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“� 2012 ���� �� �������� ���� ��“� 2012 ���� �� �������� ���� ��“� 2012 ���� �� �������� ���� ��“� 2012 ���� �� �������� ���� ��“� 2012 ���� �� �������� ���� ��
�������� �������”, ��������� ���������� �������”, ��������� ���������� �������”, ��������� ���������� �������”, ��������� ���������� �������”, ��������� ��
��!��������� �"���� ��  #��$%��!��������� �"���� ��  #��$%��!��������� �"���� ��  #��$%��!��������� �"���� ��  #��$%��!��������� �"���� ��  #��$%
	���$��% ������% ����$$�$� �� �&-	���$��% ������% ����$$�$� �� �&-	���$��% ������% ����$$�$� �� �&-	���$��% ������% ����$$�$� �� �&-	���$��% ������% ����$$�$� �� �&-
�!�� �� ������� '�� ��� ��$���-�!�� �� ������� '�� ��� ��$���-�!�� �� ������� '�� ��� ��$���-�!�� �� ������� '�� ��� ��$���-�!�� �� ������� '�� ��� ��$���-
���� �$����": �� �(��� $��)����% ��� ����� �$����": �� �(��� $��)����% ��� ����� �$����": �� �(��� $��)����% ��� ����� �$����": �� �(��� $��)����% ��� ����� �$����": �� �(��� $��)����% ��� �
����*�$)'��� ����!�&� ��� �����+�-����*�$)'��� ����!�&� ��� �����+�-����*�$)'��� ����!�&� ��� �����+�-����*�$)'��� ����!�&� ��� �����+�-����*�$)'��� ����!�&� ��� �����+�-
��!� ��� ����$�� ��)���. /��)-��!� ��� ����$�� ��)���. /��)-��!� ��� ����$�� ��)���. /��)-��!� ��� ����$�� ��)���. /��)-��!� ��� ����$�� ��)���. /��)-
���� �!��% �+���(���� �������� ������+����� �!��% �+���(���� �������� ������+����� �!��% �+���(���� �������� ������+����� �!��% �+���(���� �������� ������+����� �!��% �+���(���� �������� ������+�
��% ���!���"% ����"%”, ��'�����3��.��% ���!���"% ����"%”, ��'�����3��.��% ���!���"% ����"%”, ��'�����3��.��% ���!���"% ����"%”, ��'�����3��.��% ���!���"% ����"%”, ��'�����3��.

� �. 	���$��% ������ !% ��������)� �. 	���$��% ������ !% ��������)� �. 	���$��% ������ !% ��������)� �. 	���$��% ������ !% ��������)� �. 	���$��% ������ !% ��������)
4"�� �� ���������) ��% ��4(�����%4"�� �� ���������) ��% ��4(�����%4"�� �� ���������) ��% ��4(�����%4"�� �� ���������) ��% ��4(�����%4"�� �� ���������) ��% ��4(�����%
	����"�� “�� ��� ��(��� �� ������	����"�� “�� ��� ��(��� �� ������	����"�� “�� ��� ��(��� �� ������	����"�� “�� ��� ��(��� �� ������	����"�� “�� ��� ��(��� �� ������

���(!�”, )�!% �����&��� ��������������,���(!�”, )�!% �����&��� ��������������,���(!�”, )�!% �����&��� ��������������,���(!�”, )�!% �����&��� ��������������,���(!�”, )�!% �����&��� ��������������,
��� ����$��&���: “� �(�!� ������� ��%��� ����$��&���: “� �(�!� ������� ��%��� ����$��&���: “� �(�!� ������� ��%��� ����$��&���: “� �(�!� ������� ��%��� ����$��&���: “� �(�!� ������� ��%
�+)�� ��% �$$���% ��) ��� ���!3&���+)�� ��% �$$���% ��) ��� ���!3&���+)�� ��% �$$���% ��) ��� ���!3&���+)�� ��% �$$���% ��) ��� ���!3&���+)�� ��% �$$���% ��) ��� ���!3&��
��(��� �� ����� ����'(%, '���� (���� ��(-��(��� �� ����� ����'(%, '���� (���� ��(-��(��� �� ����� ����'(%, '���� (���� ��(-��(��� �� ����� ����'(%, '���� (���� ��(-��(��� �� ����� ����'(%, '���� (���� ��(-
% �� ����(5��� ��� �����" ������-% �� ����(5��� ��� �����" ������-% �� ����(5��� ��� �����" ������-% �� ����(5��� ��� �����" ������-% �� ����(5��� ��� �����" ������-
�*" - �� �*)����% ���(����% ����������*" - �� �*)����% ���(����% ����������*" - �� �*)����% ���(����% ����������*" - �� �*)����% ���(����% ����������*" - �� �*)����% ���(����% ���������
'�� ��% �������%”. 6�����&%, )�!%'�� ��% �������%”. 6�����&%, )�!%'�� ��% �������%”. 6�����&%, )�!%'�� ��% �������%”. 6�����&%, )�!%'�� ��% �������%”. 6�����&%, )�!%
���*(���, ���� ���!3&�� ��������� ����*(���, ���� ���!3&�� ��������� ����*(���, ���� ���!3&�� ��������� ����*(���, ���� ���!3&�� ��������� ����*(���, ���� ���!3&�� ��������� �
����$�5� )�� � ����������" �$����" ���������$�5� )�� � ����������" �$����" ���������$�5� )�� � ����������" �$����" ���������$�5� )�� � ����������" �$����" ���������$�5� )�� � ����������" �$����" �����
� �������� ���� �����.� �������� ���� �����.� �������� ���� �����.� �������� ���� �����.� �������� ���� �����.

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

�$$�����% ��� 7$$���%,�$$�����% ��� 7$$���%,�$$�����% ��� 7$$���%,�$$�����% ��� 7$$���%,�$$�����% ��� 7$$���%, �� *����(% �� *����(% �� *����(% �� *����(% �� *����(%
'���(% ����� ��$��(% '�� �$$�% ���-'���(% ����� ��$��(% '�� �$$�% ���-'���(% ����� ��$��(% '�� �$$�% ���-'���(% ����� ��$��(% '�� �$$�% ���-'���(% ����� ��$��(% '�� �$$�% ���-
�$���% ��% �� 4�&��� ����� � �%�$���% ��% �� 4�&��� ����� � �%�$���% ��% �� 4�&��� ����� � �%�$���% ��% �� 4�&��� ����� � �%�$���% ��% �� 4�&��� ����� � �%
���(����% ��% �����%. ����� �� (��� �+�����(����% ��% �����%. ����� �� (��� �+�����(����% ��% �����%. ����� �� (��� �+�����(����% ��% �����%. ����� �� (��� �+�����(����% ��% �����%. ����� �� (��� �+��
����� �� ���������� )$� )�� �����-����� �� ���������� )$� )�� �����-����� �� ���������� )$� )�� �����-����� �� ���������� )$� )�� �����-����� �� ���������� )$� )�� �����-
�(���� ��� ����)�*!�� ��% ���"% ��%�(���� ��� ����)�*!�� ��% ���"% ��%�(���� ��� ����)�*!�� ��% ���"% ��%�(���� ��� ����)�*!�� ��% ���"% ��%�(���� ��� ����)�*!�� ��% ���"% ��%
����% )�� �� ������ � ��$���� '������% )�� �� ������ � ��$���� '������% )�� �� ������ � ��$���� '������% )�� �� ������ � ��$���� '������% )�� �� ������ � ��$���� '��
��% �$$�% ��� �� � ������ '�"-'��.��% �$$�% ��� �� � ������ '�"-'��.��% �$$�% ��� �� � ������ '�"-'��.��% �$$�% ��� �� � ������ '�"-'��.��% �$$�% ��� �� � ������ '�"-'��.
8 ��4(�����, )$� �� �)�����, � �����-8 ��4(�����, )$� �� �)�����, � �����-8 ��4(�����, )$� �� �)�����, � �����-8 ��4(�����, )$� �� �)�����, � �����-8 ��4(�����, )$� �� �)�����, � �����-
*!�(% ��% ���"% '�&��%, � �������$��-*!�(% ��% ���"% '�&��%, � �������$��-*!�(% ��% ���"% '�&��%, � �������$��-*!�(% ��% ���"% '�&��%, � �������$��-*!�(% ��% ���"% '�&��%, � �������$��-
�(%,  ���������)% �)��%, � ����������-�(%,  ���������)% �)��%, � ����������-�(%,  ���������)% �)��%, � ����������-�(%,  ���������)% �)��%, � ����������-�(%,  ���������)% �)��%, � ����������-
���" ��+�, � ������� $�����'�. ���"% ��%���" ��+�, � ������� $�����'�. ���"% ��%���" ��+�, � ������� $�����'�. ���"% ��%���" ��+�, � ������� $�����'�. ���"% ��%���" ��+�, � ������� $�����'�. ���"% ��%
���'����% ���������% �� ����� �'& ��-���'����% ���������% �� ����� �'& ��-���'����% ���������% �� ����� �'& ��-���'����% ���������% �� ����� �'& ��-���'����% ���������% �� ����� �'& ��-
�!����  �''���"%.�!����  �''���"%.�!����  �''���"%.�!����  �''���"%.�!����  �''���"%.

�� � ���������) ��% ��4(�����%�� � ���������) ��% ��4(�����%�� � ���������) ��% ��4(�����%�� � ���������) ��% ��4(�����%�� � ���������) ��% ��4(�����%

	����"�� ('��� (�� ��������) 4"��	����"�� ('��� (�� ��������) 4"��	����"�� ('��� (�� ��������) 4"��	����"�� ('��� (�� ��������) 4"��	����"�� ('��� (�� ��������) 4"��
�� ��� ��(��� �� ������ ���(!�. ��� ��� ��(��� �� ������ ���(!�. ��� ��� ��(��� �� ������ ���(!�. ��� ��� ��(��� �� ������ ���(!�. ��� ��� ��(��� �� ������ ���(!�. �
�(�!� ����� �� ��% �+)�� ��%�(�!� ����� �� ��% �+)�� ��%�(�!� ����� �� ��% �+)�� ��%�(�!� ����� �� ��% �+)�� ��%�(�!� ����� �� ��% �+)�� ��%
�$$���% ��) ��� ���!3&�� ��(��� ���$$���% ��) ��� ���!3&�� ��(��� ���$$���% ��) ��� ���!3&�� ��(��� ���$$���% ��) ��� ���!3&�� ��(��� ���$$���% ��) ��� ���!3&�� ��(��� ��
����� ��-��'(%, '���� (���� ��(% ������� ��-��'(%, '���� (���� ��(% ������� ��-��'(%, '���� (���� ��(% ������� ��-��'(%, '���� (���� ��(% ������� ��-��'(%, '���� (���� ��(% ��
����(-5��� ��� �����" �������*"����(-5��� ��� �����" �������*"����(-5��� ��� �����" �������*"����(-5��� ��� �����" �������*"����(-5��� ��� �����" �������*"
– �� �*)����% ���(����% ��������� '��– �� �*)����% ���(����% ��������� '��– �� �*)����% ���(����% ��������� '��– �� �*)����% ���(����% ��������� '��– �� �*)����% ���(����% ��������� '��
��% �������%.��% �������%.��% �������%.��% �������%.��% �������%.

� 2012 ���� �� �������� ���� ��� 2012 ���� �� �������� ���� ��� 2012 ���� �� �������� ���� ��� 2012 ���� �� �������� ���� ��� 2012 ���� �� �������� ���� ��
�������� �������. �� �(��� $��)-�������� �������. �� �(��� $��)-�������� �������. �� �(��� $��)-�������� �������. �� �(��� $��)-�������� �������. �� �(��� $��)-
����% ��� � ����*�$)'��� ���-����% ��� � ����*�$)'��� ���-����% ��� � ����*�$)'��� ���-����% ��� � ����*�$)'��� ���-����% ��� � ����*�$)'��� ���-
�!�&� ��� �����+���!� ��� ��-�!�&� ��� �����+���!� ��� ��-�!�&� ��� �����+���!� ��� ��-�!�&� ��� �����+���!� ��� ��-�!�&� ��� �����+���!� ��� ��-
��$�� ��)���. /��)���� �!��%��$�� ��)���. /��)���� �!��%��$�� ��)���. /��)���� �!��%��$�� ��)���. /��)���� �!��%��$�� ��)���. /��)���� �!��%

�+���(���� ��-�+���(���� ��-�+���(���� ��-�+���(���� ��-�+���(���� ��-
����� �  � �����+������ �  � �����+������ �  � �����+������ �  � �����+������ �  � �����+�
��% ���!���"%��% ���!���"%��% ���!���"%��% ���!���"%��% ���!���"%
����"%.����"%.����"%.����"%.����"%.

�����  3"���������  3"���������  3"���������  3"���������  3"����
�����"% ���4 �!-�����"% ���4 �!-�����"% ���4 �!-�����"% ���4 �!-�����"% ���4 �!-
��% � �����-��% � �����-��% � �����-��% � �����-��% � �����-
$(���� ��% *�-$(���� ��% *�-$(���� ��% *�-$(���� ��% *�-$(���� ��% *�-
���*�'"% ���  ����*�'"% ���  ����*�'"% ���  ����*�'"% ���  ����*�'"% ���  �
������'�� ��)%������'�� ��)%������'�� ��)%������'�� ��)%������'�� ��)%
�(� ���!�����(� ���!�����(� ���!�����(� ���!�����(� ���!����
���4$��� ' �����4$��� ' �����4$��� ' �����4$��� ' �����4$��� ' ��
��� ����������� ����������� ����������� ����������� ��������
�!� ������!�,�!� ������!�,�!� ������!�,�!� ������!�,�!� ������!�,
�� �� �+��*�-�� �� �+��*�-�� �� �+��*�-�� �� �+��*�-�� �� �+��*�-
$����� �)� )��� �$����� �)� )��� �$����� �)� )��� �$����� �)� )��� �$����� �)� )��� �
(����% ��� � -(����% ��� � -(����% ��� � -(����% ��� � -(����% ��� � -
���!������ �����!������ �����!������ �����!������ �����!������ ��

)��% ������% ��� ���$�����%.)��% ������% ��� ���$�����%.)��% ������% ��� ���$�����%.)��% ������% ��� ���$�����%.)��% ������% ��� ���$�����%.
6�����&%, ���� ���!3&�� ������-6�����&%, ���� ���!3&�� ������-6�����&%, ���� ���!3&�� ������-6�����&%, ���� ���!3&�� ������-6�����&%, ���� ���!3&�� ������-

��� � ����$�5� )�� � ����������" �$�-��� � ����$�5� )�� � ����������" �$�-��� � ����$�5� )�� � ����������" �$�-��� � ����$�5� )�� � ����������" �$�-��� � ����$�5� )�� � ����������" �$�-
���" ����� � �������� ���� �����. 6�����" ����� � �������� ���� �����. 6�����" ����� � �������� ���� �����. 6�����" ����� � �������� ���� �����. 6�����" ����� � �������� ���� �����. 6��
������! )�� � ������� �!� �����&�������! )�� � ������� �!� �����&�������! )�� � ������� �!� �����&�������! )�� � ������� �!� �����&�������! )�� � ������� �!� �����&�
*(���� ��� ������� �!� $�&�. 8 $���*(���� ��� ������� �!� $�&�. 8 $���*(���� ��� ������� �!� $�&�. 8 $���*(���� ��� ������� �!� $�&�. 8 $���*(���� ��� ������� �!� $�&�. 8 $���
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7��% ����'% ������� �� �������) ��)� ��% ��"��%. <�$'�3���� �!%7��% ����'% ������� �� �������) ��)� ��% ��"��%. <�$'�3���� �!%7��% ����'% ������� �� �������) ��)� ��% ��"��%. <�$'�3���� �!%7��% ����'% ������� �� �������) ��)� ��% ��"��%. <�$'�3���� �!%7��% ����'% ������� �� �������) ��)� ��% ��"��%. <�$'�3���� �!%
������ 12,000 ����'� �����$��������  �� "�$���)� ����".������ 12,000 ����'� �����$��������  �� "�$���)� ����".������ 12,000 ����'� �����$��������  �� "�$���)� ����".������ 12,000 ����'� �����$��������  �� "�$���)� ����".������ 12,000 ����'� �����$��������  �� "�$���)� ����".
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9���� ��% <��(��%. � '�� 30 ��)��� "��)���%"  ��% �&��% ���"% �����(�� ��9���� ��% <��(��%. � '�� 30 ��)��� "��)���%"  ��% �&��% ���"% �����(�� ��9���� ��% <��(��%. � '�� 30 ��)��� "��)���%"  ��% �&��% ���"% �����(�� ��9���� ��% <��(��%. � '�� 30 ��)��� "��)���%"  ��% �&��% ���"% �����(�� ��9���� ��% <��(��%. � '�� 30 ��)��� "��)���%"  ��% �&��% ���"% �����(�� ��
���������� �� ?�4�����.���������� �� ?�4�����.���������� �� ?�4�����.���������� �� ?�4�����.���������� �� ?�4�����.
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�� ����)'��*� ���������(�� " �� ��� ������(-�� ����)'��*� ���������(�� " �� ��� ������(-�� ����)'��*� ���������(�� " �� ��� ������(-�� ����)'��*� ���������(�� " �� ��� ������(-�� ����)'��*� ���������(�� " �� ��� ������(-
*����. �� ������$'��*� ��� � �����'���% ��%  ��*��-*����. �� ������$'��*� ��� � �����'���% ��%  ��*��-*����. �� ������$'��*� ��� � �����'���% ��%  ��*��-*����. �� ������$'��*� ��� � �����'���% ��%  ��*��-*����. �� ������$'��*� ��� � �����'���% ��%  ��*��-
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�����)% ���$)'% ����)% 6��"���%�����)% ���$)'% ����)% 6��"���%�����)% ���$)'% ����)% 6��"���%�����)% ���$)'% ����)% 6��"���%�����)% ���$)'% ����)% 6��"���%
��)����% ��)����% ��)����% ��)����% ��)����% 4921 N Western Ave. �� 9���' �� 9���' �� 9���' �� 9���' �� 9���'
��� ��� ��� ��� ��� 1166 E. Dundee Rd. �� 	�$���H�. ����� 	�$���H�. ����� 	�$���H�. ����� 	�$���H�. ����� 	�$���H�. ���
���! ��) 35 ��)��� �&��  '�!��)% �������! ��) 35 ��)��� �&��  '�!��)% �������! ��) 35 ��)��� �&��  '�!��)% �������! ��) 35 ��)��� �&��  '�!��)% �������! ��) 35 ��)��� �&��  '�!��)% ����
������� ��%  �����)% ���$)'% '����)������� ��%  �����)% ���$)'% '����)������� ��%  �����)% ���$)'% '����)������� ��%  �����)% ���$)'% '����)������� ��%  �����)% ���$)'% '����)
6��"���% ��)����%  �+����� ��� ������"6��"���% ��)����%  �+����� ��� ������"6��"���% ��)����%  �+����� ��� ������"6��"���% ��)����%  �+����� ��� ������"6��"���% ��)����%  �+����� ��� ������"
�����"�� ��)��4�, ����������� ��� �������"�� ��)��4�, ����������� ��� �������"�� ��)��4�, ����������� ��� �������"�� ��)��4�, ����������� ��� �������"�� ��)��4�, ����������� ��� ��
'�&��� �� ����!����) ��� (��� 4��"���'�&��� �� ����!����) ��� (��� 4��"���'�&��� �� ����!����) ��� (��� 4��"���'�&��� �� ����!����) ��� (��� 4��"���'�&��� �� ����!����) ��� (��� 4��"���
��$����% ��������&��% ��% )�� �)� ���������$����% ��������&��% ��% )�� �)� ���������$����% ��������&��% ��% )�� �)� ���������$����% ��������&��% ��% )�� �)� ���������$����% ��������&��% ��% )�� �)� �������
�$$� ��� ��  �����*����% ������&���%. ����$$� ��� ��  �����*����% ������&���%. ����$$� ��� ��  �����*����% ������&���%. ����$$� ��� ��  �����*����% ������&���%. ����$$� ��� ��  �����*����% ������&���%. ���
���) ���  6����"% ��'�����)% �����&����) ���  6����"% ��'�����)% �����&����) ���  6����"% ��'�����)% �����&����) ���  6����"% ��'�����)% �����&����) ���  6����"% ��'�����)% �����&�
	��$)'!� �� ��($�+� ��� (�� ��) ��%	��$)'!� �� ��($�+� ��� (�� ��) ��%	��$)'!� �� ��($�+� ��� (�� ��) ��%	��$)'!� �� ��($�+� ��� (�� ��) ��%	��$)'!� �� ��($�+� ��� (�� ��) ��%
���*���% '�����% ��% �����"% �������*���% '�����% ��% �����"% �������*���% '�����% ��% �����"% �������*���% '�����% ��% �����"% �������*���% '�����% ��% �����"% ����
�����)���� ��. ��� ���  ����������" '�!-�����)���� ��. ��� ���  ����������" '�!-�����)���� ��. ��� ���  ����������" '�!-�����)���� ��. ��� ���  ����������" '�!-�����)���� ��. ��� ���  ����������" '�!-
������� ������� ������� ������� ������� ��$�*!������ �� ��:��$�*!������ �� ��:��$�*!������ �� ��:��$�*!������ �� ��:��$�*!������ �� ��:

 (773) 784-9669. (773) 784-9669. (773) 784-9669. (773) 784-9669. (773) 784-9669.

�� #&���% ��� ��&�'% �$�'�����% (���+��  '�� ��� ��)�� *�� �� �����!������ #&���% ��� ��&�'% �$�'�����% (���+��  '�� ��� ��)�� *�� �� �����!������ #&���% ��� ��&�'% �$�'�����% (���+��  '�� ��� ��)�� *�� �� �����!������ #&���% ��� ��&�'% �$�'�����% (���+��  '�� ��� ��)�� *�� �� �����!������ #&���% ��� ��&�'% �$�'�����% (���+��  '�� ��� ��)�� *�� �� �����!����
��% ����"����  �� � �� *�$+����  ���  �����)���� �� '�!��) ������)��)��% ����"����  �� � �� *�$+����  ���  �����)���� �� '�!��) ������)��)��% ����"����  �� � �� *�$+����  ���  �����)���� �� '�!��) ������)��)��% ����"����  �� � �� *�$+����  ���  �����)���� �� '�!��) ������)��)��% ����"����  �� � �� *�$+����  ���  �����)���� �� '�!��) ������)��)
KAPPY'S ���� '!���  ���� '!���  ���� '!���  ���� '!���  ���� '!��� HARLEM ���  ���  ���  ���  ��� DEMPTSTER.

	�&�� ������ �����%	�&�� ������ �����%	�&�� ������ �����%	�&�� ������ �����%	�&�� ������ �����%
	��'�����)���� ����$�� � ��&�� ������ �����% ��% �����"%. � '����)%	��'�����)���� ����$�� � ��&�� ������ �����% ��% �����"%. � '����)%	��'�����)���� ����$�� � ��&�� ������ �����% ��% �����"%. � '����)%	��'�����)���� ����$�� � ��&�� ������ �����% ��% �����"%. � '����)%	��'�����)���� ����$�� � ��&�� ������ �����% ��% �����"%. � '����)%

'������(�% �������!�(��% 6������% 8$��% /���)��$% ���!�� ���% ��%'������(�% �������!�(��% 6������% 8$��% /���)��$% ���!�� ���% ��%'������(�% �������!�(��% 6������% 8$��% /���)��$% ���!�� ���% ��%'������(�% �������!�(��% 6������% 8$��% /���)��$% ���!�� ���% ��%'������(�% �������!�(��% 6������% 8$��% /���)��$% ���!�� ���% ��%
������% �����% 	���($�% ��� �(�% 	���($�%, ���$��"% (�����% 30.000 ��������!�������% �����% 	���($�% ��� �(�% 	���($�%, ���$��"% (�����% 30.000 ��������!�������% �����% 	���($�% ��� �(�% 	���($�%, ���$��"% (�����% 30.000 ��������!�������% �����% 	���($�% ��� �(�% 	���($�%, ���$��"% (�����% 30.000 ��������!�������% �����% 	���($�% ��� �(�% 	���($�%, ���$��"% (�����% 30.000 ��������!�
������, ��&, )�!% ������&����, �$� ������ �� '���� � ���!�� �� ������������, ��&, )�!% ������&����, �$� ������ �� '���� � ���!�� �� ������������, ��&, )�!% ������&����, �$� ������ �� '���� � ���!�� �� ������������, ��&, )�!% ������&����, �$� ������ �� '���� � ���!�� �� ������������, ��&, )�!% ������&����, �$� ������ �� '���� � ���!�� �� ������
����� �� �"�� �����&��. �$�$��&����� (��� � ���������� ���������% ����������� �� �"�� �����&��. �$�$��&����� (��� � ���������� ���������% ����������� �� �"�� �����&��. �$�$��&����� (��� � ���������� ���������% ����������� �� �"�� �����&��. �$�$��&����� (��� � ���������� ���������% ����������� �� �"�� �����&��. �$�$��&����� (��� � ���������� ���������% ������
����� ���� �����" �� +������� �� ������(� ����$�.����� ���� �����" �� +������� �� ������(� ����$�.����� ���� �����" �� +������� �� ������(� ����$�.����� ���� �����" �� +������� �� ������(� ����$�.����� ���� �����" �� +������� �� ������(� ����$�.

�������� !��)� � �������� �!� ������"��!� '�� �� �����) ������"���������� !��)� � �������� �!� ������"��!� '�� �� �����) ������"���������� !��)� � �������� �!� ������"��!� '�� �� �����) ������"���������� !��)� � �������� �!� ������"��!� '�� �� �����) ������"���������� !��)� � �������� �!� ������"��!� '�� �� �����) ������"��
'��(�!�, �� (��� ��4$���� ��) �����*��)����%. ��� ��� �����" ��% �(�%'��(�!�, �� (��� ��4$���� ��) �����*��)����%. ��� ��� �����" ��% �(�%'��(�!�, �� (��� ��4$���� ��) �����*��)����%. ��� ��� �����" ��% �(�%'��(�!�, �� (��� ��4$���� ��) �����*��)����%. ��� ��� �����" ��% �(�%'��(�!�, �� (��� ��4$���� ��) �����*��)����%. ��� ��� �����" ��% �(�%
	���($�% (��� ��4$���� 347 ������"���% �� ���������� �� 1.204 ���(�����	���($�% (��� ��4$���� 347 ������"���% �� ���������� �� 1.204 ���(�����	���($�% (��� ��4$���� 347 ������"���% �� ���������� �� 1.204 ���(�����	���($�% (��� ��4$���� 347 ������"���% �� ���������� �� 1.204 ���(�����	���($�% (��� ��4$���� 347 ������"���% �� ���������� �� 1.204 ���(�����
��� '�� ��� �����" ��% 	���($�% (��� ��4$���� 655 ������"���% �� ������������� '�� ��� �����" ��% 	���($�% (��� ��4$���� 655 ������"���% �� ������������� '�� ��� �����" ��% 	���($�% (��� ��4$���� 655 ������"���% �� ������������� '�� ��� �����" ��% 	���($�% (��� ��4$���� 655 ������"���% �� ������������� '�� ��� �����" ��% 	���($�% (��� ��4$���� 655 ������"���% �� ����������
�� 2.378 ���(�����. ���� ���������� � ������"���%, ���� �� ����(����� �� '������ 2.378 ���(�����. ���� ���������� � ������"���%, ���� �� ����(����� �� '������ 2.378 ���(�����. ���� ���������� � ������"���%, ���� �� ����(����� �� '������ 2.378 ���(�����. ���� ���������� � ������"���%, ���� �� ����(����� �� '������ 2.378 ���(�����. ���� ���������� � ������"���%, ���� �� ����(����� �� '����
���% ���(% �� ��)���� (��%, �� ����$��!���  �����)% �����% ��� �� ��4$�������% ���(% �� ��)���� (��%, �� ����$��!���  �����)% �����% ��� �� ��4$�������% ���(% �� ��)���� (��%, �� ����$��!���  �����)% �����% ��� �� ��4$�������% ���(% �� ��)���� (��%, �� ����$��!���  �����)% �����% ��� �� ��4$�������% ���(% �� ��)���� (��%, �� ����$��!���  �����)% �����% ��� �� ��4$����
�� �(� ��� '����) '������(� ��% ��$��" ���!��. �(�� ���% ��)����% ��(��%, ��� �(� ��� '����) '������(� ��% ��$��" ���!��. �(�� ���% ��)����% ��(��%, ��� �(� ��� '����) '������(� ��% ��$��" ���!��. �(�� ���% ��)����% ��(��%, ��� �(� ��� '����) '������(� ��% ��$��" ���!��. �(�� ���% ��)����% ��(��%, ��� �(� ��� '����) '������(� ��% ��$��" ���!��. �(�� ���% ��)����% ��(��%, �
�������!�(�� 6������ �����"% �� �����"��� ��% ������% �����% 9������% ����������!�(�� 6������ �����"% �� �����"��� ��% ������% �����% 9������% ����������!�(�� 6������ �����"% �� �����"��� ��% ������% �����% 9������% ����������!�(�� 6������ �����"% �� �����"��� ��% ������% �����% 9������% ����������!�(�� 6������ �����"% �� �����"��� ��% ������% �����% 9������% ���
6����%.6����%.6����%.6����%.6����%.

«�������% �������%» ��� ���� �$$���«�������% �������%» ��� ���� �$$���«�������% �������%» ��� ���� �$$���«�������% �������%» ��� ���� �$$���«�������% �������%» ��� ���� �$$���
6����$�����% '�� �� ������'�� *����(�!� ���*����&� �� �������% ���6����$�����% '�� �� ������'�� *����(�!� ���*����&� �� �������% ���6����$�����% '�� �� ������'�� *����(�!� ���*����&� �� �������% ���6����$�����% '�� �� ������'�� *����(�!� ���*����&� �� �������% ���6����$�����% '�� �� ������'�� *����(�!� ���*����&� �� �������% ���

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

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

��� �� �(� ������, ���������� �)� �� ����$��4������ ������" (����� ��������"%��� �� �(� ������, ���������� �)� �� ����$��4������ ������" (����� ��������"%��� �� �(� ������, ���������� �)� �� ����$��4������ ������" (����� ��������"%��� �� �(� ������, ���������� �)� �� ����$��4������ ������" (����� ��������"%��� �� �(� ������, ���������� �)� �� ����$��4������ ������" (����� ��������"%
*����(��% ���*�����% ���% ��$(��% �� ��4$(����� '�� ��� (���� �����% �)����%.*����(��% ���*�����% ���% ��$(��% �� ��4$(����� '�� ��� (���� �����% �)����%.*����(��% ���*�����% ���% ��$(��% �� ��4$(����� '�� ��� (���� �����% �)����%.*����(��% ���*�����% ���% ��$(��% �� ��4$(����� '�� ��� (���� �����% �)����%.*����(��% ���*�����% ���% ��$(��% �� ��4$(����� '�� ��� (���� �����% �)����%.
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8 &�� ��% �$"����%8 &�� ��% �$"����%8 &�� ��% �$"����%8 &�� ��% �$"����%8 &�� ��% �$"����%
9��� 	������ ��%, � �������" �!� ���&� �����!� ���� ��4(����� 	����"��

(��� (�� �+�������� �����) ���($����. #����% �� �!� �'��&� ��% ��� ����� ��
�����$�4�� � $(��� �*�$�� �� �. 	������(� ���� ��� ��(�!% ���� ��% ��$'(% ��
2009. �)��  ����')% �� 	�9�# ���� ����������, ���$��&% )�!% ���������, )�� ���
'�&��3� ��� ���'�����" ��������� ��% ������%. 9"���� ���  ���%, ���  �. 9�����%,
��� ���  �. #����3�*(��% ����� �� �$�"��� �� ���������� ���� �(��. ��!��3��
��) ��&� �(�� ��� ���$������" ���������" ���������, ��% )��% ��� �� ��*������
���-���'������� �� ���4�$$�� � ������'������� �� ��% �������(% ��� ������%
��%. ��!��3�� ��)�� � �� ��(��� �� �'������ ��� �� �$������ ���)% �!� ��)���!�
������!� �4����!� ��� 4(4��!% �)� ���)% ��� ����% �����  ������% �+)�� ��) �
���&. 6�� ������� �$(� �����&�� '�� (�� ��)�� «$�*�� �������» ��� '��
����(���% �� ���� «��� �� ����+�� ����� ������"». ���) � +(��� ��$� ��� � ��'�$�
�$��5�*�� �� �$$����� $��. � ��!�����')% �. 	����"�% *��$�� ����!% ��
�+�'"��� ��� �����% �� �� �� �����) ��� !�) ��)� �� ����(�� ��� �� ��$"�����. 8
���'�" ��% �$"����% '�� � �($$� ��% �&��% (*���� ��� ��� �!���� ���*���%,
5�������"���% ���, ��*�$&%, 5(����.

8 ��4(����� ���� ������� ��% �����3�� �� ��*�'�� �� ������� �����)�����%
�����+��% ��� ���4�$$���% ���4������� �������� �� ������� �������% ���
*�$'��� ��$�������%, ��& �� (����� �� ��4����� �� ������(���% ��� ��������% �!�
���������&� ������!� )�!� �� (��� ����"��� �� ��$��% ���������%. 9��� �$$���
����$�� ����)���� �������" ��) ����(��% -��� ������&% )�� $�'�%- � ������$$����
�� ���)��� $�����'"���)% ��% '�� �� ������ ���������� ������� �� ��)
*���$'��(% ����"��% ��� �� "��� ��( �����) �� (���.  6�� ������� ��*�4$�� )�� ��
� ���������)���� � ��$����� �������� ������� ����+�% ��% ���*���% ���������� ���
�������, �� ����� �$$(% ��� '�� �$$�% � ���$"+��% �� �� ���*�$�+�� � �($$�����. �����
�$$��$� ���'����, �$$!���, � ���������� ���" ��% ����������% ��% ������"% �����"%,
�$$� ��� ��% �$$����"% ���!���% '����)����, ��) )���% ��� )��% (��� ����$���(5��
� ���)�� ��"�� " (��� ���������� ��)��% '�� �� ��*��'�� ��� ���$"�!�� �!�
��4$��)���!� ��) � 9����'�� *�$'��&� �����&��&� ��%. ��� �$$��" *��
�� ��'��������� �!% ��� ����� ����4$" )�� � ������" ����� ��� ��� 4�&��� �
������� ��% ����� �� ����$(��� �� �����% ������&���% ��� �������� �� '���������
������� �����*!�(��% ��) ��)��� $'��(% ��� �������(% ����$"������% �� ���)���
�$���, ���&% ��� ������$$����% �!� �$$&� ��� ����'&� ��) ��% $�'�% ���
���������%.

��''���� ��� �$$�����''���� ��� �$$�����''���� ��� �$$�����''���� ��� �$$�����''���� ��� �$$���

6�������% ���� '�� ������(%6�������% ���� '�� ������(%6�������% ���� '�� ������(%6�������% ���� '�� ������(%6�������% ���� '�� ������(%

8 ��4(����� ��% ��''����% ��*����� �� ��$��"��� �� ��)� ��% �"+�% �� ��%
������% ��%, � 6�� ��� ��% �'�(% �$��&��� ����4� � ������.  ($$��5� ������ ���
�'�������� )�!� �����5�� �� ����(���% ��� ���’ ���&� ��� �$��&����� ��% �����+��%
��� ��% �����% ��%...�� �����&��% ��%  '�� 40 ��)��� � ���3��  ����$���������%.
��)�� ��� � 
!��� �� ��� #��� (���  �$������ ������.  8 �/�<;�
8 ��#������
(���� ��� ������" <���������. � ����$��������% ���(����5� ��� ��� ���
������'���.	$$� ����� ���� �� ����������� �������!�&% � 6��, � ����)�� ���
��� ��)H��. K����, �$$� �������"���� �� ������ ��$� �������$������ �� 4�����
��� �$�...8 ������ �''���" (��+��) ��4(����� ���'���� �������!��3�� ������� ��(%,
�������(�� ���*���, �������" ������� ��� ������(���� ������������!� �� �*���
���! ��% � ���'����� ����$�����" ��4(����� (��% ����3�� ���� ���);).  8 ��4(�����
����3�� �)� ����% ��% ����&��% �� �(���% �$����� ��� ������� �)��% �� �� �������
�� ��% ����"��% ��� �)��% ��% ��. 	�*��&% ����� �����!�� �� ���� $�� �� �����
�($% " )�� ��% �� ��� �� �����3���� " )�� ��) � 6��, �$$� )��� ��*������ �� � �����
��(��� �� ��$���� ��� ��% ���������% ���)��%. 9��� �$$��� )�!% � �$��5�*��
�($�� �� ����������� ���)% �� ��� �� 6�� ��%  (4�$� ����$���"% ��!�����')%
�� (���� ����  �% 9�����% ��� -�� )��� ���% ������������"% �$����"% ��� ��)��!��%
���'����!� $��&�- ���4�$$�� ��� sui generis ������" �$����" ��� �$$�'" ��
������� ��������� �� “���� ��% ������” �)�� 4$(�! �� '��)����� ��''���� ��� ��)��
����)����...,

�/�L��6
�� 68��9 #�
6�989: ��� �������" ����')�%,   �� 22�/�L��6
�� 68��9 #�
6�989: ��� �������" ����')�%,   �� 22�/�L��6
�� 68��9 #�
6�989: ��� �������" ����')�%,   �� 22�/�L��6
�� 68��9 #�
6�989: ��� �������" ����')�%,   �� 22�/�L��6
�� 68��9 #�
6�989: ��� �������" ����')�%,   �� 22
��)���  �����%, �� �+�������� ����$(����� �� ����% ��!�&�  ���������!���)���  �����%, �� �+�������� ����$(����� �� ����% ��!�&�  ���������!���)���  �����%, �� �+�������� ����$(����� �� ����% ��!�&�  ���������!���)���  �����%, �� �+�������� ����$(����� �� ����% ��!�&�  ���������!���)���  �����%, �� �+�������� ����$(����� �� ����% ��!�&�  ���������!�
��� �� �+(����% ���4�4�����(% �����+�)����%. �������)�����  �� ���(���%��� �� �+(����% ���4�4�����(% �����+�)����%. �������)�����  �� ���(���%��� �� �+(����% ���4�4�����(% �����+�)����%. �������)�����  �� ���(���%��� �� �+(����% ���4�4�����(% �����+�)����%. �������)�����  �� ���(���%��� �� �+(����% ���4�4�����(% �����+�)����%. �������)�����  �� ���(���%
�� ��������������  ������"����,   �� '$����"���� ��� ��&���%, �� ��'����(%�� ��������������  ������"����,   �� '$����"���� ��� ��&���%, �� ��'����(%�� ��������������  ������"����,   �� '$����"���� ��� ��&���%, �� ��'����(%�� ��������������  ������"����,   �� '$����"���� ��� ��&���%, �� ��'����(%�� ��������������  ������"����,   �� '$����"���� ��� ��&���%, �� ��'����(%
��3���&���% ��� ���(���% ������"% ��($���%. ������������� ��� ��)���"��3���&���% ��� ���(���% ������"% ��($���%. ������������� ��� ��)���"��3���&���% ��� ���(���% ������"% ��($���%. ������������� ��� ��)���"��3���&���% ��� ���(���% ������"% ��($���%. ������������� ��� ��)���"��3���&���% ��� ���(���% ������"% ��($���%. ������������� ��� ��)���"
��% ��  ��%,  � ���4�$(%  ��% ����� ����$&% �!���� ��� �� �$��!������% ��  ��%,  � ���4�$(%  ��% ����� ����$&% �!���� ��� �� �$��!������% ��  ��%,  � ���4�$(%  ��% ����� ����$&% �!���� ��� �� �$��!������% ��  ��%,  � ���4�$(%  ��% ����� ����$&% �!���� ��� �� �$��!������% ��  ��%,  � ���4�$(%  ��% ����� ����$&% �!���� ��� �� �$��!����
��� ��������� ��� ����.  O$$!% ��  ��� (���� ��( ����� ���� �� ��!�)��� ��������� ��� ����.  O$$!% ��  ��� (���� ��( ����� ���� �� ��!�)��� ��������� ��� ����.  O$$!% ��  ��� (���� ��( ����� ���� �� ��!�)��� ��������� ��� ����.  O$$!% ��  ��� (���� ��( ����� ���� �� ��!�)��� ��������� ��� ����.  O$$!% ��  ��� (���� ��( ����� ���� �� ��!�)
������"��. ���$��� �������� �$$�����. ;� ��% 4�����  ��� ���� '��*���������"��. ���$��� �������� �$$�����. ;� ��% 4�����  ��� ���� '��*���������"��. ���$��� �������� �$$�����. ;� ��% 4�����  ��� ���� '��*���������"��. ���$��� �������� �$$�����. ;� ��% 4�����  ��� ���� '��*���������"��. ���$��� �������� �$$�����. ;� ��% 4�����  ��� ���� '��*���
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� �$$ �� � �$$ �� � �$$ �� � �$$ �� � �$$ �� DOWNTOWN, CHICAGO ��� � ���� �� ��� � ���� �� ��� � ���� �� ��� � ���� �� ��� � ���� �� EVERGREEN PARK.
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���'���% �� ��&�� P������ ��� ��� �����$��� 6!�&��% ����)��� ��
��$&��� «�� ��(��� �� *������� �����$�% ��) �� @���$����% 9*��% !% ��% 9��$�%
�� �$����� 6�)%, &��� �� ���������: (��% ����)��%, (��% ����''�$(�%, (��% ����')%,
(��% �������)%, (��% �*����)%, (��% �������������)%, (��% ��) ���� ����*� ��� �(���
�����'��*�» ���$'������ '�� �$$� ��� *�� )�� �'��� ��� ��% ���$����% ���
4������%. #�� ��, ����,  �. ����)���% �� �+�'��� ���% �����'��*�% )�� ���)����
'�� «��"�� $)'�», �+��$��& �� ��!�& )�� �(��� ��"���� $)'� ��� (��� �(��
��� $)' ��)% ���!�(��. G� '�� � �$��!���) «�(��� �����'��*�»,  �.
����)���% �+"'���,  )�� �*�� ������ ����"���.  ;�!��� ��$��" )�� ���� ����"*���
������� ��% ����(���� ������)����% ���*����(��% �����'��*�% ��) �*�����%
��� ���������%. Q ��$&% 4�"�� �� $��� �� ��)4$��� ��% ����'��% �� �������!��3�� 
�$��%;

                �����$����(% �����$�% �����$����(% �����$�% �����$����(% �����$�% �����$����(% �����$�% �����$����(% �����$�%

?����) �(��, ������, ��� #������)?����) �(��, ������, ��� #������)?����) �(��, ������, ��� #������)?����) �(��, ������, ��� #������)?����) �(��, ������, ��� #������)
	$$� $('���� ��$�����!% '�� �� �)$ �� *����� �����, � �� *(����� ��

�$$�3�� �� ����(�� ��� /��� �� #�������. ����+� �$$!� �������� )�� � ������
�� ��� � ��'�$ ���*(�� �� (��� ��) �� $��� �� #�������, ��� � �)� ����� ��
��!*�$���� ��) �� ��$$����" ���������$$���" �� ��) ��% �� ���)����% ���! ��)
(�� �)���� ����%, �$$� ��� ��% �����)����% �����'����% ����+� ���� ��� ��% ����%
���� ����*�� ��� ������$!�" ��. ���) 4(4��� ��� ���$������ �� '����. #�� �����% ���
��*��4���� �� ������ �� �� ���� � ������ ��) ���� �(��. 	��’ )$� ���� ��� �(���
$'��" ��� $��4���� ��)5� ��� ��������" ����� ��� ��������'!'��" ���$!����� ��%
������%. � ��$'���)%, � �)��%, ��� � !*($��� ���� ������" �+!�����" �$����"
���*(��� �$� ��) �!� ��$��!�.  ���) (��� �� ����� �� �� '�!'��*�� ��% ������%,
��% '�!�$�����% ��� '�!�������% ��% ��)��%. 	��! ��’ )$� )�!% (��� �� �����
�� � '�'�)% )�� � ������ ���" �� ���'�" 4�������� �� ������'��� ���(+�� ���
���$!������ ��$"�����.   8 $��� �� #�������, � ���!��H�" ��% (���+�, ��� � ��!�����)
������) �(�!� (������ �� �(��� ���� ����� ��% �’ ���) � 3"���� ��� �� ��������
�� �$����" ��%. 8 $��� �� #������� ���’ ���"� (��� ��'�$����� �+�� �)� �� ��'"���
���� ��. �� ���) �� ��)� �� ���(��� ��� � ������" �$����" �$�� �� �����$'"���
��� «�����&����» �!� �������&� ���*&� �� «����"�����» � ’74.  	����� $��)�
�� ������������� ��&�� ���% ���(% ��% ���'��% $�����% ����*������� ��% ��4$"����,
�� ��� ��������� �� ������'"��� ������)����, ��!% &��� �� ����*(��� �� ����������
�� �'�����" ������. 9� ���" ��� ��������� � ������(% �$����(% �$�� �����3����
)$� �� ��"��+� ��% ���"% '�&��% �� ����� �� �����.

���% �$�����% ����$)'% �+�-
'&���% �� �� ��'�$� ���*�� ��% ����-
���"% �����% ��) ��� ��������� �� 1930
(�� ���"� �($��� �� ��� ����4�$��) (*���
(�� ��$H�), �$$� ���!% �����*(��
�������'��.

«�)��», �� ����, « �(�% �$$���%
3��� ��$��!% *���$'��� �� 1 - 2
3��'���� ��������, 2 - 3 �����$)��� ���
�$$� �)�� ��������. #�� 4���� ���&� �!�
���'�&� �� "��� ������!�(�� ��� � �$�
����)���� �'��. �� ���% �"���� �)��
���� ��� �������� (��� � ���$���%
���% �(��% �$$����"% ��'(����%, �� ����-
$�4��% ���$� ��% $)'�% �� �� �����-
���� ��'�3�� �����3���� ��) ��� ��!-
�*��" �������*"».

���) �� �� ��$� $)'�� ����"��+� 
(�����% ���������% ����� )�� � ����-
����) ��'�� ��% ��)���% "��� �+ ���"%
����$&% $��% '�� ��� ���*������" �$$���-
�" ������. 6�)�� ���� �� ���4$���� ����-
���" ������$" �� �����% -� �� )$�
���'�&��3�� !% �������) ��)4$���- ��-
���"����� � ��+"���% ���% *)��% ��
��('�!��� ��� �� ���!���) ��(�.

	��! ��) ��% ��$����% ��(�'�%, ��
����� � ��&� ���'��) ���($���� ��%
�����%, ������� (�� ��)�� �� ���� ��)4-
$��� � �� ��� (��� ����������. �
'�'�)% )�� ��% ��$������% �"��% � �(��
�$$����" ��'(���� ���'��3���� �� 3�� ��)
�� (����. ����!�� ��� �����+����, ���-
���&���% �� ��������� �� ���� ��)�
�� (+�� ��) «�������%» ������% (���%
���% "�� �������� ����, ��������
�.$�.), 4$(��� �� ��)� )�� �� ���!�(��
(��� ��% ��� ������� '�� �� ��$�5��
��)�� ��� ���$������ (+��. 	$� �����-
�)��� )��� �� ���� �����&% �����������
�(� *)��, �� ���(���� �� ����*��'��
���% )���% �����(���% ��"���� '�� &��
���'��%. ����� ���'������ �����+ )��
'�� �� �������� ���", �� ��% (��� �����
)$�% �� ������ �� ��� ��%, � �$�����
��% �*���3�� ����*��. �����% ��% $(��
�� �� '���� )��� ��) ��% *)��% ��$��-
&��� ��� �� (���� ��% �(��% �$$����"%
��'(����% �� �����  ���)% ��% ��-

����%. �������! � �'!��&��% ���)
��&���� ��)�� � ����$�����" ����"�����
�� (������ ����$)'� "��� ��-
�!% ����!��. �� ��� �$$�+�� ����� �
*�����������" �$����", ��� ���!���
��(�!% � ������(% ������% ��� ���
���� ��)�% ���� ������ �� ����-
��������� ���% �(�% ����"��%, ���(��
PSI ��� ���(�� ����� ��� �� ����(5��
�� ����)����, �� ����...

��� �� ����*������ ��� �� �-
���') ��% �!� �������&�, �� �$�
�. @���3($�, �� ������� ��� � ����-
�������% ����� ��H)� *����*�'"%.
O��, �% 4������ ��3�... 8 �(�� �$-
$����" ��'(���� �� (��� ����� ���!%
� ������ ��% (��� ���'�� ��� �$����"
���� �(���$, �� ������� ����
�������� �!� ����������!� �!�
�$��&� ��% �&��% ��%. ���" �$$!���
��"�+� ��� � ��� 30 (�� ���*�� ��% ��
�� ��������. � ���) ����� )�� �&�� ��!%
����� �$� ��'� ��� '�� � ���������
�� ���&���. ����� ���)% �� )�� ������
�� �������, �������� ��)$�%, �)� �$�
�� �� �� ������������� ��% �����-
��%. �� !���% ��)�% �� �������
�����%!.. �� )�!%, ��, ��� �($��� ��
�������� �� ������% �����, �)��
�(��� � �)% ��% “�*���'"%” �!� ���-
���!�. �*���)3���% �� ������ ��
��������� �� �+������� �$��&����%
�� � ���� ��%. #�� )��� (���� $�'�
�+������� ������ �� ������'��-
������� ��$�����% �����'(% (�� ��
����$��4���� ��'�$����� 4"����
�� ��% ��4$�������(��% ������%
��%).

8 *�����������" �$����" )�!%
��� ������ �$����� ��%, ����(���� �
(�� ������� �� “����������”. �(���%
)�� ������"��� �� �*������� ��� �(���%
)�� �������� (�� �( �������, ��
�� �� ��*��3���� � �(�% ����$"5��%,
�����"���% ��� ���'��% ��% ������-
���)����% ��� )�� �)��, ���'����
“���(�� PSI ��� ���(�� ����� ��� ��
����(5�� �� ����)����”!

#� �� �!��� �� (����;#� �� �!��� �� (����;#� �� �!��� �� (����;#� �� �!��� �� (����;#� �� �!��� �� (����;
�� #!��������� P�$��� #!��������� P�$��� #!��������� P�$��� #!��������� P�$��� #!��������� P�$�
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��9, 2012 5                                                                       ���������                                                    ����<�
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�� �//8��9 9�� 9�#����� �//8��9 9�� 9�#����� �//8��9 9�� 9�#����� �//8��9 9�� 9�#����� �//8��9 9�� 9�#���
���*�� �� �����$�����  6�. 	����$"% @���(��%���*�� �� �����$�����  6�. 	����$"% @���(��%���*�� �� �����$�����  6�. 	����$"% @���(��%���*�� �� �����$�����  6�. 	����$"% @���(��%���*�� �� �����$�����  6�. 	����$"% @���(��%

#���� �(��, $�' ���� �� ������'����,
4�(���� ��� ����$$��� � �����!$�� ��
������� ���% ��$���% ��, ������ ��� &��
��"���� ����, (��% �� ���'�&���� ��� (�����
��4(��� ��3� ��. 8 ��� $(+� (*��� ��� �$$�
�� "��� �)�� ��, ��� ��3"���� ����!, ��
��)����� �� '��5! ���� '�� � ��&�' �
/(���. ���", ���������, "��� ��� � ���" ��
�������� �(���%. 9�� ���(����, 3"����
��) � '�) �� ��� ��$) �� *�$ �� ����'��"
8���$" /(��� �� �� ��� ���� ������) '�� ��
���(�� �� �� �����% ������������ ��
��$���� �� ���).

� ��&�'% /(���% '���"���� ��� 1922 �
1923 �� �!��) �$��� ��% @���� 8�����.
#� ���)% ��� "+��� � �)�� ����4&% '���� �
�!��) ��������*��� �$$(% *�(% ��) ����-
�$$����� ������� ��� ��� ��"���� ������
'�� �� ��������� ����%.

G��� (������� �� �!��) � ��������%
�� )�� ��) ��% ������% '$��!��� ��%
�����(% ����$(���%, (������ �� ���*���
�(��� �� �� �������  ������%, �� ������
 ���(��% ����)% �� �$$� �� )$� ��3�
���������� �� ������ �� �!��� &���
��')���� �� � +�����5�� ����� �$$�
��  ���$% ���)% ��% �������*"% ����-
��3����.

8 ��$���!��� �� ��(������ � ���-
�!�� ���� ���5�3���� �� '�'�)% )��
"��� 7$$���% ��� �� �(����� �� �����
������!�� �� $�'5��"��� ��� �� ������-
��� ��� ����'!'" �$$� ��� ��� ����� ��%!
9�� @)��� Q����, ��� ���" ���" ��
����$(��, ��"����, )�!% ��)�� ���
�"����, ������)���� ��) ������)���-
���"��� �$$���&��a �� (�� ��) ���� "���
�� � �$���.

�� '���% �� ��&�'�, )�!% ��� )$� ����
�����", "��� �'������� �� �����(-
����% �� �!��),  ��)�% ��(5�% ��% "���
��������(�%. ����, ���(�� �� �� '� ���&%
"���, ��$$���'���� �� $�'� ����$�&-
��*� �� ����� �$����"��� ��) ��%
'���% ��% ��� ����������, �� �� ��)�
���)� �� 3"��� ��� �� ����������. �
��)�% ���)% 3!"% "��� ���� � ��������(�
'�� ��� �����", ��� �� �� ��$������

� ��������% ��% �� ������ �� ����� �����
��) ��% ����% ��% ��������% �� � �$�����
��% ������% ������3����.

Q��� �)��, ��� ��)��� �� ����$(��
�� ���+� � +������ ��  ���(��% �� ��&�'�,
8$��% /(���%, ��) ��% ��&��% ��*�����
�� ���3��"��� ��� ���� �� ��� ������" �*"-
����% ��� ��'(���� �� �!��). 	�����)%
'�� ��� �$4����, $)'! �!� �)�� ����)-*���!�
�$����&� ���������!�, ��� "��� �����) '��
�� 8$�� �� ����� �� �&��� ������ 3!"% '��
����). ��� ����),  8$��% ��� ���� �&��� ������
3!"%. ���� '����� ��� '��*"… G�!%,

������ ��) ��&
������ �"��% �� )$
����������, 
������)�% (*���
'����� ��� ���(��
�� ��&�'�. �
'����� "��� ��’ ���
������" �� ('��*� )��
��% (���$�� ��� �(��
�$����, �� ��� ��
"���  ��� $)�$���
�������� '�� ��
����" ���!��� ��%
�$���%. G�!%, ��
$�*�� ����� �����
*����! #���%

�������% �� ����
����� ��� ��� �� �� ������ ���(��% ��
����� ������� ������ ��� ���", ��$�…
���4�4������� �� ��� ���'�����)����. 8
����+� �� '������% ������� � ����� &��� �
���(�� �� ��&�'� �� 4�*������ ��) ��%
$�'�% ��)���% !% ���������.

9�� ��)��� �� ��$������ �� ��& �
���&�� ��(*��� �� ��% �������*(% ��
��+(����  6�����% 	�'�)���% 	)$��%,
�� �$$���&��� ���� ��% @���� 8�����
����'"����� ���� �$� ��) ��% ����-
����(% ��% �$4����% � ��� ����������
�� ���� ��)� �� ��&+�� � ��)�� �$�-
����) �� )�� ���)� ��� ����$�4����� ��%
���(���% ��%, ��% ���'��3�� �� �����-

����� ��� �� ��% (�$����� �� ��$���
��� (���'�� ��% ���$����% ��%… 9���
�$4���� �� ��4(� �)�3� "��� ��'�$
('�$��� � �� ����� 7$$���%!

� ��&�'% /(���% �������%
���&%  "���,  ��3� �� �� �$$� �(�����
��(�*�� �� (����� �� 4��� � ��)�
����� ��% �$$�, ����$$�$�, (�����
�� *����3�� ��� '�� �� ���(�� ��� ���
����*" ��%. 8 ��$��" ���'����-
�)���� ��% ���"% �� ���'���� )$� ��
��'�$&��� '�"'��.

#� ��& �� ������ 4��3���� �� ��'�-
$&���, (��� ����������, ��(����5�
��  ���(��% ��% �� $�'� ��"���� ��
(*�'�� ��� �� ���� '���� "���
���!��%. #�� �����3���� '�������.
9� $�' ����)  8$��% �"'� ���
��'�&���� �� � ��'(���� ���(���� ��
������� �� ����� ��% ���*)��. G$� ��%
��'�3����, )�!% �� �!��) � 3!" "���
�$� ����$�. 	���$$�$�, ��� �� �
�!��) "��� �����(� ���% �$�'�(% ��%
������% ��% 	����, ����)� )$� �
�����% �� �!���, ��) ����� ������,
��'�$!��� �� � ���"'� �� )$� ��%
���������� �� (��� �� ��) (�� �
������)���� ����'����� )�$�.

9��� �����" ���" )�!% ��� ��
�!��� ��% 6����"% ��������%, 
	�������% {#���%  ���!$)%} "���
�$� �'����)% �� � ��-*�����% ��
���������� ��) '���� �� '���� �� ��)

��)�� �� ��)��. � #���%  ���!$)% ����
��*������� )��: «#�$)���� �� 4���, '���� ��
�&��� �)��» �� ��)��: «;� ��% 3��"���
�� ��*(��� �� (���� ���$� �� �&���� � (��
��� �� ����"���� � �$$».

8 ��'(���� �� ��&�'� /(���, )�!% ��
�$$�% ��% �����"%; �� "+���� ���� �� (��� 
��&�'%, )�!% ��� �$$� �$$�, *�)����� ��
(��� �� ��*(���. G��� � �$4��� ��-
������(% '������� �� �$$���&��� ���
3������ � �$$����"% ����'!'"% �����% ��
�����&��� �� ��*(��� ��%,  ��&�'%
���(�!�� � (��, �$$� � �$$ � (���5�
��$� �� ��� ������" ���5&��. G�!%, )�!%
($�'� ��� ��� ������� �!� �����!� �$$"�!�
: «���(� �����)� ��) �� "$��», � ������)
��������� �*� ����% (�) ��$��$��"%((%)
� ���(*��� ���% �����% � ��� �� ������
3����� �� �������� �� �����(�� )�$�.
�*� �� )�$� �� ������� �� 4����� ���

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

����"%, � ��������(% � �$4���
�������$!��� � �!��) ��� 3"����� )$�
� �����% �� ��'-�����!��� ����
�$����� �� �!���. G�!% ���"�!%
���(4���� �� ���)���% �����-�&���%, �
��'�����!�(�� ����$����� ����
�$����� '�� �������'������)… ���
��$������ ���'�"  ��&�'% ���)��!�� ��
+�*�'�� ��) �� �$�), (����% ����
�'��$�� �� ��� � ����)��� �� ����*)
� 9���. � 9���% �)$�% ���
���������…

 S����� ��) �$$(% �����(����% ��
��+���,  ��&�'% ���)��!�� �� (���� ��
�$$����� ���*�, �$$� )�!% �!��% �
9���. � ��&�'% ���(���� ��� �����
��% �� ���(�� �$$��� �$��3���% ���
���������% )�� ���� ��� �� �����
��4$"����. G�!%, � 7$$���% ��% �$-
$���% �� (4$���� ��� �$4��), ��$��"
+(�, ��� �� �������*(����� ���$'�.
��)��, �������� ������ �� �� �&���
��'���� �� �� �����$'�� )�� "���
�$4��)%.  7��� ���'�������  ��&�'% ��
��������� � ��)� *������% �� �!��)
��'���&�� )�� ���� � ��'(���� ����
�������% ��''����%.

8$��% /(���% , 	���%, ����� /(���, ���'��8$��% /(���% , 	���%, ����� /(���, ���'��8$��% /(���% , 	���%, ����� /(���, ���'��8$��% /(���% , 	���%, ����� /(���, ���'��8$��% /(���% , 	���%, ����� /(���, ���'��

�� �(��% �������� ��  ��&�'% ���
���� �(� ��) ��� ��'(���� ��
�� (����� ���! ��� �$���,
)�!%, ��� �(��, ����% ��'�-
��!����% �� ���� )�� (����
�!% � �$4��� �*� ��'�(��-
�!��� ����� ���� ��$������
�� �!���, ��% ��*(�����.
��) ����� �&����� ����%
����� � ��� "��� ��(�*��
��! � ���% ����*��� ��
���)% ��� ��% +(*�'� ��)
�(�� ��)  �� ����� ��% ���
�!��% �� ������"��� � ��(+��,
(*���� ���� �$$���. � ;�-
�)��% ��  8���$"%, "���
$�')��� ������, �$$� )�!%,
��& � �$4��� ��% ��������
��) �*����% �� )$ ��% �
�&�� ��� �� ��*�$�� ��%,
(3����! ��')����, )��� ��
���'���� �������� '�� ���
��'(����, �$��*�"�����
��) �� ;��)�� )�� ���)%
*���� (��� �����) ��,
���*!�� �� �� )�� �� �����
���,  �����)% ���)% "���
*���'�(�% ��) ����)+�$ ��
���) �� ������ �� 3!". G���
��� ����� � �$"����, �������
(��� )��  ;��)��%,  8���$"%

��  ����% ����� �!��� ��)
�� ���� �� �)���� �� � ����
��(����� �� �!����� ��%
���"  �� )��  ;��)��% *-

���� � �����). � 8���$"% )�!% "���
������)��� ����������(�% ��) ��%
�$$�% '���� ��� �*���� 4�������� �$�
���� ���� ������ ��� ��� ���" ������,
�� �� �(�� �� ��(����� � '�����, ��
������� �� 4'�$�� �� �*���� �
��� �� �� ����) ������'��� �)$����.
7��� 4���� ���!��% ���&% "���
����*(����� �� ������ �!�
�!�����!� )�� ��� �*��� ��� ��$������
�� ��" ����.

� ��&�'% ��$�, �*� �*��� � �!��)
��'���&�� ��� ���(4���
��� �������� (5���� '�� ��
4��� ��$���.  �  ����)%;
����*)%,  ��������% �
����%, ����*��� �� (����
�� 9���' �� ������ ��)
�$$� ��)��� �� �*�
������"���� �� �� ������
��, (*��� ��� � ��&�' 
��%, �� �������� ���)
���� *���+�� �� ����� ��
��'(���� ��� ����
����"��� �� �')��� ��
8���$" ��� �� 6��"���, ���
��� �)�� �� �������.

9� 9���',  ��&�'%
��'������ ��$���, )�!% 
���� ��*���(�% �������-
��%. �'����� �$� ���
�$$��� �$$� ��� �� �&��
�� �� (�!�� ��� ��������
�� �����(5�� ��� �� ��� ��
������ �� ��������(��
��� �����(��. 9��"��3�
�� $(�� �� ��� �����&����
��-*�� �� �� ��(�����,
)�!% �� �$����� ����"����
��� ����*����: God bless-e
Americaaaaaa!

7*����� ��� ����� ��
�$$(% ������% �� �*-
����� �� 3!" �� ��&�'�

��� ��� �'��� �� '�� ���
�$$���, ��� ��'(���� ��
�$$� ��� ��� ������", )�!%

 �&�%; ��% ��"$�% ����� ��������(�%
��� �� �� �����(��� �� �������&.

� ��&�'% �*��� ��� ��$������ ��
��" ��� 1993. G�� �� ����� '�!�����
(��� �� �������� ����� ��$(% ��4(�-
��% '�� �����. 8 '������ �� � 9*��,
�$���!�(�� ���, �"����  ��'���(������
���� �$$��� �� )��� ����� ��&, �� 9���',
*������� ����� 8����&���� � ��� �����
���'������ �������$���� ��� �� �����
������� �� ����� �� �� *����� ����
�(��� ��% �����%. 8 ����� �����, 4$(����,
� ������ ���� �������% ���� �����"
��% 8����� �$$� ��� ��% 6����"%
��������%.

8���$"%, ������� ��� 6��"���%8���$"%, ������� ��� 6��"���%8���$"%, ������� ��� 6��"���%8���$"%, ������� ��� 6��"���%8���$"%, ������� ��� 6��"���%

9*�� ��� ��&�'�% /(���%9*�� ��� ��&�'�% /(���%9*�� ��� ��&�'�% /(���%9*�� ��� ��&�'�% /(���%9*�� ��� ��&�'�% /(���%

���'(���� ��!�'�� /(���, ��&�'�%, 9*��,���'(���� ��!�'�� /(���, ��&�'�%, 9*��,���'(���� ��!�'�� /(���, ��&�'�%, 9*��,���'(���� ��!�'�� /(���, ��&�'�%, 9*��,���'(���� ��!�'�� /(���, ��&�'�%, 9*��,
�������, 8���$"% ��� 6��"���%�������, 8���$"% ��� 6��"���%�������, 8���$"% ��� 6��"���%�������, 8���$"% ��� 6��"���%�������, 8���$"% ��� 6��"���%
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7�� ������ ���� '�� ��� �$$����" ��'(���� �� ����� �������(% ���4�$(% '�� � '��, '�� ��%7�� ������ ���� '�� ��� �$$����" ��'(���� �� ����� �������(% ���4�$(% '�� � '��, '�� ��%7�� ������ ���� '�� ��� �$$����" ��'(���� �� ����� �������(% ���4�$(% '�� � '��, '�� ��%7�� ������ ���� '�� ��� �$$����" ��'(���� �� ����� �������(% ���4�$(% '�� � '��, '�� ��%7�� ������ ���� '�� ��� �$$����" ��'(���� �� ����� �������(% ���4�$(% '�� � '��, '�� ��%

��'������(% ��(���%,  ��� '�� ��� �����*" �!� �����&�.��'������(% ��(���%,  ��� '�� ��� �����*" �!� �����&�.��'������(% ��(���%,  ��� '�� ��� �����*" �!� �����&�.��'������(% ��(���%,  ��� '�� ��� �����*" �!� �����&�.��'������(% ��(���%,  ��� '�� ��� �����*" �!� �����&�.
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"?�������% (�� �(��� ���� �$$���"?�������% (�� �(��� ���� �$$���"?�������% (�� �(��� ���� �$$���"?�������% (�� �(��� ���� �$$���"?�������% (�� �(��� ���� �$$���
����� ��� �� ���4��� (�� ���� ��������� ��� �� ���4��� (�� ���� ��������� ��� �� ���4��� (�� ���� ��������� ��� �� ���4��� (�� ���� ��������� ��� �� ���4��� (�� ���� ����
	������ ��%"	������ ��%"	������ ��%"	������ ��%"	������ ��%"

;.�. 9���)��$%,;.�. 9���)��$%,;.�. 9���)��$%,;.�. 9���)��$%,;.�. 9���)��$%,
	�)���% �� �������%	�)���% �� �������%	�)���% �� �������%	�)���% �� �������%	�)���% �� �������%

�"�!% ����������% ����� ��)-�"�!% ����������% ����� ��)-�"�!% ����������% ����� ��)-�"�!% ����������% ����� ��)-�"�!% ����������% ����� ��)-
�!�� ������ �� �$$�%;�!�� ������ �� �$$�%;�!�� ������ �� �$$�%;�!�� ������ �� �$$�%;�!�� ������ �� �$$�%;

��)�� �� �� (���% ����, )��� ����������%��)�� �� �� (���% ����, )��� ����������%��)�� �� �� (���% ����, )��� ����������%��)�� �� �� (���% ����, )��� ����������%��)�� �� �� (���% ����, )��� ����������%
�� �����*) ��, �� ������ ��, " ��%�� �����*) ��, �� ������ ��, " ��%�� �����*) ��, �� ������ ��, " ��%�� �����*) ��, �� ������ ��, " ��%�� �����*) ��, �� ������ ��, " ��%
���$$"$�% ��, ������ �� �$$�%, ��%���$$"$�% ��, ������ �� �$$�%, ��%���$$"$�% ��, ������ �� �$$�%, ��%���$$"$�% ��, ������ �� �$$�%, ��%���$$"$�% ��, ������ �� �$$�%, ��%
�����3��% ��� ���!���)���� ��� ��� ��)$�-�����3��% ��� ���!���)���� ��� ��� ��)$�-�����3��% ��� ���!���)���� ��� ��� ��)$�-�����3��% ��� ���!���)���� ��� ��� ��)$�-�����3��% ��� ���!���)���� ��� ��� ��)$�-
5�. ��� (�� $���) ��������� �� �������%5�. ��� (�� $���) ��������� �� �������%5�. ��� (�� $���) ��������� �� �������%5�. ��� (�� $���) ��������� �� �������%5�. ��� (�� $���) ��������� �� �������%
�&% (��!��% )��� �� ��$��� � �*�����) ���&% (��!��% )��� �� ��$��� � �*�����) ���&% (��!��% )��� �� ��$��� � �*�����) ���&% (��!��% )��� �� ��$��� � �*�����) ���&% (��!��% )��� �� ��$��� � �*�����) ��
�� ��$'����% ������ ���% �����($*�%�� ��$'����% ������ ���% �����($*�%�� ��$'����% ������ ���% �����($*�%�� ��$'����% ������ ���% �����($*�%�� ��$'����% ������ ���% �����($*�%

��... ����� ���� � �+����$�����) ��� ����-��... ����� ���� � �+����$�����) ��� ����-��... ����� ���� � �+����$�����) ��� ����-��... ����� ���� � �+����$�����) ��� ����-��... ����� ���� � �+����$�����) ��� ����-
�����). ��&, ���"�� �&% (��!��% )��� �����). ��&, ���"�� �&% (��!��% )��� �����). ��&, ���"�� �&% (��!��% )��� �����). ��&, ���"�� �&% (��!��% )��� �����). ��&, ���"�� �&% (��!��% )��� 
�����*)% ��, " ����% *�$% ��, " ��������*)% ��, " ����% *�$% ��, " ��������*)% ��, " ����% *�$% ��, " ��������*)% ��, " ����% *�$% ��, " ��������*)% ��, " ����% *�$% ��, " ���
 ��H������)% �� �� ��������� ������ ��H������)% �� �� ��������� ������ ��H������)% �� �� ��������� ������ ��H������)% �� �� ��������� ������ ��H������)% �� �� ��������� ������
�� �$$�%. �� ���), �� �������% ���)��� �$$��� �$$�%. �� ���), �� �������% ���)��� �$$��� �$$�%. �� ���), �� �������% ���)��� �$$��� �$$�%. �� ���), �� �������% ���)��� �$$��� �$$�%. �� ���), �� �������% ���)��� �$$�
�� ����&���% ���’ �����.�� ����&���% ���’ �����.�� ����&���% ���’ �����.�� ����&���% ���’ �����.�� ����&���% ���’ �����.

 L(���% �� ���*�� ������� ��� L(���% �� ���*�� ������� ��� L(���% �� ���*�� ������� ��� L(���% �� ���*�� ������� ��� L(���% �� ���*�� ������� ���
'�&�� ��� ��� �*��;'�&�� ��� ��� �*��;'�&�� ��� ��� �*��;'�&�� ��� ��� �*��;'�&�� ��� ��� �*��;

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

�� ���% ��� �� �(����� �������"���%�� ���% ��� �� �(����� �������"���%�� ���% ��� �� �(����� �������"���%�� ���% ��� �� �(����� �������"���%�� ���% ��� �� �(����� �������"���%
'�� ��)��!��. '�� ��)��!��. '�� ��)��!��. '�� ��)��!��. '�� ��)��!��. 6������,6������,6������,6������,6������, �� ����*��'��% �� ����*��'��% �� ����*��'��% �� ����*��'��% �� ����*��'��%
���% '���% ��� ��� ����� ��� '��'�����% '���% ��� ��� ����� ��� '��'�����% '���% ��� ��� ����� ��� '��'�����% '���% ��� ��� ����� ��� '��'�����% '���% ��� ��� ����� ��� '��'��
'�� �!��(% �������$��% ��� ���4�$(%.'�� �!��(% �������$��% ��� ���4�$(%.'�� �!��(% �������$��% ��� ���4�$(%.'�� �!��(% �������$��% ��� ���4�$(%.'�� �!��(% �������$��% ��� ���4�$(%.
�����, �� ��������% ��) �$$� �����������, �� ��������% ��) �$$� �����������, �� ��������% ��) �$$� �����������, �� ��������% ��) �$$� �����������, �� ��������% ��) �$$� ������
��� �*� ���� ��� �� �����% ���(� �’��� �*� ���� ��� �� �����% ���(� �’��� �*� ���� ��� �� �����% ���(� �’��� �*� ���� ��� �� �����% ���(� �’��� �*� ���� ��� �� �����% ���(� �’
����. G�!% $(�� ��� �������, «G��%����. G�!% $(�� ��� �������, «G��%����. G�!% $(�� ��� �������, «G��%����. G�!% $(�� ��� �������, «G��%����. G�!% $(�� ��� �������, «G��%
��������� �� �� �*) '������ �*)%.»��������� �� �� �*) '������ �*)%.»��������� �� �� �*) '������ �*)%.»��������� �� �� �*) '������ �*)%.»��������� �� �� �*) '������ �*)%.»

;($��% � �$$� �� �� �(4����;($��% � �$$� �� �� �(4����;($��% � �$$� �� �� �(4����;($��% � �$$� �� �� �(4����;($��% � �$$� �� �� �(4����
��� �� ��*��3���� �� ��$� $)'����� �� ��*��3���� �� ��$� $)'����� �� ��*��3���� �� ��$� $)'����� �� ��*��3���� �� ��$� $)'����� �� ��*��3���� �� ��$� $)'��
'�� �(��;'�� �(��;'�� �(��;'�� �(��;'�� �(��;

�)��,  )�!% ���� ��   *�$)�*%�)��,  )�!% ���� ��   *�$)�*%�)��,  )�!% ���� ��   *�$)�*%�)��,  )�!% ���� ��   *�$)�*%�)��,  )�!% ���� ��   *�$)�*%
	����$, «�� ��� �������% ��( �� ����)	����$, «�� ��� �������% ��( �� ����)	����$, «�� ��� �������% ��( �� ����)	����$, «�� ��� �������% ��( �� ����)	����$, «�� ��� �������% ��( �� ����)
��.» #�$����� �’ �*"���% ��% ���+��%��.» #�$����� �’ �*"���% ��% ���+��%��.» #�$����� �’ �*"���% ��% ���+��%��.» #�$����� �’ �*"���% ��% ���+��%��.» #�$����� �’ �*"���% ��% ���+��%
�� �� ��$�� '�� �(��. P"�� �� �(����� �� ��$�� '�� �(��. P"�� �� �(����� �� ��$�� '�� �(��. P"�� �� �(����� �� ��$�� '�� �(��. P"�� �� �(����� �� ��$�� '�� �(��. P"�� �� �(���
��)� �� �� �� �+��*�$�3�� �� *"����)� �� �� �� �+��*�$�3�� �� *"����)� �� �� �� �+��*�$�3�� �� *"����)� �� �� �� �+��*�$�3�� �� *"����)� �� �� �� �+��*�$�3�� �� *"��
�� ����$�%. �� ����!�� �� ���(-�� ����$�%. �� ����!�� �� ���(-�� ����$�%. �� ����!�� �� ���(-�� ����$�%. �� ����!�� �� ���(-�� ����$�%. �� ����!�� �� ���(-
���. �� ����� ������)% ��� �� �5!���%.���. �� ����� ������)% ��� �� �5!���%.���. �� ����� ������)% ��� �� �5!���%.���. �� ����� ������)% ��� �� �5!���%.���. �� ����� ������)% ��� �� �5!���%.
G��� �������% ��4���) ��� �������)G��� �������% ��4���) ��� �������)G��� �������% ��4���) ��� �������)G��� �������% ��4���) ��� �������)G��� �������% ��4���) ��� �������)
����� �� �� ����'�% ��� 5������ ����-����� �� �� ����'�% ��� 5������ ����-����� �� �� ����'�% ��� 5������ ����-����� �� �� ����'�% ��� 5������ ����-����� �� �� ����'�% ��� 5������ ����-
$���. G� �� �� ��� ����'"���%, ��($���. G� �� �� ��� ����'"���%, ��($���. G� �� �� ��� ����'"���%, ��($���. G� �� �� ��� ����'"���%, ��($���. G� �� �� ��� ����'"���%, ��(
�� �� ��� ������%. #���� "���%, ������� �� ��� ������%. #���� "���%, ������� �� ��� ������%. #���� "���%, ������� �� ��� ������%. #���� "���%, ������� �� ��� ������%. #���� "���%, �����
������%, �����% �����������, ��� �)��������%, �����% �����������, ��� �)��������%, �����% �����������, ��� �)��������%, �����% �����������, ��� �)��������%, �����% �����������, ��� �)��
����� �� ���� ��� �� ���"��� ����!����� �� ���� ��� �� ���"��� ����!����� �� ���� ��� �� ���"��� ����!����� �� ���� ��� �� ���"��� ����!����� �� ���� ��� �� ���"��� ����!
��� &� ��.��� &� ��.��� &� ��.��� &� ��.��� &� ��.

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

/(�� )�� � �����" '������ '����3����/(�� )�� � �����" '������ '����3����/(�� )�� � �����" '������ '����3����/(�� )�� � �����" '������ '����3����/(�� )�� � �����" '������ '����3����
���� �(�� '�� �� ������"��� �� '����"���� �(�� '�� �� ������"��� �� '����"���� �(�� '�� �� ������"��� �� '����"���� �(�� '�� �� ������"��� �� '����"���� �(�� '�� �� ������"��� �� '����"
��%, �� *)��� ��%, �$$� � '������ �� ����%, �� *)��� ��%, �$$� � '������ �� ����%, �� *)��� ��%, �$$� � '������ �� ����%, �� *)��� ��%, �$$� � '������ �� ����%, �� *)��� ��%, �$$� � '������ �� ��
�����" ���!���)����� ������'�������" ���!���)����� ������'�������" ���!���)����� ������'�������" ���!���)����� ������'�������" ���!���)����� ������'��
��(���% '�� �� ������"��� ��� 5��" ��%��(���% '�� �� ������"��� ��� 5��" ��%��(���% '�� �� ������"��� ��� 5��" ��%��(���% '�� �� ������"��� ��� 5��" ��%��(���% '�� �� ������"��� ��� 5��" ��%
�� ��$" '����" ��� *)���. 8 �����"�� ��$" '����" ��� *)���. 8 �����"�� ��$" '����" ��� *)���. 8 �����"�� ��$" '����" ��� *)���. 8 �����"�� ��$" '����" ��� *)���. 8 �����"
'������ �� �’ �*"��� ���(��� �� ���'������ �� �’ �*"��� ���(��� �� ���'������ �� �’ �*"��� ���(��� �� ���'������ �� �’ �*"��� ���(��� �� ���'������ �� �’ �*"��� ���(��� �� ���
������� �� ������, ��& � '������ �� ��������� �� ������, ��& � '������ �� ��������� �� ������, ��& � '������ �� ��������� �� ������, ��& � '������ �� ��������� �� ������, ��& � '������ �� ��
�����" ���!���)����� ����� ),�� ��$���-�����" ���!���)����� ����� ),�� ��$���-�����" ���!���)����� ����� ),�� ��$���-�����" ���!���)����� ����� ),�� ��$���-�����" ���!���)����� ����� ),�� ��$���-
� (��� �� )$�%. 8 �����" '������ (���� (��� �� )$�%. 8 �����" '������ (���� (��� �� )$�%. 8 �����" '������ (���� (��� �� )$�%. 8 �����" '������ (���� (��� �� )$�%. 8 �����" '������ (���
��� (�*���� �����������% �� ��)-��� (�*���� �����������% �� ��)-��� (�*���� �����������% �� ��)-��� (�*���� �����������% �� ��)-��� (�*���� �����������% �� ��)-
�!�) ��%, ��& �� '������ �� �� �����"�!�) ��%, ��& �� '������ �� �� �����"�!�) ��%, ��& �� '������ �� �� �����"�!�) ��%, ��& �� '������ �� �� �����"�!�) ��%, ��& �� '������ �� �� �����"
���!���)���� �� ��������� ��� ����. 8���!���)���� �� ��������� ��� ����. 8���!���)���� �� ��������� ��� ����. 8���!���)���� �� ��������� ��� ����. 8���!���)���� �� ��������� ��� ����. 8
�����" '������ �������� )�� ����� ����"�����" '������ �������� )�� ����� ����"�����" '������ �������� )�� ����� ����"�����" '������ �������� )�� ����� ����"�����" '������ �������� )�� ����� ����"

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

����� ����!�% ��!��)%;����� ����!�% ��!��)%;����� ����!�% ��!��)%;����� ����!�% ��!��)%;����� ����!�% ��!��)%;

9�!��)���� ����� � ������� �� �9�!��)���� ����� � ������� �� �9�!��)���� ����� � ������� �� �9�!��)���� ����� � ������� �� �9�!��)���� ����� � ������� �� �
����*��� ���� ����������� ��� �������*��� ���� ����������� ��� �������*��� ���� ����������� ��� �������*��� ���� ����������� ��� �������*��� ���� ����������� ��� ���
�)�. 8 *�$�*�� ��% ��!��)����%�)�. 8 *�$�*�� ��% ��!��)����%�)�. 8 *�$�*�� ��% ��!��)����%�)�. 8 *�$�*�� ��% ��!��)����%�)�. 8 *�$�*�� ��% ��!��)����%
������ ���� ������ �$$��� ��� ��������� ���� ������ �$$��� ��� ��������� ���� ������ �$$��� ��� ��������� ���� ������ �$$��� ��� ��������� ���� ������ �$$��� ��� ���

&��, �� �+��$���� �� ��������� ���
&��, �� �+��$���� �� ��������� ���
&��, �� �+��$���� �� ��������� ���
&��, �� �+��$���� �� ��������� ���
&��, �� �+��$���� �� ��������� ���
�� ������(����� �(��� �"����. ������� ������(����� �(��� �"����. ������� ������(����� �(��� �"����. ������� ������(����� �(��� �"����. ������� ������(����� �(��� �"����. �����
�� �������3�� ����� )�� '�� �� ���-�� �������3�� ����� )�� '�� �� ���-�� �������3�� ����� )�� '�� �� ���-�� �������3�� ����� )�� '�� �� ���-�� �������3�� ����� )�� '�� �� ���-
�"���% ��� ������� ��� �� �*�� ��(����"���% ��� ������� ��� �� �*�� ��(����"���% ��� ������� ��� �� �*�� ��(����"���% ��� ������� ��� �� �*�� ��(����"���% ��� ������� ��� �� �*�� ��(���
�� ���������% �� ���� �$$� ��� ���� ���������% �� ���� �$$� ��� ���� ���������% �� ���� �$$� ��� ���� ���������% �� ���� �$$� ��� ���� ���������% �� ���� �$$� ��� ��
$���. 8 ���4�4$��(�� )�!% ��������-$���. 8 ���4�4$��(�� )�!% ��������-$���. 8 ���4�4$��(�� )�!% ��������-$���. 8 ���4�4$��(�� )�!% ��������-$���. 8 ���4�4$��(�� )�!% ��������-
�����" ���������� ����� ��� 3!" ����������" ���������� ����� ��� 3!" ����������" ���������� ����� ��� 3!" ����������" ���������� ����� ��� 3!" ����������" ���������� ����� ��� 3!" �����
�!��% �)���. <������3�� � �����!��% �)���. <������3�� � �����!��% �)���. <������3�� � �����!��% �)���. <������3�� � �����!��% �)���. <������3�� � ����
���"% ��% *�$�*��% )�� ��� ��(������"% ��% *�$�*��% )�� ��� ��(������"% ��% *�$�*��% )�� ��� ��(������"% ��% *�$�*��% )�� ��� ��(������"% ��% *�$�*��% )�� ��� ��(���
�� �� ��4����� �� ����"���� ��,�� �� ��4����� �� ����"���� ��,�� �� ��4����� �� ����"���� ��,�� �� ��4����� �� ����"���� ��,�� �� ��4����� �� ����"���� ��,
�$$� ��� ��(��� ��� �� �� �'���% ��-�$$� ��� ��(��� ��� �� �� �'���% ��-�$$� ��� ��(��� ��� �� �� �'���% ��-�$$� ��� ��(��� ��� �� �� �'���% ��-�$$� ��� ��(��� ��� �� �� �'���% ��-
$��!%. �� ���������% �� ����"����$��!%. �� ���������% �� ����"����$��!%. �� ���������% �� ����"����$��!%. �� ���������% �� ����"����$��!%. �� ���������% �� ����"����
�� ����� �� ��+��!���% ��) ���� ����� �� ��+��!���% ��) ���� ����� �� ��+��!���% ��) ���� ����� �� ��+��!���% ��) ���� ����� �� ��+��!���% ��) ��
���� �� �'���% ���������. �� ���)���� �� �'���% ���������. �� ���)���� �� �'���% ���������. �� ���)���� �� �'���% ���������. �� ���)���� �� �'���% ���������. �� ���)
�'��$���� �� 3!" �� )$ ��% � *����,�'��$���� �� 3!" �� )$ ��% � *����,�'��$���� �� 3!" �� )$ ��% � *����,�'��$���� �� 3!" �� )$ ��% � *����,�'��$���� �� 3!" �� )$ ��% � *����,
��� ��� �� ����) �� �� ��*��3�� ����� ��� �� ����) �� �� ��*��3�� ����� ��� �� ����) �� �� ��*��3�� ����� ��� �� ����) �� �� ��*��3�� ����� ��� �� ����) �� �� ��*��3�� ��
����"���� �� �� (��� �������(�����"���� �� �� (��� �������(�����"���� �� �� (��� �������(�����"���� �� �� (��� �������(�����"���� �� �� (��� �������(�
��� ��'������(� ��)�.��� ��'������(� ��)�.��� ��'������(� ��)�.��� ��'������(� ��)�.��� ��'������(� ��)�.

�"�!% ��&���% )�� � ��)���-�"�!% ��&���% )�� � ��)���-�"�!% ��&���% )�� � ��)���-�"�!% ��&���% )�� � ��)���-�"�!% ��&���% )�� � ��)���-
�� ������� �� �(�� ��� ���/������ ������� �� �(�� ��� ���/������ ������� �� �(�� ��� ���/������ ������� �� �(�� ��� ���/������ ������� �� �(�� ��� ���/����
�����*) �� ��'�$!��;�����*) �� ��'�$!��;�����*) �� ��'�$!��;�����*) �� ��'�$!��;�����*) �� ��'�$!��;

8 ���� �� ��������� � ������ ��8 ���� �� ��������� � ������ ��8 ���� �� ��������� � ������ ��8 ���� �� ��������� � ������ ��8 ���� �� ��������� � ������ ��
������ ����� �� ������������ ��)������ ����� �� ������������ ��)������ ����� �� ������������ ��)������ ����� �� ������������ ��)������ ����� �� ������������ ��)
��� ����� �� ��� �� ������������� ���� ����� �� ��� �� ������������� ���� ����� �� ��� �� ������������� ���� ����� �� ��� �� ������������� ���� ����� �� ��� �� ������������� �
�����" �� �(��: ���)% �����  «6��-�����" �� �(��: ���)% �����  «6��-�����" �� �(��: ���)% �����  «6��-�����" �� �(��: ���)% �����  «6��-�����" �� �(��: ���)% �����  «6��-
���% �)�% ��% ;����������"%.»���% �)�% ��% ;����������"%.»���% �)�% ��% ;����������"%.»���% �)�% ��% ;����������"%.»���% �)�% ��% ;����������"%.»
���" � ����$�5� )�� �� ���'���� ��)���" � ����$�5� )�� �� ���'���� ��)���" � ����$�5� )�� �� ���'���� ��)���" � ����$�5� )�� �� ���'���� ��)���" � ����$�5� )�� �� ���'���� ��)
�� *��� ��% �������� ��� ����'-�� *��� ��% �������� ��� ����'-�� *��� ��% �������� ��� ����'-�� *��� ��% �������� ��� ����'-�� *��� ��% �������� ��� ����'-
������)  " ��� ��*�$���) *�������������)  " ��� ��*�$���) *�������������)  " ��� ��*�$���) *�������������)  " ��� ��*�$���) *�������������)  " ��� ��*�$���) *�������
���� ���������" 3!". �!��% ����"��-���� ���������" 3!". �!��% ����"��-���� ���������" 3!". �!��% ����"��-���� ���������" 3!". �!��% ����"��-���� ���������" 3!". �!��% ����"��-
��, � ����� ���$�����. �!��% �������,��, � ����� ���$�����. �!��% �������,��, � ����� ���$�����. �!��% �������,��, � ����� ���$�����. �!��% �������,��, � ����� ���$�����. �!��% �������,

� ���������� ��� �������. �!��%� ���������� ��� �������. �!��%� ���������� ��� �������. �!��%� ���������� ��� �������. �!��%� ���������� ��� �������. �!��%
���4�������%, � ���4�������%, � ���4�������%, � ���4�������%, � ���4�������%, � computer ��$��� ��$��� ��$��� ��$��� ��$���
'������ ������. #�� �!��% ����"��-'������ ������. #�� �!��% ����"��-'������ ������. #�� �!��% ����"��-'������ ������. #�� �!��% ����"��-'������ ������. #�� �!��% ����"��-
��,  '��% *�������� ��� �� 3��'������,  '��% *�������� ��� �� 3��'������,  '��% *�������� ��� �� 3��'������,  '��% *�������� ��� �� 3��'������,  '��% *�������� ��� �� 3��'����
������������. U�!% (�� ��$) ��-������������. U�!% (�� ��$) ��-������������. U�!% (�� ��$) ��-������������. U�!% (�� ��$) ��-������������. U�!% (�� ��$) ��-
�$��(�� (��� �$�� ����) �� '����.�$��(�� (��� �$�� ����) �� '����.�$��(�� (��� �$�� ����) �� '����.�$��(�� (��� �$�� ����) �� '����.�$��(�� (��� �$�� ����) �� '����.
U�!% ��� (+�% �� ��� �� ��U�!% ��� (+�% �� ��� �� ��U�!% ��� (+�% �� ��� �� ��U�!% ��� (+�% �� ��� �� ��U�!% ��� (+�% �� ��� �� ��
������" 4��� �� ��/��� �����*)������" 4��� �� ��/��� �����*)������" 4��� �� ��/��� �����*)������" 4��� �� ��/��� �����*)������" 4��� �� ��/��� �����*)
�� �� *�������3� �� ��(�� ��. Q,�� �� *�������3� �� ��(�� ��. Q,�� �� *�������3� �� ��(�� ��. Q,�� �� *�������3� �� ��(�� ��. Q,�� �� *�������3� �� ��(�� ��. Q,
��!% ��� 3���" �'��$�� �� 4�������!% ��� 3���" �'��$�� �� 4�������!% ��� 3���" �'��$�� �� 4�������!% ��� 3���" �'��$�� �� 4�������!% ��� 3���" �'��$�� �� 4�����
�� '�*��!��� � ��)�����.�� '�*��!��� � ��)�����.�� '�*��!��� � ��)�����.�� '�*��!��� � ��)�����.�� '�*��!��� � ��)�����.

G$� ��% �($��� �� �������G$� ��% �($��� �� �������G$� ��% �($��� �� �������G$� ��% �($��� �� �������G$� ��% �($��� �� �������
�'����� ��) ��% �$$�%�'����� ��) ��% �$$�%�'����� ��) ��% �$$�%�'����� ��) ��% �$$�%�'����� ��) ��% �$$�%

;($��� � �$$� �� ��% �'����,;($��� � �$$� �� ��% �'����,;($��� � �$$� �� ��% �'����,;($��� � �$$� �� ��% �'����,;($��� � �$$� �� ��% �'����,
�� ��% ����� ���(�, �� ��% ��-�� ��% ����� ���(�, �� ��% ��-�� ��% ����� ���(�, �� ��% ��-�� ��% ����� ���(�, �� ��% ��-�� ��% ����� ���(�, �� ��% ��-
$��.;($��� �� ������ ���� ��$��.;($��� �� ������ ���� ��$��.;($��� �� ������ ���� ��$��.;($��� �� ������ ���� ��$��.;($��� �� ������ ���� ��
����� � �$$�. � ��� ��� �� ����������� � �$$�. � ��� ��� �� ����������� � �$$�. � ��� ��� �� ����������� � �$$�. � ��� ��� �� ����������� � �$$�. � ��� ��� �� ������
��%. #�� �$�'&����� ��������� )�����%. #�� �$�'&����� ��������� )�����%. #�� �$�'&����� ��������� )�����%. #�� �$�'&����� ��������� )�����%. #�� �$�'&����� ��������� )���
4�������� ���� �*�4��" ��% �$����4�������� ���� �*�4��" ��% �$����4�������� ���� �*�4��" ��% �$����4�������� ���� �*�4��" ��% �$����4�������� ���� �*�4��" ��% �$����
– �� ��� �$���� �� 5����� ��– �� ��� �$���� �� 5����� ��– �� ��� �$���� �� 5����� ��– �� ��� �$���� �� 5����� ��– �� ��� �$���� �� 5����� ��
4��� ��� ����)���� ��% ��� ����.4��� ��� ����)���� ��% ��� ����.4��� ��� ����)���� ��% ��� ����.4��� ��� ����)���� ��% ��� ����.4��� ��� ����)���� ��% ��� ����.
�� ���) ��(��� �� ���+��� ��� �������� ���) ��(��� �� ���+��� ��� �������� ���) ��(��� �� ���+��� ��� �������� ���) ��(��� �� ���+��� ��� �������� ���) ��(��� �� ���+��� ��� ������
��%, �� � �������'�� ��%, �&% ����%, �� � �������'�� ��%, �&% ����%, �� � �������'�� ��%, �&% ����%, �� � �������'�� ��%, �&% ����%, �� � �������'�� ��%, �&% ��
���������� �� ���) ��� �� ��$�-���������� �� ���) ��� �� ��$�-���������� �� ���) ��� �� ��$�-���������� �� ���) ��� �� ��$�-���������� �� ���) ��� �� ��$�-
��� � �!��)... ���+������ ��) ���� � �!��)... ���+������ ��) ���� � �!��)... ���+������ ��) ���� � �!��)... ���+������ ��) ���� � �!��)... ���+������ ��) �
�� ��(*����� " ����� � �$$�. 	�(-�� ��(*����� " ����� � �$$�. 	�(-�� ��(*����� " ����� � �$$�. 	�(-�� ��(*����� " ����� � �$$�. 	�(-�� ��(*����� " ����� � �$$�. 	�(-
��� �� ��*�������� ��� ������ ��%��� �� ��*�������� ��� ������ ��%��� �� ��*�������� ��� ������ ��%��� �� ��*�������� ��� ������ ��%��� �� ��*�������� ��� ������ ��%
��� ��+��� ����"% �� �� �� 4��"-��� ��+��� ����"% �� �� �� 4��"-��� ��+��� ����"% �� �� �� 4��"-��� ��+��� ����"% �� �� �� 4��"-��� ��+��� ����"% �� �� �� 4��"-
��� �� ��*�$��� �� 4��� � ��)���� �� ��*�$��� �� 4��� � ��)���� �� ��*�$��� �� 4��� � ��)���� �� ��*�$��� �� 4��� � ��)���� �� ��*�$��� �� 4��� � ��)�
��% �(�� �’ ���"� ��� '����� �����-��% �(�� �’ ���"� ��� '����� �����-��% �(�� �’ ���"� ��� '����� �����-��% �(�� �’ ���"� ��� '����� �����-��% �(�� �’ ���"� ��� '����� �����-
��% 3�'�$� �� $('���� 3!".��% 3�'�$� �� $('���� 3!".��% 3�'�$� �� $('���� 3!".��% 3�'�$� �� $('���� 3!".��% 3�'�$� �� $('���� 3!".

G��� 4�3��% ��� ��'(���� ��G��� 4�3��% ��� ��'(���� ��G��� 4�3��% ��� ��'(���� ��G��� 4�3��% ��� ��'(���� ��G��� 4�3��% ��� ��'(���� ��
���� ��&�� �(��, �)�� ����� ������ ��&�� �(��, �)�� ����� ������ ��&�� �(��, �)�� ����� ������ ��&�� �(��, �)�� ����� ������ ��&�� �(��, �)�� ����� ��
�!��) ��)�, �� ��)� �� ��'���!��) ��)�, �� ��)� �� ��'���!��) ��)�, �� ��)� �� ��'���!��) ��)�, �� ��)� �� ��'���!��) ��)�, �� ��)� �� ��'��
�’ (��� ��$)��� '�� ��� �� ����’ (��� ��$)��� '�� ��� �� ����’ (��� ��$)��� '�� ��� �� ����’ (��� ��$)��� '�� ��� �� ����’ (��� ��$)��� '�� ��� �� ���
��������(�� ��'(����.��������(�� ��'(����.��������(�� ��'(����.��������(�� ��'(����.��������(�� ��'(����.
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�//8�����
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� #���#� ;�
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� #���#� ;�
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� #���#� ;�
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���//8�����
� #���#� ;�
�	�<�8
��
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

�//8��
;�6�L�9 �##/89��9�//8��
;�6�L�9 �##/89��9�//8��
;�6�L�9 �##/89��9�//8��
;�6�L�9 �##/89��9�//8��
;�6�L�9 �##/89��9

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

ASSUPTION CHURCH OF CHICAGO
601 S. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.  �����8< @�#�#�9  �����8< @�#�#�9  �����8< @�#�#�9  �����8< @�#�#�9  �����8< @�#�#�9

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

��;�<9�9 �#68/K9�K���;�<9�9 �#68/K9�K���;�<9�9 �#68/K9�K���;�<9�9 �#68/K9�K���;�<9�9 �#68/K9�K�
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

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

�
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@������)���% ��� ������)���% <�������%@������)���% ��� ������)���% <�������%@������)���% ��� ������)���% <�������%@������)���% ��� ������)���% <�������%@������)���% ��� ������)���% <�������%
?������% '��  <���"$���%?������% '��  <���"$���%?������% '��  <���"$���%?������% '��  <���"$���%?������% '��  <���"$���%

�� 7$$���% ��´ )$� ��� ������" � ����$�� «� �����
��%» ���� �� ������*����� � #(��� <'���% ��%, �� ��%
���$"+�� � �5�$) ������ �������&� �� ���*(��� ��� �
���)�*���� ��% �$$����"% *�$+����%..

*  24!�� ������$5� ��� �+��������(� ���!���)*  24!�� ������$5� ��� �+��������(� ���!���)*  24!�� ������$5� ��� �+��������(� ���!���)*  24!�� ������$5� ��� �+��������(� ���!���)*  24!�� ������$5� ��� �+��������(� ���!���)
*  ����������� / ����������*  ����������� / ����������*  ����������� / ����������*  ����������� / ����������*  ����������� / ����������
*  	�����$5� ��)�!� �� ��&$��� ��"��% " �� �)�*  	�����$5� ��)�!� �� ��&$��� ��"��% " �� �)�*  	�����$5� ��)�!� �� ��&$��� ��"��% " �� �)�*  	�����$5� ��)�!� �� ��&$��� ��"��% " �� �)�*  	�����$5� ��)�!� �� ��&$��� ��"��% " �� �)�

�$3��H����$3��H����$3��H����$3��H����$3��H���
* @������)�����% ��������% '�� ����"$���% ���� ���* @������)�����% ��������% '�� ����"$���% ���� ���* @������)�����% ��������% '�� ����"$���% ���� ���* @������)�����% ��������% '�� ����"$���% ���� ���* @������)�����% ��������% '�� ����"$���% ���� ���

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

��� ��������  ��� ��������  ��� ��������  ��� ��������  ��� ��������  Medicaid & Ìedicare
��� ������)����% �$��*���% '�� � #(��� ��� '�� ���

������5� �� �&� ������$��� ������!�"���� ��
��$(*!�:

 (847) 459-8700.
6!���� B���� '�� �����"   ���������. @����)����� �)�

30 ��$�� 4)���� �� 9���'�.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com
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ELIA
IMPORTS

309 S. HALSTED  ST. CHICAGO, IL. 60661

(312) 207-1655

8 ��'�$� ����'!'��" ������� 8 ��'�$� ����'!'��" ������� 8 ��'�$� ����'!'��" ������� 8 ��'�$� ����'!'��" ������� 8 ��'�$� ����'!'��" �������  G & N IMPORTS  �� �� �� �� ��
��&�'� �����  ���+� ��)�*���  ���� �$$����"��&�'� �����  ���+� ��)�*���  ���� �$$����"��&�'� �����  ���+� ��)�*���  ���� �$$����"��&�'� �����  ���+� ��)�*���  ���� �$$����"��&�'� �����  ���+� ��)�*���  ���� �$$����"
'������ �� '������ �� '������ �� '������ �� '������ �� 309 S. Halsted St., ��) ��� ��������� ��%��) ��� ��������� ��%��) ��� ��������� ��%��) ��� ��������� ��%��) ��� ��������� ��%
���% ����� ��� ������ �� ��$���� ��$'��� E$$��������% ����� ��� ������ �� ��$���� ��$'��� E$$��������% ����� ��� ������ �� ��$���� ��$'��� E$$��������% ����� ��� ������ �� ��$���� ��$'��� E$$��������% ����� ��� ������ �� ��$���� ��$'��� E$$�����
��H)��� '�� ��% �����(% ��% ���'����"% ��3���%��H)��� '�� ��% �����(% ��% ���'����"% ��3���%��H)��� '�� ��% �����(% ��% ���'����"% ��3���%��H)��� '�� ��% �����(% ��% ���'����"% ��3���%��H)��� '�� ��% �����(% ��% ���'����"% ��3���%
�� ���(��� �$� �� ��&��. ���� �� 4����� 100��%�� ���(��� �$� �� ��&��. ���� �� 4����� 100��%�� ���(��� �$� �� ��&��. ���� �� 4����� 100��%�� ���(��� �$� �� ��&��. ���� �� 4����� 100��%�� ���(��� �$� �� ��&��. ���� �� 4����� 100��%
����'�(��  �$$����� ��H)��� ���$�'�(�� �� �$$"����'�(��  �$$����� ��H)��� ���$�'�(�� �� �$$"����'�(��  �$$����� ��H)��� ���$�'�(�� �� �$$"����'�(��  �$$����� ��H)��� ���$�'�(�� �� �$$"����'�(��  �$$����� ��H)��� ���$�'�(�� �� �$$"
*������  ��) )$� �� �(�� ��% 	������%.*������  ��) )$� �� �(�� ��% 	������%.*������  ��) )$� �� �(�� ��% 	������%.*������  ��) )$� �� �(�� ��% 	������%.*������  ��) )$� �� �(�� ��% 	������%.

	������! ��% ����� (�� ����) ���'�� ��) ��	������! ��% ����� (�� ����) ���'�� ��) ��	������! ��% ����� (�� ����) ���'�� ��) ��	������! ��% ����� (�� ����) ���'�� ��) ��	������! ��% ����� (�� ����) ���'�� ��) ��
��H)��� ����.��H)��� ����.��H)��� ����.��H)��� ����.��H)��� ����.

1.1.1.1.1. @���$�%  �� �)���$ ��) ��� ��$�����.@���$�%  �� �)���$ ��) ��� ��$�����.@���$�%  �� �)���$ ��) ��� ��$�����.@���$�%  �� �)���$ ��) ��� ��$�����.@���$�%  �� �)���$ ��) ��� ��$�����.
2.2.2.2.2. /��(��� ��) �)� ()�� �������)  ��� �(''� ��/��(��� ��) �)� ()�� �������)  ��� �(''� ��/��(��� ��) �)� ()�� �������)  ��� �(''� ��/��(��� ��) �)� ()�� �������)  ��� �(''� ��/��(��� ��) �)� ()�� �������)  ��� �(''� ��

�$����� �$���  ��) ��� ��.�$����� �$���  ��) ��� ��.�$����� �$���  ��) ��� ��.�$����� �$���  ��) ��� ��.�$����� �$���  ��) ��� ��.
3.3.3.3.3. 7+� ���*�����(% �����%  ��*�$'��4�(�� ��)7+� ���*�����(% �����%  ��*�$'��4�(�� ��)7+� ���*�����(% �����%  ��*�$'��4�(�� ��)7+� ���*�����(% �����%  ��*�$'��4�(�� ��)7+� ���*�����(% �����%  ��*�$'��4�(�� ��)

���*�� �(�� ��% �$$���%  ��� � ����*���  #�����"���*�� �(�� ��% �$$���%  ��� � ����*���  #�����"���*�� �(�� ��% �$$���%  ��� � ����*���  #�����"���*�� �(�� ��% �$$���%  ��� � ����*���  #�����"���*�� �(�� ��% �$$���%  ��� � ����*���  #�����"
'��4�(�� ���� �)4$� (�'�" ���).'��4�(�� ���� �)4$� (�'�" ���).'��4�(�� ���� �)4$� (�'�" ���).'��4�(�� ���� �)4$� (�'�" ���).'��4�(�� ���� �)4$� (�'�" ���).

4.4.4.4.4.  ��3���� ��) ����������. ��3���� ��) ����������. ��3���� ��) ����������. ��3���� ��) ����������. ��3���� ��) ����������.
5.5.5.5.5.   3 ���*�����(% 4���$����% *(��% ��) �$$���.  3 ���*�����(% 4���$����% *(��% ��) �$$���.  3 ���*�����(% 4���$����% *(��% ��) �$$���.  3 ���*�����(% 4���$����% *(��% ��) �$$���.  3 ���*�����(% 4���$����% *(��% ��) �$$���.
6.6.6.6.6.  3 ���*�����(% *(��% ��) �����(. 3 ���*�����(% *(��% ��) �����(. 3 ���*�����(% *(��% ��) �����(. 3 ���*�����(% *(��% ��) �����(. 3 ���*�����(% *(��% ��) �����(.
7.7.7.7.7. ��'�$� ����$�� ��) ��+������  9������.��'�$� ����$�� ��) ��+������  9������.��'�$� ����$�� ��) ��+������  9������.��'�$� ����$�� ��) ��+������  9������.��'�$� ����$�� ��) ��+������  9������.
8.8.8.8.8. @���$$��  ��) ��� �"$.@���$$��  ��) ��� �"$.@���$$��  ��) ��� �"$.@���$$��  ��) ��� �"$.@���$$��  ��) ��� �"$.
9.9.9.9.9. ������� ��) ��� ��.������� ��) ��� ��.������� ��) ��� ��.������� ��) ��� ��.������� ��) ��� ��.
10.10.10.10.10. 9������� ���������" ��� �������$���.9������� ���������" ��� �������$���.9������� ���������" ��� �������$���.9������� ���������" ��� �������$���.9������� ���������" ��� �������$���.
11.11.11.11.11. �$���  ����$�� ��) 5 ���*������ �(�� ��%�$���  ����$�� ��) 5 ���*������ �(�� ��%�$���  ����$�� ��) 5 ���*������ �(�� ��%�$���  ����$�� ��) 5 ���*������ �(�� ��%�$���  ����$�� ��) 5 ���*������ �(�� ��%

�$$���%.�$$���%.�$$���%.�$$���%.�$$���%.
12.12.12.12.12. ��'����% ��� *��)$�� ��)*�� ��) ��� #��������'����% ��� *��)$�� ��)*�� ��) ��� #��������'����% ��� *��)$�� ��)*�� ��) ��� #��������'����% ��� *��)$�� ��)*�� ��) ��� #��������'����% ��� *��)$�� ��)*�� ��) ��� #������

��� *��(% ��) ��� ;"4�.��� *��(% ��) ��� ;"4�.��� *��(% ��) ��� ;"4�.��� *��(% ��) ��� ;"4�.��� *��(% ��) ��� ;"4�.
13.13.13.13.13. #�� � (��$�+�:  �$�(%  #�$��&� ��� ��*���%#�� � (��$�+�:  �$�(%  #�$��&� ��� ��*���%#�� � (��$�+�:  �$�(%  #�$��&� ��� ��*���%#�� � (��$�+�:  �$�(%  #�$��&� ��� ��*���%#�� � (��$�+�:  �$�(%  #�$��&� ��� ��*���%

�!��% *������.�!��% *������.�!��% *������.�!��% *������.�!��% *������.
1414141414 . 9������ �($� �!��% *������.. 9������ �($� �!��% *������.. 9������ �($� �!��% *������.. 9������ �($� �!��% *������.. 9������ �($� �!��% *������.
1515151515 9����� $������.9����� $������.9����� $������.9����� $������.9����� $������.
1616161616 � $��� ����� �� ��� ������'� ���*"����:� $��� ����� �� ��� ������'� ���*"����:� $��� ����� �� ��� ������'� ���*"����:� $��� ����� �� ��� ������'� ���*"����:� $��� ����� �� ��� ������'� ���*"����:

	��*(��� $30,000 �� )��� *(���  ��$$���� $���	��*(��� $30,000 �� )��� *(���  ��$$���� $���	��*(��� $30,000 �� )��� *(���  ��$$���� $���	��*(��� $30,000 �� )��� *(���  ��$$���� $���	��*(��� $30,000 �� )��� *(���  ��$$���� $���
��´���) (�� ���������,  *�����, �����(% ���$����%).��´���) (�� ���������,  *�����, �����(% ���$����%).��´���) (�� ���������,  *�����, �����(% ���$����%).��´���) (�� ���������,  *�����, �����(% ���$����%).��´���) (�� ���������,  *�����, �����(% ���$����%).



BELMONT
FUNERAL

 HOME
9��9 9�����9 ��<9��9 9�����9 ��<9��9 9�����9 ��<9��9 9�����9 ��<9��9 9�����9 ��<
���	�?�<#��<,���	�?�<#��<,���	�?�<#��<,���	�?�<#��<,���	�?�<#��<,

 #�/� ����� �� @�9�P�9�� #�/� ����� �� @�9�P�9�� #�/� ����� �� @�9�P�9�� #�/� ����� �� @�9�P�9�� #�/� ����� �� @�9�P�9��
 9��<9 9��<9 9��<9 9��<9 9��<9

 �	����/�����9 �	����/�����9 �	����/�����9 �	����/�����9 �	����/�����9

7120 WEST BELMONT AVE.
CHICAGO, IL. 60639

PHONE
(773) 286-2500
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(��� ��''����(%, ���������(% ��� ����% *���!% ����(%(��� ��''����(%, ���������(% ��� ����% *���!% ����(%(��� ��''����(%, ���������(% ��� ����% *���!% ����(%(��� ��''����(%, ���������(% ��� ����% *���!% ����(%(��� ��''����(%, ���������(% ��� ����% *���!% ����(%
���(���%  �� ��� ���(�� �������, ��)  �������������(%���(���%  �� ��� ���(�� �������, ��)  �������������(%���(���%  �� ��� ���(�� �������, ��)  �������������(%���(���%  �� ��� ���(�� �������, ��)  �������������(%���(���%  �� ��� ���(�� �������, ��)  �������������(%
������)����% �(��� ����"��% ��� �$������(% ���(���%.������)����% �(��� ����"��% ��� �$������(% ���(���%.������)����% �(��� ����"��% ��� �$������(% ���(���%.������)����% �(��� ����"��% ��� �$������(% ���(���%.������)����% �(��� ����"��% ��� �$������(% ���(���%.

8 ����� 9�($$� �����&��, '�� �$$� ��)���, ����(���� ���8 ����� 9�($$� �����&��, '�� �$$� ��)���, ����(���� ���8 ����� 9�($$� �����&��, '�� �$$� ��)���, ����(���� ���8 ����� 9�($$� �����&��, '�� �$$� ��)���, ����(���� ���8 ����� 9�($$� �����&��, '�� �$$� ��)���, ����(���� ���
��������) ��($��%  �� �����) 	�+���� �� 9���'� ��� (�����������) ��($��%  �� �����) 	�+���� �� 9���'� ��� (�����������) ��($��%  �� �����) 	�+���� �� 9���'� ��� (�����������) ��($��%  �� �����) 	�+���� �� 9���'� ��� (�����������) ��($��%  �� �����) 	�+���� �� 9���'� ��� (���
��������� �����  ���� �!��" ������!��  ��� ���% ����$$�$�%��������� �����  ���� �!��" ������!��  ��� ���% ����$$�$�%��������� �����  ���� �!��" ������!��  ��� ���% ����$$�$�%��������� �����  ���� �!��" ������!��  ��� ���% ����$$�$�%��������� �����  ���� �!��" ������!��  ��� ���% ����$$�$�%
'$!����% )��% �� ��(��� �� ������(����� �� �(��� ����%'$!����% )��% �� ��(��� �� ������(����� �� �(��� ����%'$!����% )��% �� ��(��� �� ������(����� �� �(��� ����%'$!����% )��% �� ��(��� �� ������(����� �� �(��� ����%'$!����% )��% �� ��(��� �� ������(����� �� �(��� ����%
������� ������� (''��*�.������� ������� (''��*�.������� ������� (''��*�.������� ������� (''��*�.������� ������� (''��*�.

8 ����� �����&�� �&�� ��� ���&��% �$(� ������ ���  �������8 ����� �����&�� �&�� ��� ���&��% �$(� ������ ���  �������8 ����� �����&�� �&�� ��� ���&��% �$(� ������ ���  �������8 ����� �����&�� �&�� ��� ���&��% �$(� ������ ���  �������8 ����� �����&�� �&�� ��� ���&��% �$(� ������ ���  �������
GREEK AFFAIRS OFFICE  '�� �� �(��� ��% ��(�!��% ��'(% '�&��!� '�� �� �(��� ��% ��(�!��% ��'(% '�&��!� '�� �� �(��� ��% ��(�!��% ��'(% '�&��!� '�� �� �(��� ��% ��(�!��% ��'(% '�&��!� '�� �� �(��� ��% ��(�!��% ��'(% '�&��!�
���  ������ �&� �� ����(�� �  ���� �������� ��%,  (���  �����  ������ �&� �� ����(�� �  ���� �������� ��%,  (���  �����  ������ �&� �� ����(�� �  ���� �������� ��%,  (���  �����  ������ �&� �� ����(�� �  ���� �������� ��%,  (���  �����  ������ �&� �� ����(�� �  ���� �������� ��%,  (���  ��
������"���� ��� ��)���� ��% �� ��� ��&�� ��% ���������.������"���� ��� ��)���� ��% �� ��� ��&�� ��% ���������.������"���� ��� ��)���� ��% �� ��� ��&�� ��% ���������.������"���� ��� ��)���� ��% �� ��� ��&�� ��% ���������.������"���� ��� ��)���� ��% �� ��� ��&�� ��% ���������.

��$�*!������ $��)� ���� 9�($$� �� �����) ��%  �� (847)��$�*!������ $��)� ���� 9�($$� �� �����) ��%  �� (847)��$�*!������ $��)� ���� 9�($$� �� �����) ��%  �� (847)��$�*!������ $��)� ���� 9�($$� �� �����) ��%  �� (847)��$�*!������ $��)� ���� 9�($$� �� �����) ��%  �� (847)
343-1635 ��� ��$����� ��% ���� '$&��� ��% '�� ��� �����" ��%.343-1635 ��� ��$����� ��% ���� '$&��� ��% '�� ��� �����" ��%.343-1635 ��� ��$����� ��% ���� '$&��� ��% '�� ��� �����" ��%.343-1635 ��� ��$����� ��% ���� '$&��� ��% '�� ��� �����" ��%.343-1635 ��� ��$����� ��% ���� '$&��� ��% '�� ��� �����" ��%.
#����� (��� � ��&�  '�'���� 4"�� '�� �� �����"���� ��� �����"#����� (��� � ��&�  '�'���� 4"�� '�� �� �����"���� ��� �����"#����� (��� � ��&�  '�'���� 4"�� '�� �� �����"���� ��� �����"#����� (��� � ��&�  '�'���� 4"�� '�� �� �����"���� ��� �����"#����� (��� � ��&�  '�'���� 4"�� '�� �� �����"���� ��� �����"
��% '�"'�� ��� ��������.��% '�"'�� ��� ��������.��% '�"'�� ��� ��������.��% '�"'�� ��� ��������.��% '�"'�� ��� ��������.

7��� �$����% � gourmet, �� �(�! �����%;
	&% �������*(�����  ������$!�"% ��
���)� �� ��$� �(���� ��) ��*��) ��
��� �)��, ��(��3� #�*�$$���% ��� ��3���-
������� ��) ��� #�"�� ; 	����)+!%, � ����-
���� ����� �����" : �� �����  63���% �.
������% �������$��%, �����"��% �� 	��-
��!$��� ��% ���'����"% 6����*"%.

«/����% �!� �$$����&� ���������&�
'����!�»,  �. �������$��% ��*����� ��
��% ����� ���� ���''�$�����) ����������, �
2000, )��� ��)�� ��������� ��������, ��
�����'���� �� ��� �'����" �����3�, '��
�� ��$(�� ��� ��� �+������ ����"�!�. 8
'�!����� �� ��% �'�����% ������������%
$�����'��� ����$�����. ��)�� ��� �"����
�$$!��� ����$�� 4�����% ��*�)��%
�� - )�!% ��� � ����(% ��������%, ��� �
'�������� ������������ - , �� ���*���
�������'���� ��% �������'!'�%
#3���% ��� ��% ����������'!'�% ���.

«�����" ��(� "��� �� ����*(���� ���
��������)���� '����!� ��% �$$����"% �����-
��, ��) �� ;���� !% ��� #�"��, ��� �)���
�� �������», ���3��  ���%. «L����"����
���������� �� 700 �!����%, ��� �"����
*�$+����� ��� ��*�� ������)����% ��)
2.000, ��) ������ 200 ����'!'�%, ��)
)$� ��� �$$���. ;� "��� 5(�� �� �! )�� �

����� ��% (��� �''�+��. � �)��% ������3��
�� 5�������, �� �����3�� '�����%. 8 ���-
*�� �� � ����$�)� ����� )�� 5!��3�� ��
��$'���. 9��4�$$�� 4�4��!% ��� �
'�'�)% )�� � �����*" ����� ��� ������ ��
��'���� ��)�� 3!"%, )�!% ���4�$$��
��� � ���!�� �!� ���!���&� �+)�!�, ��
���������$" �� ��% ��'�����&���% ��� �
*�'��) �� �����».

9���� - �����, (+! ��) � ���������
��% 9*�$(�%, ����� �� ������"���
�����% stand �� ��H)��� - �$�(%, �����,
������, �$��)$��, ���������.

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

9���$��&���, ��, )�� �����������
���% �������� - ��� ���+���"�!% *�$�
- «�����$"��%», «�� �'���� �… �$$
life style, ��� ����!% )�� ���) �� �� �$)�
*��%».  � 	����!$�� ��% ���'����"%
6����*"%: 9*�$(�% 1 - ���������.

 	����!$�� ��% ���'����"% 	����!$�� ��% ���'����"% 	����!$�� ��% ���'����"% 	����!$�� ��% ���'����"% 	����!$�� ��% ���'����"%
6����*"% ��� ���� ��"��6����*"% ��� ���� ��"��6����*"% ��� ���� ��"��6����*"% ��� ���� ��"��6����*"% ��� ���� ��"��
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LINCOLNWOOD
PRODUCE

& GROCERY
BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712

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

8 '�!��" *�������(�� 8 '�!��" *�������(�� 8 '�!��" *�������(�� 8 '�!��" *�������(�� 8 '�!��" *�������(�� LINCOLNWOOD PRODUCE ���� ���� ���� ���� ����
�����" /���$� ��� ��� (��� �$(� ������!��� ��� ������" /���$� ��� ��� (��� �$(� ������!��� ��� ������" /���$� ��� ��� (��� �$(� ������!��� ��� ������" /���$� ��� ��� (��� �$(� ������!��� ��� ������" /���$� ��� ��� (��� �$(� ������!��� ��� �
*�������(�� �� ������3�� �� �����������) ��)� ��)����*�������(�� �� ������3�� �� �����������) ��)� ��)����*�������(�� �� ������3�� �� �����������) ��)� ��)����*�������(�� �� ������3�� �� �����������) ��)� ��)����*�������(�� �� ������3�� �� �����������) ��)� ��)����
��*��!� �� �����'&�����% ���(%. �&�� ���� ��  $�������,  ����*��!� �� �����'&�����% ���(%. �&�� ���� ��  $�������,  ����*��!� �� �����'&�����% ���(%. �&�� ���� ��  $�������,  ����*��!� �� �����'&�����% ���(%. �&�� ���� ��  $�������,  ����*��!� �� �����'&�����% ���(%. �&�� ���� ��  $�������,  ��
*���� ��� �� ��)*���,  )�� �)� �����  �*��� ��� ��$$�����%*���� ��� �� ��)*���,  )�� �)� �����  �*��� ��� ��$$�����%*���� ��� �� ��)*���,  )�� �)� �����  �*��� ��� ��$$�����%*���� ��� �� ��)*���,  )�� �)� �����  �*��� ��� ��$$�����%*���� ��� �� ��)*���,  )�� �)� �����  �*��� ��� ��$$�����%
��)����% �$$� ��� � ���(% ��%,  �� �������&����  � ����, �������)����% �$$� ��� � ���(% ��%,  �� �������&����  � ����, �������)����% �$$� ��� � ���(% ��%,  �� �������&����  � ����, �������)����% �$$� ��� � ���(% ��%,  �� �������&����  � ����, �������)����% �$$� ��� � ���(% ��%,  �� �������&����  � ����, �����
������� ����$)����%. 9� /���$'��� 	����% � �������� ������������ ����$)����%. 9� /���$'��� 	����% � �������� ������������ ����$)����%. 9� /���$'��� 	����% � �������� ������������ ����$)����%. 9� /���$'��� 	����% � �������� ������������ ����$)����%. 9� /���$'��� 	����% � �������� �����
����% � ��$���% ��%, � ���'��% ��% ��� � ���!���" ��%����% � ��$���% ��%, � ���'��% ��% ��� � ���!���" ��%����% � ��$���% ��%, � ���'��% ��% ��� � ���!���" ��%����% � ��$���% ��%, � ���'��% ��% ��� � ���!���" ��%����% � ��$���% ��%, � ���'��% ��% ��� � ���!���" ��%
�����������, )��% *�(% ���  �� ��% ������������.�����������, )��% *�(% ���  �� ��% ������������.�����������, )��% *�(% ���  �� ��% ������������.�����������, )��% *�(% ���  �� ��% ������������.�����������, )��% *�(% ���  �� ��% ������������.

LINCOLNWOOD PRODUCE: �&�� ����  ��� �'��3��� ������: �&�� ����  ��� �'��3��� ������: �&�� ����  ��� �'��3��� ������: �&�� ����  ��� �'��3��� ������: �&�� ����  ��� �'��3��� ������
��H)��� ��� �+��������  �$$� ��"����.��H)��� ��� �+��������  �$$� ��"����.��H)��� ��� �+��������  �$$� ��"����.��H)��� ��� �+��������  �$$� ��"����.��H)��� ��� �+��������  �$$� ��"����.

YANNI'S GREEK
RESTAURANT

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

PHONE: (847) 952-1111

� ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  Yanni’s Greek Restaurant ��%��%��%��%��%
�����$��  �� ��% ���+� �  � �% ��3 ��(% �$$�'(% ���  ��������%,   ��,�����$��  �� ��% ���+� �  � �% ��3 ��(% �$$�'(% ���  ��������%,   ��,�����$��  �� ��% ���+� �  � �% ��3 ��(% �$$�'(% ���  ��������%,   ��,�����$��  �� ��% ���+� �  � �% ��3 ��(% �$$�'(% ���  ��������%,   ��,�����$��  �� ��% ���+� �  � �% ��3 ��(% �$$�'(% ���  ��������%,   ��,
��������&���%  ��� ��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������&���%  ��� ��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������&���%  ��� ��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������&���%  ��� ��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������&���%  ��� ��������� ����� ��, (����  "��  �� YANNI’S  ��) �����) �����) �����) �����) ���
��&�� 9�����4��� �� ��($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(%��&�� 9�����4��� �� ��($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(%��&�� 9�����4��� �� ��($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(%��&�� 9�����4��� �� ��($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(%��&�� 9�����4��� �� ��($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(%
�$$�'(%: #��������� ��������  )$�% ��% �&��% ��� ��% �������������$$�'(%: #��������� ��������  )$�% ��% �&��% ��� ��% �������������$$�'(%: #��������� ��������  )$�% ��% �&��% ��� ��% �������������$$�'(%: #��������� ��������  )$�% ��% �&��% ��� ��% �������������$$�'(%: #��������� ��������  )$�% ��% �&��% ��� ��% ������������
(��� &��� � ������) �� ��*�� (��� &��� � ������) �� ��*�� (��� &��� � ������) �� ��*�� (��� &��� � ������) �� ��*�� (��� &��� � ������) �� ��*�� YANNI’S RESTAURANT  �� '����  �� '����  �� '����  �� '����  �� '����
��*)���. ��������� (�� �( ���� �� �������$� ��� �(� �����" ��3�����*)���. ��������� (�� �( ���� �� �������$� ��� �(� �����" ��3�����*)���. ��������� (�� �( ���� �� �������$� ��� �(� �����" ��3�����*)���. ��������� (�� �( ���� �� �������$� ��� �(� �����" ��3�����*)���. ��������� (�� �( ���� �� �������$� ��� �(� �����" ��3���
��  80% �( ���!���), �� ���������  �$��� ��������"% *�'��&� ��� ����  80% �( ���!���), �� ���������  �$��� ��������"% *�'��&� ��� ����  80% �( ���!���), �� ���������  �$��� ��������"% *�'��&� ��� ����  80% �( ���!���), �� ���������  �$��� ��������"% *�'��&� ��� ����  80% �( ���!���), �� ���������  �$��� ��������"% *�'��&� ��� ��
(�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ������� ����%  ��� �(�  ��!�)'�!��(�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ������� ����%  ��� �(�  ��!�)'�!��(�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ������� ����%  ��� �(�  ��!�)'�!��(�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ������� ����%  ��� �(�  ��!�)'�!��(�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ������� ����%  ��� �(�  ��!�)'�!��
�������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%  �+����(����%. #����������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%  �+����(����%. #����������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%  �+����(����%. #����������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%  �+����(����%. #����������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%  �+����(����%. #���
	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����" �� ���	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����" �� ���	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����" �� ���	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����" �� ���	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����" �� ���
��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%
#�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� YANNI’S BIG
FAT GREEK  BRUNCH ��) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),����) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),����) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),����) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),����) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),��
�$$����) ���� �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����%�$$����) ���� �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����%�$$����) ���� �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����%�$$����) ���� �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����%�$$����) ���� �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����%
«
<;��9»  �� ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. «
<;��9»  �� ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. «
<;��9»  �� ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. «
<;��9»  �� ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. «
<;��9»  �� ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. YANNI’S GREEK RES-
TAURANT: #��� � �$� ������ ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� �#��� � �$� ������ ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� �#��� � �$� ������ ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� �#��� � �$� ������ ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� �#��� � �$� ������ ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� �
��$����� �� ����  30% �(�� �� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @���$����� �� ����  30% �(�� �� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @���$����� �� ����  30% �(�� �� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @���$����� �� ����  30% �(�� �� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @���$����� �� ����  30% �(�� �� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @�
'!��� '!��� '!��� '!��� '!��� Algonquin ���  ���  ���  ���  ���  Arlington Heights Rd. �� . �� . �� . �� . �� Arlington Heights.

��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.

9� ��$�� �� ��� ������!���" �������� �� #�����%,  ��'� ���4�% ���� )�� ���
��������� «�����������% ����'���%», �$$� �!% «��(*����� ������».

/�'�% &��% ���� ��� ������!�� ��% ������% )�� � ��)���% ��% ��'�����"% ������
��) ������ �� ��������%,  ��)���% ��% @���3�($�% -���������"% ���  ���%-
����!��(���: «�"�!% � 8�!�(��% 	$�����% (��� ������+�� ������" ����$'�� ��
����$�� ������ ���% ��������% �'(��% ��% /������"% ������"%;».

���)% ��) �� ��� ��� ��� #������� ?�������%, �� �������� '�� ������ (��� ��4$����
 ?������ /�' (��)���% ��% 	���'���%), � ��)���% ��% @��3�$��% ���$�� 
���*
�$$� ���  ������)% ��% /�$� ��� 9�$4�.

9� ��$�� �� ��� ������!���" �������� �� #�����%,  ��'� ���4�% ���� )�� ���
��������� «�����������% ����'���%», �$$� �!% «��(*����� ������».

<���"��+�, )�!%, )�� �� ����������� ������� ������� ���% �'(��% ��% /������"%
������"% «����� ����$ �� �� �+�'"��� �����% �� 4��� �� �)� �!� ������"�!�».

«;� "��� ������ ��� (� 8	�) ����� ������+�� ������" ����$'�� �� �� ���*(���
�� ������, �!��% �����% �� � '�!��3��;» ����!�"����  ���4�%.

9��*!�� �� � BBC, �� ����� ���) ����"��+� )�� �� �������� �� ’40 �����"���%
�� ��'�3���� '�� ��� ��4(����� �!� 8	� �)$���� �� �� �) ��% ��*�$�% ��� �� �$$�%
���(����% ���������% ��� �������$�, �$$� ���) ����$�*���� �)$�% �(����.

�����������, ��, $('���% �!% �� ���(��� ������)��� ��% �'(��% ��% @$�4��% ���
�� ���������, 74 ���$�% ��� 
�*�($ #�(�, ��) *)4 �"�!% ���4$���� ��� ������
��) ������.

��'� ���4�%: �"�!%��'� ���4�%: �"�!%��'� ���4�%: �"�!%��'� ���4�%: �"�!%��'� ���4�%: �"�!%
«����'���» ������ ��) ��%«����'���» ������ ��) ��%«����'���» ������ ��) ��%«����'���» ������ ��) ��%«����'���» ������ ��) ��%

8	�;8	�;8	�;8	�;8	�;
<������ ������" ����$'�� �� �$"���� ��������% �'(��% ��%<������ ������" ����$'�� �� �$"���� ��������% �'(��% ��%<������ ������" ����$'�� �� �$"���� ��������% �'(��% ��%<������ ������" ����$'�� �� �$"���� ��������% �'(��% ��%<������ ������" ����$'�� �� �$"���� ��������% �'(��% ��%

/������"% ������"%;/������"% ������"%;/������"% ������"%;/������"% ������"%;/������"% ������"%;

?K����������  ��<  2011?K����������  ��<  2011?K����������  ��<  2011?K����������  ��<  2011?K����������  ��<  2011

8 ���4��" O��+� �� (������ �$����% '��  ���������������" ��%8 ���4��" O��+� �� (������ �$����% '��  ���������������" ��%8 ���4��" O��+� �� (������ �$����% '��  ���������������" ��%8 ���4��" O��+� �� (������ �$����% '��  ���������������" ��%8 ���4��" O��+� �� (������ �$����% '��  ���������������" ��%

� �������) ��������� ���� ?������ �� �)����� ��� 3!" 20,000 ��)�!�� �������) ��������� ���� ?������ �� �)����� ��� 3!" 20,000 ��)�!�� �������) ��������� ���� ?������ �� �)����� ��� 3!" 20,000 ��)�!�� �������) ��������� ���� ?������ �� �)����� ��� 3!" 20,000 ��)�!�� �������) ��������� ���� ?������ �� �)����� ��� 3!" 20,000 ��)�!�
��� ��+(����  �����(% �������*(%  ��  ��'�)��� ����4�$$�.��� ��+(����  �����(% �������*(%  ��  ��'�)��� ����4�$$�.��� ��+(����  �����(% �������*(%  ��  ��'�)��� ����4�$$�.��� ��+(����  �����(% �������*(%  ��  ��'�)��� ����4�$$�.��� ��+(����  �����(% �������*(%  ��  ��'�)��� ����4�$$�.
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�$$����) ������)��  K	�!�$$����) ������)��  K	�!�$$����) ������)��  K	�!�$$����) ������)��  K	�!�$$����) ������)��  K	�!
950 Lakeview Pkwy.Vernor, Hills, Il. 60661
Phone: (847) 968-4300
www.opaestiatoria.com

 9�   9�   9�   9�   9�  Vernor Hills,  ���� '!��� �!� ��)�!�  ���� '!��� �!� ��)�!�  ���� '!��� �!� ��)�!�  ���� '!��� �!� ��)�!�  ���� '!��� �!� ��)�!� Townline   Rd. ���������������
Lakeview Prkwy  ���$� ���� $����   ���$� ���� $����   ���$� ���� $����   ���$� ���� $����   ���$� ���� $����  Bears ��� �)� 2 ��$�� ������ ��) ��� �)� 2 ��$�� ������ ��) ��� �)� 2 ��$�� ������ ��) ��� �)� 2 ��$�� ������ ��) ��� �)� 2 ��$�� ������ ��)
�  94  �  94  �  94  �  94  �  94  expressway.

A�$�5�� � ������) �� ����������� '���� ��� �$��� ��A�$�5�� � ������) �� ����������� '���� ��� �$��� ��A�$�5�� � ������) �� ����������� '���� ��� �$��� ��A�$�5�� � ������) �� ����������� '���� ��� �$��� ��A�$�5�� � ������) �� ����������� '���� ��� �$��� ��
����$�� ���� ��%  �� ����$��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������� �� '�������  �������� '$��� ��% " � *�(�� 5!�� ��%6������� �� '�������  �������� '$��� ��% " � *�(�� 5!�� ��%6������� �� '�������  �������� '$��� ��% " � *�(�� 5!�� ��%6������� �� '�������  �������� '$��� ��% " � *�(�� 5!�� ��%6������� �� '�������  �������� '$��� ��% " � *�(�� 5!�� ��%
�� 5"����� ���% *����% ��% ���� �(��.�� 5"����� ���% *����% ��% ���� �(��.�� 5"����� ���% *����% ��% ���� �(��.�� 5"����� ���% *����% ��% ���� �(��.�� 5"����� ���% *����% ��% ���� �(��.

�$$����) ������)�� �	�!  #�����!�"���� �$(� ��� ��$$����) ������)�� �	�!  #�����!�"���� �$(� ��� ��$$����) ������)�� �	�!  #�����!�"���� �$(� ��� ��$$����) ������)�� �	�!  #�����!�"���� �$(� ��� ��$$����) ������)�� �	�!  #�����!�"���� �$(� ��� �
��$$����! ' ��� �   �  �� ���"��%  ��� *�������  �+)�!� '�� ����$$����! ' ��� �   �  �� ���"��%  ��� *�������  �+)�!� '�� ����$$����! ' ��� �   �  �� ���"��%  ��� *�������  �+)�!� '�� ����$$����! ' ��� �   �  �� ���"��%  ��� *�������  �+)�!� '�� ����$$����! ' ��� �   �  �� ���"��%  ��� *�������  �+)�!� '�� ��
���������  �$��� ��)����% '�� ��� ��������" ���������" '�������������  �$��� ��)����% '�� ��� ��������" ���������" '�������������  �$��� ��)����% '�� ��� ��������" ���������" '�������������  �$��� ��)����% '�� ��� ��������" ���������" '�������������  �$��� ��)����% '�� ��� ��������" ���������" '����
�$$����&� *�'��&�  ��  ��3� �� ��� ������� �� ���$� �����$$����&� *�'��&�  ��  ��3� �� ��� ������� �� ���$� �����$$����&� *�'��&�  ��  ��3� �� ��� ������� �� ���$� �����$$����&� *�'��&�  ��  ��3� �� ��� ������� �� ���$� �����$$����&� *�'��&�  ��  ��3� �� ��� ������� �� ���$� ����
$���� $���� $���� $���� $���� Bears �� ��% ����3�� �!�d"���   ���)�� ������) ���� �� ��% ����3�� �!�d"���   ���)�� ������) ���� �� ��% ����3�� �!�d"���   ���)�� ������) ���� �� ��% ����3�� �!�d"���   ���)�� ������) ���� �� ��% ����3�� �!�d"���   ���)�� ������) ����
�$$���.�$$���.�$$���.�$$���.�$$���.

� 6�#8��
�9 �89 	�
��#��9� 6�#8��
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��#��9� 6�#8��
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�����. /�<89  (8/��9). /�<89  (8/��9). /�<89  (8/��9). /�<89  (8/��9). /�<89  (8/��9)
	�/�@�9	�/�@�9	�/�@�9	�/�@�9	�/�@�9

* Personal Injury
* Workers Compensation

* Real Estate

PHONE: (773) 271-5300

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

�����$�5��� ����(��% �������% �+�&� �� '(��%
��%, �� ����� �� ��% ��'"��� �� �(� �����"
�����.

��½ ���) )�!%, ���������� �� ����!� �4��"
���������". 6�����&%, � ������� ��% $(+�!% ����� (���
*�����. #�� ���� �� ��'�� ���� (����� ���'�&���� �!�
���&� ��% $��&�, ������������� '�� �� ������ �� $���
�$$!�.

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

$�� ����� ���� ��� ��� (��� !*�$���� ��) ��� �������� �� ��"���� �������.
G�!%, �� 5�+��� �� ����������" �����, � ������)���� �� �����$�5��� ��� ������ �*�$����

��� ����$��5��% - ������&���% )�� ��� ��������"���� ��� ������� ������� ��� ��� ����'�$(�
����4����)����. 8 ���������" )�!% ���" ��� *�����. �����3���� �������. ��� �$$�%, � $(+� ����
�$� “����������"”, ���!���(��. �)� �� �$$�'" �� ��� ������% ������ �� ������"����
���"����% ��� ���� �� ���!������� ��� ���!��� ��%: � 5(�� ���% ����$�% ����(% ��, ��� �����
" (����� �$�" ��� ���+������, �� �$��", �� *�$�����, ��� ($$��5� �(��� ��% ���������%, �� ����" "
��'�$� *����*�'", �� ���������� �� ��!������ “���'��� ���)” ", �����)����, “���'���� '�� �
��$) ��%”. #�� ��)��, ����)% �� ���$'������ )�� ����*�"���� '�� ��� ��" �'!'" �!� �����&� ���
�!� �(!� ��% ��� ��� ���*(���� � �!��) �������'��. 9�� �(�� ��% ��������"% �������%,
���4$"����� � ��"�� ��% ����$'��% ��� � ������)����� '�&��!�. 8 *���� �� 7$�� ����
����$�����". «	� ����� � �*��, �� ������ ��� '�&��; 	� ����� � '�&��, �� ������ ����
�$��*)����:».

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

9�������, � ������" ��% ����� ����� ���($���� ��% ���5�!% �!� ����&� ��� ���������&�
�+�&�. ���������, (��� $�������� )�� ���(% � ���������(% �+��% ��� �)� ��% 4$������� ��) ���
��$$�(�'��� ���% ���)�+�% ����������"% �����)��!%. � ����'�(*��� � ���� ����������: “��� ���
������� ;�)%, )$� �����(�����”. ���" ��� ���)�+� ����� ����(�� ���$� ��� “��)������”. P"�����
�� +���3&��� � "�% ��%, ����&���% �)� ������ �+!������ “����������� (����”. #�� ������ ��)������:
“#� �� ��)�� ������� ;�)%, '�� ��% )$� ����)� �����(�����”.

�$������, � ����� �� ��% ��$���!��� ��� �����, �����&%, “������”. ����$�� ��� ��������� ��������
�� +���4���� �� 4������, �� ��$���� ����) ��%, O$$!���, ��� ����� � ��&�� *�� ��  �$$����)%
$�)% ������� �����. ����� �� �������� �� )�� �������� �� ����$�)�: � +���3!�� ��) �� �����
����, ��% ��'�)����% �$(��%, ��� ����" ��� �� ����)$��� ��%. 9�� �������� ��% ����������
������% ����(%, �����(��% ���� ������ �� $�� ��%: � ����", � *�$)���, � '�����)����, � ����������
��� ;�), � �5����, � �$$�$�''��, � �����+��, � �����, � ���)'�$.

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

�� "��� �� *!%, ���������� ����!% �� �����!�"���� �� ��)� ��(5�!% ��� �������*��%, ��
��') ��% ��&���% ����������(% ���(%: ��� �����, ��� �$����, ��� �'���. #�� “� ��$��� �'��� (+!
4�$$�� �� *)4�” (�´ �!. 4:18). 8 '����)���� ������5� �� ��$��"���.

 "8 ��$��� �'��� (+! "8 ��$��� �'��� (+! "8 ��$��� �'��� (+! "8 ��$��� �'��� (+! "8 ��$��� �'��� (+!
4�$$�� �� *)4�"4�$$�� �� *)4�"4�$$�� �� *)4�"4�$$�� �� *)4�"4�$$�� �� *)4�"

�� ���������)�� �$4����% ���������,�� ���������)�� �$4����% ���������,�� ���������)�� �$4����% ���������,�� ���������)�� �$4����% ���������,�� ���������)�� �$4����% ���������,

«�+!'"���» �����*� ��� ����) ��% �''$��%«�+!'"���» �����*� ��� ����) ��% �''$��%«�+!'"���» �����*� ��� ����) ��% �''$��%«�+!'"���» �����*� ��� ����) ��% �''$��%«�+!'"���» �����*� ��� ����) ��% �''$��%
<�(���% ����������% ��*&� -�� ���*!�� �� � BBC ��) )�� ��� �<�(���% ����������% ��*&� -�� ���*!�� �� � BBC ��) )�� ��� �<�(���% ����������% ��*&� -�� ���*!�� �� � BBC ��) )�� ��� �<�(���% ����������% ��*&� -�� ���*!�� �� � BBC ��) )�� ��� �<�(���% ����������% ��*&� -�� ���*!�� �� � BBC ��) )�� ��� �

*!�'��*��%- ��)��+�� ����(��% ������%, (����� ��� ��*����" ��% ��� ����)*!�'��*��%- ��)��+�� ����(��% ������%, (����� ��� ��*����" ��% ��� ����)*!�'��*��%- ��)��+�� ����(��% ������%, (����� ��� ��*����" ��% ��� ����)*!�'��*��%- ��)��+�� ����(��% ������%, (����� ��� ��*����" ��% ��� ����)*!�'��*��%- ��)��+�� ����(��% ������%, (����� ��� ��*����" ��% ��� ����)
��% 4)����% �''$��%.� *���)��� �!� *�����&� ��*&� -Altocumulus Lenticularis��% 4)����% �''$��%.� *���)��� �!� *�����&� ��*&� -Altocumulus Lenticularis��% 4)����% �''$��%.� *���)��� �!� *�����&� ��*&� -Altocumulus Lenticularis��% 4)����% �''$��%.� *���)��� �!� *�����&� ��*&� -Altocumulus Lenticularis��% 4)����% �''$��%.� *���)��� �!� *�����&� ��*&� -Altocumulus Lenticularis
� ����������" �� ������- "��� ��������� (��� ���� �����" �� ��)�����.� ����������" �� ������- "��� ��������� (��� ���� �����" �� ��)�����.� ����������" �� ������- "��� ��������� (��� ���� �����" �� ��)�����.� ����������" �� ������- "��� ��������� (��� ���� �����" �� ��)�����.� ����������" �� ������- "��� ��������� (��� ���� �����" �� ��)�����.
9��*!�� �� �� �����"���% � ���������� *��$���� �� �$� ����(%, «�����'��%»9��*!�� �� �� �����"���% � ���������� *��$���� �� �$� ����(%, «�����'��%»9��*!�� �� �� �����"���% � ���������� *��$���� �� �$� ����(%, «�����'��%»9��*!�� �� �� �����"���% � ���������� *��$���� �� �$� ����(%, «�����'��%»9��*!�� �� �� �����"���% � ���������� *��$���� �� �$� ����(%, «�����'��%»
�$�� �'�(% �(���% ��3�% �� �������� «�������'�(��» ��� ����).�$�� �'�(% �(���% ��3�% �� �������� «�������'�(��» ��� ����).�$�� �'�(% �(���% ��3�% �� �������� «�������'�(��» ��� ����).�$�� �'�(% �(���% ��3�% �� �������� «�������'�(��» ��� ����).�$�� �'�(% �(���% ��3�% �� �������� «�������'�(��» ��� ����).

��#���9 ��< #�9��<��#���9 ��< #�9��<��#���9 ��< #�9��<��#���9 ��< #�9��<��#���9 ��< #�9��<

� �����!����) �(��� ���% �)�����%, «���!�(��%» 9�$"��% ����� ��� �������� ��� �����!����) �(��� ���% �)�����%, «���!�(��%» 9�$"��% ����� ��� �������� ��� �����!����) �(��� ���% �)�����%, «���!�(��%» 9�$"��% ����� ��� �������� ��� �����!����) �(��� ���% �)�����%, «���!�(��%» 9�$"��% ����� ��� �������� ��� �����!����) �(��� ���% �)�����%, «���!�(��%» 9�$"��% ����� ��� �������� ��
��$����� ���������(%.  #�� ���) '���� ��)�! � 9�$"�� ���4���� ���! ��) ����$����� ���������(%.  #�� ���) '���� ��)�! � 9�$"�� ���4���� ���! ��) ����$����� ���������(%.  #�� ���) '���� ��)�! � 9�$"�� ���4���� ���! ��) ����$����� ���������(%.  #�� ���) '���� ��)�! � 9�$"�� ���4���� ���! ��) ����$����� ���������(%.  #�� ���) '���� ��)�! � 9�$"�� ���4���� ���! ��) ��
���� ��% ��%, � �������$��� �� �$���� *!�)% ���! ��� �$��"�� ��% «��!����3��»���� ��% ��%, � �������$��� �� �$���� *!�)% ���! ��� �$��"�� ��% «��!����3��»���� ��% ��%, � �������$��� �� �$���� *!�)% ���! ��� �$��"�� ��% «��!����3��»���� ��% ��%, � �������$��� �� �$���� *!�)% ���! ��� �$��"�� ��% «��!����3��»���� ��% ��%, � �������$��� �� �$���� *!�)% ���! ��� �$��"�� ��% «��!����3��»
�� ������� �  ��)��!�� �� ���*)� ��% ������% �� �� *�������  ����� ������� �  ��)��!�� �� ���*)� ��% ������% �� �� *�������  ����� ������� �  ��)��!�� �� ���*)� ��% ������% �� �� *�������  ����� ������� �  ��)��!�� �� ���*)� ��% ������% �� �� *�������  ����� ������� �  ��)��!�� �� ���*)� ��% ������% �� �� *�������  ���
“���!�(�%”»���)�� ��% «���!�(��%» ��$"��% )�!% ��� ����� �� 9�� ?������� .“���!�(�%”»���)�� ��% «���!�(��%» ��$"��% )�!% ��� ����� �� 9�� ?������� .“���!�(�%”»���)�� ��% «���!�(��%» ��$"��% )�!% ��� ����� �� 9�� ?������� .“���!�(�%”»���)�� ��% «���!�(��%» ��$"��% )�!% ��� ����� �� 9�� ?������� .“���!�(�%”»���)�� ��% «���!�(��%» ��$"��% )�!% ��� ����� �� 9�� ?������� .
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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.

6�����$)'% ����)% 6�. @���$�% 6�����)��$%  '�� ���� ���(���� �� �(����% �!� ��$$�&� ��� �!� ����&� '�� ����  ���� �$����%. �o �'�(% �(��� ����� 6�����$)'% ����)% 6�. @���$�% 6�����)��$%  '�� ���� ���(���� �� �(����% �!� ��$$�&� ��� �!� ����&� '�� ����  ���� �$����%. �o �'�(% �(��� ����� 6�����$)'% ����)% 6�. @���$�% 6�����)��$%  '�� ���� ���(���� �� �(����% �!� ��$$�&� ��� �!� ����&� '�� ����  ���� �$����%. �o �'�(% �(��� ����� 6�����$)'% ����)% 6�. @���$�% 6�����)��$%  '�� ���� ���(���� �� �(����% �!� ��$$�&� ��� �!� ����&� '�� ����  ���� �$����%. �o �'�(% �(��� ����� 6�����$)'% ����)% 6�. @���$�% 6�����)��$%  '�� ���� ���(���� �� �(����% �!� ��$$�&� ��� �!� ����&� '�� ����  ���� �$����%. �o �'�(% �(��� ����� 
����(���% ��% �'���% ��� ���+��% ��%. ���  ���� $��)� ������ �� �(����%: ���", ��3(����, ��$��� ���'���� ��) �� "$� ��� $)'! �$����%, 5!�����, '�� ��������(���% ��% �'���% ��� ���+��% ��%. ���  ���� $��)� ������ �� �(����%: ���", ��3(����, ��$��� ���'���� ��) �� "$� ��� $)'! �$����%, 5!�����, '�� ��������(���% ��% �'���% ��� ���+��% ��%. ���  ���� $��)� ������ �� �(����%: ���", ��3(����, ��$��� ���'���� ��) �� "$� ��� $)'! �$����%, 5!�����, '�� ��������(���% ��% �'���% ��� ���+��% ��%. ���  ���� $��)� ������ �� �(����%: ���", ��3(����, ��$��� ���'���� ��) �� "$� ��� $)'! �$����%, 5!�����, '�� ��������(���% ��% �'���% ��� ���+��% ��%. ���  ���� $��)� ������ �� �(����%: ���", ��3(����, ��$��� ���'���� ��) �� "$� ��� $)'! �$����%, 5!�����, '�� ����
����% ������'��" ��(�4���  ��) ���������� �$�&� �(��� ��$��&����  ��� )$� �� ���� ������� �� �(����% ��� '�� ���(���% �!� ����&�  ��$�*!������ ��� ��$���������% ������'��" ��(�4���  ��) ���������� �$�&� �(��� ��$��&����  ��� )$� �� ���� ������� �� �(����% ��� '�� ���(���% �!� ����&�  ��$�*!������ ��� ��$���������% ������'��" ��(�4���  ��) ���������� �$�&� �(��� ��$��&����  ��� )$� �� ���� ������� �� �(����% ��� '�� ���(���% �!� ����&�  ��$�*!������ ��� ��$���������% ������'��" ��(�4���  ��) ���������� �$�&� �(��� ��$��&����  ��� )$� �� ���� ������� �� �(����% ��� '�� ���(���% �!� ����&�  ��$�*!������ ��� ��$���������% ������'��" ��(�4���  ��) ���������� �$�&� �(��� ��$��&����  ��� )$� �� ���� ������� �� �(����% ��� '�� ���(���% �!� ����&�  ��$�*!������ ��� ��$�����
�$$�����  ��� �$$����������) ������$)' @���$� 6�����)��$. � �����% �����"�!� 6�. @���$�% 6�����)��$%  �� ��% ��$"��� ���� '$&��� ��%  ��� ���$$�����  ��� �$$����������) ������$)' @���$� 6�����)��$. � �����% �����"�!� 6�. @���$�% 6�����)��$%  �� ��% ��$"��� ���� '$&��� ��%  ��� ���$$�����  ��� �$$����������) ������$)' @���$� 6�����)��$. � �����% �����"�!� 6�. @���$�% 6�����)��$%  �� ��% ��$"��� ���� '$&��� ��%  ��� ���$$�����  ��� �$$����������) ������$)' @���$� 6�����)��$. � �����% �����"�!� 6�. @���$�% 6�����)��$%  �� ��% ��$"��� ���� '$&��� ��%  ��� ���$$�����  ��� �$$����������) ������$)' @���$� 6�����)��$. � �����% �����"�!� 6�. @���$�% 6�����)��$%  �� ��% ��$"��� ���� '$&��� ��%  ��� ��
��% ������  �� ��% ������  �� ��% ������  �� ��% ������  �� ��% ������  �� 4605 W. Golf óôï Skokie, IL.  �� ��$(*!� (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. �� ��$(*!�  (630) 920-1900.
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��� �����"% �$����" ����" �� (���+� )�� �� *������ ���� �� AIDS ����� �� �����
� ��� ����$�������� �� �� ��*�$������ ���� ������)���� ��% ������% �� �� HIV,
������� � ��������)���� ����������" �����$�5� ��� �)�� '�� � 2011 ��) � ('����
�������) «Science», �� ���� ��)� ��������� �� ������) ��$'���). ��� ���$'"

�!� �(�� ��������)���!� ������'���!�
�����  ����)���% ����������)% *�(�%
�!� 8	�, � ����������" 7�!�� '�� ���
	�&���� ��% �����"��% (AAAS), � ���
������� ��� � «Science».

8 (����� '�� � AIDS, �� ������ �
2007 ��� �*���� 1.763 ����*�$)*�$�
3��'����, ��� ���  (��% �����*% ����
�� �) ���  �$$% )��, (���+� )�� � �������%
�� ('����� $��4���� ����-���� *������,
���&��� �� ������ ����*�$)*�$�%
�������% �� �� ���� 96%. ��& ���
��)���, � �����"���% ����� �������� )��
�� ����-���� *������ ���� �� HIV, ��

������� �� �������% �� AIDS, �� ������� �����% �� ���&��� ��������� �� ������
�������% ��% �)�� �� ��+��$���% �����)*�% �� ��� ����� *���% �� ��. 8 �(�
(����� (�� ��� �!���" ������ 8
�� 052) ��������� ����4&% ���), ���'���% �(�%
������'��(% ��)$�5�%.

8 �����$�5�, �� �����*�$"% �� ����� #(� ��% ������"% 9�$"% �� ������������
��% @.#��$���, �� ����������� �� ������) �������) «New England Journal of Medi-
cine» �� ��'���, �������������� �)��� ��)�� ���� 30���� ���� ���� ��%
������*)�� �)��, � ��� (��� �$���� ������ 33 ����. ����&��% �����&% ���
��)�!�� 1,8 ����. � 2009.

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

* � ���)��!�� �� ���!���� ���������� ���*�% «��'�������», � ��
+��(���� ��% �4��(% ������(% ����$��% �� �� ������������� ��� ����*���, (��!
��� �� ���� ��)��� ������(����, �� *(��� ���! ��� �� ���'�� ��) ��� ���*����� ��
���������% «����4�». 8 ������" ���$��� (���+�, ����+� �$$!�, )��  �$���)% «����%»
����!����3�� ��% ����������%, ���&% �����% )�� � �� ���� ����!����% ��
������������ ��� �$��"�� ��% (� �������%), ��(������ ��) �(���% ��'�$�����%
����������% )�!%  «����4�».

* ���� ��) ��$(��% � 2010 �� ����� ���+�� )�� � ���!���� ��� � ������% (���
�$����"��� � 2% (!% 6% �� DNA ��% ��) ��% ���������$ ���� ��*��&% ��)
�����+��%, �(�% ���$����% *(�% (���+�� )�� � �����+�� �� ��% ����&��% �!� ���$��!�
�������� � ���������) ������� �!� ��'���!� ����&�!�, ��& ��(��5�� �(�
������� ��� �.�*���" )��  ����)% ���� ��������" ��'�$��!� ������$)�����% sediba
�����  ����% ��)'�)% ��%.

* ���!��% �������(% �����)����� '�� ��&�� *�� �� ��" �� «?!�����"���% 2»,
���% *!���������"% ��!��_��% �� ���������� �� *��� '�� �� ��������� � ���)
�� ���� ���')�� ��� +�')��. 8 �����$�5� ����� ��$$����� �� �����$���� ���
����'!'" «�����"%» ��(�'���%.

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

* �� �����"���% (��+�� �( *!% ���% ����'(���% ����4���(% ���)����% �� 3�� ��
����&��� �&�� ��� ���4�&��� ��3� ��% (� $�')��� «����4�!��»). 8 (�����, ����+�
�$$!�, (���+� )��  ���� ����!�% (��� ��� «���" ��» �������� ����'��� 4������!� ��
(����) ��, ��) �� ��� �$$� ������� � ��(�% ��� ��% ��!��_��% ��� �$$� �����
*��*�'�.

*  8 ��������� ������'��% �� ��&�� ����$�������� ��4$�� '�� ��� �$����
�����!�� ��������" ��)� ���� �� ���������� �!� ��&�!� ����$�����!� ���%
��'�$�% �$����"% ����"% �� (���+� )�� ���&��� �� ���) ������ �� ������ �)$����%.

* 	$$(% "��� � 2011 � �����$�5��% �(!� ����+��!� �+!�$����&�, ����!% ����
�� ���������) ��$���)�� «#(�$��» ��% NASA. L��&����� ��� ���� (+� ��'�$!�
�$����&� �� ����� '��! ��) � ���� #(�$��-11, �� ��)����� ������ 2.000 ��&�
*!�)% ��) �� ��, ���&% �����%  �������)% �(�� «�*��&�» �$����&� �� ��� *�������
�� ����*(����� '��! ��) ���(�� «������)» ����, ��)% �$��"�� �� (��� �� "$��%
��� ��)% �$$� �� ����*(����� �� �������*� *�� ��) �� *�� �� ����� ��.

*  8 �����$�5� ��) ������% �(!� ��������&� ��!�&� ����&�, �!� 3�$��!�, �
��� ����� �� (��� �!���� �������&� �*���'&�, )�!% �(� ���� ������������
'�� �� �$���"��� ��� �(�% ����������% ��������� ��� 4�������� (�����$���, �����
�.�.).�� �(� 3�)$��� ����� *���)����, �� $���� ��� �� ����$$�$� '�� ��� ���+��'����
��� ������� ��'�$!� �'����&� ���!�.

* 9�� ��(� ��% 4�$'��%, +��&���� � �����$�5� )�� � ���������� �!� ��$��&�
������!� (�� (��� ��5�� ��� �� ����������) ����� �� ���4������� �� �����&����
��% '"�����%. �� ������� ��������� �� ������� (���+�� )��  «��������)%» �� �'������
��) �� '�����(�� ������� ����� �� ��������"��� ��� ��*����� ���������� " ��H�"%
��������%. 8 �������� 3!"% �!� ��������)3!!� ��� ������������, �$$� � ��)���� 3!"%
��% 4�$��&����.

�� ��������)������ ��������)������ ��������)������ ��������)������ ��������)����
�������������������������������������������������������

������'���� �� 2011������'���� �� 2011������'���� �� 2011������'���� �� 2011������'���� �� 2011
���$'" �!� �(�� ��������)���!����$'" �!� �(�� ��������)���!����$'" �!� �(�� ��������)���!����$'" �!� �(�� ��������)���!����$'" �!� �(�� ��������)���!�

������'���!� ��) ��� ����������"������'���!� ��) ��� ����������"������'���!� ��) ��� ����������"������'���!� ��) ��� ����������"������'���!� ��) ��� ����������"
7�!�� '�� ��� 	�&���� ��%7�!�� '�� ��� 	�&���� ��%7�!�� '�� ��� 	�&���� ��%7�!�� '�� ��� 	�&���� ��%7�!�� '�� ��� 	�&���� ��%

�����"��%.�����"��%.�����"��%.�����"��%.�����"��%.
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� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%
��� � ���% ��% �������$�%��� � ���% ��% �������$�%��� � ���% ��% �������$�%��� � ���% ��% �������$�%��� � ���% ��% �������$�%

� ��'�$ �)$� �� ���(������ ��& ���
150 ��)��� ��������)% �����)% ���!�&� ��-
����(�� �� �*��������� ���)���% �������% ��%

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

� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%� �����) ��% ����������% ��% $����%
@���!����%@���!����%@���!����%@���!����%@���!����%

8 �����!$" ������ ��% ����������% ��%
$����% @���!����% ��) �� ��" @��������
(��� ��% ��3�% ��� ��)��� �� ��$������ ���
�����������" #������*" ��� ��'������(�� ��
1924.

�)�� "��� �� ���'��*�  ���4��� ����+�
�� 6����� ��� ��% ��"% @�������� �� ���
��� ��3)��� )�� ����� ��) �� ���)��� ��
4�������� ���$� ��� $���� �� ������� '�� ���
����������� �!� ���*�'!� ��� '�� ����$-
$�'�� � ���)�� �� ���!���� ��� ����" ���
�)� ��� �� ����� ������!�� ��� ����)���� ��%
$����%, &��� � ��" �� (��� ��� ���$������"
�����)���� ��% ������$$���"% ��%.

9��� ����� )�!%, ���� �� ���*(�����
��� ���4��� ����"����� ��) ��� �$���� ��
6����� �� ���($���� �� �������� �� 1930
� ��" �� ���*�'�� �� 9��4�$� ��% ����-
������% �������&���% ��� ����)���� ��% $����%.

� ��&��� 6�����"�� �+(�!�� ��)*���
�� ���������3� )�� � ����)���� ��"��� ��
6��)�� ��� )�� � ���4��� ��(4$��� �!% �
��" ������ �� (��� �)� ��� ����" ��%
$����%.

8 ��" @�������� ����"$�� �� ��������
�� 1980 �� ��� �������� ���'�!������"%
�'!'"% (�*�� �������"���% ���!�&� (����� ��
������ �� ��*�$�')����% ����������� ����-
���%, �����(% " )��) �� ��� ��� � �����
3������ ��� ���'�&����  ����)����% ��� ��%
@���!����%.

#�� ��& ����4&% ����� �� ����3�� ��
�����+� �� )�!% ��(��5� ��) �� ��������"
(����� "��� ������$&�� ��� �������.

/�'�% �"��% ���� �� ��3"���� ��% ���'-
�!������"% �'!'"% ��% ��"% ���������
��)*��� �� �����$�% 	�!������� #�-
���"% ��(� �� 6�����.

8 ��)*��� ���" ��� ����������� ��(
�$$� ����� �� '�&�� �� �'����� �*����
)�!% ��� ��% ��)���� �� ���)��� �����-
�����, � ��� ��� ���(���� ��������3����
����4&% '�� ���" �� �)$�� ����$��5�. 

��) ���� ��� ���� ��� ����&���% ���*" ��%
����� ��% 6��������%  �'����% �*����
�$$�3�� � ����� ��% ����������% �� ���) ��
���4�4����.

/(�� ���� ��4(����� )�� �� ���������� ��)

�� ���������� ��� �������� �+&���
���4�4���).

� ���4�4���)% ���)% �$��"���� ��
��� �����&���� ��% �� ��" ���)��!�
������!�-*�$(�!� ����+� �!� ��!� �

���% ��% �������$�%, �$$� ��� ����-
���% ���� �����", ������� ��% ��� �
�$������) ������.

�� ���'�!������(% �'!'(% ������ ���'�!������(% �'!'(% ������ ���'�!������(% �'!'(% ������ ���'�!������(% �'!'(% ������ ���'�!������(% �'!'(% ����
�� 6������� 6������� 6������� 6������� 6�����

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

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

	� ��)�*�� �������'�� ��% ������"%
�!� �������������&� ����� � �&$���
�� ����% ��% �������$�%, ���$��"%
(�����% ������ 8.500 ��������!�.

8 ��'������(�� (����� �*� �!����-
��, �� '�!��)���� �� ����� 9��4�-
$�� �� #����%, ����������� ��) «���-
��$)� ���%» �� �����" (����� – ��$��"
���������������� – ��� ���(���� �)����
��) � 6��)�� ��� ��" @��������, ��
�$���� ��% ������$&��% ����$$�'"%
����"�!�.

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

6�� ����� ����� �$$!��� )�� � ���%
��% �������$�%, )�!% �$$!��� ��� �
�$������) ������, �!$"����� ����)�
�������)� �� ��������%.

�)� � ���% ��% �������$�% )�
��� �� ������� ���� �����", ����+� �!�
��!� ��� � �$������), ��� (��� ��)��
����($��� ���� ����" �� �$$�����
6����� � ��, ��) �� ���'�" ��% (��!
��� ����������(��% ���������% ��%
��)*���% �� ��������� ��% �������"���%
��% ��"% @��������, (��� ����� )$�% ��%
����������% ��(�'���% '�� ��� ������*"
��%. 

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

	&%  �*����	&%  �*����	&%  �*����	&%  �*����	&%  �*����
����$$�+� ��� @���!��������$$�+� ��� @���!��������$$�+� ��� @���!��������$$�+� ��� @���!��������$$�+� ��� @���!����

�� �������-«*�$(��»�� �������-«*�$(��»�� �������-«*�$(��»�� �������-«*�$(��»�� �������-«*�$(��»
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VILLAGE MARKET PLACE
4034 W. DEMPSTER
SKOKIE,  IL. 60676
PHONE: (847) 933-0900
FAX: (847) 933-9147

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

Village Market Place
� ���(��*% ���)% ��������)% �&�% �� 4034 � ���(��*% ���)% ��������)% �&�% �� 4034 � ���(��*% ���)% ��������)% �&�% �� 4034 � ���(��*% ���)% ��������)% �&�% �� 4034 � ���(��*% ���)% ��������)% �&�% �� 4034 W. Dempster,

Skokie, �� �� ���$�'�(��  *�(��� $�������, *����, ���� ��) ���H$�, �� �� ���$�'�(��  *�(��� $�������, *����, ���� ��) ���H$�, �� �� ���$�'�(��  *�(��� $�������, *����, ���� ��) ���H$�, �� �� ���$�'�(��  *�(��� $�������, *����, ���� ��) ���H$�, �� �� ���$�'�(��  *�(��� $�������, *����, ���� ��) ���H$�,
���� ����% ��(��� ��� ��)*��� ��) )$� �� �(�� �� �)��� ��� ������ ����% ��(��� ��� ��)*��� ��) )$� �� �(�� �� �)��� ��� ������ ����% ��(��� ��� ��)*��� ��) )$� �� �(�� �� �)��� ��� ������ ����% ��(��� ��� ��)*��� ��) )$� �� �(�� �� �)��� ��� ������ ����% ��(��� ��� ��)*��� ��) )$� �� �(�� �� �)��� ��� ��
��� �������� ����$�� �$$����&� ���&�, ��(����� ��)�*��� ��� (����� �������� ����$�� �$$����&� ���&�, ��(����� ��)�*��� ��� (����� �������� ����$�� �$$����&� ���&�, ��(����� ��)�*��� ��� (����� �������� ����$�� �$$����&� ���&�, ��(����� ��)�*��� ��� (����� �������� ����$�� �$$����&� ���&�, ��(����� ��)�*��� ��� (��
�����  ���$*���, � �����  ���$*���, � �����  ���$*���, � �����  ���$*���, � �����  ���$*���, � Village Market Place ���������� 891 E. Geneva Rd. �� �� �� �� ��
Carol Stream, IL. 601188. Phone: (630) 221-1355. � �( � �( � �( � �( � �( Village Market
Place �� �+�������� �� �$$�����) ��% ��������"% �����"% ���� �+�������� �� �$$�����) ��% ��������"% �����"% ���� �+�������� �� �$$�����) ��% ��������"% �����"% ���� �+�������� �� �$$�����) ��% ��������"% �����"% ���� �+�������� �� �$$�����) ��% ��������"% �����"% ��
9���'� (��� ����)� �� ���� ��)*���,  �� ��� ���� ��)����,  *�������9���'� (��� ����)� �� ���� ��)*���,  �� ��� ���� ��)����,  *�������9���'� (��� ����)� �� ���� ��)*���,  �� ��� ���� ��)����,  *�������9���'� (��� ����)� �� ���� ��)*���,  �� ��� ���� ��)����,  *�������9���'� (��� ����)� �� ���� ��)*���,  �� ��� ���� ��)����,  *�������
��� ����'!������(% ���(% �$$� �� �&� ������� ��� ��) ����, (������ ����'!������(% ���(% �$$� �� �&� ������� ��� ��) ����, (������ ����'!������(% ���(% �$$� �� �&� ������� ��� ��) ����, (������ ����'!������(% ���(% �$$� �� �&� ������� ��� ��) ����, (������ ����'!������(% ���(% �$$� �� �&� ������� ��� ��) ����, (���
&��� �� ��� ��% ������5� �'��3��� ),�� �����3���� � ����� ��%, )$�&��� �� ��� ��% ������5� �'��3��� ),�� �����3���� � ����� ��%, )$�&��� �� ��� ��% ������5� �'��3��� ),�� �����3���� � ����� ��%, )$�&��� �� ��� ��% ������5� �'��3��� ),�� �����3���� � ����� ��%, )$�&��� �� ��� ��% ������5� �'��3��� ),�� �����3���� � ����� ��%, )$�
������ ��H)��� ��� )$� �� �����'&�����% ���(%. 	����$������������� ��H)��� ��� )$� �� �����'&�����% ���(%. 	����$������������� ��H)��� ��� )$� �� �����'&�����% ���(%. 	����$������������� ��H)��� ��� )$� �� �����'&�����% ���(%. 	����$������������� ��H)��� ��� )$� �� �����'&�����% ���(%. 	����$�������
�����% �� �4�������� ��(���$% �!� ����������!�  ��) �� 	�'���-�����% �� �4�������� ��(���$% �!� ����������!�  ��) �� 	�'���-�����% �� �4�������� ��(���$% �!� ����������!�  ��) �� 	�'���-�����% �� �4�������� ��(���$% �!� ����������!�  ��) �� 	�'���-�����% �� �4�������� ��(���$% �!� ����������!�  ��) �� 	�'���-
���� ��%.���� ��%.���� ��%.���� ��%.���� ��%.

����% � 7$$���%, )��� 4'����� (+!, ��������  �&��% )������% � 7$$���%, )��� 4'����� (+!, ��������  �&��% )������% � 7$$���%, )��� 4'����� (+!, ��������  �&��% )������% � 7$$���%, )��� 4'����� (+!, ��������  �&��% )������% � 7$$���%, )��� 4'����� (+!, ��������  �&��% )��
�����3��    � ������% ��% . �� #�?� �<9��#� �� 20510 �����3��    � ������% ��% . �� #�?� �<9��#� �� 20510 �����3��    � ������% ��% . �� #�?� �<9��#� �� 20510 �����3��    � ������% ��% . �� #�?� �<9��#� �� 20510 �����3��    � ������% ��% . �� #�?� �<9��#� �� 20510 Milwaukee
Ave., Deerfield  ����� ����4&%  ���)%  �&�%, ��� ���!��H�� ���� ����� ����4&%  ���)%  �&�%, ��� ���!��H�� ���� ����� ����4&%  ���)%  �&�%, ��� ���!��H�� ���� ����� ����4&%  ���)%  �&�%, ��� ���!��H�� ���� ����� ����4&%  ���)%  �&�%, ��� ���!��H�� ����
�$$����" #�*��(��� �� ���&��% ���!����%  ��� 7$$���%. 7��% �����!�%�$$����" #�*��(��� �� ���&��% ���!����%  ��� 7$$���%. 7��% �����!�%�$$����" #�*��(��� �� ���&��% ���!����%  ��� 7$$���%. 7��% �����!�%�$$����" #�*��(��� �� ���&��% ���!����%  ��� 7$$���%. 7��% �����!�%�$$����" #�*��(��� �� ���&��% ���!����%  ��� 7$$���%. 7��% �����!�%
���(��%  �&�% �� ���� ����, 8 ���$�����, 8 �)��% ��$�)����% '�����(��%  �&�% �� ���� ����, 8 ���$�����, 8 �)��% ��$�)����% '�����(��%  �&�% �� ���� ����, 8 ���$�����, 8 �)��% ��$�)����% '�����(��%  �&�% �� ���� ����, 8 ���$�����, 8 �)��% ��$�)����% '�����(��%  �&�% �� ���� ����, 8 ���$�����, 8 �)��% ��$�)����% '��
���� ����% ��$���,  *����� ��� ��)�*��� ��� �� ��$������ (��%���� ����% ��$���,  *����� ��� ��)�*��� ��� �� ��$������ (��%���� ����% ��$���,  *����� ��� ��)�*��� ��� �� ��$������ (��%���� ����% ��$���,  *����� ��� ��)�*��� ��� �� ��$������ (��%���� ����% ��$���,  *����� ��� ��)�*��� ��� �� ��$������ (��%
�����)% �"�% (+!. #�*(��% ���� ���� ��� �����)����%, ��� (�� �'����)�����)% �"�% (+!. #�*(��% ���� ���� ��� �����)����%, ��� (�� �'����)�����)% �"�% (+!. #�*(��% ���� ���� ��� �����)����%, ��� (�� �'����)�����)% �"�% (+!. #�*(��% ���� ���� ��� �����)����%, ��� (�� �'����)�����)% �"�% (+!. #�*(��% ���� ���� ��� �����)����%, ��� (�� �'����)
����  �� ������� ��% ��������% ��%;  �$�����(�� ���)�*����, ��)��������  �� ������� ��% ��������% ��%;  �$�����(�� ���)�*����, ��)��������  �� ������� ��% ��������% ��%;  �$�����(�� ���)�*����, ��)��������  �� ������� ��% ��������% ��%;  �$�����(�� ���)�*����, ��)��������  �� ������� ��% ��������% ��%;  �$�����(�� ���)�*����, ��)����
���&�!�,  *�(��� *�'��� ��� ����$(% ���(%. (847) 520-1892.���&�!�,  *�(��� *�'��� ��� ����$(% ���(%. (847) 520-1892.���&�!�,  *�(��� *�'��� ��� ����$(% ���(%. (847) 520-1892.���&�!�,  *�(��� *�'��� ��� ����$(% ���(%. (847) 520-1892.���&�!�,  *�(��� *�'��� ��� ����$(% ���(%. (847) 520-1892.

;(���� ����"% ��� ��"�� ��
������!�(�!� 4�4��������&� �+���3�� �
4�������) �����$�� �����"% �����%.

8 ��+��(�� ��"�� �� ������!�(�!�
������*&� ��� ����� ���&� ������'��

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

8 (����� ��������� '�� ��� ����� ��%
«��� ���'�����)���� �� �� ����3�� ��� ������
«� �+$�����"%», ��$&���% �� 4�������"
��4(����� �� ����"��� �$����" �� �����-
3�� ��� ����� � «��������" �������*�� �!�
�����&�». 9� �$$ ����� ��%, � (�����
���*(��� )�� «� ������ ��"�� �� ������!-
�(�!� ������*&� �� 	������� ��� <��(��
��������� ��� ���'�����" �(� ���"».

� 	������� �������� ��� ������(��
�4����� ��) ��% 8	� �� �&��� �($% ���%

4�4�������% �(�! �� ������!�(�!�
������*&�. � @�����)% ��!�����')%
#����� �����(����� )�� 4�������� ��
������!�(�� ������*� ��)�!��� 124
�������% �� �*'������� ����+� 2008 ���

2010.
8 (����� �����������, )�!%, )�� ����+�

�!� �$���������!� �(��!� )�$!�, �����
� ��*�$��� �� ���*(��� ���% ������-
�(% ��%, '�'�)% �� �� ������� «�����
�������». 8 ����������" �������� General
Atomics ����� �"����  ������)% ��������-
���"% �� ������!�(�!� ������*&� '��
� 4�������) �����). � ������*% ���)
(Reaper) ����� ����) �� ����*(��� �(�����%
�����$�% �(�%-���*�% Hellfire, ��
4)�4�% 230 ��$&� � ���� ��� ��� ��$������-
���)����% 4)�4�% Paveway II. 8 ��������
��"��% �� ����� �� ����� 18 &��%, � ������
�����% �� *����� �� 5.000 �$� ��� �����
�� ����+�� �� �5)���� 15.000 �(��!�.

P��"���� ����"% �'�������P��"���� ����"% �'�������P��"���� ����"% �'�������P��"���� ����"% �'�������P��"���� ����"% �'�������
��) �� ��"�� ����) �� ��"�� ����) �� ��"�� ����) �� ��"�� ����) �� ��"�� ��

������!�(�!� 4�4��������&�������!�(�!� 4�4��������&�������!�(�!� 4�4��������&�������!�(�!� 4�4��������&�������!�(�!� 4�4��������&�

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

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

���)% ��) ��� ��$�����, ��� �$$��� ��� ��� 	��'�$��, ���$� ��� ������ ����3�����)% ��) ��� ��$�����, ��� �$$��� ��� ��� 	��'�$��, ���$� ��� ������ ����3�����)% ��) ��� ��$�����, ��� �$$��� ��� ��� 	��'�$��, ���$� ��� ������ ����3�����)% ��) ��� ��$�����, ��� �$$��� ��� ��� 	��'�$��, ���$� ��� ������ ����3�����)% ��) ��� ��$�����, ��� �$$��� ��� ��� 	��'�$��, ���$� ��� ������ ����3��
�� �'����$����� ��% �&��% ��% '�� � �)���� �'����$����� ��% �&��% ��% '�� � �)���� �'����$����� ��% �&��% ��% '�� � �)���� �'����$����� ��% �&��% ��% '�� � �)���� �'����$����� ��% �&��% ��% '�� � �)��
8���*����. ?(�%, 2.500 �$$���% �$���%8���*����. ?(�%, 2.500 �$$���% �$���%8���*����. ?(�%, 2.500 �$$���% �$���%8���*����. ?(�%, 2.500 �$$���% �$���%8���*����. ?(�%, 2.500 �$$���% �$���%
�����)����� ���� ������$��, ��& 40.000�����)����� ���� ������$��, ��& 40.000�����)����� ���� ������$��, ��& 40.000�����)����� ���� ������$��, ��& 40.000�����)����� ���� ������$��, ��& 40.000
�$$� �+(*����� «�����*(��» '�� �� ����-�$$� �+(*����� «�����*(��» '�� �� ����-�$$� �+(*����� «�����*(��» '�� �� ����-�$$� �+(*����� «�����*(��» '�� �� ����-�$$� �+(*����� «�����*(��» '�� �� ����-
�"���. 8 ���������" �������� ��% ��$�����%�"���. 8 ���������" �������� ��% ��$�����%�"���. 8 ���������" �������� ��% ��$�����%�"���. 8 ���������" �������� ��% ��$�����%�"���. 8 ���������" �������� ��% ��$�����%
��4$(��� )�� 50.000 �$���% �� (�����4$(��� )�� 50.000 �$���% �� (�����4$(��� )�� 50.000 �$���% �� (�����4$(��� )�� 50.000 �$���% �� (�����4$(��� )�� 50.000 �$���% �� (���
�'����$��5�� �� �&�� �(��� � �($% �� (��%,�'����$��5�� �� �&�� �(��� � �($% �� (��%,�'����$��5�� �� �&�� �(��� � �($% �� (��%,�'����$��5�� �� �&�� �(��� � �($% �� (��%,�'����$��5�� �� �&�� �(��� � �($% �� (��%,
�$$� '�� ��� ������$�� ��� � ��)$����$$� '�� ��� ������$�� ��� � ��)$����$$� '�� ��� ������$�� ��� � ��)$����$$� '�� ��� ������$�� ��� � ��)$����$$� '�� ��� ������$�� ��� � ��)$���
'�� ��% 8	�.'�� ��% 8	�.'�� ��% 8	�.'�� ��% 8	�.'�� ��% 8	�.

� ����'�� �+!�����&� ��% 	��-� ����'�� �+!�����&� ��% 	��-� ����'�� �+!�����&� ��% 	��-� ����'�� �+!�����&� ��% 	��-� ����'�� �+!�����&� ��% 	��-
'�$��% ���*(��� )�� 10.000 	��'�$� (���'�$��% ���*(��� )�� 10.000 	��'�$� (���'�$��% ���*(��� )�� 10.000 	��'�$� (���'�$��% ���*(��� )�� 10.000 	��'�$� (���'�$��% ���*(��� )�� 10.000 	��'�$� (���

����������� ���� �����$������'!') �'�)$�, ��& ��������&��% ��% ���$('�� �������������� ���� �����$������'!') �'�)$�, ��& ��������&��% ��% ���$('�� �������������� ���� �����$������'!') �'�)$�, ��& ��������&��% ��% ���$('�� �������������� ���� �����$������'!') �'�)$�, ��& ��������&��% ��% ���$('�� �������������� ���� �����$������'!') �'�)$�, ��& ��������&��% ��% ���$('�� ���
�$$�% ��&�� ���'�$��(% ������%, )�!% �� �3��4��� ��� �� @��3�$��. 9��*!�� ���$$�% ��&�� ���'�$��(% ������%, )�!% �� �3��4��� ��� �� @��3�$��. 9��*!�� ���$$�% ��&�� ���'�$��(% ������%, )�!% �� �3��4��� ��� �� @��3�$��. 9��*!�� ���$$�% ��&�� ���'�$��(% ������%, )�!% �� �3��4��� ��� �� @��3�$��. 9��*!�� ���$$�% ��&�� ���'�$��(% ������%, )�!% �� �3��4��� ��� �� @��3�$��. 9��*!�� ��
��� ��4(����� ��% @��3�$��%,  �����)% �!� +(�!� �)���!� ��������&� ��� �&����� ��4(����� ��% @��3�$��%,  �����)% �!� +(�!� �)���!� ��������&� ��� �&����� ��4(����� ��% @��3�$��%,  �����)% �!� +(�!� �)���!� ��������&� ��� �&����� ��4(����� ��% @��3�$��%,  �����)% �!� +(�!� �)���!� ��������&� ��� �&����� ��4(����� ��% @��3�$��%,  �����)% �!� +(�!� �)���!� ��������&� ��� �&��
��+"���� *(�%, '�� �� *����� �� 1,47 ���������� �� ����, ��) 960.000 ����+"���� *(�%, '�� �� *����� �� 1,47 ���������� �� ����, ��) 960.000 ����+"���� *(�%, '�� �� *����� �� 1,47 ���������� �� ����, ��) 960.000 ����+"���� *(�%, '�� �� *����� �� 1,47 ���������� �� ����, ��) 960.000 ����+"���� *(�%, '�� �� *����� �� 1,47 ���������� �� ����, ��) 960.000 ��
������(� 6��(�4��.������(� 6��(�4��.������(� 6��(�4��.������(� 6��(�4��.������(� 6��(�4��.

9��� ��$�����, )�� � ����'�� �$"���� � 14,5% �� �$������, � ������������9��� ��$�����, )�� � ����'�� �$"���� � 14,5% �� �$������, � ������������9��� ��$�����, )�� � ����'�� �$"���� � 14,5% �� �$������, � ������������9��� ��$�����, )�� � ����'�� �$"���� � 14,5% �� �$������, � ������������9��� ��$�����, )�� � ����'�� �$"���� � 14,5% �� �$������, � ������������
�����!�� �(� ������ ���� ��� ���������� ��% Lehman Brothers, �$$� ��� ��%�����!�� �(� ������ ���� ��� ���������� ��% Lehman Brothers, �$$� ��� ��%�����!�� �(� ������ ���� ��� ���������� ��% Lehman Brothers, �$$� ��� ��%�����!�� �(� ������ ���� ��� ���������� ��% Lehman Brothers, �$$� ��� ��%�����!�� �(� ������ ���� ��� ���������� ��% Lehman Brothers, �$$� ��� ��%
��$�����"% �'��% ��('�%, � 2008. � 2011, 40.200 ����� ��$�����&� ���4�����!���$�����"% �'��% ��('�%, � 2008. � 2011, 40.200 ����� ��$�����&� ���4�����!���$�����"% �'��% ��('�%, � 2008. � 2011, 40.200 ����� ��$�����&� ���4�����!���$�����"% �'��% ��('�%, � 2008. � 2011, 40.200 ����� ��$�����&� ���4�����!���$�����"% �'��% ��('�%, � 2008. � 2011, 40.200 ����� ��$�����&� ���4�����!�
�'���($��5�� �� �&��, ��) 27.700 � 2010.�'���($��5�� �� �&��, ��) 27.700 � 2010.�'���($��5�� �� �&��, ��) 27.700 � 2010.�'���($��5�� �� �&��, ��) 27.700 � 2010.�'���($��5�� �� �&��, ��) 27.700 � 2010.

9� �)�� 8���*����9� �)�� 8���*����9� �)�� 8���*����9� �)�� 8���*����9� �)�� 8���*����
���3���� ��'���� �$$����3���� ��'���� �$$����3���� ��'���� �$$����3���� ��'���� �$$����3���� ��'���� �$$�

���!����.���!����.���!����.���!����.���!����.

�� 4���$��� '��� ��  ���$��� ��� ��% #����%, � '��� ��% ��������%.�� 4���$��� '��� ��  ���$��� ��� ��% #����%, � '��� ��% ��������%.�� 4���$��� '��� ��  ���$��� ��� ��% #����%, � '��� ��% ��������%.�� 4���$��� '��� ��  ���$��� ��� ��% #����%, � '��� ��% ��������%.�� 4���$��� '��� ��  ���$��� ��� ��% #����%, � '��� ��% ��������%.
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8 ���$'" '������ �� ����"�� �� ���*�$��, ��� ��������)���� " ��� �����)����8 ���$'" '������ �� ����"�� �� ���*�$��, ��� ��������)���� " ��� �����)����8 ���$'" '������ �� ����"�� �� ���*�$��, ��� ��������)���� " ��� �����)����8 ���$'" '������ �� ����"�� �� ���*�$��, ��� ��������)���� " ��� �����)����8 ���$'" '������ �� ����"�� �� ���*�$��, ��� ��������)���� " ��� �����)����
����$�5�% ��% ���� �"$!��% ��� ����� ��������� �� ����� �+��������� " ��'$!���.����$�5�% ��% ���� �"$!��% ��� ����� ��������� �� ����� �+��������� " ��'$!���.����$�5�% ��% ���� �"$!��% ��� ����� ��������� �� ����� �+��������� " ��'$!���.����$�5�% ��% ���� �"$!��% ��� ����� ��������� �� ����� �+��������� " ��'$!���.����$�5�% ��% ���� �"$!��% ��� ����� ��������� �� ����� �+��������� " ��'$!���.

8 ��+��)���� ������" '�� ��% �$����% ���������� ���� *����" ��3(��� �!�
«��$����!� ��$&��!�» ���% 8	�, ���*!�� �� �� 4�4$�����)� �� ������������ ��
Õale – ���)% (�!�� � ������ '�� � ��$���� *����) ������� �� ��(������ ��) �

������ «Occupy Wall Street»:
«������� � 99%».

� ?���� 9����, $��)�,
��������� ��� (��� ��"��� $���� �!�
�� �+�����)����!� ���*�&� '��
� 2011. ����"���� )�� �
����������) �)��� �� Tea Party "���
�$� ���������(� ���% ��$&���% ��%
������"% �����%. «�� ���*�(% '��
� Tea Party ����� �$� ‘����-��4��-
�����(%’, ����  9���� ��� ���(����:
«��$&���% ��) � Occupy ��� �$$�%
�� *�$�$������% �� �� 4����� ����
���*" ��% $����%, ������� ��

�$� ������� ���� Wall Street ��� � ��&��� ������� ����) �� 1% ��% �&��%, ����
���� ��4(����� ���" ������"».

� ��������) 4�4$� �� Yale (Yale Book of Quotations) ���)���� � 2006 ��� ��) �)�� 
9���� 4'�3�� ��� ��"��� $���� �!� ���*��!� 10 ��$&��!� �� �� ������� ��
���!���!��� ���� ��)���� (����. 8 ���$'" '������ �� ����"�� �� ���*�$��, ���
��������)���� " ��� �����)���� ����$�5�% ��% ���� �"$!��% ��� ����� ��������� ��
����� �+��������� " ��'$!���.

8 $���� '�� *(�% ����� � �+"%:
1.«������� � 99%» - ������� �� ���"���% 1.«������� � 99%» - ������� �� ���"���% 1.«������� � 99%» - ������� �� ���"���% 1.«������� � 99%» - ������� �� ���"���% 1.«������� � 99%» - ������� �� ���"���% Occupy.
2.«6�� ������� �����% �’ ���"� �� �&�� �� �� ��� �$����� ��) �)�% ��.2.«6�� ������� �����% �’ ���"� �� �&�� �� �� ��� �$����� ��) �)�% ��.2.«6�� ������� �����% �’ ���"� �� �&�� �� �� ��� �$����� ��) �)�% ��.2.«6�� ������� �����% �’ ���"� �� �&�� �� �� ��� �$����� ��) �)�% ��.2.«6�� ������� �����% �’ ���"� �� �&�� �� �� ��� �$����� ��) �)�% ��.

#��(��%. ���3��% (�� ��'����� – ��$) '�� �(��! �$$�, ��(��� �� ����� ��*"%.#��(��%. ���3��% (�� ��'����� – ��$) '�� �(��! �$$�, ��(��� �� ����� ��*"%.#��(��%. ���3��% (�� ��'����� – ��$) '�� �(��! �$$�, ��(��� �� ����� ��*"%.#��(��%. ���3��% (�� ��'����� – ��$) '�� �(��! �$$�, ��(��� �� ����� ��*"%.#��(��%. ���3��% (�� ��'����� – ��$) '�� �(��! �$$�, ��(��� �� ����� ��*"%.
����*(���% �� ��H)��� �� ���� �'�� ��) ��% ��)��% ��% ���% �$��&����.����*(���% �� ��H)��� �� ���� �'�� ��) ��% ��)��% ��% ���% �$��&����.����*(���% �� ��H)��� �� ���� �'�� ��) ��% ��)��% ��% ���% �$��&����.����*(���% �� ��H)��� �� ���� �'�� ��) ��% ��)��% ��% ���% �$��&����.����*(���% �� ��H)��� �� ���� �'�� ��) ��% ��)��% ��% ���% �$��&����.
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�������(�� �� ��'���.
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������������� #�'��(�»������������� #�'��(�»������������� #�'��(�»������������� #�'��(�»������������� #�'��(�» - ��&��� ���*��, �� ���� �� ���% New York Times

4. «	�����! ���� �+($�+� ��� ����������� ��% �����"���% '�� � *���)��� ��%4. «	�����! ���� �+($�+� ��� ����������� ��% �����"���% '�� � *���)��� ��%4. «	�����! ���� �+($�+� ��� ����������� ��% �����"���% '�� � *���)��� ��%4. «	�����! ���� �+($�+� ��� ����������� ��% �����"���% '�� � *���)��� ��%4. «	�����! ���� �+($�+� ��� ����������� ��% �����"���% '�� � *���)��� ��%
�����(������%. 	���� �� ���$)»�����(������%. 	���� �� ���$)»�����(������%. 	���� �� ���$)»�����(������%. 	���� �� ���$)»�����(������%. 	���� �� ���$)» - � ��5"*�% '�� ��� ������� �3� ��������, ��
tweet ��.

5. «O��%»5. «O��%»5. «O��%»5. «O��%»5. «O��%» - � ��5"*�% '�� ��� ������� 
�� 	(��, (����� ��) ��� �������(��
��������� �� ������� ��� �� ����� � ����� ��������" �������� �� �� ��($��.
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����-����’, $(!: ‘+(���%, ��� +(�!. ��� +(���%;’»����-����’, $(!: ‘+(���%, ��� +(�!. ��� +(���%;’»����-����’, $(!: ‘+(���%, ��� +(�!. ��� +(���%;’»����-����’, $(!: ‘+(���%, ��� +(�!. ��� +(���%;’»����-����’, $(!: ‘+(���%, ��� +(�!. ��� +(���%;’» -  ��$�� ��( ��5"*�% '�� ���
������� �(���� #(��.

7. «7�! ����� ����!����. /('���� ‘����$� 9��’. 6�� ����� ����(��� '���� �� � ��������%
��� *��, �� �������%. � ��)�!�) �� �� $�&��� ��� �� ������ �� �� ������ ���! ��)
� ���$��(� ���� ��» -  ����)% ����$� 9�� �� ��������+" �� ABC News.

8. «G� '���. G� '���. G� '���»8. «G� '���. G� '���. G� '���»8. «G� '���. G� '���. G� '���»8. «G� '���. G� '���. G� '���»8. «G� '���. G� '���. G� '���» - � ��$������% $(+��% �� �����" ��%
Apple 9��4 �3��% ���% 5 ���!4���, )�!% ����*(������ ���� ����$'�� �� ��) ���
���$*" ��, �)�� 9����.

9. «6�� ���& �� �! �� 4�4��)����»9. «6�� ���& �� �! �� 4�4��)����»9. «6�� ���& �� �! �� 4�4��)����»9. «6�� ���& �� �! �� 4�4��)����»9. «6�� ���& �� �! �� 4�4��)����» -  ������)�!�% �� #'��(� Ánthony
Weiner, )��� �!�"���� �� "���  ���% �� ��� *!�'��*�� �� (�*�$ ������)���.

10. «���� �� ������� �� 4"���� �� "$��3� )�� �� (������,  �. #(�� ��*����� �� ���
4��"��� �� � ���) �� ���(� ��������%» - � ����')�% ��$)��� �$���� ��$&���% '�� ���
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9��(���� ���% ��$&���% �� ��&�� ��!�����'� ��% ������%, ����� ��$��3, '��
��% ��������% ���&� ��� �&�� ��% ��) �����% �������%, ����� �� ��������� ��%
� �*������� «��$�(�».

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

� �����'��*%
����(�� ��% ��������%
�� ��� (��-�� �����(�����

��% O'����% «'�� ��� ����+� �����-�(�!� ����������% ����!� ������&�» �� �$$����)
(��*%.

«6� ����% �!��% �� '�!��3�� � ��� ��� �$$� +�������� �� ����� ��%. �)��, � �����(%
�������% ��($�4�� ��% �����H(%,  ��(�% ������&� �������&� ��% 4)�4�%», '��*�� 
�����'��*%.

� �. ������ �������3�� )�� ���� ��% ��������% ��� ��% 4)�4�%, � 7$$���%
������&����� �� ��% �����% ��� 3"����� «��������� �� ���)%».

G�!% ���*(���, � �"���� �$"*�� ��� � �����'�(% ����������, ��& $�' ��')����,
����� ���� �� «��$�(�», ��������� ��� � *�$+���� �� PKK ���� �$$���.

��� �$$� ������" �*�������, � «@����», ���*(����� �� (����� �� ��������" ��
��!�����'��� '��*��� �� ��$��3, �� #��$� 9�4�%, «������� �� ��% �����H(% ����
�$$���», � ��� 4�(���� ���� �� ��$$�5� �� �($�% ��% ��'�(���� ��'� 	��������.

9��� �� $)'! (����� ���*(����� )�� ���� ��������� !% ��)�% �������% (�� �����)���
��� /���� ��� ����� $)' '�� *!��(% �� �$$����� �����, )�!% � 
)�% ��� ���"+��% ����
#�"��.  88�Q: �;��9

��$�(�: 6� ����%��$�(�: 6� ����%��$�(�: 6� ����%��$�(�: 6� ����%��$�(�: 6� ����%
����)$���� �� �$$����� ��������)$���� �� �$$����� ��������)$���� �� �$$����� ��������)$���� �� �$$����� ��������)$���� �� �$$����� ����

#!����������$�: Q����� ��#!����������$�: Q����� ��#!����������$�: Q����� ��#!����������$�: Q����� ��#!����������$�: Q����� ��
�$$����� ��$���� ��� ���$$����� ��$���� ��� ���$$����� ��$���� ��� ���$$����� ��$���� ��� ���$$����� ��$���� ��� ��

�$�������� ��)� ��% 	)$�%�$�������� ��)� ��% 	)$�%�$�������� ��)� ��% 	)$�%�$�������� ��)� ��% 	)$�%�$�������� ��)� ��% 	)$�%

9��� «������» ��% 	)$�%, ��� ��'�$� ��) �� ������� 	(���, "����� '��9��� «������» ��% 	)$�%, ��� ��'�$� ��) �� ������� 	(���, "����� '��9��� «������» ��% 	)$�%, ��� ��'�$� ��) �� ������� 	(���, "����� '��9��� «������» ��% 	)$�%, ��� ��'�$� ��) �� ������� 	(���, "����� '��9��� «������» ��% 	)$�%, ��� ��'�$� ��) �� ������� 	(���, "����� '��
������� �����" ����� �� ������'��������� ��$����, �� )�!% ���*(��� ������� �����" ����� �� ������'��������� ��$����, �� )�!% ���*(��� ������� �����" ����� �� ������'��������� ��$����, �� )�!% ���*(��� ������� �����" ����� �� ������'��������� ��$����, �� )�!% ���*(��� ������� �����" ����� �� ������'��������� ��$����, �� )�!% ���*(��� 
���% ��''���% ���� ��'�������" ��% #!����������$�%, �'��!�� ������"���% ��''���% ���� ��'�������" ��% #!����������$�%, �'��!�� ������"���% ��''���% ���� ��'�������" ��% #!����������$�%, �'��!�� ������"���% ��''���% ���� ��'�������" ��% #!����������$�%, �'��!�� ������"���% ��''���% ���� ��'�������" ��% #!����������$�%, �'��!�� ������"
��% ���"%,  ��������"% �� P!'��*��� /�����, ������% 6�����3)'$�.��% ���"%,  ��������"% �� P!'��*��� /�����, ������% 6�����3)'$�.��% ���"%,  ��������"% �� P!'��*��� /�����, ������% 6�����3)'$�.��% ���"%,  ��������"% �� P!'��*��� /�����, ������% 6�����3)'$�.��% ���"%,  ��������"% �� P!'��*��� /�����, ������% 6�����3)'$�.

�� �����*�$"% �� �����)*�$ /��������,  ��% ���)���� �� � ������)��� �����*�$"% �� �����)*�$ /��������,  ��% ���)���� �� � ������)��� �����*�$"% �� �����)*�$ /��������,  ��% ���)���� �� � ������)��� �����*�$"% �� �����)*�$ /��������,  ��% ���)���� �� � ������)��� �����*�$"% �� �����)*�$ /��������,  ��% ���)���� �� � ������)�
�� ��% �����(%, �� �� ���'!�� ��� �(���, +������� ��� ����� ��) � �&� ���� ��% �����(%, �� �� ���'!�� ��� �(���, +������� ��� ����� ��) � �&� ���� ��% �����(%, �� �� ���'!�� ��� �(���, +������� ��� ����� ��) � �&� ���� ��% �����(%, �� �� ���'!�� ��� �(���, +������� ��� ����� ��) � �&� ���� ��% �����(%, �� �� ���'!�� ��� �(���, +������� ��� ����� ��) � �&� ��
P!'��*��� ��% �� ��'�$� ��), )�� (5�$�� �� ����������� ��$����,P!'��*��� ��% �� ��'�$� ��), )�� (5�$�� �� ����������� ��$����,P!'��*��� ��% �� ��'�$� ��), )�� (5�$�� �� ����������� ��$����,P!'��*��� ��% �� ��'�$� ��), )�� (5�$�� �� ����������� ��$����,P!'��*��� ��% �� ��'�$� ��), )�� (5�$�� �� ����������� ��$����,
��) �� 4$(����� ��$���!� ��������&� �� �$(� �������� ��)�� ��%��) �� 4$(����� ��$���!� ��������&� �� �$(� �������� ��)�� ��%��) �� 4$(����� ��$���!� ��������&� �� �$(� �������� ��)�� ��%��) �� 4$(����� ��$���!� ��������&� �� �$(� �������� ��)�� ��%��) �� 4$(����� ��$���!� ��������&� �� �$(� �������� ��)�� ��%
#!����������$�%. � P!'��*�&��% 	����$"% @�'��%, ����)�!�% �!�#!����������$�%. � P!'��*�&��% 	����$"% @�'��%, ����)�!�% �!�#!����������$�%. � P!'��*�&��% 	����$"% @�'��%, ����)�!�% �!�#!����������$�%. � P!'��*�&��% 	����$"% @�'��%, ����)�!�% �!�#!����������$�%. � P!'��*�&��% 	����$"% @�'��%, ����)�!�% �!�
�������&� �������!� �� 15��$(% ���4�$� ��% �����"% 6��������%�������&� �������!� �� 15��$(% ���4�$� ��% �����"% 6��������%�������&� �������!� �� 15��$(% ���4�$� ��% �����"% 6��������%�������&� �������!� �� 15��$(% ���4�$� ��% �����"% 6��������%�������&� �������!� �� 15��$(% ���4�$� ��% �����"% 6��������%
@���*�!�, ����3� ���% ������(��% '$��� �� ��������) ������.@���*�!�, ����3� ���% ������(��% '$��� �� ��������) ������.@���*�!�, ����3� ���% ������(��% '$��� �� ��������) ������.@���*�!�, ����3� ���% ������(��% '$��� �� ��������) ������.@���*�!�, ����3� ���% ������(��% '$��� �� ��������) ������.

��3� ��% "��� ����'��(%, ��)*��� �� P!'��*��� /�����, ��������3� ��% "��� ����'��(%, ��)*��� �� P!'��*��� /�����, ��������3� ��% "��� ����'��(%, ��)*��� �� P!'��*��� /�����, ��������3� ��% "��� ����'��(%, ��)*��� �� P!'��*��� /�����, ��������3� ��% "��� ����'��(%, ��)*��� �� P!'��*��� /�����, ������
�'����% ��� *�$� ��% 9�$"% ��) ��� �$$���. ���� "��� ���  ��&�'%�'����% ��� *�$� ��% 9�$"% ��) ��� �$$���. ���� "��� ���  ��&�'%�'����% ��� *�$� ��% 9�$"% ��) ��� �$$���. ���� "��� ���  ��&�'%�'����% ��� *�$� ��% 9�$"% ��) ��� �$$���. ���� "��� ���  ��&�'%�'����% ��� *�$� ��% 9�$"% ��) ��� �$$���. ���� "��� ���  ��&�'%
	���$����%, ��)���% ��% ��'�$!���� #��)���% 9���������, ���� ���	���$����%, ��)���% ��% ��'�$!���� #��)���% 9���������, ���� ���	���$����%, ��)���% ��% ��'�$!���� #��)���% 9���������, ���� ���	���$����%, ��)���% ��% ��'�$!���� #��)���% 9���������, ���� ���	���$����%, ��)���% ��% ��'�$!���� #��)���% 9���������, ���� ���
��� ��"��� � P!'��*��.��� ��"��� � P!'��*��.��� ��"��� � P!'��*��.��� ��"��� � P!'��*��.��� ��"��� � P!'��*��.

9�� ���(����, � ���" ������������ ��% � 9�����)'$�� �('�� �� ������9�� ���(����, � ���" ������������ ��% � 9�����)'$�� �('�� �� ������9�� ���(����, � ���" ������������ ��% � 9�����)'$�� �('�� �� ������9�� ���(����, � ���" ������������ ��% � 9�����)'$�� �('�� �� ������9�� ���(����, � ���" ������������ ��% � 9�����)'$�� �('�� �� ������
	�+����� ��% �$$��%, )�� ���� ����) ��, �� ��% �)���% ����$��� �����(%,	�+����� ��% �$$��%, )�� ���� ����) ��, �� ��% �)���% ����$��� �����(%,	�+����� ��% �$$��%, )�� ���� ����) ��, �� ��% �)���% ����$��� �����(%,	�+����� ��% �$$��%, )�� ���� ����) ��, �� ��% �)���% ����$��� �����(%,	�+����� ��% �$$��%, )�� ���� ����) ��, �� ��% �)���% ����$��� �����(%,
��% ��(����  �����)% 	�)+��% ��% �$$��%, ���% ����������%, ��� ����% ��(����  �����)% 	�)+��% ��% �$$��%, ���% ����������%, ��� ����% ��(����  �����)% 	�)+��% ��% �$$��%, ���% ����������%, ��� ����% ��(����  �����)% 	�)+��% ��% �$$��%, ���% ����������%, ��� ����% ��(����  �����)% 	�)+��% ��% �$$��%, ���% ����������%, ��� ��
����� �� ��$����. 	8�8: �	�.����� �� ��$����. 	8�8: �	�.����� �� ��$����. 	8�8: �	�.����� �� ��$����. 	8�8: �	�.����� �� ��$����. 	8�8: �	�.

� �$$����������)% ����'��"% �$����&� �������&� �� 	�������"�� �������� �$$����������)% ����'��"% �$����&� �������&� �� 	�������"�� �������� �$$����������)% ����'��"% �$����&� �������&� �� 	�������"�� �������� �$$����������)% ����'��"% �$����&� �������&� �� 	�������"�� �������� �$$����������)% ����'��"% �$����&� �������&� �� 	�������"�� �������
��% �����'���, ���)$�% 9�����, (*�'� �"���� ��) �� 3!", �� �$���� 76 ��&�.��% �����'���, ���)$�% 9�����, (*�'� �"���� ��) �� 3!", �� �$���� 76 ��&�.��% �����'���, ���)$�% 9�����, (*�'� �"���� ��) �� 3!", �� �$���� 76 ��&�.��% �����'���, ���)$�% 9�����, (*�'� �"���� ��) �� 3!", �� �$���� 76 ��&�.��% �����'���, ���)$�% 9�����, (*�'� �"���� ��) �� 3!", �� �$���� 76 ��&�.

� '�!��)% �������H�)%,  ��% "��� ��� ��) ��% $�'�% «�������(% *!�(%» ��� '�!��)% �������H�)%,  ��% "��� ��� ��) ��% $�'�% «�������(% *!�(%» ��� '�!��)% �������H�)%,  ��% "��� ��� ��) ��% $�'�% «�������(% *!�(%» ��� '�!��)% �������H�)%,  ��% "��� ��� ��) ��% $�'�% «�������(% *!�(%» ��� '�!��)% �������H�)%,  ��% "��� ��� ��) ��% $�'�% «�������(% *!�(%» ��
�$$������ ��� ����������) �������-�$$������ ��� ����������) �������-�$$������ ��� ����������) �������-�$$������ ��� ����������) �������-�$$������ ��� ����������) �������-
������) �&�, ���4�!�� ���� ��) ���-������) �&�, ���4�!�� ���� ��) ���-������) �&�, ���4�!�� ���� ��) ���-������) �&�, ���4�!�� ���� ��) ���-������) �&�, ���4�!�� ���� ��) ���-
����) ��)4$���, �� ������ ��%����) ��)4$���, �� ������ ��%����) ��)4$���, �� ������ ��%����) ��)4$���, �� ������ ��%����) ��)4$���, �� ������ ��%
�$�����% �(��$��� �!� 8	�.�$�����% �(��$��� �!� 8	�.�$�����% �(��$��� �!� 8	�.�$�����% �(��$��� �!� 8	�.�$�����% �(��$��� �!� 8	�.

� �����&� ���� '������� ��� �����-� �����&� ���� '������� ��� �����-� �����&� ���� '������� ��� �����-� �����&� ���� '������� ��� �����-� �����&� ���� '������� ��� �����-
���� ��% @���� 8����� ��� ('��5����� ��% @���� 8����� ��� ('��5����� ��% @���� 8����� ��� ('��5����� ��% @���� 8����� ��� ('��5����� ��% @���� 8����� ��� ('��5�
4�4$�� ��� ��$(��% '�� ����� �����!� ��4�4$�� ��� ��$(��% '�� ����� �����!� ��4�4$�� ��� ��$(��% '�� ����� �����!� ��4�4$�� ��� ��$(��% '�� ����� �����!� ��4�4$�� ��� ��$(��% '�� ����� �����!� ��
�*��� �� �&�� ��%, �$$� ����!% ����-�*��� �� �&�� ��%, �$$� ����!% ����-�*��� �� �&�� ��%, �$$� ����!% ����-�*��� �� �&�� ��%, �$$� ����!% ����-�*��� �� �&�� ��%, �$$� ����!% ����-
�� ����� �� ����������� ��� '�� ���� ����� �� ����������� ��� '�� ���� ����� �� ����������� ��� '�� ���� ����� �� ����������� ��� '�� ���� ����� �� ����������� ��� '�� ��
«�����&���� �!� �$$"�!� ��% @����«�����&���� �!� �$$"�!� ��% @����«�����&���� �!� �$$"�!� ��% @����«�����&���� �!� �$$"�!� ��% @����«�����&���� �!� �$$"�!� ��% @����
8�����, �� �������"����� 4������8�����, �� �������"����� 4������8�����, �� �������"����� 4������8�����, �� �������"����� 4������8�����, �� �������"����� 4������
��) ��% �$4����(% ���(%», )�!% ��'-��) ��% �$4����(% ���(%», )�!% ��'-��) ��% �$4����(% ���(%», )�!% ��'-��) ��% �$4����(% ���(%», )�!% ��'-��) ��% �$4����(% ���(%», )�!% ��'-
�����3� ��������������.�����3� ��������������.�����3� ��������������.�����3� ��������������.�����3� ��������������.

9�'�������" ��!�"���� � �$�����9�'�������" ��!�"���� � �$�����9�'�������" ��!�"���� � �$�����9�'�������" ��!�"���� � �$�����9�'�������" ��!�"���� � �$�����
��������� �� �� 4��� �� ��� ����������� �� �� 4��� �� ��� ����������� �� �� 4��� �� ��� ����������� �� �� 4��� �� ��� ����������� �� �� 4��� �� ��� ��
���$*� �� ���')�� ���� �$4���� ������$*� �� ���')�� ���� �$4���� ������$*� �� ���')�� ���� �$4���� ������$*� �� ���')�� ���� �$4���� ������$*� �� ���')�� ���� �$4���� ���
�� �� ����*����� ��� ��* �� ���(���� �� ����*����� ��� ��* �� ���(���� �� ����*����� ��� ��* �� ���(���� �� ����*����� ��� ��* �� ���(���� �� ����*����� ��� ��* �� ���(��
��%. � ���$*)% �� ���� ��������������%. � ���$*)% �� ���� ��������������%. � ���$*)% �� ���� ��������������%. � ���$*)% �� ���� ��������������%. � ���$*)% �� ���� ������������

�� ����� ��� ����$(����� ��) � ������&% �� �)�3� ���% 3 9�����4��� 1953. 8�� ����� ��� ����$(����� ��) � ������&% �� �)�3� ���% 3 9�����4��� 1953. 8�� ����� ��� ����$(����� ��) � ������&% �� �)�3� ���% 3 9�����4��� 1953. 8�� ����� ��� ����$(����� ��) � ������&% �� �)�3� ���% 3 9�����4��� 1953. 8�� ����� ��� ����$(����� ��) � ������&% �� �)�3� ���% 3 9�����4��� 1953. 8
�$$����" 	$����� �� ������ ���� ����� � 1991.�$$����" 	$����� �� ������ ���� ����� � 1991.�$$����" 	$����� �� ������ ���� ����� � 1991.�$$����" 	$����� �� ������ ���� ����� � 1991.�$$����" 	$����� �� ������ ���� ����� � 1991.

� ����'��"% 9����� ���� ������� ��� �������� � �������) � ����'��"% 9����� ���� ������� ��� �������� � �������) � ����'��"% 9����� ���� ������� ��� �������� � �������) � ����'��"% 9����� ���� ������� ��� �������� � �������) � ����'��"% 9����� ���� ������� ��� �������� � �������) «Mediterranean
Quarterly», � �� ��!���� (�� ��) �� �� �+�)$'� (����� �$����� ������- � �� ��!���� (�� ��) �� �� �+�)$'� (����� �$����� ������- � �� ��!���� (�� ��) �� �� �+�)$'� (����� �$����� ������- � �� ��!���� (�� ��) �� �� �+�)$'� (����� �$����� ������- � �� ��!���� (�� ��) �� �� �+�)$'� (����� �$����� ������-
�(�� ���� ����������" ��!������, �(�! �� ��� ������������� ����(�� ���� ����������" ��!������, �(�! �� ��� ������������� ����(�� ���� ����������" ��!������, �(�! �� ��� ������������� ����(�� ���� ����������" ��!������, �(�! �� ��� ������������� ����(�� ���� ����������" ��!������, �(�! �� ��� ������������� ���
��4�$$���� �(���� �� �*����� ��� �$$���, ��� #��� ��� ��� ����������4�$$���� �(���� �� �*����� ��� �$$���, ��� #��� ��� ��� ����������4�$$���� �(���� �� �*����� ��� �$$���, ��� #��� ��� ��� ����������4�$$���� �(���� �� �*����� ��� �$$���, ��� #��� ��� ��� ����������4�$$���� �(���� �� �*����� ��� �$$���, ��� #��� ��� ��� ��������
�����". 	8�8: �	�.�����". 	8�8: �	�.�����". 	8�8: �	�.�����". 	8�8: �	�.�����". 	8�8: �	�.

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

���)$� 9��������)$� 9��������)$� 9��������)$� 9��������)$� 9�����

´7��� ���(������ �� ������'� ��)� 2012 �� 9�����b  ��%  ������$��%.7��� ���(������ �� ������'� ��)� 2012 �� 9�����b  ��%  ������$��%.7��� ���(������ �� ������'� ��)� 2012 �� 9�����b  ��%  ������$��%.7��� ���(������ �� ������'� ��)� 2012 �� 9�����b  ��%  ������$��%.7��� ���(������ �� ������'� ��)� 2012 �� 9�����b  ��%  ������$��%.



����<�
��9, 2012                                                       � � � � � � � � �                                                                       15����<�
��9, 2012                                                       � � � � � � � � �                                                                       15����<�
��9, 2012                                                       � � � � � � � � �                                                                       15����<�
��9, 2012                                                       � � � � � � � � �                                                                       15����<�
��9, 2012                                                       � � � � � � � � �                                                                       15

8 �	�9�8�8 9�8� PK8 ��98 �	�9�8�8 9�8� PK8 ��98 �	�9�8�8 9�8� PK8 ��98 �	�9�8�8 9�8� PK8 ��98 �	�9�8�8 9�8� PK8 ��9

?)4� '�� ����4�$$����" �������*"?)4� '�� ����4�$$����" �������*"?)4� '�� ����4�$$����" �������*"?)4� '�� ����4�$$����" �������*"?)4� '�� ����4�$$����" �������*"
� ����'� �� ������� *���'� ���(����� �� ����$(��� �����&���% ���

������"���� ��% �����"%. � ���% �� *���� �� �������� ��� � �('��% ��% 3����%

«� �)� ��'�� ����� �!% � ����'� ��� ����� ������� ��� �!% �� ����+��
�����&���%», ���3�� � �����"���% �� «������$�'�%»

�������� ����$�� ���� �$$����" ����������" ���)���� � 4����� �� �������
*���'� �$�� «Dogu Haslaman» ��� �����" ����� ����+� 9��� ��� ���, � ��
���(*��� 1.700 �)��% $�������!� ��) ��� �������� �� ����"$. ���) �� ����� ��%
������% �� �������� ����� � ��'�$� ��)���� �� *����, � ��� ����� �� �����(5��,
(��! ��� ���!����, ��% �������% �� ������"���% ���� �����".

� *���') �$� ��) ������" ������ �+(���5� �"�� ������� ����(% � ��!�,
)��� �������&���� ����" ����!� �� ����������, ��& (�$�� 18 ��$�� 4��������� ��%
9���. ��!% ('��5� ���% � «���%», �� �($� �� �$��&���% ���"����� �� ������
�� 4"���� �!� �$$����&� �!����&� �(�!� ��� �� $(�4 ������������� �� �����$(�
������) �$�. ���)% ��) ��� ��*��" ��*��4"���� �!� ��������&� ��% �$$���% ���)%
�� FIR ����&�, � 4����� �� *���'� �$�� �'����� ��� ����4�$$����) 3"����.

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

���) �� ��(��� �����% �� �������������, ����$��&��� � ����, ����� �� �� $��������
��������� ��)����� - ����% �� ����!������� ���� ��*��" �$�����. �� �����&���%
�� ����'��, ���3�� ��) ��� �$���� ��  !����'��*% ��� ��������"% �����&� ��
�/#�;� @�''($�% 	����������, �+���&���� ��) � 4��% ��% ��$����% �� �����,
�� ��$����� ������� ��� �� ��)� �� �� �� �� ���$���� � *��� (�� $��������
����� �������$���), �� ��� $�������%, �� ��(�� �3&�� ��� *!�*)�� ��� $��������
��� ��� ���� ��(�� �� ���). «	�������� (��� ���+�� �!% ��� ���)'�� ��� ����� ���$� �
���*������ �� ��+��� $������ ��� ��$����. K��)�, $)'! �� ��'�$� )'�� ��
*����, ������(�!% ���$���� ��� �����������" �������!�� ����� ������"��».

1.700 ����� /�	�9���K� 9���1.700 ����� /�	�9���K� 9���1.700 ����� /�	�9���K� 9���1.700 ����� /�	�9���K� 9���1.700 ����� /�	�9���K� 9���
@<;� ��< ������<@<;� ��< ������<@<;� ��< ������<@<;� ��< ������<@<;� ��< ������<

�����)% ������% '�� ��&�� *�������)% ������% '�� ��&�� *�������)% ������% '�� ��&�� *�������)% ������% '�� ��&�� *�������)% ������% '�� ��&�� *��
«���4��» '�'�)�� ��� �+�*���3�� �� ��)�.«���4��» '�'�)�� ��� �+�*���3�� �� ��)�.«���4��» '�'�)�� ��� �+�*���3�� �� ��)�.«���4��» '�'�)�� ��� �+�*���3�� �� ��)�.«���4��» '�'�)�� ��� �+�*���3�� �� ��)�.

��������� �����"���% ������!��� )�� ������'���� �� ��&� «�����) ������»,
��� ������" �� ����� �� �����5�� ��)�� ��� $)�$��� ���4���� ��) (�� ���������",
���� ���� ������% �� ��� �� ��)� �� �+�*�������. #��� ���$' ���� ���''�$���
��!������ �� �����, ��) �� ����'��" ��!�����"% *����"% ������ ���#$ �� Imperial
College �� /�����. �&�� )�!% ������� ������� ������!�� �� ('���� ����������)
�������) «Nature» )�� ����������� '�� ��&�� *�� � ����������" ��)���+� �!% ���)
����� �����) �� ���4��, (��! ��� �� � ���4�� �� � �����"���% �+�*������, �������
�$� $�')��� ��) � ���'�$����� �!� ����&�.

 �� ����!�� 4$(��� ���� ��
���4����� '��! ��%, �����" � *!%
*����� ��� ����� ��%. �� � *!% -
'�� ���� $)'- ��5�� ��
����$"'�� ��� ����� ��%, �)�� �
���4�� ��� (��� ����+�� '�� ��%
���������(%. ����� ��� �� ���'��-
*��� ��� ����" ��) � «*�$�» �!�
'�'�)�!�. G�!%, ��) �������"
��5�, ��)�� ��� �� ���) � �����)
����� ��%, � ��'������(�� ����-
$'�� �� ������ �� �+�������

'�� �� 4�$��!�� ��% ��*�$���% �!� ������!��&� �(�! ����&� ��&� ��) ������%
«!������(%», ���&% � �������)���� �!�������(�� �$��*��� �� "��� ��� �� ���
���� ���$�� ��(. �� �����"���% ���$������ )�� � �(� ������" �� ������ �� ����������
�� ��� �$$� ����'��� �����&� ����)����% �� �&�, � ��� «���4��» �����������,
(��� &��� ��$��� �� ���(��� �� «�+�*������» (�� ���4�� �)� �� �&� )� ���
��� ��)�. �*� � �� ����'���% �����&� ��$���� �� ���*�����(% *����(%
���������%, �� �&� ��� �� ��)� ���������, ����� ��� *������� �� �����3�� ��
��������) ��%, &��� �� ������'���� ����� ���'�" (��% �$"��% �!������)% ������%
����)����%. � ��)���% ��)�% �!� �������)�!� ����� �� ��+"��� ��'�-��'� ��� �����"
�������� ��% ��)���5�% ��) ��� ��+� �!� ���������������&� �� ���" �!�
�����������&� " ��)�� ��� �!� ��$���&� �� ������$(��� ���, ����$$�$�, ��
������� � ������" ��% �� ��$���� �� *!% �� (������ ��) ���*�����(% �����������%
��� )�� �)� ��) ��� )�!% �&��.	8�8: #�;8��
��8

��(����� ���% �$������(% �$$�'(%, �
�$$��� �����, ���*!�� �� ������� ��
�8�, ��� ��) ��% 18 �� ��!�(% �&��% ��
�$��"��.

K��)�, � �$����� �'��� �$"�!% ��
/���" @�4$ '�� ��� ������'" �!�
����&���!� ���������"�!� ���� �$$�-
'" �� �$����%, ��� ��� �+(�!�� � �.�.
� 2009. �����(�!%, �����(% �&��% �($� ��%

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

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

#��’ ���"�, ���������� � ������'��
���% ������'��"% ������"% " ��)% ����-
�� ���4�$��. 8 �������, � ��$$�� ���
� 8�!�(� @���$�� ����$�� �������-
������� �������'����, ���&% (��� "��
����"��� ��� �*���)3�� ������'��(% '��
��� ������'". 9�'������(��, � ������-
'��" ������" ���� ������� �������� �
2004 ��� ����"����� ��) �����$��% �!�
����'��!� �������&�, ����*�&�,
@��������%, ��!�'��%, ��'����%,
	���4�$$��% ��� �!���+��%. �� ������"

���)�� ����$��&��� � �����) 9��4�$� '��
� #$���, � �� �����% $�����'�� ��
������'��) ������.

8 �+������ ��% �$$���% ��) � *����)
����4�$$� ����� �+�������� ��'�$� '�� ��
�'�����, ������ �� ����"��% ������"%
�����%. �+�3�� ��& �� ���*������ ���
������ �� �������3��  «���)% �����%»,.
�� ������ ��% ;����$����%, ��% /�����%
��� ��% 	����% �� 4�&��� 20 ����$(�

��(��% ����!�� �� ��)�.
�����%, � ���$��" ��"��� 4�-
�)��!�� �� ���!��� ��� ���-
�(����� �� ��+���� ����
10%-20% � ������% 4�-
���&���%. 9��� ��4�� ���-
�(����� ������)����% ��) 25
+��(% ��(��% �� ��(�� ��
�"����, ��& �� 8���$�� �
4����&���% �� ����&�� ��
���!��� ���� 15%. 9�� 
)�
��� �� ����� ����(����� ��
��+���� � �����% �� �
���������� ��� �� �(*��� ��-
�! ��) ��% 20 4����%
#�$���.

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

��� �*�� ��� ��)$�5� �!�
�����&��!� ���� �'���,  «���)% �����%»
���*(��� !% ���'����, ���)% ��) ���
��+��� �!� �(�!� ��3��"% ����*��%, ���
�� ���!�� �!� ������"�!� " ���
������������� �!� �.�. �� ����� ��4����
���������. 6�����'�� ������!� ���!�,
�������� �!� ��)���!� �&�!�, ����!%
���� ��"��, ��"�� 5���&� ��!���!�,
��������" ������!� ���'&�, ��+��� *��&�
��� �������!�� �� �������� ����'����"%
��)���% (#���#) '�� ��� ����'����"
�������*�� �!� �����!� ����� ����(�� ��)
�� �(��� �� �����% ����������.
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«8 4�&�� ���)�!� ����«8 4�&�� ���)�!� ����«8 4�&�� ���)�!� ����«8 4�&�� ���)�!� ����«8 4�&�� ���)�!� ����
���������" ��% � ����*" � ����  ����������" ��% � ����*" � ����  ����������" ��% � ����*" � ����  ����������" ��% � ����*" � ����  ����������" ��% � ����*" � ����  �
�������� ���� ��'�)���� �����������"�������� ���� ��'�)���� �����������"�������� ���� ��'�)���� �����������"�������� ���� ��'�)���� �����������"�������� ���� ��'�)���� �����������"
�����, ��� �������!�� ��% '�% ��� �!������, ��� �������!�� ��% '�% ��� �!������, ��� �������!�� ��% '�% ��� �!������, ��� �������!�� ��% '�% ��� �!������, ��� �������!�� ��% '�% ��� �!�
���� ��!� �)�!� ���&% ���  ������ ��!� �)�!� ���&% ���  ������ ��!� �)�!� ���&% ���  ������ ��!� �)�!� ���&% ���  ������ ��!� �)�!� ���&% ���  ��
*���)��� �� ���������».*���)��� �� ���������».*���)��� �� ���������».*���)��� �� ���������».*���)��� �� ���������».

���� (*� ���$�� @�� ���% ,���� (*� ���$�� @�� ���% ,���� (*� ���$�� @�� ���% ,���� (*� ���$�� @�� ���% ,���� (*� ���$�� @�� ���% ,

$$���)% ����'��"% ����$'��% ��$$���)% ����'��"% ����$'��% ��$$���)% ����'��"% ����$'��% ��$$���)% ����'��"% ����$'��% ��$$���)% ����'��"% ����$'��% ��
	�������"�� �� @�'�����'���. #��	�������"�� �� @�'�����'���. #��	�������"�� �� @�'�����'���. #��	�������"�� �� @�'�����'���. #��	�������"�� �� @�'�����'���. #��
���� ��$�4��� �� ������ ���-���� ��$�4��� �� ������ ���-���� ��$�4��� �� ������ ���-���� ��$�4��� �� ������ ���-���� ��$�4��� �� ������ ���-
�"��� ��*���) �����%, ��$) �� "����"��� ��*���) �����%, ��$) �� "����"��� ��*���) �����%, ��$) �� "����"��� ��*���) �����%, ��$) �� "����"��� ��*���) �����%, ��$) �� "���
�� ����������� )�� � ��(����� '�� ���� ����������� )�� � ��(����� '�� ���� ����������� )�� � ��(����� '�� ���� ����������� )�� � ��(����� '�� ���� ����������� )�� � ��(����� '�� ��
(���� �*�� �)� ��% ���!����%(���� �*�� �)� ��% ���!����%(���� �*�� �)� ��% ���!����%(���� �*�� �)� ��% ���!����%(���� �*�� �)� ��% ���!����%
��� ��% @������������%, ���&% ���� ��% @������������%, ���&% ���� ��% @������������%, ���&% ���� ��% @������������%, ���&% ���� ��% @������������%, ���&% �
������%, � �*������ ��� � /�����-������%, � �*������ ��� � /�����-������%, � �*������ ��� � /�����-������%, � �*������ ��� � /�����-������%, � �*������ ��� � /�����-
�������� �� ��!��� �����)����%�������� �� ��!��� �����)����%�������� �� ��!��� �����)����%�������� �� ��!��� �����)����%�������� �� ��!��� �����)����%
��3(��%. ��) �������" ��5�, � ��(�%��3(��%. ��) �������" ��5�, � ��(�%��3(��%. ��) �������" ��5�, � ��(�%��3(��%. ��) �������" ��5�, � ��(�%��3(��%. ��) �������" ��5�, � ��(�%

�!� ���)�!� ����� �$���)��� �� ��!-�!� ���)�!� ����� �$���)��� �� ��!-�!� ���)�!� ����� �$���)��� �� ��!-�!� ���)�!� ����� �$���)��� �� ��!-�!� ���)�!� ����� �$���)��� �� ��!-
��_��% (100 '����. �*�������� �������%��_��% (100 '����. �*�������� �������%��_��% (100 '����. �*�������� �������%��_��% (100 '����. �*�������� �������%��_��% (100 '����. �*�������� �������%
����(��� 38 '����. ��!��_��, ��& �������(��� 38 '����. ��!��_��, ��& �������(��� 38 '����. ��!��_��, ��& �������(��� 38 '����. ��!��_��, ��& �������(��� 38 '����. ��!��_��, ��& ���
��)���� ��(��% 21 '����. ��!��_��),��)���� ��(��% 21 '����. ��!��_��),��)���� ��(��% 21 '����. ��!��_��),��)���� ��(��% 21 '����. ��!��_��),��)���� ��(��% 21 '����. ��!��_��),
����+(� ()�!% � ����'����" $�����) �������+(� ()�!% � ����'����" $�����) �������+(� ()�!% � ����'����" $�����) �������+(� ()�!% � ����'����" $�����) �������+(� ()�!% � ����'����" $�����) ���
��)����� $����� +(�, �� ��� ���&-��)����� $����� +(�, �� ��� ���&-��)����� $����� +(�, �� ��� ���&-��)����� $����� +(�, �� ��� ���&-��)����� $����� +(�, �� ��� ���&-
��� � �����)��� ���"$!��% ���-��� � �����)��� ���"$!��% ���-��� � �����)��� ���"$!��% ���-��� � �����)��� ���"$!��% ���-��� � �����)��� ���"$!��% ���-

���''����&� ��� �$$!����''����&� ��� �$$!����''����&� ��� �$$!����''����&� ��� �$$!����''����&� ��� �$$!�
���"��!�. �� (����,���"��!�. �� (����,���"��!�. �� (����,���"��!�. �� (����,���"��!�. �� (����,
$)'! ($$��5�% �$$!�$)'! ($$��5�% �$$!�$)'! ($$��5�% �$$!�$)'! ($$��5�% �$$!�$)'! ($$��5�% �$$!�
��!��H���!� ��*&�,��!��H���!� ��*&�,��!��H���!� ��*&�,��!��H���!� ��*&�,��!��H���!� ��*&�,
��(����� ������-��(����� ������-��(����� ������-��(����� ������-��(����� ������-
$&����� �� �&��% ��$&����� �� �&��% ��$&����� �� �&��% ��$&����� �� �&��% ��$&����� �� �&��% ��
$�'��" " ���������$�'��" " ���������$�'��" " ���������$�'��" " ���������$�'��" " ���������
������*��, ��&, ��'-������*��, ��&, ��'-������*��, ��&, ��'-������*��, ��&, ��'-������*��, ��&, ��'-
����)���� �� �� 4��-����)���� �� �� 4��-����)���� �� �� 4��-����)���� �� �� 4��-����)���� �� �� 4��-
�" ��� �� ������*��,�" ��� �� ������*��,�" ��� �� ������*��,�" ��� �� ������*��,�" ��� �� ������*��,
����� ��*&% $�')�������� ��*&% $�')�������� ��*&% $�')�������� ��*&% $�')�������� ��*&% $�')���
���')�� - ���(�������')�� - ���(�������')�� - ���(�������')�� - ���(�������')�� - ���(����
$�')��� ������ ���$�')��� ������ ���$�')��� ������ ���$�')��� ������ ���$�')��� ������ ���
�$� $�')��� ����&-�$� $�')��� ����&-�$� $�')��� ����&-�$� $�')��� ����&-�$� $�')��� ����&-
��% +� �� � ���  ��-��% +� �� � ���  ��-��% +� �� � ���  ��-��% +� �� � ���  ��-��% +� �� � ���  ��-
�!���.�!���.�!���.�!���.�!���.

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

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

����"'��� '����� �������"'��� '����� �������"'��� '����� �������"'��� '����� �������"'��� '����� ���
�3��3���� '����(��3��3���� '����(��3��3���� '����(��3��3���� '����(��3��3���� '����(�
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�//8��#8 K
��//8��#8 K
��//8��#8 K
��//8��#8 K
��//8��#8 K
�
�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8

�� «98����» ��< �. 	�	�68��<, ���� «98����» ��< �. 	�	�68��<, ���� «98����» ��< �. 	�	�68��<, ���� «98����» ��< �. 	�	�68��<, ���� «98����» ��< �. 	�	�68��<, ��
«9<�	�K9��9»,�� ��//�� �89 �//�-«9<�	�K9��9»,�� ��//�� �89 �//�-«9<�	�K9��9»,�� ��//�� �89 �//�-«9<�	�K9��9»,�� ��//�� �89 �//�-«9<�	�K9��9»,�� ��//�� �89 �//�-
6�9 #�� �� �//8��9 �89 6��9	�
�9…6�9 #�� �� �//8��9 �89 6��9	�
�9…6�9 #�� �� �//8��9 �89 6��9	�
�9…6�9 #�� �� �//8��9 �89 6��9	�
�9…6�9 #�� �� �//8��9 �89 6��9	�
�9…

#�� �� �&�� �� «������» �� ��% �����
�� �$��3��� )��  ��!�����')% �. /���%
	����"�% ����3�� �� �����*&��� �� ���" ��
�$����" �������". � ��&� «�����» ��
4����� ��� � ������ «�����» � $(��  ���%…

9� ��� ����� $��)�:9� ��� ����� $��)�:9� ��� ����� $��)�:9� ��� ����� $��)�:9� ��� ����� $��)�:
8 ��''���� �*"��� ���� �(�% )$�%

������% ��% �$�����% ��%  �� ����"��3��
)�� � �&�� �� ��(��� �� *�'�� " ��$$� ��
��'������� �� � 6����(% ���������) �����
��� ��% ������% ��% ��� �� ���4"+�� �$$�
���$$�����) ��)� ��� ��)�! $���&%
+�����'����� ��� ��$� ��� 4"���� ��%( …�
������'��������% �� � �� $)'! ����� '��
��"'��� ������ �5�% 25 ������ ��%. ���!,
����� ������� �� 6��(�4��) '�� �� �$��!-
��� � �����+��% ��� � ����� �!� ��''�!�.

��) ��� �$$� ����� ��$&���% ��% �� �($�
�� ����'��� ���4�$��  �. 	����"�%
���� ��� �� *���� «�$����»: «#)����� '����"
'�� �(�� ����� � �!����� ��% �&��%».

�� 4��� ���� �� �� «������», �� �!%
��$$� ��� *����� �!% ������ �($��� ��
��������� ����$��4������ � *�$� ��% �
�$����� ��� ��) ��& ��� �(�� �$����" ��
7$$��� ��!�����'�.

«�'& ��� "��� ��$� '�� �� �������!.
Q��� �����" � ��&���� ��� �����) �� ��-
�"��. G� 4������� ��� �(�� ���" �� ��
�*"�! �� �&�� �� �� '���� ��''���� '�� ����
�������&� ��������&� ��� �� ���!�"�! ���)
�� ���*!�"���� �� ��% �$�����% ����'�%
��&��� �� ��(��� ��% 6�������� �.
#��$� 	���$��. 9� ���*�����" ������!-
�� �� 4'�$! ��� �(���� )��% �� ���-
��3��»…

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

��$$�  �. 	����"�% 4������ �� «���"-
����» ��…

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

7�� ��) ���� �� «)�$�» �� ������(��
����������� ��) �����% «���''�$�����%
�����$��*���(%» ���*), ����� ��� �
����'��*% 26� ��% ��)�*���% 9��)��
#��*"%, �� ��3��:

«���������� �(����� ��) ���� ����%-�($%
��% 3&��% �� ���& ���)�!� ������� �� ���
����($��� �� ��b�$'���� �� ����-
��!����% )��% �� ���!���&��� ��%
���)��% �� 9��*&�� 9�����)����% ���
������+�% ���� �����" �������, ���� ����-
���� �� �����'�����) " ������� ������, !%
� �($% �� 2012»

-�� ����(�� $��)� ��) ���" ��� ����'-
��*;

G�� ������ �� �($�� «��& ��� �&��»
��$'(%, � ���3���� '�� �� 4'�� ���� ��� ��
��% ��� )�� ������&% ��� ������ �� ����-
�� ����� � ���*�����) �����" ��% �����3��
� ����'��*% 26�, ���� ����� ��$�'�(�� ����
«������"»  �����$������ ���� ��$�'�� ����
«������"» ��� ��$� �+����…

G��  ��!�����')% �. 	����"�% (��� ��
��)� �� ��� 4������% ��) ������% ��
���'������ �� �����3�� �� «��������» ���
��4(����" �� )� ����� �� 4��� ���" ���
����'��*…

#� )$� ���� �� ���*(���� �����" ���
��������� )��  ��&�� ��!�����')% �.
��&�'% 	������(� ������"���� (��� ��$�
�!��% �� (��� ��)5� �� ���� �$����) ��(��
�� �� �� ������� �� ���(�!% ��� �����
���)$� �����!�����) )��  ���������% ��)
�$����% �� ��� ��!�����')% �. 	���-
�"�% "��� ������)% �� ���4�$% )�
"��� ��!�����')%, )�!% �� )�� ��� �����
���)$� �����!�� )��  �� �!� ������!� ��
�. /��� 	����"��  �. ��&�'% 9����)-
��$% "��� ����)% ���4�$% �� �. 	����-
��(� )��� 4����)��� ���� �+���� ��� ��$����
����������% ��) �� �(�� �� ��(��� ��
9��4�$�� ��% ����������% '�� �� (��� �� �(��

�� ���4�$�!!!
�� �$$� $)'�� ���������� �� ���-

����+��� ��� ��5� )��  ��!�����')%
�. 	����"�% ���  ��)���% �� 	�9�#
�. ��&�'% 	������(�  (��� ���*!�"���
�� (�� ���� �$����) ��(�� '�� �� ���!-
�"��� � ��4(����� �����"% �����'����% ��
���) �� ��% (��� �������� ��� 4(4��� ��
�($% ��% ������% ��% �� �*)�� (��� �������
� (�' ��% �� 4'��  �. 	������(� ��� ��
�������+�� )�� ���� �� ������ ������-
'"���� ���" � ��4(����� ��� )�� ���� ��
������ �� �� ��)$��� �)����� ��%
�+�!�����"% �����$������%  �+���'���-
����� �� ���*!�"��� �� ���" ��� ��4(�-
����…

	��������, ��$��", )�� � ��)*��� –
��)���� �� ��&�� ��!�����'� �.
��&�'� 	������(� '�� ���5"*����
"��� ��� �$����" «��$)*�», ������(�� ��
�+���'����� �� �(� 6�������� �� ������"-
��� �� ����� ������������" �� ����$(� �(�!
���"% ��% ��4(�����% �����"% �����'����%
�� ������ ���� ��4(����� ��� �� �. #����-
3�*(�� �� �� �!� ���'���!� �� "��� ���
*����� ��� �+��$���� ��� ����� ��)4���%
���������� �� �� �. 9����� )�� �*��
�� ��"��+� ��% ��4(�����% �� � 	���-
�"��…

� �. 	����"�% �� )�!% �����-
�����!�� �� ������ ��� �$$����" �$����"
������ ��� ��!�����')%  –�����(�� ���
 ��% ����� ��*�����(�% ���� �����
�� ��'"��� �� �&�� �� �� ��)� ��%
�!��"% ������"% �$����%…

O$$!��� ��� ����� ��� ��$� ���)$�
����� )��  �. ��&�'% 	������(�
�����&��� �� ����� ��)���% �� 	�9�# (!%
)�� ���� ���� ���������� ��� �� ������ ��%
� ��4(����� �� �. 	����"��.

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

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

��)�� ��� � '�'�)% )�� �� �� �$����)
�� ��)� (4'�$� ��� «������» ��� �����
���$(�� �� �)����)% �� �� ���% ��
����"��3�� ��� �"���� �� ������ ��
«��� � �+&����» ��� ��$���� (�� ��)
����  �. ��������% �� (��� �� �� �����
�� ���" ��$(��� ���� �����)���� '�� ��
'���� ��)���% �� 	�9�#, ������� )�� 
�. 	������(� ��� ������"���� (��� ��$�
'�� �� *��� ��� ���(���� �� ��)�!� )$�
�� «$����»…

#�� � �����&���% ������3���� …
-	)� ������ "��� �� )�� ����"��+�

��)�*���  �� �!� ������!� �� �. /���
	����"�� ����')% ����������% �. ��&�-
'% 9����)��$%;

G��, ��$��", � ��4(����� ����� ��
����� ������" ����'���� '�� �� �����'-
�����" �����&���� �� ��� ��� �� �!�
���'���!� �� ���+��   ��)�% '�� )$�%
������% ��% ���'����% �$$�'(% �� �� ��(���
�� '���� ��� '�� �� '���� ���'�����)����
��� �� )�� ��3�� � ����'��*%  26� �!�
����$�����!� ��% 9��)�� #��*"% ��%
27�% ���!4��� 2011…

� �. ��&�'% 9����)��$% ��&��
��)���% �� 9��4�$�� ��% ����������%
��� �� ������"����  '�� �� '���� ����)%
���4�$% �� ��&�� ��!�����'� �.
��&�'� 	������(�…

�������� $��)� )��  ��!�����')%
�. /���% 	����"�% ����� (���% �� �����
��% ����������%, �� ���������, �"+��% (���
&��� �� ������� �� (�' ��% � ��4(����"
��…

��)�� ��� ���� ������!�� �� ���
������� ��� ����� ��������)��� �� ��
�. ��&�' 	������(�…

G�!% ��� �� (��� �� ���'����
��������� ��� � �������3���  )�� �
��4(����� �� �. 	����"�� �� ��(��� ��
�������…

��)�� �� �� ��������� �� �� ���'������
��� �� �� ���� �$�����  �)����� �� �����-
3�� ��� ��4(����" ��…

L(�!�� ��) �� �������! � �$$���
�� �"���� (��� ��'�$� ���*)�� ������
��% ��� ��$������ ��� ������� 100%
�������(�� )�� )��!% ������ ��% �
�!��) ��)� �� ���) �����" � '����)���
�$��� �� ��������� ���� ���&�� �����
�)� ���$&��% �� �� +(��� �����% �� ���
� ���� � ���!3&�� ��� '����)���� � ���!-
��H�"  7�!�� ����� �� �(�� �� ���4�&���...

�� �$$� $)'��, �� +(���� �� )��!%
«����» �� ��% �������� � ������� ��%
������ ��� � �������(% ����� �(��� �� ��
��% 4'�$�� ��) � ������) ���(+�
����� �� �!��� " ����� �(��� ������������
��� ���� ��) ���� ��� ��$� �����)
�������� �� ��% 3������ ��� ��$� �(�
�(��� ��� ��$���� �� ��� �����" �����
��  �(�% 7$$���% ����$������ (���
«'�������»;

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

	�% � ���)� $��)� �% �$������ )��
� ��(���� ��4(����� 4�������� �� �!��)
��)�, �% �$������ )�� �� �)����� �� ��
�����3�� �� ������ �� �5% �!�
���������!� �� )�� ���" )$!� ��% �����  ��
���� ��� �'����(�� ��% �$$��� ��
������ ������� ��� '���� )�� �� ���+��
��� �'��$�� ��% �� )$�% ��% 7$$���%
���+���"�!% �� �� �)��� ��"���…

8 �$$��� �$(� �� ��(��� �� �������
��������� �� ����$(� �� «�'��$�����» �+
��� ��������� ��� ��% ��������  7$-
$���% ��% �������%…

#��$'�% � ����� �� ��$���� ��
«���+��» ��$&% ��)��!� �!� ���'���!� ��
����� '�� � �� ����)����� !% �&��…

-9� �!��) 4�������) ��% ���� �) ��%
���!3&��%;

-9��� �����" �������� ��%
��4(�����%;

-9��� ��&�� ��% ��4(�����% ��� ����
���*�'" ���% ��$��%;

-9��� ������*" ��% ���� �����";
#$������% � �����!�� ��% ���)

����)����� '�� $�' ��� ���% ��������
7$$���% ��% �������% �� �� ����
�������� '�� �� )�� ���4����� ����
�'����(�� ��% ��&�� ������� �$�)��
��� (��� �����" ��� ��������" �$��-
*)����, �+�����% ��% ($$��5�% " ��% ��-
��������% ����(�!� �'������&�
*�(!� �� )��!% �����������(�� "
��)�� ��� ���+�!�(�� ������� �� «��!-
���» ���� �� ����'���� ��% 7$$�-
��% �'����% '�� �� ����� �� ������ ����
� ��������) '�� �� �����3)���� �������
��%…

	��)$� ���� � 7$$���% ��% ����-
���% 4���� "�� �� � ���) ��% ��)�
�� ���) � 4$(���� ��� � ����������
��� �$������ �$(� �'������� �(��
����(�!��% �� �����&% ����� (��$���
���% �$$�����% �� ����� ��!�(�� �� ���(%
��% ����$�% &��%, � 4$(���� �� ����-
'��(% +(�!� �����������!� �� �� �����
��% �� �$$����) ��� ����� � ���, �
4$(���� �� «�$$����) �)$�'���» ��
�$$����"% ����'!'"% ����� �������%
��� �����% '����% �����&% ��$�� �� ���*-
��% ��)��% ��% ���������% �� �����
������) ���� �$$��� (…'�'�)% ��
*����� $*����� � ��$����� �� ��%
�(���� )�� '�� ��&�� *�� �� ��$������
��)��� ������ �)��% �$$�%  �������-
��% �������%!), � 4$(���� ���%
�'����% ����'!'��% �� $(�� ���
������)��� ������� �� �$$����� ��H-
)���, � 4$(���� ���% �������� �-
'����% 4�$���(% �� ����� �� ����� '��
�� ����"��+� �!� �$$����&� �(��!� ��%
�$$���%, � 4$(���� ��� ���*��

�'������� �������� �� �(�! �!�
���*)�!� ��% ����$&��!� «���*�-
��3��» ��� «�������3��» ��� �$$���,
� 4$(���� ���� �'������" ���$����
�� �� ��% �����&��% ��% (����
��$��% ������������% ��% ��% ���-
��3)����% �������  7$$���%, �
4$(���� ��� ���� ��% ��$$��% �� �
������ ���!���!� ?�$�$$"�!� ��(� ��%
�����3)����% �$$���% �� ������-
'"���� ��) �'����% ��% ��$$��% ��� �
4$(���� ���(% ��% ��(��% �� �������)
��)� ��% �(�% <)���% )�� (���
��������� ��) �����%  7$$���% �'�-
���% ( � '����)���" ��% ��������� ��
www.facebook.com/UPGreekTourism) ���
'�'����� �������� ���*"���� �� '��*��
«�� 7$$���% ��% �����$��� �� ����-
��*����� ��� �$$���!..

8 ���$��" �$$��� ��� ��(���  ��
�*���� ��� ���� ��%, (���� ��� �������
)�� ��$��� �� �� ����*(���� ��� ���!
��) )$� � �$$���  �����3���� ���� ��%
)$�%-�� )$�%- ��% 7$$���%!

���)����� � 2012 �� ����� �$���-
*)� '�� ��� �$$���!

������9 � �. 	�	��6
��< ���������9 � �. 	�	��6
��< ���������9 � �. 	�	��6
��< ���������9 � �. 	�	��6
��< ���������9 � �. 	�	��6
��< ���
�� «�/� ��� �/�»…�� «�/� ��� �/�»…�� «�/� ��� �/�»…�� «�/� ��� �/�»…�� «�/� ��� �/�»…

��)�� ��� ��5�*�)���� '��
��)���% �� 	�9�# ����� �� �(��� 
�. ��&�'% 	������(�, ���� ��� ����-
�" �� �������" ���(���� �� ��% ��
�($� �� 	$����� 9��4�$��, �� �����-
�� ��) �� $�')���� �� �����&�� ��
�)����% �. ���'$��� �� �*��� �����)
� �(�� ��% �����)����% �� �(� ��5�-
*�)����% �� �. ��&�'� 	������(�…
K� �� ���� �� ����� �� �������������
���� ��% � �($% ��% �4�����% )��
�� ����������� ��� � �����) 9��4�$�
�� �)����% ��� � �� ����(����� ��
����� ������(% ��*����% '�� )$� ��
�(���� �� �����$�� ��� �� ��4-
$�����3�� �"���� � «������» �)���
�� ���*!�� �� ��% ��(����% ����-
��"���% 4�������� ��� �����...

�� ?���L�<�� �8� �//�6��� ?���L�<�� �8� �//�6��� ?���L�<�� �8� �//�6��� ?���L�<�� �8� �//�6��� ?���L�<�� �8� �//�6�
��< 21��< 21��< 21��< 21��< 21�<�<�<�<�< ��K��! ��K��! ��K��! ��K��! ��K��!

7��! ��� �� �����" ������(����% 10
������ ��)�!� � 7$$���% �� �*��"
��� ������" ����� �� ��% ���������
��$���� ������% �� ������'"��� ���
�(� �����" ���'�����)���� �� )$�% ��%
����%, ������(�� �� ���(+�� ���
��&�� �� "�� ������� ��� �� +���&���%
)�� 4����)����� ��� ��&�� ��
«4"����»…

8 �$$����" ������ (��� �����+��
�����(% *�(% )��  7$$���%  ����� ���
���'����(��� ��) ��% ������% �� �� ���)
�� �� ��(��� �� � $������� ��(…

?����� ��� � �&�� ��% ��� ���'����
��� ���������� �� �$!��� ��) ����
�$$ ����%, )�!% ����� ���'��� ���
��$���� ������ ���'��� �� ���$'��-
���� )$� ��% )�� � �$$��� �� ��(���
)�� )�!% �� ���4�&���, �$$� ��� ��
���������� ��)�� ������)���…

-;($��� ��� �$$��� �� � �$�����
��% �� ��$('���� '�� �� ���(��� ��%
«���(�%» ��% " �($��� �$�����% ��
���'������ �� �����*(����� ��� ��
�����3�� '�� )$�% ��% 7$$���%;

-;($��� ��� �$$��� �� �� �����
�����(�� ��) ��% ��������  7$-
$���% �'����% " �� (���� ��� �$$���
�� �� �(4����, �� ���� ��� �� �����-
'�3���� ����� �� ��% ��������
�'����% ��%;

-;($��� ��� �$$��� )��  ���!���)%
��(�% �� ��'�3���� '�� ��  ���)��
��(� " �($��� ��� �$$��� )�� �
���!���" ��!�4�$�� �� �� «���'����»
��) �� ���)�� ��(�;

-;($��� ��� �$$��� �� �����������"
��������" �$����" " �($��� ��� �$$���
�� ��������" �$����" ��������, ��'�-
��� ��� �� �����" *������� ��� ������;

-;($��� ��� �$$��� �� �����'-
��*�� �� �� �����'����� ��) ��������-
�����% ��� �� �� �� ���������� '��
���� ��% *($� " �($��� ��� �$$���
�� ��� ��� �� ��"��� �� �������������%
�$$� �� ����� �$������ )�!% ���� ���$��
��� ���� ������";

-;($��� ��� �$$��� �� �� ����� ��
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�
�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8

(9��(���� ��$.18)(9��(���� ��$.18)(9��(���� ��$.18)(9��(���� ��$.18)(9��(���� ��$.18)

����� ���� ��"�� " �($��� ��� �$$���
�� �� ����� �� ����� �� )$�% ��% �����(%
��% �$$���%;

-;($��� ��� �$$��� �� � ����4�$-
$����" ��% �$����" �� ����� ����)� �*��-
�� " �($��� ��� �$$��� �� �� �*��-
�)3�� �!��" ��� �������� ����4�$$����"
�$����";

-;($��� ��� �$$��� �� � ��*���-
�(% ��% ��������% ��% �� ���$����� ��
�$$)���� �(���� " �($��� ��� �$$���
�� � ��*����(% ��% ��������% �� �����
��'�(�� �� ;�) ��� ��� �$���;

8 �$$��� �� 2012 ��� � )���%
«�'����%» �� 4�������� ���" �� �����
���� �+���� *��$��  �(��� ��% ���-
���% �� ��+�� «���($��» ��� '�� ��% �$$�%
�����(���% ��% �$$����"% 3!"%…

6�� 	��� �//�! ��<9 @�
�;8-6�� 	��� �//�! ��<9 @�
�;8-6�� 	��� �//�! ��<9 @�
�;8-6�� 	��� �//�! ��<9 @�
�;8-6�� 	��� �//�! ��<9 @�
�;8-
#���...#���...#���...#���...#���...

���*��)����� ���� �$��5�*�� �!�
�$����&� ��� �!� �������$���&� ���"% ��%
�&��% �� �� �� )�� $(�� ��� +�$(�� ��
���������" 4��� ��% (��� ����� �� ��
�������� �� ����� ��� �� ���*�)�����
�� �� �'��� ���'���� '�� )$�%
����%…

���� �� � 4�$&��� ��� �� � �*��-
'�3�� �� *������ «3���» , )�!% $('���
��$�� ��� �� �� ��$���, ������3�� ��
���$���� � ��� ��� � ��� ������, $�%
��� ��� ��������� '�� �� )�� ���4���
�"���� ��� '����� '�� ��� �������� ��
4�������� ���" ��� ����� � �&�� ��%…

�������� 4$(���� ��% ����% ��� ��$��
«�������%» �� ��% 4'����� ���% ��$�-
�����%, �� ��% ����� ��� ����)*!�� ���
�� ��% '��*�� ���% �*�������%…

7$�%!7$�%!7$�%!7$�%!7$�%!
6� ��% �($��� �$$ �� ����*'�-

��3�� ��� �)��� ��%…
�� ���� ������ ��% ��� �� �����

����� ���% ������% ��% ��� �� �����
�����% �3)���'� ���% �����)��% �!�
��'�$!� �����&� ��% �� (����� �� ��
���� ��% $�*�� ���� �� ����� "���
+�4���!��…

9������ ��%; �� ��% «���������»
�� �� 5"* ��%…

�� �<�/� #�<@�/���;�� �<�/� #�<@�/���;�� �<�/� #�<@�/���;�� �<�/� #�<@�/���;�� �<�/� #�<@�/���;
6� ���& �� ����$�4! �� ���$)

��4�$��� � ������)���� �$����� ��%,
)��� �� 4$(��� �� '������ ��� (+! �)��
��� ������3�� �� ��% ��$��� ��� �� ��%
��)������ '�� ���'���� �� �� �!�
���'���!� ���  ����� �� '����…
�"�!% "��� � &�� �� ��% ���+��� ���
�)���  ��% �+)�� ��) ��� �$����"; 6��
(��� ����$�4�� )��  �(�% 7$$���%
�$(� ��� ������� �� ���" �� �&��; -�)�
����$ ����� �� � ����$�4�� ��� �� �
�!�(5��;

��	�
�#�9 �	���	�����9…��	�
�#�9 �	���	�����9…��	�
�#�9 �	���	�����9…��	�
�#�9 �	���	�����9…��	�
�#�9 �	���	�����9…
9"���� �� ��(��� �� �����! ��

����(�� ���'������� �� �����)� ��
+������…

 * 	�&�� '�� �� ������� ������"����
��� �����)���� �� ������"���� (�����% ���
������� �� ��) �)�� �� (����
������" ����� ��� �&�� ��% ������ ��)
���� � (��� ��+�� ���% �������% ����&���%
… #�� �!�&: -	)� ��� (��� ���(% �
����&���%; -�"�!% �� ����������
4'"��� ������ ���% 4������% ���������(��
�� ���(�!% �� ��% �������% ����&���% �
��������������% ��� ����� ����� �$$
��) � �� ����4�3�� $(�� ��� �����-
�)��� ��% ���(% ��% *������% ���� ��)
(��� «���$ �'��%»  ���� $'��" ��%
���" (20% �(��% ���! ��) � �)��% ���
�� �� ������" (���!��).

* 	��� �&�� �� �$$� ��H)��� ��
���"�!% �� ���������� �� '�!���
«5�$����3�����» ��� �� � ���(% ��% �����
�� ��& ���������(��% �� ���(�!% ���
(��� � �����!�� � �����"��% ��% ��
������������� )�� ��� ��'����� ��$� �
��$��(% ��%, �*� ��$$���� ��
������� �� ����� �� � �� ���'��
�� ������"���� ��% (�� ���� ��) ��
�� � ��(����� �� �� �'��3�� �����
��H)��� �� ��'�$�% ����!���(% �$�����%,
(��� &��� �� ���������� ��� ���� -
�(����� ��H)��� �� � ���" ��%, �� �����
���! ���! � ����% �� ������% �!� �����
������… � �� ���'��% )�!% (��

5�$����3���� (��� '�� �� �����(���% ��
4'�3��% ���� �������� ���� �$���
�!�  ������$!�&�, �)�� � ������" ���"
��$$'�����" �� ���������" ����4��� �� ��
+������…

* #��$'�% �� ���" �� �&�� ����-
��� �� ������ ������ ��� «����» (����
�� �� ���(% ��% ����$�% ��(��% ��
3���  ��� (��� ���(��  �����!�� ��
�$��'���� )�� � ��$��(% ��% �� ����
��$�… 8 �$$����" �'�� �����3���� �!�-
��% ���)��% �� )�� ������(���% ���
������)��%, ���&% «����������-
'�%»…
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�
���� $��)�  ��)���% ��% 	�&��

���'��$�4��"% 6��������% ��% ����-
����% �. ���)�'�� �4��)*, )�� ���% ���(% ��%
��������% �� 90 ��"��� ��(�� �� @�$�'-
����� ��� ��% ��"��% �� ��)� ��� ���-
���������� ��% �&��% �� ��� �� ���-
�����(% ��% �)�� ��)��� ��% ���'-
��$�4��% ��� 9��4��% 9$)������
��$)��4��% ��� �� �)�� ����') �+!��-
���&� ��% ��4(�����% �������� �. ���&-
�� 9�����. 9�*&% ���� «�����3��» �
'������" ��% �&��, ��*&% ��� �� ��(���
�� � 5�+��� ������)���, �����" � ?���
��� �����)���� � �$����" ��% �'���� �����
��������(�� ���% ���� ����% ����$����%
��� 4�4��!%  �. 9�����% ��'��� �� 4�����
��&��� ��)% �(���% �� �($�� �� �
+������… G�� ��$��" ���) � ��������
�� $(��  ������"'��% �4��)*, �$$�  ��
�� �������  �. 9�����% ��� ���" ������
�� "��� ��!��$����% ����')% �� �.
�������� �� �� ��"��3� �)� �$� ��
���� ����$(��� �� �����(����� ��
��������  74���…

* 8 «9!$����'��� #�����» ��('-
��5� �$'���) ����� 10 ��. ���&, )��
� �$'���� �������(% ����� � �����"
�����3� �� ����) 95% ��� � ��'�����"
��% ���� #��� �� ����) 55%. � �����
���) ����� ������% �����"% ��������% ���
� ��'�����" �� ��$� «@���$�» �� �
�+���"��� '�� ��� ����������)����
�(��% �!� �������&� ��% �����&��!�

* 8 ������� '�� ��% $�+���)�����%
*��$(% ��4$(���:

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

2.��� ����4$" �!� *��$&� �� 2 (!%
12 �������% �)���% � ���$$�'" ��) ��%
�����+"���% *����� �� 90%.

3.��� �$��!�" �� 13 (!% ��� 24 �������%
�)���%, � ���$$�'" ����� 75%.

4. ��� 25 (!% 36 �������% �)���%
��(������ �� 60%.

5. ��� 37 (!% 48 �������% �)���% �� 45%
��� 6. ��� 49 (!% 60 �������% �)���%, ��

25%.
* 9�'��� ��'�$�% �����$�����%, �$$�

'�� �$$� ��� *�� ���!������ �
����'��%  �$���% ��� ���4��4������ �
�� ����'��% �$���%…

* �� ������������� ����"���  ��) ��& ���
�(�� � *�$)'��� �$�����!�  ���''�$-
����&� �� �������"��!�. ;� �+���3����:

1. � �5% �!�  �����3��&� �����(-
��!� ��� ��% ������% �� (���
���'�����"��� � ��)���� �� �������,
������(�� �� �������3���� ��
��'�$����� ����4��� �� ���������� (���,
� ���(% �� �������������, �� *�-
$'��(� �(��� ���  *��$)���% ?	�.

2. ��� ���$���  �����)����% ���%
*�$'�����% '�� �� ������� ��)��
(��% ��)�% ��$'���� �� ���'������
����"���% �� ���''�$�����.

3. ��� �����" �(�� �� *�$-
'�����.

4. �� ��(�� ��% ���"% �&$���% ���
���$��) )'� ���$� ��'���&�

 ��� 5. 9��� ���" �!� ���$'�&�.. .
�����% ���������) �)$ �� (���  �$��%
��� � ���% ��% ��������)����%,  �)�%
���  ��)�% ������% ���''�$�����, �
���*����� ��% ���''�$�����"% �'�������-
��%, � ������% ��������% �*)��
��)������ '�� ����� ����������, �
$�����'��(% ������% ��� �� ����������
������� ��� �����)���� �� �������, �� ������
��� � �����)����% ����(%…

@�P�<� «��
�» #�� 9�� 9	����@�P�<� «��
�» #�� 9�� 9	����@�P�<� «��
�» #�� 9�� 9	����@�P�<� «��
�» #�� 9�� 9	����@�P�<� «��
�» #�� 9�� 9	����
�K� ������K� 9�8� �//�6�…�K� ������K� 9�8� �//�6�…�K� ������K� 9�8� �//�6�…�K� ������K� 9�8� �//�6�…�K� ������K� 9�8� �//�6�…

7$$���% �'��"% �� ����(��� �)����

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

��)�� ������ ������ ����� ��
�����$'"��� � �)���� ������ ��
�+!������ ���� ��� ������5" ��% ��� ���
������" ��% ���� �$$��� �� ����$(�
���4�������� �� ����"�� ���4�!��%
���&% �����% ���4�������� ��� ��
����"�� ������"�� �*)�� ����(���…

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

����+�� � *�$'�� �� ������% ��%
�'����% �� (��� ���! ��) (�� �����
�� ������(�!% �� �'��3�� ��� �����
���3��%, �$$� '�� ������% �� ��
�$���)����� ��� ��� �� ������&���;

��� � �(�� ���)  ��)���% ��%
6��������"% ��������% �. ?&��% #�4(-
$�% ��� � 4�$���(% �� �)����% �.
���')��% X�����)%, ���% �����$�% ���
;�����% /�4(���% (��� "�� �����(���
������" ��&���� ��% �� ����')
�������&� �. ���''�$ @���3($.

�� �*��" ��� ��&���� ���" �!�
��'������(�!� �$����&�,  ���3��� )�� '��
�$$� ��� *�� *������� +������� � �)�
«'���"» ����� � �$����" ��% ��(�����
���% �������� �'����% ��%…

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

#�/8 �
���� #�� ������8#�/8 �
���� #�� ������8#�/8 �
���� #�� ������8#�/8 �
���� #�� ������8#�/8 �
���� #�� ������8
��9��6�L��!��9��6�L��!��9��6�L��!��9��6�L��!��9��6�L��!

2102 �� ���(% ��) ������% �� )$�%
��% 7$$���% �� ���� �� )�� ���������
«���4���» -��$������ � ������)����-
�� �� ��(��� �� ����� ������!�� �� �
4�$��� ���!, �$$� �������� �� ��� ��
���$���) ��� )$� �����" ������"
��������� �� «�����3��» �� ����"���
�� ��) ���� ��� �(�� �� ��  ��(����
������)  ��� �� �� ��(���� �����-
��*�� ��%, �� �������� �� «�*������»
��� �(� �$$����" 3!" $�')���� �����$�,
$�')��� ����������" ��� ���! ��) )$�
$�')��� ���'����������… 8 �$$���
��� ��)������ ��� �� «�������» , ��� ��
«��$����» ���% +(��%, �$$� ��������
�� ������� �� «�����&���» ��� ���� ���
«�����'���» �� (���� ��'��� ���  ������,
�� �� �!� ���'���!� «'������»
�����+��, �$���� ��� '���� )�� �'���!.. #��
���) � ��$����� ��( �� �� ��(��� �� �
+������… 	�( �!� ��&�…

����� ��98 /<99� ��� �������� ��98 /<99� ��� �������� ��98 /<99� ��� �������� ��98 /<99� ��� �������� ��98 /<99� ��� ���
�?
��� �� 
K9��;�?
��� �� 
K9��;�?
��� �� 
K9��;�?
��� �� 
K9��;�?
��� �� 
K9��;

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

9��� ��&�� ������!�� (��� � ����%
� 
!���, ��� � 
!���, �� ����'��� ��� ���
��� �$$����" 6��������, �����" ��*�$�-
���� �� ��$)'�� �*����.

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

-�$"����, '���� �($�� �� �� �&���,
4������� �� ��) �� �����*�$"% �!�
������&� <������&� ��% �)���% �� ��
���)% ����� *�$% �� �*����;

1.�����" ��) � 1980 � �������)
������&% ��% �)���%, ��!���� � O'�
G�% ��� ��% �'��% �)��% �$�������"
�� �$������.

2.�����" � 
!��� ��& ��� ��)���
��������� �)$ ���������%  ������% ��
O'� )�%.

3. �����"  �*���� ������" �!�
�!���&� 4�$�����&� ��$'&�, 4"����
�� �. 	���� �� �������� 5"*�%, ����-
*(����% ��� �)��� ��� �'�� P&�� ��%
;��)�� '�� �� ��� ������"��� �
���4���% �� ��� ������� ����� ��
���''�$����� ����4�% �. 	����.  ��$����
 �*���� ��$��� ��% ������% '������% ��
������� �� ������"��� '�� ��
����� �� ������"���.

4.�����" � 
!���" ���$����, �����

�($�� �� ���$�4�� ������ � ���������)
	���������, ���� �� ?����� ���� ���
�)���.

��$������, �� �($��� )�� �)�  �*����
,�$$�  ����"��� ����!�% �� ���
*�$���3����, �$$� ����� �� ��$� �!����
�����:

-	!% ����� �����)� (��% ��$)'��% ��
(��� ��� �(��� �������*�� �� +������
��� �� )��� ��% �����"% �������*��%;

#�� ��� ����� ���)$� �����, )�� 
���������)% 	��������% �. @���$���%
(4�$� ��� �(�� �� �� 	�������� �)���%
�� �����$" �� �� (����$� ��� ���� ���,
����+� �$$!�, �� ���*(��� ��� �� �+"%: «
� ���������)� 	����������, �+ �*��"%
'���(�!� ��$&��!� �� �(��% ���$*"%
����)+� ���$����% ��� �� !% ��!
�(���%, ��������3�� )�� � O'�� G�%,
������)� (��*% ����, ����$����� ���
��) ���)+�% �����% ���*)�!�
����"�!�, ��� )�!% ��)$!% ��������
��% ���) �����)�+� ������"�� ����-
�(���� ��� �����"��� ��*"%
��(�4���� ��% ���) �$$!� �����*�$!�
���$���&�»

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

#�� ���*!���� ��)$��� �� ��
����)�!� �� ����'��� �+!�����&� �.
6�$�4(����  �� +�������3��: «8 �$$���
�� �(����� �����+��%».

��P� #�� 9�� 2012��P� #�� 9�� 2012��P� #�� 9�� 2012��P� #�� 9�� 2012��P� #�� 9�� 2012
#�$" �����, $��)�, <'��� ,������� ���

���� ! ���(% �� ��$$���� ����� ��
���'��������� �(��� �!� ������&�
����$�&� �� �*�������  �)�% ��%, �����"
�� ����� ��� ����� � …��"��. 8 3!"
'����)���� �������(��� )��� ��!����!%
������� ������" �����+�� ��� ���! ��)
)$� �'���… ��) ���� ��� �(�� �� �(�� ��%
����� �� �� ����*(���� ��� �� ��
����*(����… Q�� )$� �� «������ �!�
����&�» ������� )�� � ������" ������5�
��% �&��%, �� ������� �� �������� ��� ��$�,
�� 4�4��!% ��� � ������  ��4(����� ��
�. 	����"��  ���!�"��� ���� �$�����
)$!� �����!� �� (��� ���$�4�� �� ���+��…
G� '�� ��%, �� ������3��� ����� �� �
��� �����'��*��) ������-���� ��
������"���� �� ���% ���� �$����" ��%
����(��- �� ��% ����'��*��� ��� �$$����"
������'��*�� �� ��)5��% ��� ��)$�� ��
�� ��(����� ������ ��) ��% ���)��% ��%
�����'��*��"% ����$'��%. 6�$��" ��
����� ������!�� ��$����)% �� ��+�����
��� ��(������ ����������)����. #��� �(��
������ ��) ���%. #�$" ����� ��� ��$� ���
��3� ��� �� 2012!

�L�� ��6��?�
����9�L�� ��6��?�
����9�L�� ��6��?�
����9�L�� ��6��?�
����9�L�� ��6��?�
����9
;���3��� '�� �$$� ��� *�� )�� ��) ��&

��� �(�� � ����������% �������"���% ��
����� �� �����3���� '�� ��*�$��
������% �� �''���� (!% 70% �� 6�����
!% ��% 30 ����� 2012. �� ������ ���� ��
��(��� �� �*���.

 1.����������% �������"���% '��
��*�$��� ������% ��� '�� ����������%
����%.

2.��'�$�% �������"���% '�� ����������%
����%. 8 �''���� �� �� ���(��� �
6��)�� �� (��� �('���� �����" �������� 10
��&�, ��& ���� �� �������� ��% �����)����%
�''����% � �+)*$��� �� ������ �� '������
�� �+�������� 4��� ��� � �)���% �� �����
��)���%. � �('��� �5% �� ������
����$�� ��������� �!� ������&�
��'��&� ��% �����$"�����% ����������% ���
��� ����4����� � ��"�� ����$'��) ��%
�)��% '�� � 2010. 8 ��)*��� ��
����$��!�" �������&� ��4$(��� )��:

1. 8 �''���� �� �$$����� 6�����
��(������ �� ����) 70% '�� ������ ��
�� $�*��� �(��� 30/6/2011 ��)
�������"���%, ���+���"�!%  �$���
��������)����% �*)�� ���������� �(���
18/7/2011 ��� ��� ����� ��4$������(%.
6������ �� ����������% �������"���% '��
��*�$�� ������% " ����������% ����% .
8 �������� ��% �''����% ����� 10��"% ��� ����
�� �������� ��% � �+)*$��" ��
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���'����������  �+�������� ���% 30/6 ��� 31/
12 ���� ��)�� �� ��)���% ���$����(%
�)���%. � �5% �� ������ ����� ���������
�!� ������&� ��'��&� ��% ��������% ��� ���
����4����� � ��"�� ����$'��) ��% �)��% '��
� 2010.

 2.�� �������"���% �� ����� $�4�� ������
�� �� �''���� �� �$$����� 6����� ��) �
2009 �(��� �"���� ����� �� 3��"��� ���
�������� ��% �''���"% �� � ��')��� !%
��% 30/6/2012 ��) 4 �� 10 ��)��� ���� ��&���
)�� �� �*)�� ��� ����� ��4$������(%. 8
�������� ��% �''����% �*�� ������
��*�$��� ������% �� ���'"����� ��
����������% �������"���%  ���&%  ��� ������
'�� ����������% ����% �� ���'"�����
�� ����������% ��� ��'�$�% �������"���%. 8
�+)*$��� �� ������  ���'����������
�+�������� ���% 30/6 ��� 31/12 ���� (��% ��
��)���% ���$����(% �)���%. 	�b�)����
����� � �('��� ���+)*$�� ��)$�� ��
������ �� ����� �� ������� �� ��������
�� ��� ����4����� � ��"�� ����$'��)
�)��% ��% ����������% '�� � 2010.8 �''����
��� ����4����� � 70% �� ���+)*$���
��$��� �� ������. ��� � ���+)*$��
��)$�� �� ������ �� ��� �� ������� ����
�������� ��% �''����% �� ��������� ��
������ � �����+��% ��% ��)*���% ��) �
2009.

3.�� �������"���% ���� 3���� �(� �''����
���� �������� ��% ��$���% ��(��� ��
��4�$$�� ������ ���� �����3� �(���  30/
12/2011 )��� � ��������� ���" (��� "�� $"+��.

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

5. �� ������ ������� �� � ������� �����
����)�� ��% �'��% '�� ��� ����'��� ��%
������)����% �� ���(����� � �''���� ��
�$$����� 6�����.

6.�� �������"���% ���������� ��
������"��� ��% �*��������% �(���% ��'����%
'�� �����) �������� �� ��&� ��) ���
���������� �� ������.

7. 9� ������!�� �� ����4$"% ���&�
�����)���!� �)��!�, � �''���(� ��)  ��
���'����� ������ ����������
$�+���)���� ��� �������)

8.�6��)�� !% �''���"% ���$��4���� ���
����(!�� �+)*$���% �!� �''���(�!�
�����"��!� �!� ����!���&� �������!�, ��
�� ����$��4���� � ���+)*$�� �''���(�
��) ��*�$���, ��% ���+)*$���% �)��% ���
�($% �� (+�� ��% ���''�$��% �$�������% ��
$'�������.

?������� �� «K
���P��» � �. 9�-?������� �� «K
���P��» � �. 9�-?������� �� «K
���P��» � �. 9�-?������� �� «K
���P��» � �. 9�-?������� �� «K
���P��» � �. 9�-
��
�9…��
�9…��
�9…��
�9…��
�9…

<������ ����(�� «������» ��
������� )��  ��)���% ��% �(�% 6��������%
�. ���&��% 9�����% (��� ������� �� ��*���3��
������ ������� «�$����� ���$����» �� ���)
� '�'�)% ����� ��*�$&% )�� � ��$���� '��
(��� �$����) �� ����� �$"���� )�� (��� «����-
�����» ��� «�$����) $�H����)», �$�)��
«4$(���» )�� �� �� «4'����� �� �����» '��
�� (��� ���% ����������% ��$'(% ����������...
	��)$� ���� �)$���� ����!% �� ���'����
�� ����� ��% ���" ��. � ��&� �����  )��
«�����(����� » ��� �� ��'��*"(!) )�� ��(-
�����  ���% «�������(%» ��% ��� ������ ��
(���� ���� � ���*�����) �� ������ ���$-
$������ ������� ��'������% ��� �
������ (��� �� ����� �� � )�� �"�� ��*��%
��������% ��) ��� ������!�� �� ��$)'���
�*����…

�� ?���� �� ?<9�#� ��
��…�� ?���� �� ?<9�#� ��
��…�� ?���� �� ?<9�#� ��
��…�� ?���� �� ?<9�#� ��
��…�� ?���� �� ?<9�#� ��
��…
«?�$�'� �� ���� �� '�� �� (���% ��

����»… ��� �"���� �� ���*������ �� (��
�(�� �� �� � ���� �� �+�$������� ����-
$)���� ��� �������� �� �������� ��)��…
7���� ��� $(�� $��)�:

� #����% ��)���% �. 6��"���%
�����)*��%, ���� ��������� �� �� ��-
��&��� ��$��!% �� ������ ��) ��% �������"���%
�� ��4�$$�� '�� �� ��������� *�����
�����, «*(����» ������" ��� 
!��� '�� ��
*�$��� ���� ���� ��� #���, �(��� ��%
���!��H�"% 7�!��% ��% ���% � �&�� ��
����� �($% ��� ��$���� �� ��������� ��) ���
1� ��$�� �� 2012. 7�� ���'������ ���*�(%
��(�� �� �. �����)*��, �� ���������� )�!%
�� ��� �������� ���������… 	��(+��: �
«��$���� ��)��� 12», � (��� ���$�4�� �

����������" �������� «Noble Energy», ���
��� *�$��� ��������)� ����������
���������), ��& � «��$���� ��)���
8», �� ��������� )�� ����(��� ������)���
*����) �(�� ��) � «��$���� ��)-
���12», �$��*���% �($�� �� � ���-
$��4���� � �!���" �������� «Gazprom».
9�  ����� ���) �� ��(��� �� ��% ����
)�� �!���) ����$��*)� �� � ��)�-
���� ������!���"% ������% �$(�� ��% ���
�����" �� «��$����� ���(�� 8», ��&
������� ������*� 4�������� �����&%
�� ��)����� �����"% ��) �� «��$�����
��)����» 12 ��� 8 ��� �����% �� ��%
�������� )�� ���� ��) 15 ������ ��(��%
� 
!��� ������� ���� #��� 2,5 ��%. ���&
�� �$� ����$) ����)��.

�� �� $)'��  �. �����)*��% ���)% ��)
� ����"$ �� � �� (��� �����"��� ��P,
(��� �� �$���) �� ��� ������", �$$� ���
�� 
!���.

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

-	)� ����� �� ����"��� ��% ���-
����% )��� +(��� )�� ���� 4��% ��� �
������������ ������" ��� @������� �� ��
4$(��� �� ��$) ���� ��� ������� ��%
�)���%; ��% �)���% �� ��)��� �����&���
�� 4'�� ��� ���)'�� ��� �� ��������
�(�! ��% #���� �$$� ��� �(�! ��
��$)'��� �*����;

-�� ��(*�����  ����% ��!�����')%
�. ����'��, �� )��!% (��� �����������
��$������ ��) ��� ������'���, ��) �
����"$ � �� ��'!�� ���4)$���
�������� �+�$���� �5�% 90 ��. ���&,
�$$� �� ��) �� ��$$��-4$(�� ���&�� (!)-
�� ������!�� �� '������� �!� ����-
��!�; 	��(+�� )�!%. � �. ����'��  (���
������% ��(���% �� �� 	���� �� ����$(�
 ����'�� ���  	���� *4����� )�� �
������" �� ����*(��� �� �����!�"��� ��
9���"�� �� ����( �� 1936, �� �����3��
��� ��)�4��� ��% ���� �&��% ��� �����
;�$����…

-���� �� $)'�  ����% ��!��-
���')% (��� �(��� ��� ����$�����" ����-
����� '�� ���$��� �� #������� ��� 30�

����� �� 2012; ��� ��(��, ��$��", ����
� #���% ���$�4�� ��� ������� ��% �.�;

��!�"���� ��*�$&% �� 3���� ���-
�� �������� '�� �� ��� ��% ��$�4��
�� '�'�)��…

#� �� �� '�'�)��-�� $(��- ���4"+��
�� �������) ��)�, �)�� ��� � �$$��� ��
���� �� ����� ����������…

����� 9K9��;����� 9K9��;����� 9K9��;����� 9K9��;����� 9K9��;
6�� ����� ���)$� !��� ���) ��

(����� � �� ��&�� ��������(���%
������� ����''�$��% ��� � ��� ���
���(���� �$$�+�� '�&�� ��� ����!��� ���
��������" ��%. 6�� ��% ����� )�!% '��
�� $)' ����� �� )�� ����� �� 4��%
«�'�&��!�» �� ��% ������'����
��)4$��� �� (�' ��%; 7��� ������
����'���% , ��$&���� ��������� ��� ���
���(���� �� ��3����� �� )$� )��*� ���
!����; �(��� ����%  �������*�(% ��-
*�$&% ��� ��� ��% �����+��…-�"�!%
������ $��%;

«�9��	�» �� 9<����89��9…«�9��	�» �� 9<����89��9…«�9��	�» �� 9<����89��9…«�9��	�» �� 9<����89��9…«�9��	�» �� 9<����89��9…
9��% ��$������% ��(��% �� 2011 )$�

�����$��"���� ��% ������"���% �!�
�$����&� ����'&� �� �����3�� ���
��4(����� �� �. /��� 	����"�� ���
)$� ��� ��$� �������&���� )�� �
������"���% ���(% �� ����� �� 4����� �
(�' ��% ��4(�����%, �*� � 4�$���(% ���
�!� ���&� �����!� ������3�� ��
+�*����� ����+� ��%, �$$� ��� �� ��%
����'�% ��% ��4(�����% ��� ������
��)�� �� �� 4�3�� ��� �� �� �.
	����"�. K% �� ����  �. /���% 	�-
���"�% �� �� ��)�*��� �����)����
�+��$���� �� (��� ��� ���������� �!�
�������(�!� �$$"�!� �$��&� ��$� ��
����� �� ���$�4�� �� ��'�$���� 3"$ ���
��������� ���������% �� ��4��������
�� «�$)'�» �� ��% � ���)� «���-
������» ��� ��) ��� �$$� �� (���� ��)��
��� �� �"+��%, ������(�� �� �����$�����
� (�' ��% ��4(�����% … O$$�% �$(�
��������"���% ��� �$����� ��)� ��
(��� �������� ��� �����$'�����… ��
�$����� ��)� �� ��$) ����� 
�.	����"�% �� �� ������$$����� ��

(����… 8 �$$��� �����3���� ����-
')��!% «���&+��» ��% �� ����)%…

�� ������/� #�� �� ���<-�� ������/� #�� �� ���<-�� ������/� #�� �� ���<-�� ������/� #�� �� ���<-�� ������/� #�� �� ���<-
��
…��
…��
…��
…��
…

O��� $��)� �� ���� �� �� ��% *(���
 �������% ��)�% '�� �� +(���� �� ��
������ ��� � �&% �� ����)����� ��
���) � ������ �� �������� )$� ��%
��� �� (��� �$$(% ���*(% ...

*@����� ����� �� ������! ����� )��
�� ��� (����  �������� �$����� ���
�������� �$����� �)�����  ��� �� ��(���
����� ��$) �� �����(����… �� ���"
��� �������� �$����" ��������� ���
����� �����)� �� ����� �� �$��3���…

* ���) �� ��% $(! �� ��(��� �� �
$�4��� �4��� ��)5� ��� �� �������� ��
� ��$$���'���� ��� ��(5� ��% )�
������� ������)���, (��� &��� )���
������� �� ���� ���% ��$��%, �� ����
��� ��� �(���� ������, �� +(���� �� ��
������…

* �(��� �� ������ ��� �� ���������…
* �+���& *����� )��% ��) ���% �����

�($� �����!�, ��$��", �$����)��
�����!�…

 * ����% 4$������ ��� �� ��� ����-
���� �$����" ��������� ��� ����4
��%…

* �� �$$� )�!% �� �� ��(��� �� �����
������!�� �� 4$������…

* ��$������ (�! �������� �� ��� ����-
���� �$����" ��������� ��� ������ 
/���% ��� ��� ��� (��� ������ ��� ���$��
�� � ����� ��)*��� �� ���$���� ��
����'� �� ��� �$$��� �&�� �� (��� ��
� �(�% �� ��� ��� �$��5�*�� –
������������ �!� �$$"�!�…

* #�� $(! �&��, �����" ����� (���
����� ���!��� )��  /���% ��(*����� ��
� ����� �� (��� ������� �� ��
�����3��… ������ �����% «*�$���%»
…

*	�% � ���)� $��)� �� 4$(�! ����
�� �������� �� ������ �����+��% '�� ���
�$$���, �$$� ���& �� �! )�� ���� ��$)
(��� ������� �� «�����3����» �� �����)�
�� 4'�$�� �� �&�� ��)� � �$����)
���(+� ��� �� �������� �� �����+���
)$� ����% �� �� ��"���� ���%
�$����)��% ��� ���% $�*����% *�$� ��
�'����(��!

* �����(% *�(% ��(*���� �� ��
���� )$� ���" � ������� ������"
��������� �� ��% (��� 4��� ���� �� �
�&�� ��% "��� ���� ��) $�'� ��)��� �
������" �!� @�$����!� … Q �"�!%
�+��$����� ��� ������� ��� ��$�
����� $��)'��-���� �$$��� ��� ��
�+!�����)- ��% (���� ��'"��� ��
�������) ������) ���(+� '�� ��
«+��������» �� *��'�;

*��$��� � '���(% ��$$� ��������(%
����� '�� � ���*)$� ��� '�� �
����&��� ������) �������… ���3! )��
�� ������'����� (�� ������' �'�% ���
�����)� ��� ����� ��$�'�$�� �!��% ��
+(���% �� �� *��$���� )$� ���� ��
�������"���� … -�� '����3���;

* �o )�� ��&�� ��� �� ��$�)���$�, �
)�� ��$��� (��� '�� ��$������ ��"����
��� ���� ��� +(���� �� �� ������, � )��
��% (������ �����(���% �"��� '�� �� ��%
����� ���(�, �$$� ���� ���� (������
'�� �� *���, �� )�� � ������ �� �����
�� �(������, �� )�� ��$��� � '���(% �����
��(�� �4���� �� �� �($��% �� ��% ����-
��������% �)�� �� �����% ��� $�$�-
�!�(�� �� �$��� …

	�/<	/�<
� ��689�K�	�/<	/�<
� ��689�K�	�/<	/�<
� ��689�K�	�/<	/�<
� ��689�K�	�/<	/�<
� ��689�K�
9� ���4�$���� ������� � �( �$����

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

(����� ������"% ��������% �� ������,
������" (����� ��������"% ��% *����(��%
���*�����%, ����'��* ��% ������"%
�����%, *!�'��*��% �� ������ ��� ��%
���*�����% �� �� *�������. 9�� �(� ������
�� ����$��4������ ������" (�����
��������"% ��% *����(��% ���*�����% ����
����� �)����%, �� �����'��*(% '�� ���
����" ��� � *����) �$��) �� ��
������������, ��& �� ���� ��������
�)����% �� �������� �����) ����&
?����(�!� ���*����&�, ��$��"
������'����� ��&�� �����3� ����(�!�
�� �� ������&��� �����&% �� ��%
'�!����"���% ��������"% *����(�!�
���*����&� �� �� ��4�$$����.

* �� ��� � ������" «9���"�� ��
����(» ��  (��� �� ����� �� ��� ������
�� ���� ������!�� �� �����!����� �
����"�� ���" �)�� �� ����� �$$�
«*�����». 8 ����"�� ���" ('��� $��)� �
1936 ��� �����(��� ��� '������" ��% �&��
�� ���&��� �� 9���� �� �$$���)��� ���
�����3�� ��% ���)��% '�� � �(�����
�$����&� �$�!� �� ����) ���"��% ��� ��
����) �$(��. 9��� ��&�� ������!��
(���� �$����� � �(����� ������&�
�$�!�, ���$������ �$����� �$��
��'�$����� ��) 10.000 �)��% ���
���'������� � �$���� ��4����!� ���
����$��*)�!�, ��& )$� �� �$$� �$��
�����(����� �� �$(�� �)� ���� ��
�������� ��% ��(��%. 9�� ������� �����-
�!�� (���� �� ������ �� ����� ��(���� ,
����������� � �(����� �$����&� �$�!�
��) �� 9���� �� �$$���)���, �����(-
����� � �$���� �$����&� �$�!� �� (���
�����'" ��) �� �8�, ��& �� ���)$���
���������, ���'������� � �(�����
������&� �$�!� �!� �!�&� �� 4���-
����� �� �)$�� �� ��� ������ ���&% ���
� �(����� �$����&� �$�!�  �� �
�(����� ��% ���) ��"��� ��� �������� ��%
������%.

* ����� �� �������!�� ���% ��$������%
��(��% �� ��)�� �� ���*��% ����(%
�'�(% ����� )�� � ������ ��� �������
������"���� �!� ��&���!� �������&� "���
�$� ����" ��� ���� ��% ���*�(%, �$$�
��) ��� �$$� �� $�')���� ����� �������
������"���� �� ������ ��� ����� ���
���$'� ������" ������ ���� �����" �����
�$�������(% ����!���(% ���(% ���� � ���)-
����� ��% "��� ��$��)���!� ��&�…
/)'� ���� ���� ������) ��������� ��
��$��� �����$)��� ������� �*����-
�(��� �� ��������% ��(��%…

*�*"��� ��� � �$$…
* �� ������)����  ��'�3)����

���$$�$� �!� ������&� ����������!�
����� �����$&% ������ �� � ��'�����)
��% ���������� �� ���($���� �� «��&�-
���» �� � ���) ��% ��)� ��$���% …

 *�� ������)���� �������� �� ��
������ )�� �����" +(��� ��$����� ��)
��(�� � �(�� �� '����, ��$� �� �����%
�� �� �'�����%…

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

���� 9�� �/�#/8
K��#����� 9�� �/�#/8
K��#����� 9�� �/�#/8
K��#����� 9�� �/�#/8
K��#����� 9�� �/�#/8
K��#�
#�;�9�K��  9<�@����<� ������#�;�9�K��  9<�@����<� ������#�;�9�K��  9<�@����<� ������#�;�9�K��  9<�@����<� ������#�;�9�K��  9<�@����<� ������
��/���...��/���...��/���...��/���...��/���...

6�����&% ��� @)���� #�(�  �$����-
�)% , � �$������� ��� � �$��*)����
4�������� ��) ��!'�) ��& ��� ������
��)��� �� (���  $�)% 3�� �� ����������%
����$&% ���������� �� +������� ��)��
��� �� )��� ��% *�������%. ���)% ��) ��
�($� �� ��4�������� ������&�% ��
������� �����% ��$����%, � ��)$���
#�����% 3�� �(�� �� �����… #�� ���%
���*��% *!�'��*��% �� ��% (������
��) �� �&��� ���",  '�)% �� �����(��
���(��-���, �� �� �$���� 27 ��&� �����
)�� �)�  �'(��% �� �����%, �$$� �����
)�!% ���  ���(��% �� ��� ��)%!!! �
���(��% �� �� )�!% ($�'� ��( ���
����� ��� ��( �� �*)����… 9�'��-
���"��� �� ����� �$$����� �)����� ��
(������� �� �������"��� �� �( ��)
��% @)����% #�(�%…
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�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8�8����� �#6�98 �	� �8� �//�6� �
�����8 �	� ��� 68��9���
�?� ��K
�� 9#/�@�<�8

��!������ «�(����» � �"���� ��%
)$�%!

 G��, ��$��", �� ��(��� �� ������"��� 
«�)$��%» ������� �� ��!�����'� �.
/��� 	����"�� ���3���% �� (�*��� )��
 ���% �''����� '�� ���)…

-�� �� �''�����, �� ���'�" �� � ���-
��)���(% �� ����� ��$��!% ��������(��%;

	�*��&% ����� (���% �� ��������� ��
����� ��� ��(�4��� ��� �� +�����������
������(�!% ������% ��% �$�����%
����'�% �� �� �������"��� '�� ���� ��%
�$����� *($� �� 4�$�� ����$���� ����
��4(����� �� "�� �� �����3��…

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

9��*!��� ��� �$����� ��
«���(���%» �!� �$)'!�, ��� ����"
�� �(� �������, �� ��)����� ���-
������� �(���, ��� ����)�*!�� ��
*�$'��� ����"���%, ��% ������(% �!�
��������&� �������!�, ��� �����*�$��-
����� �!� �����3&�, ��� ������" ���-
$���(�!�� �!� �$����&� ���''�$���!� ���
�� ��$��)  ��������) �!� �(��!� '�� ��
�����" ����� 2013-2104.

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

���(�!% �� ��(��� �� ����(����
�$$(% �$����(% ������(% ���� �����-
�!�� �� �� �� �*���� '�� ���*��% $)'�%
 �. 	����"�% �� �$��"��� � «������»
���)…

;�<��9�� ��� 9<�6�#�/�9�8;�<��9�� ��� 9<�6�#�/�9�8;�<��9�� ��� 9<�6�#�/�9�8;�<��9�� ��� 9<�6�#�/�9�8;�<��9�� ��� 9<�6�#�/�9�8
?�
��#�	���…?�
��#�	���…?�
��#�	���…?�
��#�	���…?�
��#�	���…

9� ����'�� ��)�*��� � *��������
��� '�� �� ����$�4��� $)'� ����, �
����(�� �"��� ���!���) (�' �!� *����-
���&� ��(����� ���% 7$$���% �$���%
��� ���% 7$$���% �������% ���4���� ���
���(���� �� �������3��  �������$���"% ��%
��� ��)���% �� ?����������� 9�$$)'�
	������ �. #&���% #�4���%:

«9������*�, ���(% ��% ����$�% &��%
(����% ��� �(��� ��% ��)�� � *�����,
������� �� �(�� �� ���4�$��� ��� ��
���$����� � ���$ �!� ��4$����!�,
����� �� ��*������� �� � ����"����
��) �� 7$$��� ��*�$���(�. �� ��5��% ���
� �����$(% ��� ��% ������3��»

�+��������� )�� � �������! ����-
$"5��% �� �. #�4��� ��� ��*��3�� ��
����� ������!�� ��� �$��5�*�� �!� �$-
$"�!�  *�������&�, �$$� )�!% ��� ��
� ������ ����� �$"�!% ����������%,
����(�� )�� ����� ��� �� ��% $(�� )�� «�
���*(�� ��% ���! ��) )$� ��� ���� �
�������% ��� �� ��4$"���� ��%»…

#� �� ����� ��� ������� ����% �)��,
)�!% ��% $(��,  �. #�4���% « � ��5��% ���
� �����$(% �� ��% ������3��»…

�� � �����$�4��� '�� �$$� ��� *��.
��� ��) ��% �������(% ������%

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

��#�����#� #� �//���#�����#� #� �//���#�����#� #� �//���#�����#� #� �//���#�����#� #� �//�
#� ��& ����(�� �������$���(% *���%

�� $���� �������� �� ��$����� )$�
������ �� ��(��� �� ������ '�� ��
��*�'��� �� ������� ��� ��� ������*"

��% �� �����", «������» (������ 
������"% ��% �����3�% ��% �$$��% �.
��&�'% 	�4)��$% ��� �������3�� )��
������*" ��� �����" �������� ������*"
��� �������� �� 50.

 * «;� ����������� �$$��5��% ��
��&��% �$�% �����������  �. 	�4)��$%,
��� �'����� ��H)��� . �� ��$��� ��� ��
������� �� �������!����� ����$��%
��� $�����'�� ��%. �$$��5�� ������!�, 
�����)% ��� � �������� �� �� ����� ��
����� �� �"����».

*���(�!% �� ��� � �+&���� )$�
������ �� �������3�� ������*" ���
�����"

* #���� ���'�" ��� ��$���� ���%
����$�% ��(��% �� ������� � ����
����% �����$)'�, ��$�����3"��% ���
$��)'�� �� ��(��� �� ����$�� ���
����*��� ��% ��� ��� �����*" ��%…

 * #�$" �������� ��� ��� 6���� �� '��
6 �"��% �� ��������� ��% ���!��H�"%
7�!��% ��� �� +������ )�� ��� ���(���� ��
�����$� �� ��� ����� � �'����(�� ��%
#���% �� )$� �&�� ��) ��� ���&��
!% ��� ������" �� ��) �� ������ !% ��
9�����" ���4�� �� ����3�� �� ��
4$(��� ��� ��� �����)���� ������ ��
������ ��(�'���% �� )$� ���� ��
���4����� ��� ����(����� �� ���4�� )��
�)� ��� «��$����� ��)����» 12 ��� 8,
�$$� ��� ��� ��)$��� ��$����� ��%
«��)����»!!!

* #�� � #���% �� �� ����� ��%
����'���� ��� ��� �$$���, � ��� �����
(���� �$(� �� 5�+�� '�� *����) �(�� ���
'�� ����($�� ��� ��� ���� ��% «��$�����
��)����».

 * 6�$��" ��� �)��� #�"��, ��
	����H�) #)$� ��� ��� �!������.

* -	��% ����� � �����"���% ���)% ��) ���
�����" ��% �)���% #�"��%; 9�� 	����H�)
#)$� ������� ���(���� ���'���-
����!� 200 ��. 4��($��, �� #����$
�������  ���(���� ��% ��+�% �!� 3 ��.
4���$�&�  ��� ��� �!������ ������� ��-
�(���� 80 ��. 4���$�&�. ��$���, ��$��", '��
300 �� 4��($��!!!

 * ��% �����"���% ���(% ��% ����� � �����-
������ �������� Noble Energy International.

*�� �$$����(% ����(��% $(�� ��� �����-
�)��� ���������� ��) ��% 7$$���%
������$!�(% �� ��) ��% ��������
7$$���% �'����%. ������ ��H)��� ��
«��(���». �� ��������% '��������% �)��%
ATTRATIVO, RAXEVSKY , � ��������
������&� �*�����!� Lapin House ��� �
��������% �������!� Migato ��� Boxer.

*��) �� ?�4����� � �����*��)����
�� �($�� ����� *���'�, �� �����
�� � ����� �� 70.000 ���& ������ ���
�����.

*@'"��� ��� ���'����� �4�����
�� ������� ����''�$��% ��� �"$!���
��������� �����" ����� ��% ���)��3��
� (�'.

 * ��$��� �"��� ���! �� )�� ���"'-
'��$��, ��� ���*(������ �� ���(�� ��)-
�!�, �����  )�� ���*!�����  �� �����
���$'�� ��� �����(��� ���% �(���%
��%…

* #���� �����$���% ���  ��)���%
�� /��9 �. #����3�*(��% ������" ��%
��!������% �����(*����� ��� *�$��"
�� ��$)'�� �*���� ��� ���� �)�� @���$�
#����%

.* �� ����������% �+��(% ��*�$�-
��3���� 1.500 ��������� '�� �����-
*)���� �!� *�$��&�.

* L�����'�� ���% 14 �������� �
+������ ��% ;����$����% «��������
	�$$�%».

�<�� 	
K;<	�<
��9, �<���<�� 	
K;<	�<
��9, �<���<�� 	
K;<	�<
��9, �<���<�� 	
K;<	�<
��9, �<���<�� 	
K;<	�<
��9, �<��
	
��6
�9 ��< #������9…	
��6
�9 ��< #������9…	
��6
�9 ��< #������9…	
��6
�9 ��< #������9…	
��6
�9 ��< #������9…

� +��������� $��)�  ��)���% ��
	�9�# �. ��&�'% 	������(� ��% ��
�($� �� 	$����� 9��4�$��,  $('���%
)�� �������� �� ������ ��)���% �� �)�-
���% �(��� ��% ����������% ��$'(%, )�� ����
��� ��5" ��  ��!�����')% �� ��(���
�� ����� ���*�����) ��)�!� ��) ��
��)��� �� �)����% �� )��  ���% ���
��)������ «�������» �� ����� ��5"*�%
��� '�� ��)���%, ��� '�� ��!�����')%.
���(�!% ��$� �� ����� ����+� ��� ��
����'� �� ������� ��� �4'� ��%, ��
4��"��� )� ����� ��� ��4(�����

	����"�� �� ����� ���) �� ��% (��� ��������
�� ��) ���� ��� �(�� (��� )$ �� ��)� '�� ��
«���$��&'����»… ���)% �� �$$�+�� '�&��
�� �� «�� �&���» �����…

8 �	�/<�8 �/8;���…8 �	�/<�8 �/8;���…8 �	�/<�8 �/8;���…8 �	�/<�8 �/8;���…8 �	�/<�8 �/8;���…
8 ��)$��� �$"���� '�� ��� �$$���  ��� ���

������" ��% �����… 7���� ��� $(��:
8 ���!��H�" ������" 3���� ��� �����

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

� INSTITUTE OF INTRNATIONAL FINANCE
���!��� ��)�� �����(�� ��� �����&��� �!%
� ������'��������% ��(��� �� $�$��!���
���% ��)����% ��(��%.

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

8 �*������� «Walt Street Journal» ��*��3��
��% ��������% ��% '�� � �����*��)���
«������» �!� �$$����&� �$)'!�.

� 6����(% ���������) ����� ����� (���,
�� � ������'��������% �� ���� ��$�, ��
3��"��� ��'�$���� «������» �� ��(�% ��%
�$$���%.

� ���4�$% ��% «BNP Paridas» �. /���(�
������ )�� � �$$��� �� ��(��� ���% ��)����%
��(��% �� �������� ������� � ���$����)
«������» �!� �$)'!� ��%.

�� �� $)'��;�� �� $)'��;�� �� $)'��;�� �� $)'��;�� �� $)'��; 8 �$$����" ��4(����� ��
��(��� ����� �� ��$��&��� �� � ���$����)
«������» �!� �$)'!� ��% ��� 4��� ��%
9��*!���% ��% 27�% ���!4��� 2011…
���3��� )�� ������ � '�!��) « �)��% �)���
������ �� ����% ���*) ������»…�%
���$�4�� $��)� ��&��� ��% �$$����"%
������% �� �������� �$����� �)����� ��%
������(% ��% ������%…

�� ?�@�<���� �� #������ 	�<�� ?�@�<���� �� #������ 	�<�� ?�@�<���� �� #������ 	�<�� ?�@�<���� �� #������ 	�<�� ?�@�<���� �� #������ 	�<
9�8
�P�<� �8� #<@�
�898;9�8
�P�<� �8� #<@�
�898;9�8
�P�<� �8� #<@�
�898;9�8
�P�<� �8� #<@�
�898;9�8
�P�<� �8� #<@�
�898;

?4����� � �$����� ����'� �!� ���&�
�����!� �� �����3�� ��� ��4(����� �"�!%
��� �������� �� (�' ��  ��!�����')% �.
	����"�% ��� ������ �� �)����� ��% ��
��*�…

���" ����� ������&% � ��'�$� �$����"
�$"���� ��� �� ��(��� �� +(���  � �$�����
����'� )��  �)��% ��% (��� ����� �������
��� ����� (���% ���% ����������% 4�$�����(%
��$'(% �� ��% ���!�"��� �� � ���) ��
��)�…

	�(��� ��)�� �� ����$�4�� � �$�����
����'� )��  �$$����)% $�)% ����� (���% ��
����5�*���� ��� ���������" ��4(����� ��
����') �� �. /��� 	����"� ���� ������!��
�� '�� $)'�% ������% ��*������ �� �'����
��)% �(� �)����% �����"% �����'����% ��
�� �!� ���'���!� �� ����$��4���� �$�����%
��) )$� ����)� �� ��(���� �$$����� �$�����
�)�����…

#� )$� ���� �� ������������ �����"
��*��&% ����� ��� (��� �����"��� �
�)� ����$% �����  ������)% ��)�% ��%
�&��%…

��f��<6�9 P8������…��f��<6�9 P8������…��f��<6�9 P8������…��f��<6�9 P8������…��f��<6�9 P8������…
G��� �����$�����% )�� 3������ �� ��

'�!��3�� '�� ��)��� � ����" ���!��� ��%
#����� ���� ����(�� ��� ���� ��% 45.000
���&(!!!), �)�� ����� �� �� ��(*����� ��� �� ��
��4$�����3���� �� �� … «*���''�)����» �!�
���� ����% 3�����!� �� ��% '��*(���� ���
��$���� �� ���������" 4���; 9���!% "��� �
&�� �� ��*��'��� �� ���� ��)� )$�%
����% ��% 3������%, ��� ���'�" �� ��-
*(��� -��� ��$���� �� ������� ������� ��%
�$$����"% 9��������"% ���"%- 3 ��.  7$$���%…

��#
� #�� ��6��?�
������#
� #�� ��6��?�
������#
� #�� ��6��?�
������#
� #�� ��6��?�
������#
� #�� ��6��?�
����
��&  �)��% «���'����», �� � 3)��, ��$��",

��������� �� �*���)���� )$� ������ ��
�(��� '�� �� ���4�&���� ��� ����� �$$�,
*������� �� ���3�� ���������� ��������� ��
4��% ��% �$��*)����%…

* 	�� ����� «����»; ���)�����  �� �
������ '�"'��… 9� 3������.

* �� �� ������� ����''�$��% �. 	��)��%
��� ��3�����% �� ���� ��) 10 ��(��%
������"����� ��� ���  ������(�� 	�������"
�����$���� ��% ������"���% ��%, 4'"��� ���%
��'� ��� ��$� �� ����"��, )�� ��) �� ���
����� �"$!��� )�� ���&%  �������''�$(�% ��
����� 	�'� (�$���� � *���$ ��% ��)���"%
��% �� ��) ��� �$$� 3"����� ��� �����" ��!+�
�� '����� '������(� �� ����'��� ����-
���&� �. #���$(��, �����" (���� «����4� �����»

��� *����*�'" �!� ���������!�
������!�.

* #�� ��� � ���(����…
 * � ����')% �������&� �.

@���3($%, 3��� �� ���������� ���!-
����  �. #���$(��% (!% )�� �����������
� )$� ��)����.

 * � �. #���$(��% ����������� ���
��$&��� ��&%.

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

* 8 �(� 6�������� �� ������!�"
��% 3���� �������!�(��% �����"���% '��
��� ���������� �� �. #���$(��.

*  8 ��'������(�� ����''�$��;
*� '����)% '������(�% �� ����-

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

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

* � ������)% ����''�$(�%  �.
	��)��% ������ ��� ��!�(�! �����"
��!+�, �� �*��" ��% ����''�$��% �� ����
����� ���� ��) 40 ������ ��(��%
������"����  '����)% '������(�%
	$��*����&�  9�������!� �.
6��"���% 9���($�%.

* 9���(�����.
* �� '���� )� � �����)� �� ������

� ���$������� ���"% ��% ��)����% '��
�� ���� ��% ��H����� ���.

* 9� �$���� 95 ��&� �(����  ��&�%
��)���% ��% ?��� #�� ��$�'�)�* ��
����"��3� )��  $�)% �� "��� �$�4��)%
�� "��� ��� @�$����� �� 6 ��� 7

��&�� �� ���*� �� ���3����
��������� ��� �!��% �� $�) �� �� �(��
����� ���')�� �����% �!� �����!�
�����)�!�.

* #� )���  ��$�'�)�* ���� ���*!-
�"��� �� �� �)�� 7$$��� ��!�����')
�. �������� ���� ������ «9$�4��-
����)���», �)�� ����� ��& ���� �$$���
�"�!��� �������� �� ���($����
�"����, �*��)% )$� ����)� � �����"%
���)���� �� ����$�� �� ?��� ����-
���� �� �*��(�� �� ��������� ��&
��� ��)��� �� 4���� $��� �� �(�� ��%
������%.

*9����" �� '�&�� �� �� ����
��&��…

* #�� �� ��� �������� �� ������� )��
��� �(�� �� �"�� ����(����� ��
���'��������� ��� �(� <)���  �(%
'��% ������"��!� �� ������
������'������" '�� � �(�� ��%
������% ��% ?���.

* -�"�!% ��) ��& ��� �(�� ���%
)���% ������"���% �� ��(��� �� (����
�)��� «�������» �� )�� ����"��3� 
��$�'�)�* '�� ��� ����)���� �� $��
��;

*9�� ��$��" ������ 4�������� �
������'��������% '�� � ��)'�����
����$$�'"% �!� �$$����&� �$)'!�.

 * ����)����% ��*�$�����(% ���*�(%
���� ��% ������"% �!� ���&���!�
����&� �������� � ��4(����� ��% ��%
�������% ��% ������% ��� ��% ��%
�������% �������(% ��%…

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

�� «	
�@/8��» ��< �.�� «	
�@/8��» ��< �.�� «	
�@/8��» ��< �.�� «	
�@/8��» ��< �.�� «	
�@/8��» ��< �.
�<����/�< @���P�/�<…�<����/�< @���P�/�<…�<����/�< @���P�/�<…�<����/�< @���P�/�<…�<����/�< @���P�/�<…

� ����')% �������&� �$.
���''�$% @���3($%  *��$�� ��) �&��
�� +���������� ��� �� ���" �� ����� ��
�)���  (��� &��� �� ��� �����3���� '��,
$)'�% «����$'���%» ��� � ����-
'��) �� (�'.  ?����� )��  �. @���3($%
�� �����*(����� �� �����  ��)���%
�'(��% �� 	�9�# "  ��)���% ��!-
�����')%, ����� ��$$����  ����-
$'��)% �� �'&��% �� ����� � «���(-
$����» �� ����'��� �� (�'�…
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Parkway Bank:  (��%  �����3��)% ��'�����)% �� '�� �����)��� ��) 40 ��)��� �&�� �+��������  ��% ������(% ���'��%
��)�!� ��� �'�����&� ���� @��������" �����" �� �����$����� 9���'�.

 ������� ��� ���!���" �����3�, '� ’���) ��� � *�$�*�� ��%  ����� ����� � ����: �� ���*(��� ��$��" ����'!�������
�����3��� ������� ��H)��� ��� ��������% ��& ����)���� �� ��������� ���!���), ����� *�$��), ��% ��% ��$���% ��%.

9�� '������" ���������� �� ���$�� ��� ������ ��% ��) ��� ���)���� �� �+���������, ��������� ��������� ���� ������"
����"��+� �!� ���!���&� ��$��!�,  ����&�, ����!�,  ��$����&� ��� ���!���&� ����$&��!� ��� �'����� ������(����  �’
���(%.

 9�� ���($����   �����3��)%  ��'�����)%  Parkway Bank (��� '����  (�� �������) ��� ��������(�  ��������������) ������
�� �5�% �� 1,6 ������������!� �$$���!� �� ���(���� ��� �+�������� � ���) ��) 20 ������"���� �� @��������)
9���' ��� ���������(% �������%. �� ��� �)� ����"*��� ��� �����" ������+���" ������ � �����3� ��%  �����(��� (�� ��) ��
��'�$����� �����3��� �������� ���� �����" ��  ��)��  4������� ��) ����" ���������.
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��� ������(% ���������% �!� ������!� ��% ������������� ��� �����,��� ������(% ���������% �!� ������!� ��% ������������� ��� �����,��� ������(% ���������% �!� ������!� ��% ������������� ��� �����,��� ������(% ���������% �!� ������!� ��% ������������� ��� �����,��� ������(% ���������% �!� ������!� ��% ������������� ��� �����,
��$��������  ��� ���������� �� ����$)'� ��&�'� 	�����,��$��������  ��� ���������� �� ����$)'� ��&�'� 	�����,��$��������  ��� ���������� �� ����$)'� ��&�'� 	�����,��$��������  ��� ���������� �� ����$)'� ��&�'� 	�����,��$��������  ��� ���������� �� ����$)'� ��&�'� 	�����,

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

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

2. 6�� ���)����� ������.2. 6�� ���)����� ������.2. 6�� ���)����� ������.2. 6�� ���)����� ������.2. 6�� ���)����� ������. #����%
(�����% ����(�� ��� ($$��5� ���� �� ��
�5�$) ������ ��3�% �&���% (�� �����
�(�����% �� �!������ $���%), � (���
������� �����% ��� �)�!��%.

3. <������� ��� ��������" �+�� �!�3. <������� ��� ��������" �+�� �!�3. <������� ��� ��������" �+�� �!�3. <������� ��� ��������" �+�� �!�3. <������� ��� ��������" �+�� �!�
��*��!�. ��*��!�. ��*��!�. ��*��!�. ��*��!�.  ��� �� ������ �� ��$'�3���

�!��� ��% �������% �� ���$��4�����
����������, ����� ��������� �� ��������
�� ������� ��% ��)����%. ��� ������ ���*-
�(��� ���*(��� �� �('��% ��) ������)�� ��
������)�� ��� ��� ����$�� $��� ����� ���$
�� '���� �� -��� ����%, ����� *��- )���
��$'�3��� �� � ����.

4. ���3��� )�� ����� ������)����%4. ���3��� )�� ����� ������)����%4. ���3��� )�� ����� ������)����%4. ���3��� )�� ����� ������)����%4. ���3��� )�� ����� ������)����%
�������% ��’ )��% ���'������ �����3)-�������% ��’ )��% ���'������ �����3)-�������% ��’ )��% ���'������ �����3)-�������% ��’ )��% ���'������ �����3)-�������% ��’ )��% ���'������ �����3)-
�����.�����.�����.�����.�����. ���" &�� ��� ������ ���
����$�� �����$'�� '�� �� �����)�� ��
«�����"����» &��� �� ���(����� ��) ���
������.

5. ��&�� '�� �� +���5�����.5. ��&�� '�� �� +���5�����.5. ��&�� '�� �� +���5�����.5. ��&�� '�� �� +���5�����.5. ��&�� '�� �� +���5�����. 	$$(%

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

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

7. «?�$���» �������% '�� �� *���7. «?�$���» �������% '�� �� *���7. «?�$���» �������% '�� �� *���7. «?�$���» �������% '�� �� *���7. «?�$���» �������% '�� �� *���
junk food.      100-200 �������% ��� ��(��
'�� ��� ��&� ���������� ��� 4$�����.
��!%, � junk food ��� ����(��� ��% ���-
�������% ��!��_��% ��� ��% *����(% ���% ��
����� ����������% '�� �� ��&���� ��-
����(��%. #��� ���(����, �� ���������
������ +���.

8. 8 *����������" �'!'" ��8. 8 *����������" �'!'" ��8. 8 *����������" �'!'" ��8. 8 *����������" �'!'" ��8. 8 *����������" �'!'" ��
��$�����.��$�����.��$�����.��$�����.��$�����. 6�� ����� $�'� �� *������
�� ����$�� ��+��� �� 4���%. ��’
���), �� ��$����� ����"��� ����-
������" �'!'", ��(��� �� ���4�$��-
���� � '����) ��% ������� ��� -�� ���)
����� �����)�- �� ��$��"���� ���
���*�����" �'!'" �� �� ����� $�')���
���4�������".

9. 6�� (���� �� ���������9. 6�� (���� �� ���������9. 6�� (���� �� ���������9. 6�� (���� �� ���������9. 6�� (���� �� ���������
����) )'�.����) )'�.����) )'�.����) )'�.����) )'�. �� �� ��&���% �������,
�)� ������)����% �������% �����. ��� ��
����� �� ����$�������" � ������ ��%
$��)�, ����$$�$� �� ��� ���)4�� '��-
������", ��$) ����� �� ������ ���"���%
�� 4������.

10. 6�� 3�'�3)����� �������. 10. 6�� 3�'�3)����� �������. 10. 6�� 3�'�3)����� �������. 10. 6�� 3�'�3)����� �������. 10. 6�� 3�'�3)����� �������. �
���������) 3�'���� ��% �����(��� ��
������ '�"'�� ��% ����������% ���-
�!���(% ���"���% &��� �� ��*��'��� ��%
�������(% ������%.

 

 �� 10 �� ��������(�� $��� �� 10 �� ��������(�� $��� �� 10 �� ��������(�� $��� �� 10 �� ��������(�� $��� �� 10 �� ��������(�� $���
�� ������, ������% ��$�:�� ������, ������% ��$�:�� ������, ������% ��$�:�� ������, ������% ��$�:�� ������, ������% ��$�:

9��� ���!��� ���(������ �� �( ��)� 2012 �� �!�!�������%9��� ���!��� ���(������ �� �( ��)� 2012 �� �!�!�������%9��� ���!��� ���(������ �� �( ��)� 2012 �� �!�!�������%9��� ���!��� ���(������ �� �( ��)� 2012 �� �!�!�������%9��� ���!��� ���(������ �� �( ��)� 2012 �� �!�!�������%

�� ����������% ���% ��� $�����(% ��$��(% ���(������ �  �������� ����������% ���% ��� $�����(% ��$��(% ���(������ �  �������� ����������% ���% ��� $�����(% ��$��(% ���(������ �  �������� ����������% ���% ��� $�����(% ��$��(% ���(������ �  �������� ����������% ���% ��� $�����(% ��$��(% ���(������ �  ������
��% ��������% ��� ���� �� ������'�� ��)�� 2012.��% ��������% ��� ���� �� ������'�� ��)�� 2012.��% ��������% ��� ���� �� ������'�� ��)�� 2012.��% ��������% ��� ���� �� ������'�� ��)�� 2012.��% ��������% ��� ���� �� ������'�� ��)�� 2012.
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K����#�;�/�#�9��9 #�� �
;�6�L��:
K����#�;�/�#�9��9 #�� �
;�6�L��:
K����#�;�/�#�9��9 #�� �
;�6�L��:
K����#�;�/�#�9��9 #�� �
;�6�L��:
K����#�;�/�#�9��9 #�� �
;�6�L��:
�� #<
����
�9 6��?�
�9�� #<
����
�9 6��?�
�9�� #<
����
�9 6��?�
�9�� #<
����
�9 6��?�
�9�� #<
����
�9 6��?�
�9

(9<������)
9� ���� �� ������(�� ���)% ������

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

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

#�9��#8 �L�<9��#�9��#8 �L�<9��#�9��#8 �L�<9��#�9��#8 �L�<9��#�9��#8 �L�<9��
8 �+���� �� �������������� � 
!���-

���$��" ���$���� ����! ��� ���$���������
�(����, ���� � ������ �� 1054 �.�. ������-
���� ��� ����! �� �� ���$��������� �(����.
� ��&�% �������"��% ��� �����"� �+�����
"���  	���% ���')��%  P´,  ��% ��$��-
�� "��� ���  	���% �� �������%.

7��% ��) ��% $)'�% �� ����'��*����
� )��� �� 	��)% ���'��� �� P´ ����
������, ����� �����" ����� ���  ��&�% 	���%
 ��% ���"���� 4���$�� (�� ������)
����� �� 6´) ��) �� ��)� �� ��� ��
�*�����.  � �����% �+����$������ �*)���
�� ����� �� �� ��(�� �� ����� ��� ����%
��(��% '������)% ������ ��) �� ����,
*�&���% ����)���, �� ������% ��� ��$$��
��, �� 3���� ��� ��'�&����� ��� �*���� ��
	��)%.

� ���%  	���% ���')��% ���$��� �
1080 ��� $�'�(�� 9��� ��% 
&��% )��
���*������ �!%  	���% (��� � �����!��
«�� ���� ��� �� �*���" 4���$���».

�$$� � �����(% �������"���% �� 	����-
�� ��� ���������� ����.  9� 4�4$� Dictus
Papae (��$&���% �� ����) �� ���'���
�� P´ ���*������� �������+� �!� �$$!�
��� �� �+"%:

�) 8 
!��H�" ���$���� ����� � �)�� ��
������'"���� ��) �� ;�).

@) � 
!���% ����*���% (��� �)�� �
�����!�� �� ����$����� ��������)%.

�) � 	���% (��� � �����!�� �� ������"
��� �� ��3� �����)��%.

6) � ������)�!�% �� 	���, ��)-�� ��´
��� ����� ��% ���!�(��% 4�����%, (���
�������)���� �� ��� ���� ��� ��) ��%
�����)��% ��)��, ��� )�� ����� �� 4'�3�
������������" ��)*��� ������� ��%.

P) G�� ����� �)��� �)�� '�� �� 	���
�� �����" ��� �� ������'" ������'��%
��'�����&���%, ��� �����"���, �$$� ��) ���
�$$� �� ���$�� ��� �$���� ������" ��� ��
��&�� �� ��!�(%.

8) � 	���% (��� �)�� � �����!�� ��
��������" ��� ����������" �*��'���.

;) G�� �����(���� �� *�$�� �����% �)��
�� �)��� �� ����.

��) � ���$% �� ����� ������)% �´ )$ ��
�)��.

�@) ����� �� ���� ���������%.
�9�) 6�� ����� �����% �� ��$(�� 9���,

���� ��% �����% ��.
�P) #��(�� ��*�$�� " 4�4$� ��� �����

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

�;) G�� �����% ��� (��� � �����!�� �� ���"
������" ��� ����.

#�) G�� )$� �� �4��� ��4$"����
��% ���$����% ��(��� �� 4������ ��� $����
��% ���� �����" (���.

#@) G�� � 
!��H�" ���$���� ��� (��� ��(
����� ���(�� �*�$��, ��� )�� ��� ���%
��&��% �!� ��&�!� ��� ��)������ �� �*�$�,
��� ��% ��������% ��% ���*"%.

#9�) G�� �����% ��� ����� �� ��!������
#��$��)%, ��� ��� ����*&����� ��% ��%
��*����% ��% 
&��%.

(��� ������)����% �$��*���% ����!
�� �(�� ���(��� �� �����(+��� �� 4�4$�
�� ����"$ ��($��, 	���% ��� 	��������%
(Michael Whelton, Popes and Patriarchs).

� ����% ���')��%  P´ )�!% ��� "��� 
�)�% ����% �� ���� �(���% 4$(5��%.  U���%
����4&% �����&+��% ��� �����4����% ��%
���� @���$(� �� �)��3� �!% ������
�$������ �� ����" � 4���$��) ��, ����� ���
 /(!�  ;´ ( ��% ��$���� "��� ��� 
��&�% ����%  ��% �'"���� ������ ��
���������) �)$��),  ���(���%  �´ (
��% (����� �� 4���$(� ��% �''$��%
�!���� ��� )���� �� 4���$(� ��% ��$$��%
?�$��� �� ���4�$� ���� �''$��) ��� �����(%
�����4����% ���(������ �� ������� �(���
��  	��� @��*��� �� 8´ (�� ��´ �� �6´

��&��),  ��% ������&���� �*)���
��) �� ��$$ 4���$(� ?�$��� �� #�$)
��� �� ���� '�����(��� ��$$��) �������-
�).

�+ �$$� � ����������(�� (��% ��
���)� ��!%) 	����" ����� � ���
���������� ���� � 1314 ���) ����4&%
���4)$�3�.  �� ���� ��(���� �� (*���
���4)$�3�� ��� �+���� �� 	���: «	�-
�"� ���'���&� ��� 4���$(!�, O��!� ��
�)���, ��� �*��(��% �� 9!�"�% ��%
���� ������»!!! (http://www.vatican.va/
news_services/press/documentazione/
d o c u m e n t s / s p _ s s _ s c v / i n s i g n e /
triregno_en.html).

����� )��!% �$����) ���) �� '��*��
 ��'�$% ���$)% ����"% 6����% �$�'��(-
��, ���� ;��� #!�!��� �� (;��� #!�!-
���, 	��'��)��, O��� �9�´): «8 ���-
$���� ��% 
&��% �����������% �(��
��% �� ��������% �������%, �(*��� ����
$���� ��� �������� ��� �� ����)� ��%
��� � (�' ��%».

��� �� ���(�� )�!%  	���% ��
�����$'"�� ���"� ��� �+����, (�����
�� ��������� ��� ����� �+��, '�´ ���)
�*���(���� ��� � �����) �!������'��)
�)'�� �� �$�����.

�� �/�;8���� �/�;8���� �/�;8���� �/�;8���� �/�;8��
������ ����� �� ��!�"���� ����-

�� ����4$��) �� �����������) ��
�����! �� �$���� �� ���� (�
��� ���������� ������� !% �)'�� ��%

!������$��"% ���$����% � 1870, )���
� ���"% �!� ���&� ���� *����� ����)�
�� �����), �$$� ����(5�� ��, �� �����-
������)� ���)� ��� �� ���! �'&, �$$�
� ���� � ������, � ��� ����'��*�� )$�%
��% ����&����% ���+��%, �������$��4�-
��(�!� ��� �!� ���&�.

#��´ ����% �� ��(�� �� �������-
�"���� �� ����4&% ����� ���) � �)'��
���� �$��"��.  ����*(�! ��) � (�'
�� Walter M. Abbott, The Documents of
Vatican II, )�!% 4�������� �� �����-
*��)��� 4�4$� �� ����"$ ��($��:

«� �$���� � ��  ���% /���!-
�"% �($��� �� �!�"�� ���� ���$����
�� '�� �� ���������3� (�� �)'�� ��%
�����!% ��� "��, ������������ )� ����-
�������� ��� � ��������% ��% ����% ����-
$�5�!%, � ��� ��(��� �� ��*�$��-
����� �� ����������) ��)� ��� �� �����
������������.  ���) ����� � �$���� ��
� ��  
!���% 	���*�+, � ��*�$"
�� �$�'�� �!� �����)�!�, ��$��-
4���� ��� ����"� ��% �(��&% ��, )���
!%  ��(����% ���"� ��� �������$%
�!� ����&�,  ��% ���4�4��&��� ��%
���$*�% �� ���� ������ ��% (����
/���� 22:32), ���)% ���������� ��
������) ��)� ���� �)'�� �����!% "
"��%.  K% �� ���� � ����� �� ��)
�)�� ��%, ��� )�� ��) ��� ��'���������
��% ���$����%, �����!% ��!������
������$��� (��$��" ��� �(�����
�$$�'(% ��� ��������"���%), ��)��
��*(����� �� ��� 4"���� �� �'��
	������%, ��� 4"���� � ��� ��
����(���� ��� �� ��$'��(�� 	(���
(�.�. )�� ��) �� ��)��$ 	(�� ����4�-
4�3���� ��� �´ ���)� �� ����).  K% ��
���� ��� �����3���� ��� ('������
�����)% �$$�, ��� ��� ��� (*���� ��%
������ �$$�� ������».

�� $�'�%, ���*!�� �� � !% ��!
��)������,  ����% ��� ������� $���
��)�� �� �����'�� � O'�� 	�����, ��)��
)�!% ���*(����� �� #��� /����
���''($�� (22:32)  �����)% �����-
�"���� '�� ��� �)�!��� ��% �����!% ��
����)$� 	(��� ��� �� ��(���� ��
�����+� ��� ��% ��$���% ����)-
$�%.  @(4��� � ����������� ��% ���'-
'�$��� �!��� ��) ��% �!�����-
�$���% *������� +������� ��) ���
������.  	&% '������ �� �������� �����%
� �$���� )��� � ����% )�� �)��
(���+�� ��) �� ����)���� $��� ����
����!�)����, �$$� ��������"��� ���
��% !�)����% ��)��% '�� �� ��
�����$'"��� (4$(�� ���� �+(����);

	������'���% �����, �&% ��
������ �����% �� ����������� !%
�$���� �� ���� ����($,  ��%
(���*!�� ��)�� ��� �� � ���$��) Liber
Pontificalis [4�4$� �!� 	��&�]) ����

�������� ��� 4!�) ��% �*�����% '�� ��
'$��&�� �� ����� ���� ��% ��&+��% ��
6��$������;  Q �&% '������  ����% /�4(-
��% �� ����� �$����% )��� �����5� ���
O��� (��$��" �!%  �����)% ��� "��� ;�)%
��� ����!�%, �$$� �)�� ����!�%) ���
����������� �� �('� ������� !% ����-
���);  �"�!% ��$� "��� �$����% ��� 
����% ?"$�+,  ��% �+�$('�� ����%, ����
�� �('� �������, ��) ����% ������%
��� ������"���� ��) ����% ������)��%
�� ��������% ( 4�% �� ���*!�� ��
��% ��'(% ���)3�� ��$��!% ��% )��% ��
�+($�+��).

Q �"�!% �� �������� �� ����
�$�����% �� ���� ��)��,  ��%
������� ���� ������� �� ����$������
(�!% ��&  �����)% ���� �� *����%, ����
�)�� ��� �($����, ��� ��H�"�);  �$$� ���
��$� �&% �� �������� �����% ��� �$����
�� ����, )���  9(+�%  �´ �+(�!�� ���
(����� ��% @�$'����% (/������" ����*-
����� ��% @�4$�) �� �)�� �$$� ����-
��$&�� $��� �� ���'�������� �� ���
������� �$� '�"'��;  Q �"�!% "���
 ����% ���4��)% �$����% )��� ���(�-
���� �� ��$�$�� �����" ���� �&% � �"
�������(*���� ���'��! ��) �� "$�;  Q
��$$�  ����% P������% "��� �$����%
 ��% ��´ ����(���% ���� ���'������
���% �����% �� �������� �!% � �" �����
���''�$";  	��� ����� )�!% � �$����
�� ���� ������������� �$� ��������
��) ��% ��$)'�% ��% �����"% ���$����%.

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

� �'�% ��% �!������$��"% ���$����%
#������$�% @�$$�����% (Bellarmine),
'��*�� ���� ����*��" �� «;�$'��»:

«��� ��� ��(��  ����% (��*�� ��
�*�$�� ��� ��(4�$� �������% ��& ���')-
���� ��% ����(%, � ���$���� �� "��� �����-
!�(�� �� ����(5� �!% � �������% �����
!*($���% ��� � ����(% ���(%.  �$$�&%, [�
���$����] �� �������� ���� ��% �����-
�"��&% ��%».  (Si autem Papa erraret,
praecipiendo, vitia, vel prohibendo virtutes,
tenetur Ecclesia eredere vitia esse bona, et
virtutes mala) .  (Theologia, Bellarmino, De
Romano Pontifice, 4�4$� 4, ��*. 23).

@(4��� !*��$! �� �! �!% �� '��*)-
���� �� #������$�� P�4��($$� (Zaba-
rella) ����� �$� ��) �����������:

«���  ;�)% ���  ����% �����������
�� ����� 9���, [...]  ����% ����� ��
���� [���� 9���] ����)� ),�� ����� ��
���� ���  ;�)%, [...] ���  ����% ����� ),��
�($��, ��)�� ��� ����4�����% !% �� ����
����� [ ����%] ���� ������)��� ���
�5�$)��� ��) ;�)%». (Deus et Papa
faciunt unum consistorium […] Papa potest
quasi omnia facere quae facit Deus […] et
Papa facit quidquid libet, etiam illicit, et est
ergo plus quam Deus). (Cardinalius
Zabarella, De Schism, Innocent. VII).

�&�� �&% �� ��$���� " ��$$� �� ��
'��5� �����% '�´ ����;  �� �� ����$(��
�+!*������;  �� ���$��� �� �������) ��%
������"��;  G,�� ��� �� ����� �� ����� $�'
������ ��� )�� �������3��.

8 6K
�� ��< #K�9�������<8 6K
�� ��< #K�9�������<8 6K
�� ��< #K�9�������<8 6K
�� ��< #K�9�������<8 6K
�� ��< #K�9�������<
�� )�� ('��5� ��) ���! ���� �!�

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

9��*!�� �� � �����*��)���
(''��*,  �('�% #!��������% ���� ����-
������ �� �������) ��)� ��) $(��� ��)

�� ���� ��% 
&��% 9�$4(���, ��� !% ���'��
��'�!�����% ���� �����!�"��� ���
	��� 9�$4(��� ��� )$�% ��% ����)��%
�� ��� �+���� $)�$���% ��% ���$����%,
�� ��$���� �� ��'�$� #!���������,
�$$� ��� «��% �)$�!% ��% 
&��% ��� )$!�
�!� �����&�!�, �)�!� ��� �$����&� ��%
���$��% ��� �!� �����&� �����&�».

«#��� ��� (������ ��% ���'���% ����-
������"% ��% ������!%, (���� �����+�� )��
���" � �'�� 
!��H�" ���$���� �� ������� ��
��4���) ��� ������)��� ��) ��� ����-
������ ��� �� ���'�� ��)� ��% �� �������
���)+!%  ����% ��)�% �� ��$'��(��
	(���, ���% ��� ������ �+����, �+�!��
�)+�% , ��� ������� ��� ���" ����������".

#�� ��3��� ��� �����3��� )�� �� (��
[ ����%] ��������� �����% ��� �!� �����-
�!� ����!� �(��!� ��% �$�+�������%,
O�������%, ����$��!� ��� #!�������-
���)$�!%, )�!% �����% ��� ��� )$!� �!�
���$���&� �� ;�� �´ $)�$�� �� �)��».

8 �$���'��*�� �� ����(�� ����-
$�*���� �� ��´ ��&�� (�(��� �)�� ����%

!������$��)% " ��� �� ��*��4����� ���
'����&���� �� ����(��, ��$$���� � 1229
�.�. )��� ������ *�������% �$�"���� �´
��*��4��"��� ��� '����)���� ��% «6!-
���%» �� 9����4��', ������ 3!�����)
)��� (��% ���'��������)% $)'�%,  /�(�-
�3 @�$$� �+(���� ��% 4��% � (''��* ���
�� ��� ��$(�� �� ����$�5� ��� �����.

��� �� ��� ��% ����3! �� $����(���%
�� ��% ���*(�! �� �+"%:

�) � (''��* ���������� � )���
#!����������$�, ��& ��� ���" ������
���$��� ��)�� @�3����, ���

@) �� ����������� �� ���*(��� ���
��"���� )$�, �*� � ������" �� @�3��-
��� ���4��������� ��% 	��������� � 330

�.�. )���  �('�% #!��������% ���(*���
���� ��� ��!������ ��� � ������" �!�
����$��!� ��� ���4��������� �� 	��-
�������� �(��� ��� 6´ ���������" 9���
�� 451 �.�., �$$� ��)��� ���� �� ������
�� ��'�$� #!���������.

?����� )�!% � !% ��! ������ �'(�-
���� ��� �$$�% �$���'��*��% ���� �!�
�����+�!� �� 5���-����&�� )�� ����
�$���'��*���� (�'� �'�!� ��% ���$�-
���% ()�!% �� �'�� #���$$� 	��������
����$��!� �.�.�.) " ��������������
����&���% *�����% ��� ��������3���%
� )$� �"���� �� $)'� �� �'�� ()�!%
�.�. �� �'�� �!���� �� ������)��).

7��% ��) ��% ��) ('����% ���$���%
�������% ��� ��!%  ��'�$����% �!���-
���$��)% ������)% ��% ��������%, 
�!����% �!�"* �'����% *� ��)$$��'���
(Johan Josef Ignaz von Dollinger), ����'��"%
�� ������� ������ ��� ��% ���$��������"%
������% �� ������������ �� ����� ���
��)���% ��% @������"% @���$��"% �����-
���% �!� �������&�, ��$��3���% �� 6��-
��'���� �� 5���-����&��, '��*�� �!%
����� «'����� ��) �$���'��*��% ��� $�-
��».

� ������ )�!% ��% «6!���% ��
#!���������» ��� �!� «6����+�!� ��
[5���-] ����&��» ���"'�'�� �$$� ��%
����!%, ��� � �+ ���" ��% �����$�% ���*-
�����"% ����$"5�!% ��% ��(��!% �� �� ;�),
������'��� ��� *����" ��� �$$���% ����-
��!�� ��$'�� ��) ��� ���� ������&%
��(*���� ��� ������3�� �� ��*(���
�$$�.(9�����3����)

���)$�% 	. ��4���%���)$�% 	. ��4���%���)$�% 	. ��4���%���)$�% 	. ��4���%���)$�% 	. ��4���%
nikolaosgavaris@yahoo.com
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���$���(�!�� - �+��(% ���� ���$�����$���(�!�� - �+��(% ���� ���$�����$���(�!�� - �+��(% ���� ���$�����$���(�!�� - �+��(% ���� ���$�����$���(�!�� - �+��(% ���� ���$��
9��� �$"�� ���$���(�!�� �� !����� �!� ������&� ����������!�9��� �$"�� ���$���(�!�� �� !����� �!� ������&� ����������!�9��� �$"�� ���$���(�!�� �� !����� �!� ������&� ����������!�9��� �$"�� ���$���(�!�� �� !����� �!� ������&� ����������!�9��� �$"�� ���$���(�!�� �� !����� �!� ������&� ����������!�

���&���� � ���$��" ��4(�����. ���� )�� �����"��% � ��������, ��������&���� � ���$��" ��4(�����. ���� )�� �����"��% � ��������, ��������&���� � ���$��" ��4(�����. ���� )�� �����"��% � ��������, ��������&���� � ���$��" ��4(�����. ���� )�� �����"��% � ��������, ��������&���� � ���$��" ��4(�����. ���� )�� �����"��% � ��������, �����
��) �"���� �� ������ ���4���(�� �� �$� ��%, ���’ )$ � 24!�, ������) �"���� �� ������ ���4���(�� �� �$� ��%, ���’ )$ � 24!�, ������) �"���� �� ������ ���4���(�� �� �$� ��%, ���’ )$ � 24!�, ������) �"���� �� ������ ���4���(�� �� �$� ��%, ���’ )$ � 24!�, ������) �"���� �� ������ ���4���(�� �� �$� ��%, ���’ )$ � 24!�, ����
��(��% ��� �4�����. 	�)������ '�� (�� ��) �� ����� �(��� '�� ��� ���$���(�!����(��% ��� �4�����. 	�)������ '�� (�� ��) �� ����� �(��� '�� ��� ���$���(�!����(��% ��� �4�����. 	�)������ '�� (�� ��) �� ����� �(��� '�� ��� ���$���(�!����(��% ��� �4�����. 	�)������ '�� (�� ��) �� ����� �(��� '�� ��� ���$���(�!����(��% ��� �4�����. 	�)������ '�� (�� ��) �� ����� �(��� '�� ��� ���$���(�!��
��% �'��% �� �'������� ��) ��� ��4(����� �� ���� �)��� ��� � ����% �'��% �� �'������� ��) ��� ��4(����� �� ���� �)��� ��� � ����% �'��% �� �'������� ��) ��� ��4(����� �� ���� �)��� ��� � ����% �'��% �� �'������� ��) ��� ��4(����� �� ���� �)��� ��� � ����% �'��% �� �'������� ��) ��� ��4(����� �� ���� �)��� ��� � ��
��"�� �� ���� �� ��� ($���� �� 2012. �� (���� ��*���3���� ������(�� !%��"�� �� ���� �� ��� ($���� �� 2012. �� (���� ��*���3���� ������(�� !%��"�� �� ���� �� ��� ($���� �� 2012. �� (���� ��*���3���� ������(�� !%��"�� �� ���� �� ��� ($���� �� 2012. �� (���� ��*���3���� ������(�� !%��"�� �� ���� �� ��� ($���� �� 2012. �� (���� ��*���3���� ������(�� !%
��% ��� ������)���� �� �(���: �� ����� ��'������&� �������"��!� �����% ��� ������)���� �� �(���: �� ����� ��'������&� �������"��!� �����% ��� ������)���� �� �(���: �� ����� ��'������&� �������"��!� �����% ��� ������)���� �� �(���: �� ����� ��'������&� �������"��!� �����% ��� ������)���� �� �(���: �� ����� ��'������&� �������"��!� ���
����������!� � ��� ���3�� )�� )��% ��� �����, ��� ����$� ���" ���",����������!� � ��� ���3�� )�� )��% ��� �����, ��� ����$� ���" ���",����������!� � ��� ���3�� )�� )��% ��� �����, ��� ����$� ���" ���",����������!� � ��� ���3�� )�� )��% ��� �����, ��� ����$� ���" ���",����������!� � ��� ���3�� )�� )��% ��� �����, ��� ����$� ���" ���",
�� ���$�4�� ����$(� ���!���), �� 4�����, �!��"���, �� ����" �(�� $)'!�� ���$�4�� ����$(� ���!���), �� 4�����, �!��"���, �� ����" �(�� $)'!�� ���$�4�� ����$(� ���!���), �� 4�����, �!��"���, �� ����" �(�� $)'!�� ���$�4�� ����$(� ���!���), �� 4�����, �!��"���, �� ����" �(�� $)'!�� ���$�4�� ����$(� ���!���), �� 4�����, �!��"���, �� ����" �(�� $)'!
��% ��+���% �� ����'!�����.  � �(% �)�% ����� �� ���"��� �)� �� �������% ��+���% �� ����'!�����.  � �(% �)�% ����� �� ���"��� �)� �� �������% ��+���% �� ����'!�����.  � �(% �)�% ����� �� ���"��� �)� �� �������% ��+���% �� ����'!�����.  � �(% �)�% ����� �� ���"��� �)� �� �������% ��+���% �� ����'!�����.  � �(% �)�% ����� �� ���"��� �)� �� �����
-������ ��� ��% ��'�$�% ������(% �$�����%, �� 4��% �!� ����&� ����������!�-������ ��� ��% ��'�$�% ������(% �$�����%, �� 4��% �!� ����&� ����������!�-������ ��� ��% ��'�$�% ������(% �$�����%, �� 4��% �!� ����&� ����������!�-������ ��� ��% ��'�$�% ������(% �$�����%, �� 4��% �!� ����&� ����������!�-������ ��� ��% ��'�$�% ������(% �$�����%, �� 4��% �!� ����&� ����������!�
��& ��� ���$������ �� ����5�� ��� �(� ��4$"���� �� )�� �*�� ��� ��*�$���,��& ��� ���$������ �� ����5�� ��� �(� ��4$"���� �� )�� �*�� ��� ��*�$���,��& ��� ���$������ �� ����5�� ��� �(� ��4$"���� �� )�� �*�� ��� ��*�$���,��& ��� ���$������ �� ����5�� ��� �(� ��4$"���� �� )�� �*�� ��� ��*�$���,��& ��� ���$������ �� ����5�� ��� �(� ��4$"���� �� )�� �*�� ��� ��*�$���,
���!% ���� ��% ��������(% &��%.���!% ���� ��% ��������(% &��%.���!% ���� ��% ��������(% &��%.���!% ���� ��% ��������(% &��%.���!% ���� ��% ��������(% &��%.
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'�$$��"%'�$$��"%'�$$��"%'�$$��"%'�$$��"%
��������% ��������% ��������% ��������% ��������% PIP,
����$�5�����$�5�����$�5�����$�5�����$�5�
��)�*�����)�*�����)�*�����)�*�����)�*���
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���������)%���������)%���������)%���������)%���������)%

��#���9 �89 �
����9��#���9 �89 �
����9��#���9 �89 �
����9��#���9 �89 �
����9��#���9 �89 �
����9

��'������� ����$'��" �*��� �� ��!�����'� @$������� 	���� ��� ����'������� ����$'��" �*��� �� ��!�����'� @$������� 	���� ��� ����'������� ����$'��" �*��� �� ��!�����'� @$������� 	���� ��� ����'������� ����$'��" �*��� �� ��!�����'� @$������� 	���� ��� ����'������� ����$'��" �*��� �� ��!�����'� @$������� 	���� ��� ��

	�(��� ��% 
!���% ������� ����4(���* ���� �)$� �� #�������� ��% 
!���%	�(��� ��% 
!���% ������� ����4(���* ���� �)$� �� #�������� ��% 
!���%	�(��� ��% 
!���% ������� ����4(���* ���� �)$� �� #�������� ��% 
!���%	�(��� ��% 
!���% ������� ����4(���* ���� �)$� �� #�������� ��% 
!���%	�(��� ��% 
!���% ������� ����4(���* ���� �)$� �� #�������� ��% 
!���%

#����� ��% �����"% #����� ��% �����"% #����� ��% �����"% #����� ��% �����"% #����� ��% �����"% La Paz ��� @$�4�� �������� ���! �� (����� @$�4�� �������� ���! �� (����� @$�4�� �������� ���! �� (����� @$�4�� �������� ���! �� (����� @$�4�� �������� ���! �� (��
����������(�, ��) ��% ���$���"���%, ��)�, ���� ��) ��% (����% 4��-����������(�, ��) ��% ���$���"���%, ��)�, ���� ��) ��% (����% 4��-����������(�, ��) ��% ���$���"���%, ��)�, ���� ��) ��% (����% 4��-����������(�, ��) ��% ���$���"���%, ��)�, ���� ��) ��% (����% 4��-����������(�, ��) ��% ���$���"���%, ��)�, ���� ��) ��% (����% 4��-

��&���% �� (�$�+�� ��� �����".��&���% �� (�$�+�� ��� �����".��&���% �� (�$�+�� ��� �����".��&���% �� (�$�+�� ��� �����".��&���% �� (�$�+�� ��� �����".
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?(�%, � ����% ���*���% ���"���% �� ���$(������ "���  �����% �� ����� ����
/�����, � ����$" ���*�� ��% ���!���% ��� � «���4��" O��+�».

#��� ��)� � ������'��*��) �������� �� Associated Press ����� ��� $���� �� �� 10
�� ��������� '�'�)�� ��% �����% �� �(����. 	(��� ���� ��&�� ������ 4����)��� �
����4�$$����) ������� �� �� ������'�� ��% ��������% �����$����$���% ��� #)$� ��
��+���, � �������������% �� "��$� �� ������� �������� ���% 8	�  ��)���% ������
��� � ���������% ��$'(% ���� ���� �&��.

?(�%, � ����% ���*���% ���"���% �� ���$(������ '�� ��� ��!��� "���, �� 128 5"*�%
��) 247 ��$��%,  �����% �� ����� ���� /�����, � ����$" ���*�� ��% ���!���% �����% �� ����� ���� /�����, � ����$" ���*�� ��% ���!���% �����% �� ����� ���� /�����, � ����$" ���*�� ��% ���!���% �����% �� ����� ���� /�����, � ����$" ���*�� ��% ���!���% �����% �� ����� ���� /�����, � ����$" ���*�� ��% ���!���%
(�� 60 5"*�%) ��� � «���4��" O��+�».(�� 60 5"*�%) ��� � «���4��" O��+�».(�� 60 5"*�%) ��� � «���4��" O��+�».(�� 60 5"*�%) ��� � «���4��" O��+�».(�� 60 5"*�%) ��� � «���4��" O��+�».

���$�����:���$�����:���$�����:���$�����:���$�����: O �����% �� ���� /�����:O �����% �� ���� /�����:O �����% �� ���� /�����:O �����% �� ���� /�����:O �����% �� ���� /�����:
<�"�+�  �� '�!��)%, ����3������% ��������% '�� ������ ��� �������� ��) �)��

�� � �'��!�" �� �$ #����� ����*��� ��% ����(���% ��% 11�% 9�����4��� �� 2011 ���%
������% ���'�% ��% �(�% <)���%. �� ���, (����� ��) ��� ���4)�� ��� '�����
��'�������% ������!+" ��, � 3!" �� (*���� �� �($% - �� ��� ���������� ��������(��
��) �����(% �������% ���� �� �������� ��% �����% ��� �� �� ������" �$��)�����,  ����
/����� ���4$"����. ���)% !�&� � �&�� �� ��������� ��� ��$����.

8 ����$" ���*�� ��% ���!���%:8 ����$" ���*�� ��% ���!���%:8 ����$" ���*�� ��% ���!���%:8 ����$" ���*�� ��% ���!���%:8 ����$" ���*�� ��% ���!���%: 7��% �����)% ����% 9.0 
����� ���� 4��������"
���" ��% �&��% ������'��� (�� ������� �� +��$"���� �$$(% ���)����%, �*"����%
�����% " �'������% '��! ���% 20.000 ����&��%. ��! ���% 20.000 ����&��%. ��! ���% 20.000 ����&��%. ��! ���% 20.000 ����&��%. ��! ���% 20.000 ����&��%. ��� ���� ���'�" � �������
����$��� ��� ����)���� �������" ������������" ������������" ������������" ������������" ����� ��) ��� ���" �� ��(�����$ - �� ������
�������� � ������� 5�+�% �� ��'������ �������"% ��(�'���%, �����������% ��
������� ������(�'���% �� ��*�������� ��� ������ ��H)���. 	����� 100.000	����� 100.000	����� 100.000	����� 100.000	����� 100.000
����!������!������!������!������!�� ���(�!��� ��� �����" �!��% �� ������(5�� ����� ��%.

���4��" O��+�:���4��" O��+�:���4��" O��+�:���4��" O��+�:���4��" O��+�:
L������� �� ��% �����$&���% ���� ������� �� '�"'�� ��(���5�� �� ��� ��)��� �����)

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

�������" ����� ���� �.�:�������" ����� ���� �.�:�������" ����� ���� �.�:�������" ����� ���� �.�:�������" ����� ���� �.�:
8 ������" ����� ���� �.�. +������� ��) �� �(��� $��)����% �� �"�� � �$$����"

��4(�����, ��% ������3)����% ����'��% ��� ��% �����������% ��& ����$$�$�  9�$4�
����$���)�� �'���($��5� ��� �+���� ���� ���$��. ��$$�� ��� �������� 4�(����� �����*�$"%
�!� ��������&� '�� ��(+� ��) ��� ����� ��& � @������� ���*�$������ '�� �����(%
�$$�'(%.

A���������" ������:A���������" ������:A���������" ������:A���������" ������:A���������" ������:
<�) ����(��% ��b��(���%, � ������ �!� 8	� �(����� ����� ���� ���� �� ��������

�� (��% �� �(����. 8 �������� �����!�� ����" ���, � ������$!�� ��+"���� ��� �
����'�� (���� ��$��� ���! ��) � 9%. ���������� ��������� 3�� ��)�� � �$"'�� ��)
��% ������(���% �����&�, ��� ����'�� ��� ��% ������(% ��� ����)���� ����'��% - ��� ����
���'�" � �������(% ������������ ��) ��% �$����!�(% ����������% ��% ���!��H�"% �����% .

8 ��)���� ��+��$��"% ������$$����% �� 8 ��)���� ��+��$��"% ������$$����% �� 8 ��)���� ��+��$��"% ������$$����% �� 8 ��)���� ��+��$��"% ������$$����% �� 8 ��)���� ��+��$��"% ������$$����% �� Penn State
7�� ��) �� �� '�!��� ��'������� �$�'���� ���*���� (��'����) �!� 8	�

«���4$"����» ��) ������$ ���&%  ������% ������"% ���*���� Joe Paterno
��$����� �+�����% ��% ���$�"% �� 4��� ��, Jerry Sandusky, �� ��+��$��" ��������
10 �'��&�. 6� ��&���� �+�!������ ��% �$�����% ����'�"����� '�� 5�������.

8 ������" #����*�:8 ������" #����*�:8 ������" #����*�:8 ������" #����*�:8 ������" #����*�: 7����� ��) 42 ��)��� ������% ��� ����� 4����% �����4(�����%,
 ������ #����*� ���������� ��) �� ��� �� $�) ��. �� ������4�������(% �����$&���%
�$����&����� �� ��� ������� �+('���� �� ������������ ��) � ����. ��$���  #����*�
���������� ��� �$*�"���� �� 5���&�� )�� '���"����.

�������(% �������"���% �� #'��(��:�������(% �������"���% �� #'��(��:�������(% �������"���% �� #'��(��:�������(% �������"���% �� #'��(��:�������(% �������"���% �� #'��(��:
O� ��!�����(% ���*�(% �� #'��(� �"'���� �� �����(% �������"���% �� �������

3��"����. ��� ���� '�� � ��&��� )�� �� ��(�% &���� �� �� �+�$)'���% Standard &
Poor’s �� �*���(��� ��� ����$�����" �+�$)'��� ��� ��% �&��%. ��')����, � ����$�����
«����������"» ��(���� �� �� ���*!�"��� �’ (�� ���(� ���!��% ��% ��+�!% �� 1,2
�������������� �$���!�.

�� �����������% �� ���"���% �� �����������% �� ���"���% �� �����������% �� ���"���% �� �����������% �� ���"���% �� �����������% �� ���"���% Occupy Wall Street
L�������� ���% 17 9�����4��� �’ (�� ���� ���� ���� Wall Street ��� �(�� �’ �4�����%

��$&����� �� ���*��% �$�����% �!� 8	� �$$� ��� ��'����!%. � ������
����������3���� !% ���)��, �!��% �'(��% ��� ������ ��) ��'������(�� ���"����.
K��)�, �(���� ��� ������ �� ����"���)% �� )�� � �$���)��� 1% �!� ��������&�
��!*�$����� ��% 4��% �� ��)$��� 99%. 6�� (��� $��5�� � ��'������% ���&% �
������ 4�������� ��� �(���� �"�� ��.

O ���4$���)% ������� ��% O ���4$���)% ������� ��% O ���4$���)% ������� ��% O ���4$���)% ������� ��% O ���4$���)% ������� ��% Gabrielle Giffords
8 ���*�$"% 4�$���"% �� #'��(�� ��) ��� ���3)�� ��(*��� (��� 4��� �'��*�$��)

����������) )��� ��3� �� �$$�% 18 ����&��% ���4$"����� ��) (��� ������", )���
������"���� �� 5�**)��% ��% (+! ��) (�� �����-������ �� ��+)�. 7+� ����!��
�(����� ��& � Gifford �����&��� ��)��.

����+� �!� '�'�)�!� �� ��� «�����&���» ����� �� ����� ��� $���� �����  �����%
�� �����" ��% ��$ 9��4 �3��%,  ��*&��% Irene ���&% ��� � �$����" �� «��� �!��%, ���
$�%» �� ���')����� �� �*�$)*�$�% �� �������� ������ ��� �����) �!� 8	�.

�� 10 ���*��� '�'�)�� ���� 10 ���*��� '�'�)�� ���� 10 ���*��� '�'�)�� ���� 10 ���*��� '�'�)�� ���� 10 ���*��� '�'�)�� ��
2011, ���*!�� �� �2011, ���*!�� �� �2011, ���*!�� �� �2011, ���*!�� �� �2011, ���*!�� �� �
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��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011

7�� ������ ������ ����3�� �� ����������(� ��� ��%, ���� ��)7�� ������ ������ ����3�� �� ����������(� ��� ��%, ���� ��)7�� ������ ������ ����3�� �� ����������(� ��� ��%, ���� ��)7�� ������ ������ ����3�� �� ����������(� ��� ��%, ���� ��)7�� ������ ������ ����3�� �� ����������(� ��� ��%, ���� ��)
���4$����% �'�&��!� �� #������ �� 	�������.���4$����% �'�&��!� �� #������ �� 	�������.���4$����% �'�&��!� �� #������ �� 	�������.���4$����% �'�&��!� �� #������ �� 	�������.���4$����% �'�&��!� �� #������ �� 	�������.

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

����������(�� '������ 4'����� ��4������� (+! ��) (�� ��"�� ������������(�� '������ 4'����� ��4������� (+! ��) (�� ��"�� ������������(�� '������ 4'����� ��4������� (+! ��) (�� ��"�� ������������(�� '������ 4'����� ��4������� (+! ��) (�� ��"�� ������������(�� '������ 4'����� ��4������� (+! ��) (�� ��"�� ��
G�$, ���� ��) ��� �'��!�(�� ������� �� ��4��������% ��)��% ���G�$, ���� ��) ��� �'��!�(�� ������� �� ��4��������% ��)��% ���G�$, ���� ��) ��� �'��!�(�� ������� �� ��4��������% ��)��% ���G�$, ���� ��) ��� �'��!�(�� ������� �� ��4��������% ��)��% ���G�$, ���� ��) ��� �'��!�(�� ������� �� ��4��������% ��)��% ���

��4�'�� ��) �� O����% ��(���'� ���(�4����4�'�� ��) �� O����% ��(���'� ���(�4����4�'�� ��) �� O����% ��(���'� ���(�4����4�'�� ��) �� O����% ��(���'� ���(�4����4�'�� ��) �� O����% ��(���'� ���(�4��

/�4�� ����������% ����$�� ����) ���������" �� ������ #����*�/�4�� ����������% ����$�� ����) ���������" �� ������ #����*�/�4�� ����������% ����$�� ����) ���������" �� ������ #����*�/�4�� ����������% ����$�� ����) ���������" �� ������ #����*�/�4�� ����������% ����$�� ����) ���������" �� ������ #����*�

�� ����, �� ��� ������"��� � ����*�'��) ��.�� ����, �� ��� ������"��� � ����*�'��) ��.�� ����, �� ��� ������"��� � ����*�'��) ��.�� ����, �� ��� ������"��� � ����*�'��) ��.�� ����, �� ��� ������"��� � ����*�'��) ��.
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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
� �������% ��� �'������(�% �����$)'%-	��$)'% 6�. 9������% 6�����)��$%, �+��������(�% ���� ����4����" #����$'��, ��� ����� �������% ��� �'������(�% �����$)'%-	��$)'% 6�. 9������% 6�����)��$%, �+��������(�% ���� ����4����" #����$'��, ��� ����� �������% ��� �'������(�% �����$)'%-	��$)'% 6�. 9������% 6�����)��$%, �+��������(�% ���� ����4����" #����$'��, ��� ����� �������% ��� �'������(�% �����$)'%-	��$)'% 6�. 9������% 6�����)��$%, �+��������(�% ���� ����4����" #����$'��, ��� ����� �������% ��� �'������(�% �����$)'%-	��$)'% 6�. 9������% 6�����)��$%, �+��������(�% ���� ����4����" #����$'��, ��� ����

�������� ������''����&� ������!�, �&�� �(����� ��% �������% ��  ��� '��*��� �� �� �������� ������''����&� ������!�, �&�� �(����� ��% �������% ��  ��� '��*��� �� �� �������� ������''����&� ������!�, �&�� �(����� ��% �������% ��  ��� '��*��� �� �� �������� ������''����&� ������!�, �&�� �(����� ��% �������% ��  ��� '��*��� �� �� �������� ������''����&� ������!�, �&�� �(����� ��% �������% ��  ��� '��*��� �� �� North Side ���� 6�������� 4605 ���� 6�������� 4605 ���� 6�������� 4605 ���� 6�������� 4605 ���� 6�������� 4605  W. Golf Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Western Suburbs  ��  ��  ��  ��  �� Darien  ���� 6�������� 8110    ���� 6�������� 8110    ���� 6�������� 8110    ���� 6�������� 8110    ���� 6�������� 8110   S. Cass Ave., )�� ������� ��  �� ������������ '�� )$� ��% �� �������� ��4$"����, ��� �!��%, )�� ������� ��  �� ������������ '�� )$� ��% �� �������� ��4$"����, ��� �!��%, )�� ������� ��  �� ������������ '�� )$� ��% �� �������� ��4$"����, ��� �!��%, )�� ������� ��  �� ������������ '�� )$� ��% �� �������� ��4$"����, ��� �!��%, )�� ������� ��  �� ������������ '�� )$� ��% �� �������� ��4$"����, ��� �!��%
�'������� �������� �!� ����&� �'������� �������� �!� ����&� �'������� �������� �!� ����&� �'������� �������� �!� ����&� �'������� �������� �!� ����&� (varicose veins) ��� '�� ),���"��� ��% �����$�� ������� �� ��� '����" ��% �'���. ��� (�� �����4� ��3� ��) ��� '�� ),���"��� ��% �����$�� ������� �� ��� '����" ��% �'���. ��� (�� �����4� ��3� ��) ��� '�� ),���"��� ��% �����$�� ������� �� ��� '����" ��% �'���. ��� (�� �����4� ��3� ��) ��� '�� ),���"��� ��% �����$�� ������� �� ��� '����" ��% �'���. ��� (�� �����4� ��3� ��) ��� '�� ),���"��� ��% �����$�� ������� �� ��� '����" ��% �'���. ��� (�� �����4� ��3� ��
��$�*!������ ���% ������%: (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

� ��)�% ������% '�� � ��5�� �!� ������!� ����� ��$) �� ���'��*����� ��)�% ������% '�� � ��5�� �!� ������!� ����� ��$) �� ���'��*����� ��)�% ������% '�� � ��5�� �!� ������!� ����� ��$) �� ���'��*����� ��)�% ������% '�� � ��5�� �!� ������!� ����� ��$) �� ���'��*����� ��)�% ������% '�� � ��5�� �!� ������!� ����� ��$) �� ���'��*����
��� ����������.��� ����������.��� ����������.��� ����������.��� ����������.

	� ������" '�� �� ��������) �!� ���&� �������&� �����, ���� ��% �����"���%,
� ����*���� ��% ��������"% �+��% �!� 3������!� ��&� ��� �!� ����'����&�
��*��!� �� ��)� ������%.

	)�� &�� ������% ���������� '�� �� +�*��!��� �����% ��% �������% ��)%
���5������; 8 ��������, �������� � �����"���%, �� (����� �� ���'��*���� ���
���������� �� ���� ��H)��% (��� &���  ������$!�"% �� '�!��3�� ���� �
������$&���, �(�� ��) �� ��������" �� �+�� �� ������% ��� ��� «�������"» �� �+��,
��*����(�� �� �)�� ������ �� ��(��� �� ����� '�� �� � «��5��».

��� ���� �(�� ���������� ��) ��% ���)���% ���(%, ��!��� )�� �� ������ ��
����(5�� ��� ����������$!�� ����'����&� ��H)��!� ��) �*"4�%. G�!% �����,
� �(� ��*���3�� ��� ���'�� '�� ��� ����������" �����)���� �!� �����&��!� ��
�������� ��� ������$!�� ��&� ��� ��*��!�, '�� ��� �'��� ��%.

��3�'� *����"% ������%��3�'� *����"% ������%��3�'� *����"% ������%��3�'� *����"% ������%��3�'� *����"% ������%
G�!% ���*(��� � �������(% �� 	����������� �3�% �)����% �� ������" ��%

��������� �� ����������) (���� «American Journal of Public Health», � �����!��
�� «��3�'�� *����"% ������%» �� ����'����� ��)*��� ��� ��� �� ������ ��
��������� �������� ��� ������)���� �!� ��'������(�!� ��H)��!� ��� ��������� ��
����(% �$����%.

9� �$���� ��% ��$(��% ��%, � ������ ���(����� ����% ���*�����(% ���'��*(%
(+! ��) ��'�3�� '�� �� ��� ��� ��) ��% ����% �� $�����'��� �� �������,
����&���% ������ ��% �*"4�% ��) �� ���5������.

8 ��&�� ���'��*" ���*��)��� ���� �(�� ���������)���� �!� ��������!� ��&�
�� �''�3�� ��% 250 �������%, � ������� ��% �!���� �� '�!��3�� )�� (�� ���5�����)
��������� �� � 10% ��% ����"���% ��)�$�5�% ������!�, ��& � ����� ��% �!����
�� '�!��3�� )�� '�� � ��5�� �!� ������!� ��)% ���5������ " ��)% ����
���������� ������ 50 $���� ��(+��.

	���������� ��������, ������" ���!��	���������� ��������, ������" ���!��	���������� ��������, ������" ���!��	���������� ��������, ������" ���!��	���������� ��������, ������" ���!��
��) �� ����$(����� *����� )�� � ����(�!�� ���� ��������"% �+��% (��+� ��%

�!$"���% �!� �� $)'! ��H)��!� ���� 40%, ��& ���� ������!�� �� ��3�'�� *����"%
������% � �!$"���% (����� «4����» ���� 50%

«� �)��% ������ ��� ��������" �+�� �!� ��*��!� ��� �!� ��&� ��
������$&���» ��'�����3�� � ��''��*(�% ��% ��$(��% �� 9��� ��$(��%.

«	��*(����% �������(% �$��*���% '��! ��) ��� ��������" �+�� �!�
��H)��!� ���&�, )�!% '�� �������'�� �� ��)� ������% �� ������� ���" , ��
������ �����% �� ��������� ��������� ��� ������$!�� 3������!� ��&� ���
����$$�$� �� ��+"��� ��� ������$!�� ���� ��) ��% �*"4�%» ���*(��� � �����)%.

«/)'! �!� �$$&� ��4$����!� �'���% �� �����3���� �� ��� ������$!��
�$������ *�'���, ����� ��������) �� �+������� �� ������(% ������'��(% '�� ���
����$�������" �����!�� ��% ��������"% �+��% �!� ��*��!� ��� �!� ��&� ���
���� �.�. �!� ����*�'��!�» ����$"'�� � �� ��$(��%. 	8�8: �� @8��

7�� ���5�����) = ��� &��7�� ���5�����) = ��� &��7�� ���5�����) = ��� &��7�� ���5�����) = ��� &��7�� ���5�����) = ��� &��
��(+����(+����(+����(+����(+��

 

��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011

�� ��������% ��% �����"% ����% �)$ ����'���3�� ��� ��������� �� ������� ��������% ��% �����"% ����% �)$ ����'���3�� ��� ��������� �� ������� ��������% ��% �����"% ����% �)$ ����'���3�� ��� ��������� �� ������� ��������% ��% �����"% ����% �)$ ����'���3�� ��� ��������� �� ������� ��������% ��% �����"% ����% �)$ ����'���3�� ��� ��������� �� �����
����$$�� �� 	�'�)��� 	�!���$���  ��� 9�'�������$$�� �� 	�'�)��� 	�!���$���  ��� 9�'�������$$�� �� 	�'�)��� 	�!���$���  ��� 9�'�������$$�� �� 	�'�)��� 	�!���$���  ��� 9�'�������$$�� �� 	�'�)��� 	�!���$���  ��� 9�'���

8 ��&�� ����� ��% ��$$��% #��$� ������ �����3�� � �(�!� �� ��3�'�8 ��&�� ����� ��% ��$$��% #��$� ������ �����3�� � �(�!� �� ��3�'�8 ��&�� ����� ��% ��$$��% #��$� ������ �����3�� � �(�!� �� ��3�'�8 ��&�� ����� ��% ��$$��% #��$� ������ �����3�� � �(�!� �� ��3�'�8 ��&�� ����� ��% ��$$��% #��$� ������ �����3�� � �(�!� �� ��3�'�
��% ���$� 9���3�.��% ���$� 9���3�.��% ���$� 9���3�.��% ���$� 9���3�.��% ���$� 9���3�.
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YANNI'S GREEK
RESTAURANT

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

PHONE: (847) 952-1111

� ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  � ��,  �(%  �����)% <������% ��  Yanni’s Greek Restaurant ��% �����$����% �����$����% �����$����% �����$����% �����$��
�� ��% ���+�� ��% ��3��(% �$$�'(% ��� ��������%,  ��, ��������&���%  ����� ��% ���+�� ��% ��3��(% �$$�'(% ��� ��������%,  ��, ��������&���%  ����� ��% ���+�� ��% ��3��(% �$$�'(% ��� ��������%,  ��, ��������&���%  ����� ��% ���+�� ��% ��3��(% �$$�'(% ��� ��������%,  ��, ��������&���%  ����� ��% ���+�� ��% ��3��(% �$$�'(% ��� ��������%,  ��, ��������&���%  ���
��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������� ����� ��, (����  "��  �� ��������� ����� ��, (����  "��  �� YANNI’S  ��) ��� ��&�� 9�����4��� ����) ��� ��&�� 9�����4��� ����) ��� ��&�� 9�����4��� ����) ��� ��&�� 9�����4��� ����) ��� ��&�� 9�����4��� ��
��($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(% �$$�'(%: #�����������($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(% �$$�'(%: #�����������($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(% �$$�'(%: #�����������($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(% �$$�'(%: #�����������($�4�  ��� ����������. �����(% �)� ��) ��% �$$(% �$$�'(%: #���������
��������  )$�% ��% �&��% ��� ��% ������������ (��� &��� � ������) ����������  )$�% ��% �&��% ��� ��% ������������ (��� &��� � ������) ����������  )$�% ��% �&��% ��� ��% ������������ (��� &��� � ������) ����������  )$�% ��% �&��% ��� ��% ������������ (��� &��� � ������) ����������  )$�% ��% �&��% ��� ��% ������������ (��� &��� � ������) ��
��*�� ��*�� ��*�� ��*�� ��*�� YANNI’S RESTAURANT  �� '���� ��*)���. ��������� (�� �( ����  �� '���� ��*)���. ��������� (�� �( ����  �� '���� ��*)���. ��������� (�� �( ����  �� '���� ��*)���. ��������� (�� �( ����  �� '���� ��*)���. ��������� (�� �( ����
�� �������$� ��� �(� �����" ��3��� ��  80% �( ���!���), �� ����������� �������$� ��� �(� �����" ��3��� ��  80% �( ���!���), �� ����������� �������$� ��� �(� �����" ��3��� ��  80% �( ���!���), �� ����������� �������$� ��� �(� �����" ��3��� ��  80% �( ���!���), �� ����������� �������$� ��� �(� �����" ��3��� ��  80% �( ���!���), �� ���������
�$��� ��������"% *�'��&� ��� �� (�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ��������$��� ��������"% *�'��&� ��� �� (�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ��������$��� ��������"% *�'��&� ��� �� (�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ��������$��� ��������"% *�'��&� ��� �� (�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� ��������$��� ��������"% *�'��&� ��� �� (�*��� ���� ���'����" ��3���, '�� �� �������
����%  ��� �(�  ��!�)'�!�� �������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%����%  ��� �(�  ��!�)'�!�� �������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%����%  ��� �(�  ��!�)'�!�� �������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%����%  ��� �(�  ��!�)'�!�� �������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%����%  ��� �(�  ��!�)'�!�� �������� '����%, ����$&� ���&� ��� +��!����"%
�+����(����%. #��� 	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����"�+����(����%. #��� 	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����"�+����(����%. #��� 	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����"�+����(����%. #��� 	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����"�+����(����%. #��� 	�������" ��� #�����" ����(���� 3!����" �$$����" �����"
�� ��� ��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%�� ��� ��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%�� ��� ��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%�� ��� ��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%�� ��� ��"���� «
<;��9»  ���, � �� ������, �&�� (���� ���� �� ���� ��%
#�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� #�����(% ���� ��� ���$����: �$��� �� ��� ��'(����% ��% �� YANNI’S BIG FAT
GREEK  BRUNCH ��) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),�� �$$����)��) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),�� �$$����)��) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),�� �$$����)��) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),�� �$$����)��) ��% 10:00 �.�. �(��� ��% 3:00 �.�. ��$������ ),�� �$$����)
���� �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����% «
<;��9»  ������ �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����% «
<;��9»  ������ �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����% «
<;��9»  ������ �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����% «
<;��9»  ������ �($��� ��� )� ��$��� ��� ��� "���� �����" ��% ��"����% «
<;��9»  ��
��� �����, �� �)� 19.95 � ���. ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. ��� �����, �� �)� 19.95 � ���. YANNI’S GREEK RESTAURANT: #��� � �$�#��� � �$�#��� � �$�#��� � �$�#��� � �$�
������ ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� � ��$����� �� ����  30% �(�� �������� ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� � ��$����� �� ����  30% �(�� �������� ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� � ��$����� �� ����  30% �(�� �������� ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� � ��$����� �� ����  30% �(�� �������� ('��� ���� �� ���($���� �� ��+���� � ��$����� �� ����  30% �(�� ��
(�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @� '!��� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @� '!��� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @� '!��� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @� '!��� (�� �"��. �����$�5�� � ��� ���%. 9��� @� '!��� Algonquin ���  ���  ���  ���  ���  Arlington Heights
Rd. �� . �� . �� . �� . �� Arlington Heights.

��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.��$(*!�: (847) 952-1111.

	���(��� �� �����'" ��� �'����(�� ��% ����� '�� �� �� 4����� ���$� )���	���(��� �� �����'" ��� �'����(�� ��% ����� '�� �� �� 4����� ���$� )���	���(��� �� �����'" ��� �'����(�� ��% ����� '�� �� �� 4����� ���$� )���	���(��� �� �����'" ��� �'����(�� ��% ����� '�� �� �� 4����� ���$� )���	���(��� �� �����'" ��� �'����(�� ��% ����� '�� �� �� 4����� ���$� )���
�� �� ����������� '�� �� '������ ��% ��'���(����.�� �� ����������� '�� �� '������ ��% ��'���(����.�� �� ����������� '�� �� '������ ��% ��'���(����.�� �� ����������� '�� �� '������ ��% ��'���(����.�� �� ����������� '�� �� '������ ��% ��'���(����.

<$���<$���<$���<$���<$���
····· 1 �����) ����3$��� 1.300 - 1.400 '�. (3����� ��) �� ����&$� ��1 �����) ����3$��� 1.300 - 1.400 '�. (3����� ��) �� ����&$� ��1 �����) ����3$��� 1.300 - 1.400 '�. (3����� ��) �� ����&$� ��1 �����) ����3$��� 1.300 - 1.400 '�. (3����� ��) �� ����&$� ��1 �����) ����3$��� 1.300 - 1.400 '�. (3����� ��) �� ����&$� ��

�*���(��� � �)��$, �� 4'�$�� $)�$�� � ������ ��) ��% ����3)$�% ��� �� ��%�*���(��� � �)��$, �� 4'�$�� $)�$�� � ������ ��) ��% ����3)$�% ��� �� ��%�*���(��� � �)��$, �� 4'�$�� $)�$�� � ������ ��) ��% ����3)$�% ��� �� ��%�*���(��� � �)��$, �� 4'�$�� $)�$�� � ������ ��) ��% ����3)$�% ��� �� ��%�*���(��� � �)��$, �� 4'�$�� $)�$�� � ������ ��) ��% ����3)$�% ��� �� ��%
� ������� �� �������)� ������� �� �������)� ������� �� �������)� ������� �� �������)� ������� �� �������)

····· ������ 700 '�. �$���� (��������(��)*������ 700 '�. �$���� (��������(��)*������ 700 '�. �$���� (��������(��)*������ 700 '�. �$���� (��������(��)*������ 700 '�. �$���� (��������(��)*
····· 1 ��'�$ ���&��1 ��'�$ ���&��1 ��'�$ ���&��1 ��'�$ ���&��1 ��'�$ ���&��
····· 1 ��'�$ +��) ��������1 ��'�$ +��) ��������1 ��'�$ +��) ��������1 ��'�$ +��) ��������1 ��'�$ +��) ��������
····· �$��� ��� ���(���$��� ��� ���(���$��� ��� ���(���$��� ��� ���(���$��� ��� ���(��
····· 1 ���.  '$��� +��) *���)��$,  �� ���(� (�� ��� ��% ��(��� ,1 ���.  '$��� +��) *���)��$,  �� ���(� (�� ��� ��% ��(��� ,1 ���.  '$��� +��) *���)��$,  �� ���(� (�� ��� ��% ��(��� ,1 ���.  '$��� +��) *���)��$,  �� ���(� (�� ��� ��% ��(��� ,1 ���.  '$��� +��) *���)��$,  �� ���(� (�� ��� ��% ��(��� ,

��������"��� �����$�4��)��������"��� �����$�4��)��������"��� �����$�4��)��������"��� �����$�4��)��������"��� �����$�4��)
····· 1 '����� ���. ����% �)$�����%, �������(�% �� ��)��1 '����� ���. ����% �)$�����%, �������(�% �� ��)��1 '����� ���. ����% �)$�����%, �������(�% �� ��)��1 '����� ���. ����% �)$�����%, �������(�% �� ��)��1 '����� ���. ����% �)$�����%, �������(�% �� ��)��
····· 3-4 ���$���% ��)���, �����(��% (" )� ��)�� �($���)3-4 ���$���% ��)���, �����(��% (" )� ��)�� �($���)3-4 ���$���% ��)���, �����(��% (" )� ��)�� �($���)3-4 ���$���% ��)���, �����(��% (" )� ��)�� �($���)3-4 ���$���% ��)���, �����(��% (" )� ��)�� �($���)
····· 1/2 *$��3. ���'�� $���1/2 *$��3. ���'�� $���1/2 *$��3. ���'�� $���1/2 *$��3. ���'�� $���1/2 *$��3. ���'�� $���
····· 4 ���. ����% 4�$�����) +���4 ���. ����% 4�$�����) +���4 ���. ����% 4�$�����) +���4 ���. ����% 4�$�����) +���4 ���. ����% 4�$�����) +���
····· 1/2 *$��3. ���'�� $���) +��) �����1/2 *$��3. ���'�� $���) +��) �����1/2 *$��3. ���'�� $���) +��) �����1/2 *$��3. ���'�� $���) +��) �����1/2 *$��3. ���'�� $���) +��) �����
������% 6������% 6������% 6������% 6������% 6
	��������� 30´ X"��� ������ 1 &�� ��� 15´	��������� 30´ X"��� ������ 1 &�� ��� 15´	��������� 30´ X"��� ������ 1 &�� ��� 15´	��������� 30´ X"��� ������ 1 &�� ��� 15´	��������� 30´ X"��� ������ 1 &�� ��� 15´
6��������� 	����������� � *��� ���% 180° C (��� �(�� �����)���).6��������� 	����������� � *��� ���% 180° C (��� �(�� �����)���).6��������� 	����������� � *��� ���% 180° C (��� �(�� �����)���).6��������� 	����������� � *��� ���% 180° C (��� �(�� �����)���).6��������� 	����������� � *��� ���% 180° C (��� �(�� �����)���).

����������� � *���)��$ (" � �����$�4��) �� �� �)$����� ��� � ��)������������� � *���)��$ (" � �����$�4��) �� �� �)$����� ��� � ��)������������� � *���)��$ (" � �����$�4��) �� �� �)$����� ��� � ��)������������� � *���)��$ (" � �����$�4��) �� �� �)$����� ��� � ��)������������� � *���)��$ (" � �����$�4��) �� �� �)$����� ��� � ��)��
(�� � 4�$���). �$��*��� � ��(�% �� $�' ��) � ������(� $���, �(�� � 4�$���). �$��*��� � ��(�% �� $�' ��) � ������(� $���, �(�� � 4�$���). �$��*��� � ��(�% �� $�' ��) � ������(� $���, �(�� � 4�$���). �$��*��� � ��(�% �� $�' ��) � ������(� $���, �(�� � 4�$���). �$��*��� � ��(�% �� $�' ��) � ������(� $���, �
�$�������&���� ��� � �$��*��� �� �� ���" ��)���� ��) � ���'���$�������&���� ��� � �$��*��� �� �� ���" ��)���� ��) � ���'���$�������&���� ��� � �$��*��� �� �� ���" ��)���� ��) � ���'���$�������&���� ��� � �$��*��� �� �� ���" ��)���� ��) � ���'���$�������&���� ��� � �$��*��� �� �� ���" ��)���� ��) � ���'��
��������&�-��)���. � 4�3��� �� (�� �����!� ��5� ��� ������� 1/2 *$��3�����������&�-��)���. � 4�3��� �� (�� �����!� ��5� ��� ������� 1/2 *$��3�����������&�-��)���. � 4�3��� �� (�� �����!� ��5� ��� ������� 1/2 *$��3�����������&�-��)���. � 4�3��� �� (�� �����!� ��5� ��� ������� 1/2 *$��3�����������&�-��)���. � 4�3��� �� (�� �����!� ��5� ��� ������� 1/2 *$��3���
���) ��� � �����, '�� �� ��� �$$"��� � ��(�% ��� ��'��)�!% �� � ���������� ����) ��� � �����, '�� �� ��� �$$"��� � ��(�% ��� ��'��)�!% �� � ���������� ����) ��� � �����, '�� �� ��� �$$"��� � ��(�% ��� ��'��)�!% �� � ���������� ����) ��� � �����, '�� �� ��� �$$"��� � ��(�% ��� ��'��)�!% �� � ���������� ����) ��� � �����, '�� �� ��� �$$"��� � ��(�% ��� ��'��)�!% �� � ���������� �
���!��� �� ������. � 4�3��� �� 5���� '�� ������ 45 $����. 	����$��������!��� �� ������. � 4�3��� �� 5���� '�� ������ 45 $����. 	����$��������!��� �� ������. � 4�3��� �� 5���� '�� ������ 45 $����. 	����$��������!��� �� ������. � 4�3��� �� 5���� '�� ������ 45 $����. 	����$��������!��� �� ������. � 4�3��� �� 5���� '�� ������ 45 $����. 	����$�����
� 5"��� ���, �� ��������� �$� � ��&�� ��, � �����3��� �� �$����)����� 5"��� ���, �� ��������� �$� � ��&�� ��, � �����3��� �� �$����)����� 5"��� ���, �� ��������� �$� � ��&�� ��, � �����3��� �� �$����)����� 5"��� ���, �� ��������� �$� � ��&�� ��, � �����3��� �� �$����)����� 5"��� ���, �� ��������� �$� � ��&�� ��, � �����3��� �� �$����)����
�����) '�� 5"���.�����) '�� 5"���.�����) '�� 5"���.�����) '�� 5"���.�����) '�� 5"���.

9� ����+�, �)4��� ��� �$���� �� ������� ��� �����)����, � ���&�� ��9� ����+�, �)4��� ��� �$���� �� ������� ��� �����)����, � ���&�� ��9� ����+�, �)4��� ��� �$���� �� ������� ��� �����)����, � ���&�� ��9� ����+�, �)4��� ��� �$���� �� ������� ��� �����)����, � ���&�� ��9� ����+�, �)4��� ��� �$���� �� ������� ��� �����)����, � ���&�� ��
����������% *(��% ��� � �������� �� *������ ��� �� 4�3��� �� ��� $�����. ������������% *(��% ��� � �������� �� *������ ��� �� 4�3��� �� ��� $�����. ������������% *(��% ��� � �������� �� *������ ��� �� 4�3��� �� ��� $�����. ������������% *(��% ��� � �������� �� *������ ��� �� 4�3��� �� ��� $�����. ������������% *(��% ��� � �������� �� *������ ��� �� 4�3��� �� ��� $�����. ��
�$�������&����, �� �����$�3��� �� � ��)$�� ���'�� ��������&� ����$�������&����, �� �����$�3��� �� � ��)$�� ���'�� ��������&� ����$�������&����, �� �����$�3��� �� � ��)$�� ���'�� ��������&� ����$�������&����, �� �����$�3��� �� � ��)$�� ���'�� ��������&� ����$�������&����, �� �����$�3��� �� � ��)$�� ���'�� ��������&� ���
����(���� � ��)$�� $���. �� ����������� ��$� ���, )��� ������� �� 45����(���� � ��)$�� $���. �� ����������� ��$� ���, )��� ������� �� 45����(���� � ��)$�� $���. �� ����������� ��$� ���, )��� ������� �� 45����(���� � ��)$�� $���. �� ����������� ��$� ���, )��� ������� �� 45����(���� � ��)$�� $���. �� ����������� ��$� ���, )��� ������� �� 45
$���� �� 5������%, ���4��� � ��5� ��� �� ��������� '��!-'��! ��) �$���� �� 5������%, ���4��� � ��5� ��� �� ��������� '��!-'��! ��) �$���� �� 5������%, ���4��� � ��5� ��� �� ��������� '��!-'��! ��) �$���� �� 5������%, ���4��� � ��5� ��� �� ��������� '��!-'��! ��) �$���� �� 5������%, ���4��� � ��5� ��� �� ��������� '��!-'��! ��) �
��(�%. 9�����3��� � 5"��� '�� 30-40 $���� ��)��. �� ���� �� �������� ����(�%. 9�����3��� � 5"��� '�� 30-40 $���� ��)��. �� ���� �� �������� ����(�%. 9�����3��� � 5"��� '�� 30-40 $���� ��)��. �� ���� �� �������� ����(�%. 9�����3��� � 5"��� '�� 30-40 $���� ��)��. �� ���� �� �������� ����(�%. 9�����3��� � 5"��� '�� 30-40 $���� ��)��. �� ���� �� �������� ��
5������% �!��� �� �'�� �� ��5� ��� ����������� �� �$$"��� �� �$���,5������% �!��� �� �'�� �� ��5� ��� ����������� �� �$$"��� �� �$���,5������% �!��� �� �'�� �� ��5� ��� ����������� �� �$$"��� �� �$���,5������% �!��� �� �'�� �� ��5� ��� ����������� �� �$$"��� �� �$���,5������% �!��� �� �'�� �� ��5� ��� ����������� �� �$$"��� �� �$���,
������� $�' 3���) ���) ��� ������ � ��5�.������� $�' 3���) ���) ��� ������ � ��5�.������� $�' 3���) ���) ��� ������ � ��5�.������� $�' 3���) ���) ��� ������ � ��5�.������� $�' 3���) ���) ��� ������ � ��5�.

/�' ���� +�*�������� � *�'��), �����3��� �)� � ��(�% )� ��� ���/�' ���� +�*�������� � *�'��), �����3��� �)� � ��(�% )� ��� ���/�' ���� +�*�������� � *�'��), �����3��� �)� � ��(�% )� ��� ���/�' ���� +�*�������� � *�'��), �����3��� �)� � ��(�% )� ��� ���/�' ���� +�*�������� � *�'��), �����3��� �)� � ��(�% )� ��� ���
�$���� �� � 4�$�����) +���. L�*����3��� � 5��),  �*������ � �������, ����$���� �� � 4�$�����) +���. L�*����3��� � 5��),  �*������ � �������, ����$���� �� � 4�$�����) +���. L�*����3��� � 5��),  �*������ � �������, ����$���� �� � 4�$�����) +���. L�*����3��� � 5��),  �*������ � �������, ����$���� �� � 4�$�����) +���. L�*����3��� � 5��),  �*������ � �������, ���
� �)4��� �� �*���) ������� �� !����%, $���(% *(��%. 9�������� � ��(�% ��� �)4��� �� �*���) ������� �� !����%, $���(% *(��%. 9�������� � ��(�% ��� �)4��� �� �*���) ������� �� !����%, $���(% *(��%. 9�������� � ��(�% ��� �)4��� �� �*���) ������� �� !����%, $���(% *(��%. 9�������� � ��(�% ��� �)4��� �� �*���) ������� �� !����%, $���(% *(��%. 9�������� � ��(�% ��
��� �$����, �� ��������� ��� � ���&��.��� �$����, �� ��������� ��� � ���&��.��� �$����, �� ��������� ��� � ���&��.��� �$����, �� ��������� ��� � ���&��.��� �$����, �� ��������� ��� � ���&��.

9�������� �� � *�'��) (��� "�� �� '�������� ��. ��� (�� �� �$���9�������� �� � *�'��) (��� "�� �� '�������� ��. ��� (�� �� �$���9�������� �� � *�'��) (��� "�� �� '�������� ��. ��� (�� �� �$���9�������� �� � *�'��) (��� "�� �� '�������� ��. ��� (�� �� �$���9�������� �� � *�'��) (��� "�� �� '�������� ��. ��� (�� �� �$���
����(3�, ������ �� *���+��� ��� �� ���( ������% '������( �� �����.����(3�, ������ �� *���+��� ��� �� ���( ������% '������( �� �����.����(3�, ������ �� *���+��� ��� �� ���( ������% '������( �� �����.����(3�, ������ �� *���+��� ��� �� ���( ������% '������( �� �����.����(3�, ������ �� *���+��� ��� �� ���( ������% '������( �� �����.

* 9��4�$" �� ��� ��% ��(��� � �$���� ��� � ���&��, ����$��5�� ��.* 9��4�$" �� ��� ��% ��(��� � �$���� ��� � ���&��, ����$��5�� ��.* 9��4�$" �� ��� ��% ��(��� � �$���� ��� � ���&��, ����$��5�� ��.* 9��4�$" �� ��� ��% ��(��� � �$���� ��� � ���&��, ����$��5�� ��.* 9��4�$" �� ��� ��% ��(��� � �$���� ��� � ���&��, ����$��5�� ��.
������� �� �� ����������"���� �� ������% ��� '$��������%, )�!% �� �� 4�$���������� �� �� ����������"���� �� ������% ��� '$��������%, )�!% �� �� 4�$���������� �� �� ����������"���� �� ������% ��� '$��������%, )�!% �� �� 4�$���������� �� �� ����������"���� �� ������% ��� '$��������%, )�!% �� �� 4�$���������� �� �� ����������"���� �� ������% ��� '$��������%, )�!% �� �� 4�$���
�� ��5� �!������ ���&% �($�� ������)��� 5"���.�� ��5� �!������ ���&% �($�� ������)��� 5"���.�� ��5� �!������ ���&% �($�� ������)��� 5"���.�� ��5� �!������ ���&% �($�� ������)��� 5"���.�� ��5� �!������ ���&% �($�� ������)��� 5"���.

��$���� ��� '��������$���� ��� '��������$���� ��� '��������$���� ��� '��������$���� ��� '������

�����) �� *��������) �� *��������) �� *��������) �� *��������) �� *���
�� �$������ �$������ �$������ �$������ �$����

8  #���� ����$���, ��3�'% ��8  #���� ����$���, ��3�'% ��8  #���� ����$���, ��3�'% ��8  #���� ����$���, ��3�'% ��8  #���� ����$���, ��3�'% ��
	���'��� ���$���  �� (�� *��-	���'��� ���$���  �� (�� *��-	���'��� ���$���  �� (�� *��-	���'��� ���$���  �� (�� *��-	���'��� ���$���  �� (�� *��-
������)  �����  *)���� �����-������)  �����  *)���� �����-������)  �����  *)���� �����-������)  �����  *)���� �����-������)  �����  *)���� �����-
$����� ��� �����(�� �� $����� ��� �����(�� �� $����� ��� �����(�� �� $����� ��� �����(�� �� $����� ��� �����(�� �� "War
Horse"  �� /����. G��� 4'������� /����. G��� 4'������� /����. G��� 4'������� /����. G��� 4'������� /����. G��� 4'�����
���� ���!���  �� /����� � #�������� ���!���  �� /����� � #�������� ���!���  �� /����� � #�������� ���!���  �� /����� � #�������� ���!���  �� /����� � #����
����� ����� � �����) '�'�)%  ��%����� ����� � �����) '�'�)%  ��%����� ����� � �����) '�'�)%  ��%����� ����� � �����) '�'�)%  ��%����� ����� � �����) '�'�)%  ��%
�(��%. ���� ��) ��� ��������� ��%�(��%. ���� ��) ��� ��������� ��%�(��%. ���� ��) ��� ��������� ��%�(��%. ���� ��) ��� ��������� ��%�(��%. ���� ��) ��� ��������� ��%
�������'��*��"% ������%,  ��3�')%�������'��*��"% ������%,  ��3�')%�������'��*��"% ������%,  ��3�')%�������'��*��"% ������%,  ��3�')%�������'��*��"% ������%,  ��3�')%
��%,  � #���� ��� �($� ��% 4���$��"%��%,  � #���� ��� �($� ��% 4���$��"%��%,  � #���� ��� �($� ��% 4���$��"%��%,  � #���� ��� �($� ��% 4���$��"%��%,  � #���� ��� �($� ��% 4���$��"%
��'(����%  '��������  �� �����-��'(����%  '��������  �� �����-��'(����%  '��������  �� �����-��'(����%  '��������  �� �����-��'(����%  '��������  �� �����-
�)���� ��� �������"� ��(���� �!��)���� ��� �������"� ��(���� �!��)���� ��� �������"� ��(���� �!��)���� ��� �������"� ��(���� �!��)���� ��� �������"� ��(���� �!�
'�����$�!� ��%.  8 '����" ��������'�����$�!� ��%.  8 '����" ��������'�����$�!� ��%.  8 '����" ��������'�����$�!� ��%.  8 '����" ��������'�����$�!� ��%.  8 '����" ��������
��% @��������"% ���"% '�&��% �������% @��������"% ���"% '�&��% �������% @��������"% ���"% '�&��% �������% @��������"% ���"% '�&��% �������% @��������"% ���"% '�&��% �����
�!% � 	��'������� ���3�� �$� ��$��!% � 	��'������� ���3�� �$� ��$��!% � 	��'������� ���3�� �$� ��$��!% � 	��'������� ���3�� �$� ��$��!% � 	��'������� ���3�� �$� ��$�
�� ���!���) ��% �)$. ��� �� ��)��� ���!���) ��% �)$. ��� �� ��)��� ���!���) ��% �)$. ��� �� ��)��� ���!���) ��% �)$. ��� �� ��)��� ���!���) ��% �)$. ��� �� ��)�
���) (2012) � #����  "���� ��  4�-���) (2012) � #����  "���� ��  4�-���) (2012) � #����  "���� ��  4�-���) (2012) � #����  "���� ��  4�-���) (2012) � #����  "���� ��  4�-
�"��� '�� ��� )� � �����)�  ��$-�"��� '�� ��� )� � �����)�  ��$-�"��� '�� ��� )� � �����)�  ��$-�"��� '�� ��� )� � �����)�  ��$-�"��� '�� ��� )� � �����)�  ��$-
$����� ���+�'!'" �!� �$������&�$����� ���+�'!'" �!� �$������&�$����� ���+�'!'" �!� �$������&�$����� ���+�'!'" �!� �$������&�$����� ���+�'!'" �!� �$������&�
�'&�!� ��� � ��$����� �� /�-�'&�!� ��� � ��$����� �� /�-�'&�!� ��� � ��$����� �� /�-�'&�!� ��� � ��$����� �� /�-�'&�!� ��� � ��$����� �� /�-
���.���.���.���.���.
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#������*(% )�!% � ������ �� (�$�+�� *(�% ��� ���!��� ��� �� �(� P�$�����
�)������, �(�� ��) ��% 30.000 ����&����% 3!(%, ��� 350 ������������� �$����, )�!%
������!�� � Swiss Re, ������� ��'�$����� �����*�$�����" ��� �)��.

� �����)% �� �"'��� ���� �������*" ��� �������) �����) ��% ?������� �
����� ���� ��% ��'�$�����% �����&���%, �� ��&$���% �5�% 210 ������������!�
�$���!�. ��$����  �������*��)% �����)% �� (�$�+� � #���������% ��% �(�%
P�$�����% � ?�4�����.

K��)�, ��� ���)���� '�� �� �� «����4)» ��)� '�� ��� ��*�$�����" 4��������: �
��*�$�����(% ��3���&���% '�� ��% �������*(% ��$'�3���� ��� 108 �������������,
���! ��) �� ���$���� ��) �� 48 ������������� �� 2010, �$$� ���! ��) �� 123
������������� �� 2005, )���  ��*&��% #������ (�$�+� ��% 8	�.

«� 2011 �� ������ ��� ��"�� !% �$$ (�� (�% �$� ���'��&� ��� �������&� �����&�»
����  #��� #��$, �����*�$"% ����$)'%, ����$��&����% �!% � ��*�$�����" ��$�5�
'�� ������% �����(��� �$� ����$�, ��)�� ��� �� ��4���������(��% �&��% ��
�����(��� �5�$) �������) ������, )�!% � ���!���. «��)��, �����)����� ���� ��&$���
�'����(�!� ���&�!�, � ���!���% (������ �����(�!��% �� ��������% ������(%
��&$���%, � ���% ���4������ ��������%, ����!������(% �'��&���%, ��4���"���% ���,
�� �($%, ��% *�$'��(��%».

�o ������) �)��%�o ������) �)��%�o ������) �)��%�o ������) �)��%�o ������) �)��%
�!� *����&��!� *����&��!� *����&��!� *����&��!� *����&�

�������*&� �� 2011�������*&� �� 2011�������*&� �� 2011�������*&� �� 2011�������*&� �� 2011
333330.000 ����&����% 3!(% ��� 350 �������������0.000 ����&����% 3!(% ��� 350 �������������0.000 ����&����% 3!(% ��� 350 �������������0.000 ����&����% 3!(% ��� 350 �������������0.000 ����&����% 3!(% ��� 350 �������������
�$���� ������� $)'! �!� *����&� *����&��$���� ������� $)'! �!� *����&� *����&��$���� ������� $)'! �!� *����&� *����&��$���� ������� $)'! �!� *����&� *����&��$���� ������� $)'! �!� *����&� *����&�

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

	&% �� ���x��'��*"���% (��� �$��&��  ��% ���������� x�… ����% $����;
Q x�� (����� �� x����(��� x�… 3��'���(%; 	&% ����'��*���� �� ��)���*� ��%
9�������% )��� ��) ���! ��% ������� �$$�% �� " ����% ���������%; �� �� ��x4��
x� �� ������� �� ��� (��� ��$!��� �� #��x��$)'� ��) � 6�x)�� �$$� ��� ��)
���&��% ���% ���% ����� �����!����� ���� ��"��; 	$"�% ����� �� ��4$"x���
�� ����x����� ��������� ���� ��� ���x��'��*��� ��% �&��% ��� �� ��� �
#��x��$)'� �� ��$����� �� ���$����. �$� ���� )x!% ������x�� x� ������(����
��� �����+� �� #��x��$'��. P���x�� ����!% ����� (�� �+�)���� �����x� � ��
�� x���� �� �''����� x� ��*�$��� ��% ����$$�'(% �!� ����"�!�.

�� 6<9#�/��9 ��< �//8��#�<�� 6<9#�/��9 ��< �//8��#�<�� 6<9#�/��9 ��< �//8��#�<�� 6<9#�/��9 ��< �//8��#�<�� 6<9#�/��9 ��< �//8��#�<
#�8����/����<#�8����/����<#�8����/����<#�8����/����<#�8����/����<

 8 ���x��" ������'�� �������� �� �����&��� ��% �����$'��"% (�����%, ��� ��� �!�
����$��x��!�, ���� �� ��� ����� ���*) )�� ��x4����� �� ��$������ ��)���. �$$� ����
��% �������x�% ����% ��x�����(% �����$'��(% �����$�5��% ��"�+�� �� )$� �� �&��
x� ���"x��� �� �� x������ �� �����+�� $)�$��� x�����. ��� (�' ������� ��
�$�� ��� ��x����, �� ��������� �� '�&�� �� ����$�)��% �$$�3���% �� �����%
������&���% ��� �� !% �&�� �������. 8 �$$��� ����� ��&�� ��� �x(� ���)� ��� � ��)���+�
��$����.

8 �������! ������+� ��� (��� '���� x� ����� ������)����%. ���) �� � ����� � x�$(��
��% ���  ��)�%.

1. L�$�� ���&$� 2.500 ��)�!�1. L�$�� ���&$� 2.500 ��)�!�1. L�$�� ���&$� 2.500 ��)�!�1. L�$�� ���&$� 2.500 ��)�!�1. L�$�� ���&$� 2.500 ��)�!�
���&$� '������% �� �������������� ��) +�$ ���� ��) 2.500 ��)��� �$$� (*����

��)*� !% �"x��� (*���� �� *!% � �����$)'� �� ���) ��% ���(x��% ��� @����&��.
� ����x� ����� �����!����), ���x(�� )�� � +�$ �����)���� ����������� x(�� ��� ��)�,
�� ��� � �����" ��% @����&��% $)'! �� �'�� ���*�% ��% �����$�� �� ���). 8 �����$�5�
('��� ���� ��% ��'����% ��������"% ������''������ *�(��% ��� �����$'��) �&�,
)�� ���������� �'�!��% ���(��% �� ����.

2. ���!��" ���'$�*��" '��*"2. ���!��" ���'$�*��" '��*"2. ���!��" ���'$�*��" '��*"2. ���!��" ���'$�*��" '��*"2. ���!��" ���'$�*��" '��*"
��� ������$���� �*��'��� ��) 4����)���� ����� �� *(��� ����'x(�� ����! ��%

��x��� ��% x��!��"% ���'$�*��"% '��*"% ����$�� � x�����) !% �&�� ����x� ��%
�����)����% '��*"% �!� ���!��&� ��� 6����" #�"��. 8 �*��'��� 4�(���� �� x��!��) «���)
���*"%» �� )��% @������ �� �5)x��� 858 x(��!� ��� x�3� ��% ������)���� ��) 800
����!�)x�*� ���&$�� ��� �$$� �$$� ����"x��� �� ���$'����� ����
	�$����������" ����� (1900-1700 �.�.) !% ��� ���" ��% ����������"% (1700-1500
�.�.).

3. 9������ ��� �����3. 9������ ��� �����3. 9������ ��� �����3. 9������ ��� �����3. 9������ ��� �����
����!�� �� ��*���� x� �� 3&� ��% $)'��� ��%! � ����x� ��"$�� ��) ��

������'" ��% ������%, )�� ����$�*���� x���) ������*�� �� 6� ��&�� �.�. x�
����*���x�% 11 ����&�!� ��� 16 3&!� – �$'�, ���$�, 4���" ��� (��% ���% – ��
��� ����� ��������� ����x������ �!� ����&���!� ��*&�.

4. ;�)% " ���������%4. ;�)% " ���������%4. ;�)% " ���������%4. ;�)% " ���������%4. ;�)% " ���������%
���x����, �� x('��% $�' x�'�$���� ��) � *����), � �'�$x� �� ����$�*����

�� ����) ;(��� ��% ������% �������� ��& '������ ��'����% ��� ����4�$$��� �&�
�� x��x��� (������ ��) ��% �����������% �!x�H��% ��)��% '�� �� ���4�4��&���
��� ���� ��� ��� �+�� ��% �$����"% �$�����"% �������% x(�� ���% ��&��%. 	�)������ '��
(�� �+�������"% ��)����% ����'��* (�'� �� 4� ��&�� �.�. ��) � ��'���"�� �� x�'�$�
��'��� '$���� 	$��$���� � �� ��������� �� ��) ��x" ��� �'��"���� �)� �� ��
�����$�*��� ��')���� ��) �$$�% ��$$��(���%.

5. 8 �����)���� ���!��H�" ���'��*"5. 8 �����)���� ���!��H�" ���'��*"5. 8 �����)���� ���!��H�" ���'��*"5. 8 �����)���� ���!��H�" ���'��*"5. 8 �����)���� ���!��H�" ���'��*"
����� � �����)���� ���'��*" �� (��� 4����� �� ���!��H�) (��*% ��� ����� �$$����".

	�)������ '�� ��� ���'��*" x��% �"$���% ��������% �� ���xx��" @ �� '��*��� ���� ��)
3.500 ��)��� ��� 4�(���� ���� ��$���� ��% ��������% ��) �� �����$)' �. ����$�
#�x)��$,  ��% ���������� (�� x�����H�) x('�� x� ��$&���% ���$�xx�����%
����%, ���'��*��% ��� ����������) �����x�. 8 ���$)'��� ��% ��������% �$� ����
��) ��% !% �&�� '�!��(% �$$�3�� �$$� ���x(�� ��� '�&�� x�% '�� �� ��"�� ��% ���xx��"%
@ �$$� ��� '�� ��� �+��$!�� ��% '��*"%.

6. � ���� �� ����'��x&�6. � ���� �� ����'��x&�6. � ���� �� ����'��x&�6. � ���� �� ����'��x&�6. � ���� �� ����'��x&�
��� x���), ����) �������x�� �� ���������� (�� ����&��� x��� ���x�)��� x�

���) ��% ����"%, ������"% x����% �� ����'��x&� 4�(���� x(�� �� ��*��) ��� ���
����)�$� ��% ������% �$�������% ���� #�"��. 9� *����) x('��% ��� x� � �������������)
«��'������) x�$�» $)'��� ��, *��)��� !% �����"�� �)�x�x� ��) x�� �� �!� ���&�
'�����&� �� ��'������� ��*� �� 8�-7� ��&�� �.�., )�!% ����  ������*(�%,
����'��"% �. ���% 9��x�$� ��%. �$$� ��� � (���x� ��% '������% "��� ������)$��� ��)
����� �$��x���, ��& ��� ��� ��� ��"��� x�3� x� �$$� �������x��� ��� x�� x�'�$� ������
��) ���� ������$$ x� ����'x(� �$� x� �����'!� ���� ��� ���� �� ��+������ ���
���$.

7. ���'������" ��)����7. ���'������" ��)����7. ���'������" ��)����7. ���'������" ��)����7. ���'������" ��)����
;$!��, ��'������� ��*� �� �����x��"����� '�� �$$(% '���(% (��) �� 10 !%

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

8. � ��$���% ���!���%8. � ��$���% ���!���%8. � ��$���% ���!���%8. � ��$���% ���!���%8. � ��$���% ���!���%
��$��� ���&$� ���� ��$����'��" «����� �� ��������», �� ���$'����� �� 1600

�.�., �*��'���%, ��x"x���, ��$����'��� �''���, )�$�, ����) ($��x� (1700 �.�.) x�
����'x(� ����! �� x��!��) �$� 4�������� x���+� �!� ����x��!� ��% ������*"% ���
P&x��� �� X�$�����. ���) � ���)��� x��!��) �(��� ���! ��� 4���, �� ��� "���
��$&% (��% ����x)% ��% � ���� ���� ��� x)��  ��x�����"% ��% #�!�� �� x�$$�
��� �$$� 3!��� ��H)��� ��� �� )x�) �� ��� (��� ������*�� !% �&�� ���� #�"��, ���'��
�(�% ��)x�% '�� ��� (����� ��� �� x�$(�� ��% ������!��% �� x��!��� �)�x�,.

9. ��� ���� '���� #���%9. ��� ���� '���� #���%9. ��� ���� '���� #���%9. ��� ���� '���� #���%9. ��� ���� '���� #���%
#��� �x�$�x(�� �� ������) x��x�� (������ �� *!% ���� �x"x��� – ����$�����&%

– �� ���) �� ��)$$!�� �� 4�������� ���� (��x� �"x��� ������ 6������) ���� ����
�������. #�������xx(�� (�'�!�� '�� ��� $)') " ��x����x(�� �������% �����x(��
�� �����x������ !% �x��� ������� �� ���(% x���'��(�����% ��% ����H�"%, �)��
*�$����"�����, 4�(����� ��) �� �����$)' �. ����� #���'� �$$�� �� ���&*$�
����%, �$$�� �������x(�� �� ��� ������ �� ���� ��� �$$�� «����x(��» ��� ����4$
��)% ��'���� x������! 	��� �� 60 �x"x��� '$���&� (��� ��������� !% �&�� ��� x���+�
��% �(��� ��*�$(% #��!�, x�� #)��%, ������)���� ��) �(�� ��x� ��� ���� ��% 30 4����%
'�� '$����.

10. ��� ���) '�� ��� ������10. ��� ���) '�� ��� ������10. ��� ���) '�� ��� ������10. ��� ���) '�� ��� ������10. ��� ���) '�� ��� ������
� x�'�$����% ��!% �� x('��% �����% ��)% ���� #�"�� ���������� ���� ���*" ��

$)*� #�*�$� ���� �����" �!� ����&�. ,�   ��)% "��� �*���!x(�% ���� ���(x���
9���$����� ��� ���� ���������% 52�19,60 x(���. 9"x��� �&3���� �$������ ����$���, ����
�� ��� )x!% ���������� ��� ����+� ������� $��������� �(���� �� "��� �'�!��
!% �&�� ��) ��% ������% ��'(% (�� ���  	�������% ���*(��� ���� ���) �*���!x(� ����
����x�). � ���) ��"�� �����&% ��� ����)���, �� � ����" ��(�� ��% x� �� ��� ����x�
x���������� ��) ���*��% ��'(%.

��% ��
��9 ;�
��< ��% ��
��9 ;�
��< ��% ��
��9 ;�
��< ��% ��
��9 ;�
��< ��% ��
��9 ;�
��< 

�� 10 x�'�$�����%�� 10 x�'�$�����%�� 10 x�'�$�����%�� 10 x�'�$�����%�� 10 x�'�$�����%
�����$'��(% �����$�5��%�����$'��(% �����$�5��%�����$'��(% �����$�5��%�����$'��(% �����$�5��%�����$'��(% �����$�5��%

���� �$$��� � 2011���� �$$��� � 2011���� �$$��� � 2011���� �$$��� � 2011���� �$$��� � 2011
8 #�"��, � @����&��, � #3���, � �������%, � ��������, � @�$�����8 #�"��, � @����&��, � #3���, � �������%, � ��������, � @�$�����8 #�"��, � @����&��, � #3���, � �������%, � ��������, � @�$�����8 #�"��, � @����&��, � #3���, � �������%, � ��������, � @�$�����8 #�"��, � @����&��, � #3���, � �������%, � ��������, � @�$�����

��� � �������% ����$����� �� x������ ��%��� � �������% ����$����� �� x������ ��%��� � �������% ����$����� �� x������ ��%��� � �������% ����$����� �� x������ ��%��� � �������% ����$����� �� x������ ��%
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Psychic  Reading by

Elena
* An adviser known for her Honesty & Integrity
* She can help you with any and all of Life’s

Problems, and will suggest which Reading best
suits you.

*She has the ability to call out  dates  and places
without asking you a single question

*Specializing in restoring Broken Love Affairs and
Reuniting Soul Mates

�� ����� 4(4��� �!% � ���" ���� ��� � ���) ������ ����� 4(4��� �!% � ���" ���� ��� � ���) ������ ����� 4(4��� �!% � ���" ���� ��� � ���) ������ ����� 4(4��� �!% � ���" ���� ��� � ���) ������ ����� 4(4��� �!% � ���" ���� ��� � ���) ����
��"���  �� ����� ��% " ��� ��'(���� ��%, � 7$�����"���  �� ����� ��% " ��� ��'(���� ��%, � 7$�����"���  �� ����� ��% " ��� ��'(���� ��%, � 7$�����"���  �� ����� ��% " ��� ��'(���� ��%, � 7$�����"���  �� ����� ��% " ��� ��'(���� ��%, � 7$���
�� ��% 4��"��� �� �� ��&+��� ��� �� ��).�� ��% 4��"��� �� �� ��&+��� ��� �� ��).�� ��% 4��"��� �� �� ��&+��� ��� �� ��).�� ��% 4��"��� �� �� ��&+��� ��� �� ��).�� ��% 4��"��� �� �� ��&+��� ��� �� ��).
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Palm Reading

*Tarot Card
* Crystal Reading

6304 No Spokane Ave.
 Chicago, Il. 60646

(773) 603-0950

«8��� � ��$���� �&� ��«8��� � ��$���� �&� ��«8��� � ��$���� �&� ��«8��� � ��$���� �&� ��«8��� � ��$���� �&� ��
x�����x� �� ����x� �*(�%» $(��x�����x� �� ����x� �*(�%» $(��x�����x� �� ����x� �*(�%» $(��x�����x� �� ����x� �*(�%» $(��x�����x� �� ����x� �*(�%» $(��
� 4��4���(���%� 4��4���(���%� 4��4���(���%� 4��4���(���%� 4��4���(���%

8 ���)�� +����� x� �� )x�*�
����������� ��)�!�� �� ��$!���3��
�� ����". «���� ��%, ������, �'& ��x�� �
����$x�����» $(�� � (�� ������
��x'�$&���%. «#�� �'& ��x�� � �H��$»
����(��� � �$$. � ��)�!� ��)%
�'��� �x*���3���� ���x��� ��%, ��
����"����� !% �x���. �� �� x�% ���+�� ��
������; 8 ���)�� �$$�3�� ��� �&�� 4$(��x�
�� �������������" ���)�� �� �r Bean (��
(���� ��'��x�!% '�!��)  ����)%

)��� �������) ��% ���x�3���� ��
x��� �� (�� ��'���"�� ?����"%. #�� ���)
'���� �����$���x� x�� ������ x����
x"��% �� ���*(����� ��� ?����" ��� ���
�����x��� �� ��� x���� �� '���� x(��
��� ��$��" ��+�.

8����, ����'!'� ��� �����(��%, x�
�� 4"���� 4�4��!% ��% �����$�% ��%
�����% �$�+�����% #�����, "��� ����%
x����(% ��) �� 	x���&��� ��% ����"%

�����"% ��% 
�)��%. ���� ������ �� ���
+(��� ��$� ��$� �� �$$�����, �� 3��
����x����� ���x��� �� ����% �$����x�%
– �� x������ ��% �x�����, �� ������� ��
(x���� �� ��x���) ��� �� �$$����� x� ��
��� "���� +�*���� �� ���*" ��
'�x����. #���*���� )x!% ��$��� �
x�'�$���� ���)��!x�: �� �������� �
��&� 4��4�� �� ����$$����) ���'!���x)
'�� ��� «������!���» ��% ?����"% ��
���'��!�� � @�������) �������� ��
�����'���� x� � ��)'��xx� i-create ��%
�����������"% ��$�)����%.

#��)��!x� �$����) '�� ���� ������ ��)
���*������ �!��� �� ������������ ����
x(�� �� ��x���� 9x����%, 12 ��$�)x����
(+! ��) ��� L����, ��� ����� x� ��
@�$'����. #�� �� !% ���% ��� ����� ���
�� �����)���� �� ������*��� ��� ��"��,
��& �&�� �� ��xx������� �� (�� x�'�$
������x���) *����4�$ �� �� '���� �
��$����� �� /���� '�� ��% ��&��%
4��4���(���% �� ���'!���x�.

����% �����(%, ����% '$&���%,����% �����(%, ����% '$&���%,����% �����(%, ����% '$&���%,����% �����(%, ����% '$&���%,����% �����(%, ����% '$&���%,
(�� 4��4��(�� 4��4��(�� 4��4��(�� 4��4��(�� 4��4��

2011 ��#���9 ��< #��9�<2011 ��#���9 ��< #��9�<2011 ��#���9 ��< #��9�<2011 ��#���9 ��< #��9�<2011 ��#���9 ��< #��9�<

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

@���� ������$" �!� �����$&��!� ���� �� ��(��� ����"$ 9�����4�$�@���� ������$" �!� �����$&��!� ���� �� ��(��� ����"$ 9�����4�$�@���� ������$" �!� �����$&��!� ���� �� ��(��� ����"$ 9�����4�$�@���� ������$" �!� �����$&��!� ���� �� ��(��� ����"$ 9�����4�$�@���� ������$" �!� �����$&��!� ���� �� ��(��� ����"$ 9�����4�$�
��) ��� ��������, ��� ������" �!� ����$&��!� '�� ��� ���+������� ��%��) ��� ��������, ��� ������" �!� ����$&��!� '�� ��� ���+������� ��%��) ��� ��������, ��� ������" �!� ����$&��!� '�� ��� ���+������� ��%��) ��� ��������, ��� ������" �!� ����$&��!� '�� ��� ���+������� ��%��) ��� ��������, ��� ������" �!� ����$&��!� '�� ��� ���+������� ��%

��!�'��% ��) ��� ��&�� 94�����" 7�!��, �� ��H �� 2011.��!�'��% ��) ��� ��&�� 94�����" 7�!��, �� ��H �� 2011.��!�'��% ��) ��� ��&�� 94�����" 7�!��, �� ��H �� 2011.��!�'��% ��) ��� ��&�� 94�����" 7�!��, �� ��H �� 2011.��!�'��% ��) ��� ��&�� 94�����" 7�!��, �� ��H �� 2011.
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The Cotillion Banquets ,�� �����������&����% ������% ����������!� ��%�� �����������&����% ������% ����������!� ��%�� �����������&����% ������% ����������!� ��%�� �����������&����% ������% ����������!� ��%�� �����������&����% ������% ����������!� ��%
�����"%.  ���� ��% ���*(��� )$� �� �$�����"���� �� (��� ��� ��'������"�����"%.  ���� ��% ���*(��� )$� �� �$�����"���� �� (��� ��� ��'������"�����"%.  ���� ��% ���*(��� )$� �� �$�����"���� �� (��� ��� ��'������"�����"%.  ���� ��% ���*(��� )$� �� �$�����"���� �� (��� ��� ��'������"�����"%.  ���� ��% ���*(��� )$� �� �$�����"���� �� (��� ��� ��'������"
���������� ��� ������� �$� ����"*��� '�� ���� ���"$!�� �� *�$+�����,���������� ��� ������� �$� ����"*��� '�� ���� ���"$!�� �� *�$+�����,���������� ��� ������� �$� ����"*��� '�� ���� ���"$!�� �� *�$+�����,���������� ��� ������� �$� ����"*��� '�� ���� ���"$!�� �� *�$+�����,���������� ��� ������� �$� ����"*��� '�� ���� ���"$!�� �� *�$+�����,
'����  �  ������$��(�� ��% �� *�'�� �� ������% �����&���%  '�� � *�'��),'����  �  ������$��(�� ��% �� *�'�� �� ������% �����&���%  '�� � *�'��),'����  �  ������$��(�� ��% �� *�'�� �� ������% �����&���%  '�� � *�'��),'����  �  ������$��(�� ��% �� *�'�� �� ������% �����&���%  '�� � *�'��),'����  �  ������$��(�� ��% �� *�'�� �� ������% �����&���%  '�� � *�'��),
� ��'��(���� ���!���) ��� ��� �����'&����� �+����(����  �� � ��'��(���� ���!���) ��� ��� �����'&����� �+����(����  �� � ��'��(���� ���!���) ��� ��� �����'&����� �+����(����  �� � ��'��(���� ���!���) ��� ��� �����'&����� �+����(����  �� � ��'��(���� ���!���) ��� ��� �����'&����� �+����(����  �� Cotillion
Banquets.  P����� ��� ����" �� ����� ���% $�����(����% �� .  P����� ��� ����" �� ����� ���% $�����(����% �� .  P����� ��� ����" �� ����� ���% $�����(����% �� .  P����� ��� ����" �� ����� ���% $�����(����% �� .  P����� ��� ����" �� ����� ���% $�����(����% �� Cotillion
banquets. ;� ������ �$� �� ��% '�!������. @����)����� �� . ;� ������ �$� �� ��% '�!������. @����)����� �� . ;� ������ �$� �� ��% '�!������. @����)����� �� . ;� ������ �$� �� ��% '�!������. @����)����� �� . ;� ������ �$� �� ��% '�!������. @����)����� �� 360 S.
Greekside Dr., Palatine, Il  Rts 14 & 1/2  block west of 53. ��$�*!������ ��� ��$�*!������ ��� ��$�*!������ ��� ��$�*!������ ��� ��$�*!������ ���
6��"���, �� #&���  " �� ;����� ��: (847) 934-5500.6��"���, �� #&���  " �� ;����� ��: (847) 934-5500.6��"���, �� #&���  " �� ;����� ��: (847) 934-5500.6��"���, �� #&���  " �� ;����� ��: (847) 934-5500.6��"���, �� #&���  " �� ;����� ��: (847) 934-5500.

���" ��� *��  ���$(+��� ���$(+��� �� ��'�$ K����� 6�)�. ��� ������" 240
��$��(��!� (+! ��) �� ��$4���� ��% ������$��%, ����$$�$� ���� �� �����!����"
���'����" �� �)���! 7��� ��)� �� �(� ��’ �� ��� ��% �����������% �$�'�(% �!�
4��&� ��% ������% ��'�� �� �� ���� 4��"%, ��� ��’ ��� �$$� �� ��(���% ��������(%
���)��% ��) ��)������ 4����� �� ������ ��)���� �*������(�� ������ ���
����+���% 4���&���% ����������% �� +���4�$$�� �(�� ��� ��$����, �$$� ���
"����% +���(% ���&���% ����$��%, ����� 5���&��� ��� �����!�(��% �)$��% �� ��'�����%
������% �� �(4���� ��� �'���� �� �)� ��%.

��& �������, �+��(��� ��� (�'� �(���% ����� (��: ��� ���) ����� � ?���. 6�����(%
��� ���� ��3� �� �����$� ��$� ��� ��'���), ��!��) +������ '�� ��� �����"����
��$�&�, ������ ���% ����������%, 5�����, �(�*��'� ���� �)5� �� �����% ��� ������%
'�� ���)����% ����������%, ����� �� *�''��)*!� �� ��% ��'�����%, �)�����
�'����� ��H)��� ��) ��% *����% �� �� ������� �����, �� *�������(�� ���� ��� ��
����*��� ������ ��) ��% ����$&��%, ����� ),�� �� �����% ��’ ���)� �� �)�.

8 ��������" �� ��'�$� K������ 6�)x�8 ��������" �� ��'�$� K������ 6�)x�8 ��������" �� ��'�$� K������ 6�)x�8 ��������" �� ��'�$� K������ 6�)x�8 ��������" �� ��'�$� K������ 6�)x�
� x�'�$����% ��)x%-x��x�� �$(x� �� �)�x� ���������� ���� x"�% ��% �)���%

����$��"% ���"% ��% ������$��%, x���+� �!� �)$�!� ��% 	$�����% @���)���, �3�$)�'�,
/�� ��� ������x��$. L������� �� ��'��� �� 1918 ��� $�$��&���� ���% 26
��x4��� �� 1932.

8 �����x" �!� 240 ��$�x(��!� +������� ��) �� ��$4���� ��� ������� ��) �
�3�$)�'� (56 �$x.), x� ��&�� �)$� �� ��'�$� K������ 6�)x� � �)���, ������ ��)
40 �$x. 9�� ���(���� �� ������x� ��) ���$% ����%, ��'�$��, /��, #(�� 	��� ���
��)$ ��(�. ���� �� �*"��x� '�� $�' �� !����) !% ��% 4���&���% 12 ��)��$�%,
��� x��� � 	�� #�x��$ �� ����x� �� ��)x ��% ������*"%.

9� �����) 	��� ��'��9� �����) 	��� ��'��9� �����) 	��� ��'��9� �����) 	��� ��'��9� �����) 	��� ��'��
������ ���� 4��"% �� 5�$� �(����, 4������ *��+�, ��������% *�(��% ��� �����$$�,

����������% )�!% � ����$�� ?$%, 9��4����% ?$%, ������� ?$%, �� '������
�����!����� ���� ��% 4����&���% ��� ��)������ 4����� ���% ���(%, � �����) 	���
����$��4���� 103.000 �������.

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

�)��� - «8 �)5� �� ��x��%»�)��� - «8 �)5� �� ��x��%»�)��� - «8 �)5� �� ��x��%»�)��� - «8 �)5� �� ��x��%»�)��� - «8 �)5� �� ��x��%»
��(����% 96 �$x. ��������� ��% ��$4����%, � �)��� �����  ��&�% ����x)%

��� ��'�$ K����� 6�)x ��� ��x*�$(% ������������) �(��� ��) �� �($� �� 19�
��&��. �� ��&�� ���!���� (*����� ���% ���(% �� 19� ��&��, �����3���% ��%
���)����% ���������'�, ��� � �)$� �x������ �)��� ��% ���x���� �� x&��x�,
�����% ��x*�$�% ������������� �(���� �� ���4����� ��% �''$��%.

9"x��� � �)��� ��"��� ��� 4�x������ �� ���*, )�� x�'�$�% ��������% (���
��'������ �$$� ��� �$$� ������"x��� ���� �)$�, ��� �����% $�����'�� �����(%
��$(% )�� ����������� x��"x���. 8 ������ �� �(�*��'� (���� �����x � �)���
��� �(�� ��) ��� ������$��. G�� ������ ��� ��� ������ �� 1991 «8 �)5� �� ��x��%»
(«Point Break») x� ��% #���� 
�4% ��� 	����� 9�(�3 ��'��� �� ��x���� ��� �����$�����"
����$�� x� �� x�'�$� ��x���. 	�)������ '�� ��� ���$% ����%, �� �����x)���� ��!%
����$�� �!� �(�*��, )�� ����5�$� 4����� ����$�� � *)�� �!� 5�$&� ��x��!�
��% ����$��%. ��& ���'��&����� ��� � «Bell’s Easter Classic», x�� ��) ��% ���*���%
����$&���% �!� �(�*�� ��� �� �)�x.

/�� - «�)�% ���������% ��x����% ��� *����� ��$$�%»/�� - «�)�% ���������% ��x����% ��� *����� ��$$�%»/�� - «�)�% ���������% ��x����% ��� *����� ��$$�%»/�� - «�)�% ���������% ��x����% ��� *����� ��$$�%»/�� - «�)�% ���������% ��x����% ��� *����� ��$$�%»
����+� �!� �����&� ��'�� ��� �� �)$�� /���� 4�������� � �)$� /�� – �

�����x)���� �� ��'�$� K������ 6�)x�, x� �$����x) 1.000 �����!�. Q��� � ��&��
�����" �� �������������� !% «�)�% ���������% ��x����% ��� *����� ��$$�%» ����
��) ����) ��)���, ���*��)x��� ����!% �� ���% ��'�����-/��. ����+� ��'�$�� ���
/�� 4�������� � «Angahook – Lorne State Park» x� (����� 22.000 ������� ��� 7 �&��%
��x���'� �$$� ��� �����(% �����x(% ��� *��� �� 4����� �'���% 3!"%.

�)�� � /�� ����$����� /���� ��(� ��% ��x"� �� ��������� /���� �� 4"����
�� x���*����� � *��� +�$���% ��) (�� ����'��x(� ��$�) �$� ���� �����", � 1841.
O$$�+� )x!% � )�x� ��% �� /��, x��� �� '�x �� �������� ��% /�� ��% 9�!���%
x� ��� �)�� ��% @���$����% @���!���% � 1870. ?���������� �&% x���� �� "��� � /��
���� �� �������� �� 1860, )��� � �����(���% (*����� x��� ��) x����, ��������) ��+���
x� �� ���� ��) ��% �����(% �� ��'��, '�� �� ����$���� '�� ���������x) ���
+������� ��% �)$�%.

�� 6&���� ��)��$� ��% ���"% �!� ����'�!��� 6&���� ��)��$� ��% ���"% �!� ����'�!��� 6&���� ��)��$� ��% ���"% �!� ����'�!��� 6&���� ��)��$� ��% ���"% �!� ����'�!��� 6&���� ��)��$� ��% ���"% �!� ����'�!�
��� ����� ��) ��������% 4���&���% ����������% �� +���4�$$�� �(�� ��) ��

������ ��% ��$����% ��������� 6&���� ��)��$�. ��) ����% �� ����"���� ��&
��$&���% 4���&���% ���$�% �� �5% ���! ��) 60 �(���. �� 5�$� 4����� ��)
��4���)$�� ����������� 20 ���������� ��)��� '�� �� ���$����� ��) ��% ��(��%
�� «(���5��» ���$�(%, � ���% (������ �5���% )��� ���(������  4���% ��� ��(�����
�� �5% 45 �(��!� �����(��% ��) ��� ���".  4����%.

9� ������$���� ��'�$��9� ������$���� ��'�$��9� ������$���� ��'�$��9� ������$���� ��'�$��9� ������$���� ��'�$��
���� ��� ���$% ����%, � x���" ������$����� �)$� ��'�$�� ����� �����% (�� ��x*�$(%

��������) �(���� ��� ��(��� 16 �$x. ��) � �)���. ����� � ������ �� *����� x)$�%
��% 2.500, )x!% ��% ��$�������% x"��% � �����(���% +������� ��% 8.000.

9� ��'�$�� �� )x�*� ��$�� ������ )�� *�$����� ��% 5��)4����% ����������
x� ��% ������'��% x���(% �����)�, �� ��*(, �� ������)��� ��� �� �����!x(�� ������"x���.
;� �$�x�"���� �� ��'������(% ����$��% x� ��������!����% �&��% '��! ��) ��
����x). ;� 5��(5���, �� ���*����� " ��$� �� $�������� ���� �xx.

������$��: �('�% K�����%������$��: �('�% K�����%������$��: �('�% K�����%������$��: �('�% K�����%������$��: �('�% K�����%
6�)�%6�)�%6�)�%6�)�%6�)�%

��� ������" 240�$�. (+! ��) �� ��$4����, ����$$�$���� ������" 240�$�. (+! ��) �� ��$4����, ����$$�$���� ������" 240�$�. (+! ��) �� ��$4����, ����$$�$���� ������" 240�$�. (+! ��) �� ��$4����, ����$$�$���� ������" 240�$�. (+! ��) �� ��$4����, ����$$�$�
���� �� �����!����" ���'����" �� �)������� �� �����!����" ���'����" �� �)������� �� �����!����" ���'����" �� �)������� �� �����!����" ���'����" �� �)������� �� �����!����" ���'����" �� �)���

�$���*)�% �������� '�� �� �������$���*)�% �������� '�� �� �������$���*)�% �������� '�� �� �������$���*)�% �������� '�� �� �������$���*)�% �������� '�� �� ������
�����������(% ������� � ��&��% �����+��% �!� ��������(�!� �$����&� ����&� ���%

�(� ���� ������������"% ��������% �� �� ��"�� ����$"% (�����% �$������'�����&�
����!�. 8 �(� ������" �(���� �� �������&��� ��% )'��% �� �������% �� ������ ��
"���. �� �������(% ��) ��% 8	�, �� ��$$��, ��� �$4���� ��� �� @��3�$��, �� �����*�$"%
�� ����'��" ��)��% 	����, �� ������������ ��% �$������, �� ���������� ��
������" ��$(�� �� 4�������) �������) '�� �(���� ������� «British Journal of Cancer»,
���*!�� �� �� «���������», �+(*����� ��� �����+�� ��% )�� � �(� �(��% ��$$�����
����� �� ����$(��� ��� �(� ����������" ������". 6����������� )�!% )�� � �(��%
4�������� ��)�� �� ������) ����� ��� �� ��������� ��)�� ������ ��)��� ����&� ���
4�$��!��%. �� �������% ������ �(�� �� ��)�� ��% ��� ������ �� ��"�� ����$��, �
��� ��������� ����$� �$������'������ ����� �� �&�� ��%. 8 ��������, �� ����)����
����% *�(% �� �(��, �(���� �� ��+"��� � ����)��� 3!"% �!� �����&� �� ���!���(�
������ �� "���%, ���&% � )'�� ������������, ��& �� �(��+ �'�" ������� ���
������������ ��������. 9��*!�� �� ��% �������(%, � �(� �(��% ����� ��$� �����"
'�� ��'�$�% �����(% ����)��% ��� ����� �� ���������� �� �$$�% ������������(%
��������%. G�!% ����  	����, (��� "�� �+��*�$���� ��) ��� ���)��� ���" �!� 8	�
(FDA) ��� ('����� '�� �� ����(�'��� �$����&� ����&� �� ��'�$�% ����% �����&�, ��&
����$$�$� 4�������� �� ������'��������% �� �������% �� ���*��% �&��%, &��� ��
�+��*�$���� �������)���� '�� �� ��$$����" (�����. � ����4"% 4�$'��)%
��������)% �� �+�'�� ���(% ��% �������"���%, ��� (��� '���� ��)�� '�!��)%. ���
�������� ����� )�� �� �$������'������ ����� �����4����� ���
������� �� ��������)���� �!� '����!� �!� ��������&� ������!�. �	�-�	� ��.
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�� �  ������% (�����% �!��� �  ������% (�����% �!��� �  ������% (�����% �!��� �  ������% (�����% �!��� �  ������% (�����% �!�
�����&� �����+�� )�� ��� � ��������%�����&� �����+�� )�� ��� � ��������%�����&� �����+�� )�� ��� � ��������%�����&� �����+�� )�� ��� � ��������%�����&� �����+�� )�� ��� � ��������%
����(��� � ��� �$������������)����(��� � ��� �$������������)����(��� � ��� �$������������)����(��� � ��� �$������������)����(��� � ��� �$������������)
�������, �)�� ����)� � 100% �!��������, �)�� ����)� � 100% �!��������, �)�� ����)� � 100% �!��������, �)�� ����)� � 100% �!��������, �)�� ����)� � 100% �!�
��'���!� ��$��-���&� �� ��(��� ����'���!� ��$��-���&� �� ��(��� ����'���!� ��$��-���&� �� ��(��� ����'���!� ��$��-���&� �� ��(��� ����'���!� ��$��-���&� �� ��(��� ��
��!������ )�� ����'���� ��) �� �����!������ )�� ����'���� ��) �� �����!������ )�� ����'���� ��) �� �����!������ )�� ����'���� ��) �� �����!������ )�� ����'���� ��) �� ���
���) ��)'�.���) ��)'�.���) ��)'�.���) ��)'�.���) ��)'�.

�� �*"���� ���� �(�% �� ����-
*����", ����% � ����!�� (���� �(���
����"���%. #���� )�!% � �$� �������
��% ��)'�� ����� ��� ��� «(���» �������.
���" ��� ���� ����� ��(�� �� � �����(���.
�����(�!%, "��� ��$��!% ���": ���� ��
����� �� ��� ����)���� ���������% �$�����-
�&� *���!� �� ����4�$$�. ��!% *����-
��� ��, � «�$������)» ����$�)� ��� �����
���$������� ���) ��% ���)��. �� �����"-
���% �� (����� �� ������" �����$�5�
�������3�� )�� ��$������ � 98% �!�
�����$!�&� 3&!� �� 3�� �"���� ���
�$��"�� ����'���� ��) (��� ���) ���)4�
��)'� �� ��� ��������� ������'�(�� ���-
���� «�$����������)����%»

�� ��� ���(�� '�� �� ����!� ���
� ��'�$���� �(�% �!� ��$�����&�, �
«�$������"» ���" ������� �+��$���� ��
������� �"���� �� �$$� 3&� - 3&� ��
3�� ����!% �� ���) " �� �'��, �������
����4�$$��� ��� '�� �� ��� � �$����-

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

	� ����� ���) � ���4; «�$� ��
5����» ������ � ����� ��(���� - «(���
��� ����)���� �� ��������� ��% ���"���%
�� ���� �� �������������� )�'���».
�� )�'��� ���� 4�������� ���"�!%
���������(�� �� ����(% �� ��*�$� ���
���� �$�����" '����" - �� '����" ��
���������� ���% �$���(% �� �&���)%
��% - ��� ����$��4���� ����!�� �������
�� ��� ���'������� ��) �� �" �!�
�����&� ()�!% ���� �� ����% (���� ��
��!�����) �� �*��� ��% '�� �� �������
��% ��"% ��� ��% �������% ��%).
«�����(�� 5���� ��� ����$" ��*�4��»
����(��� � �����)% «(��� )�!% �����%
�$������������� )�'���, ���������(��
���$� ���% ����(% �!� �������������&�
�'��!�, �� ��� ��% �����(��� ��
��������� ����4$(% �� �����" �$��-
����� �����, ��% �$�����% �� ���4)$� ���
�� ����4)$�».

���� ����������� ����������� ����������� ����������� �������
8 (��� ������� �������! #�� ����� � �$��������������8 (��� ������� �������! #�� ����� � �$��������������8 (��� ������� �������! #�� ����� � �$��������������8 (��� ������� �������! #�� ����� � �$��������������8 (��� ������� �������! #�� ����� � �$��������������

	8�8: �� @8��	8�8: �� @8��	8�8: �� @8��	8�8: �� @8��	8�8: �� @8��

�� ����� ��*��, � *���� �!� �+�'!'&�, � ���&���% �� ����, � �������������"�� ����� ��*��, � *���� �!� �+�'!'&�, � ���&���% �� ����, � �������������"�� ����� ��*��, � *���� �!� �+�'!'&�, � ���&���% �� ����, � �������������"�� ����� ��*��, � *���� �!� �+�'!'&�, � ���&���% �� ����, � �������������"�� ����� ��*��, � *���� �!� �+�'!'&�, � ���&���% �� ����, � �������������"
�����5��,  �)�% �� ������, � ���������������5��,  �)�% �� ������, � ���������������5��,  �)�% �� ������, � ���������������5��,  �)�% �� ������, � ���������������5��,  �)�% �� ������, � ���������� ��� � �����" ���(������� � �����" ���(������� � �����" ���(������� � �����" ���(������� � �����" ���(����
����$��4������ ���% ���� ���*(% �$�'(% ��% �����% �� ������3�� ��� �� ���������
��������� ��% ����"��% ���4�!��% �!� �$$"�!�, ���*!�� �� (����� ��% Hellastat.

G�!% �����������  �������!� ���4�$% ��% Hellastat, 	��% ����$)��$% «��)������
'�� ���� ���*(% �$�'(% �� (��� ���*����� �$������ " ���)$� �(��� �"����.

1. �� O���� 
�*��.1. �� O���� 
�*��.1. �� O���� 
�*��.1. �� O���� 
�*��.1. �� O���� 
�*��. 8 �$���)���� �!� �'��&� �� ������$&����� ����
�$$����" �'�� �$$� ��� �!� ���������!� ��&�!� �$&� �� ���������� '�� ���
����'!'" ��H)��!� ��) ��% �$$����(% ����������(% ��������% ����'���� ��) � �+!�����).
9�� �������� �� 2011 ��� ����)���� �� �($% �� ��$������ ����"�� (��� ���� �
����&���%, ����)� �� ���$ ��%, ��) ��% ��������(% ���� �$$���" . 9��(����
���� �� '�'�)�% ����� � �&$��� �'��&� ��� �$&� ��) ��������(% �� �+!������
�)� �� ������4$" �� ���$��� ���"���%. 6�$��" �������" ����!��. ���($����
�!� �����*��)���!� ������&� �� ����� � �������" ($$��5� 4����&� ��H)��!� ��)��
��� ��� ����� ������.

2. 8 ?���� �!� �+�'!'&�.2. 8 ?���� �!� �+�'!'&�.2. 8 ?���� �!� �+�'!'&�.2. 8 ?���� �!� �+�'!'&�.2. 8 ?���� �!� �+�'!'&�.  8 ($$��5� ����������% ��� 7$$��� ��$���
��) �� ��������" �� �+!�����), ������ ��� ��� ����4&% 4���) ��� '�� �� 7$$���
��������" ��) �� +(� ��$���. � *)4% �"�!%  7$$���% ��������"% ��% «��������»
(��� !�"��� �$$(% +(��% ��������% �� ���3��"��� �(�% ��������(%.

�������������) �������'�� ����(����% �� �� ������"���� � 2012 ����� 
������)%.  8 ���% �!� �+�'!'&� �� ����'��*���� ����� �)� ��� �����!���" ������+�
��% ����% ����!% ��)�� �� ������� "��� ���$������� ����$� �(��� �"����.

3. �� ���&���% �� ����. 3. �� ���&���% �� ����. 3. �� ���&���% �� ����. 3. �� ���&���% �� ����. 3. �� ���&���% �� ����. . 7��� ����������� ������ � '�'�)% )�� � ����
����� � ������" �����$������'!')% �&�� �� �(����� �� ��% ��$� ��)�� �� ����!��..

8 �$$����" ����'!'" �� ���$ ��% �+������� �� ��������)��� ����) ��) �
����($��. . �($%, � ����% 4����&� �$��!� )�!% �� ������, �� �$������, �� $��������
�� ���4�$$�� ��������� ��� $�����'�� ��% ������% �� �$�'�� �� ��������) 4���).

4.  8 �������������" #����5��.4.  8 �������������" #����5��.4.  8 �������������" #����5��.4.  8 �������������" #����5��.4.  8 �������������" #����5��.  �� ����$$�'(% ����������
�����3���� ���� ��(�� ����������% �� ����� ������'"��� ��������� ��$���%-
��������(% 8 ���������� ���" �����"����� ��� ��������������� �� ��� ���$��"
�����5�� ����+� �!� ����$$���)���!�.

5. .� �)�% �� ������. 5. .� �)�% �� ������. 5. .� �)�% �� ������. 5. .� �)�% �� ������. 5. .� �)�% �� ������. . 9� ����"��% «�$(��» ������� ����� ������
� ������ " � ����"���� �� ������$$������ ��% ����������% ��% )*�$% ��%.  8 �$�'"
���" �� ��'"��� �� �$����� �$$(% ����������% ��������% " ��)�� ����)���� ���� ��
����4$" *�$'��&� *��$&� ��% � ���)�� �� ��������(% �+�$�+��% '�� ��%
�������������% ��� ��� �'��.

6. 8 	���������.6. 8 	���������.6. 8 	���������.6. 8 	���������.6. 8 	���������. . ��� ��$��, '�&���� �$�'" ���'�� ������&% ��)��
������)��� !% ���($���� ��% ���������% �������"����% �!� �������&� &���
��*��'���% ��� (���� ����������&� �� ����4�$�� �����&���% ��% � ���)��.

7. 8 �����" <��(����. 7. 8 �����" <��(����. 7. 8 �����" <��(����. 7. 8 �����" <��(����. 7. 8 �����" <��(����.  �����" �$�'" �� ���������� '�� )$ � 2012 �
4������ ��� ��������(�� ���$����!�� �!� ���&� �&$���% �'��&� ��� ��������� �!�
�������&� �� ��(�� �� �� ���!�� �� ����(���� ����"���% ���!�&� ��� �������"��!�
�$$� ��� ��% ��������"% ��+���% ��% ����'��%.

�� ���� ���*(% �$�'(% ��%�� ���� ���*(% �$�'(% ��%�� ���� ���*(% �$�'(% ��%�� ���� ���*(% �$�'(% ��%�� ���� ���*(% �$�'(% ��%
�����%, ���*!�� �� ��������%, ���*!�� �� ��������%, ���*!�� �� ��������%, ���*!�� �� ��������%, ���*!�� �� ���
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
� )��� �� �� $(�� )$�, �� )�� �*�� ��� 3�����$�����". 8 ������� ��% �����(��� �� �(�� ��� ����� �� ��*��"���� )��� �� �� $(�� )$�, �� )�� �*�� ��� 3�����$�����". 8 ������� ��% �����(��� �� �(�� ��� ����� �� ��*��"���� )��� �� �� $(�� )$�, �� )�� �*�� ��� 3�����$�����". 8 ������� ��% �����(��� �� �(�� ��� ����� �� ��*��"���� )��� �� �� $(�� )$�, �� )�� �*�� ��� 3�����$�����". 8 ������� ��% �����(��� �� �(�� ��� ����� �� ��*��"���� )��� �� �� $(�� )$�, �� )�� �*�� ��� 3�����$�����". 8 ������� ��% �����(��� �� �(�� ��� ����� �� ��*��"���

������)���, L�������, ������% ����������!�, �����'�(%, �����!$��� ���  �$$�% �������"���% �’ )$�% ��% ��������(%������)���, L�������, ������% ����������!�, �����'�(%, �����!$��� ���  �$$�% �������"���% �’ )$�% ��% ��������(%������)���, L�������, ������% ����������!�, �����'�(%, �����!$��� ���  �$$�% �������"���% �’ )$�% ��% ��������(%������)���, L�������, ������% ����������!�, �����'�(%, �����!$��� ���  �$$�% �������"���% �’ )$�% ��% ��������(%������)���, L�������, ������% ����������!�, �����'�(%, �����!$��� ���  �$$�% �������"���% �’ )$�% ��% ��������(%
�$�����%,  �$$� ��� )$� �� �������� ���� �����" �� 9���'�.�$�����%,  �$$� ��� )$� �� �������� ���� �����" �� 9���'�.�$�����%,  �$$� ��� )$� �� �������� ���� �����" �� 9���'�.�$�����%,  �$$� ��� )$� �� �������� ���� �����" �� 9���'�.�$�����%,  �$$� ��� )$� �� �������� ���� �����" �� 9���'�.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ������)% ��� ��!������)% ��)�% ����'!'"%,  ����������% ���  ������)% ��� ��!������)% ��)�% ����'!'"%,  ����������% ���  ������)% ��� ��!������)% ��)�% ����'!'"%,  ����������% ���  ������)% ��� ��!������)% ��)�% ����'!'"%,  ����������% ���  ������)% ��� ��!������)% ��)�% ����'!'"%,  ����������% ���
�����"%. ��� ������5" ���% �'����������% ��% �� 5569 �����"%. ��� ������5" ���% �'����������% ��% �� 5569 �����"%. ��� ������5" ���% �'����������% ��% �� 5569 �����"%. ��� ������5" ���% �'����������% ��% �� 5569 �����"%. ��� ������5" ���% �'����������% ��% �� 5569 N. Northwest Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr �� ��% ������ ��(�!%. ����� ��% ������ ��(�!%. ����� ��% ������ ��(�!%. ����� ��% ������ ��(�!%. ����� ��% ������ ��(�!%. ���
����''�$��  ���� ������ ��% ��� �� �������&����  ��� ��!���)����  ���� ��)����, ��� '���� ��� ��� ��������� )$!�����''�$��  ���� ������ ��% ��� �� �������&����  ��� ��!���)����  ���� ��)����, ��� '���� ��� ��� ��������� )$!�����''�$��  ���� ������ ��% ��� �� �������&����  ��� ��!���)����  ���� ��)����, ��� '���� ��� ��� ��������� )$!�����''�$��  ���� ������ ��% ��� �� �������&����  ��� ��!���)����  ���� ��)����, ��� '���� ��� ��� ��������� )$!�����''�$��  ���� ������ ��% ��� �� �������&����  ��� ��!���)����  ���� ��)����, ��� '���� ��� ��� ��������� )$!�
�!� 300 ��H)��!� ��%. 9� ��'�����) ��% ����(��� ��� ��������� $�����"% �&$���%  �� 40% �)����% ����&���%�!� 300 ��H)��!� ��%. 9� ��'�����) ��% ����(��� ��� ��������� $�����"% �&$���%  �� 40% �)����% ����&���%�!� 300 ��H)��!� ��%. 9� ��'�����) ��% ����(��� ��� ��������� $�����"% �&$���%  �� 40% �)����% ����&���%�!� 300 ��H)��!� ��%. 9� ��'�����) ��% ����(��� ��� ��������� $�����"% �&$���%  �� 40% �)����% ����&���%�!� 300 ��H)��!� ��%. 9� ��'�����) ��% ����(��� ��� ��������� $�����"% �&$���%  �� 40% �)����% ����&���%
�´)$� �� '$��� ��%. ��� '���% $��)�, 4�*�����%, '���(�$�� ��� ���� ����% ���!���(% ����$&���%  " ���% ��$$)'!��´)$� �� '$��� ��%. ��� '���% $��)�, 4�*�����%, '���(�$�� ��� ���� ����% ���!���(% ����$&���%  " ���% ��$$)'!��´)$� �� '$��� ��%. ��� '���% $��)�, 4�*�����%, '���(�$�� ��� ���� ����% ���!���(% ����$&���%  " ���% ��$$)'!��´)$� �� '$��� ��%. ��� '���% $��)�, 4�*�����%, '���(�$�� ��� ���� ����% ���!���(% ����$&���%  " ���% ��$$)'!��´)$� �� '$��� ��%. ��� '���% $��)�, 4�*�����%, '���(�$�� ��� ���� ����% ���!���(% ����$&���%  " ���% ��$$)'!�
�&�� '�!��3��� �� �� 4����� ����"��� ���� 3�����$�����"%  " ���� �����H�% ��� ��$���� �� ���(% ����!%�&�� '�!��3��� �� �� 4����� ����"��� ���� 3�����$�����"%  " ���� �����H�% ��� ��$���� �� ���(% ����!%�&�� '�!��3��� �� �� 4����� ����"��� ���� 3�����$�����"%  " ���� �����H�% ��� ��$���� �� ���(% ����!%�&�� '�!��3��� �� �� 4����� ����"��� ���� 3�����$�����"%  " ���� �����H�% ��� ��$���� �� ���(% ����!%�&�� '�!��3��� �� �� 4����� ����"��� ���� 3�����$�����"%  " ���� �����H�% ��� ��$���� �� ���(% ����!%
����$&����%  ���� 40% ��) ���"��� �$$�.����$&����%  ���� 40% ��) ���"��� �$$�.����$&����%  ���� 40% ��) ���"��� �$$�.����$&����%  ���� 40% ��) ���"��� �$$�.����$&����%  ���� 40% ��) ���"��� �$$�.

Chicago Sweet Connection Âakery: 8 �(� ���" ��� '$���. (773) 283-4430. 8 �(� ���" ��� '$���. (773) 283-4430. 8 �(� ���" ��� '$���. (773) 283-4430. 8 �(� ���" ��� '$���. (773) 283-4430. 8 �(� ���" ��� '$���. (773) 283-4430.

9�% �����$�� ���"���%  ���� $���), ���� �$��� ���% &��%9�% �����$�� ���"���%  ���� $���), ���� �$��� ���% &��%9�% �����$�� ���"���%  ���� $���), ���� �$��� ���% &��%9�% �����$�� ���"���%  ���� $���), ���� �$��� ���% &��%9�% �����$�� ���"���%  ���� $���), ���� �$��� ���% &��%
��� �� ')����; 7���� �)��% ���� �(�� ����������% " ����������� �� ')����; 7���� �)��% ���� �(�� ����������% " ����������� �� ')����; 7���� �)��% ���� �(�� ����������% " ����������� �� ')����; 7���� �)��% ���� �(�� ����������% " ����������� �� ')����; 7���� �)��% ���� �(�� ����������% " ��������
�����)����; ����� ������������ �� �������������) �������, ��%�����)����; ����� ������������ �� �������������) �������, ��%�����)����; ����� ������������ �� �������������) �������, ��%�����)����; ����� ������������ �� �������������) �������, ��%�����)����; ����� ������������ �� �������������) �������, ��%
���(4� ��'����) �������, ����������"���� ���� ��$��� ��% " �����(4� ��'����) �������, ����������"���� ���� ��$��� ��% " �����(4� ��'����) �������, ����������"���� ���� ��$��� ��% " �����(4� ��'����) �������, ����������"���� ���� ��$��� ��% " �����(4� ��'����) �������, ����������"���� ���� ��$��� ��% " ��
���)���% �&��%. 8 �����������" �$����" ��% ���)���% �&��%. 8 �����������" �$����" ��% ���)���% �&��%. 8 �����������" �$����" ��% ���)���% �&��%. 8 �����������" �$����" ��% ���)���% �&��%. 8 �����������" �$����" ��% Back And
Headachhe Clinic �� 1326  �� 1326  �� 1326  �� 1326  �� 1326 B Roselle Rd. �� �� �� �� �� Schaumburg, IL. IL. IL. IL. IL.
����(���   ��% ��$������ ���� �'����������% ��� �����"���� �������(���   ��% ��$������ ���� �'����������% ��� �����"���� �������(���   ��% ��$������ ���� �'����������% ��� �����"���� �������(���   ��% ��$������ ���� �'����������% ��� �����"���� �������(���   ��% ��$������ ���� �'����������% ��� �����"���� ���
�  �����������% '�����   �  �����������% '�����   �  �����������% '�����   �  �����������% '�����   �  �����������% '�����   Angelo Vlachos, David Kavazos ���������������
Alan Butkowsky ��  ��� 60��" ��������(�� ����� ��% ����  ��� 60��" ��������(�� ����� ��% ����  ��� 60��" ��������(�� ����� ��% ����  ��� 60��" ��������(�� ����� ��% ����  ��� 60��" ��������(�� ����� ��% ��
���'�&��� ��(�!% ��� �� ������� ��� �������� ��% ���% �����%���'�&��� ��(�!% ��� �� ������� ��� �������� ��% ���% �����%���'�&��� ��(�!% ��� �� ������� ��� �������� ��% ���% �����%���'�&��� ��(�!% ��� �� ������� ��� �������� ��% ���% �����%���'�&��� ��(�!% ��� �� ������� ��� �������� ��% ���% �����%
�!� �����!���!� �� �)�� �� ��*(����  ' ��  ������!� �����!���!� �� �)�� �� ��*(����  ' ��  ������!� �����!���!� �� �)�� �� ��*(����  ' ��  ������!� �����!���!� �� �)�� �� ��*(����  ' ��  ������!� �����!���!� �� �)�� �� ��*(����  ' ��  �����
�����*���. 9�)�% ��% ��� ����� ��$� � ���!�� �� �)�� ��%�����*���. 9�)�% ��% ��� ����� ��$� � ���!�� �� �)�� ��%�����*���. 9�)�% ��% ��� ����� ��$� � ���!�� �� �)�� ��%�����*���. 9�)�% ��% ��� ����� ��$� � ���!�� �� �)�� ��%�����*���. 9�)�% ��% ��� ����� ��$� � ���!�� �� �)�� ��%
�$$� � ��$��!���" ��$$��(����� �� �����" '�� �� ��� +����-�$$� � ��$��!���" ��$$��(����� �� �����" '�� �� ��� +����-�$$� � ��$��!���" ��$$��(����� �� �����" '�� �� ��� +����-�$$� � ��$��!���" ��$$��(����� �� �����" '�� �� ��� +����-�$$� � ��$��!���" ��$$��(����� �� �����" '�� �� ��� +����-
�����(5�� �� �($$�  �)�%. ��$�*!������ ��% �� (847) 884-�����(5�� �� �($$�  �)�%. ��$�*!������ ��% �� (847) 884-�����(5�� �� �($$�  �)�%. ��$�*!������ ��% �� (847) 884-�����(5�� �� �($$�  �)�%. ��$�*!������ ��% �� (847) 884-�����(5�� �� �($$�  �)�%. ��$�*!������ ��% �� (847) 884-
0572, ��� �� ������ �� ��% �����"���� �� ���� ��% ��&����.0572, ��� �� ������ �� ��% �����"���� �� ���� ��% ��&����.0572, ��� �� ������ �� ��% �����"���� �� ���� ��% ��&����.0572, ��� �� ������ �� ��% �����"���� �� ���� ��% ��&����.0572, ��� �� ������ �� ��% �����"���� �� ���� ��% ��&����.

6��)�����  ����)� )$�% ��% ��*�$���%.6��)�����  ����)� )$�% ��% ��*�$���%.6��)�����  ����)� )$�% ��% ��*�$���%.6��)�����  ����)� )$�% ��% ��*�$���%.6��)�����  ����)� )$�% ��% ��*�$���%.

BACK & HEADACHE
CLINIC

1326 B.NORTH ROSELLE RD.
SCHAUMBURG, IL. 60195

PHONES: (847) 884-0572 & (847)-884-0577

�� �����$)'��� «��4����$����-�&�»
�����&��� � ��4���"���% �� )$ �� �)��

9� ��������) ���� ����% �� 21� ��&��
������ �� �+�$�����  ��4����&�% '�� ��%
��4���"���% �!� ����&� �� �)���, �� ���

� �����$)'��� «�$�����&�» �� ��%
��������-��% ������(% '�&���% ����(�����
����$� ��)����.

� �$�������)% ���)% �)$��% ������-
���� *(�% ����&���%, )�!% (���+� 
�������-�(�% «�)%» Stuxnet �� (�$�+� ��
����"���� �������� �!� ������&�
�������&� �'�������-��!�. ��� ���� &��, 
��'���������)% ��� � «������» (�����'�)
��'������!� ����������� �� �(� �$���
����"���� �� ���)���� �$(��. «��
�����% ����� ����� ���%. ��
������)����% ����(���%, �)� ��$�����»,
$(��  �3� ������, ��&�� ��&���
��($��% ��% ��������% ��$�����-�!��&�
��% @�������%. �+��� ����$� �� ��
�����$)'��� ��!������, )�!%, ��� � ���-
�"���� �(��!� �����&� ��) ��% ��4���"���%
�� �)���. �� ��������(�� ���� �������
����� �� �'����$��5�� $)'! �)�!��%, ��
��'������� ��) '�����)�!��% �������%
����'!������&� ����&� " �'�$������&�
������&�.

�� ��+�)����% �� ����������, )�!%, ��)
��% «��4���-�$�����(%» �$$�3�� ���
���(%. � �(% �$�����"% ��(���, ���)% ��)
������" ����)����, �� ����(��� ��� ���������-

���(% ����)����%, �� �� �� �����(5�� ��
���������� ���*� ��� �$�������� ������
�� �����.

9� ��)�*�� ���� ���� �����&����
��% ����������"% 9�$"% ����!�, ��

�+(��3� ������ ��$$����� ��4���-
�$(�� ����+� #���% ��� 8	�, �$$� ���
���4����"% (��$�% ��'�����%, � ���$�-
�(% ��������� )�� � ����������" ��4(�����
��(��� ����')��!% �� �����$'"���
�'�$������%-�����% ���% ��+��% ��%, ���
�($�� �� (��� (��! ��� �����% �����)����%
��������%. ������ ������� )�� � 
!��� ���
� #��� (��� "�� «�����������» ��% ���-
�$(% ���������% �� ������ +(�!� ����&�
�� �($� �'�$������&� ������&�, ��
���'��������� �(���% ����(���% ����
��% ��!�'��% � 2008 ��� ��% ������% �
2007.

��� �(��� ���(''��� ��� ���������,
)�!%, ������!�, ���&% � ����$'��(%
����)����% ��)% �����% �������� ����
�������� �'�$�����&�.

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

9����$)'��� «��4���-9����$)'��� «��4���-9����$)'��� «��4���-9����$)'��� «��4���-9����$)'��� «��4���-
�$�����&�»�$�����&�»�$�����&�»�$�����&�»�$�����&�»
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P and S MEATS
GROCERY
RETAIL AND WHOLESALE

7544 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 775-1503

FAX: (773) 775- 1712

P and S Meats.: (��  �������o  ���!�!$�� ��� .: (��  �������o  ���!�!$�� ��� .: (��  �������o  ���!�!$�� ��� .: (��  �������o  ���!�!$�� ��� .: (��  �������o  ���!�!$�� ��� grocery store  ��  ��  ��  ��  �� 7544 N. Mil-
waukee     Ave. ���� �� 4�����  ?�(��� �'����� ��(��� ����)% ����% ��� �$������ ��. ���� �� 4�����  ?�(��� �'����� ��(��� ����)% ����% ��� �$������ ��. ���� �� 4�����  ?�(��� �'����� ��(��� ����)% ����% ��� �$������ ��. ���� �� 4�����  ?�(��� �'����� ��(��� ����)% ����% ��� �$������ ��. ���� �� 4�����  ?�(��� �'����� ��(��� ����)% ����% ��� �$������ ��
�����'&�����% ���(%. 	��������3�� �� ��������� �� ���� ��% �������� �$$����������'&�����% ���(%. 	��������3�� �� ��������� �� ���� ��% �������� �$$����������'&�����% ���(%. 	��������3�� �� ��������� �� ���� ��% �������� �$$����������'&�����% ���(%. 	��������3�� �� ��������� �� ���� ��% �������� �$$����������'&�����% ���(%. 	��������3�� �� ��������� �� ���� ��% �������� �$$�����
��� ���$��� $�������, ��� ���$��� $�������, ��� ���$��� $�������, ��� ���$��� $�������, ��� ���$��� $�������, Hamburgers, Italian beef and Corn Beef. X��� ����� ��� X��� ����� ��� X��� ����� ��� X��� ����� ��� X��� ����� ���
'����)��$� �� 9�44��������� ��� ���� ����''�$�� ��% �$�% ��(��%. �����,'����)��$� �� 9�44��������� ��� ���� ����''�$�� ��% �$�% ��(��%. �����,'����)��$� �� 9�44��������� ��� ���� ����''�$�� ��% �$�% ��(��%. �����,'����)��$� �� 9�44��������� ��� ���� ����''�$�� ��% �$�% ��(��%. �����,'����)��$� �� 9�44��������� ��� ���� ����''�$�� ��% �$�% ��(��%. �����,
�$�(%,  �$���)$���, �$$����� '$��� ��� )$� ��H)��� �� ��� ������� �����3�����$�(%,  �$���)$���, �$$����� '$��� ��� )$� ��H)��� �� ��� ������� �����3�����$�(%,  �$���)$���, �$$����� '$��� ��� )$� ��H)��� �� ��� ������� �����3�����$�(%,  �$���)$���, �$$����� '$��� ��� )$� ��H)��� �� ��� ������� �����3�����$�(%,  �$���)$���, �$$����� '$��� ��� )$� ��H)��� �� ��� ������� �����3����
'�� �� ����������� �$$����� �'�����  *�'��� '�� )$�� ��� ��'(����. �����%'�� �� ����������� �$$����� �'�����  *�'��� '�� )$�� ��� ��'(����. �����%'�� �� ����������� �$$����� �'�����  *�'��� '�� )$�� ��� ��'(����. �����%'�� �� ����������� �$$����� �'�����  *�'��� '�� )$�� ��� ��'(����. �����%'�� �� ����������� �$$����� �'�����  *�'��� '�� )$�� ��� ��'(����. �����%
�������)����� ��� ����)���� ��� ��% ����$����%. �������)����� ��� ����)���� ��� ��% ����$����%. �������)����� ��� ����)���� ��� ��% ����$����%. �������)����� ��� ����)���� ��� ��% ����$����%. �������)����� ��� ����)���� ��� ��% ����$����%. P and S Meats and Deli,  �� �� �� �� �� 7544
N. Milwaukee Ave.  ��$(*!� ��$(*!� ��$(*!� ��$(*!� ��$(*!� (773) 775-1503.

�����%  ���������3�� ��� ��'���"��� ��% ��4$���� ���� ���� ( ��) �)��,�����%  ���������3�� ��� ��'���"��� ��% ��4$���� ���� ���� ( ��) �)��,�����%  ���������3�� ��� ��'���"��� ��% ��4$���� ���� ���� ( ��) �)��,�����%  ���������3�� ��� ��'���"��� ��% ��4$���� ���� ���� ( ��) �)��,�����%  ���������3�� ��� ��'���"��� ��% ��4$���� ���� ���� ( ��) �)��,
����, �����), 4���)). 6���(���  � ����� ���� ��(��% �� $('���� ����, �����), 4���)). 6���(���  � ����� ���� ��(��% �� $('���� ����, �����), 4���)). 6���(���  � ����� ���� ��(��% �� $('���� ����, �����), 4���)). 6���(���  � ����� ���� ��(��% �� $('���� ����, �����), 4���)). 6���(���  � ����� ���� ��(��% �� $('���� prime meats
��� �����3�� �� ��$$����� ����)���� ��� ����$����%. 9� �$� ����$(% ���(%.��� �����3�� �� ��$$����� ����)���� ��� ����$����%. 9� �$� ����$(% ���(%.��� �����3�� �� ��$$����� ����)���� ��� ����$����%. 9� �$� ����$(% ���(%.��� �����3�� �� ��$$����� ����)���� ��� ����$����%. 9� �$� ����$(% ���(%.��� �����3�� �� ��$$����� ����)���� ��� ����$����%. 9� �$� ����$(% ���(%.

��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011

9����� *!�'��*�� ���% ��) ��% ��$������% �'�!���% *�$(% ���'��&� ��� @��3�$��, ��9����� *!�'��*�� ���% ��) ��% ��$������% �'�!���% *�$(% ���'��&� ��� @��3�$��, ��9����� *!�'��*�� ���% ��) ��% ��$������% �'�!���% *�$(% ���'��&� ��� @��3�$��, ��9����� *!�'��*�� ���% ��) ��% ��$������% �'�!���% *�$(% ���'��&� ��� @��3�$��, ��9����� *!�'��*�� ���% ��) ��% ��$������% �'�!���% *�$(% ���'��&� ��� @��3�$��, ��

����$����� �� �+�*���������$����� �� �+�*���������$����� �� �+�*���������$����� �� �+�*���������$����� �� �+�*�����

���)*���% �����$!�"% ��$��4������ ��) ����� �!� ��� ���� �� �����������)*���% �����$!�"% ��$��4������ ��) ����� �!� ��� ���� �� �����������)*���% �����$!�"% ��$��4������ ��) ����� �!� ��� ���� �� �����������)*���% �����$!�"% ��$��4������ ��) ����� �!� ��� ���� �� �����������)*���% �����$!�"% ��$��4������ ��) ����� �!� ��� ���� �� ��������

������4�������"% ����"$!��% �� �(��� ��% ��"��%������4�������"% ����"$!��% �� �(��� ��% ��"��%������4�������"% ����"$!��% �� �(��� ��% ��"��%������4�������"% ����"$!��% �� �(��� ��% ��"��%������4�������"% ����"$!��% �� �(��� ��% ��"��%

9��% 15 �������� � ���4(���� �������)�$� �� �� ��+����� ��%9��% 15 �������� � ���4(���� �������)�$� �� �� ��+����� ��%9��% 15 �������� � ���4(���� �������)�$� �� �� ��+����� ��%9��% 15 �������� � ���4(���� �������)�$� �� �� ��+����� ��%9��% 15 �������� � ���4(���� �������)�$� �� �� ��+����� ��%
�� ��� �� «�(��� ��� ��*�$�� ��%» ��� � 
&�� ���4�3�� ��% �)��%�� ��� �� «�(��� ��� ��*�$�� ��%» ��� � 
&�� ���4�3�� ��% �)��%�� ��� �� «�(��� ��� ��*�$�� ��%» ��� � 
&�� ���4�3�� ��% �)��%�� ��� �� «�(��� ��� ��*�$�� ��%» ��� � 
&�� ���4�3�� ��% �)��%�� ��� �� «�(��� ��� ��*�$�� ��%» ��� � 
&�� ���4�3�� ��% �)��%
'�� ��% 4$�4�% �� '������ ��& �� ���*� ��% ����� ���! ��) � �����)'�� ��% 4$�4�% �� '������ ��& �� ���*� ��% ����� ���! ��) � �����)'�� ��% 4$�4�% �� '������ ��& �� ���*� ��% ����� ���! ��) � �����)'�� ��% 4$�4�% �� '������ ��& �� ���*� ��% ����� ���! ��) � �����)'�� ��% 4$�4�% �� '������ ��& �� ���*� ��% ����� ���! ��) � �����)
����*��� .����*��� .����*��� .����*��� .����*��� .

� @$������� 	�)4���, ��������"% ��% 
!���"% 6��������"% <�������%� @$������� 	�)4���, ��������"% ��% 
!���"% 6��������"% <�������%� @$������� 	�)4���, ��������"% ��% 
!���"% 6��������"% <�������%� @$������� 	�)4���, ��������"% ��% 
!���"% 6��������"% <�������%� @$������� 	�)4���, ��������"% ��% 
!���"% 6��������"% <�������%
Roskosmos, �������� )�� � �(��� ������% �� 2011, ��) ��% 33 ���$���Roskosmos, �������� )�� � �(��� ������% �� 2011, ��) ��% 33 ���$���Roskosmos, �������� )�� � �(��� ������% �� 2011, ��) ��% 33 ���$���Roskosmos, �������� )�� � �(��� ������% �� 2011, ��) ��% 33 ���$���Roskosmos, �������� )�� � �(��� ������% �� 2011, ��) ��% 33 ���$���
���+�����% ���*&�, ����� �����)� �� *��$���� �� �$�*���.���+�����% ���*&�, ����� �����)� �� *��$���� �� �$�*���.���+�����% ���*&�, ����� �����)� �� *��$���� �� �$�*���.���+�����% ���*&�, ����� �����)� �� *��$���� �� �$�*���.���+�����% ���*&�, ����� �����)� �� *��$���� �� �$�*���.

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

�� ������(� �(�4�� �����&���� � ����)���� ��) ��% �������%�� ������(� �(�4�� �����&���� � ����)���� ��) ��% �������%�� ������(� �(�4�� �����&���� � ����)���� ��) ��% �������%�� ������(� �(�4�� �����&���� � ����)���� ��) ��% �������%�� ������(� �(�4�� �����&���� � ����)���� ��) ��% �������%
���(%, �� ��� ��&$��� ��% ������!���% �� � ���(%, �� ��� ��&$��� ��% ������!���% �� � ���(%, �� ��� ��&$��� ��% ������!���% �� � ���(%, �� ��� ��&$��� ��% ������!���% �� � ���(%, �� ��� ��&$��� ��% ������!���% �� � Phobos-Grunt, �� �� ��+����� �� �� ��+����� �� �� ��+����� �� �� ��+����� �� �� ��+�����
�(��� �� ��� ��� �� ���*)� �� ?)4, '�� �� *(��� ���! ���'�����(��� �� ��� ��� �� ���*)� �� ?)4, '�� �� *(��� ���! ���'�����(��� �� ��� ��� �� ���*)� �� ?)4, '�� �� *(��� ���! ���'�����(��� �� ��� ��� �� ���*)� �� ?)4, '�� �� *(��� ���! ���'�����(��� �� ��� ��� �� ���*)� �� ?)4, '�� �� *(��� ���! ���'����
���*�%, �$$� ��� �� «���4���» (�� ����3��) )����.���*�%, �$$� ��� �� «���4���» (�� ����3��) )����.���*�%, �$$� ��� �� «���4���» (�� ����3��) )����.���*�%, �$$� ��� �� «���4���» (�� ����3��) )����.���*�%, �$$� ��� �� «���4���» (�� ����3��) )����.

9����&����� )��  ?)4%, � (�� ��) �� �� *�''���� �� ��� (� �$$9����&����� )��  ?)4%, � (�� ��) �� �� *�''���� �� ��� (� �$$9����&����� )��  ?)4%, � (�� ��) �� �� *�''���� �� ��� (� �$$9����&����� )��  ?)4%, � (�� ��) �� �� *�''���� �� ��� (� �$$9����&����� )��  ?)4%, � (�� ��) �� �� *�''���� �� ��� (� �$$
�����  6���%), �����(��� «������!�(�%» ������)% '�� � ���������)�����  6���%), �����(��� «������!�(�%» ������)% '�� � ���������)�����  6���%), �����(��� «������!�(�%» ������)% '�� � ���������)�����  6���%), �����(��� «������!�(�%» ������)% '�� � ���������)�����  6���%), �����(��� «������!�(�%» ������)% '�� � ���������)
��)'����� �!� 
&�!�, "�� ��) ��� ���" ��% �996.��)'����� �!� 
&�!�, "�� ��) ��� ���" ��% �996.��)'����� �!� 
&�!�, "�� ��) ��� ���" ��% �996.��)'����� �!� 
&�!�, "�� ��) ��� ���" ��% �996.��)'����� �!� 
&�!�, "�� ��) ��� ���" ��% �996.

/�' ���� ��� ��&�� ��% 94�����"% ��!��% �� �������)�$�� �!���"%/�' ���� ��� ��&�� ��% 94�����"% ��!��% �� �������)�$�� �!���"%/�' ���� ��� ��&�� ��% 94�����"% ��!��% �� �������)�$�� �!���"%/�' ���� ��� ��&�� ��% 94�����"% ��!��% �� �������)�$�� �!���"%/�' ���� ��� ��&�� ��% 94�����"% ��!��% �� �������)�$�� �!���"%
��������"% ��� �� �����" �����'���� (��)�� ��� �!� 8	�), ���(''������������"% ��� �� �����" �����'���� (��)�� ��� �!� 8	�), ���(''������������"% ��� �� �����" �����'���� (��)�� ��� �!� 8	�), ���(''������������"% ��� �� �����" �����'���� (��)�� ��� �!� 8	�), ���(''������������"% ��� �� �����" �����'���� (��)�� ��� �!� 8	�), ���(''����
�� ?)4. #�� �� �� ���������� �����)���� ��������� ��4$"������ ?)4. #�� �� �� ���������� �����)���� ��������� ��4$"������ ?)4. #�� �� �� ���������� �����)���� ��������� ��4$"������ ?)4. #�� �� �� ���������� �����)���� ��������� ��4$"������ ?)4. #�� �� �� ���������� �����)���� ��������� ��4$"����
��� «�������», �� � ��� «�������», �� � ��� «�������», �� � ��� «�������», �� � ��� «�������», �� � Phobos-2 ��$���� �� ��($��� ���! ��� �� �����$���� �� ��($��� ���! ��� �� �����$���� �� ��($��� ���! ��� �� �����$���� �� ��($��� ���! ��� �� �����$���� �� ��($��� ���! ��� �� ���
��*�$�')���� ��$������ *!�'��*��, ���� ��� �$$� «�����» �� ������*�$�')���� ��$������ *!�'��*��, ���� ��� �$$� «�����» �� ������*�$�')���� ��$������ *!�'��*��, ���� ��� �$$� «�����» �� ������*�$�')���� ��$������ *!�'��*��, ���� ��� �$$� «�����» �� ������*�$�')���� ��$������ *!�'��*��, ���� ��� �$$� «�����» �� ����
��)% �������� ��������$��.��)% �������� ��������$��.��)% �������� ��������$��.��)% �������� ��������$��.��)% �������� ��������$��.

��� ���������) ������3��� ���������) ������3��� ���������) ������3��� ���������) ������3��� ���������) ������3
����'��� �� 6�������'��� �� 6�������'��� �� 6�������'��� �� 6�������'��� �� 6���

� 
&��� 
&��� 
&��� 
&��� 
&��

�� �$����� ���+�&�����. 8 ���!-
��� (��� ����� ��� ���������� ��% ����
�$����" ��+�. � $)'% �� ��*(�����
��) ��% �$�����% �$������ ����'�����
�$(� ��% �$���%. 8 �$����" �����3����
��� ��$$'��" ��������� �� �� ���*���,
��� �+����(���� �����$&� ���*��)�-
�!�, ��% ��(����% ����$$�'(%, ��� ����-
��$�������" �+����(���� �� ������
���*(���%. 8 �+�$)'��� �!� �$���-
�&� �����!� ��*���3���� �������"
���% ������% ������"% �+�������%. 8
�������" ���% ��$'��(% ����������% ���,
��������, ���% ��$$'��(% ������% ���-
����&�����.

8 ������" ����� ��� ����$�� ��
4����" ����� �������!��% ��% �$���-
�"%. �$$!���, � *���)��� ��� ����� �(.
� 2001 � �$$��� �)$�% ���� '���� �($%
��% ���, � ����� ������+�% ��% ���-
���% "��� � �5�$)���� ���� ���&��
��� � �$������� ��*���� �� ��'�$�
(�'�. ��!%, ��� �����'�����" �����&-
���� �� 2001 � �$����" ��+� ��*���-
��, �� �������� ���������, �� ���!�"���
�� ���+������% ���(% ��������(% ���-
��)����% �� ��� ����� ����!� ������"%
�����%, ���'�!��3���% ���(!% )�� �
�$����� )*��$�� �� ���$���� ���%
���������%. #��’ ����� ��������
)�� � �$����" ��������� ���!����
������ ���� ����������" ������-
���, !% ���(���� )�� �)� ��% ����-
��$�������)����% �!� �$����&� )� ��%
�+�����"% ��% ��) ����$&���� ���!����
�(���� ������"% ����%.

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

)����, � �����&���% �!� ��$������&�
�������&� ��'�&�����. 8 �$����"
��+� ���(���� �� �����&��� �� ����$�%
��)��% ��� �������� ��% �������-
���"% ��% ���������%, �����'��-
����% )�!% (��� �� �������&���
������(�! ��� ���� �� $'��" ��% �$���-
�"% �������&�����%. ��� �������'-
�� ���"% ��% �����!���$'��% ��"�-
+� � ��)*��� �� ���������� �
2009 ��) ��� ��4(����� 	������(�
� �(���% �!� '����&� ��� �����&� '���-
���(!� ����'��!� �� �"��� �����-
������ ����"���. 8 ���������� ���"
���($�+� �� ���!���. ��� �$$ ����-
�!�� ��"�+� � ���$!�� ����������!�
�� <���'��� 9��4�$�� ����
��������� ����������� ���� ���-
$���!�, ��4����3���% �� �$����)
���$'.

�(�� ��� ���� ��% ������"%
�����%, ��% �$"��% ����������% ��
��4�������� ��������� ��� ��% ����-
��% $�����%, ���� ��� ������!��
��% ��)����% ���+�'!'"% ���5�*��-
���%, � ���3"���� ��!�����'� ��
����������" ��� )�� �$����" ��($��-
�� ���($��� ��� ��$$� *����"
��(����� ��% ������% ��$������%
��% �$����"%. 9��� ���$�� � ���$'" ��)%
��������� ��!�����'� ��"�+�
�����% ���(���� �� ����$���� ��%
�$����"% ��) � *���)��� ����$��-
�)��. 8 �$����" ���!���,  �����-
�����)% $)'% �������&�����. 8 �����-
����� ���" ����$�����, !��)�, ��
�������) ��*�$���) �!� ���������&�
����&�. �� ��� ������(5�� � �$����"
�� ����"��, �� �( $)' ��� ��)�!-
��, �)�� ��'� " '�"'�� �� ��*��-
4������ ����)*����� � ���� ��� � �+��
��% ���������%. #�;8��
��8

8 �������!�� ��%8 �������!�� ��%8 �������!�� ��%8 �������!�� ��%8 �������!�� ��%
�$����"%�$����"%�$����"%�$����"%�$����"%
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

��!�$��! (�4���� $30.00 ��� ��% ������$&��!�$��! (�4���� $30.00 ��� ��% ������$&��!�$��! (�4���� $30.00 ��� ��% ������$&��!�$��! (�4���� $30.00 ��� ��% ������$&��!�$��! (�4���� $30.00 ��� ��% ������$&
�� �� ����$��� �� "��'(����" '�� � 2012, ������ �� ����$��� �� "��'(����" '�� � 2012, ������ �� ����$��� �� "��'(����" '�� � 2012, ������ �� ����$��� �� "��'(����" '�� � 2012, ������ �� ����$��� �� "��'(����" '�� � 2012, ����

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

(9���$��&���� �� ������� ��% �� ��*�$���(9���$��&���� �� ������� ��% �� ��*�$���(9���$��&���� �� ������� ��% �� ��*�$���(9���$��&���� �� ������� ��% �� ��*�$���(9���$��&���� �� ������� ��% �� ��*�$���
'�������)'�������)'�������)'�������)'�������)

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

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

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

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

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

 � G���� /�*��(�, �� ��� ���(����+"
��,  ����  �� �+"% '�� ��� ������" ���-
���'�� ��% ���&��% ��� ��% �$$���%.:
"������ � �$$��� ����� �$������ ���
!����. ���������� )�!%  4�������� ��)
������% ��) �� 3�') ���% ���)����% �����-
����%. �� «��������» )�� ��� ��)���, �
��� ���3�� ��$&% ����$�����) �)$, �$$�
� ��'�)��� ������!����!���) ����$�'-
��. �� �����3�% (��� ��� �����+����
��� �$��"�� ��%. � ������ ��)% ���-
���, ����� '�� �� ��� �+�*������. #�� �
����� $('���� ���!��H�" #������" �����-
3� (�#�). �� ���$��4��� � �#� ��
��������"��� �� �������!�(�� �����,
� �'�(% �� (����� �� ����� ���������.
K% �&�� 4(4��� � �'���� ��% ���!3&��%
��������� ����'�������� �(��� «�����-
����». � �������)% )�!% ����� ��'�$%.
#�� ��� ����� $�'� ������ �� ��$��� "��
'�� «��'��"» �����'" � ��� �� ������
�� $���� ����� � ��)4$��� �!� ���&�.

������(*���% ��) ��% @��+($$�% ��
@��$�� ���% 9 6����4��� � ��'��$�
�(���$ ��"''��$� �����4������ )�� (�!��
��� ��$� � ���&. 6����$'��(�� �����-
4$'��; «���.4(4���. �� ���!���� ��!��-
���'� ����'�!��3�� ������&% �
��)4$���. 6�� ������� �!����� �� ���&
�!��% ��������+� �� �����3��� ��(�. �
��(�% ���)% ����� �������% '�� ��� (���-
+� �!� ���&� �� ��$������ ��)���. �!��%
���)��� �'��!�� �!� �����3&� � ���&
��� (��� �($$�.

� 4����) ����� � ���!��H�" #������"
�����3� �� �&��� ���������� ����&���%
��� ����� – ��) )��% *�����. �!��%
�(���% ����&���% � �)�� �� ��������� ��
������3���� ��� �5� ��� �� ��(� �� ��+�-
����� ����������. 8 ����� �(���$ ��$-
����� �������� '�� ���$'���% $)'�%
���)� �� ��)�,  ��% ��!������ ��)
)$ ��� ������)����% ������%  ������)%
�!��)%.

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

�!��% $��� ��% �����% �!� �����3&�
��� ������� �!����� '�� � ���&. 	(��
��) ���), )�!%, ����� ���'���� ��� ���"
���!��H�" ������" ��� ���������"
�$����", �$$� ���� ��’ )$� (��% �������-
�)% ��% �$����"% �!� ����&�. � ��)4$���
��% ���&��% ����� )�� ����(�� �����
��(4�3�� �� ��$������ ��)��� �$� ��%
�����% ��& � �������� ��% (�����, ��
���($���� � �������� �� ��$� )$ ���
������)���� ���������� ���% �$$�%
���!��H�(% �&��%. ���� �� ����������
��(��� �� �$��!��� �(�! ���&�. ��
�$$� $)'��, � ��'�$� ��)�$��� ��� �)���
���4"% ��� ������ ����'!'"% ����� ���
������(�! ����� '�� ��� �����" �����-
�(!�� ����(�!� ���!��H�&� �!�&�».

9� ),�� �*�� �&�� ��� �$$���,  ��� �
������ ���(� 4"����% ��% 27�% ���!4���
�� �� ������(��� ��� � ���&��% �������(%,
8 4"���� ���  ������� ��� �&�� " ���% �����3�%;

�$� ����)� �� �(��� �+�������� ��
��&�� '����" ��% �����3�%, ����(�� )�� �
��*����% ���� ���&�� ��� $��4������ ��)
��% ��4���"���% �$$� ��) ��% �����3�%. ��
�����3���% ����� ��$� �� �����4$'��
�����" ���% @��+($$�% ��*�������� � ���$-
$�'" ��% ��) �� �������" ��� ��)����
��'������� 4"����%. /)'! �!� �����&��!�
�� �� ����5�� ��) �� �����)$��� ��+�-
�� �!� �)�!�, ���(��� (��� ��� ��� ������"
$���: ����" �����!� ��� ����� ����������
��) ��� ���!��H�" #������" �����3�. �
������ ��)% ������ ����� '�� �� �����-
������ ��(�!% � ��������������(% �'�(%
��� � ��� �+�$)'���%. ����� � ������)
*����� �� �� ���(4�$$� ���� �����!��
��% �$$����"% ������%

8 �$$��� �!� �� ��$�����!� ��&� �����–
de facto, )�� de jure – ��������� �� )5��
��% ��)$���% ����'"% ��% �$$����"% ��4(�-
����% ��� �!� �����!� �+����% ���� ��)���;

8 ��)��� ����� �)�  �������(�% 4����-
��% �!� �����3&�. <�) �� ��������� ��% ���
3�� �)� � �$$��� �$$� ��� �� ������)����
����� �� �)���. �)� �� ���� �$$��� �
�����&���% ��% ���������% ����� �"���� ��
������(% ��) ),�� �� �$$�% �&��%. 9��� ������-
���� ��% �&��% (��� 4(4��� ���4�$�� ��� �
($$���% �$�����».

«���% ��$��� '�� ��������� �!� �����-
3&� ����� �� ��$��� ��� '�� ���������.
�$$� �� ����� ������!�� �� ��(�� �� ���
��)��� �$$� �)� �� �� ����������!���)
��(�. 6��������,  �� ��� �������� �)� ����
�$$���.

K% �)����� � ���& ���������� ������&%
��� �(�� ��)��� ����+"% ��. � �$��!����)%
"��� �����% ����$)���% ��) ������ ���
���" �!� �����&� �������!�. ��) ���" ���
��5� ����� ������ ��������%. �&�� )�!%
���������� $)'! ��% �����% �!� �����3&� �$$�
��� $)'! ($$��5�% ��������� ��% ������"%,
��% ���������"% ��� ���� ��) )$� ��%
����$'��"% �$����"%.

8 ����� �(���$ ��� 4�������� ���� ���!-
��H�" ������� �!� �����)�!� ��%, ������,
9��� ��� #$. �� ��'��$���� ���� �������
�$����" ��� 4��� �!� ������&� �������&� ��
20� ��&��. 8 ����� �(���$ ��� (��� �����"
���������� '�� ��% �$�������(% ��� ���!���(%
�����)���% �� ���)$� ��% ���&��%

� ��*�$�� ��� (��� ����%. ���) ��
�����$����� �&�� �����  �)$��% ��%
����������!���"% “4��������%” ���� �!�
$�&� ��% ���&��%. � �)$��% ���)% ��4-
$(��� ��� ���!�� �!� ����&�, �!� �����+�!�
��� �!� ���!���&� ����&�, ���&% ��� ����
���!�������� ��% ���)���% ��������%. ��
�����&���% �� '������ �"���� ����!% �����-
�(% ���% �&��% ��% �)���% ���&��%, �$$� ��
�������� �� $)�$��� ��� "����, �����" �
������)���� ���!���� ��!�����'� ��!-
��� � *��������� �!� ���&� ��� ���� ��-
$���� ��� �$����" $��)����% �� ������"
��(+� ��) ��� �����. ���� ���$��&���, $�'
" �$� ���$���!%, �� �����'���� ��
����������!���� ��(�».

����� /�*��(�: «8 �#������ /�*��(�: «8 �#������ /�*��(�: «8 �#������ /�*��(�: «8 �#������ /�*��(�: «8 �#�
(��� � ����� '�� �� 4�$��(��� � ����� '�� �� 4�$��(��� � ����� '�� �� 4�$��(��� � ����� '�� �� 4�$��(��� � ����� '�� �� 4�$��

*�(� ���% �'�(%»*�(� ���% �'�(%»*�(� ���% �'�(%»*�(� ���% �'�(%»*�(� ���% �'�(%»
� ��&�� ����')% �������&� ��% ��������% ��� �����)���% ��� ��&�� ����')% �������&� ��% ��������% ��� �����)���% ��� ��&�� ����')% �������&� ��% ��������% ��� �����)���% ��� ��&�� ����')% �������&� ��% ��������% ��� �����)���% ��� ��&�� ����')% �������&� ��% ��������% ��� �����)���% ��

�)����% �������� 4�$$�� ���� ��% �(���$�)����% �������� 4�$$�� ���� ��% �(���$�)����% �������� 4�$$�� ���� ��% �(���$�)����% �������� 4�$$�� ���� ��% �(���$�)����% �������� 4�$$�� ���� ��% �(���$

��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011��#���9 ��< 2011

� �����% ������3"% ��� ��� ��_3�� �� '�$� �� O��, (�� ��'���� 60� �����% ������3"% ��� ��� ��_3�� �� '�$� �� O��, (�� ��'���� 60� �����% ������3"% ��� ��� ��_3�� �� '�$� �� O��, (�� ��'���� 60� �����% ������3"% ��� ��� ��_3�� �� '�$� �� O��, (�� ��'���� 60� �����% ������3"% ��� ��� ��_3�� �� '�$� �� O��, (�� ��'���� 60

����&� �� 3!$'��) �"� ��% ����'�)�����&� �� 3!$'��) �"� ��% ����'�)�����&� �� 3!$'��) �"� ��% ����'�)�����&� �� 3!$'��) �"� ��% ����'�)�����&� �� 3!$'��) �"� ��% ����'�)�

���'(���� 5����!� �$(�� ��� ���� �� ����� Periyar ��� �)������'(���� 5����!� �$(�� ��� ���� �� ����� Periyar ��� �)������'(���� 5����!� �$(�� ��� ���� �� ����� Periyar ��� �)������'(���� 5����!� �$(�� ��� ���� �� ����� Periyar ��� �)������'(���� 5����!� �$(�� ��� ���� �� ����� Periyar ��� �)���
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��� 6���(�� ��!H, 9 �������� ������ 6���(�� ��!H, 9 �������� ������ 6���(�� ��!H, 9 �������� ������ 6���(�� ��!H, 9 �������� ������ 6���(�� ��!H, 9 �������� ���
������ �'��!�(�� ������ �$���&������� �'��!�(�� ������ �$���&������� �'��!�(�� ������ �$���&������� �'��!�(�� ������ �$���&������� �'��!�(�� ������ �$���&�
��(������ � ������� ��*�$���% ����(������ � ������� ��*�$���% ����(������ � ������� ��*�$���% ����(������ � ������� ��*�$���% ����(������ � ������� ��*�$���% ��
�$$����) �����) ����� ���  �*��-�$$����) �����) ����� ���  �*��-�$$����) �����) ����� ���  �*��-�$$����) �����) ����� ���  �*��-�$$����) �����) ����� ���  �*��-
����� �� �$�����  (�'� �(���%,  (������� �� �$�����  (�'� �(���%,  (������� �� �$�����  (�'� �(���%,  (������� �� �$�����  (�'� �(���%,  (������� �� �$�����  (�'� �(���%,  (��
�� 	���$ 	����� ��� � �$$ ���� 	���$ 	����� ��� � �$$ ���� 	���$ 	����� ��� � �$$ ���� 	���$ 	����� ��� � �$$ ���� 	���$ 	����� ��� � �$$ ��
	�(� �������. 8 ������� ��%,  �����-	�(� �������. 8 ������� ��%,  �����-	�(� �������. 8 ������� ��%,  �����-	�(� �������. 8 ������� ��%,  �����-	�(� �������. 8 ������� ��%,  �����-
�&%, �����  � �)� �+�'!'��) ��H)��&%, �����  � �)� �+�'!'��) ��H)��&%, �����  � �)� �+�'!'��) ��H)��&%, �����  � �)� �+�'!'��) ��H)��&%, �����  � �)� �+�'!'��) ��H)�
�� ��% ��(�����,  ��$��" �� �$����-�� ��% ��(�����,  ��$��" �� �$����-�� ��% ��(�����,  ��$��" �� �$����-�� ��% ��(�����,  ��$��" �� �$����-�� ��% ��(�����,  ��$��" �� �$����-
�) ��%. Q�� � ������$'��� �&��,�) ��%. Q�� � ������$'��� �&��,�) ��%. Q�� � ������$'��� �&��,�) ��%. Q�� � ������$'��� �&��,�) ��%. Q�� � ������$'��� �&��,
�� ��%  ����)% ���������(% ����'��%�� ��%  ����)% ���������(% ����'��%�� ��%  ����)% ���������(% ����'��%�� ��%  ����)% ���������(% ����'��%�� ��%  ����)% ���������(% ����'��%
�!�  ��������&� �!� *�$��!�  (����!�  ��������&� �!� *�$��!�  (����!�  ��������&� �!� *�$��!�  (����!�  ��������&� �!� *�$��!�  (����!�  ��������&� �!� *�$��!�  (���
��'�������  ���������%  ��$����%��'�������  ���������%  ��$����%��'�������  ���������%  ��$����%��'�������  ���������%  ��$����%��'�������  ���������%  ��$����%
�������% �� (������  ���� �$$����������% �� (������  ���� �$$����������% �� (������  ���� �$$����������% �� (������  ���� �$$����������% �� (������  ���� �$$���
'�� �� ���� �.�. ��� 	�����&�� ���'�� �� ���� �.�. ��� 	�����&�� ���'�� �� ���� �.�. ��� 	�����&�� ���'�� �� ���� �.�. ��� 	�����&�� ���'�� �� ���� �.�. ��� 	�����&�� ���
*�� ���� 3!" ��%... ��� �� 4���-*�� ���� 3!" ��%... ��� �� 4���-*�� ���� 3!" ��%... ��� �� 4���-*�� ���� 3!" ��%... ��� �� 4���-*�� ���� 3!" ��%... ��� �� 4���-
��� �$����)�. �� ���)� �� ��)� ������ �$����)�. �� ���)� �� ��)� ������ �$����)�. �� ���)� �� ��)� ������ �$����)�. �� ���)� �� ��)� ������ �$����)�. �� ���)� �� ��)� ���
����� �)� ��� ��'�����(������ �)� ��� ��'�����(������ �)� ��� ��'�����(������ �)� ��� ��'�����(������ �)� ��� ��'�����(�
������� �$$� ���, � ����)���, (��������� �$$� ���, � ����)���, (��������� �$$� ���, � ����)���, (��������� �$$� ���, � ����)���, (��������� �$$� ���, � ����)���, (��
��$)  ��(�4� ��% �&��% ��%.��$)  ��(�4� ��% �&��% ��%.��$)  ��(�4� ��% �&��% ��%.��$)  ��(�4� ��% �&��% ��%.��$)  ��(�4� ��% �&��% ��%.
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��$$��: 30000 '������% ��$����� �� �*���(��� �� �$���!������ ��*��������
#�$��� ��� ����"�!% �"���� � '�$$��" ��4(����� ��% 30000 '������% �� *(���

�� �$���!������ ��*�������� ��% ��������% PIP �� ���!�"��� �� �*�����" ��%,
'�� «��$������% $)'�%». ��%,

8 (��$��� ��% ��4(�����% ��% ��% '������% '�� ��� �*������ �!� ��*�������!�
'������ )�!% ������&���� '�� ��$������% $)'�%, ���)�� � ������" �����&� ���
(��� �������&��� «��+��(� ������ �������» �� �� ����(���� �� �� �� $)'!
��*��������, �� ��� (��� ��� ���� �� «�����», ���&% ����� *���'�(�� ��)
�����$$�$ ��� ��$��)��% �� ����� �� ���������� � ����4$��� ��� �� ������������
�� )$ � �&��. � ����')% ��'����% ��� �'���%, L. ��������, ������!�� �"���� �
��!� )�� �������� ��� ��)����� ���% '������%, ��)�� ��� �� )��% ��� ��*���3��
�����&���� «'�� $)'�% ��$������% ��� �!��% ������"�� ����'��%».

	��� ��� �������" ������!��, � �'������(% ���(% ���������� ���% 30000
'������% �� ������*��� �� ������') " �� '����) ��% '�� �� ����� ��% ������(%
�+������%. �(��� ���'�"% (��� ����'��*�� ����� ������&���% ������� ����+� �!�
'�����&� �� *(��� �� �� $)'! ��*��������. ��$���� ��� �+ ���&�, 53 ��&�, (����
��)�*��� ��� ���� �� �� ������.

8 	
K�8 �<��� ��< ����K��8 	
K�8 �<��� ��< ����K��8 	
K�8 �<��� ��< ����K��8 	
K�8 �<��� ��< ����K��8 	
K�8 �<��� ��< ����K��
��������) �$������ ���% 22��������) �$������ ���% 22��������) �$������ ���% 22��������) �$������ ���% 22��������) �$������ ���% 22

6����4���6����4���6����4���6����4���6����4���
8 ��&�� «�������» ����� �� ����&��, � ����� ��% 	(����% 22 6����4��� ��

����� � ��'�$����� �� (��%, ���&% �� (��� �������� 14 !�&� ��� 29 $���&�. ���
��(�� ������  8$�% �� *����� �� ����� ��% ��"���% �����% �� �� ���3����
«��������) 8$������», �)�� ����3�� ��� ������� � ���" �� ����&��.� ��������)
8$������ ��� «�(*���» ����� ��� ���� ��������� ��) ����$'���"% �$����%,
�$$� ���������� ����+� ��% 20"% ��� ��% 23�% 6����4���. 9��*!�� �� � ��������"
�� ��'������� 	$�������� 6����� 9��)��$, � ��$������ *�� �� � ��������)
8$������ (���� ���% 23 6����4��� "��� � 190, ��& � ��)���� �� ����� � 2303.�
��������) �$������ ���4����� ��)�� �� ������ ��� 20" 6����4���, �� ��� ��)����
*�� �� ����� � 2080. �� ����$'���(% ���(% �����������% *��$���� �� ���'����)
8���$)'�, �� ��� � ���� (�% (��� 365 ��(��%, ���)% ��) �� ������� (�� ��
(��� 366 ��(��%.8 �� ����$��&��� ��� �$"�� ����*�� '��! ��) �� Q$� ��
������ 365,25 ��(��%. #��� �(�� � �� 4�������� �� ���*�����" �(�� ��) ���"� ��
4����)��� ��� ���'��(��, �� ���($���� � �������� �!� ����&� ��� �!� ����&�
�� ��+���&����� �(�� �� (�%..

�� ?&�� �� �� (���� ��%�� ?&�� �� �� (���� ��%�� ?&�� �� �� (���� ��%�� ?&�� �� �� (���� ��%�� ?&�� �� �� (���� ��%
9��4$�3�� �� «��������)» ��% '�%9��4$�3�� �� «��������)» ��% '�%9��4$�3�� �� «��������)» ��% '�%9��4$�3�� �� «��������)» ��% '�%9��4$�3�� �� «��������)» ��% '�%

��) �� ���� �������� ��� ��� ���'(�������) �� ���� �������� ��� ��� ���'(�������) �� ���� �������� ��� ��� ���'(�������) �� ���� �������� ��� ��� ���'(�������) �� ���� �������� ��� ��� ���'(�����

�� ���"���� “
�'��������” ��% #������% ���*&����� �� ���� ���"���� “
�'��������” ��% #������% ���*&����� �� ���� ���"���� “
�'��������” ��% #������% ���*&����� �� ���� ���"���� “
�'��������” ��% #������% ���*&����� �� ���� ���"���� “
�'��������” ��% #������% ���*&����� �� ��
��'�$� ���($��� ���% 8 �������� .��'�$� ���($��� ���% 8 �������� .��'�$� ���($��� ���% 8 �������� .��'�$� ���($��� ���% 8 �������� .��'�$� ���($��� ���% 8 �������� .

�� “�������%” '����� �� ��% ������% ��% �� ���������� ��% 6����%,�� “�������%” '����� �� ��% ������% ��% �� ���������� ��% 6����%,�� “�������%” '����� �� ��% ������% ��% �� ���������� ��% 6����%,�� “�������%” '����� �� ��% ������% ��% �� ���������� ��% 6����%,�� “�������%” '����� �� ��% ������% ��% �� ���������� ��% 6����%,
��"���� �!� ;�*����!� .��"���� �!� ;�*����!� .��"���� �!� ;�*����!� .��"���� �!� ;�*����!� .��"���� �!� ;�*����!� .

�� �� ������'���� �� ���������3�� �
������� ��% �����"% '�� ��� ($���� ��
;�����&�� ��� ��� 	�!������ � �$����
'�� �� �&�� �� �(� ��)��, �� ?&��
+����� ����"���� ����% ��� ����
+�*���&���%.

8 '���" �!� ?&�!� ���������� ���%
'���(% �� 13��(��. �*�� ���������
��� ����� �� '����3��� ��) �� ����-
��'���� �(��� �� ?&��. #��� �� ��������
�� ������� �!� ?&�!� ��������&-
����� ���!$$������ ��� ����������� (����

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

� $�)% ��%,  ���3�� ������� ��
;�*����� “?&��”, “�$)*!��”, “L(*!��”
��� “?!�)'���”, '���� �)�� *!��3���� 
�)��%, �'��3���� �� ���� ��� ����&�����
�� �������� )���. 9��% ���$����% 5�$$����
� “�� ������ 4����3�(�� 9� #����...”
��� ���)��� �$"�% ��� ��������(% �����-
������� ���� �$���(����� ��$����, $����,
��'", �����, ��+����" '�� � ��+�� ��
������ �� �� �'����� �� ����.

��(�!% � �$��4��(% �(*��� ��
���) �� ���� ���$$� '�� � ��% ��
�����&��� �� ������ ��&�% �� �����)
�� �� ��$��)���� ���"��3�� ��
����*(��� ��� ������ ��% !% �����(% ���
��'�(���!��� ��"���� '�� $'������)
��% " '�� ���� *�$����!���) ���). 9�
����(�� �(�� � ����*�� �� ������
'������ ��)�� ��� �"���� ��� ������. �
(��� ��% ��������% �� ������
�+��$���� �� '������ �� ����������" ��$�-
4��� ��� �� �$$����(% �������% ��
�+!������, )��% ��$������ ����� ���� ��
��$����, $���� " ����� ()�!% �� �����
9����'�% ��% ?$)�����, �$$� ��� ��

/����).
/�H�" $������ ��� $�'��*��/�H�" $������ ��� $�'��*��/�H�" $������ ��� $�'��*��/�H�" $������ ��� $�'��*��/�H�" $������ ��� $�'��*��
����� ��*��(% )�� ���+���"�!% ��($����%

�� ������)���� (���� �!� ����&� (��� (���
����'������), �+�'������) ������"��. 9��4-
$�3�� �� «��������)» ��% '�% ��) �� ����
�������� ��� ��� ���'(����� �� *(���� 
����)% ��% �(�% �����%.

G�!% ('��5�  �������H�)% ��&�'�%
�('�% (�� �$����) 4�4$� �� “�$$����(% ����(%
��� 7���� /�H�"% /������%”) �� ����(��%
�����(% ��% �����"% ��������% � �!����
��!����� �� ?&�� !% �� ��'�$����� '���"
�� ��)��, '�’ ���) ��!�*����� �� ?&��,
���, �� ��&��� ��)� �� “*!������” ����
�������,

�$$� �������� )�� �� ?&�� ��� 4����3����
�)� �� ���� �$$� ��� � �����. G��% ����%
������� ��� *����� �)��, ��(�!�� ���)��� "
���)% �� *���'� )$ �� ��)�. 9�� 9��&��
�+�$$� �����!��� � �����, �$$���� ��$��"
4 ����� ���% ����% �� �!����� '�� ��
*�'�� � “(+! ��) ��&”. 9� �$$� �(��, ��� ����
��(�� '������ ��� �����*�(���%. �� �����-
*����(�� (��� �����" )5�, *(��� �������
��� ����(������ ��% ��)��% �� �!��� " ��%
�)$�% ������% ���!*������% ���4�%.

� ���)$�% 	$���%,  �����"% ��% �$$����"%
$�'��*��"% �����"��%, ���� ����(5�� )�� �
�+���� �!� ��$$�����3��!� ���� �$����� ��
�*��" ��% �����*�(���% ���&� ����4&% �!�
����&�. ��) � ������� *)4� ��� ��������%
�� ����$���� �$$�� � �$$(% *�(%
���������� ���������� �����*����(��. ��
��!��� )�!% ���" ��')���� ��� �'���($��5� 
	$���%. � �$$����)% $�)% ��� ��!��� ��'�$�
'���" ��� ��� ����$$�$�3�� �� � 	����
$('���% ��������������: “���� ?&�� ���
/����"”!

8 �����% ��% ���"% �!� ?&�!� �����
���"����,  �'����)%, �� ;�*����� ���  �H
������%. 8 �(�� �� �'����� )�� ����
���$���� 5�$$���� � ��$���� �!� K�&� �����
� 5� ��������. 8 ������� �(�� ����� �!�
;�*����!�. 8 ����� ��(�� ����� � �(�� �� �H
������� �� $('���� “� 9���+� �� 	���)��”
��� ����� � �� ��������" ��) ��% ���(% �� �'��
�!����
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�� ��/�� ��#
����� �8� PK8�� ��/�� ��#
����� �8� PK8�� ��/�� ��#
����� �8� PK8�� ��/�� ��#
����� �8� PK8�� ��/�� ��#
����� �8� PK8

\

� ��$��"��� ��$��"��� ��$��"��� ��$��"��� ��$��"��
��� *�� �� (�� ���� ���)��� (��%

������% ����% ��� ������ �� ����� � ��)
��. 9� ��� ���'�" (������ (��% ��'�$)-�!�%
����%, �� ������� � ��) �� ��� � �����
����*� �)��  �$$% 4�3�� �� �$�����. �
��'�$)�!�% ����% �� $(��: - “#�$� �� *�$�
��� �����% (���, �� �� ���! �$$.” - “G��,
��� *���% ���”, $(��  ������% ����%. -
“9"���� ����� � �� �����" �� �(��. � ��!�
��'��� �� ���!�&, (���� (�� ��������)
�����4� ��� ��$��� ���  ��������"% ��
�� ��($���. @'���! (+!, �� (��� �$(5��
� ��������. 	����! (�� ��+� ��� +����!
�(�� � ���*)$� ��. �����! ����� ���
4$(�! �� '������ �� �'��$�� �� ��
�����$��). #�� ��& ��� (*����� )$� ����,
��& ��)���� �� 4�$! (�� �($% ��� 3!" ��
(������ �� ��� ��� �� �����% � ��$��"��!”

5 ���4�$(% '�� ... �� ���(���� !5 ���4�$(% '�� ... �� ���(���� !5 ���4�$(% '�� ... �� ���(���� !5 ���4�$(% '�� ... �� ���(���� !5 ���4�$(% '�� ... �� ���(���� !
01. 	!% �����% �� �����% (��� ����� ��

����� �� �(��� �� ��) ���! ��;
- 	����(5� ��.
02. 	!% �� �����% �� ����� �� ��

�'��� �)� ��(�� ��� ����� �$$�;
-���� � '������(�% ��.
03. �� �����% ����� ��(� �!� ��'�-����!�

��(��!�.- �(��� �� ����"��� �)��.
04. 	!% �� ���+��% (��� �����;
- #)$$��� (�� ����������) ��� ���

��% ������%.
05. �� ����� ��!����(�� �� � ���)'�$)

�� - ... ��� �����% � $��% ��� �� ����-
������% $)�$�� !

����������%.����������%.����������%.����������%.����������%.
����$)% ���4���% ��� ���������� ��

$�!*����.
-	����������$& �����$� ��

�������� � 6� �����������;
��'��  ����������%. �� �)�

�����$��4����  ����$)% ��� ��&����
.�����  ����������%. ������%. #���%
���4���% ����� ��� ��� ��� �$��*��� ��
�($�� ��� )��� ����4����� '���3�� �'����(�%
��� ����������.

-�� �� ��������% �� ����!� ��� ��� ��
������%; ��� &�� �� �!����. #�� 
����������%.

-�''������� ���� �)�)�)��33333� ))))��
����� �����������!...

�o ���4���� ���  4����)%�o ���4���� ���  4����)%�o ���4���� ���  4����)%�o ���4���� ���  4����)%�o ���4���� ���  4����)%
7�� 3��'��� �"'� �����(% ���� �� ���

)��*� $����. � ��3�'% �'����� �
5����� ��� �� ����� �� +������� $�' ����
*(+��. 8 ��3�'% �'����� �$� � ���-
4����. ��� ��!� '�����  ��3�'% ���� ��)
�����(% &��% 5��(���% ��� ��(*���� ��
����� (��� �����. 8 ����� �� ��*�-����
�� ����� �� 4����, �� ������� ��� $���� ��
���� � ��$����� (�� 4�4$� . . . 6�� "���
4(4��� ��� �+����!�(�� �� �� ��% 4����%, (���
�*� �������� ������, (��+� �'����, ���+�
� 4�4$� ��% ��� ����-*"���� . . . 9� $�'
��� �$����3�� � 4���� �� �� ��)�� �����:

“#�$��(�� ��%, ����� ��. �� ������;”
“6��4�3! � 4�4$� ��”, $(�� � ����� ��&

��(*����� “#�$�, ��*$)% �����  ���%;”
“#���� �� ����� �� �����" �� ���'-

������� � 5�����.”
“���, �$$� ��� 5����!. 6�� � 4$(-����;”
“� 4$(�!, ����� ��, �$$� (���� )$� ��

���������� '�� 5�����. 	�(��� �� ��%
��$$�4!”

“�� � �����% ���), �� �� �����! '��
4����)”, $(�� � �����.

“��, ����� ��, �'& ��� �� ��% �''�+�”,
�����  �����%.

“���, �$$� (���% )$� �� ����������

 �o �3��� �o �3��� �o �3��� �o �3��� �o �3���
@�"�� (��% �!���)% ����� (�� $������

��� ���4���% � 4'"�� ��) �(�� (�� �3���, �
 �� �� ���� )�� �� ���'�����"��� 3
��������% ��.

8 ��&�� �� �������� ����� �� �� ��
��$��&��� ��( �� $�*�� '���� ����� ��� 3!"
*�!�)%, $(��  �!���)%. 7'��� �� $(�� � �3���.

8 ������� ����� �� (�! �$$(% '������%,
'���� � �!��) ��% ��� (��� ���)$� '������%.
7'��� �� ���" �� $(�� � �3��� ��� �����(��� ��
������ ��� ����� �� ��������.

�*� � ��(*����� $�'  �!���)%, $(�� ��
�3���:”L(���% �3��� ��, �($! �� �� �����"���%
�� ����$� �� �� (��� ������� ��)�*���
��� ��� �����'�����.”

“���$������” $(�� � �3���,” �� �)���� ��
� ;�) ��� ���& �� (��!”.

����(���  �!���)%, �$$� � �3��� ��(�-
��. “������! @��% ���� �$$ '���� )�!%
�� ����, �� �)���� �� � ;�) ��� ���&
�� (��!!” �� +���$���.

� �!���)%, �*� � ��$��(*�����,
��*���3�� ��� ����� �������� ��:

“�� �3��� ��, �($! �� �����% �� �����
� 	�!���$��� � ���� ��”

“#�� �� ���� �����” $(�� � �3���.
“	�������H�)%” $(��  �!���)%. ��)��

� �3���:
“#�� �&% ��� ������ �� ����$� ��;...”

�� ��������� ��������� ��������� ��������� �������
���)� � '(� 9���&� ��� �($! �� ��

+����& ��� ����� ��.
-����� �&4;
-����� ��� ������(�� 4����� ��

3"���� �� �� �������� �� ��$����%
�����(%.

-#�� �� �� ���"����;
-G�� �� ��% (�!��.

�'���, ���", '��%�'���, ���", '��%�'���, ���", '��%�'���, ���", '��%�'���, ���", '��%
���	8 = �� ����(% ��% ������&����

�(�� �� ��� '����� ������.
86��8 = �� '$&���% ��% ������&����

�(�� �� ��� '����� ������.
����9 = 	��������� �� ������ 

(��% �� �$$� �� ��� '����� ������.
���	8 = 6��*!����� '�� � �)�� ������

�� ������.
86��8 = 6��*!����� !% ��% � ��%

�� ����� ��) ���! " ��) ���!.
����9 = 6��*!����� !% ��% � ���-

�� ��(� "��� � �� ������ ������.
���	8 = ����3���� ),�� (���� ��� ���

(����.
86��8 = 	�������  (��% �� �� �$$�

),�� (���� �� �&����.
����9 = �� ����� ��"��� ����

�����3�.
���	8 = 6�� �����3��, �� �� *������

�� �'���).
86��8 = 8 ��(�� ��$��&���, �� ��

*������ �� �'���).
����9 = G���.. ��.. �� ����� �'���)%;
���	8 = ��$�*!��)����� (���, '�� ��

����� «'��� ����».
86��8 = ��$�*!��)����� '�� ��

��������� �� ������� �!���� ��
+������.

����9 = ��$�*!��)����� '�� ��
������������ '�� �� ��$���

	�&�� “��&��”	�&�� “��&��”	�&�� “��&��”	�&�� “��&��”	�&�� “��&��”
@����)����� �(�� �� (�� C-130 ����

��&�� “��&��” ����&� �$�+���!����&�.
���������"%: �)$�% ���"+��� ��) �

����$�� ��� �*� ������� 3
������)$���� �� ���4"+��� � ���)�� ��
���! �(�% ��% ��$"% ��%.

�(%: #�� �� ��� ���+��;
���.: 9� ���" ��� ������!��, �)$�%

*������ ��� 1000 �(���, �� ���4"+��� �
���)�� �� �*������ �$�+���!��.

�(%: #�� �� ��� ���+�� ��� ���);
���.: 9� ���" ��� ������!��, �)$�%

*������ ��� 250 �(���, �� ���4"+��� �
������� �� �$$� �$�+���!�� ��
4�������� ���! ��) ��� �������" *�(���
��%.

�(%: #�� �� ��� ���+�� ��� ���);
���.: 9� ���" ��� ������!��, �)$�%

*������ ��� 25 �(���, �� ���4"+��� �
������� �� �$$� �$�+���!�� ��
4�������� ���! ��) ��� ��+�� *�(��� ��%.

�(%: #�� �� ��� ���+�� ��� ���);
���.: 9� ���" ��� ������!��, �)$�%

*������ ��� 2 �(���, �� ���4"+��� �
������� �� �$$� �$�+���!�� ��
4�������� ���! �� ����% ��%.

�(%: #�� �� ��� ���+�� ��� ���);
���.: ���� �� �$����! 6� �(��� �����

����! #��� (�� “(��”  �"��!¨

7��% ���% �� 6 ������7��% ���% �� 6 ������7��% ���% �� 6 ������7��% ���% �� 6 ������7��% ���% �� 6 ������
¨7��% ���% �� 6 ������ �!�)��� )$

��� �� 4���� ��� ��(� ��� ����$��)���
������ �� ������+($��� ���% ������(%
�� �����&���%. ��� �(�� ���$����(�%
���� ���� '������ ��

-�� ������% ��$� ('��%, �� ������"�!
/�'�% �"��% ��')���� � '������ ��,

�� $(�� � ��'�$ �( )�� ����� ��$� ('��%
� *�!�)% *�$% ��% ��� ����+�. ��(���

�� �!���� , ����3�� (�� ����)$� , � 4�3��
��� ��)��* ��� �����3���� �� ���4"+�� ���
������$�.

������ ��� ���'�" ������� �� �!���� �
'������ �� ����'�(�� ��� ��� ���������
*!�" �� $(��: -��!!! ��� � �����% ���)
.9��&���% (��� ��&!!!!

�����% ��� '������%�����% ��� '������%�����% ��� '������%�����% ��� '������%�����% ��� '������%
�� '������% �������3���� �� ��� ��$"

�'�� ��) (�� ���������.
�� �����% �������3���� �� � �� 4���

������ ���� ����.
�� �����% ����� ��(� �!� ��'�����!�

��(��!�.  �(��� �� ����"��� �)��.
�������% ��� �����% '���"����� ��� .
�� '������% )�!% �+��$���� ��

�+�$�������.
� �����% ����� � ��)���+�. G�� ��  ;�)%

����� $���.

�o �*���'���o �*���'���o �*���'���o �*���'���o �*���'��
9�3����� ����% *�$% �� ��� '��'�� ���

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

���� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ���
8 ��� "��� 3�$���� ��� (���� ����"

3�$�����% ��� ����.
- �� �����%! 	"'�% �� �$$�.!
- �� �*� ����� � ������" ��� ��.
- 	"'�% �� �$$� �� �� � 4'�3��% ��) �

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

���. ���� ��) $�'� &�� L������  ����
��) (�� ��)�� �)� ��� �$���� ���
4$(��� ��� ��� ���! ��. - �� �����% ����; -
�����! �� �$���� ��.

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

���$� ��� � '������ �� ��� ����� ������� ��
�����. ;� �� ��!���! ��&��� ��'�!�����
�� ��% �$$�3�%, ��(�� �� ������, (��� '�� ��
����$�4�� �)� ��$��" ����� � 3!" ��)%
�����.

� ;�)% �� $��"����, �� �������� ���
��*! � �$$ ��!� +������ «'������»,
�����3�� � ��!��), *������ ������ �������%
'�� �� ����� ��% �� �� ����� ��3� ��, +��-
���� �� ������ '�� � ��$��, '���3�� � �$��-
�"��, 4'�3�� � ��(�% ��‘��� ����5�+�, ����
�� ������ �� ��$��, ������� �� ��� ���-
��3�, 4'�3�� $�*��, �$��&��� ���� $'�����-

��% 6�#�, ������� �� ����  �� �
��������"�� ,��� ����'���� ��� '�"'��
��� $�H�". #���� (���, ���� ���� �&����,
���&��� �� ���4����, 4'�3�� �� ���� ��
� �$��-�"��, 4�3�� ������� �������,
���� �� ����� �� ������ �� � ��$��,
�� ��)� ���� 3"����� ��� ��� ��% �
�"��, '������ ��� ���'�%, '���3�� �����,
�� 4�3�� �� *���, �$(��� �� �����,
��$&��� ��� ���'���, �(��, '���� (+!
(4����, ���4�3�� ����� �� ������,
������ $�' �����, �����3�� � *�'��),
���&��� ����(3�, ��&��, ������ ��
�$����� �� ������ ��� �� 4�3�� '�� ���.
9��% 9 "��� �(3�, (���� '�� ���......�$$�
��% ��� �(*���  ��3�'% ���....��� �$$�
�(�� � ��!� +������������� -#����,
(���� ��'�$ $��% � ���) �� ��
3"����. 6�� � ���(�!. 9� ������$&
+������� �� ���) �� "����.

#��  ;�)% -'�� ��, *����� ��� �� ��
+������! ���) �� "���� ��K9
������� ��� ����" $����(����.....��(���
�� ����-�(���% ����� �"��% '���� ���% �
4���� (�����% ('��%

���)% ���� - ���" �������)% ���� - ���" �������)% ���� - ���" �������)% ���� - ���" �������)% ���� - ���" ����
A��)% ���� :
6�� +(�! '���� *��% ����(� , ���

(���% ��� ����� �� 4�$��% �(�� !
���" ���� :
#� ��� *��% �&4��� , � ;
���" ����:
�� �����% )�� "���% ���������(�%;
���)% ����:
6�� *���! �'&, �� ��$��!��� ��

$�*��.
���)% ���� :
G��� �� ��!����� "��$� �$�

������ �� �� ���! (�!�� .
���" ���� :
/��)� , �� ����*���% .
���)% ���� :
	(��� �)���% �������! ��� ��

"��� 4���$��% .
���" ���� :
	(��� �)���% $�')��� ��� �� "���

4���$���� .
���)% ���� :
�% 4'��� (+! �� ������������

��)5� .
���" ���� :
K���� , �$$� �� '������% ���� ��)

�(�� , ��� � *!% �� �$ �����(� !
���)% ���� :
�� '���� ��� �� � $�% ��( )��� (���%

�'���) ;
���" ���� :
;� �� ($�'� , �$$� ��� ����� ��(

���� .
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��� 30 ��� �$(� ��)��� �&�� � �$���$��% ������% ����������!� �� ��� 30 ��� �$(� ��)��� �&�� � �$���$��% ������% ����������!� �� ��� 30 ��� �$(� ��)��� �&�� � �$���$��% ������% ����������!� �� ��� 30 ��� �$(� ��)��� �&�� � �$���$��% ������% ����������!� �� ��� 30 ��� �$(� ��)��� �&�� � �$���$��% ������% ����������!� �� FOUNTAIN BLUE  �+�������� �� �*��!��  ��� ������� ��%  �� ����  �+�������� �� �*��!��  ��� ������� ��%  �� ����  �+�������� �� �*��!��  ��� ������� ��%  �� ����  �+�������� �� �*��!��  ��� ������� ��%  �� ����  �+�������� �� �*��!��  ��� ������� ��%  �� ����
����% ��'������(% ��� ���!���(%  ����$&���% ��)  '���% �(��� ���% ��$$)'!�. ������� '�!��� '�� ��� ����" ��% ���% $����(����%,����% ��'������(% ��� ���!���(%  ����$&���% ��)  '���% �(��� ���% ��$$)'!�. ������� '�!��� '�� ��� ����" ��% ���% $����(����%,����% ��'������(% ��� ���!���(%  ����$&���% ��)  '���% �(��� ���% ��$$)'!�. ������� '�!��� '�� ��� ����" ��% ���% $����(����%,����% ��'������(% ��� ���!���(%  ����$&���% ��)  '���% �(��� ���% ��$$)'!�. ������� '�!��� '�� ��� ����" ��% ���% $����(����%,����% ��'������(% ��� ���!���(%  ����$&���% ��)  '���% �(��� ���% ��$$)'!�. ������� '�!��� '�� ��� ����" ��% ���% $����(����%,
��� ��)���� �!� *�'��&� ��% ��� ��% �����(% ��% ���(%.��� ��)���� �!� *�'��&� ��% ��� ��% �����(% ��% ���(%.��� ��)���� �!� *�'��&� ��% ��� ��% �����(% ��% ���(%.��� ��)���� �!� *�'��&� ��% ��� ��% �����(% ��% ���(%.��� ��)���� �!� *�'��&� ��% ��� ��% �����(% ��% ���(%.
/)'!  )�!% �!� ��+��)���!� ���!���&� ���'�&� �� �$$������ ��% �����"%,  ���  ������&���% �� ���4����� �� ��&��� ������ ���/)'!  )�!% �!� ��+��)���!� ���!���&� ���'�&� �� �$$������ ��% �����"%,  ���  ������&���% �� ���4����� �� ��&��� ������ ���/)'!  )�!% �!� ��+��)���!� ���!���&� ���'�&� �� �$$������ ��% �����"%,  ���  ������&���% �� ���4����� �� ��&��� ������ ���/)'!  )�!% �!� ��+��)���!� ���!���&� ���'�&� �� �$$������ ��% �����"%,  ���  ������&���% �� ���4����� �� ��&��� ������ ���/)'!  )�!% �!� ��+��)���!� ���!���&� ���'�&� �� �$$������ ��% �����"%,  ���  ������&���% �� ���4����� �� ��&��� ������ ���
�$��($��� ��� ��5)���� �!� ����$&��!� ��%, ����������� ��% �� ������ ��% �&��% ��  �$��($��� ��� ��5)���� �!� ����$&��!� ��%, ����������� ��% �� ������ ��% �&��% ��  �$��($��� ��� ��5)���� �!� ����$&��!� ��%, ����������� ��% �� ������ ��% �&��% ��  �$��($��� ��� ��5)���� �!� ����$&��!� ��%, ����������� ��% �� ������ ��% �&��% ��  �$��($��� ��� ��5)���� �!� ����$&��!� ��%, ����������� ��% �� ������ ��% �&��% ��   FAOUNTAIN BLUE  �� ���  �����$���$" �� ���  �����$���$" �� ���  �����$���$" �� ���  �����$���$" �� ���  �����$���$"
������, ��� ������, ��� ������, ��� ������, ��� ������, ��� LIONS GATE PAVILLION, *!$����(�� �(�� �� (��� �������� �"� ��$���(� �� ���� ����% �+!���� ���� ��� *���. 8 �(� ���" *!$����(�� �(�� �� (��� �������� �"� ��$���(� �� ���� ����% �+!���� ���� ��� *���. 8 �(� ���" *!$����(�� �(�� �� (��� �������� �"� ��$���(� �� ���� ����% �+!���� ���� ��� *���. 8 �(� ���" *!$����(�� �(�� �� (��� �������� �"� ��$���(� �� ���� ����% �+!���� ���� ��� *���. 8 �(� ���" *!$����(�� �(�� �� (��� �������� �"� ��$���(� �� ���� ����% �+!���� ���� ��� *���. 8 �(� ���"
��!�)����  ������-����" �� ��% �����5!�(��% �)$�% ��%, ��% ������$$���% �$��$���% ��% ��� ��� ��5)���� �!� ����$!� ��%,��!�)����  ������-����" �� ��% �����5!�(��% �)$�% ��%, ��% ������$$���% �$��$���% ��% ��� ��� ��5)���� �!� ����$!� ��%,��!�)����  ������-����" �� ��% �����5!�(��% �)$�% ��%, ��% ������$$���% �$��$���% ��% ��� ��� ��5)���� �!� ����$!� ��%,��!�)����  ������-����" �� ��% �����5!�(��% �)$�% ��%, ��% ������$$���% �$��$���% ��% ��� ��� ��5)���� �!� ����$!� ��%,��!�)����  ������-����" �� ��% �����5!�(��% �)$�% ��%, ��% ������$$���% �$��$���% ��% ��� ��� ��5)���� �!� ����$!� ��%,
���*(���, )$�% ��% ���(%, (��� ��5) �����) �&� '�� ����$&���% �(��� 400 ��)�!�. �� �’���) ����(���� ��� �$�4��4���(�� ��3������*(���, )$�% ��% ���(%, (��� ��5) �����) �&� '�� ����$&���% �(��� 400 ��)�!�. �� �’���) ����(���� ��� �$�4��4���(�� ��3������*(���, )$�% ��% ���(%, (��� ��5) �����) �&� '�� ����$&���% �(��� 400 ��)�!�. �� �’���) ����(���� ��� �$�4��4���(�� ��3������*(���, )$�% ��% ���(%, (��� ��5) �����) �&� '�� ����$&���% �(��� 400 ��)�!�. �� �’���) ����(���� ��� �$�4��4���(�� ��3������*(���, )$�% ��% ���(%, (��� ��5) �����) �&� '�� ����$&���% �(��� 400 ��)�!�. �� �’���) ����(���� ��� �$�4��4���(�� ��3���
�� �� �� �� �� FOUNTAIN BLUE,  �)�� ���� ���"$!�� ��  �)�� ���� ���"$!�� ��  �)�� ���� ���"$!�� ��  �)�� ���� ���"$!�� ��  �)�� ���� ���"$!�� �� LIONS GATE PAVILLION  ��  ����� ��� ��'���  ��� �������� 100 ��% 100 .  ��  ����� ��� ��'���  ��� �������� 100 ��% 100 .  ��  ����� ��� ��'���  ��� �������� 100 ��% 100 .  ��  ����� ��� ��'���  ��� �������� 100 ��% 100 .  ��  ����� ��� ��'���  ��� �������� 100 ��% 100 .
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