� ��������� �"%� ���
<��$��;<��$��;<��$��;<��$��;<��$��;

“	�"� -7��� %���� ��� �����
���������;”

< �-� �� 0 ��� 6;  
4�� +���� �� �����!
< ���� ������ �� -�� 22 +"��;  
; �#��' +����*����� ��� �����!
< ���� -��� ��*�"� ��� ������ �+�����

�� -��� �+���%��';  
��#���� ��*�" �!�����.
< �-� �� ���-� ��� ����;  
�+�, �+�, 7����� �� $&��!��;
	&� ������7����� "� �� %������ ����

+��! �����';
  ���� ��#�&+� ��� greanpeace ��

�+������� +��� �� #������!
< ���� ���" +�� -�� 12 +"��, 43 �-��,

52 ��*���, 27 ����, 7����� �����, ����
�"����, �+�� �� ������ �����, ���� �����",
��!*� �� 963476326 ����;  

8�� 6-�& ���� ������ #� ���� ���
�4�;�� +�� 3� ���!� 	�FK ��F�.

	�" ���� �� ���&� �&��� ��� %��������;
 

�� �-�� ��� +�#��� ��� ��+��� �� ��
6-��� "� � ��+��� +�#���� ���������.

< ���� �� >���� ��� ��*�� ��"�
����*��!;  

�+���6��&��!
���� ��+��� %���� ����������;  
���� ��� -�� ������7� �� ��-�����.
	�" $�� +���� >��"���� �+" -�� �+��;

 
P��. <� �+��� ��� +�����!
� �������� �� � ����7��� ��������  
� �������� �� 4�������' ����#�$���

�� ����� >���. � ����7��� �������� "�&�
�� ����� ��� +������ ���';

<�� >���!
���� �� ��#������ ���� ��+��-��;  

���� -���� +���� +��7�'����!
 ���� ���� ������ �� ����%�!�

%������� +�� ��� +�"���� ��
+��������!�;  

<� ��� +��%�� +�� ���� ���� ��!����
�� ����%��� ���������� +�� ���
���+�!��� �� ���%'����!

< ���" -���� �� �������� �������
�� �� ��'#�;  

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

	"�� #� *������ � %!*�� ���
�������;  

P��� �������*#�� � +!������
��������!

/���� �� %� ��������  
/�$�� �������� "� �� 7���� �� �-�

��� ���& �+" �� ���+-$ � �%� ���+'�&
3 *��-� �+" +��& ��! ��� #� �� ���-6��
�� #� 7%���� �� �-� ���;

�+������:
3� ���+'�& 2 *��-�... �!! � #� �����

��+�� ��%�' #� �� 7%����!
���� +-*�� � �����%���� "���

����$�;  
�+��' %����� ��� �"�.
	�� � ��*��� ��� �� +-�� ��+���

�+" ��� �������" "��*� ��"�
������6!���, �+" ��� �� +-�� �+" ���
+���� "��*� ��� ���� ������6!���;  

P��� +-*�� �+" ��� �������" "��*�
���!%��� +���� -��
“�����������������������” �� ����
-�� “����+”!

P��� +-*�� �+" ��� +����, ���!%���
+���� �� “����+” �� ���� ��
“����������������������”!

	�� �-%��� �� ��� +�� ����*���� �
�#���-�;  

4+��--���
	&� �-%��� �� ������' ��!�� +��

+����� ����;  
8��"������ (8��"-����-��!)
	&� �-%��� �� +��� ��� ����*�!;  
����*�-+-��!
	�� 6-����� "� � ���� �� � �!� ���

'��� ��-$�;  
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�� 30 �� +�-�� ��"�� ���� � +��������� ��#����� ���������&� ��� �� 30 �� +�-�� ��"�� ���� � +��������� ��#����� ���������&� ��� �� 30 �� +�-�� ��"�� ���� � +��������� ��#����� ���������&� ��� �� 30 �� +�-�� ��"�� ���� � +��������� ��#����� ���������&� ��� �� 30 �� +�-�� ��"�� ���� � +��������� ��#����� ���������&� ��� FOUNTAIN BLUE  �6�+�����!� �� �*���&��  ��� +������ ���  �� ��#�  �6�+�����!� �� �*���&��  ��� +������ ���  �� ��#�  �6�+�����!� �� �*���&��  ��� +������ ���  �� ��#�  �6�+�����!� �� �*���&��  ��� +������ ���  �� ��#�  �6�+�����!� �� �*���&��  ��� +������ ���  �� ��#�
������ ���%�����-� �� ���&��-�  ��������� �+"  %����� �-�� ����!� ����"%&�. ������� %�&���� %� ��� +�����' ��� ��� ��+���-����,������ ���%�����-� �� ���&��-�  ��������� �+"  %����� �-�� ����!� ����"%&�. ������� %�&���� %� ��� +�����' ��� ��� ��+���-����,������ ���%�����-� �� ���&��-�  ��������� �+"  %����� �-�� ����!� ����"%&�. ������� %�&���� %� ��� +�����' ��� ��� ��+���-����,������ ���%�����-� �� ���&��-�  ��������� �+"  %����� �-�� ����!� ����"%&�. ������� %�&���� %� ��� +�����' ��� ��� ��+���-����,������ ���%�����-� �� ���&��-�  ��������� �+"  %����� �-�� ����!� ����"%&�. ������� %�&���� %� ��� +�����' ��� ��� ��+���-����,
��� +�"���� �&� *�%���� ��� �� �� +����-� ��� ��-�.��� +�"���� �&� *�%���� ��� �� �� +����-� ��� ��-�.��� +�"���� �&� *�%���� ��� �� �� +����-� ��� ��-�.��� +�"���� �&� *�%���� ��� �� �� +����-� ��� ��-�.��� +�"���� �&� *�%���� ��� �� �� +����-� ��� ��-�.
F"%&  "�&� �&� ��6��"���&� ���&���� ���%��� ��� ��������! ��� +����'�,  ��  �+#������� �� ���7������ �� ������� �+�+��� ���F"%&  "�&� �&� ��6��"���&� ���&���� ���%��� ��� ��������! ��� +����'�,  ��  �+#������� �� ���7������ �� ������� �+�+��� ���F"%&  "�&� �&� ��6��"���&� ���&���� ���%��� ��� ��������! ��� +����'�,  ��  �+#������� �� ���7������ �� ������� �+�+��� ���F"%&  "�&� �&� ��6��"���&� ���&���� ���%��� ��� ��������! ��� +����'�,  ��  �+#������� �� ���7������ �� ������� �+�+��� ���F"%&  "�&� �&� ��6��"���&� ���&���� ���%��� ��� ��������! ��� +����'�,  ��  �+#������� �� ���7������ �� ������� �+�+��� ���
+����-��� �� ���>"���� �&� ��������&� ���, �+��������� +��� �� ����� ���� ������ ���  +����-��� �� ���>"���� �&� ��������&� ���, �+��������� +��� �� ����� ���� ������ ���  +����-��� �� ���>"���� �&� ��������&� ���, �+��������� +��� �� ����� ���� ������ ���  +����-��� �� ���>"���� �&� ��������&� ���, �+��������� +��� �� ����� ���� ������ ���  +����-��� �� ���>"���� �&� ��������&� ���, �+��������� +��� �� ����� ���� ������ ���   FAOUNTAIN BLUE  �� ���  �+��+������' �� ���  �+��+������' �� ���  �+��+������' �� ���  �+��+������' �� ���  �+��+������'
��#����, ��� ��#����, ��� ��#����, ��� ��#����, ��� ��#����, ��� LIONS GATE PAVILLION, *&����-�� �-�� �� -��� �������� �'+� ������-�� �� ��#� ������ �6&��� ��#� �� *���. ; �-� ���' *&����-�� �-�� �� -��� �������� �'+� ������-�� �� ��#� ������ �6&��� ��#� �� *���. ; �-� ���' *&����-�� �-�� �� -��� �������� �'+� ������-�� �� ��#� ������ �6&��� ��#� �� *���. ; �-� ���' *&����-�� �-�� �� -��� �������� �'+� ������-�� �� ��#� ������ �6&��� ��#� �� *���. ; �-� ���' *&����-�� �-�� �� -��� �������� �'+� ������-�� �� ��#� ������ �6&��� ��#� �� *���. ; �-� ���'
+�&�"��+�  ��#����-����' �� ���� �+���>&�-���� #"���� ���, ���� ������������ +���������� ��� �� ��� ���>"���� �&� �+�+�&� ���,+�&�"��+�  ��#����-����' �� ���� �+���>&�-���� #"���� ���, ���� ������������ +���������� ��� �� ��� ���>"���� �&� �+�+�&� ���,+�&�"��+�  ��#����-����' �� ���� �+���>&�-���� #"���� ���, ���� ������������ +���������� ��� �� ��� ���>"���� �&� �+�+�&� ���,+�&�"��+�  ��#����-����' �� ���� �+���>&�-���� #"���� ���, ���� ������������ +���������� ��� �� ��� ���>"���� �&� �+�+�&� ���,+�&�"��+�  ��#����-����' �� ���� �+���>&�-���� #"���� ���, ���� ������������ +���������� ��� �� ��� ���>"���� �&� �+�+�&� ���,
+���*-��, "��� �� �+��-�, -��� ���>" �����" ���� %� ��������� �-�� 400 ��"�&�. �� �’���" +���#-���� ��� +���7��7���-�� ���$���+���*-��, "��� �� �+��-�, -��� ���>" �����" ���� %� ��������� �-�� 400 ��"�&�. �� �’���" +���#-���� ��� +���7��7���-�� ���$���+���*-��, "��� �� �+��-�, -��� ���>" �����" ���� %� ��������� �-�� 400 ��"�&�. �� �’���" +���#-���� ��� +���7��7���-�� ���$���+���*-��, "��� �� �+��-�, -��� ���>" �����" ���� %� ��������� �-�� 400 ��"�&�. �� �’���" +���#-���� ��� +���7��7���-�� ���$���+���*-��, "��� �� �+��-�, -��� ���>" �����" ���� %� ��������� �-�� 400 ��"�&�. �� �’���" +���#-���� ��� +���7��7���-�� ���$���
��� ��� ��� ��� ��� 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


