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A�� ��� ����������� ���� ��� !"��� ��� ��� !��"#�. $ %�&"��� '���� ��� A�� ��� ����������� ���� ��� !"��� ��� ��� !��"#�. $ %�&"��� '���� ��� A�� ��� ����������� ���� ��� !"��� ��� ��� !��"#�. $ %�&"��� '���� ��� A�� ��� ����������� ���� ��� !"��� ��� ��� !��"#�. $ %�&"��� '���� ��� A�� ��� ����������� ���� ��� !"��� ��� ��� !��"#�. $ %�&"��� '���� ��� Concord
Banquets. ��� �(. �� ����"� ��� �)*�� �� +�)��� ����� �(��� ��� �� ����"� ��� ��� �(. �� ����"� ��� �)*�� �� +�)��� ����� �(��� ��� �� ����"� ��� ��� �(. �� ����"� ��� �)*�� �� +�)��� ����� �(��� ��� �� ����"� ��� ��� �(. �� ����"� ��� �)*�� �� +�)��� ����� �(��� ��� �� ����"� ��� ��� �(. �� ����"� ��� �)*�� �� +�)��� ����� �(��� ��� �� ����"� ���
���p(�) ,�"� ��� ��'��� /'���.���p(�) ,�"� ��� ��'��� /'���.���p(�) ,�"� ��� ��'��� /'���.���p(�) ,�"� ��� ��'��� /'���.���p(�) ,�"� ��� ��'��� /'���.

��� ��� ���(�0  ��� 90��2� �����3#"�� ��� ��� 4(�4����� ��� #����'5�� ��(���� ��� ���(�0  ��� 90��2� �����3#"�� ��� ��� 4(�4����� ��� #����'5�� ��(���� ��� ���(�0  ��� 90��2� �����3#"�� ��� ��� 4(�4����� ��� #����'5�� ��(���� ��� ���(�0  ��� 90��2� �����3#"�� ��� ��� 4(�4����� ��� #����'5�� ��(���� ��� ���(�0  ��� 90��2� �����3#"�� ��� ��� 4(�4����� ��� #����'5�� ��(�
��(� ���(��� ���  ��� �(�������  ��(� ���(��� ���  ��� �(�������  ��(� ���(��� ���  ��� �(�������  ��(� ���(��� ���  ��� �(�������  ��(� ���(��� ���  ��� �(�������  FilmHellenes ��� �"��� ��� �"��� ��� �"��� ��� �"��� ��� �"��� ���)3���� ��� ������)3���� ��� ������)3���� ��� ������)3���� ��� ������)3���� ��� ���
�(������ ��� �##�����) 	����4�# 	�#� ��� 6�����. 6�0� *����(�*"� � �.�(������ ��� �##�����) 	����4�# 	�#� ��� 6�����. 6�0� *����(�*"� � �.�(������ ��� �##�����) 	����4�# 	�#� ��� 6�����. 6�0� *����(�*"� � �.�(������ ��� �##�����) 	����4�# 	�#� ��� 6�����. 6�0� *����(�*"� � �.�(������ ��� �##�����) 	����4�# 	�#� ��� 6�����. 6�0� *����(�*"� � �.
���(����  ��  �)����� ���#"� ��� ���� ��� ���(�0.���(����  ��  �)����� ���#"� ��� ���� ��� ���(�0.���(����  ��  �)����� ���#"� ��� ���� ��� ���(�0.���(����  ��  �)����� ���#"� ��� ���� ��� ���(�0.���(����  ��  �)����� ���#"� ��� ���� ��� ���(�0.

��� ��� �����50 " 2013 ���+"��" ��� �##����� �3���� �����"� ���� ������� ��� �����50 " 2013 ���+"��" ��� �##����� �3���� �����"� ���� ������� ��� �����50 " 2013 ���+"��" ��� �##����� �3���� �����"� ���� ������� ��� �����50 " 2013 ���+"��" ��� �##����� �3���� �����"� ���� ������� ��� �����50 " 2013 ���+"��" ��� �##����� �3���� �����"� ���� ����
��� 300 �(����#��'��� �"5�� ��� ����("� �� �����)� �,�� ��#���� �(��*'(����� 300 �(����#��'��� �"5�� ��� ����("� �� �����)� �,�� ��#���� �(��*'(����� 300 �(����#��'��� �"5�� ��� ����("� �� �����)� �,�� ��#���� �(��*'(����� 300 �(����#��'��� �"5�� ��� ����("� �� �����)� �,�� ��#���� �(��*'(����� 300 �(����#��'��� �"5�� ��� ����("� �� �����)� �,�� ��#���� �(��*'(��
� ���������0 %"��� ��� �� 4��30���� ���������� �� �����"�. 6��� *����-� ���������0 %"��� ��� �� 4��30���� ���������� �� �����"�. 6��� *����-� ���������0 %"��� ��� �� 4��30���� ���������� �� �����"�. 6��� *����-� ���������0 %"��� ��� �� 4��30���� ���������� �� �����"�. 6��� *����-� ���������0 %"��� ��� �� 4��30���� ���������� �� �����"�. 6��� *����-
(�*"� � =���3)��� 6)�4��#�� ���  �&������0� ����("�� "��"� �(�*���,"(�*"� � =���3)��� 6)�4��#�� ���  �&������0� ����("�� "��"� �(�*���,"(�*"� � =���3)��� 6)�4��#�� ���  �&������0� ����("�� "��"� �(�*���,"(�*"� � =���3)��� 6)�4��#�� ���  �&������0� ����("�� "��"� �(�*���,"(�*"� � =���3)��� 6)�4��#�� ���  �&������0� ����("�� "��"� �(�*���,"
>(�� ?�*�#�������� (=�&��) ��� � ���)3����  ���(��0� ��� ��� %�����0 ���>(�� ?�*�#�������� (=�&��) ��� � ���)3����  ���(��0� ��� ��� %�����0 ���>(�� ?�*�#�������� (=�&��) ��� � ���)3����  ���(��0� ��� ��� %�����0 ���>(�� ?�*�#�������� (=�&��) ��� � ���)3����  ���(��0� ��� ��� %�����0 ���>(�� ?�*�#�������� (=�&��) ��� � ���)3����  ���(��0� ��� ��� %�����0 ���
�(�C����� ��� ����("�� ?2���� =(���� (�(����(�) �� ��(��� ��� �� �(�C�����(�C����� ��� ����("�� ?2���� =(���� (�(����(�) �� ��(��� ��� �� �(�C�����(�C����� ��� ����("�� ?2���� =(���� (�(����(�) �� ��(��� ��� �� �(�C�����(�C����� ��� ����("�� ?2���� =(���� (�(����(�) �� ��(��� ��� �� �(�C�����(�C����� ��� ����("�� ?2���� =(���� (�(����(�) �� ��(��� ��� �� �(�C����
���� ���� '�3��� ��� �����"��.���� ���� '�3��� ��� �����"��.���� ���� '�3��� ��� �����"��.���� ���� '�3��� ��� �����"��.���� ���� '�3��� ��� �����"��.

(6��'5��� ��#. 2)(6��'5��� ��#. 2)(6��'5��� ��#. 2)(6��'5��� ��#. 2)(6��'5��� ��#. 2)

«$ %�#�(0 %�5�����...» �«$ %�#�(0 %�5�����...» �«$ %�#�(0 %�5�����...» �«$ %�#�(0 %�5�����...» �«$ %�#�(0 %�5�����...» �
�5"##���� ��'(�� ��� �##0����5"##���� ��'(�� ��� �##0����5"##���� ��'(�� ��� �##0����5"##���� ��'(�� ��� �##0����5"##���� ��'(�� ��� �##0���

��� D. �. 6��(����#��*��� D. �. 6��(����#��*��� D. �. 6��(����#��*��� D. �. 6��(����#��*��� D. �. 6��(����#��*

144. $ =�5����, ��� 4������
'��� ��0��(� � %�#�(0
��3���� 5�����#���,
��(�' ��, #'������, �� ��).
145. ?��� �� ��0��(� ��) ��� %�"5���,
'5�� �#03��� �(�"� 3�(��,
�0� �� ������, ����" ("5���
���'  %��(�� 3#�4�(�.
146. ��� ����� ���� *3�����,
��#���(��, �� ��� ��3�",
�2� �� 5'(� ��� �������
��� ��#*�) ��� ��*�#0.
147. ��� ����)� ��� ���5���� ����
�� &'�� '3�� �#�3���:
“��� ����)���� ������� ����
%�� ���� �('��� �#��3�(��”.

6��� ��(�*'� ��� ������)� ���0����� «L���� ��� ��� �#��3�("��» (144-6��� ��(�*'� ��� ������)� ���0����� «L���� ��� ��� �#��3�("��» (144-6��� ��(�*'� ��� ������)� ���0����� «L���� ��� ��� �#��3�("��» (144-6��� ��(�*'� ��� ������)� ���0����� «L���� ��� ��� �#��3�("��» (144-6��� ��(�*'� ��� ������)� ���0����� «L���� ��� ��� �#��3�("��» (144-
147), ��������� ��� ���"�� ��3��(23��� �� �3����� ��� )����, �147), ��������� ��� ���"�� ��3��(23��� �� �3����� ��� )����, �147), ��������� ��� ���"�� ��3��(23��� �� �3����� ��� )����, �147), ��������� ��� ���"�� ��3��(23��� �� �3����� ��� )����, �147), ��������� ��� ���"�� ��3��(23��� �� �3����� ��� )����, �
=���)���� 6�#����  ����M"+�� ��� �3���0 ��� �%����"�: �� %�#�(0 -����=���)���� 6�#����  ����M"+�� ��� �3���0 ��� �%����"�: �� %�#�(0 -����=���)���� 6�#����  ����M"+�� ��� �3���0 ��� �%����"�: �� %�#�(0 -����=���)���� 6�#����  ����M"+�� ��� �3���0 ��� �%����"�: �� %�#�(0 -����=���)���� 6�#����  ����M"+�� ��� �3���0 ��� �%����"�: �� %�#�(0 -����
��� 5�(����("+��- %�5�����.��� 5�(����("+��- %�5�����.��� 5�(����("+��- %�5�����.��� 5�(����("+��- %�5�����.��� 5�(����("+��- %�5�����.

6�� ���������'�� �0���� ��� ��"5�� ���2�, � �#��3�("� -��� �6�� ���������'�� �0���� ��� ��"5�� ���2�, � �#��3�("� -��� �6�� ���������'�� �0���� ��� ��"5�� ���2�, � �#��3�("� -��� �6�� ���������'�� �0���� ��� ��"5�� ���2�, � �#��3�("� -��� �6�� ���������'�� �0���� ��� ��"5�� ���2�, � �#��3�("� -��� �
6�#���� ����"+�� �� ��� "%�� ��� �##�%�- ����� '��#��� ����� N##���� ���6�#���� ����"+�� �� ��� "%�� ��� �##�%�- ����� '��#��� ����� N##���� ���6�#���� ����"+�� �� ��� "%�� ��� �##�%�- ����� '��#��� ����� N##���� ���6�#���� ����"+�� �� ��� "%�� ��� �##�%�- ����� '��#��� ����� N##���� ���6�#���� ����"+�� �� ��� "%�� ��� �##�%�- ����� '��#��� ����� N##���� ���
������� ��� �%�(*��)��. $ %�5����� ��� �(���%�����"  «�(����� ��0��(�»,������� ��� �%�(*��)��. $ %�5����� ��� �(���%�����"  «�(����� ��0��(�»,������� ��� �%�(*��)��. $ %�5����� ��� �(���%�����"  «�(����� ��0��(�»,������� ��� �%�(*��)��. $ %�5����� ��� �(���%�����"  «�(����� ��0��(�»,������� ��� �%�(*��)��. $ %�5����� ��� �(���%�����"  «�(����� ��0��(�»,
�)�4�#� ��� �&���"�� ��� «��3���� 5�����#���, ��(’ ��, #'������, ��� ��».�)�4�#� ��� �&���"�� ��� «��3���� 5�����#���, ��(’ ��, #'������, ��� ��».�)�4�#� ��� �&���"�� ��� «��3���� 5�����#���, ��(’ ��, #'������, ��� ��».�)�4�#� ��� �&���"�� ��� «��3���� 5�����#���, ��(’ ��, #'������, ��� ��».�)�4�#� ��� �&���"�� ��� «��3���� 5�����#���, ��(’ ��, #'������, ��� ��».
�� ��� �#�3��� �(�"� ��� 3�(��, �� ��0��(� ��� �&���"�� �(����3�" ���� ��� �#�3��� �(�"� ��� 3�(��, �� ��0��(� ��� �&���"�� �(����3�" ���� ��� �#�3��� �(�"� ��� 3�(��, �� ��0��(� ��� �&���"�� �(����3�" ���� ��� �#�3��� �(�"� ��� 3�(��, �� ��0��(� ��� �&���"�� �(����3�" ���� ��� �#�3��� �(�"� ��� 3�(��, �� ��0��(� ��� �&���"�� �(����3�" ��
%�#����� ���� N##����, ��� %����52� �"����� ���((���"� �’ ���� �� ���(�"�%�#����� ���� N##����, ��� %����52� �"����� ���((���"� �’ ���� �� ���(�"�%�#����� ���� N##����, ��� %����52� �"����� ���((���"� �’ ���� �� ���(�"�%�#����� ���� N##����, ��� %����52� �"����� ���((���"� �’ ���� �� ���(�"�%�#����� ���� N##����, ��� %����52� �"����� ���((���"� �’ ���� �� ���(�"�
�#������. $ �#��3�("� ��� �(���%�����": «��� �� ������ ����" ("5��� ���'�#������. $ �#��3�("� ��� �(���%�����": «��� �� ������ ����" ("5��� ���'�#������. $ �#��3�("� ��� �(���%�����": «��� �� ������ ����" ("5��� ���'�#������. $ �#��3�("� ��� �(���%�����": «��� �� ������ ����" ("5��� ���'�#������. $ �#��3�("� ��� �(���%�����": «��� �� ������ ����" ("5��� ���'
%��(�� 3#�4�(�…».%��(�� 3#�4�(�…».%��(�� 3#�4�(�…».%��(�� 3#�4�(�…».%��(�� 3#�4�(�…».

�"��� ������� ��� �� N##���� ���(�����)�� ��� %��������'� ��� �����-�"��� ������� ��� �� N##���� ���(�����)�� ��� %��������'� ��� �����-�"��� ������� ��� �� N##���� ���(�����)�� ��� %��������'� ��� �����-�"��� ������� ��� �� N##���� ���(�����)�� ��� %��������'� ��� �����-�"��� ������� ��� �� N##���� ���(�����)�� ��� %��������'� ��� �����-
������� ��� ��� ���� ���'���� %�� ���%�5������ �)��#� ���� �##���.������� ��� ��� ���� ���'���� %�� ���%�5������ �)��#� ���� �##���.������� ��� ��� ���� ���'���� %�� ���%�5������ �)��#� ���� �##���.������� ��� ��� ���� ���'���� %�� ���%�5������ �)��#� ���� �##���.������� ��� ��� ���� ���'���� %�� ���%�5������ �)��#� ���� �##���.
��%������0 ��� 5�(����(�����0 ��� �%����"�� ���0� �"��� � *(��� �����%������0 ��� 5�(����(�����0 ��� �%����"�� ���0� �"��� � *(��� �����%������0 ��� 5�(����(�����0 ��� �%����"�� ���0� �"��� � *(��� �����%������0 ��� 5�(����(�����0 ��� �%����"�� ���0� �"��� � *(��� �����%������0 ��� 5�(����(�����0 ��� �%����"�� ���0� �"��� � *(��� ���
�##����� ��*���"� �'5(� ��� �0��(� «�� 0���� �(�3����(���...».�##����� ��*���"� �'5(� ��� �0��(� «�� 0���� �(�3����(���...».�##����� ��*���"� �'5(� ��� �0��(� «�� 0���� �(�3����(���...».�##����� ��*���"� �'5(� ��� �0��(� «�� 0���� �(�3����(���...».�##����� ��*���"� �'5(� ��� �0��(� «�� 0���� �(�3����(���...».

6"���(� �� N##���� �"����� ��#���#�����, �*��(�����", ��*�'������,6"���(� �� N##���� �"����� ��#���#�����, �*��(�����", ��*�'������,6"���(� �� N##���� �"����� ��#���#�����, �*��(�����", ��*�'������,6"���(� �� N##���� �"����� ��#���#�����, �*��(�����", ��*�'������,6"���(� �� N##���� �"����� ��#���#�����, �*��(�����", ��*�'������,
%�����(����" ��� *�#������. �##� �"����� ��� ����#�����"�, 3'#���� ��%�����(����" ��� *�#������. �##� �"����� ��� ����#�����"�, 3'#���� ��%�����(����" ��� *�#������. �##� �"����� ��� ����#�����"�, 3'#���� ��%�����(����" ��� *�#������. �##� �"����� ��� ����#�����"�, 3'#���� ��%�����(����" ��� *�#������. �##� �"����� ��� ����#�����"�, 3'#���� ��
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��� ����(�*'� ��� ��� ��503���� �� �� �������0��� ��� �� ��� 5�("��� ������ ����(�*'� ��� ��� ��503���� �� �� �������0��� ��� �� ��� 5�("��� ������ ����(�*'� ��� ��� ��503���� �� �� �������0��� ��� �� ��� 5�("��� ������ ����(�*'� ��� ��� ��503���� �� �� �������0��� ��� �� ��� 5�("��� ������ ����(�*'� ��� ��� ��503���� �� �� �������0��� ��� �� ��� 5�("��� ���
�##� ��3����(0���� ��� �#�)��� ����(�*��� '(��.�##� ��3����(0���� ��� �#�)��� ����(�*��� '(��.�##� ��3����(0���� ��� �#�)��� ����(�*��� '(��.�##� ��3����(0���� ��� �#�)��� ����(�*��� '(��.�##� ��3����(0���� ��� �#�)��� ����(�*��� '(��.
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�� 5��(��(�*� %���������'�� 0 �� %�� �����('*�����.�� 5��(��(�*� %���������'�� 0 �� %�� �����('*�����.�� 5��(��(�*� %���������'�� 0 �� %�� �����('*�����.�� 5��(��(�*� %���������'�� 0 �� %�� �����('*�����.�� 5��(��(�*� %���������'�� 0 �� %�� �����('*�����.
�� �������#��(�*�� ��� �� ����(����� ���  ��*(�-+��� ����� �������#��(�*�� ��� �� ����(����� ���  ��*(�-+��� ����� �������#��(�*�� ��� �� ����(����� ���  ��*(�-+��� ����� �������#��(�*�� ��� �� ����(����� ���  ��*(�-+��� ����� �������#��(�*�� ��� �� ����(����� ���  ��*(�-+��� ���
�(������'� ���� ��2���,  ���M��� ��� �%��#��"�� ��� %���(������'� ���� ��2���,  ���M��� ��� �%��#��"�� ��� %���(������'� ���� ��2���,  ���M��� ��� �%��#��"�� ��� %���(������'� ���� ��2���,  ���M��� ��� �%��#��"�� ��� %���(������'� ���� ��2���,  ���M��� ��� �%��#��"�� ��� %��
����"+����� ������� �� ���'� ��� �*���("%�� ���.����"+����� ������� �� ���'� ��� �*���("%�� ���.����"+����� ������� �� ���'� ��� �*���("%�� ���.����"+����� ������� �� ���'� ��� �*���("%�� ���.����"+����� ������� �� ���'� ��� �*���("%�� ���.

A�2��� ��� ��2���, �"��� %)� #'&��� �5�%�� ������, �##� �� ��)##���� 5(����0
%��*�(�. $ �(2�� %��(��" 100 5(����, ��� �"��� �(������ #"���, ��� '5���
�'#��� ���"�. 	����� ��� %����52�, #"��� 3� �� �������0����. $ %�)��(� +�0, �

��2���, ���0 ��� ���� ��5��
���*'(���� ���� ?���0 =��30��, �"���
+�0 �� �(50, �##� 5�("� �'#��. �"���
��2��� ��� %"����� ��� ��� ��2��� D��,
��� %2(� �(�� ���� �����)� ���. 6��
���� ������� �����'#�� 5:24 #'��:
«�#�32�, �#�32� ��� #'��, ��� �
���)�� ��� #���� ���, ��� �����)�� ���
��� �'�M���� ��, '5�� +�0� ��2���� ���
��� �("��� %�� '(5����, �##� ���'4� ��
��� 3������ ��� ��� +�0�». $ ��2���

+�0, 5�("+���� %�(��� ��� %�� �"���  �(������ #"���, ���� ��"��� ��� %��
���(�+���� �� 5(0���� 0 �� '(��. ��� �� +�0 ���0, �#0(��� � P��� ��� D��)
��� ����(�, 2��� �� ������3�" ��� ���� ��� �����)����. � D��� 5�("+�� ����
�� ��2��� ��� ��#����'�� 5�(���� �’ ����)� ��� �����)��� ���� P�� ���,
���)� ��� ,��� ��� ��� �����(*2������ �� �� 3'#��� ���.

����� �"��� � ��(����(�� ��� ����%���� #���� ��� ��'#����� %�(��� ��
,��� ��� D��), ��� ?���0 =��30��, �(���'�� ��� ��� '������� ��� ��"��
���)�����. � D���, �"��� D��� �#'��� ��� 5�(����, %�#�%0 ���5�(�" ����
��������'���� ��� 5�("+�� ��2��� +�0, �’ ����)� ��� �����)���. ���� *�"�����
��� ��(����� #���� ��� �(����): «...��� ��� �("��� %�� '(5����». $ �("�� ���
�����), '���� ��� ����(�, � �(����� �("3��� ��� 3'�� �� %��0 ���. $ 5�(�� ���
*�"����� ��� #����: «'5�� ��2��� +�0». �"���  ����%�"� �� «'5�� ��2��� +�0»,
�5� «3� '5��». $ ��2��� +�0, �(5"+�� ��� �2(� ����� ��������'���� �����)�,
��� %�� ��#��2��� ���'. � ������#�� ��)#��, ��� �*�'(��� �#� �� +�0 ��� ���
�� %��%��� ��� ������#"��, ��� �(2�� ��2��, �(�*�� ���� �’ ������#0 �(��
?�(��3"��� 15:19: «��� �� ��)�� �� +�0 ����� �#�"+���� ��� �� �(�����, �"��3�
�#�������(�� ������ ��� ��3(2���». �##� ������ �����)�� ���� ��2��� +�0,
�"����� � ��� ����5���'��� ��3(���� ���� �����.

������� ��� �"��� ����2��� ��� �� '(�� ���"��� ��� ��'*�(� ��� �� ���
���*'(��� ��) ��2���; ���(�"� �� ���� '�� ��5�(���2 �'�� ��� ��� ��(%��
���; � D��� �� ��(��'���! ���0 �"��� � ����(��0 ��� �&"�, ��'#����� %�(������0 �"��� � ����(��0 ��� �&"�, ��'#����� %�(������0 �"��� � ����(��0 ��� �&"�, ��'#����� %�(������0 �"��� � ����(��0 ��� �&"�, ��'#����� %�(������0 �"��� � ����(��0 ��� �&"�, ��'#����� %�(���
��� ?���0 =��30�� �� ������ �� +��0���.��� ?���0 =��30�� �� ������ �� +��0���.��� ?���0 =��30�� �� ������ �� +��0���.��� ?���0 =��30�� �� ������ �� +��0���.��� ?���0 =��30�� �� ������ �� +��0���.

�'�(�� 	�#����("%��                 ��#. ���������"��: 866 960 2140�'�(�� 	�#����("%��                 ��#. ���������"��: 866 960 2140�'�(�� 	�#����("%��                 ��#. ���������"��: 866 960 2140�'�(�� 	�#����("%��                 ��#. ���������"��: 866 960 2140�'�(�� 	�#����("%��                 ��#. ���������"��: 866 960 2140

U�0 ��� '��� ��2��U�0 ��� '��� ��2��U�0 ��� '��� ��2��U�0 ��� '��� ��2��U�0 ��� '��� ��2��
��� +�0 ��2���! (2)��� +�0 ��2���! (2)��� +�0 ��2���! (2)��� +�0 ��2���! (2)��� +�0 ��2���! (2)

�(�������'� ��#���"��». . . . . �� �&�(()�5���� ����(��: ��������� ��� ��� ������#0�� �&�(()�5���� ����(��: ��������� ��� ��� ������#0�� �&�(()�5���� ����(��: ��������� ��� ��� ������#0�� �&�(()�5���� ����(��: ��������� ��� ��� ������#0�� �&�(()�5���� ����(��: ��������� ��� ��� ������#0

���'���� ��"�� �(�� ��"#�� ��4��: ��(" 5��(����) ��� �##0���...���'���� ��"�� �(�� ��"#�� ��4��: ��(" 5��(����) ��� �##0���...���'���� ��"�� �(�� ��"#�� ��4��: ��(" 5��(����) ��� �##0���...���'���� ��"�� �(�� ��"#�� ��4��: ��(" 5��(����) ��� �##0���...���'���� ��"�� �(�� ��"#�� ��4��: ��(" 5��(����) ��� �##0���...

V��� ���30���� �� ����� ��2�� ����#��(�0���� ��  ���%�"&���  0(���.V��� ���30���� �� ����� ��2�� ����#��(�0���� ��  ���%�"&���  0(���.V��� ���30���� �� ����� ��2�� ����#��(�0���� ��  ���%�"&���  0(���.V��� ���30���� �� ����� ��2�� ����#��(�0���� ��  ���%�"&���  0(���.V��� ���30���� �� ����� ��2�� ����#��(�0���� ��  ���%�"&���  0(���.
���%�"&��� ��� �&"�� ��� �##������), ��� �#��3�("�, ��� ����3��"�, ��� ��%-���%�"&��� ��� �&"�� ��� �##������), ��� �#��3�("�, ��� ����3��"�, ��� ��%-���%�"&��� ��� �&"�� ��� �##������), ��� �#��3�("�, ��� ����3��"�, ��� ��%-���%�"&��� ��� �&"�� ��� �##������), ��� �#��3�("�, ��� ����3��"�, ��� ��%-���%�"&��� ��� �&"�� ��� �##������), ��� �#��3�("�, ��� ����3��"�, ��� ��%-
(�"�, ��� �#�(������ ��� ��� �(�C���, ��� �&���('����, ��� �##�#���4����(�"�, ��� �#�(������ ��� ��� �(�C���, ��� �&���('����, ��� �##�#���4����(�"�, ��� �#�(������ ��� ��� �(�C���, ��� �&���('����, ��� �##�#���4����(�"�, ��� �#�(������ ��� ��� �(�C���, ��� �&���('����, ��� �##�#���4����(�"�, ��� �#�(������ ��� ��� �(�C���, ��� �&���('����, ��� �##�#���4����
��� ��� ���%���'#���, ��� ����� ��� �� %������)��. V��� *2#����� � %�5�������� ��� ���%���'#���, ��� ����� ��� �� %������)��. V��� *2#����� � %�5�������� ��� ���%���'#���, ��� ����� ��� �� %������)��. V��� *2#����� � %�5�������� ��� ���%���'#���, ��� ����� ��� �� %������)��. V��� *2#����� � %�5�������� ��� ���%���'#���, ��� ����� ��� �� %������)��. V��� *2#����� � %�5�����
��� � %�5����� ������� ��� �'������ *(�5��)� �*��#��� ��� �3���� �##�-��� � %�5����� ������� ��� �'������ *(�5��)� �*��#��� ��� �3���� �##�-��� � %�5����� ������� ��� �'������ *(�5��)� �*��#��� ��� �3���� �##�-��� � %�5����� ������� ��� �'������ *(�5��)� �*��#��� ��� �3���� �##�-��� � %�5����� ������� ��� �'������ *(�5��)� �*��#��� ��� �3���� �##�-
#����(����.#����(����.#����(����.#����(����.#����(����.

$ %�5����� ��� '*�(� ��� «�(������%�� %�������», 5�(���0���� �� ���%��$ %�5����� ��� '*�(� ��� «�(������%�� %�������», 5�(���0���� �� ���%��$ %�5����� ��� '*�(� ��� «�(������%�� %�������», 5�(���0���� �� ���%��$ %�5����� ��� '*�(� ��� «�(������%�� %�������», 5�(���0���� �� ���%��$ %�5����� ��� '*�(� ��� «�(������%�� %�������», 5�(���0���� �� ���%��
�(��%�%��'��� �� �(���� &'��� �(��2� ��� ���*�(����� ��� �� *3�������(��%�%��'��� �� �(���� &'��� �(��2� ��� ���*�(����� ��� �� *3�������(��%�%��'��� �� �(���� &'��� �(��2� ��� ���*�(����� ��� �� *3�������(��%�%��'��� �� �(���� &'��� �(��2� ��� ���*�(����� ��� �� *3�������(��%�%��'��� �� �(���� &'��� �(��2� ��� ���*�(����� ��� �� *3������
��� ����"� �� %�5������ �0��(� '&�3�� ��'���� ��� ����#'� �� +����� 3'������� ����"� �� %�5������ �0��(� '&�3�� ��'���� ��� ����#'� �� +����� 3'������� ����"� �� %�5������ �0��(� '&�3�� ��'���� ��� ����#'� �� +����� 3'������� ����"� �� %�5������ �0��(� '&�3�� ��'���� ��� ����#'� �� +����� 3'������� ����"� �� %�5������ �0��(� '&�3�� ��'���� ��� ����#'� �� +����� 3'����
�����(��0� ��� �&���(��0� ��#����0�.�����(��0� ��� �&���(��0� ��#����0�.�����(��0� ��� �&���(��0� ��#����0�.�����(��0� ��� �&���(��0� ��#����0�.�����(��0� ��� �&���(��0� ��#����0�.

=����52� ��� �� ��#����� �)����� ��� ���("+���� ��� ��3�(()��� ���=����52� ��� �� ��#����� �)����� ��� ���("+���� ��� ��3�(()��� ���=����52� ��� �� ��#����� �)����� ��� ���("+���� ��� ��3�(()��� ���=����52� ��� �� ��#����� �)����� ��� ���("+���� ��� ��3�(()��� ���=����52� ��� �� ��#����� �)����� ��� ���("+���� ��� ��3�(()��� ���
��������� ����������� ��� *��������. ��(���#��3�)�� ��3���(��� ������������ ����������� ��� *��������. ��(���#��3�)�� ��3���(��� ������������ ����������� ��� *��������. ��(���#��3�)�� ��3���(��� ������������ ����������� ��� *��������. ��(���#��3�)�� ��3���(��� ������������ ����������� ��� *��������. ��(���#��3�)�� ��3���(��� ���
��#������� ��(�3�(� ��� �##����0� ��#��(���� ��� ����"�� ���� ���" ����#������� ��(�3�(� ��� �##����0� ��#��(���� ��� ����"�� ���� ���" ����#������� ��(�3�(� ��� �##����0� ��#��(���� ��� ����"�� ���� ���" ����#������� ��(�3�(� ��� �##����0� ��#��(���� ��� ����"�� ���� ���" ����#������� ��(�3�(� ��� �##����0� ��#��(���� ��� ����"�� ���� ���" ��
���+���)� �)��#��� ���M��� ��� ��� �������2���� ��� ��"+���� ������+���)� �)��#��� ���M��� ��� ��� �������2���� ��� ��"+���� ������+���)� �)��#��� ���M��� ��� ��� �������2���� ��� ��"+���� ������+���)� �)��#��� ���M��� ��� ��� �������2���� ��� ��"+���� ������+���)� �)��#��� ���M��� ��� ��� �������2���� ��� ��"+���� ���
�������2� ��� ��� #�� �(�4#������ �� ���(���)� ��("�� �(�����(���������2� ��� ��� #�� �(�4#������ �� ���(���)� ��("�� �(�����(���������2� ��� ��� #�� �(�4#������ �� ���(���)� ��("�� �(�����(���������2� ��� ��� #�� �(�4#������ �� ���(���)� ��("�� �(�����(���������2� ��� ��� #�� �(�4#������ �� ���(���)� ��("�� �(�����(��
��#����'� ������������ �� 4�(�� ��� ��##�����) ���*'(�����.��#����'� ������������ �� 4�(�� ��� ��##�����) ���*'(�����.��#����'� ������������ �� 4�(�� ��� ��##�����) ���*'(�����.��#����'� ������������ �� 4�(�� ��� ��##�����) ���*'(�����.��#����'� ������������ �� 4�(�� ��� ��##�����) ���*'(�����.

?���(��� �(�4#0���� ��� ����(��0 ��#���"��%� �("�� ���� �##�%�?���(��� �(�4#0���� ��� ����(��0 ��#���"��%� �("�� ���� �##�%�?���(��� �(�4#0���� ��� ����(��0 ��#���"��%� �("�� ���� �##�%�?���(��� �(�4#0���� ��� ����(��0 ��#���"��%� �("�� ���� �##�%�?���(��� �(�4#0���� ��� ����(��0 ��#���"��%� �("�� ���� �##�%�
�"��� � ��2#��� ��� ����(��0� ��0��� ��� � '##��M� ��� ��������"��, ������0��"��� � ��2#��� ��� ����(��0� ��0��� ��� � '##��M� ��� ��������"��, ������0��"��� � ��2#��� ��� ����(��0� ��0��� ��� � '##��M� ��� ��������"��, ������0��"��� � ��2#��� ��� ����(��0� ��0��� ��� � '##��M� ��� ��������"��, ������0��"��� � ��2#��� ��� ����(��0� ��0��� ��� � '##��M� ��� ��������"��, ������0�
��� �3���0�. �"��� ���� ��� � '##��M� ����2� ��� �� �"��� �����" �� ��2������� �3���0�. �"��� ���� ��� � '##��M� ����2� ��� �� �"��� �����" �� ��2������� �3���0�. �"��� ���� ��� � '##��M� ����2� ��� �� �"��� �����" �� ��2������� �3���0�. �"��� ���� ��� � '##��M� ����2� ��� �� �"��� �����" �� ��2������� �3���0�. �"��� ���� ��� � '##��M� ����2� ��� �� �"��� �����" �� ��2����
���� N##����. $ ��#����0 ��#��� *'(��� ����� �%�'&�%�, ��������� %�5�������� N##����. $ ��#����0 ��#��� *'(��� ����� �%�'&�%�, ��������� %�5�������� N##����. $ ��#����0 ��#��� *'(��� ����� �%�'&�%�, ��������� %�5�������� N##����. $ ��#����0 ��#��� *'(��� ����� �%�'&�%�, ��������� %�5�������� N##����. $ ��#����0 ��#��� *'(��� ����� �%�'&�%�, ��������� %�5����
��� '&�3�� ��(��4�����.��� '&�3�� ��(��4�����.��� '&�3�� ��(��4�����.��� '&�3�� ��(��4�����.��� '&�3�� ��(��4�����.

� �#������ ��(��(�*�����  ��� �%����0 ��� ��#���"� �("+�� ��� �� ��#"���� �#������ ��(��(�*�����  ��� �%����0 ��� ��#���"� �("+�� ��� �� ��#"���� �#������ ��(��(�*�����  ��� �%����0 ��� ��#���"� �("+�� ��� �� ��#"���� �#������ ��(��(�*�����  ��� �%����0 ��� ��#���"� �("+�� ��� �� ��#"���� �#������ ��(��(�*�����  ��� �%����0 ��� ��#���"� �("+�� ��� �� ��#"���
�('��� �� �"��� ��� N##���� ��� 	�#'##����. �� ������0����� #����� ��� ���('��� �� �"��� ��� N##���� ��� 	�#'##����. �� ������0����� #����� ��� ���('��� �� �"��� ��� N##���� ��� 	�#'##����. �� ������0����� #����� ��� ���('��� �� �"��� ��� N##���� ��� 	�#'##����. �� ������0����� #����� ��� ���('��� �� �"��� ��� N##���� ��� 	�#'##����. �� ������0����� #����� ��� ��
+0���� %�� �"��� �� «��3'##���� &'���» �##� �� ��3'##����... N##����.+0���� %�� �"��� �� «��3'##���� &'���» �##� �� ��3'##����... N##����.+0���� %�� �"��� �� «��3'##���� &'���» �##� �� ��3'##����... N##����.+0���� %�� �"��� �� «��3'##���� &'���» �##� �� ��3'##����... N##����.+0���� %�� �"��� �� «��3'##���� &'���» �##� �� ��3'##����... N##����.

�� �� ������)�� ��� �5� �� �� #03�, �� �%���3�)�� ���� ��#0 %���"�-�� �� ������)�� ��� �5� �� �� #03�, �� �%���3�)�� ���� ��#0 %���"�-�� �� ������)�� ��� �5� �� �� #03�, �� �%���3�)�� ���� ��#0 %���"�-�� �� ������)�� ��� �5� �� �� #03�, �� �%���3�)�� ���� ��#0 %���"�-�� �� ������)�� ��� �5� �� �� #03�, �� �%���3�)�� ���� ��#0 %���"�-
���� ��� � '&�%�� ��� ��� �("��, � ������&� ��� 52(��, '�� ��#)��(����� ��� � '&�%�� ��� ��� �("��, � ������&� ��� 52(��, '�� ��#)��(����� ��� � '&�%�� ��� ��� �("��, � ������&� ��� 52(��, '�� ��#)��(����� ��� � '&�%�� ��� ��� �("��, � ������&� ��� 52(��, '�� ��#)��(����� ��� � '&�%�� ��� ��� �("��, � ������&� ��� 52(��, '�� ��#)��(�
�'##�� ��� �� ���%�� ��� ��� ��� ���(5������ ����'� ���("+����� ���� ��������'##�� ��� �� ���%�� ��� ��� ��� ���(5������ ����'� ���("+����� ���� ��������'##�� ��� �� ���%�� ��� ��� ��� ���(5������ ����'� ���("+����� ���� ��������'##�� ��� �� ���%�� ��� ��� ��� ���(5������ ����'� ���("+����� ���� ��������'##�� ��� �� ���%�� ��� ��� ��� ���(5������ ����'� ���("+����� ���� �������
���. ���� ��� ��� ��2���� �"��� ��(������(� ��� ��#) ��5�(���(� ������. ���� ��� ��� ��2���� �"��� ��(������(� ��� ��#) ��5�(���(� ������. ���� ��� ��� ��2���� �"��� ��(������(� ��� ��#) ��5�(���(� ������. ���� ��� ��� ��2���� �"��� ��(������(� ��� ��#) ��5�(���(� ������. ���� ��� ��� ��2���� �"��� ��(������(� ��� ��#) ��5�(���(� ���
��3� –����, ������� ��� �%��#����� ��� ��� 5�("+��.��3� –����, ������� ��� �%��#����� ��� ��� 5�("+��.��3� –����, ������� ��� �%��#����� ��� ��� 5�("+��.��3� –����, ������� ��� �%��#����� ��� ��� 5�("+��.��3� –����, ������� ��� �%��#����� ��� ��� 5�("+��.

*� D. �. 6��(����#�� �"��� �(��%(�� ��� �%()����� «	)��M� ��� "+��*� D. �. 6��(����#�� �"��� �(��%(�� ��� �%()����� «	)��M� ��� "+��*� D. �. 6��(����#�� �"��� �(��%(�� ��� �%()����� «	)��M� ��� "+��*� D. �. 6��(����#�� �"��� �(��%(�� ��� �%()����� «	)��M� ��� "+��*� D. �. 6��(����#�� �"��� �(��%(�� ��� �%()����� «	)��M� ��� "+��
6�� ���� �##�%�» ��� �. 6��������0� 6.�.� ��(�*'(���� $.�.�.6�� ���� �##�%�» ��� �. 6��������0� 6.�.� ��(�*'(���� $.�.�.6�� ���� �##�%�» ��� �. 6��������0� 6.�.� ��(�*'(���� $.�.�.6�� ���� �##�%�» ��� �. 6��������0� 6.�.� ��(�*'(���� $.�.�.6�� ���� �##�%�» ��� �. 6��������0� 6.�.� ��(�*'(���� $.�.�.

«$ %�#�(0 %�5�����...» � �5"##����«$ %�#�(0 %�5�����...» � �5"##����«$ %�#�(0 %�5�����...» � �5"##����«$ %�#�(0 %�5�����...» � �5"##����«$ %�#�(0 %�5�����...» � �5"##����
��'(�� ��� �##0�����'(�� ��� �##0�����'(�� ��� �##0�����'(�� ��� �##0�����'(�� ��� �##0���
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6� 4(�%�� 3�(�0� ��0(�&�� ��� �(�3����(��) �. ���2�� 6���(�,6� 4(�%�� 3�(�0� ��0(�&�� ��� �(�3����(��) �. ���2�� 6���(�,6� 4(�%�� 3�(�0� ��0(�&�� ��� �(�3����(��) �. ���2�� 6���(�,6� 4(�%�� 3�(�0� ��0(�&�� ��� �(�3����(��) �. ���2�� 6���(�,6� 4(�%�� 3�(�0� ��0(�&�� ��� �(�3����(��) �. ���2�� 6���(�,
���� ��� ���*���"� ��(������� ��� ���(������0� ���������0� +�0�, ������� ��� ���*���"� ��(������� ��� ���(������0� ���������0� +�0�, ������� ��� ���*���"� ��(������� ��� ���(������0� ���������0� +�0�, ������� ��� ���*���"� ��(������� ��� ���(������0� ���������0� +�0�, ������� ��� ���*���"� ��(������� ��� ���(������0� ���������0� +�0�, ���
��� ��� "%�����(��'��" �'#� ��� �##������(������0� ����������, �&�#"53������ ��� "%�����(��'��" �'#� ��� �##������(������0� ����������, �&�#"53������ ��� "%�����(��'��" �'#� ��� �##������(������0� ����������, �&�#"53������ ��� "%�����(��'��" �'#� ��� �##������(������0� ����������, �&�#"53������ ��� "%�����(��'��" �'#� ��� �##������(������0� ����������, �&�#"53���
�  ���(��0(�� ��%0#��� ��� "�� ��(%�������0�" �(���4��#"�� �  ���(��0(�� ��%0#��� ��� "�� ��(%�������0�" �(���4��#"�� �  ���(��0(�� ��%0#��� ��� "�� ��(%�������0�" �(���4��#"�� �  ���(��0(�� ��%0#��� ��� "�� ��(%�������0�" �(���4��#"�� �  ���(��0(�� ��%0#��� ��� "�� ��(%�������0�" �(���4��#"�� «The
Hellenic Initiative», (thehellenicinitiative.org) ���� ��� ���"�, ��(���"� ���) ���� ��� ���"�, ��(���"� ���) ���� ��� ���"�, ��(���"� ���) ���� ��� ���"�, ��(���"� ���) ���� ��� ���"�, ��(���"� ���
�(2�� �(�'%(�� ��� $��, �.  ���# ?#"����,  �������(23�����(2�� �(�'%(�� ��� $��, �.  ���# ?#"����,  �������(23�����(2�� �(�'%(�� ��� $��, �.  ���# ?#"����,  �������(23�����(2�� �(�'%(�� ��� $��, �.  ���# ?#"����,  �������(23�����(2�� �(�'%(�� ��� $��, �.  ���# ?#"����,  �������(23����
��(������(� ��� 2 �������)(�� %�#�(��,(�� ��(������(� ��� �����0(����(������(� ��� 2 �������)(�� %�#�(��,(�� ��(������(� ��� �����0(����(������(� ��� 2 �������)(�� %�#�(��,(�� ��(������(� ��� �����0(����(������(� ��� 2 �������)(�� %�#�(��,(�� ��(������(� ��� �����0(����(������(� ��� 2 �������)(�� %�#�(��,(�� ��(������(� ��� �����0(��
�������50� ��� �#�)��� %�"���) ��� ����%)���� ���� �##�%� ��� ��� ���������50� ��� �#�)��� %�"���) ��� ����%)���� ���� �##�%� ��� ��� ���������50� ��� �#�)��� %�"���) ��� ����%)���� ���� �##�%� ��� ��� ���������50� ��� �#�)��� %�"���) ��� ����%)���� ���� �##�%� ��� ��� ���������50� ��� �#�)��� %�"���) ��� ����%)���� ���� �##�%� ��� ��� ��
��0(�&� �'�� �##0��� ��� ���3���)� �� %(����(������3�)� ������0(�&� �'�� �##0��� ��� ���3���)� �� %(����(������3�)� ������0(�&� �'�� �##0��� ��� ���3���)� �� %(����(������3�)� ������0(�&� �'�� �##0��� ��� ���3���)� �� %(����(������3�)� ������0(�&� �'�� �##0��� ��� ���3���)� �� %(����(������3�)� ����
���5��(������� ���'�. 6�� ��"���� %�"���, ��(���3���� ��(������(�����5��(������� ���'�. 6�� ��"���� %�"���, ��(���3���� ��(������(�����5��(������� ���'�. 6�� ��"���� %�"���, ��(���3���� ��(������(�����5��(������� ���'�. 6�� ��"���� %�"���, ��(���3���� ��(������(�����5��(������� ���'�. 6�� ��"���� %�"���, ��(���3���� ��(������(��
��� 650 ��#���'���. �  �. �+�(�+ 6��*������#��, ��� ��� � ���# ?#"����,��� 650 ��#���'���. �  �. �+�(�+ 6��*������#��, ��� ��� � ���# ?#"����,��� 650 ��#���'���. �  �. �+�(�+ 6��*������#��, ��� ��� � ���# ?#"����,��� 650 ��#���'���. �  �. �+�(�+ 6��*������#��, ��� ��� � ���# ?#"����,��� 650 ��#���'���. �  �. �+�(�+ 6��*������#��, ��� ��� � ���# ?#"����,
�&'*(���� ��� ��������)�� ���� ���� ����"� ��� �. 6���(�, �##� ����&'*(���� ��� ��������)�� ���� ���� ����"� ��� �. 6���(�, �##� ����&'*(���� ��� ��������)�� ���� ���� ����"� ��� �. 6���(�, �##� ����&'*(���� ��� ��������)�� ���� ���� ����"� ��� �. 6���(�, �##� ����&'*(���� ��� ��������)�� ���� ���� ����"� ��� �. 6���(�, �##� ���
��� 3������� ���� ��� %)���� ��� �##�����) #��). �� �##������(�����"��� 3������� ���� ��� %)���� ��� �##�����) #��). �� �##������(�����"��� 3������� ���� ��� %)���� ��� �##�����) #��). �� �##������(�����"��� 3������� ���� ��� %)���� ��� �##�����) #��). �� �##������(�����"��� 3������� ���� ��� %)���� ��� �##�����) #��). �� �##������(�����"
"�(�"���"( "%� "�" ��#. 22) ��� �� "�(�"���"( "%� "�" ��#. 22) ��� �� "�(�"���"( "%� "�" ��#. 22) ��� �� "�(�"���"( "%� "�" ��#. 22) ��� �� "�(�"���"( "%� "�" ��#. 22) ��� �� Hellenic Initiative ��� ��(������������� ��(������������� ��(������������� ��(������������� ��(����������
%�� �"��� �����)� "�� ��(%�������0� �*0�, �%2 ��� 14 �0��� �"5��%�� �"��� �����)� "�� ��(%�������0� �*0�, �%2 ��� 14 �0��� �"5��%�� �"��� �����)� "�� ��(%�������0� �*0�, �%2 ��� 14 �0��� �"5��%�� �"��� �����)� "�� ��(%�������0� �*0�, �%2 ��� 14 �0��� �"5��%�� �"��� �����)� "�� ��(%�������0� �*0�, �%2 ��� 14 �0��� �"5��
����5�3�" ����5�3�" ����5�3�" ����5�3�" ����5�3�" ����%)����  ����%)����  ����%)����  ����%)����  ����%)����  ���� ���("%� ��� �5�  ���(��#���#0 %�"���.���� ���("%� ��� �5�  ���(��#���#0 %�"���.���� ���("%� ��� �5�  ���(��#���#0 %�"���.���� ���("%� ��� �5�  ���(��#���#0 %�"���.���� ���("%� ��� �5�  ���(��#���#0 %�"���.
�#�"+��� � �.  �(�3����(��� �� ���("+� �   �� &�5�("+� �  � ���#�"+��� � �.  �(�3����(��� �� ���("+� �   �� &�5�("+� �  � ���#�"+��� � �.  �(�3����(��� �� ���("+� �   �� &�5�("+� �  � ���#�"+��� � �.  �(�3����(��� �� ���("+� �   �� &�5�("+� �  � ���#�"+��� � �.  �(�3����(��� �� ���("+� �   �� &�5�("+� �  � ��
�##������(������'� ... *��*�(�� ��� ��� ���"�.�##������(������'� ... *��*�(�� ��� ��� ���"�.�##������(������'� ... *��*�(�� ��� ��� ���"�.�##������(������'� ... *��*�(�� ��� ��� ���"�.�##������(������'� ... *��*�(�� ��� ��� ���"�.

��) �"��� �� ����%)������) �"��� �� ����%)������) �"��� �� ����%)������) �"��� �� ����%)������) �"��� �� ����%)����

��(���'�� ����#�"�!��(���'�� ����#�"�!��(���'�� ����#�"�!��(���'�� ����#�"�!��(���'�� ����#�"�!
6� ��'#��%�� �(����3���� �����"(���� %������� �'��6� ��'#��%�� �(����3���� �����"(���� %������� �'��6� ��'#��%�� �(����3���� �����"(���� %������� �'��6� ��'#��%�� �(����3���� �����"(���� %������� �'��6� ��'#��%�� �(����3���� �����"(���� %������� �'��

��(�5��'��� ��(������� ��� ��"�#���� ��##�����2� ����#�"�� '5����(�5��'��� ��(������� ��� ��"�#���� ��##�����2� ����#�"�� '5����(�5��'��� ��(������� ��� ��"�#���� ��##�����2� ����#�"�� '5����(�5��'��� ��(������� ��� ��"�#���� ��##�����2� ����#�"�� '5����(�5��'��� ��(������� ��� ��"�#���� ��##�����2� ����#�"�� '5��
���%�3�" ��� ��#����"�� ��'(�� � �(��0 ���0. �� �������#������ ������%�3�" ��� ��#����"�� ��'(�� � �(��0 ���0. �� �������#������ ������%�3�" ��� ��#����"�� ��'(�� � �(��0 ���0. �� �������#������ ������%�3�" ��� ��#����"�� ��'(�� � �(��0 ���0. �� �������#������ ������%�3�" ��� ��#����"�� ��'(�� � �(��0 ���0. �� �������#������ ���
�(����3�)� �� &���0���� �� ���%�)� ���� �� ���#'5� ��� ��+�����0��(����3�)� �� &���0���� �� ���%�)� ���� �� ���#'5� ��� ��+�����0��(����3�)� �� &���0���� �� ���%�)� ���� �� ���#'5� ��� ��+�����0��(����3�)� �� &���0���� �� ���%�)� ���� �� ���#'5� ��� ��+�����0��(����3�)� �� &���0���� �� ���%�)� ���� �� ���#'5� ��� ��+�����0�
�(�������, '5���, ��(’ �#� ����, ���(2��� ��(���� ���� �����#)M����(�������, '5���, ��(’ �#� ����, ���(2��� ��(���� ���� �����#)M����(�������, '5���, ��(’ �#� ����, ���(2��� ��(���� ���� �����#)M����(�������, '5���, ��(’ �#� ����, ���(2��� ��(���� ���� �����#)M����(�������, '5���, ��(’ �#� ����, ���(2��� ��(���� ���� �����#)M���
��� �� %�#�*����0 %(��� ���, ��� ���#��0 ��#2� ��� ���#�52� ��� ����� �� %�#�*����0 %(��� ���, ��� ���#��0 ��#2� ��� ���#�52� ��� ����� �� %�#�*����0 %(��� ���, ��� ���#��0 ��#2� ��� ���#�52� ��� ����� �� %�#�*����0 %(��� ���, ��� ���#��0 ��#2� ��� ���#�52� ��� ����� �� %�#�*����0 %(��� ���, ��� ���#��0 ��#2� ��� ���#�52� ��� ��
%(����(������� ��� �)5��� ��� ��� �&���('���� ���������2� ���*�(�����%(����(������� ��� �)5��� ��� ��� �&���('���� ���������2� ���*�(�����%(����(������� ��� �)5��� ��� ��� �&���('���� ���������2� ���*�(�����%(����(������� ��� �)5��� ��� ��� �&���('���� ���������2� ���*�(�����%(����(������� ��� �)5��� ��� ��� �&���('���� ���������2� ���*�(�����
�� ��*��+���� ��3�%���. �� �(�����"� ��� �������������) ���������� ��*��+���� ��3�%���. �� �(�����"� ��� �������������) ���������� ��*��+���� ��3�%���. �� �(�����"� ��� �������������) ���������� ��*��+���� ��3�%���. �� �(�����"� ��� �������������) ���������� ��*��+���� ��3�%���. �� �(�����"� ��� �������������) ��������
«��� 0(3� ��� �� ��#��0��� �� %��*3�(�» ���'((���� ����*������ �'��«��� 0(3� ��� �� ��#��0��� �� %��*3�(�» ���'((���� ����*������ �'��«��� 0(3� ��� �� ��#��0��� �� %��*3�(�» ���'((���� ����*������ �'��«��� 0(3� ��� �� ��#��0��� �� %��*3�(�» ���'((���� ����*������ �'��«��� 0(3� ��� �� ��#��0��� �� %��*3�(�» ���'((���� ����*������ �'��
�� #"��� ��#�� ��'(�� ��� ���� ��'������ �(����3�)� �#'�� ���� #"��� ��#�� ��'(�� ��� ���� ��'������ �(����3�)� �#'�� ���� #"��� ��#�� ��'(�� ��� ���� ��'������ �(����3�)� �#'�� ���� #"��� ��#�� ��'(�� ��� ���� ��'������ �(����3�)� �#'�� ���� #"��� ��#�� ��'(�� ��� ���� ��'������ �(����3�)� �#'�� ��
�������(���3�)�. 6� �#��#�(� ��� �##�%� ����(���" � "%�� ������: ���������(���3�)�. 6� �#��#�(� ��� �##�%� ����(���" � "%�� ������: ���������(���3�)�. 6� �#��#�(� ��� �##�%� ����(���" � "%�� ������: ���������(���3�)�. 6� �#��#�(� ��� �##�%� ����(���" � "%�� ������: ���������(���3�)�. 6� �#��#�(� ��� �##�%� ����(���" � "%�� ������: ��
�'#� ��� �(��0� ���0� '5��� �&�*������". �� "%��� ��� ���%"���� �##����'#� ��� �(��0� ���0� '5��� �&�*������". �� "%��� ��� ���%"���� �##����'#� ��� �(��0� ���0� '5��� �&�*������". �� "%��� ��� ���%"���� �##����'#� ��� �(��0� ���0� '5��� �&�*������". �� "%��� ��� ���%"���� �##����'#� ��� �(��0� ���0� '5��� �&�*������". �� "%��� ��� ���%"���� �##���
�� ������ ���3��0 ��� ��(���"� ���� ���� �������'�, ��� ��*���"� ��� ���� ������ ���3��0 ��� ��(���"� ���� ���� �������'�, ��� ��*���"� ��� ���� ������ ���3��0 ��� ��(���"� ���� ���� �������'�, ��� ��*���"� ��� ���� ������ ���3��0 ��� ��(���"� ���� ���� �������'�, ��� ��*���"� ��� ���� ������ ���3��0 ��� ��(���"� ���� ���� �������'�, ��� ��*���"� ��� ��
�(�*�"� ��� �������� %�� *�"������ ��� ���3���.  65�%�� '��� �0���(�*�"� ��� �������� %�� *�"������ ��� ���3���.  65�%�� '��� �0���(�*�"� ��� �������� %�� *�"������ ��� ���3���.  65�%�� '��� �0���(�*�"� ��� �������� %�� *�"������ ��� ���3���.  65�%�� '��� �0���(�*�"� ��� �������� %�� *�"������ ��� ���3���.  65�%�� '��� �0��
����, �� �������(2���� ��� ���5��(�)���� �� �(�*�"� ���2� 0 ��(�*�(��2�����, �� �������(2���� ��� ���5��(�)���� �� �(�*�"� ���2� 0 ��(�*�(��2�����, �� �������(2���� ��� ���5��(�)���� �� �(�*�"� ���2� 0 ��(�*�(��2�����, �� �������(2���� ��� ���5��(�)���� �� �(�*�"� ���2� 0 ��(�*�(��2�����, �� �������(2���� ��� ���5��(�)���� �� �(�*�"� ���2� 0 ��(�*�(��2�
�� ��������%�� 5�#��%�� M�*�*�(���, ���*'(��� �� �'����� 25-30 �����,�� ��������%�� 5�#��%�� M�*�*�(���, ���*'(��� �� �'����� 25-30 �����,�� ��������%�� 5�#��%�� M�*�*�(���, ���*'(��� �� �'����� 25-30 �����,�� ��������%�� 5�#��%�� M�*�*�(���, ���*'(��� �� �'����� 25-30 �����,�� ��������%�� 5�#��%�� M�*�*�(���, ���*'(��� �� �'����� 25-30 �����,
��� ��0���� ���� ����� �)�#� ��� �(�������.  �� �����2%������ ��0���� ���� ����� �)�#� ��� �(�������.  �� �����2%������ ��0���� ���� ����� �)�#� ��� �(�������.  �� �����2%������ ��0���� ���� ����� �)�#� ��� �(�������.  �� �����2%������ ��0���� ���� ����� �)�#� ��� �(�������.  �� �����2%���
�(����3���� ��� ����(��2� ���#�52� ��� �����"(��� ��� ���%2� ����(����3���� ��� ����(��2� ���#�52� ��� �����"(��� ��� ���%2� ����(����3���� ��� ����(��2� ���#�52� ��� �����"(��� ��� ���%2� ����(����3���� ��� ����(��2� ���#�52� ��� �����"(��� ��� ���%2� ����(����3���� ��� ����(��2� ���#�52� ��� �����"(��� ��� ���%2� ���
�(��0� ���0�, ���� *�"�����, ������5�����. �� ���(�0���� ���� ��"�����(��0� ���0�, ���� *�"�����, ������5�����. �� ���(�0���� ���� ��"�����(��0� ���0�, ���� *�"�����, ������5�����. �� ���(�0���� ���� ��"�����(��0� ���0�, ���� *�"�����, ������5�����. �� ���(�0���� ���� ��"�����(��0� ���0�, ���� *�"�����, ������5�����. �� ���(�0���� ���� ��"����
������#"%� ��� �(������� �"��� �����#�����'�. ��� ��#����"�� ��'(��, ��������#"%� ��� �(������� �"��� �����#�����'�. ��� ��#����"�� ��'(��, ��������#"%� ��� �(������� �"��� �����#�����'�. ��� ��#����"�� ��'(��, ��������#"%� ��� �(������� �"��� �����#�����'�. ��� ��#����"�� ��'(��, ��������#"%� ��� �(������� �"��� �����#�����'�. ��� ��#����"�� ��'(��, ��
��� �(����3��� ��M)5���� ��� ��#2�, ���(�2����, ����&) �##��,��� �(����3��� ��M)5���� ��� ��#2�, ���(�2����, ����&) �##��,��� �(����3��� ��M)5���� ��� ��#2�, ���(�2����, ����&) �##��,��� �(����3��� ��M)5���� ��� ��#2�, ���(�2����, ����&) �##��,��� �(����3��� ��M)5���� ��� ��#2�, ���(�2����, ����&) �##��,
�������("���� ��� «%(����(������� ��� �(���2����». «?�������� ���������("���� ��� «%(����(������� ��� �(���2����». «?�������� ���������("���� ��� «%(����(������� ��� �(���2����». «?�������� ���������("���� ��� «%(����(������� ��� �(���2����». «?�������� ���������("���� ��� «%(����(������� ��� �(���2����». «?�������� ��
�(�*�"� �� �#� ��� �##�%�», «�&��(����0 �����5"� ��� ��%0#����»,�(�*�"� �� �#� ��� �##�%�», «�&��(����0 �����5"� ��� ��%0#����»,�(�*�"� �� �#� ��� �##�%�», «�&��(����0 �����5"� ��� ��%0#����»,�(�*�"� �� �#� ��� �##�%�», «�&��(����0 �����5"� ��� ��%0#����»,�(�*�"� �� �#� ��� �##�%�», «�&��(����0 �����5"� ��� ��%0#����»,
«��(���"� �#03��� *"#�� ��� ������(���2�» 0 «�� �(�*�"� �#���)(����«��(���"� �#03��� *"#�� ��� ������(���2�» 0 «�� �(�*�"� �#���)(����«��(���"� �#03��� *"#�� ��� ������(���2�» 0 «�� �(�*�"� �#���)(����«��(���"� �#03��� *"#�� ��� ������(���2�» 0 «�� �(�*�"� �#���)(����«��(���"� �#03��� *"#�� ��� ������(���2�» 0 «�� �(�*�"� �#���)(����
��� �����», ���*'(��� ������(��� �� ��"����, ��� ����%�)�����, ����,��� �����», ���*'(��� ������(��� �� ��"����, ��� ����%�)�����, ����,��� �����», ���*'(��� ������(��� �� ��"����, ��� ����%�)�����, ����,��� �����», ���*'(��� ������(��� �� ��"����, ��� ����%�)�����, ����,��� �����», ���*'(��� ������(��� �� ��"����, ��� ����%�)�����, ����,
��� *����(�*"��... ���2 0 %'�� �� ��#) ������ ��(���� ��� '������ *����(�*"��... ���2 0 %'�� �� ��#) ������ ��(���� ��� '������ *����(�*"��... ���2 0 %'�� �� ��#) ������ ��(���� ��� '������ *����(�*"��... ���2 0 %'�� �� ��#) ������ ��(���� ��� '������ *����(�*"��... ���2 0 %'�� �� ��#) ������ ��(���� ��� '���
���#��0. �(������� ��� ������� ��� ��("��� 10 ��(��5'�, �� 99% ������#��0. �(������� ��� ������� ��� ��("��� 10 ��(��5'�, �� 99% ������#��0. �(������� ��� ������� ��� ��("��� 10 ��(��5'�, �� 99% ������#��0. �(������� ��� ������� ��� ��("��� 10 ��(��5'�, �� 99% ������#��0. �(������� ��� ������� ��� ��("��� 10 ��(��5'�, �� 99% ���
���"�� 4("�������  ��� !�(��� �##�%�. ����'#�� ���  �)�4�#����"�� 4("�������  ��� !�(��� �##�%�. ����'#�� ���  �)�4�#����"�� 4("�������  ��� !�(��� �##�%�. ����'#�� ���  �)�4�#����"�� 4("�������  ��� !�(��� �##�%�. ����'#�� ���  �)�4�#����"�� 4("�������  ��� !�(��� �##�%�. ����'#�� ���  �)�4�#�
�����3�#2������, �� �(�*�"� ��� �(������� �#�"���� �� '�� ���� �������3�#2������, �� �(�*�"� ��� �(������� �#�"���� �� '�� ���� �������3�#2������, �� �(�*�"� ��� �(������� �#�"���� �� '�� ���� �������3�#2������, �� �(�*�"� ��� �(������� �#�"���� �� '�� ���� �������3�#2������, �� �(�*�"� ��� �(������� �#�"���� �� '�� ���� ��
�##�. �� ���5'� ��� � �(��0 ���0 %��(������ �� �#�+���"� ������(����##�. �� ���5'� ��� � �(��0 ���0 %��(������ �� �#�+���"� ������(����##�. �� ���5'� ��� � �(��0 ���0 %��(������ �� �#�+���"� ������(����##�. �� ���5'� ��� � �(��0 ���0 %��(������ �� �#�+���"� ������(����##�. �� ���5'� ��� � �(��0 ���0 %��(������ �� �#�+���"� ������(���
����"��� ��� ��� �##�%� ��0���� ��� ��(�#3��.����"��� ��� ��� �##�%� ��0���� ��� ��(�#3��.����"��� ��� ��� �##�%� ��0���� ��� ��(�#3��.����"��� ��� ��� �##�%� ��0���� ��� ��(�#3��.����"��� ��� ��� �##�%� ��0���� ��� ��(�#3��.
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����3'���� ��� �##�%��. �� %��*�#������ �� ��(� �*3�#��) ��� �3���0����3'���� ��� �##�%��. �� %��*�#������ �� ��(� �*3�#��) ��� �3���0����3'���� ��� �##�%��. �� %��*�#������ �� ��(� �*3�#��) ��� �3���0����3'���� ��� �##�%��. �� %��*�#������ �� ��(� �*3�#��) ��� �3���0����3'���� ��� �##�%��. �� %��*�#������ �� ��(� �*3�#��) ��� �3���0
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6���  *����(�*"� ��� �(. � ����� ��� ��(� ��(� ���(��� ��3����0�6���  *����(�*"� ��� �(. � ����� ��� ��(� ��(� ���(��� ��3����0�6���  *����(�*"� ��� �(. � ����� ��� ��(� ��(� ���(��� ��3����0�6���  *����(�*"� ��� �(. � ����� ��� ��(� ��(� ���(��� ��3����0�6���  *����(�*"� ��� �(. � ����� ��� ��(� ��(� ���(��� ��3����0�
����������"�� 6������, ������ ���(����, � ����(�*'�� ��� � �(��%(��  �������������"�� 6������, ������ ���(����, � ����(�*'�� ��� � �(��%(��  �������������"�� 6������, ������ ���(����, � ����(�*'�� ��� � �(��%(��  �������������"�� 6������, ������ ���(����, � ����(�*'�� ��� � �(��%(��  �������������"�� 6������, ������ ���(����, � ����(�*'�� ��� � �(��%(��  ���
�(�������) �"��� 	(������. �� �("�� �##����� 	����4�# 	�#� 3� �"��� ��� 7-�(�������) �"��� 	(������. �� �("�� �##����� 	����4�# 	�#� 3� �"��� ��� 7-�(�������) �"��� 	(������. �� �("�� �##����� 	����4�# 	�#� 3� �"��� ��� 7-�(�������) �"��� 	(������. �� �("�� �##����� 	����4�# 	�#� 3� �"��� ��� 7-�(�������) �"��� 	(������. �� �("�� �##����� 	����4�# 	�#� 3� �"��� ��� 7-
11 ����4("�� .11 ����4("�� .11 ����4("�� .11 ����4("�� .11 ����4("�� .

��(� ��(� ���(����, � ��� �##������(������ *�����'��� ����(�*'�� ����(� ��(� ���(����, � ��� �##������(������ *�����'��� ����(�*'�� ����(� ��(� ���(����, � ��� �##������(������ *�����'��� ����(�*'�� ����(� ��(� ���(����, � ��� �##������(������ *�����'��� ����(�*'�� ����(� ��(� ���(����, � ��� �##������(������ *�����'��� ����(�*'�� ��
25 4�4#"�  ��� ���(������ ��� ��� ��  4�4#"� ��� 25 4�4#"�  ��� ���(������ ��� ��� ��  4�4#"� ��� 25 4�4#"�  ��� ���(������ ��� ��� ��  4�4#"� ��� 25 4�4#"�  ��� ���(������ ��� ��� ��  4�4#"� ��� 25 4�4#"�  ��� ���(������ ��� ��� ��  4�4#"� ��� "Dream of Kings" '����  '����  '����  '����  '����  best
seller ��� �����5��'�� ����"�. (������ ?��0� - ��(0�� �����.)��� �����5��'�� ����"�. (������ ?��0� - ��(0�� �����.)��� �����5��'�� ����"�. (������ ?��0� - ��(0�� �����.)��� �����5��'�� ����"�. (������ ?��0� - ��(0�� �����.)��� �����5��'�� ����"�. (������ ?��0� - ��(0�� �����.)

>����  ����� �#��"�� ��� *)#�� ��(��('3���� ���� ���(�0.>����  ����� �#��"�� ��� *)#�� ��(��('3���� ���� ���(�0.>����  ����� �#��"�� ��� *)#�� ��(��('3���� ���� ���(�0.>����  ����� �#��"�� ��� *)#�� ��(��('3���� ���� ���(�0.>����  ����� �#��"�� ��� *)#�� ��(��('3���� ���� ���(�0.
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�(�*�� �� �����#�"��� � =(. �����#0� !��%'����(�*�� �� �����#�"��� � =(. �����#0� !��%'����(�*�� �� �����#�"��� � =(. �����#0� !��%'����(�*�� �� �����#�"��� � =(. �����#0� !��%'����(�*�� �� �����#�"��� � =(. �����#0� !��%'���

�(�� #"�� ���(� � �(��%(�� ���,
���� �(����3��� ��� �� ����5��-
�3��0��� ��� ������("� ������� ���
6�("�, �"#��� ��� American
Exceptionalism. $ *(��� ���0

��#�5(��������03��� ��� ��3(2-
���� ��� ���)�����, ��#�����)� �#-
#� �� ��� ��#�)� �����, �� ���-
��#�" �� 4��� ���� ���(������0
���#��)(� �##� ��� �� %�����-
#���3�" �� �&���3�" � ���(��������
�(���� +�0�. N�� ��� �� 4�����
5�(����(������ ����) ��� �(����
��'M�� 0��� ��� � �"��� ��� Prot-
estant ideal.

�� �(����������, �� �� ���
'*����� ���� ���(��0, %����)(-
����� ��� *�#���*"� � ���"�
4��"+����� ��� ��#�(0 �(��-
�"�. =�)#�M� ��� ���(�"� ���
��+�M� �� 5(0���� ���, �� ����
4("������ �� ��� �#��"� ���
�(��%��("+�� �� 4��#����� ���
�'#��, ��5�#0��� �� ���3��(-
�"�� 2��� �� 4��3�3�)� ��
�������� ����'�. � �(����
����� ��'M�� '%��� ��� ���(�
��� ���(�'���, �� ���"�� �� %���
���� 5(0���� '������ �����-
*�#0 �%()���� �� ���"� ��� ����
�'(�� ��� �&���#��3�)� ��
�*�#�)� ��� ��#) ����� ��
��’ ��� �##� ��(��, �� ����"
��� '����� �"��, �� '�%��&�
��������)���, �������� ��
%�����(�0���� ���� �� ��
����� ��� ���(�'��.

� ���'(�� ��� ���03�+� ��
�� ���4��#�)��: V��� ����#2-
����, �� ����3"���� �� ���(�-
+��� ��� ���'(�� �� �5� ���
D���. � 0(��� ��� ����(��0�
��(���"���� ��#��03��� ���
�� D�� 2��� �� %�����(�0���
��� �� +�� �� Protestant Deal ���
��(�##�#�, �� %���� ���
�(���-4��#"�, �� %����(0��� ��
5(�������-�� �(��� +�0�, ���� ��
����� �##� �� ���"� �� ���#�����
��#��5�-30���� �� ��� %�%����#"��
��� ����#��'(�� ��� ��� ��� �(���
��� 3� ���#��3�)���� ��� +�0
���, �##� #"��� ��� ���#��3�)��.

� �"��� 6���('#��, ��� "���
�� ����� ��� �� �� #'�� ��##� ����
��#) ����� ����" ���#��3�" ���
��#) ��#0 �##� ��� 0��5� +�0,
�"��� ����*���'�� �� ��� ������-
���0 �����5"� ��� ��� �����������0
��#0�� �� ����5"� ��� ��� ����(-
3��� �� %�����(�0��� ��� 5(����-
����0 �����'���� ��� ��##�" ���
���� 3� 3'#��� �� '5����.

!#'������ ��� ����(�-�"��, ���

�(2�� *�(�, %�� ��� %"���� ��� �� ����"�
��� 5(���+���� �� ���� ����" �"��� �5�����
������ ��� ����� *�(��� �� *�(�� ���
%��#���� ���� ���"� �� ��(�*���� ���(5��
�� ����� ��� Nick.

=)� 0 �(��� *�('�
��� �����'*���� ���
��� ��� ��##'� ���-
5��(0���� ��� 0���
�(�� �� 4(�%� �� �
����(�-�"��� 0���
���" ��� %��#���. ���
�'��, %'�� � 2(� ��
4(�%� �"��� 2(� )�-
���, �##� ��� �� �"��
�"��� 2(� ��(�-
���0� �� �(���"��.
�� ��#���� ��(�-
�'����, 3� %�����-
#���3�".

>(5��� ��� ���-
4'��� ��+" ��� ��� ��
�� ��� ����&� �� �����
���, ����#�4� ��� ��
�##����� ��� 0���

��#) ��(��(���'��. V���, ���� �� #"��
��� ��#�)��, �� ��#�)�� ����� ��� %"5��
�� �����3)#���� ��� ���#��2� #'&��� ��
��� �##����'� ��+" �� ��("*��� Greeklish 0
���� �� '5� 4�*�"��� �� ���#��� ���
Lawrence.

>(5��� �� ��� ��#��� ��� �� ���%��� ���
5(����, ��� ��� �����'���� ���, ��� ��� ���'-
(� ���, ��� ��� ����50 ���� �30�� ��� ���
%����#"�� ��� �� � �����'���� ��� �'(���
��� ��� &�*����, ��� ��� ��� �'(� ����
�##� '������ �� �� �"����…

 � ���'(�� ��� �"��� 0��� �%���� ���

P���(��"� P��"�� �� � ���3�� ��� �&��-
*�#�+� ��� �5����� ����� +�0 ��� �#� ���
�����'����, ���� ���%�� ��� �� ����"�, �#��
���� '����� �������. V��� 0(3� �� ���� ��
'5��� �� %��#��� ��� ��� �� 4��� ���� ��� �
��*�("� ��� �����'����� ������(�*���. ��
��"�� ���� �(�#�4�� ��� �� ��)#���� ���
%�������� #"(��!

�� ��� ����(����#���, ��� �� �����-
(�3�" � �����'���� ����, �����, ���%���
��32� 0���, ��� ��� 0��� %�� 0��� �5�2
5(��2�, ���#�)�� ���#�)(�� ���� ���
�����5'%�� ����#��� ��� ��� �������� ���
�� �� 5(0���� ��� ��+���, ���(�+� � ���-
�� ��� �� ��� ���(�"���� ��� �� �����-
(�3�)� ��� +�0. 	�25���, 3� ���. =��
�"5��� �"����. ��(�##�#�, 3������ ����("��
��� �� ��(�*���� ��� %����"���, ����("�� ���

���"� �� ��������" ��� ���)�� ��� ���
*�"������ ��"�������, ���� ���%�� ���
�#��"�� ���, �%��"��(� ���� ����#��-
��#��� ��� �30���, ��� ���(��� ��� ���
D����#��"��� ��� ������ ������-
+����� �� �����(�*�(3�)� �� ���
�(��� �����. N�(��� �� +0�����, 3�
���…

?� ��2 ���� �##�%� ����5"+�����
� ����(����#����, ����&� � &������ ���
�� !(�+�#"� �� � �"���, ��� '����� ���
0��� ��� ���� �(2���� ��� ���*�-
���� �� &��������".

6�� �'� ��� ���("%� ��(�����

%)���#�� �'(��, �##� 0���� ���%" ���
%� �� ��"(�+� � *�25��� �� � %����5"�.
V���, ������� ������� ��� �� '��-
(�&� �� '��3� �� �'5�� ��� ��(��-
%�(��-�&�������##��0. 6��� �(50
�(��+������ ��� %�� �#�(�������,
�� �� ��3� �� %��#��� ��� �� �� �'-
(���� ��� 5(���� ��� '��3� ��� ��#)
��#� ��#���� �� '���� '��� ��� ����
��#)��(��� ��� ��#) *�����'����
��(��%�(���.

��� �� ���+0���, �� %)���#� ���"��
5(����, ����������� �� ��5�#�3�" ��
��� �3#������ ��� ����(��'�� �� ���
��#�. \��� ��� 1961. 
� ������#-
���"�� �3#��0� '����� 5(0����, �##�
����� 03�#� �� ���%"��� ���� �� ���
���3�(� ��� �� ���('��� ��� �'##��
�� ���5�0��� �����'����.

6� ������ *��� ��� +�0� ���, ��
���� ���(23��� ���, ����(�)���� ��
�(�&���� ��� ��#���0 ��� ��(%��� ���,
��� ��(�-��("�, � ���"� �"��� ����-
���0� �������0�. $ ��(�-��("� ���
5�(��� %)� ��(�� �� '�� ��� ��� ��+"
0(3�� ���� ���(��0, ��� 1969.

/�������'��� ��� ��� *�(� �����,
���*����� �� ������0��� ��� ����-
��#������ �3#������ ��� �� ���%�3�"
��� ������#�� ��� ��(��%�(�� ���
��� #"��� ��� �#�)3�(�� 2(�� ��� ���

���������, ���� ��� ��+)���. �����
���3������� N##���� �� ��� %�� '5��
+0��� ���� �##�%� ��� ��#) ���(�.
��� (2���� ���� ��5�� ����"���
���� �##�%� ��� ��� ��������: ���
�� �*0�� ��� ��(����"� ��� �%2;

�(������� ��#�(�, ��##'� 2-
(�� ��� �� ������#�����0 ��3)�� ���
�)����� �"%� 0 ��#)��(� �&�23���
��� �� 3�� �� ���5�0��� �5� ����5�
�� ��#) ���(*� ��� �����+��'��
�����'����, �##� ��� �� �����" ����#�
�(����0 ��� %��#��� ���. 6)�����,
�� '�� ����+" '*�(� �� %�)��(�, ��

�("�� �� ���" ���
� � � � � " � + � ,
���(��� ���
���� �� �##�
���� ��(�-
�'(�. V��� ��-
�' %�� &'5��� ���
("+�� ���, ��� �(-
5'� �� ��� ���"��
� �����'���� ���
��� ����#���
��� ��� "%���
�(����3��� ��
����%2��� ���
��� ���%�� ���.

$ ����"��
��� �� �� ���%��
��� ���#�-
���+����� ��3�
?�(���0, � "%���
%�, #��� ��� �(-
���"�� ���, '5��
��� �(�*�"� ���
��� ���(� ���
������� ��� ���"
�����#� �����
�� %���� ��� �(�-
���50 �� ��5�-
(����" ��� ����-
��3� 3�� ��� ���
��#��"�� ��� ���

5�(���. ���", ��� �'(�� ����,
4("����� ��(�-��(�� ���� ���
+��0���� �� 4�03��� ��� � ���"� ���
�"��� ��(������(� ���������0 ���
��3� �##�. ���"��� ��#�5�(� �� %"���
���(�"+����� 5�����#� ���
�������� '��� ��� %��-��5���'���
M�5'� �� ���3��3�)� ���
���#�����, �� �������� �##� ���
��� ��3(2���� ��(���(�� ��� ���
���(��+��. ����� �����#� ��� �����
��#��32���� ��� ������#��0 (0��:
�� ��2�� � %�&�� ��� �� ����" �
�(����(� ���.

� ���0(-�("���� �"����, ��('��
��� �##���(3�%�&�� ���������� ���
��"�� ������� ��� �(�%(����, ���
Willow Springs, IL., ���� (��03���,
��� �"�� �� ��#)��(� #���� ��� ���
����(�-�"�� �##� ��� ��� ��� ����-
�'���� ���, ��� �� ����5"���: «�"���
*�#��3(����, *�#���3��, *�#�#�0-
��� ��� ��� ��� ���(� ��� 5(����
�##� ��� �� ������(��'��� ��'(�����
4�03��� ��� ��������� ��� �� ���-
3�(�����3�". N5�� ����%���� *��5�
���%�� ��� ������� �"��� �(�3����
�� 4��30��� �� �����3(��� ���.
�"��� ��� ���30 ��(%��. �)5���� �
D��� �� ��� ������"M��».

6�� *����(�*"� �� �##��� ��+" ���� ��3���� ��6�� *����(�*"� �� �##��� ��+" ���� ��3���� ��6�� *����(�*"� �� �##��� ��+" ���� ��3���� ��6�� *����(�*"� �� �##��� ��+" ���� ��3���� ��6�� *����(�*"� �� �##��� ��+" ���� ��3���� ��
%��#��� ��� ��(��%�(��. � �"��� �"��� � �(2��� ���%��#��� ��� ��(��%�(��. � �"��� �"��� � �(2��� ���%��#��� ��� ��(��%�(��. � �"��� �"��� � �(2��� ���%��#��� ��� ��(��%�(��. � �"��� �"��� � �(2��� ���%��#��� ��� ��(��%�(��. � �"��� �"��� � �(2��� ���
�� %�&��.�� %�&��.�� %�&��.�� %�&��.�� %�&��.

$ *����(�*"� ��(�'�� ��� �� ��#�� ���$ *����(�*"� ��(�'�� ��� �� ��#�� ���$ *����(�*"� ��(�'�� ��� �� ��#�� ���$ *����(�*"� ��(�'�� ��� �� ��#�� ���$ *����(�*"� ��(�'�� ��� �� ��#�� ���
%��4��0(��  3��"+�� �� ����� ��� ����(�-�"���.%��4��0(��  3��"+�� �� ����� ��� ����(�-�"���.%��4��0(��  3��"+�� �� ����� ��� ����(�-�"���.%��4��0(��  3��"+�� �� ����� ��� ����(�-�"���.%��4��0(��  3��"+�� �� ����� ��� ����(�-�"���.

�%2 � ����(�-�"��� �� �� (�)5� ����%2 � ����(�-�"��� �� �� (�)5� ����%2 � ����(�-�"��� �� �� (�)5� ����%2 � ����(�-�"��� �� �� (�)5� ����%2 � ����(�-�"��� �� �� (�)5� ���
%��#����.%��#����.%��#����.%��#����.%��#����.
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�" 6��,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��
�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6
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"	���)����� '�� %'��(� ���� �##�%�"	���)����� '�� %'��(� ���� �##�%�"	���)����� '�� %'��(� ���� �##�%�"	���)����� '�� %'��(� ���� �##�%�"	���)����� '�� %'��(� ���� �##�%�
�"��� ��� �� ���4���� '�� ��(" �����"��� ��� �� ���4���� '�� ��(" �����"��� ��� �� ���4���� '�� ��(" �����"��� ��� �� ���4���� '�� ��(" �����"��� ��� �� ���4���� '�� ��(" ����
���("%� ���"���("%� ���"���("%� ���"���("%� ���"���("%� ���"

D.�. 6��(����#��,D.�. 6��(����#��,D.�. 6��(����#��,D.�. 6��(����#��,D.�. 6��(����#��,
�(��%(�� ��� �%()������(��%(�� ��� �%()������(��%(�� ��� �%()������(��%(�� ��� �%()������(��%(�� ��� �%()�����

D'#��� �� ��("���� �"�� �� �(�#��D'#��� �� ��("���� �"�� �� �(�#��D'#��� �� ��("���� �"�� �� �(�#��D'#��� �� ��("���� �"�� �� �(�#��D'#��� �� ��("���� �"�� �� �(�#��
��� 5(����;��� 5(����;��� 5(����;��� 5(����;��� 5(����;

���� &�%�M� 5(��� �� �� ������� ���.
���, ���� ���)����. �� '(����� %�"5����
��� �� �����)%�� �� �� ������%�� ��� �*�-
�(2���� 5(��� ��� �� ������� ���� ���
��5�#�)���� ��+" ���� ��23��� ��� ���-
����'��� ��� �"��� ��(������(� %(��-
�0(���. �� "%��� ��#���� #'�� ��� '5���
������� �M�#� ����� ��� +�0 ����. !#'-
����, ���� � �����)� �� � ������ %"����
�� 5(��� ���� ��� ������� ���� �� ����-
��(����, %�����(��"��� ������� ����
'��� ������ %�����. ����� � %����� �"���
��#�� ���� ��� ��� �����) ��� �� ������
��� ��� ��� �� �������.  ��*�#2� ���(�"
�� �(�S��3'��� �('&��� ��� ��'(����,
���(�" �� �"��� ���(�������, �##� �� �-
(�"�� �(���� �� ��(��� �"�� �� �(�#��
��� 5(����.

�0��� %�%������ ��� ���%�� ��� ���0��� %�%������ ��� ���%�� ��� ���0��� %�%������ ��� ���%�� ��� ���0��� %�%������ ��� ���%�� ��� ���0��� %�%������ ��� ���%�� ��� ��
�(�����(���;�(�����(���;�(�����(���;�(�����(���;�(�����(���;

�0��� ��3�"���� �� ���%�� ��� ��
�(�����(���; �� *�������)�� ��� �����'-
���� ��+��'�� �� 4#'��� ��#��(���. ?�-
32� ��(�����+����� %��*�(�� �)��� ����
�3��� ������ �� �5�#�� ���, «��, ��, ��
��##�� �"��� ����.» \, «=�� ��� ����

��3�#�� ���� �� ������.» ?�� � �(����0
����5"+����. ��� '�� �5�#��, ��� �##�
�5�#��. �’ ���� ��� ������ %�"5���� ���
���%�� ��� ��� %�� �"��� ���� �� �(���-
��(��� ������� ��� �� ��##�� ��� 0 ���
�� (�)5� ��� ��� ������ ��� ��� ��*�-
���0 ���. ?�� �����, �� ��� �(��� ����,
%"���� ����#� 4�()����  ���� �&���(��0
��*�����. �� ���� ��� ������� *�(�
��� 3� '5��� ��� ���(���� �� ������
������ �5�#�� �(������, 3��0��� ���
��#�� ��(���"� ��� #'��, «�� %�� '5���
�� ���� ���� 3�����, �� #�� �"����.»

�(��� ���('� #'&��� ��� ���(�)��(��� ���('� #'&��� ��� ���(�)��(��� ���('� #'&��� ��� ���(�)��(��� ���('� #'&��� ��� ���(�)��(��� ���('� #'&��� ��� ���(�)�
�� ������ �� ���� ��� ��� ���(��.�� ������ �� ���� ��� ��� ���(��.�� ������ �� ���� ��� ��� ���(��.�� ������ �� ���� ��� ��� ���(��.�� ������ �� ���� ��� ��� ���(��.

�� �(��� ���'� #�&�)#�� �"��� : %�
4�(�'���’ ����. ��(�42�. =�������� ��
��� ��"�� ��+" ���. =� 4�(�'���’ ����.
��##'� *�('� ���� '����� +�0 ���
���"�� ��� �(��'5���� ��� ��#) �"���
���� ��� � ���(�� ��� 0 � ����"��
��� %�� ����� ����� 0 ���� ��� ��('-
#��M� �� �����. ��� �"����� ���0 ��-
�03��� ... �� ���� �����"(����� ���
�� ��3��".  �� ���� �(����3��� �� ��-
���� �� �&0�. ��� ������� *�(� ��� �
���(�� ��� 0 � ����"�� ���  ����� ��-
���� ��0����� #�3�� 0 ��(�#�"M�� ��
����� ���� – &�5����, �� ��)��, �� 4��-
#�� ��� ��%� �� �� �����"%��, 0 �*0���
�� (�)5� ��� 0 �� (�)5� ��� ��� ��-
����, 0 &�5���� �� ���(���� ��#� –
&'(��� �� 3� ������. ��(� ��� 4�3���
������0.  =������ �� �#2��� ���
�� 5(���+����. ?��� ��� %�� �� �(�-
��&��. =�"&� ���������. �� �##� #����
���, «%� 4�(�'���’ ����.»

�0��� �� ���%�� ��� �"��� ���0��� �� ���%�� ��� �"��� ���0��� �� ���%�� ��� �"��� ���0��� �� ���%�� ��� �"��� ���0��� �� ���%�� ��� �"��� ��
�*������ ��� ��"��;�*������ ��� ��"��;�*������ ��� ��"��;�*������ ��� ��"��;�*������ ��� ��"��;

�0��� �� ���%�� ��� '5��� ���
�(2�� #��� ��� ��"��; �� ���%" ���
��(����+�� ��� �� �#�)��� ��� �(���50

���. ����� ��) ��� #��, «�� 3'#���;
6������ �� ��(����+���.» =�� '5��
���� #��� �� ������0��� �� ��("���
����" �� �'��5� ���� ��� 03�#� – ��
��(%"��� ��� �(���50 ���. ���"3���,
��� ���, «D� �� ���)�� ���� ���-
���0���� �� ��(����+��� ��� ��� ��#0-
���� ���(*� �� �������0 *��0.» 6’
���0� ��� ��("�����, ��) '5��� ���
'#��5� ��� �� ���%" '5�� ��� ����40
��� ����%0 �##�&�. �� "%�� ��5)�� ��
���� �� ���%�� %�� ������ ������
%��#��� ��� ���� ���3'����. ���" ��
���5)+���� ��� �� *���+���, ��� ���,
«���� �� ���%�� ��� ������ ����
��� ���� #'�� ��"(���� 5�(�+�#"��.»
�(����3��� �� #�� ��� ���%�� ���
�� 3� ������, ���" �� ���� #�� �� ��
������.

�� �5'�� �"5�� �� ��� ���'(��� �5'�� �"5�� �� ��� ���'(��� �5'�� �"5�� �� ��� ���'(��� �5'�� �"5�� �� ��� ���'(��� �5'�� �"5�� �� ��� ���'(�
���;���;���;���;���;

�"5��� ����0 �5'��; ��� *�4�-
����; /�%�)��� 5(��� ��+"; �(��-
��3��� �� 3���3�"� �2� '���3��
��� ���%" – ��� �(����3��� ��
3���3�"� �� 03�#�� ��� ��� ���'(�
���. 6�� +��2 �� �� ������ ���� ����"
3'#� �� ���*��"� �� ���'(�� �"���
��) ��� �� %��� ��� ���%��. ��#�� ��
���*��"� ���� – 4�#� �� �(�&� ���
���*����� ���. �� �"��� ����� ���
���%�� ��� ��� �� �� ���)� �� �(�-
��50. �� %�"5���� ��� �� ������ �#-
#� ��� �� ���� �� #��. ?� '���, ����
������ 3� ��'*������ �� ���'(�
�"5��, 3� ������� �"�� ��� ��(�#3��
�� '�� 5�����#� �������"����.

 /'(��� ��� ������ «��" ��� /'(��� ��� ������ «��" ��� /'(��� ��� ������ «��" ��� /'(��� ��� ������ «��" ��� /'(��� ��� ������ «��" ���
3'�����»;3'�����»;3'�����»;3'�����»;3'�����»;

�� ����" ��� 5(���+����. $ ����"��
��� ��� ����"3���� ����" �(����� ...
�� ��) #��, « �� �"5� '�� +����(�

��3�('� ��#���� �� *�('��, %� 3�
�(��)��.» �##�+��� �� 3'�� ��#�"��.
���� ��� ������, �� &�*�)���� ��� ��
����(�������#"+��� ��� �##�� ���-
(�" �� ����#0&�� �� ����� ����-
#)��(� �����. �� ���� 5(�����-
��"��� �� *(��� «�� �������"+��� ��
3'��» ��� �� ��("���� �"�� ���
�(5��� +0���� ��� �(�'��M�. �&�-
����� ���"�� �� 3'�� ���� �'5(� ��
�� #)����, ���� ��� ���(�"�� �� ��
������, �� ������������� �� �� �(�4-
#0���� '�� '�� 5�(���� ��3� *�(�.

�� ����*'(���� �� �(���� ����� ����*'(���� �� �(���� ����� ����*'(���� �� �(���� ����� ����*'(���� �� �(���� ����� ����*'(���� �� �(���� ���
���((��"� ���;���((��"� ���;���((��"� ���;���((��"� ���;���((��"� ���;

$ +�0 �"��� '��� ��2��� ��� ��
���)5���� ��� ���((��"�. �(��-
*���, ��2 '5��� �� %��0 ���. �"5�
'�� ��(� �(������ ��� �� ����-
5�#�)��� – �(�4#0���� ��� %��-
#���, ����%(������ � ��� ���� ���
�##�, ���5�"%�� ���#*, ��� ���� #'-
������. �� ����'#����; P�0(5�
'����� ������� �� �'�� ��� ���
����"�� ��� ��� �����(����� �'��
��� ��"��. �"5��� ��##'� ��5�#"��
��� 5����� ��� ���((��"� ���. ���
�� ����'#3��� �� ���((����'����
(�3��)�, *(������ �� %����(0���� ��
���'���� �� �(��(���� ��� ������-
�����0� +�0�. �� %�� �� ������, ����
3� %��#�3�"�. �� ���� �� ���"���� ��
'&�##��� (�3��)�. �� '5��� �� �(��-
(���� ��� ��� '#��5� ��� �� %����-
(0���� �� +�0 ��� �� ���((��"�. .

V��� 4�+��� ��� �����'���� ���
���� �(2�� 3'��, ���� �"��� ���
����� %(���, ��� %(��� ��� �%���"
�’ '��� ��#����� ���� ��� �� ���
����5���'�� �����'����.

6�$! D��	���P66�$! D��	���P66�$! D��	���P66�$! D��	���P66�$! D��	���P6

N�� �����"� �(3(� ��� ��� �##����0 �����'���� ��� %"��� �(�����'� ���4��#'� ��� �� ����, ��� ��� �����������'�N�� �����"� �(3(� ��� ��� �##����0 �����'���� ��� %"��� �(�����'� ���4��#'� ��� �� ����, ��� ��� �����������'�N�� �����"� �(3(� ��� ��� �##����0 �����'���� ��� %"��� �(�����'� ���4��#'� ��� �� ����, ��� ��� �����������'�N�� �����"� �(3(� ��� ��� �##����0 �����'���� ��� %"��� �(�����'� ���4��#'� ��� �� ����, ��� ��� �����������'�N�� �����"� �(3(� ��� ��� �##����0 �����'���� ��� %"��� �(�����'� ���4��#'� ��� �� ����, ��� ��� �����������'�
�5'����,  ��� ��� ��� ����(�*0 ��� ���%�2�.�5'����,  ��� ��� ��� ����(�*0 ��� ���%�2�.�5'����,  ��� ��� ��� ����(�*0 ��� ���%�2�.�5'����,  ��� ��� ��� ����(�*0 ��� ���%�2�.�5'����,  ��� ��� ��� ����(�*0 ��� ���%�2�.



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

METROPOLIS OF CHICAGO
40 E. BURTON PL. CHICAGO, IL. 60610. PHONE: (312) -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

�,,$��D�=�/�6 �??,$6��6�,,$��D�=�/�6 �??,$6��6�,,$��D�=�/�6 �??,$6��6�,,$��D�=�/�6 �??,$6��6�,,$��D�=�/�6 �??,$6��6

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

ASSUMPTION CHURCH OF CHICAGO
601 S. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.  �����$P !�?�?�6  �����$P !�?�?�6  �����$P !�?�?�6  �����$P !�?�?�6  �����$P !�?�?�6

HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL.  60154
PHONE: (708) 562-2744. REV. WILLIAM CHIGANOS

HOLY CROSS
7560 S. ARCHER RD.,  JUSTICE, IL. 60458
PHONE: (708) 594- 2040. REV. MICHAEL CONSTANTINIDIS

HOLY TRINITY
6041 W. DIVERSEY,  CHICAGO, IL. 60607
PHONE: (773) 622-5979. REV. GEORGE KALOUDIS

STS. ATHNASIOS & IOANNIS
4200 N. KEELER AVE. CHICAGO, IL. 60641.  PHONE: (773) 286-3735
REV. EMANNUEL HATZIDAKIS

ST. BASIL
733 S. ASHLAND AVE.CHICAGO IL. 60607. PHONE: (312) 243-3738
REV. PANTELEIÌON DALIANIS

STS CONSTANTINE & HELEN
11025-45 S. ROBERTS 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- REV. ANDREW G. GEORGANAS

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. JAMES DOKOS
PHONE: (847) 729-2235

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

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

THE COTILLION BANQUETS
360 S. CREEK SIDE RD., PALATINE, IL. 60073 PHONE: (847) 934-5500

FOUNTAIN BLUE
2300 MANNHEIM RD., DES PLAINES, IL. 60018.  PHONE: (847) 298-3636
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30 �"#�� 4�(��� ��� 6������.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.org
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Are you worried, troubled or confused in this strange world?
Are you heartbroken or lost someone dear to you? Maria has
been healing people like you over the last 30 years! She has
been born with  that rare charisma of connecting with the
invisible spiritual world  to benefit you!  Maria has been called
by the thousands of her clients as “their life coach” because
she  has helped them with their    problems with relationships,
business, marital issues, alcohol or drug abuse, removing
negative energy from their home or getting rid of the  «evil
eye».
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Call Maria for Peace of Mind
(847) 832-9058

922 Waukegan Road, Glenview (just S.  of  Glenvieiw Road-Available for Parties)
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, � ��������� ��� �&���"��. 6�, � ��������� ��� �&���"��. 6�, � ��������� ��� �&���"��. 6�, � ��������� ��� �&���"��. 6�, � ��������� ��� �&���"��. 6�
�#��#�(� �� 52(� �� ��3(�����#��#�(� �� 52(� �� ��3(�����#��#�(� �� 52(� �� ��3(�����#��#�(� �� 52(� �� ��3(�����#��#�(� �� 52(� �� ��3(����
'5��� ��(�#)��� ��� ��� �4�4��-'5��� ��(�#)��� ��� ��� �4�4��-'5��� ��(�#)��� ��� ��� �4�4��-'5��� ��(�#)��� ��� ��� �4�4��-'5��� ��(�#)��� ��� ��� �4�4��-
����� ��� ��� *�4�, �� ���5��-����� ��� ��� *�4�, �� ���5��-����� ��� ��� *�4�, �� ���5��-����� ��� ��� *�4�, �� ���5��-����� ��� ��� *�4�, �� ���5��-
(����"�� %�� ����%)���, �� �����-(����"�� %�� ����%)���, �� �����-(����"�� %�� ����%)���, �� �����-(����"�� %�� ����%)���, �� �����-(����"�� %�� ����%)���, �� �����-
������(5�� %�� ���3��)��� �(�-������(5�� %�� ���3��)��� �(�-������(5�� %�� ���3��)��� �(�-������(5�� %�� ���3��)��� �(�-������(5�� %�� ���3��)��� �(�-
�03����.�03����.�03����.�03����.�03����.

?�� ����5"+��:?�� ����5"+��:?�� ����5"+��:?�� ����5"+��:?�� ����5"+��:
$ %������ %��"���� �"��� ���(4�#��� �������'��!!!!. �� 5���#�" ���3�"$ %������ %��"���� �"��� ���(4�#��� �������'��!!!!. �� 5���#�" ���3�"$ %������ %��"���� �"��� ���(4�#��� �������'��!!!!. �� 5���#�" ���3�"$ %������ %��"���� �"��� ���(4�#��� �������'��!!!!. �� 5���#�" ���3�"$ %������ %��"���� �"��� ���(4�#��� �������'��!!!!. �� 5���#�" ���3�"

�(����&������� !�6�� ���6 6P6�$����6 ���=����
�, ( ��(���"�(����&������� !�6�� ���6 6P6�$����6 ���=����
�, ( ��(���"�(����&������� !�6�� ���6 6P6�$����6 ���=����
�, ( ��(���"�(����&������� !�6�� ���6 6P6�$����6 ���=����
�, ( ��(���"�(����&������� !�6�� ���6 6P6�$����6 ���=����
�, ( ��(���"
%������� ���##�#�� ��(%"+��� �'5(� ��� �'���(�� *�('� ��(������(�    ���%������� ���##�#�� ��(%"+��� �'5(� ��� �'���(�� *�('� ��(������(�    ���%������� ���##�#�� ��(%"+��� �'5(� ��� �'���(�� *�('� ��(������(�    ���%������� ���##�#�� ��(%"+��� �'5(� ��� �'���(�� *�('� ��(������(�    ���%������� ���##�#�� ��(%"+��� �'5(� ��� �'���(�� *�('� ��(������(�    ���
��� 4����� ���3� ����!). $ %������ %��"���� %�� �"��� �� 3'�� �� �(�4�"��� 4����� ���3� ����!). $ %������ %��"���� %�� �"��� �� 3'�� �� �(�4�"��� 4����� ���3� ����!). $ %������ %��"���� %�� �"��� �� 3'�� �� �(�4�"��� 4����� ���3� ����!). $ %������ %��"���� %�� �"��� �� 3'�� �� �(�4�"��� 4����� ���3� ����!). $ %������ %��"���� %�� �"��� �� 3'�� �� �(�4�"
�)�� ���� �"��(�&� *�(��, 0 ��� �������0 %(����. $ �##����0 ��4'(�����)�� ���� �"��(�&� *�(��, 0 ��� �������0 %(����. $ �##����0 ��4'(�����)�� ���� �"��(�&� *�(��, 0 ��� �������0 %(����. $ �##����0 ��4'(�����)�� ���� �"��(�&� *�(��, 0 ��� �������0 %(����. $ �##����0 ��4'(�����)�� ���� �"��(�&� *�(��, 0 ��� �������0 %(����. $ �##����0 ��4'(����
%�� '5�� �##� ��#����0 ����� ��� �� �� ��#���(�" ��� &'�� 4�03���,%�� '5�� �##� ��#����0 ����� ��� �� �� ��#���(�" ��� &'�� 4�03���,%�� '5�� �##� ��#����0 ����� ��� �� �� ��#���(�" ��� &'�� 4�03���,%�� '5�� �##� ��#����0 ����� ��� �� �� ��#���(�" ��� &'�� 4�03���,%�� '5�� �##� ��#����0 ����� ��� �� �� ��#���(�" ��� &'�� 4�03���,
���(�3�2���� 3�(�4�%2� ��� 3��"�� ��� �##�%��. 6��5�� ��� �"��� �����(�3�2���� 3�(�4�%2� ��� 3��"�� ��� �##�%��. 6��5�� ��� �"��� �����(�3�2���� 3�(�4�%2� ��� 3��"�� ��� �##�%��. 6��5�� ��� �"��� �����(�3�2���� 3�(�4�%2� ��� 3��"�� ��� �##�%��. 6��5�� ��� �"��� �����(�3�2���� 3�(�4�%2� ��� 3��"�� ��� �##�%��. 6��5�� ��� �"��� ��
5(��������0��� ��� &'�� 4�03��� ��� �� %���2���� ��� �(�����2� ���� ���(��5(��������0��� ��� &'�� 4�03��� ��� �� %���2���� ��� �(�����2� ���� ���(��5(��������0��� ��� &'�� 4�03��� ��� �� %���2���� ��� �(�����2� ���� ���(��5(��������0��� ��� &'�� 4�03��� ��� �� %���2���� ��� �(�����2� ���� ���(��5(��������0��� ��� &'�� 4�03��� ��� �� %���2���� ��� �(�����2� ���� ���(��
�#���� ��� �5�� ��� �%(� ��� ���� �#���"� ?�#����"�� !.�#���� ��� �5�� ��� �%(� ��� ���� �#���"� ?�#����"�� !.�#���� ��� �5�� ��� �%(� ��� ���� �#���"� ?�#����"�� !.�#���� ��� �5�� ��� �%(� ��� ���� �#���"� ?�#����"�� !.�#���� ��� �5�� ��� �%(� ��� ���� �#���"� ?�#����"�� !.

P���(�*0 :P���(�*0 :P���(�*0 :P���(�*0 :P���(�*0 : Paul A. Porter

���6��P��, �����6��P��, �����6��P��, �����6��P��, �����6��P��, ��
����...�##�����!����...�##�����!����...�##�����!����...�##�����!����...�##�����!

,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��,P6�� �� ��!,$�� �
� "��A6��
�" 6��
�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6�=��	
��?� ��6 ���������. �?�P6�� ��6

��� �� ?�����P�� 6�6 ����A-?�D�� ?����� �� ?�����P�� 6�6 ����A-?�D�� ?����� �� ?�����P�� 6�6 ����A-?�D�� ?����� �� ?�����P�� 6�6 ����A-?�D�� ?����� �� ?�����P�� 6�6 ����A-?�D�� ?��

��,�6�� 24 
�6 �� 24
�.��,�6�� 24 
�6 �� 24
�.��,�6�� 24 
�6 �� 24
�.��,�6�� 24 
�6 �� 24
�.��,�6�� 24 
�6 �� 24
�.
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$ ���6����?$ ���� ��6	���  ^P��?$ $����$ ���6����?$ ���� ��6	���  ^P��?$ $����$ ���6����?$ ���� ��6	���  ^P��?$ $����$ ���6����?$ ���� ��6	���  ^P��?$ $����$ ���6����?$ ���� ��6	���  ^P��?$ $����

��� ��� ���(�0 "?��+"��  2013" ��� �##�����) �3����) �����"�� ���� ������� ��� ���(�0 "?��+"��  2013" ��� �##�����) �3����) �����"�� ���� ������� ��� ���(�0 "?��+"��  2013" ��� �##�����) �3����) �����"�� ���� ������� ��� ���(�0 "?��+"��  2013" ��� �##�����) �3����) �����"�� ���� ������� ��� ���(�0 "?��+"��  2013" ��� �##�����) �3����) �����"�� ���� ����
��� 20 �(5������(�� �(��'*�(�� ��� #�5��%�'� ���� �� ���� ��� 300 �����.��� 20 �(5������(�� �(��'*�(�� ��� #�5��%�'� ���� �� ���� ��� 300 �����.��� 20 �(5������(�� �(��'*�(�� ��� #�5��%�'� ���� �� ���� ��� 300 �����.��� 20 �(5������(�� �(��'*�(�� ��� #�5��%�'� ���� �� ���� ��� 300 �����.��� 20 �(5������(�� �(��'*�(�� ��� #�5��%�'� ���� �� ���� ��� 300 �����.

6��� *����(�*"� �� ���)3���� ��� %�� ��#) �����2� �������("��  6��� *����(�*"� �� ���)3���� ��� %�� ��#) �����2� �������("��  6��� *����(�*"� �� ���)3���� ��� %�� ��#) �����2� �������("��  6��� *����(�*"� �� ���)3���� ��� %�� ��#) �����2� �������("��  6��� *����(�*"� �� ���)3���� ��� %�� ��#) �����2� �������("��  Greek
Islands, ��  ������ ����3��� ���   ����(���� ��� �%��*����2� ��� �(��(��-��  ������ ����3��� ���   ����(���� ��� �%��*����2� ��� �(��(��-��  ������ ����3��� ���   ����(���� ��� �%��*����2� ��� �(��(��-��  ������ ����3��� ���   ����(���� ��� �%��*����2� ��� �(��(��-��  ������ ����3��� ���   ����(���� ��� �%��*����2� ��� �(��(��-
����� ?2��� ?��������(��, ��" ��� '(���.����� ?2��� ?��������(��, ��" ��� '(���.����� ?2��� ?��������(��, ��" ��� '(���.����� ?2��� ?��������(��, ��" ��� '(���.����� ?2��� ?��������(��, ��" ��� '(���.
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$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������

���(�+�� ��� �"��� ��� ����#� 3)��, ���(�+��; ���, ��3� 4(�%� ���)���-
���)��� '(5���� � ������� 	#�(���2��� ��� ����(� ��� �� ���" ��� *"(��, ��
#'�� 3)��. !(� ���� �� � �#�������� ������� '5�� %"���, �� '����� 3)�� ���
�5'��; !(� ���� �� ������+���� ��� ��� �##� ������, ��� �#�)��(5� ��
5�(�������#� 5�(����) ���� ��'��;

��) ����� %��3'����, ���"��� ����� 3'#��!��) ����� %��3'����, ���"��� ����� 3'#��!��) ����� %��3'����, ���"��� ����� 3'#��!��) ����� %��3'����, ���"��� ����� 3'#��!��) ����� %��3'����, ���"��� ����� 3'#��!
�"���� �� ��� ��� ��'+��� �##� ���� ���((����'�� ���(�" �� �"��� ���

�5'��, ���� ���"� ��) %�� ������ ���'�� �(��(���� ��� +�0 ���
��(��'������ ���"��� �� ���*��"���: 3� �� %�� �0��(�; D� �� %�� �)(��; D�
�*0��� '�� ������� ���� �("���� ����5�� ��� �� 4(�3�"��;

�� ��(�*�"� �#�� �"��� ��� �#�� ��� ���5(�2���� ��� %��#��'� ���
�#�(�*�(�"��� ��#����"� �����0 �� ����� ��� ��#����"� �����0 ��%�����" ��'��.
?� ��) �'���� �'�� �� ���"��� ����� �� �(��(���� ���!

�� %���" ��� *"#�� �(2���, �� %���" ��� ���3���!�� %���" ��� *"#�� �(2���, �� %���" ��� ���3���!�� %���" ��� *"#�� �(2���, �� %���" ��� ���3���!�� %���" ��� *"#�� �(2���, �� %���" ��� ���3���!�� %���" ��� *"#�� �(2���, �� %���" ��� ���3���!
6� ��3� %����, ������� �##�+�� ��� ��3���(������� ��� ��� �������

�(���(��+���� �� ���"�� ��� ����(�*�� ���. ��� ���((��"�� *����� ���
��3�("+��� ��), ��� �� &��"���� ��� %����)! 6��� %��0 ��� 3����������'��
��("�����, ��) �"��� ��("� ���� *�#��'� ��� ���5(�2����- ��� �*�(�)� �����
*"#��� ��� ���� ��('�� ���. 6��� %��'� ��� ��#�, ���"��� %�� ���(�" �� ��(����"
�##� ��� �� �� �����, �� ����� �� 4�(�� ��(%��, ��)�(� ��� �����%��.

�� ������� ��� ����� ��� �� ��� %�����#���" %��(�2� ��� �(����, ��� %��
��*��"�����, ��� *'(3��� ������� �� *"#��� ��� ������)�, 4("������
��(���� �� ����4����!

��) ��� '5��� �(���(�������, ���"��� �(����3�" ����) ��� '5��� �(���(�������, ���"��� �(����3�" ����) ��� '5��� �(���(�������, ���"��� �(����3�" ����) ��� '5��� �(���(�������, ���"��� �(����3�" ����) ��� '5��� �(���(�������, ���"��� �(����3�" ��
�� 4�#�� �����!�� 4�#�� �����!�� 4�#�� �����!�� 4�#�� �����!�� 4�#�� �����!

��� �� �������"� �*'#���, ��� �� �������"� �����(�����, ��� �*���� ��
��"� ��� ��� '����� �(���(������� ��� +�0 ���. N���, ��� ����0 ����#���,
��� ��(��'���� ���� 3� ��("��� ��� ��� ����+�����(" ��� 4�0�� �� *"#���
(���� �"��� �� 4��"�� ��+" �"��� ����� ���(���'���).

6�� 0(��� ����)#� ��� %"���� %"��� ��� �"5� ���#��� %��#��� ��� %�� �(�#�4�
�� ���� ���"�� �� �(�0��(� �##� �� �� ��##���(�� 4(0�� �(��� ��� 5(��� ��
�#�"��� �����0(�� ��� �'� P�(��. V�� %�� ����� �� �'��, %�� ����"���

���(�"���� ��� %�� 3� �� ����� ���', ��#� %�� 3'#�� �� ������" ���#��!

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

&'(��. $ �����0 ���(�)�� ��� &'(��. ?� ����� �� ���"��� ��� %�� ��� &'(���, ���
'5��� �������. �"��� �� ���(� ��� %��4�#�!

��'�� ��#�, �� �(��� �(�*0, ��� �����*(������ �������. 6�� facebook,
%�� 3'#�� �� �"���� *"#��, ����" ���� �"��� ��5#���(��. 6���� *"#��� ��� %��
3'#�� �� �� ���("���, ����" �� �� ���� �� ���� ��*(���. 6��� �����'���� ���, ��
�� ����, ��� %�� 3'#�� �� %"��� %����2����. �, �(�*0, �(�*0, ��� �'#�� 3� %���
��� �##�, �� *���(0 ��� 3� ��� �'��� �� ������. ?���("�� ����)#��?���("�� ����)#��?���("�� ����)#��?���("�� ����)#��?���("�� ����)#��

��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6

4 ����%�� ��� �"���4 ����%�� ��� �"���4 ����%�� ��� �"���4 ����%�� ��� �"���4 ����%�� ��� �"���
����#� 3)�� ��� �5'������#� 3)�� ��� �5'������#� 3)�� ��� �5'������#� 3)�� ��� �5'������#� 3)�� ��� �5'��

$ ��#�� ��#0 ���50! ?�(��"%�� ���� 4()�� ��� � (��� �� �� �*���)#�.$ ��#�� ��#0 ���50! ?�(��"%�� ���� 4()�� ��� � (��� �� �� �*���)#�.$ ��#�� ��#0 ���50! ?�(��"%�� ���� 4()�� ��� � (��� �� �� �*���)#�.$ ��#�� ��#0 ���50! ?�(��"%�� ���� 4()�� ��� � (��� �� �� �*���)#�.$ ��#�� ��#0 ���50! ?�(��"%�� ���� 4()�� ��� � (��� �� �� �*���)#�.

�(�������� �� #�)#��%� ���(��+��� ��� �� ���#�� ��� %'��(� �����(�������� �� #�)#��%� ���(��+��� ��� �� ���#�� ��� %'��(� �����(�������� �� #�)#��%� ���(��+��� ��� �� ���#�� ��� %'��(� �����(�������� �� #�)#��%� ���(��+��� ��� �� ���#�� ��� %'��(� �����(�������� �� #�)#��%� ���(��+��� ��� �� ���#�� ��� %'��(� ����
*�#��+���*�#��+���*�#��+���*�#��+���*�#��+���

��2���� �'�(���� �'*�(��, 3�)�� �����(��� ��� %�&���)��� �����2���� �'�(���� �'*�(��, 3�)�� �����(��� ��� %�&���)��� �����2���� �'�(���� �'*�(��, 3�)�� �����(��� ��� %�&���)��� �����2���� �'�(���� �'*�(��, 3�)�� �����(��� ��� %�&���)��� �����2���� �'�(���� �'*�(��, 3�)�� �����(��� ��� %�&���)��� ���
�23���� ��5(�  ��� �0��(�� ��'(��23���� ��5(�  ��� �0��(�� ��'(��23���� ��5(�  ��� �0��(�� ��'(��23���� ��5(�  ��� �0��(�� ��'(��23���� ��5(�  ��� �0��(�� ��'(�

?� 0(3� � ��(���3��� � '(� ��� ����� ��� ��� 5�(�� � ����(����?� 0(3� � ��(���3��� � '(� ��� ����� ��� ��� 5�(�� � ����(����?� 0(3� � ��(���3��� � '(� ��� ����� ��� ��� 5�(�� � ����(����?� 0(3� � ��(���3��� � '(� ��� ����� ��� ��� 5�(�� � ����(����?� 0(3� � ��(���3��� � '(� ��� ����� ��� ��� 5�(�� � ����(����
��� �� �"(�� ��3� �'�� ��� �'��. ���(�'�  ���(*��, ��'(�������� �� �"(�� ��3� �'�� ��� �'��. ���(�'�  ���(*��, ��'(�������� �� �"(�� ��3� �'�� ��� �'��. ���(�'�  ���(*��, ��'(�������� �� �"(�� ��3� �'�� ��� �'��. ���(�'�  ���(*��, ��'(�������� �� �"(�� ��3� �'�� ��� �'��. ���(�'�  ���(*��, ��'(�����

6���� 34 ��'(5����� �� ���(�" ��� ����� 206 �� %����3'���� ��� �� �'� �������6���� 34 ��'(5����� �� ���(�" ��� ����� 206 �� %����3'���� ��� �� �'� �������6���� 34 ��'(5����� �� ���(�" ��� ����� 206 �� %����3'���� ��� �� �'� �������6���� 34 ��'(5����� �� ���(�" ��� ����� 206 �� %����3'���� ��� �� �'� �������6���� 34 ��'(5����� �� ���(�" ��� ����� 206 �� %����3'���� ��� �� �'� �������
��� �����23��� ��� ��(�����0 ��� 3�#����� ��(��50 ����&) ��#��� ��� 6���#"��,��� �����23��� ��� ��(�����0 ��� 3�#����� ��(��50 ����&) ��#��� ��� 6���#"��,��� �����23��� ��� ��(�����0 ��� 3�#����� ��(��50 ����&) ��#��� ��� 6���#"��,��� �����23��� ��� ��(�����0 ��� 3�#����� ��(��50 ����&) ��#��� ��� 6���#"��,��� �����23��� ��� ��(�����0 ��� 3�#����� ��(��50 ����&) ��#��� ��� 6���#"��,
#"��� ��#�� ��'(�� ���� ��� �(���%"� ��� ,�������)+�. ��("��(� �"5� ��������3�"#"��� ��#�� ��'(�� ���� ��� �(���%"� ��� ,�������)+�. ��("��(� �"5� ��������3�"#"��� ��#�� ��'(�� ���� ��� �(���%"� ��� ,�������)+�. ��("��(� �"5� ��������3�"#"��� ��#�� ��'(�� ���� ��� �(���%"� ��� ,�������)+�. ��("��(� �"5� ��������3�"#"��� ��#�� ��'(�� ���� ��� �(���%"� ��� ,�������)+�. ��("��(� �"5� ��������3�"
��� �� ���(�" 0��� 27.  6��� ���5�"(��� %������� �������"5�� ���*� ��� ��#�����)��� �� ���(�" 0��� 27.  6��� ���5�"(��� %������� �������"5�� ���*� ��� ��#�����)��� �� ���(�" 0��� 27.  6��� ���5�"(��� %������� �������"5�� ���*� ��� ��#�����)��� �� ���(�" 0��� 27.  6��� ���5�"(��� %������� �������"5�� ���*� ��� ��#�����)��� �� ���(�" 0��� 27.  6��� ���5�"(��� %������� �������"5�� ���*� ��� ��#�����)
�������) ��� ��#��� ��� ��� ���#"��.  � �(�3����(��� ��� ��#��� �+�+�* ��)�����������) ��� ��#��� ��� ��� ���#"��.  � �(�3����(��� ��� ��#��� �+�+�* ��)�����������) ��� ��#��� ��� ��� ���#"��.  � �(�3����(��� ��� ��#��� �+�+�* ��)�����������) ��� ��#��� ��� ��� ���#"��.  � �(�3����(��� ��� ��#��� �+�+�* ��)�����������) ��� ��#��� ��� ��� ���#"��.  � �(�3����(��� ��� ��#��� �+�+�* ��)����
%0#��� ��� � �'� ������0 �(���%"� �����#�" ��� �#0�� �*)������ ���� ��(���C�0%0#��� ��� � �'� ������0 �(���%"� �����#�" ��� �#0�� �*)������ ���� ��(���C�0%0#��� ��� � �'� ������0 �(���%"� �����#�" ��� �#0�� �*)������ ���� ��(���C�0%0#��� ��� � �'� ������0 �(���%"� �����#�" ��� �#0�� �*)������ ���� ��(���C�0%0#��� ��� � �'� ������0 �(���%"� �����#�" ��� �#0�� �*)������ ���� ��(���C�0
N����, ����" � ��������� �����('����� �� ���(���*�"�.N����, ����" � ��������� �����('����� �� ���(���*�"�.N����, ����" � ��������� �����('����� �� ���(���*�"�.N����, ����" � ��������� �����('����� �� ���(���*�"�.N����, ����" � ��������� �����('����� �� ���(���*�"�.
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 $ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011 $ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011 $ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011 $ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011 $ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011
��� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#�

�"��� �"� 4(�5�(0 ����(�� ��� 	�4(���("�� 1981. �� 4(�%�, �� ���
M�(���4'(�� ��� ��#��%("��, ���� %(��� �(�� ��#�(��, ����� ��� ��"�� ���
��("#��� 	#�(���, ������) �(�����'� ���� ��� ??�, �����("������� ��
��%('�� �����%('��, �(5���� ��� ��6�?, >��� ���5��+����#��, ��(������
�(�'���, ?���0� !�_����, !��� �����%('��, �'���� ?��������(��� ��� �
���'����� %0��(5�� ��#��%("�� �"��� �'(��+��. � ��%('�� �����%('�� �"���
�"���(�� ��� ��� ��#����0 �"�� ��� «?��0�����» ���� ��#��'� ��� ����4("�� ���
� ��+0���� �"��� ��) 3� 4(�3�)� �� ���(�"���� ��*�#��� ��� �� ���(����)�
���� �(%'� ��� «�� �(������)5��» ��� ���������� ��(��'���� ��� 2(� ���
����#�� ���4�#0�. (=��4���� �� �#�. D� ��&�3�" ������(�*� � �(�0 ��� ���
%�� 3� �����)��� ��� �����#)M��� �� ���"�� #��� ��� '��(���� %�������(�*��
�"��� �#�� �����(���'���).

«�(��%(�, %�� ���(5�� �(�4#���», #'�� � ��(������ �(�'���, ���'�����
«���(�� ��� �������"��», ���� �%(��0 ��� ��6�?. «�� %��3�'� �)�����»,
����'���, «'5�� ����#� (��������� ��� 3� 4(�)�� �(���� 5(0�� �� *'(����
���� �##�%�. �&�##��, �� �������� �"��� 5���#�, ���� ��� �� �##����� %������
5('��. P��(5��� '��� ��(�32(�� �� ���������"����� ��� ���0���� ��� ��(�5'�,
�##� ��� �"� ��3��0 *��0 ��*�#�"�� ���� &'��� �(���+�� ��� 4����5����� ���
����#���������"�.».

«=�#�%0 #�*�� ���(5���, ����»«=�#�%0 #�*�� ���(5���, ����»«=�#�%0 #�*�� ���(5���, ����»«=�#�%0 #�*�� ���(5���, ����»«=�#�%0 #�*�� ���(5���, ����», ���"+�� ��5�(�����'��� � ��%('��
�����%('��. «D� ���('����� '��� �� %�"&���� ���� #�� ��� ���(�+���� «D� ���('����� '��� �� %�"&���� ���� #�� ��� ���(�+���� «D� ���('����� '��� �� %�"&���� ���� #�� ��� ���(�+���� «D� ���('����� '��� �� %�"&���� ���� #�� ��� ���(�+���� «D� ���('����� '��� �� %�"&���� ���� #�� ��� ���(�+����
5(0��. ����� ���' 3� ��3�� ��� ���� �"��� %������. D� #'�� �� �#��� ����5(0��. ����� ���' 3� ��3�� ��� ���� �"��� %������. D� #'�� �� �#��� ����5(0��. ����� ���' 3� ��3�� ��� ���� �"��� %������. D� #'�� �� �#��� ����5(0��. ����� ���' 3� ��3�� ��� ���� �"��� %������. D� #'�� �� �#��� ����5(0��. ����� ���' 3� ��3�� ��� ���� �"��� %������. D� #'�� �� �#��� ����
������ ��� �"��� �� 5(0�� ��� ��������'���, ��� �2(� ��0��� ����������� ��� �"��� �� 5(0�� ��� ��������'���, ��� �2(� ��0��� ����������� ��� �"��� �� 5(0�� ��� ��������'���, ��� �2(� ��0��� ����������� ��� �"��� �� 5(0�� ��� ��������'���, ��� �2(� ��0��� ����������� ��� �"��� �� 5(0�� ��� ��������'���, ��� �2(� ��0��� �����
N##����.»,N##����.»,N##����.»,N##����.»,N##����.», �(��3'��� � �(��%(�� ��� ��6�? ��� %�"5��� �� ���#��4���� ��
��"��� ��� �"���.

«�� ������'+���� �(���+�� M�*��� �� %���"+��� 5(0�� ���� ��(2��, �)(��
�(��%(�», #'�� ���� ��%('� �����%('�� � ?���0� !�_����, ��� �"5� %��3�0
�����("� ��� �� ���4��#�����0 3���"� ��� �� 52(� ��� ,������0� ���(��0�.
��2(�+� ��"��� � "%��� - ���� ��� � ��%('�� �����%('�� - ��� ���� %��3�0
��*�#�����(� ���#�*�(�)�� ��� �*3��� ��)(� �(�4��� 5(0�� �� ���(�-
%�#�(��, ��� �##� ��� %�� 03�#� �� ����3���3�" �� 52(�� ���� � �##�%�. ��
5(0�� ���� 0��� ��#�%�5�)���� ��� ��� ��%('� �����%('��, � ���"�� 03�#�
�� �� 5(��������0��� ��� �� �&���(���� ���� ��(��#�&"� M0*��� ��� ���%�)�,
2��� �� ���������0��� ��� ��(����0 ��� ���� �&���"�. ���� 0��� �� ����#�
�(��� ��� ���, ��� �� �� ���#)��� ����"�, ������)���� ��##'� ��#"%��.

�� ��#� #����, #'�� ���, ���� �� 1974 � ��%('�� �����%('�� "%(��� ��
��6�?, %)� �(������ ��� ��%�'*�(��: �(2���,�(2���,�(2���,�(2���,�(2���, �� %��#)��� ��� �����0 ��� -
���� �"5� �����#)M�� ���� �(�*���� - N���� ?'��(��-�'�� =������� (�?�=)
���, %�)��(��,%�)��(��,%�)��(��,%�)��(��,%�)��(��, �� ����#�4�� ��� �&���"�. ����%0 ��#���� ��2(�+� ��� %�� 3�
���(�)�� �� ����#�4�� ��� �&���"� ����5������ �����#%����(�����) �)���
����((�3�"����, �� ���"�� �&�##�� 0��� �'�� ��� �(��(���� ��� �?�=,
�*�(���� �"� (�+��������0, #�C������0, �(����������) �)��� ��(������0,(�+��������0, #�C������0, �(����������) �)��� ��(������0,(�+��������0, #�C������0, �(����������) �)��� ��(������0,(�+��������0, #�C������0, �(����������) �)��� ��(������0,(�+��������0, #�C������0, �(����������) �)��� ��(������0,
�&�����2���� �� ���2���� %����� �(�"����� ��� '������� ��� ���(�" ���&�����2���� �� ���2���� %����� �(�"����� ��� '������� ��� ���(�" ���&�����2���� �� ���2���� %����� �(�"����� ��� '������� ��� ���(�" ���&�����2���� �� ���2���� %����� �(�"����� ��� '������� ��� ���(�" ���&�����2���� �� ���2���� %����� �(�"����� ��� '������� ��� ���(�" ��
%��3'��� '��� #���.%��3'��� '��� #���.%��3'��� '��� #���.%��3'��� '��� #���.%��3'��� '��� #���.

6���%���'��� ���� ���(��0 ��� ��������#����, ���(����'��� ��� �� �5�#0
��� ���������(��0� �(��'������ ��� �(�������, � ��%('�� �����%('�� -�
���"�� ���53������ ��� ��(2�� ��� ��� ���#��)(� ���- 0��� '��� ��#������
�� ��������� ��#��(2� ������2� �#���2�, ��� ���(�)�� �� ����� �� ����"���
��(������� ��� 4��� �(3�#����2� ���#��2�. N�� ��������� ��� ���50 ���"��
��'#�5�� ��� ?��0����� 5�(���0(�+� ��� �(5��� ��� ��6�? «����)����«����)����«����)����«����)����«����)����
�#���(����� ���#�����0»�#���(����� ���#�����0»�#���(����� ���#�����0»�#���(����� ���#�����0»�#���(����� ���#�����0». ��#���)�� ��3� �"���0 ��� ���, ��("��, ���� ���(��0
�"5� %�%�53�" ��� ��%���)� �����������#����� �� ����#�4�"��� ��� M�5�#��"���%���)� �����������#����� �� ����#�4�"��� ��� M�5�#��"���%���)� �����������#����� �� ����#�4�"��� ��� M�5�#��"���%���)� �����������#����� �� ����#�4�"��� ��� M�5�#��"���%���)� �����������#����� �� ����#�4�"��� ��� M�5�#��"�
��� �5#��, �� ���3�����#���" ��� �� ���(�" �� %����3������ �� 3'#�� ����� �5#��, �� ���3�����#���" ��� �� ���(�" �� %����3������ �� 3'#�� ����� �5#��, �� ���3�����#���" ��� �� ���(�" �� %����3������ �� 3'#�� ����� �5#��, �� ���3�����#���" ��� �� ���(�" �� %����3������ �� 3'#�� ����� �5#��, �� ���3�����#���" ��� �� ���(�" �� %����3������ �� 3'#�� ��
���)��� � ��(���0�.���)��� � ��(���0�.���)��� � ��(���0�.���)��� � ��(���0�.���)��� � ��(���0�.

«L���(�», �(�*�� � 6����� U�)#��, «� ��%('�� �"5� %������2��� ��� ����
�##�%� � ��3������� �� �����0��� ������� %���������� �"��� � ���(��2���� � ���(��2���� � ���(��2���� � ���(��2���� � ���(��2����
���M��� �� �(��� ��� �� %����"(��, ��� �� �������", ��� �%��"��(� �� 3'�������M��� �� �(��� ��� �� %����"(��, ��� �� �������", ��� �%��"��(� �� 3'�������M��� �� �(��� ��� �� %����"(��, ��� �� �������", ��� �%��"��(� �� 3'�������M��� �� �(��� ��� �� %����"(��, ��� �� �������", ��� �%��"��(� �� 3'�������M��� �� �(��� ��� �� %����"(��, ��� �� �������", ��� �%��"��(� �� 3'����
��� �� ������3������� ����5�"� �"��� ��#) '�����»��� �� ������3������� ����5�"� �"��� ��#) '�����»��� �� ������3������� ����5�"� �"��� ��#) '�����»��� �� ������3������� ����5�"� �"��� ��#) '�����»��� �� ������3������� ����5�"� �"��� ��#) '�����». ����� ��� ��� �� ��#�����"
��� ���"��#�� 3��(�)��� �� ���(������� ��#����0 ��� �4�%���'� ������(*2����,
���� ���"� %�� 0��� ��(� '��� �����%���� ��� �(��5�%����'��� �����������
��� �"5� �� �(���(5��� - �� �5� ����#������� - ���5� ��� ����#�M� ���
�&���"��». ?�� � ��#����"� ����� ����#0*3� ��� ���24(�� ��� 1981 ��� '��##�
�� �(��0���, ��� �(2�� ��("�%�, �� ��6�? ��� ��� �(5��� ��� ��� ������ ���
52(�� '�� ��� ��)#�� ��� 1989.

 $ %�����(�"� ��� ��5�����2�. $ %�����(�"� ��� ��5�����2�. $ %�����(�"� ��� ��5�����2�. $ %�����(�"� ��� ��5�����2�. $ %�����(�"� ��� ��5�����2�. ���'� 5(���� ��(����0� ���� �&���"�
0��� �(���� ��� �� ��6�? ��� ��� �%(��0 ��� �� %�����(�0���� �(3(2����
��� ����������� ��� %)���#� 3� ���(�)��� �(3�)� ��� *�#�#�)3�(�� ��#����'�
%�������. ����� 5��(���(�, ��� �������0 ��("�%� ����%23��� ���� �##�%�
��� �"� ����%(�����0 �(���������0 �%��#��"� � ���"� �0��(� ����� %����
���*�#����� ��� 52(�. �&�##��, � �%��#��"� ���0, �)�*��� �� �� ������
��� �� �#��#�(����� ��3���2�� �(�����, 5(��"���� �� �##�3� �����

��5�("�� �(�C����� (���). V�� ��� �� %������ 5('�� ���, ��� 28% �����5�("�� �(�C����� (���). V�� ��� �� %������ 5('�� ���, ��� 28% �����5�("�� �(�C����� (���). V�� ��� �� %������ 5('�� ���, ��� 28% �����5�("�� �(�C����� (���). V�� ��� �� %������ 5('�� ���, ��� 28% �����5�("�� �(�C����� (���). V�� ��� �� %������ 5('�� ���, ��� 28% ���
��� �� 1980, �"5� ������53�" ��� 47,8% ��� �'#� ��� 1985[2]. �"5�, %�#�%0,��� �� 1980, �"5� ������53�" ��� 47,8% ��� �'#� ��� 1985[2]. �"5�, %�#�%0,��� �� 1980, �"5� ������53�" ��� 47,8% ��� �'#� ��� 1985[2]. �"5�, %�#�%0,��� �� 1980, �"5� ������53�" ��� 47,8% ��� �'#� ��� 1985[2]. �"5�, %�#�%0,��� �� 1980, �"5� ������53�" ��� 47,8% ��� �'#� ��� 1985[2]. �"5�, %�#�%0,
�5�%�� %��#�����3�" 5�("� �� �"��� ��� 52(� �)�� '�� '(��!�5�%�� %��#�����3�" 5�("� �� �"��� ��� 52(� �)�� '�� '(��!�5�%�� %��#�����3�" 5�("� �� �"��� ��� 52(� �)�� '�� '(��!�5�%�� %��#�����3�" 5�("� �� �"��� ��� 52(� �)�� '�� '(��!�5�%�� %��#�����3�" 5�("� �� �"��� ��� 52(� �)�� '�� '(��!

����3'���, � ������#��� �"5� ���� ��� )M�, �� ����'#���� ��� �#���2%�
���%� ��� ���+��"�� �&���(��2� ����##��2�,���%� ��� ���+��"�� �&���(��2� ����##��2�,���%� ��� ���+��"�� �&���(��2� ����##��2�,���%� ��� ���+��"�� �&���(��2� ����##��2�,���%� ��� ���+��"�� �&���(��2� ����##��2�, �� '##����� ��� ���"�� '*3���
�� �����(�����)�� �� 14,5% ��� ��� ��� �� �"��� �� �M�#���(� ���� ��*�#0�
���� �����!

6�� ��"��%� ��� ��(����0�, ����, � �##�%� ���5�(�" ���������, �� �&����'�
��� ��(��'���� ��������, ��2 � 4����5��"� ��� &�*�"+�� ��� ���%���� 5������.
�� ��6�?, ������, �%(��2����� ��������� ��� �&���(�+�� M0*���, �����%0����,
���%���#�����'� �(���2����, ��(�����)� �������(����)�, %0����, ����������. V���
M�3�("+���� ����� ��(���C��)� %��%(�����, �� «?"����» ��� ��%('� �����%('��
������ ��3�������� 5�(���0(� ��� �� ��� ��(��'��� ���� ��(2�� �*�"#���� ���
5(0�� ��� ���('�� ���� �##�%� ��� �� %��*�(� ��������� ����"�. �� ��#����"��� ��#����"��� ��#����"��� ��#����"��� ��#����"�
5(���������)���� ��� �#�������(�5�� ���%��0���� ��'��(�� ��(��2�,5(���������)���� ��� �#�������(�5�� ���%��0���� ��'��(�� ��(��2�,5(���������)���� ��� �#�������(�5�� ���%��0���� ��'��(�� ��(��2�,5(���������)���� ��� �#�������(�5�� ���%��0���� ��'��(�� ��(��2�,5(���������)���� ��� �#�������(�5�� ���%��0���� ��'��(�� ��(��2�,
���%���#���2�, %�������(�*��, ���5��(�����2�, ��%��2�, ��2��(�� ������%���#���2�, %�������(�*��, ���5��(�����2�, ��%��2�, ��2��(�� ������%���#���2�, %�������(�*��, ���5��(�����2�, ��%��2�, ��2��(�� ������%���#���2�, %�������(�*��, ���5��(�����2�, ��%��2�, ��2��(�� ������%���#���2�, %�������(�*��, ���5��(�����2�, ��%��2�, ��2��(�� ���
��2����� ���#�52� ���5��(0���� ���, 4�4�"��, ��������2� ��5�����2���2����� ���#�52� ���5��(0���� ���, 4�4�"��, ��������2� ��5�����2���2����� ���#�52� ���5��(0���� ���, 4�4�"��, ��������2� ��5�����2���2����� ���#�52� ���5��(0���� ���, 4�4�"��, ��������2� ��5�����2���2����� ���#�52� ���5��(0���� ���, 4�4�"��, ��������2� ��5�����2�.

=�����(��"��� '��� ���%���� '�� ��(��(���� ��*��+���� �)���,��(��(���� ��*��+���� �)���,��(��(���� ��*��+���� �)���,��(��(���� ��*��+���� �)���,��(��(���� ��*��+���� �)���, �� ���"�
%����%)�� �#� ��� 4�3)��(� ���� ��#����0 ��� ��(��#������ ��#)��� �� %����(��"�.��#)��� �� %����(��"�.��#)��� �� %����(��"�.��#)��� �� %����(��"�.��#)��� �� %����(��"�.
��"3���� ��� �%"������� ���(������ ����) ��� ��(��(����� %�����(��)� %"����
���������"�� ��� ���((�0� ��� �&������)� ��� '���(� ��� *�)#� «�(��%�����0»*�)#� «�(��%�����0»*�)#� «�(��%�����0»*�)#� «�(��%�����0»*�)#� «�(��%�����0»
%�������(�*"� ��� ����� ��� *�)#��� 4�(����� ��� �'��� ��+��0�%�������(�*"� ��� ����� ��� *�)#��� 4�(����� ��� �'��� ��+��0�%�������(�*"� ��� ����� ��� *�)#��� 4�(����� ��� �'��� ��+��0�%�������(�*"� ��� ����� ��� *�)#��� 4�(����� ��� �'��� ��+��0�%�������(�*"� ��� ����� ��� *�)#��� 4�(����� ��� �'��� ��+��0�
���������"�� (���)���������"�� (���)���������"�� (���)���������"�� (���)���������"�� (���). �� %� ���� ���(�)� �� ����%�#�, �� ����5(0���� ��� ��
#��#��"�� ����) ��� ��(��(����� 4��"���� ��� %����������, ���� �*�"#����
����#������� �� �����(���)� �����������)� ��� �� �(������'� '(�%�� ���
��3(2��� ��� %����+��� ��� ��(��(����. �� �� �(���3���3�" ����"�. �
?�������, � ���(����, � 6������#����, � ��('&, �� ��#�������, � �(��'�, �
�(�������� �������(��0���� ���5��(0���� �"��� ��(��� ��� �� 200 ����%�#�
��� ��6�? ��� �"5� �����(�M�� � ������� ,��M�� ��� �"5� ��(��(�M�� ���#�����
�� �(3(� ��� ��� ���� ��"���(� ��� ������ ���(��(�.

6���#�������� ��� ���#)��� �#���'�� ����5�"� ��� ���"�� ��� ��("�%�
��(�'5����� �� '�� �����#������ ��� ��#) ��������� 4�4#"� ��� =��0�(� 6��(�"��,
�(5��������� ��� O���������) ��5�%(���� ��� ��������"� 1979-1999 ��� %���3���0
�)���&�� ��� "%��� ��(��%���) �� 2000. 6�� 4�4#"� �� ��#����� =(��� ��� �##�%��
1981-2005[3], � ����(�*'�� �(�'4#��� ��� ��25���� ��� 52(�� ��� �� 1989,� ����(�*'�� �(�'4#��� ��� ��25���� ��� 52(�� ��� �� 1989,� ����(�*'�� �(�'4#��� ��� ��25���� ��� 52(�� ��� �� 1989,� ����(�*'�� �(�'4#��� ��� ��25���� ��� 52(�� ��� �� 1989,� ����(�*'�� �(�'4#��� ��� ��25���� ��� 52(�� ��� �� 1989,
���� ���� ���"� � �##�%� �"5� ����#�3�" �� ���4�#0 ��� ��� ��(���C�0���� ���� ���"� � �##�%� �"5� ����#�3�" �� ���4�#0 ��� ��� ��(���C�0���� ���� ���"� � �##�%� �"5� ����#�3�" �� ���4�#0 ��� ��� ��(���C�0���� ���� ���"� � �##�%� �"5� ����#�3�" �� ���4�#0 ��� ��� ��(���C�0���� ���� ���"� � �##�%� �"5� ����#�3�" �� ���4�#0 ��� ��� ��(���C�0
N���� - 5�("� �� �%(2��� ������� �� ���". N���� - 5�("� �� �%(2��� ������� �� ���". N���� - 5�("� �� �%(2��� ������� �� ���". N���� - 5�("� �� �%(2��� ������� �� ���". N���� - 5�("� �� �%(2��� ������� �� ���". ��� �����#�M� ���0 �"5� ����� �
����(�*�� ��� ��� ��0#�� ��� ����������) ��5�%(����, %�5������ ������
)4(��� #����� ��� ���� �(����(����)� ��� «�##��0�».

��� 2(�, #�����, ��� ������� M�5���� ��� «���530 5('�» ��� ��(��-#���)�
��� �����, 3� �('��� ������ �(������ �� �� %�)�� ��� �����. ��%�����(� %� 3�
�('��� �� �"��� ��������� ��� �� �"� 5(�����"� %�� ���(5��� ��'��5�� - ��("��
���� � 5(�����"� �"��� �������� ��##����0� #����"��, ���� ��(��)� ��� ���"��
�##�� ��)����� ��(������(�, �##�� #�����(� ��� ������� "��� ��3�#��.

 �(�3��" ��� ��������. �(�3��" ��� ��������. �(�3��" ��� ��������. �(�3��" ��� ��������. �(�3��" ��� ��������. � ����(�*�� %'5���� ��� �� �(������'��� ��#����"�
5(���� �(����" ��#�����" �#�)����� ��� ������� ���(�#�)����� ���2���� ��
������#�� ��� «���(��2��� ��� #��)». ='5���� ��"��� ��� ��� ��#����� ���
�)����� ���(5�� ��&��'�� %��*3�(�. V#� ����, �� �"� %����(��"� �"���
���5��)���� ��� ��#�����. ��’ ����, «���530 5('�» ���(5��� ��� ������-("+�����
����� ���� %������("�� �(����������) ��� �������������) �)���. ����3'���, ���
%����(��"�, � %��*����� - � ���"� �"��� ��� '��� ��� ���� �(��� #�����(�"�� ���
- �����#�" ���"%��� ��� %��*3�(� ��� ��"��� ��� ����-('���. 
�����, ��%��� ������%��� ������%��� ������%��� ������%��� ����
52(� ���, ���(5�� �"� �##�, ��� �(�������0, %������� «���53�)� 5('���»52(� ���, ���(5�� �"� �##�, ��� �(�������0, %������� «���53�)� 5('���»52(� ���, ���(5�� �"� �##�, ��� �(�������0, %������� «���53�)� 5('���»52(� ���, ���(5�� �"� �##�, ��� �(�������0, %������� «���53�)� 5('���»52(� ���, ���(5�� �"� �##�, ��� �(�������0, %������� «���53�)� 5('���»
��� ���"�� ��%�"� ��#�� �� ���*'(�� ���, ����� ��(������(�, �� ���%�"&����� ���"�� ��%�"� ��#�� �� ���*'(�� ���, ����� ��(������(�, �� ���%�"&����� ���"�� ��%�"� ��#�� �� ���*'(�� ���, ����� ��(������(�, �� ���%�"&����� ���"�� ��%�"� ��#�� �� ���*'(�� ���, ����� ��(������(�, �� ���%�"&����� ���"�� ��%�"� ��#�� �� ���*'(�� ���, ����� ��(������(�, �� ���%�"&��.
��’ ����, ��� ��(�� ��"���� 3� �(����30����� �� %2����� �"� ��(��0 %�������
����) ��� «���53�)� 5('���» �(�4�##����� ����5�"� ��� �� ��#) ����
���+��0���� ��� �����(�M���.

�������"������������"������������"������������"������������"�����, '���, ��� ��� �� 1979 '�� ��� �� 2010 '����� ���� �##�%�
5.280 �����'� ��� �#�%��'� ���(�"��,5.280 �����'� ��� �#�%��'� ���(�"��,5.280 �����'� ��� �#�%��'� ���(�"��,5.280 �����'� ��� �#�%��'� ���(�"��,5.280 �����'� ��� �#�%��'� ���(�"��, �� ������� 96% ��� %����"�� ���'�, ��
����'#���� �� 5�3�)� 1.385 1.385 1.385 1.385 1.385 ��'(�� �(���"��. 6� ����(��� ��(2, �� ������6� ����(��� ��(2, �� ������6� ����(��� ��(2, �� ������6� ����(��� ��(2, �� ������6� ����(��� ��(2, �� ������
���2� ��� �(������� ���(2�, ��� �"��� 45 ��� 5(���, ��������5�" �� 135���2� ��� �(������� ���(2�, ��� �"��� 45 ��� 5(���, ��������5�" �� 135���2� ��� �(������� ���(2�, ��� �"��� 45 ��� 5(���, ��������5�" �� 135���2� ��� �(������� ���(2�, ��� �"��� 45 ��� 5(���, ��������5�" �� 135���2� ��� �(������� ���(2�, ��� �"��� 45 ��� 5(���, ��������5�" �� 135
%��. ��(2, 0��� ��� 39% ��� ����#���) %����"�� 5('��� ��� 52(�� 0 ���%��. ��(2, 0��� ��� 39% ��� ����#���) %����"�� 5('��� ��� 52(�� 0 ���%��. ��(2, 0��� ��� 39% ��� ����#���) %����"�� 5('��� ��� 52(�� 0 ���%��. ��(2, 0��� ��� 39% ��� ����#���) %����"�� 5('��� ��� 52(�� 0 ���%��. ��(2, 0��� ��� 39% ��� ����#���) %����"�� 5('��� ��� 52(�� 0 ���
55% ��� 5(�2� ��� ��*�#�����2� ����"��.55% ��� 5(�2� ��� ��*�#�����2� ����"��.55% ��� 5(�2� ��� ��*�#�����2� ����"��.55% ��� 5(�2� ��� ��*�#�����2� ����"��.55% ��� 5(�2� ��� ��*�#�����2� ����"��. 6����2����� ��� �� ���(��)����
��� ��� %�� �(��0#3�� ���� �(���"� ����, �#�� ���� ���'�(�&�� �� �5�����
���(0��� ������ ��� ��#����"�� - ��� �� ����#��� ���� ����� �"��� �%)����� ��
���#����3�". 6"���(�, ����, ��(������ �����(�����)�� ������ %���������)(��
��(2. �� ��(������(�� ��� ��� �(����*�(3�"��� ���(�"�� - � �(�3��� ���� �(�3��� ���� �(�3��� ���� �(�3��� ���� �(�3��� ���
���"�� �"��� �(��#����� ��� �������"5�� ���������) �'��� �(�� �(�� �� ����#����"�� �"��� �(��#����� ��� �������"5�� ���������) �'��� �(�� �(�� �� ����#����"�� �"��� �(��#����� ��� �������"5�� ���������) �'��� �(�� �(�� �� ����#����"�� �"��� �(��#����� ��� �������"5�� ���������) �'��� �(�� �(�� �� ����#����"�� �"��� �(��#����� ��� �������"5�� ���������) �'��� �(�� �(�� �� ����#�
%��)(���� ��� ��(���C�0� ��2���� (��%��)(���� ��� ��(���C�0� ��2���� (��%��)(���� ��� ��(���C�0� ��2���� (��%��)(���� ��� ��(���C�0� ��2���� (��%��)(���� ��� ��(���C�0� ��2���� (��) - �"5�� ��4������� 5�(���0(� ��� - �"5�� ��4������� 5�(���0(� ��� - �"5�� ��4������� 5�(���0(� ��� - �"5�� ��4������� 5�(���0(� ��� - �"5�� ��4������� 5�(���0(� ���
���'#�&�� ���� �������� ��"3���� �(����"��.���'#�&�� ���� �������� ��"3���� �(����"��.���'#�&�� ���� �������� ��"3���� �(����"��.���'#�&�� ���� �������� ��"3���� �(����"��.���'#�&�� ���� �������� ��"3���� �(����"��. �� ��#����"� -����, ���
��(�%�����, �� %�(��� ��&"%�� �� ��� �#������0 ��(���("� �#�� ��� ��#2��#������0 ��(���("� �#�� ��� ��#2��#������0 ��(���("� �#�� ��� ��#2��#������0 ��(���("� �#�� ��� ��#2��#������0 ��(���("� �#�� ��� ��#2�
��� ���������2� ��� �(��+��'��� (;) ���� ����(�"�, ���� �(2�� 3'��, ��� ���������2� ��� �(��+��'��� (;) ���� ����(�"�, ���� �(2�� 3'��, ��� ���������2� ��� �(��+��'��� (;) ���� ����(�"�, ���� �(2�� 3'��, ��� ���������2� ��� �(��+��'��� (;) ���� ����(�"�, ���� �(2�� 3'��, ��� ���������2� ��� �(��+��'��� (;) ���� ����(�"�, ���� �(2�� 3'��, ��32�
��� ��������2� �(��(������� - ���4�(����, �)�*��� �� ��� ��6�, �� ������
��(����0� ��� �##����0� �������"�� ���� 4% ��� ��� ��("���.���� 4% ��� ��� ��("���.���� 4% ��� ��� ��("���.���� 4% ��� ��� ��("���.���� 4% ��� ��� ��("���. N���,
��(������ �� �(����� ��#����"� 5(���� � �##����0 �������"� ���4�()�3��� �����4�()�3��� �����4�()�3��� �����4�()�3��� �����4�()�3��� ��
�##� 140 %��. ��(2, �##� 140 %��. ��(2, �##� 140 %��. ��(2, �##� 140 %��. ��(2, �##� 140 %��. ��(2, 5������� �����5(���� ��� ��������� �'(�� ��� ���
����������������� ���. 6��� ��2#��� ���0 3� �('��� �� �(����3�" ��� � ����
2% ��(�����0 ���4�(���� ��� ��� ��� �� �#����� �����'#����, � ���"�2% ��(�����0 ���4�(���� ��� ��� ��� �� �#����� �����'#����, � ���"�2% ��(�����0 ���4�(���� ��� ��� ��� �� �#����� �����'#����, � ���"�2% ��(�����0 ���4�(���� ��� ��� ��� �� �#����� �����'#����, � ���"�2% ��(�����0 ���4�(���� ��� ��� ��� �� �#����� �����'#����, � ���"�
��"��� ���#��"+���� �� �##� 120 %��. ��(2.��"��� ���#��"+���� �� �##� 120 %��. ��(2.��"��� ���#��"+���� �� �##� 120 %��. ��(2.��"��� ���#��"+���� �� �##� 120 %��. ��(2.��"��� ���#��"+���� �� �##� 120 %��. ��(2.

��"���, ��� �� 1990 '�� ��� �� 2009, �(���#0*3���� ���� ��()��(� %������
���'� ��(" �� 600.000 �����, �� ����'#���� �� ������ ��� %������� ���'� 600.000 �����, �� ����'#���� �� ������ ��� %������� ���'� 600.000 �����, �� ����'#���� �� ������ ��� %������� ���'� 600.000 �����, �� ����'#���� �� ������ ��� %������� ���'� 600.000 �����, �� ����'#���� �� ������ ��� %������� ���'�

��5������)� ��� '���(��� ��(�� ��� ���� ���� �##�%� �� �������������
��� �����#�)����� «�(����� ��� %�&���». ���� #����� ��� ���5�"(��� ���
	�4(���("�� 1982, ���� �"� ?�(���0 �� �(�����*(��(�" '����� %����0
�(�&����0�����, ���%���� ���������3���� ���� �##�%� ��5������" ���
��������) �(����� ��� %�����(��)��� ��� �'�� ���������-���������'�
�(3(2����.�'�� �� �"� ���(���"�, %�#�%0, � 52(� �"5� %�53�" �� ��������'�� �� �"� ���(���"�, %�#�%0, � 52(� �"5� %�53�" �� ��������'�� �� �"� ���(���"�, %�#�%0, � 52(� �"5� %�53�" �� ��������'�� �� �"� ���(���"�, %�#�%0, � 52(� �"5� %�53�" �� ��������'�� �� �"� ���(���"�, %�#�%0, � 52(� �"5� %�53�" �� �������
���� '���� ���3�(��������� '���� ���3�(��������� '���� ���3�(��������� '���� ���3�(��������� '���� ���3�(�����

(���'5��� ��#.11)(���'5��� ��#.11)(���'5��� ��#.11)(���'5��� ��#.11)(���'5��� ��#.11)
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?�3� *�(� ��� �"����� ������ ����%("��� ��� �$�, ��� ��(���C�0�?�3� *�(� ��� �"����� ������ ����%("��� ��� �$�, ��� ��(���C�0�?�3� *�(� ��� �"����� ������ ����%("��� ��� �$�, ��� ��(���C�0�?�3� *�(� ��� �"����� ������ ����%("��� ��� �$�, ��� ��(���C�0�?�3� *�(� ��� �"����� ������ ����%("��� ��� �$�, ��� ��(���C�0�
N����� 0 ��� ���� �� %��3��"� �(������� ��� 6������2� �##� ��� �� ������N����� 0 ��� ���� �� %��3��"� �(������� ��� 6������2� �##� ��� �� ������N����� 0 ��� ���� �� %��3��"� �(������� ��� 6������2� �##� ��� �� ������N����� 0 ��� ���� �� %��3��"� �(������� ��� 6������2� �##� ��� �� ������N����� 0 ��� ���� �� %��3��"� �(������� ��� 6������2� �##� ��� �� ������
������#���� ��� ��%������) ��� �3���� 3'���� ����� �##�%��, %��(('���������#���� ��� ��%������) ��� �3���� 3'���� ����� �##�%��, %��(('���������#���� ��� ��%������) ��� �3���� 3'���� ����� �##�%��, %��(('���������#���� ��� ��%������) ��� �3���� 3'���� ����� �##�%��, %��(('���������#���� ��� ��%������) ��� �3���� 3'���� ����� �##�%��, %��(('���
%03�� �����������'� �#�(�*�("�� ��� 5����� �� ����� ��� ��� �"��� ������� �%03�� �����������'� �#�(�*�("�� ��� 5����� �� ����� ��� ��� �"��� ������� �%03�� �����������'� �#�(�*�("�� ��� 5����� �� ����� ��� ��� �"��� ������� �%03�� �����������'� �#�(�*�("�� ��� 5����� �� ����� ��� ��� �"��� ������� �%03�� �����������'� �#�(�*�("�� ��� 5����� �� ����� ��� ��� �"��� ������� �
��2��� ��� �##0��� ��� ��� ���(������ ��� �������� ��� ����%��"��.��2��� ��� �##0��� ��� ��� ���(������ ��� �������� ��� ����%��"��.��2��� ��� �##0��� ��� ��� ���(������ ��� �������� ��� ����%��"��.��2��� ��� �##0��� ��� ��� ���(������ ��� �������� ��� ����%��"��.��2��� ��� �##0��� ��� ��� ���(������ ��� �������� ��� ����%��"��.

�(����3�)� �� ��� ������� �� �3��� ��� �� ���%�53�)�� ��� ������(���,�(����3�)� �� ��� ������� �� �3��� ��� �� ���%�53�)�� ��� ������(���,�(����3�)� �� ��� ������� �� �3��� ��� �� ���%�53�)�� ��� ������(���,�(����3�)� �� ��� ������� �� �3��� ��� �� ���%�53�)�� ��� ������(���,�(����3�)� �� ��� ������� �� �3��� ��� �� ���%�53�)�� ��� ������(���,
���(�%���� ��� ����"�%���, ��� ��� ��(0�� ��� !�#�����, ���"���0 ���� �����(�%���� ��� ����"�%���, ��� ��� ��(0�� ��� !�#�����, ���"���0 ���� �����(�%���� ��� ����"�%���, ��� ��� ��(0�� ��� !�#�����, ���"���0 ���� �����(�%���� ��� ����"�%���, ��� ��� ��(0�� ��� !�#�����, ���"���0 ���� �����(�%���� ��� ����"�%���, ��� ��� ��(0�� ��� !�#�����, ���"���0 ���� ��
%�53�)�� ��� �(� ����%��"� ���� �(�����0 ������"� ��� ��������0� ?���(�-%�53�)�� ��� �(� ����%��"� ���� �(�����0 ������"� ��� ��������0� ?���(�-%�53�)�� ��� �(� ����%��"� ���� �(�����0 ������"� ��� ��������0� ?���(�-%�53�)�� ��� �(� ����%��"� ���� �(�����0 ������"� ��� ��������0� ?���(�-%�53�)�� ��� �(� ����%��"� ���� �(�����0 ������"� ��� ��������0� ?���(�-
4�#�����0� �2(�� .4�#�����0� �2(�� .4�#�����0� �2(�� .4�#�����0� �2(�� .4�#�����0� �2(�� .

�� ������ ���� ����" ���("+��� ��� ��� %�� ������("��� � "%�� � �##�%��� ������ ���� ����" ���("+��� ��� ��� %�� ������("��� � "%�� � �##�%��� ������ ���� ����" ���("+��� ��� ��� %�� ������("��� � "%�� � �##�%��� ������ ���� ����" ���("+��� ��� ��� %�� ������("��� � "%�� � �##�%��� ������ ���� ����" ���("+��� ��� ��� %�� ������("��� � "%�� � �##�%�
��� ��������0  52(� �� �� ����� ����%��"� ���0 3� �"��� ����� �"� «��C��)��� ��������0  52(� �� �� ����� ����%��"� ���0 3� �"��� ����� �"� «��C��)��� ��������0  52(� �� �� ����� ����%��"� ���0 3� �"��� ����� �"� «��C��)��� ��������0  52(� �� �� ����� ����%��"� ���0 3� �"��� ����� �"� «��C��)��� ��������0  52(� �� �� ����� ����%��"� ���0 3� �"��� ����� �"� «��C��)
����%��"�» ��� �� ��� '5��� ������("��� �#�� �� 52(�� ��� ������.����%��"�» ��� �� ��� '5��� ������("��� �#�� �� 52(�� ��� ������.����%��"�» ��� �� ��� '5��� ������("��� �#�� �� 52(�� ��� ������.����%��"�» ��� �� ��� '5��� ������("��� �#�� �� 52(�� ��� ������.����%��"�» ��� �� ��� '5��� ������("��� �#�� �� 52(�� ��� ������.

6��� ��'(�� ���, �� �*�(�0 ��� ��0��� �����0 6��'#���� ��� �$� ���6��� ��'(�� ���, �� �*�(�0 ��� ��0��� �����0 6��'#���� ��� �$� ���6��� ��'(�� ���, �� �*�(�0 ��� ��0��� �����0 6��'#���� ��� �$� ���6��� ��'(�� ���, �� �*�(�0 ��� ��0��� �����0 6��'#���� ��� �$� ���6��� ��'(�� ���, �� �*�(�0 ��� ��0��� �����0 6��'#���� ��� �$� ���
�(����������"��� ����� ��� 6�����4("�� ���� �'� P�(��, � �����0 �(�����0�(����������"��� ����� ��� 6�����4("�� ���� �'� P�(��, � �����0 �(�����0�(����������"��� ����� ��� 6�����4("�� ���� �'� P�(��, � �����0 �(�����0�(����������"��� ����� ��� 6�����4("�� ���� �'� P�(��, � �����0 �(�����0�(����������"��� ����� ��� 6�����4("�� ���� �'� P�(��, � �����0 �(�����0
��� M�5�#����0� �"���� &����'3��� �� �*�(���0 �� ��#) )���#� �(���.��� M�5�#����0� �"���� &����'3��� �� �*�(���0 �� ��#) )���#� �(���.��� M�5�#����0� �"���� &����'3��� �� �*�(���0 �� ��#) )���#� �(���.��� M�5�#����0� �"���� &����'3��� �� �*�(���0 �� ��#) )���#� �(���.��� M�5�#����0� �"���� &����'3��� �� �*�(���0 �� ��#) )���#� �(���.

�(��*��� ���� ���������� ��4'-�(��*��� ���� ���������� ��4'-�(��*��� ���� ���������� ��4'-�(��*��� ���� ���������� ��4'-�(��*��� ���� ���������� ��4'-
#���� �*���("%� #���� �*���("%� #���� �*���("%� #���� �*���("%� #���� �*���("%� Financial Times
��*��"����� '�� *���������� ��#� �����*��"����� '�� *���������� ��#� �����*��"����� '�� *���������� ��#� �����*��"����� '�� *���������� ��#� �����*��"����� '�� *���������� ��#� ���
��� �##�%� �(3(� ��� ������) *�#��-��� �##�%� �(3(� ��� ������) *�#��-��� �##�%� �(3(� ��� ������) *�#��-��� �##�%� �(3(� ��� ������) *�#��-��� �##�%� �(3(� ��� ������) *�#��-
�������) �������) �������) �������) �������) S. Schwartz ,  ��� ���"�, ��� ���"�, ��� ���"�, ��� ���"�, ��� ���"�
��5�("+���� ��� � �'��� �#'&��%(����5�("+���� ��� � �'��� �#'&��%(����5�("+���� ��� � �'��� �#'&��%(����5�("+���� ��� � �'��� �#'&��%(����5�("+���� ��� � �'��� �#'&��%(��
�"��� N##���� �##� � ��������0 ?���(�-�"��� N##���� �##� � ��������0 ?���(�-�"��� N##���� �##� � ��������0 ?���(�-�"��� N##���� �##� � ��������0 ?���(�-�"��� N##���� �##� � ��������0 ?���(�-
4�#�����0 52(� '5�� �� %���"��� ��4�#�����0 52(� '5�� �� %���"��� ��4�#�����0 52(� '5�� �� %���"��� ��4�#�����0 52(� '5�� �� %���"��� ��4�#�����0 52(� '5�� �� %���"��� ��
5(���������" �� ����� ����%��"�5(���������" �� ����� ����%��"�5(���������" �� ����� ����%��"�5(���������" �� ����� ����%��"�5(���������" �� ����� ����%��"�
���� �(�����0 ��� ������"�. �� �������� �(�����0 ��� ������"�. �� �������� �(�����0 ��� ������"�. �� �������� �(�����0 ��� ������"�. �� �������� �(�����0 ��� ������"�. �� ����
�� �(3(�, ���'��� �#�� ��*2�,�� �(3(�, ���'��� �#�� ��*2�,�� �(3(�, ���'��� �#�� ��*2�,�� �(3(�, ���'��� �#�� ��*2�,�� �(3(�, ���'��� �#�� ��*2�,
�(����3�)� �� &���#����� ���� N#-�(����3�)� �� &���#����� ���� N#-�(����3�)� �� &���#����� ���� N#-�(����3�)� �� &���#����� ���� N#-�(����3�)� �� &���#����� ���� N#-

#���� ��#�����)� �� ������("���� �� ����%��"� ��� ��������0 ?���(�4�#�����0#���� ��#�����)� �� ������("���� �� ����%��"� ��� ��������0 ?���(�4�#�����0#���� ��#�����)� �� ������("���� �� ����%��"� ��� ��������0 ?���(�4�#�����0#���� ��#�����)� �� ������("���� �� ����%��"� ��� ��������0 ?���(�4�#�����0#���� ��#�����)� �� ������("���� �� ����%��"� ��� ��������0 ?���(�4�#�����0
52(�, �� ��� *�(��+' ��� ���3�����) �(��%��(����) >��, !�(���, �(���0 �#�,52(�, �� ��� *�(��+' ��� ���3�����) �(��%��(����) >��, !�(���, �(���0 �#�,52(�, �� ��� *�(��+' ��� ���3�����) �(��%��(����) >��, !�(���, �(���0 �#�,52(�, �� ��� *�(��+' ��� ���3�����) �(��%��(����) >��, !�(���, �(���0 �#�,52(�, �� ��� *�(��+' ��� ���3�����) �(��%��(����) >��, !�(���, �(���0 �#�,
� ���"�� �"��� ��� � �������������� ���� ������, ���5�(2���� ��� ���������� ���"�� �"��� ��� � �������������� ���� ������, ���5�(2���� ��� ���������� ���"�� �"��� ��� � �������������� ���� ������, ���5�(2���� ��� ���������� ���"�� �"��� ��� � �������������� ���� ������, ���5�(2���� ��� ���������� ���"�� �"��� ��� � �������������� ���� ������, ���5�(2���� ��� ���������
��� � �'��� �#'&��%(�� 0��� N##����, ��� �� �� 5(��������0���� �� N##������� � �'��� �#'&��%(�� 0��� N##����, ��� �� �� 5(��������0���� �� N##������� � �'��� �#'&��%(�� 0��� N##����, ��� �� �� 5(��������0���� �� N##������� � �'��� �#'&��%(�� 0��� N##����, ��� �� �� 5(��������0���� �� N##������� � �'��� �#'&��%(�� 0��� N##����, ��� �� �� 5(��������0���� �� N##����
��#�����" �� %03�� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��.��#�����" �� %03�� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��.��#�����" �� %03�� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��.��#�����" �� %03�� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��.��#�����" �� %03�� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��.

��"��� ���� 12-9-2013 � ��%���� %������#�4��0� ��� �$�, ��� ��� %�'��&���"��� ���� 12-9-2013 � ��%���� %������#�4��0� ��� �$�, ��� ��� %�'��&���"��� ���� 12-9-2013 � ��%���� %������#�4��0� ��� �$�, ��� ��� %�'��&���"��� ���� 12-9-2013 � ��%���� %������#�4��0� ��� �$�, ��� ��� %�'��&���"��� ���� 12-9-2013 � ��%���� %������#�4��0� ��� �$�, ��� ��� %�'��&�
��� ��������, �. �"���� %0#��� ��� �� 6�����, ��� �(2�� *�(� ���� &���3�(�,��� ��������, �. �"���� %0#��� ��� �� 6�����, ��� �(2�� *�(� ���� &���3�(�,��� ��������, �. �"���� %0#��� ��� �� 6�����, ��� �(2�� *�(� ���� &���3�(�,��� ��������, �. �"���� %0#��� ��� �� 6�����, ��� �(2�� *�(� ���� &���3�(�,��� ��������, �. �"���� %0#��� ��� �� 6�����, ��� �(2�� *�(� ���� &���3�(�,
��� ����#2� ������(��� ���M� ��� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� �����#�"��� ����#2� ������(��� ���M� ��� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� �����#�"��� ����#2� ������(��� ���M� ��� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� �����#�"��� ����#2� ������(��� ���M� ��� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� �����#�"��� ����#2� ������(��� ���M� ��� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� �����#�"
�#��#�(� '�� ������� ��� ����%��"�� ���� ���0 %���('3��� �� ��� ���30���#��#�(� '�� ������� ��� ����%��"�� ���� ���0 %���('3��� �� ��� ���30���#��#�(� '�� ������� ��� ����%��"�� ���� ���0 %���('3��� �� ��� ���30���#��#�(� '�� ������� ��� ����%��"�� ���� ���0 %���('3��� �� ��� ���30���#��#�(� '�� ������� ��� ����%��"�� ���� ���0 %���('3��� �� ��� ���30��
��� !�����(���"�� �� 1913 ��� ��� ���� '5�� %���"��� �� 5(���������" ����� !�����(���"�� �� 1913 ��� ��� ���� '5�� %���"��� �� 5(���������" ����� !�����(���"�� �� 1913 ��� ��� ���� '5�� %���"��� �� 5(���������" ����� !�����(���"�� �� 1913 ��� ��� ���� '5�� %���"��� �� 5(���������" ����� !�����(���"�� �� 1913 ��� ��� ���� '5�� %���"��� �� 5(���������" ��
����� ����%��"�. � �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ���30�� �������� ����%��"�. � �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ���30�� �������� ����%��"�. � �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ���30�� �������� ����%��"�. � �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ���30�� �������� ����%��"�. � �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ���30�� ���
!�����(���"�� ���3��� %�� ���*'(�� �� ����� ����%��"� ��� ��� ����!�����(���"�� ���3��� %�� ���*'(�� �� ����� ����%��"� ��� ��� ����!�����(���"�� ���3��� %�� ���*'(�� �� ����� ����%��"� ��� ��� ����!�����(���"�� ���3��� %�� ���*'(�� �� ����� ����%��"� ��� ��� ����!�����(���"�� ���3��� %�� ���*'(�� �� ����� ����%��"� ��� ��� ����
�(������������ %��"(��� �� ��(���C�� �%�*� ��� �3������0� �����(���("��.�(������������ %��"(��� �� ��(���C�� �%�*� ��� �3������0� �����(���("��.�(������������ %��"(��� �� ��(���C�� �%�*� ��� �3������0� �����(���("��.�(������������ %��"(��� �� ��(���C�� �%�*� ��� �3������0� �����(���("��.�(������������ %��"(��� �� ��(���C�� �%�*� ��� �3������0� �����(���("��.

� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ��(��50 ��� 6���"�� ���' %��� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ��(��50 ��� 6���"�� ���' %��� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ��(��50 ��� 6���"�� ���' %��� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ��(��50 ��� 6���"�� ���' %��� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� � ��(��50 ��� 6���"�� ���' %��
��(�#��4������ �'�� ��� �(�� ��� ����(��0� ����%��"�� ��� ��� � �(�������0��(�#��4������ �'�� ��� �(�� ��� ����(��0� ����%��"�� ��� ��� � �(�������0��(�#��4������ �'�� ��� �(�� ��� ����(��0� ����%��"�� ��� ��� � �(�������0��(�#��4������ �'�� ��� �(�� ��� ����(��0� ����%��"�� ��� ��� � �(�������0��(�#��4������ �'�� ��� �(�� ��� ����(��0� ����%��"�� ��� ��� � �(�������0
����%��"� *3���� ����� �'5(� ��� ����0 �(���0 ?(�)��4�, ��(#��',����%��"� *3���� ����� �'5(� ��� ����0 �(���0 ?(�)��4�, ��(#��',����%��"� *3���� ����� �'5(� ��� ����0 �(���0 ?(�)��4�, ��(#��',����%��"� *3���� ����� �'5(� ��� ����0 �(���0 ?(�)��4�, ��(#��',����%��"� *3���� ����� �'5(� ��� ����0 �(���0 ?(�)��4�, ��(#��',
6�(2������ ��� ��#'����. D� ���(�)�� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� ��6�(2������ ��� ��#'����. D� ���(�)�� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� ��6�(2������ ��� ��#'����. D� ���(�)�� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� ��6�(2������ ��� ��#'����. D� ���(�)�� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� ��6�(2������ ��� ��#'����. D� ���(�)�� � ��������0 ?���(�4�#�����0 52(� ��
'5�� ��� ����� �)��(� ��� �"� ���(5"� �� �� ����� ����%��"� ���� ��(�42�'5�� ��� ����� �)��(� ��� �"� ���(5"� �� �� ����� ����%��"� ���� ��(�42�'5�� ��� ����� �)��(� ��� �"� ���(5"� �� �� ����� ����%��"� ���� ��(�42�'5�� ��� ����� �)��(� ��� �"� ���(5"� �� �� ����� ����%��"� ���� ��(�42�'5�� ��� ����� �)��(� ��� �"� ���(5"� �� �� ����� ����%��"� ���� ��(�42�
'5�� � �##�%� ��� 4�(��� �)��(� ��� ��� ��(��50 ��� ����%��"�� �� ��3�(�'5�� � �##�%� ��� 4�(��� �)��(� ��� ��� ��(��50 ��� ����%��"�� �� ��3�(�'5�� � �##�%� ��� 4�(��� �)��(� ��� ��� ��(��50 ��� ����%��"�� �� ��3�(�'5�� � �##�%� ��� 4�(��� �)��(� ��� ��� ��(��50 ��� ����%��"�� �� ��3�(�'5�� � �##�%� ��� 4�(��� �)��(� ��� ��� ��(��50 ��� ����%��"�� �� ��3�(�
����(�*��0 '�����.����(�*��0 '�����.����(�*��0 '�����.����(�*��0 '�����.����(�*��0 '�����.

� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� �� ����� ����%���� ��� 5�#��%�� 5(����� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� �� ����� ����%���� ��� 5�#��%�� 5(����� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� �� ����� ����%���� ��� 5�#��%�� 5(����� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� �� ����� ����%���� ��� 5�#��%�� 5(����� �. �"���� ����� ��� %�� &'(�� ��� �� ����� ����%���� ��� 5�#��%�� 5(����
'5�� ��3�(� ����(�*��� 5�(���0(� ��� ����� ��� �� 1944 ��� ���� � �"�� ��'5�� ��3�(� ����(�*��� 5�(���0(� ��� ����� ��� �� 1944 ��� ���� � �"�� ��'5�� ��3�(� ����(�*��� 5�(���0(� ��� ����� ��� �� 1944 ��� ���� � �"�� ��'5�� ��3�(� ����(�*��� 5�(���0(� ��� ����� ��� �� 1944 ��� ���� � �"�� ��'5�� ��3�(� ����(�*��� 5�(���0(� ��� ����� ��� �� 1944 ��� ���� � �"�� ��
��'4�#� �� �3��#����� �(� ��� ��#�����)� #�����. �� ��� ��(����� ��3�%�)-��'4�#� �� �3��#����� �(� ��� ��#�����)� #�����. �� ��� ��(����� ��3�%�)-��'4�#� �� �3��#����� �(� ��� ��#�����)� #�����. �� ��� ��(����� ��3�%�)-��'4�#� �� �3��#����� �(� ��� ��#�����)� #�����. �� ��� ��(����� ��3�%�)-��'4�#� �� �3��#����� �(� ��� ��#�����)� #�����. �� ��� ��(����� ��3�%�)-
���� �(����3�)� �� ���������� ��� "%�� ��� �(�3����(�� ��� �##�%�� �.���� �(����3�)� �� ���������� ��� "%�� ��� �(�3����(�� ��� �##�%�� �.���� �(����3�)� �� ���������� ��� "%�� ��� �(�3����(�� ��� �##�%�� �.���� �(����3�)� �� ���������� ��� "%�� ��� �(�3����(�� ��� �##�%�� �.���� �(����3�)� �� ���������� ��� "%�� ��� �(�3����(�� ��� �##�%�� �.
�. 6���(� �� ���� ���� �'� P�(�� ��� �� ����'�� ��������� �� ��� ��(�)�*����. 6���(� �� ���� ���� �'� P�(�� ��� �� ����'�� ��������� �� ��� ��(�)�*����. 6���(� �� ���� ���� �'� P�(�� ��� �� ����'�� ��������� �� ��� ��(�)�*����. 6���(� �� ���� ���� �'� P�(�� ��� �� ����'�� ��������� �� ��� ��(�)�*����. 6���(� �� ���� ���� �'� P�(�� ��� �� ����'�� ��������� �� ��� ��(�)�*���
�� ��� &���#����� �� %�53�" �� ����� ����%��"� ��� ��� ������"� ��� ��������0��� ��� &���#����� �� %�53�" �� ����� ����%��"� ��� ��� ������"� ��� ��������0��� ��� &���#����� �� %�53�" �� ����� ����%��"� ��� ��� ������"� ��� ��������0��� ��� &���#����� �� %�53�" �� ����� ����%��"� ��� ��� ������"� ��� ��������0��� ��� &���#����� �� %�53�" �� ����� ����%��"� ��� ��� ������"� ��� ��������0�
?���(�4�#�����0� ��� 52(�� %"������ ��� �� %03�� ����#� �����5"� ���?���(�4�#�����0� ��� 52(�� %"������ ��� �� %03�� ����#� �����5"� ���?���(�4�#�����0� ��� 52(�� %"������ ��� �� %03�� ����#� �����5"� ���?���(�4�#�����0� ��� 52(�� %"������ ��� �� %03�� ����#� �����5"� ���?���(�4�#�����0� ��� 52(�� %"������ ��� �� %03�� ����#� �����5"� ���
���%�50 ��� ��� ��(�)�*��� ��� � �'��� �#'&��%(�� �"��� N##���� ��� �� �����%�50 ��� ��� ��(�)�*��� ��� � �'��� �#'&��%(�� �"��� N##���� ��� �� �����%�50 ��� ��� ��(�)�*��� ��� � �'��� �#'&��%(�� �"��� N##���� ��� �� �����%�50 ��� ��� ��(�)�*��� ��� � �'��� �#'&��%(�� �"��� N##���� ��� �� �����%�50 ��� ��� ��(�)�*��� ��� � �'��� �#'&��%(�� �"��� N##���� ��� �� ��
���#0��� �� ����#� �����5"� ���� ����0 ��2�� ��� �##�%��. ���� ��"�����#0��� �� ����#� �����5"� ���� ����0 ��2�� ��� �##�%��. ���� ��"�����#0��� �� ����#� �����5"� ���� ����0 ��2�� ��� �##�%��. ���� ��"�����#0��� �� ����#� �����5"� ���� ����0 ��2�� ��� �##�%��. ���� ��"�����#0��� �� ����#� �����5"� ���� ����0 ��2�� ��� �##�%��. ���� ��"��
�*������� �#��� ���� ��3�%����'� ��� 6������2� �� ��(�'5���� � �(���*������� �#��� ���� ��3�%����'� ��� 6������2� �� ��(�'5���� � �(���*������� �#��� ���� ��3�%����'� ��� 6������2� �� ��(�'5���� � �(���*������� �#��� ���� ��3�%����'� ��� 6������2� �� ��(�'5���� � �(���*������� �#��� ���� ��3�%����'� ��� 6������2� �� ��(�'5���� � �(��
����%��"� ���� ������"� ��� ���������) ?���(�4�#������) �(����� ����" ���������%��"� ���� ������"� ��� ���������) ?���(�4�#������) �(����� ����" ���������%��"� ���� ������"� ��� ���������) ?���(�4�#������) �(����� ����" ���������%��"� ���� ������"� ��� ���������) ?���(�4�#������) �(����� ����" ���������%��"� ���� ������"� ��� ���������) ?���(�4�#������) �(����� ����" �����
'��� ���(�)� �� ��4��+��� ��� �##�%�.'��� ���(�)� �� ��4��+��� ��� �##�%�.'��� ���(�)� �� ��4��+��� ��� �##�%�.'��� ���(�)� �� ��4��+��� ��� �##�%�.'��� ���(�)� �� ��4��+��� ��� �##�%�.

��3�%�)���� �'����� �"%��� %�� �"��� *��������'� ����" '����� ��� �����3�%�)���� �'����� �"%��� %�� �"��� *��������'� ����" '����� ��� �����3�%�)���� �'����� �"%��� %�� �"��� *��������'� ����" '����� ��� �����3�%�)���� �'����� �"%��� %�� �"��� *��������'� ����" '����� ��� �����3�%�)���� �'����� �"%��� %�� �"��� *��������'� ����" '����� ��� ���
��(�#3��. �.5. �� 1995 �� ���(�����" �'�� ��� ������#�'��� ���� ��#��(�����(�#3��. �.5. �� 1995 �� ���(�����" �'�� ��� ������#�'��� ���� ��#��(�����(�#3��. �.5. �� 1995 �� ���(�����" �'�� ��� ������#�'��� ���� ��#��(�����(�#3��. �.5. �� 1995 �� ���(�����" �'�� ��� ������#�'��� ���� ��#��(�����(�#3��. �.5. �� 1995 �� ���(�����" �'�� ��� ������#�'��� ���� ��#��(���
��� �"#�(, ��� �� &���#����� ��� ���� �&���"� �����%('�� - ,���� �� ���%�5��"��� �"#�(, ��� �� &���#����� ��� ���� �&���"� �����%('�� - ,���� �� ���%�5��"��� �"#�(, ��� �� &���#����� ��� ���� �&���"� �����%('�� - ,���� �� ���%�5��"��� �"#�(, ��� �� &���#����� ��� ���� �&���"� �����%('�� - ,���� �� ���%�5��"��� �"#�(, ��� �� &���#����� ��� ���� �&���"� �����%('�� - ,���� �� ���%�5��"
��� ��%������ ���*��"� �� �� 6�����, '������ ���� 6�������)�  ����� ��%������ ���*��"� �� �� 6�����, '������ ���� 6�������)�  ����� ��%������ ���*��"� �� �� 6�����, '������ ���� 6�������)�  ����� ��%������ ���*��"� �� �� 6�����, '������ ���� 6�������)�  ����� ��%������ ���*��"� �� �� 6�����, '������ ���� 6�������)�  ��
���5�(0���� ��� �� �##�&��� ��� ����"� ����, ������� ��� ��(�������������5�(0���� ��� �� �##�&��� ��� ����"� ����, ������� ��� ��(�������������5�(0���� ��� �� �##�&��� ��� ����"� ����, ������� ��� ��(�������������5�(0���� ��� �� �##�&��� ��� ����"� ����, ������� ��� ��(�������������5�(0���� ��� �� �##�&��� ��� ����"� ����, ������� ��� ��(����������
�� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��. ��#��� � ��%������ ���*��"� ���%�"53����� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��. ��#��� � ��%������ ���*��"� ���%�"53����� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��. ��#��� � ��%������ ���*��"� ���%�"53����� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��. ��#��� � ��%������ ���*��"� ���%�"53����� �"�� ���� �##����0 ����0 ��2��. ��#��� � ��%������ ���*��"� ���%�"53���
���� �(�&� ����#2� ���+0��� ��� ��� �##�%� �*�) ���� ������("+��� �� �(�������� �(�&� ����#2� ���+0��� ��� ��� �##�%� �*�) ���� ������("+��� �� �(�������� �(�&� ����#2� ���+0��� ��� ��� �##�%� �*�) ���� ������("+��� �� �(�������� �(�&� ����#2� ���+0��� ��� ��� �##�%� �*�) ���� ������("+��� �� �(�������� �(�&� ����#2� ���+0��� ��� ��� �##�%� �*�) ���� ������("+��� �� �(����
5�("� ���"� ���������0 %'������ ��� ��� ��(�� ����, �� ������0���� ���5�("� ���"� ���������0 %'������ ��� ��� ��(�� ����, �� ������0���� ���5�("� ���"� ���������0 %'������ ��� ��� ��(�� ����, �� ������0���� ���5�("� ���"� ���������0 %'������ ��� ��� ��(�� ����, �� ������0���� ���5�("� ���"� ���������0 %'������ ��� ��� ��(�� ����, �� ������0���� ���
�#��(����0 �(������%�, � ���"� ������23��� ���� ���'5���. ����� %�� 3�������#��(����0 �(������%�, � ���"� ������23��� ���� ���'5���. ����� %�� 3�������#��(����0 �(������%�, � ���"� ������23��� ���� ���'5���. ����� %�� 3�������#��(����0 �(������%�, � ���"� ������23��� ���� ���'5���. ����� %�� 3�������#��(����0 �(������%�, � ���"� ������23��� ���� ���'5���. ����� %�� 3������
�� �&����#������ ������� '��� ���(������ %��#������, � �. �"#�(, �� �������2����� �&����#������ ������� '��� ���(������ %��#������, � �. �"#�(, �� �������2����� �&����#������ ������� '��� ���(������ %��#������, � �. �"#�(, �� �������2����� �&����#������ ������� '��� ���(������ %��#������, � �. �"#�(, �� �������2����� �&����#������ ������� '��� ���(������ %��#������, � �. �"#�(, �� �������2���
��� ��%������ ���*��"� ��� ��+�%(���� '&� ��� �� ��"�� ��� �. �. �����%('����� ��%������ ���*��"� ��� ��+�%(���� '&� ��� �� ��"�� ��� �. �. �����%('����� ��%������ ���*��"� ��� ��+�%(���� '&� ��� �� ��"�� ��� �. �. �����%('����� ��%������ ���*��"� ��� ��+�%(���� '&� ��� �� ��"�� ��� �. �. �����%('����� ��%������ ���*��"� ��� ��+�%(���� '&� ��� �� ��"�� ��� �. �. �����%('��

�#�"+���� ���� �'(�� ��� �� ��� �'����� �� �"� ���#��� ���"%�. V#�� ��#�"+���� ���� �'(�� ��� �� ��� �'����� �� �"� ���#��� ���"%�. V#�� ��#�"+���� ���� �'(�� ��� �� ��� �'����� �� �"� ���#��� ���"%�. V#�� ��#�"+���� ���� �'(�� ��� �� ��� �'����� �� �"� ���#��� ���"%�. V#�� ��#�"+���� ���� �'(�� ��� �� ��� �'����� �� �"� ���#��� ���"%�. V#�� �
��#������ ������ ��� �##�%�� ���("+�� ��� �� ����%����, �� ��� �����(��������#������ ������ ��� �##�%�� ���("+�� ��� �� ����%����, �� ��� �����(��������#������ ������ ��� �##�%�� ���("+�� ��� �� ����%����, �� ��� �����(��������#������ ������ ��� �##�%�� ���("+�� ��� �� ����%����, �� ��� �����(��������#������ ������ ��� �##�%�� ���("+�� ��� �� ����%����, �� ��� �����(������
�#�� ��� �##0���, %�� �(������� �� ���%�53�)� �� &���)#��� ���� ����#�� ��� �##0���, %�� �(������� �� ���%�53�)� �� &���)#��� ���� ����#�� ��� �##0���, %�� �(������� �� ���%�53�)� �� &���)#��� ���� ����#�� ��� �##0���, %�� �(������� �� ���%�53�)� �� &���)#��� ���� ����#�� ��� �##0���, %�� �(������� �� ���%�53�)� �� &���)#��� ���� ���
���'��� ��#����� 0 ��#����� �����. ���'��� ��#����� 0 ��#����� �����. ���'��� ��#����� 0 ��#����� �����. ���'��� ��#����� 0 ��#����� �����. ���'��� ��#����� 0 ��#����� �����. ?"���� =����2� N%����� «Z�� =(���)���»?"���� =����2� N%����� «Z�� =(���)���»?"���� =����2� N%����� «Z�� =(���)���»?"���� =����2� N%����� «Z�� =(���)���»?"���� =����2� N%����� «Z�� =(���)���»

6�$��P� ����=� 6���6�$��P� ����=� 6���6�$��P� ����=� 6���6�$��P� ����=� 6���6�$��P� ����=� 6���
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- ������ �� ���"� &��'(��� ���� �'���(�� ��������"�� ����%�� �� ���"����5�

�'�� ��� �� ��� 15 5�(2�-��#2�. �� ������� ���� �0��(� �����(�����)��
11 %��. ��(2 ����"�� ��� �"��� � 4����0 ���"� ��� %�����(�"�� %�����������2�11 %��. ��(2 ����"�� ��� �"��� � 4����0 ���"� ��� %�����(�"�� %�����������2�11 %��. ��(2 ����"�� ��� �"��� � 4����0 ���"� ��� %�����(�"�� %�����������2�11 %��. ��(2 ����"�� ��� �"��� � 4����0 ���"� ��� %�����(�"�� %�����������2�11 %��. ��(2 ����"�� ��� �"��� � 4����0 ���"� ��� %�����(�"�� %�����������2�
�##��������.�##��������.�##��������.�##��������.�##��������. ����� 5��(���(�, ���4�()��� ��� ��� �&���('���� ��� %�������
%�������) �� ��"��%� ��� �"��� %)���#� �� ���#����3�)�. 6��� ��(�����
��"������� ���4�()����� 3� �('��� �� �(��-3'����� ��� ��� 5�(0���� ����
�##�%� 180.000 �����&��� �� ��%����0 ������%���, �� ���"�� �� �"�180.000 �����&��� �� ��%����0 ������%���, �� ���"�� �� �"�180.000 �����&��� �� ��%����0 ������%���, �� ���"�� �� �"�180.000 �����&��� �� ��%����0 ������%���, �� ���"�� �� �"�180.000 �����&��� �� ��%����0 ������%���, �� ���"�� �� �"�
��������"� ���4�(���� �� ���(5(���'�� ��*�#������ �)����� ��� 52(����������"� ���4�(���� �� ���(5(���'�� ��*�#������ �)����� ��� 52(����������"� ���4�(���� �� ���(5(���'�� ��*�#������ �)����� ��� 52(����������"� ���4�(���� �� ���(5(���'�� ��*�#������ �)����� ��� 52(����������"� ���4�(���� �� ���(5(���'�� ��*�#������ �)����� ��� 52(��
�� 24 %��. ��(2, ��� ���"� 3� �('��� �� �(����3�)� ��� �������� 24 %��. ��(2, ��� ���"� 3� �('��� �� �(����3�)� ��� �������� 24 %��. ��(2, ��� ���"� 3� �('��� �� �(����3�)� ��� �������� 24 %��. ��(2, ��� ���"� 3� �('��� �� �(����3�)� ��� �������� 24 %��. ��(2, ��� ���"� 3� �('��� �� �(����3�)� ��� ������
%���������)(�� �*���&%���������)(�� �*���&%���������)(�� �*���&%���������)(�� �*���&%���������)(�� �*���&. ��� ��("�%� 1990-2009 �����(�M��� ��"��� ��� ���
�30�� 180 %03�� *�������'� %��%�#2���� 180 %03�� *�������'� %��%�#2���� 180 %03�� *�������'� %��%�#2���� 180 %03�� *�������'� %��%�#2���� 180 %03�� *�������'� %��%�#2����, �� ���"�� ���'#�&�� �� ������(�*'�
%������� ��� �%�����0� ��(����"�� ��� �� #��#��"�� �������������2� �%(������
�����#��"���� �&"��. ��� ��������"� ���0, �� ������(�*'� ��� �(��#03����
����� ��� �3���� �����4�� ��#���5-��"� ���#��"+����� ��� 30 ����. ��(2
��(������, �����(�#��4����'��� ��� ��� �#��2� ������������) �#���). ���
��������0� %� �#��(��, �� 4�(4�(�� ���'� ��%�#2���� �%0����� �� ��2#����
%���%�� 5�#��%�� 3'���� �(���"�� ��� �'��(� ��� �30��� ��� ��� �#�"�����#�"�����#�"�����#�"�����#�"����
��("��� 10.000 ����(��2���("��� 10.000 ����(��2���("��� 10.000 ����(��2���("��� 10.000 ����(��2���("��� 10.000 ����(��2� ��� �##�� ���5��(0����.

�����#������ ��"��� ����5�"� ��� �� �'��3�� ��� ����#�� #����"�� ���(�"
�� �����"��� ����"� �� '�� 3������� 4�4#"� ��� ��"������� ����#��� D'��#�,
����(��) �(��%("�� ���� ����������0 ?�4'(���� U�#2�� �� 1990, �� �"�#�
«��� %(���� ���'#���» . 6�� 4�4#"� ����, � ����(�*'��, ��� 0��� ��� �(��%(��
��� �#�������) 6���%("��, ��(��(�*�� ��� ��"������� �����("�� ���. 6� �����-
%0���� %����(����0 ��� ������)���� 52(�, �� 4�4#"� ���� 3� �"5� �(���#'���
3)�##� ����%(����� ��� �������#��2� ����4�����. �� �##�%� �'(��� ���(�-
�0(���. � #���� ��#�� ��� ����#�� ����������: � ����(�*'�� ��(��(�*�� �(���
����5(0���� ��� �����#2� ��� %������ %��"���� ��� ���*'(�� ��4�(�-�����
����3�#"�� �� %0���� ��� ����������. ����3�#"�� ���, ����#���, &���(��)���
�� 20 %��. %(�5�'� ��� ���50 ���"��.20 %��. %(�5�'� ��� ���50 ���"��.20 %��. %(�5�'� ��� ���50 ���"��.20 %��. %(�5�'� ��� ���50 ���"��.20 %��. %(�5�'� ��� ���50 ���"��. �� ����� ����, 4'4���, ���4�"��� ��
���(������� )M� �� %��4���� ����"� ��� ��3'���� ��� ,. �����+0, ���3��(���)
=����"�� =����0����, � ���"��, ���� �����0 '�3��0 ���, ��(��(�*�� �� ����"� �� ����"� �� ����"� �� ����"� �� ����"�
��� �'(��� ��� ���4�"���� ����� �(�������)� �����0� ����%����0����,��� �'(��� ��� ���4�"���� ����� �(�������)� �����0� ����%����0����,��� �'(��� ��� ���4�"���� ����� �(�������)� �����0� ����%����0����,��� �'(��� ��� ���4�"���� ����� �(�������)� �����0� ����%����0����,��� �'(��� ��� ���4�"���� ����� �(�������)� �����0� ����%����0����,
���� ��#��%��"��, ��� �##����� ��5�%(���"� ��� ������ �� %������������ ��#��%��"��, ��� �##����� ��5�%(���"� ��� ������ �� %������������ ��#��%��"��, ��� �##����� ��5�%(���"� ��� ������ �� %������������ ��#��%��"��, ��� �##����� ��5�%(���"� ��� ������ �� %������������ ��#��%��"��, ��� �##����� ��5�%(���"� ��� ������ �� %��������
�(�������)�.�(�������)�.�(�������)�.�(�������)�.�(�������)�. 6)�*��� �� ���#������)� ��� �(�������) ���������0�
6���(���"�� ��� �����)&��� (��6�), �� ������ ��� %��*3�(�� ���� �##����0
%������ %��"���� �����(�����)�� ��(" �� 2% ��� ���3�("���� ��5�("��
�(�C����� (���) ��� 52(��, 0���, �� �� ����(��� %�%��'��, '�� ����� ��� ��&���
��� 5 %��. ��(2. N���, �� ��"��%� �(�����-����"��, *3������ ���"�� �� 120 %��.���"�� �� 120 %��.���"�� �� 120 %��.���"�� �� 120 %��.���"�� �� 120 %��.
��(2.��(2.��(2.��(2.��(2.

�"���, #�����, �#"�� *�������(�� ��� �� �##����� %������ 5('�� �"��� �����
«���53'�», �5� ���� ��� ���� #����� ��� �����#�)���� ������� ������", ���,
����("������ ��� �2(� �����#)����� ��� �(�5� ��� %��*3�(�� ��� ��� �(�*����-
(����0� ���%��"��. ����" ��� ���+���)� ���5��� ��� ���%�������"��� �(�-
���� ��� �� �����#�)���� �##����� «���53'� 5('��» ��� ����#�)� �� ���)����
��� �##� ��(�����, ��#� 3� '����� �� ��3��� �(�*0 ��� ��������. ����������
�##����� %������ 5('�� �"��� �� ��0��� �(�C�� ��� ����#����)���� ����##����� %������ 5('�� �"��� �� ��0��� �(�C�� ��� ����#����)���� ����##����� %������ 5('�� �"��� �� ��0��� �(�C�� ��� ����#����)���� ����##����� %������ 5('�� �"��� �� ��0��� �(�C�� ��� ����#����)���� ����##����� %������ 5('�� �"��� �� ��0��� �(�C�� ��� ����#����)���� ���
%����"�� �#�)��� ��� �����5�"��, �������(����)�, ���%���#������ ������"�,%����"�� �#�)��� ��� �����5�"��, �������(����)�, ���%���#������ ������"�,%����"�� �#�)��� ��� �����5�"��, �������(����)�, ���%���#������ ������"�,%����"�� �#�)��� ��� �����5�"��, �������(����)�, ���%���#������ ������"�,%����"�� �#�)��� ��� �����5�"��, �������(����)�, ���%���#������ ������"�,
%������� ���5��(0���� ��� �(�����%"������ ���5��(����"��.%������� ���5��(0���� ��� �(�����%"������ ���5��(����"��.%������� ���5��(0���� ��� �(�����%"������ ���5��(����"��.%������� ���5��(0���� ��� �(�����%"������ ���5��(����"��.%������� ���5��(0���� ��� �(�����%"������ ���5��(����"��.

V#�� ����� %����� ��� �##����0�, ��4������) �)���%����� ��� �##����0�, ��4������) �)���%����� ��� �##����0�, ��4������) �)���%����� ��� �##����0�, ��4������) �)���%����� ��� �##����0�, ��4������) �)���, �#�����(��"�� �#�����(��"�� �#�����(��"�� �#�����(��"�� �#�����(��"�� %"���
�0��(� ��� ��'( ������ ��2�� ��� �� ����((�)��� � 52(�. �"��� � ����
�#�"%� ����. =����, �"� �##����0 ����((���� 3� �*0��� �3������ �#��� ����=����, �"� �##����0 ����((���� 3� �*0��� �3������ �#��� ����=����, �"� �##����0 ����((���� 3� �*0��� �3������ �#��� ����=����, �"� �##����0 ����((���� 3� �*0��� �3������ �#��� ����=����, �"� �##����0 ����((���� 3� �*0��� �3������ �#��� ����
��5������)� ��� %��*3�(�� ��� 3� ����5)��� ��� �&���"�� ��� �����5��2���5������)� ��� %��*3�(�� ��� 3� ����5)��� ��� �&���"�� ��� �����5��2���5������)� ��� %��*3�(�� ��� 3� ����5)��� ��� �&���"�� ��� �����5��2���5������)� ��� %��*3�(�� ��� 3� ����5)��� ��� �&���"�� ��� �����5��2���5������)� ��� %��*3�(�� ��� 3� ����5)��� ��� �&���"�� ��� �����5��2�.
��� ��(�%�����, ���5��(����"�� ��� �(�*�%���)� ��� %��*�(�� *�#�#��"����� ��(�%�����, ���5��(����"�� ��� �(�*�%���)� ��� %��*�(�� *�#�#��"����� ��(�%�����, ���5��(����"�� ��� �(�*�%���)� ��� %��*�(�� *�#�#��"����� ��(�%�����, ���5��(����"�� ��� �(�*�%���)� ��� %��*�(�� *�#�#��"����� ��(�%�����, ���5��(����"�� ��� �(�*�%���)� ��� %��*�(�� *�#�#��"��
��(" �����(�*0� ���� %(�5�0, �"��� &���3�(� �� ���%�2����. N5����� ��(�������(" �����(�*0� ���� %(�5�0, �"��� &���3�(� �� ���%�2����. N5����� ��(�������(" �����(�*0� ���� %(�5�0, �"��� &���3�(� �� ���%�2����. N5����� ��(�������(" �����(�*0� ���� %(�5�0, �"��� &���3�(� �� ���%�2����. N5����� ��(�������(" �����(�*0� ���� %(�5�0, �"��� &���3�(� �� ���%�2����. N5����� ��(�����
5('� ��� �����(��� ��� ��('� ����3'���� ��� �&���(���, �� ��("����� ���5('� ��� �����(��� ��� ��('� ����3'���� ��� �&���(���, �� ��("����� ���5('� ��� �����(��� ��� ��('� ����3'���� ��� �&���(���, �� ��("����� ���5('� ��� �����(��� ��� ��('� ����3'���� ��� �&���(���, �� ��("����� ���5('� ��� �����(��� ��� ��('� ����3'���� ��� �&���(���, �� ��("����� ���
� �##�%� �����('M�� ��� %(�5�0 ���"+��� ��� 3� �&�*#0���� �� 5('� ����� �##�%� �����('M�� ��� %(�5�0 ���"+��� ��� 3� �&�*#0���� �� 5('� ����� �##�%� �����('M�� ��� %(�5�0 ���"+��� ��� 3� �&�*#0���� �� 5('� ����� �##�%� �����('M�� ��� %(�5�0 ���"+��� ��� 3� �&�*#0���� �� 5('� ����� �##�%� �����('M�� ��� %(�5�0 ���"+��� ��� 3� �&�*#0���� �� 5('� ����
�� ��������'��� %(�5�'�, ���������� ���(�����'�� ��(2.�� ��������'��� %(�5�'�, ���������� ���(�����'�� ��(2.�� ��������'��� %(�5�'�, ���������� ���(�����'�� ��(2.�� ��������'��� %(�5�'�, ���������� ���(�����'�� ��(2.�� ��������'��� %(�5�'�, ���������� ���(�����'�� ��(2. D� ���4�", %�#�%0,
�,�� ���'4� ���� ��#�� ���� 6�4�����0 N����, ���� ���"�� �� �#���(5�� ����� �#���(5�� ����� �#���(5�� ����� �#���(5�� ����� �#���(5�� ���
������#���)(�� ���(���� �5�%�� �� ����� �� ���(�����'�� '����� ���������#���)(�� ���(���� �5�%�� �� ����� �� ���(�����'�� '����� ���������#���)(�� ���(���� �5�%�� �� ����� �� ���(�����'�� '����� ���������#���)(�� ���(���� �5�%�� �� ����� �� ���(�����'�� '����� ���������#���)(�� ���(���� �5�%�� �� ����� �� ���(�����'�� '����� ���
(��4#"�� %�#�(�� ��� �"5�� *���%�)��� ��� �&���(��� ��� ��("�%� ���(��4#"�� %�#�(�� ��� �"5�� *���%�)��� ��� �&���(��� ��� ��("�%� ���(��4#"�� %�#�(�� ��� �"5�� *���%�)��� ��� �&���(��� ��� ��("�%� ���(��4#"�� %�#�(�� ��� �"5�� *���%�)��� ��� �&���(��� ��� ��("�%� ���(��4#"�� %�#�(�� ��� �"5�� *���%�)��� ��� �&���(��� ��� ��("�%� ���
�������������) ��3���2���.�������������) ��3���2���.�������������) ��3���2���.�������������) ��3���2���.�������������) ��3���2���. �� �� 5(0�� ���� �� �#���(5��, �5� �����
��'������ ��)3���� ��(����"��, �##� �����'������ ��� ��� %��'� ���� ��#����'�%��'� ���� ��#����'�%��'� ���� ��#����'�%��'� ���� ��#����'�%��'� ���� ��#����'�
�&���"��.�&���"��.�&���"��.�&���"��.�&���"��. N���, � ����(��0 ��"� �#'�5���� ��� ���� �#���(5�� ��� 5(0�����
��� ����)� ��� �����#�)� �� ��#����� ���� ��'#��.���� �� ����'#�
«�(����"+�����» ������� ��� ��� ��� �##�%�, ��’ ���� ��� ���%�2���� �� ��3�«�(����"+�����» ������� ��� ��� ��� �##�%�, ��’ ���� ��� ���%�2���� �� ��3�«�(����"+�����» ������� ��� ��� ��� �##�%�, ��’ ���� ��� ���%�2���� �� ��3�«�(����"+�����» ������� ��� ��� ��� �##�%�, ��’ ���� ��� ���%�2���� �� ��3�«�(����"+�����» ������� ��� ��� ��� �##�%�, ��’ ���� ��� ���%�2���� �� ��3�
�'��� �� ��� �����M��� ��� ��� ��(2��.�'��� �� ��� �����M��� ��� ��� ��(2��.�'��� �� ��� �����M��� ��� ��� ��(2��.�'��� �� ��� �����M��� ��� ��� ��(2��.�'��� �� ��� �����M��� ��� ��� ��(2��. =�#�%0, �'(� ��� �� ����#�
#����"�, �� �)�#�� ����" ���5��(�)� �0��(� ��� �"� ��#�����-3�����0 ����(��0.�"� ��#�����-3�����0 ����(��0.�"� ��#�����-3�����0 ����(��0.�"� ��#�����-3�����0 ����(��0.�"� ��#�����-3�����0 ����(��0.
�� 3'�� �"��� ��(����� ��� �� %��*�(�� ���5'� ��� 3� ���%����)����� �#� ��� ���
�%(� ��� ��#� � 5(����. ?�� � 5(���� ��#� �*��#���� �(0��(�.

$ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011$ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011$ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011$ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011$ ����#� ,����"� ��� �##�%�� 1981-2011
��� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#���� ��� �3������ �. �����%(����#�

(6��'5��� ��� ��#. 9)(6��'5��� ��� ��#. 9)(6��'5��� ��� ��#. 9)(6��'5��� ��� ��#. 9)(6��'5��� ��� ��#. 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.

=�(����#���� ���(�� =(. !��"#��� =����(����#��  ��� ��3� ��3'���� ��� %'(����� ��� ��##�2� ��� ��� ��5�2� ��� �����  ��3� �#��"��. �o ���'� %'(�� �"��� �=�(����#���� ���(�� =(. !��"#��� =����(����#��  ��� ��3� ��3'���� ��� %'(����� ��� ��##�2� ��� ��� ��5�2� ��� �����  ��3� �#��"��. �o ���'� %'(�� �"��� �=�(����#���� ���(�� =(. !��"#��� =����(����#��  ��� ��3� ��3'���� ��� %'(����� ��� ��##�2� ��� ��� ��5�2� ��� �����  ��3� �#��"��. �o ���'� %'(�� �"��� �=�(����#���� ���(�� =(. !��"#��� =����(����#��  ��� ��3� ��3'���� ��� %'(����� ��� ��##�2� ��� ��� ��5�2� ��� �����  ��3� �#��"��. �o ���'� %'(�� �"��� �=�(����#���� ���(�� =(. !��"#��� =����(����#��  ��� ��3� ��3'���� ��� %'(����� ��� ��##�2� ��� ��� ��5�2� ��� �����  ��3� �#��"��. �o ���'� %'(�� �"��� �
��3('���� ��� ���"�� ��� ���&"�� ���. ���  ��3� #����� ��3��� ��� %'(�����: ���0, ��+'����, ��#��� ��"����� ��� ��� 0#�� ��� #��� �#��"��, M�("���, ��� ��3���3('���� ��� ���"�� ��� ���&"�� ���. ���  ��3� #����� ��3��� ��� %'(�����: ���0, ��+'����, ��#��� ��"����� ��� ��� 0#�� ��� #��� �#��"��, M�("���, ��� ��3���3('���� ��� ���"�� ��� ���&"�� ���. ���  ��3� #����� ��3��� ��� %'(�����: ���0, ��+'����, ��#��� ��"����� ��� ��� 0#�� ��� #��� �#��"��, M�("���, ��� ��3���3('���� ��� ���"�� ��� ���&"�� ���. ���  ��3� #����� ��3��� ��� %'(�����: ���0, ��+'����, ��#��� ��"����� ��� ��� 0#�� ��� #��� �#��"��, M�("���, ��� ��3���3('���� ��� ���"�� ��� ���&"�� ���. ���  ��3� #����� ��3��� ��� %'(�����: ���0, ��+'����, ��#��� ��"����� ��� ��� 0#�� ��� #��� �#��"��, M�("���, ��� ��3�
�"%��� 5��(��(���0 ��'�4���  ��� �����("��� �#�2� �'5(� ��#��2����  ��� �#� �� �"%� ��(�"��� ��� %'(����� ��� ��� ��3'���� ��� ��5�2�  ��#�*���"��� ��� ��#�"����"%��� 5��(��(���0 ��'�4���  ��� �����("��� �#�2� �'5(� ��#��2����  ��� �#� �� �"%� ��(�"��� ��� %'(����� ��� ��� ��3'���� ��� ��5�2�  ��#�*���"��� ��� ��#�"����"%��� 5��(��(���0 ��'�4���  ��� �����("��� �#�2� �'5(� ��#��2����  ��� �#� �� �"%� ��(�"��� ��� %'(����� ��� ��� ��3'���� ��� ��5�2�  ��#�*���"��� ��� ��#�"����"%��� 5��(��(���0 ��'�4���  ��� �����("��� �#�2� �'5(� ��#��2����  ��� �#� �� �"%� ��(�"��� ��� %'(����� ��� ��� ��3'���� ��� ��5�2�  ��#�*���"��� ��� ��#�"����"%��� 5��(��(���0 ��'�4���  ��� �����("��� �#�2� �'5(� ��#��2����  ��� �#� �� �"%� ��(�"��� ��� %'(����� ��� ��� ��3'���� ��� ��5�2�  ��#�*���"��� ��� ��#�"���
�##�����  ���� �##������(����� %�(����#��� !��"#� =����(����#�. � �(����� �����0��� =(. !��"#�� =����(����#��  3� ��� ��#0��� ���� �#2��� ���  ��� 3��##�����  ���� �##������(����� %�(����#��� !��"#� =����(����#�. � �(����� �����0��� =(. !��"#�� =����(����#��  3� ��� ��#0��� ���� �#2��� ���  ��� 3��##�����  ���� �##������(����� %�(����#��� !��"#� =����(����#�. � �(����� �����0��� =(. !��"#�� =����(����#��  3� ��� ��#0��� ���� �#2��� ���  ��� 3��##�����  ���� �##������(����� %�(����#��� !��"#� =����(����#�. � �(����� �����0��� =(. !��"#�� =����(����#��  3� ��� ��#0��� ���� �#2��� ���  ��� 3��##�����  ���� �##������(����� %�(����#��� !��"#� =����(����#�. � �(����� �����0��� =(. !��"#�� =����(����#��  3� ��� ��#0��� ���� �#2��� ���  ��� 3�
��� %�5��"  ��� ��� %�5��"  ��� ��� %�5��"  ��� ��� %�5��"  ��� ��� %�5��"  ��� 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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�� �"��� ���� ��� �� ��52��� 0 ����� 5��(���(� �� ����� %����5�; �0���
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�"��� ����'��� M�5�#�����; �� 4#'���� �#� ��)(�; =�� '5��� %��3��� ���
�"����; �"�� � M�5�#���� ��� �����) ��� �� ��'4� ��� �����0! 6�� '5���� ���
�(���! �� ���� ��� 5(���+���� �"��� 3'#��� �� �������.�� 7 ��#� 40����
M�5�3�(���"�� ��� ���(�"� �� ������ �����.

1. j(� ��� ���#������)�1. j(� ��� ���#������)�1. j(� ��� ���#������)�1. j(� ��� ���#������)�1. j(� ��� ���#������)�
�����)��� ��� �"��� ���5��; D��(�"� ��� � +�0 ��� '5�� *'(�� �#� ��(�4�;

=� 4#'���� �'##��; �0��� ��#� %�� '5��� ��3�� �� ������("+��� �� ��#�;
��(� ��#)4� ��� 5�(�" ��� *���&� #"��� �� �#� ��� – ���(� 0 ����#� – ��� '5��
5�("��� ��#�5�(� � +�0. 6�'M�� �� %� 3� 03�#�� �� 5�����, �� �� �����
����5���'��` ��� ���� �"��� ��� 3��(�"� %�%��'�� ��(�#� ��� %�� �"���. >��
���� �'(�� ��� �(������� ��� &��"�� ��� �����(�*0.

2. 6�'M�� ���� ������'���� ���2. 6�'M�� ���� ������'���� ���2. 6�'M�� ���� ������'���� ���2. 6�'M�� ���� ������'���� ���2. 6�'M�� ���� ������'���� ���
�� �(0��(�� (�3��" +�0� ��� �� �����0���� ��� �)�5(���� ���50� ���

�%���)� ��##'� *�('� ��� �� &�5���� ��� ���(*�� �����'� ��� ��(���� �� ��
������'�� ��� �(�����. ����52� ����, ���(5��� ��� �� *����(�*"�� ���
�� ��� �� ����3��"+���. !��#� ��� �� «�����)��» ��#�� �#����� ��� %��
*����(�*"�� ��� ��(�� ��� %�����'�. D� ��� 3��"���� �#�� ��� �����'� 5�(��,
�#����("+����� �� �� 3����� ������30����.

3. ��3� �� ������� ���� ��� '5���3. ��3� �� ������� ���� ��� '5���3. ��3� �� ������� ���� ��� '5���3. ��3� �� ������� ���� ��� '5���3. ��3� �� ������� ���� ��� '5���
����� �� �� �� ����%��� ��� '5�� ����3�" �(����, �� � ���������0 ���

��������� %�� �"��� ���� ���#�����)���, ���� %� ����"��� ��� 3� �('��� ��
�� 4�*��� ��)(�. 6�'M�� ��� ��� %)���#� �� �� ��(���, �"��� �(�������� ��
��#)��(� 3'�� �� �5'�� �� �(����)� �����3(2���� ���.

4. �)(�� 3� �"��� ��� ��#)��(� ��'(�4. �)(�� 3� �"��� ��� ��#)��(� ��'(�4. �)(�� 3� �"��� ��� ��#)��(� ��'(�4. �)(�� 3� �"��� ��� ��#)��(� ��'(�4. �)(�� 3� �"��� ��� ��#)��(� ��'(�
��� ��(��'���� �� �'##�� �� �"��� �'#��� 0 ��#� �##� ��#)��(�. �� “��#)��(�”

%"��� %)���� �� �#�"%� �*�) � #'&� ��� ���� ��� '5�� ��� %������0 4�#�"���� ��
�&'#�&��. V�� ��5��� �� �� ���'4�, ��� �� �� ��� �0��� ��(�4�, ��'M�� ���
�)(�� ��� �'� ��'(� &���(2��� ��� ��(� %)����.

5. ?��� �� �(������ �� �"��� 3�����5. ?��� �� �(������ �� �"��� 3�����5. ?��� �� �(������ �� �"��� 3�����5. ?��� �� �(������ �� �"��� 3�����5. ?��� �� �(������ �� �"��� 3�����
?� ���� �� �(������ ���(�" �� �"��� 3����� �� ��#0 ��'M�. 6��� ��(������(��

��(���2���� �� �(�4#0���� ��� �� %����#"�� ������� �(������) ���4�����
%�� ��� �*0���� �� %�)�� ��� �����("�� ��� ��(�����+�����. ����� ��� ���
���#���, ��� �"���(� �"��� %���(���� �� �����3)����, ���(�" �� ��� ���"&��
�� %(��� ��� ��� ��#)��(�, ��� ��#��#�(��'�� %��#���.

6. �����'#� �"��� ����%�����6. �����'#� �"��� ����%�����6. �����'#� �"��� ����%�����6. �����'#� �"��� ����%�����6. �����'#� �"��� ����%�����
��3� �� ���%'5���� ��� ��3� ��'(� �� 5�����#� ��� �� �"��� �(��*�#0�

��� �� «��+�)���» 3����0 ��'(����. $ ������*�� ��� � %���(��"� %�� 4�03����
���'��� �� ���� �� �� 3������. ��� ��� ��#��'(� #����� �' �#���.

7. =�2&� �� ��&��� ������30����7. =�2&� �� ��&��� ������30����7. =�2&� �� ��&��� ������30����7. =�2&� �� ��&��� ������30����7. =�2&� �� ��&��� ������30����
6�����30���� ���� ���� ��� +0#���, ��� *3���� 0 ��� ��� 3���) ��

%�#���(��+��� ��� �� �((����"����. �(����3��� �� %�2&��� ��� �(�����'�
��'M��� ��� �´���##���"� ��� �� �(������ ������30����.

�"�� M�5�#���� ��� �����) ����"�� M�5�#���� ��� �����) ����"�� M�5�#���� ��� �����) ����"�� M�5�#���� ��� �����) ����"�� M�5�#���� ��� �����) ���
$ ��. =0���(� �"��� ��� ���0#��� ��("� ��� ���$ ��. =0���(� �"��� ��� ���0#��� ��("� ��� ���$ ��. =0���(� �"��� ��� ���0#��� ��("� ��� ���$ ��. =0���(� �"��� ��� ���0#��� ��("� ��� ���$ ��. =0���(� �"��� ��� ���0#��� ��("� ��� ���
!��#��("�, �##� '5�� +0��� ����  �##�%� ��� 12!��#��("�, �##� '5�� +0��� ����  �##�%� ��� 12!��#��("�, �##� '5�� +0��� ����  �##�%� ��� 12!��#��("�, �##� '5�� +0��� ����  �##�%� ��� 12!��#��("�, �##� '5�� +0��� ����  �##�%� ��� 12

5(���� ��� &'(�� �� �##����� �(���� ��#�. '5�� ���5(���� ��� &'(�� �� �##����� �(���� ��#�. '5�� ���5(���� ��� &'(�� �� �##����� �(���� ��#�. '5�� ���5(���� ��� &'(�� �� �##����� �(���� ��#�. '5�� ���5(���� ��� &'(�� �� �##����� �(���� ��#�. '5�� ���
�(����� ��(�� ��� ���(�" �� �(�����" ������ �����(����� ��(�� ��� ���(�" �� �(�����" ������ �����(����� ��(�� ��� ���(�" �� �(�����" ������ �����(����� ��(�� ��� ���(�" �� �(�����" ������ �����(����� ��(�� ��� ���(�" �� �(�����" ������ ����
���(��0. �"��� ��#0 �������(�  ��� '5�� ��"(� �����(��0. �"��� ��#0 �������(�  ��� '5�� ��"(� �����(��0. �"��� ��#0 �������(�  ��� '5�� ��"(� �����(��0. �"��� ��#0 �������(�  ��� '5�� ��"(� �����(��0. �"��� ��#0 �������(�  ��� '5�� ��"(� ��

*(���"+�� �#�����'���� ��� ���(� ���%����.*(���"+�� �#�����'���� ��� ���(� ���%����.*(���"+�� �#�����'���� ��� ���(� ���%����.*(���"+�� �#�����'���� ��� ���(� ���%����.*(���"+�� �#�����'���� ��� ���(� ���%����.
���("+�� ��"��� �(���� ��� �##����0 ���+"�� ������("+�� ��"��� �(���� ��� �##����0 ���+"�� ������("+�� ��"��� �(���� ��� �##����0 ���+"�� ������("+�� ��"��� �(���� ��� �##����0 ���+"�� ������("+�� ��"��� �(���� ��� �##����0 ���+"�� ���

��� ���������0 %"����. D� 03�#� �� �'������ ���������0 %"����. D� 03�#� �� �'������ ���������0 %"����. D� 03�#� �� �'������ ���������0 %"����. D� 03�#� �� �'������ ���������0 %"����. D� 03�#� �� �'���
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2(�� �� 24�(�. ��� ���("���� �(������� ��� ���2(�� �� 24�(�. ��� ���("���� �(������� ��� ���2(�� �� 24�(�. ��� ���("���� �(������� ��� ���2(�� �� 24�(�. ��� ���("���� �(������� ��� ���2(�� �� 24�(�. ��� ���("���� �(������� ��� ���
�������)�� �����*)#����. �� ��#�*��� ��� �"����������)�� �����*)#����. �� ��#�*��� ��� �"����������)�� �����*)#����. �� ��#�*��� ��� �"����������)�� �����*)#����. �� ��#�*��� ��� �"����������)�� �����*)#����. �� ��#�*��� ��� �"���
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VILLAGE MARKET PLACE
4034 W. DEMPSTER
SKOKIE,  IL. 60676
PHONE: (847) 933-0900
FAX: (847) 933-9147

VILLAGE MARKET PLACE
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CAROL STREAM, IL. 60199
www.villageMarketplace.net

Village Market Place
� ���'��(*�� ����� ��3������� 52(�� ��� 4034 � ���'��(*�� ����� ��3������� 52(�� ��� 4034 � ���'��(*�� ����� ��3������� 52(�� ��� 4034 � ���'��(*�� ����� ��3������� 52(�� ��� 4034 � ���'��(*�� ����� ��3������� 52(�� ��� 4034 W. Dempster,

Skokie, �� �� ���#���'��  *('��� #�5�����, *(�)��, �"%� ��� ���C#�, �� �� ���#���'��  *('��� #�5�����, *(�)��, �"%� ��� ���C#�, �� �� ���#���'��  *('��� #�5�����, *(�)��, �"%� ��� ���C#�, �� �� ���#���'��  *('��� #�5�����, *(�)��, �"%� ��� ���C#�, �� �� ���#���'��  *('��� #�5�����, *(�)��, �"%� ��� ���C#�,
��3� �"%��� �('��� ��� �(�*��� ��� �#� �� �'(� ��� ������ ��� ����3� �"%��� �('��� ��� �(�*��� ��� �#� �� �'(� ��� ������ ��� ����3� �"%��� �('��� ��� �(�*��� ��� �#� �� �'(� ��� ������ ��� ����3� �"%��� �('��� ��� �(�*��� ��� �#� �� �'(� ��� ������ ��� ����3� �"%��� �('��� ��� �(�*��� ��� �#� �� �'(� ��� ������ ��� ��
��� ��(����� �����#"� �##����2� ��%2�, ��'����� �(��*��� ��� '����� ��(����� �����#"� �##����2� ��%2�, ��'����� �(��*��� ��� '����� ��(����� �����#"� �##����2� ��%2�, ��'����� �(��*��� ��� '����� ��(����� �����#"� �##����2� ��%2�, ��'����� �(��*��� ��� '����� ��(����� �����#"� �##����2� ��%2�, ��'����� �(��*��� ��� '��
%"%���  �%�#*���, �� %"%���  �%�#*���, �� %"%���  �%�#*���, �� %"%���  �%�#*���, �� %"%���  �%�#*���, �� Village Market Place ��������������� 891 E. Geneva Rd. ��� ��� ��� ��� ���
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��� ������������'� ���'� �##� �� 52(� ��()��(� ��� ��� �����, '������ ������������'� ���'� �##� �� 52(� ��()��(� ��� ��� �����, '������ ������������'� ���'� �##� �� 52(� ��()��(� ��� ��� �����, '������ ������������'� ���'� �##� �� 52(� ��()��(� ��� ��� �����, '������ ������������'� ���'� �##� �� 52(� ��()��(� ��� ��� �����, '���
2��� �� ��� ��� ��"���M� ���(�+��� �,�� 5(���+���� �� ��"�� ���, �#�2��� �� ��� ��� ��"���M� ���(�+��� �,�� 5(���+���� �� ��"�� ���, �#�2��� �� ��� ��� ��"���M� ���(�+��� �,�� 5(���+���� �� ��"�� ���, �#�2��� �� ��� ��� ��"���M� ���(�+��� �,�� 5(���+���� �� ��"�� ���, �#�2��� �� ��� ��� ��"���M� ���(�+��� �,�� 5(���+���� �� ��"�� ���, �#�
�������� �(�C���� ��� �#� �� ������2������ ���'�. ��(���#��3�"����������� �(�C���� ��� �#� �� ������2������ ���'�. ��(���#��3�"����������� �(�C���� ��� �#� �� ������2������ ���'�. ��(���#��3�"����������� �(�C���� ��� �#� �� ������2������ ���'�. ��(���#��3�"����������� �(�C���� ��� �#� �� ������2������ ���'�. ��(���#��3�"���
��"��� �� �4%���%��"� ��'���#� ��� ������������  ��� �� �(��(��-��"��� �� �4%���%��"� ��'���#� ��� ������������  ��� �� �(��(��-��"��� �� �4%���%��"� ��'���#� ��� ������������  ��� �� �(��(��-��"��� �� �4%���%��"� ��'���#� ��� ������������  ��� �� �(��(��-��"��� �� �4%���%��"� ��'���#� ��� ������������  ��� �� �(��(��-
���� ���.���� ���.���� ���.���� ���.���� ���.
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6��� �������� ��('� ���5�#� �(������� ���5��(�����0(�� %�"��� �����
��(������ �� 25 5(���� ��(��)��� ��� ���� ���#��"� ��� ������"��. N���
��#������ ���(������, �'#�� ��� ����������, �(���#03��� ��� �� %2���
�(�����0� ��� ��('� '�� �)����� #��� ��� ��� ��(����0 %��%(��0 ���.

����%0 � 4��#���0� ��3����(�)��, � ��('�� ���*����� �� ��� #"��� ���4'����
2��� �� ��#)M�� ��� ���� 5(���. « – ��� �(2�� ������ ��� ��� ���("� ��� ���
�"5� ���� ��� �(2�� �&���#����� ��� '��5� �� ����. 6�'*3��� ��� �� �"5�
���"#�� � ��"������ �� '�� �'(�� *�4�(�, ��� ��� � �(2��� ��� ���
�&���#��03��� ��� �"�� ��� �"5� �#'M�� �"� ��#��(���, ��� �"5� �#'M�� ���� ����"�
���, ��� �"5� �#'M�� ��"��� ��� ���5�"(��� ���� �(��+����, ��� ����#'�� ���
�"5� ��&���#��'� �5'���� �� �� ����"�� ��� �(��%��� ���.

��"���, ��� ��(��'� *�('� '���� #�3(����(�� ��� ����(�� ��(�����2�. ?��
��#��2������, �&���#��03��� ��� �"5� ����%2��� �"� ��&���#��0 ��3'���� ����
*"#� ���. N����� �����#�����,  �##�, �� �� �'(���� ��� 5(����, ��2(���
��(������(� �(������ ��� ��� ����� ��� ���("�� ��� %���"����� ��� %��
0��� �#�� "%���, �"%� �"� ������"� ������ �� ��3(2����, �� �3��'� �&"��, ��� ��
�"��� ���� D��. ?��  '+��� �%2 25 5(����, �� ��� �(�"� ��� ��(��)��� ���.

��(�42� �� �����0 ��� ��#�"��� ��� #��� ���, '*3��� � 4��#���0�, �(��
��� ���"� ��� '%��� �� 40�� ��� ��� ���#"�.. ���"��� +0����, *�����, �����2��
��� ��� ��3���'(��� ��� �(5��� �� ���#�", #'������: «- ���' %�� 3� #�����0��
��� �(2�� ��'(� ��� '*3��� � ��������� ���'(�� ���� ���("� ���, ��� ����
%���� '��5� ��� ���0� �� �&���#���32 �(2��� �� �����…» $3���� ="%���� :
���' �� ��� �(��"�!…

���?=��� ����������� (������?=��� ����������� (������?=��� ����������� (������?=��� ����������� (������?=��� ����������� (���
�� %"%����!)�� %"%����!)�� %"%����!)�� %"%����!)�� %"%����!)

��"������ �� ���� �#�3���. $ �#'�� U�(�)#��, �)+���� ��� �"�����"������ �� ���� �#�3���. $ �#'�� U�(�)#��, �)+���� ��� �"�����"������ �� ���� �#�3���. $ �#'�� U�(�)#��, �)+���� ��� �"�����"������ �� ���� �#�3���. $ �#'�� U�(�)#��, �)+���� ��� �"�����"������ �� ���� �#�3���. $ �#'�� U�(�)#��, �)+���� ��� �"���
��5�#�#����� �(����3���, ���� �#� %�"5����, �� ��(���� ��� �*�"(� ������5�#�#����� �(����3���, ���� �#� %�"5����, �� ��(���� ��� �*�"(� ������5�#�#����� �(����3���, ���� �#� %�"5����, �� ��(���� ��� �*�"(� ������5�#�#����� �(����3���, ���� �#� %�"5����, �� ��(���� ��� �*�"(� ������5�#�#����� �(����3���, ���� �#� %�"5����, �� ��(���� ��� �*�"(� ����
���(� ���, ��� �(2�� ��'(� ��� 4(������� *�#�����'��� ���� �����(����(����0.���(� ���, ��� �(2�� ��'(� ��� 4(������� *�#�����'��� ���� �����(����(����0.���(� ���, ��� �(2�� ��'(� ��� 4(������� *�#�����'��� ���� �����(����(����0.���(� ���, ��� �(2�� ��'(� ��� 4(������� *�#�����'��� ���� �����(����(����0.���(� ���, ��� �(2�� ��'(� ��� 4(������� *�#�����'��� ���� �����(����(����0.
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IMITHEA Medical Tourism in Greece. IMITHEA  (Goddess of medicine, according to the ancient Greek Mythology) is
actively involved in the field of Medical Tourism in Greece.(See our site in www.imithea.gr) as a unique company in GREECE,
exclusively practicing in “MEDICAl TOURISM PATIENT MANAGEMENT”. If   planning a trip for any medical or cosmetic
reasons , or just for any medical needs, IMITHEA could make it  into a unique and memorable experience for you in GREECE.

IMITHEA P.C .IN GREECE: Takis Alexandrakis - Zoe Tsoli, Cell: (0030) 697-741-8161 Email: info@imithea.gr. IN CHICAGO:
Manos & Kelly Alexandrakis, U.S. Prepresentatives: Email: drakis50@gmail.com Cell: (1847) 877-0602.
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��� %����-("���0 ���,
���� ����%�3��� ���
�� �##����� ��� (��
����*'(3��� ���-��)
�(�� ��� ��%���

����#�4��0 ��� �$� �. ��3��� �"���+, ���� �� %��(���� ���
�(��*���� ��"���M0� ��� ���� �30�� ��� � ����(�*����
�(��%��(����� ��� ��#���) �������� ��� �(����� ��� 6���"��

�('��� �� ���� �(�� ��� �(� «����%��"�». ?)(�� P���(�',
�����%0���� ������"� ��� 3� ��(�'5�� ��� �(� «����%��"�» 3�
%�����(�0��� ��� �(2�� *�(� ���� ����("� ��� ��3(��������
?���6 ��� 3� *'(�� �� ����� «����%��"�» ��� ��� 3� '5�� %���"���
�� «����%����0» �3������ ��� «����%����0» �#2��� ��� 3� ���'�(���
���� ���� ��0����� ����%���� �� %���%���)���� %�����(� ���
6#�4�� ��� ��������0� 52(��. ��"���, ��� �)�3��� ������"� ��� 3�
����(��"5� ��� �(� «����%��"�», 3� ����������)�� �%�*��'� ���
���������'� %���%��0���� ��� �(����3���� �����"���� ����
�����3'����� ����"�� ����(�*���) 52(��, ���� '5�� ���5��(�3�" ����
�� ��(�#3�� ��� '5�� ����#0&�� �� ������3�(���"��� ��� !�#���"��.
����#'��, 3� 4#�M�� ����� �##����'� ���5��(0����, ���
%(����(������)���� �� ��(����0 ��� ����("� ��2�����
(����%����2�) �(�C�����. ?�3� ���*��"� � ���"� 3� ����(�'5��
��� �(� «����%��"�», �5� ����� %�� 3� #)��� �� �(�4#��� �##�
���"3��� 3� �� %�����"��� %���� ����5)�� ��� ����������� ��� ��� ��(�"�
�#�4��� �3������� ��� 6���"�� ��� ������("+���� ��� ��� &'����
��(������� �(���#2���� ����#)��(� %����. ��������� ��� � ����
�����2(��� �������"�� ��� 3� ���������0��� ��� ��#����0 ���
�#��0� ��� ��������"���� ��0����� ��� �##�����) ��#������) ���
����("�� %�� ��� �*�(���0� ��� ����%�����) ��������, �"��� �����
� %��0 ��� �����2(���. ��� ���"� ���� ������("����� ��
«����%����», ���� ����" 3� �"���� �� ����%���" «����%����».
���(�)�� �� ���*��0����� �� ��� ������"� ��� ��� �(�S��3���
��� � �(�� «����%��"�» 0 ��(����� ��� %�� 3� �����(�#��4������
���� ��#��0 ������"� ��� ��������0� 52(��. $ ����("� 3� �("��� �����(�
��� 3� �������"��� “'� ��"” �����%0���� ���*��� ��52(���� ���
��(�) �������� ��� ����%��"�� ��� 3� ����%������ ������ N##���
������'��� �� ���0� ��(� ��� %)���#�� �����'� ��� ���������"+�� �
���("%� �"��� �%������� �� ������� ���5�(0���� ��� �3���� ���
3'����.���#�����)�� ��� 3� '5���� �)����� ��� �������0 ���.

�� ���"����,

������#0 ��� ������5�) ����%���� �(�� ���������#0 ��� ������5�) ����%���� �(�� ���������#0 ��� ������5�) ����%���� �(�� ���������#0 ��� ������5�) ����%���� �(�� ���������#0 ��� ������5�) ����%���� �(�� ���
�����(��%(� ��� ?�4'(����� ��� P���(�� �&���(��2� �.�����(��%(� ��� ?�4'(����� ��� P���(�� �&���(��2� �.�����(��%(� ��� ?�4'(����� ��� P���(�� �&���(��2� �.�����(��%(� ��� ?�4'(����� ��� P���(�� �&���(��2� �.�����(��%(� ��� ?�4'(����� ��� P���(�� �&���(��2� �.

������#� !���+'#�������#� !���+'#�������#� !���+'#�������#� !���+'#�������#� !���+'#�
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V#�� �� N##���� ��� ��(��50�, �%"�� ����" ���  �(2��� �������,V#�� �� N##���� ��� ��(��50�, �%"�� ����" ���  �(2��� �������,V#�� �� N##���� ��� ��(��50�, �%"�� ����" ���  �(2��� �������,V#�� �� N##���� ��� ��(��50�, �%"�� ����" ���  �(2��� �������,V#�� �� N##���� ��� ��(��50�, �%"�� ����" ���  �(2��� �������,
'5��� ��������'�, ��(�������'� ��� ����� *)���� �����'� ���3'����'5��� ��������'�, ��(�������'� ��� ����� *)���� �����'� ���3'����'5��� ��������'�, ��(�������'� ��� ����� *)���� �����'� ���3'����'5��� ��������'�, ��(�������'� ��� ����� *)���� �����'� ���3'����'5��� ��������'�, ��(�������'� ��� ����� *)���� �����'� ���3'����
�� ��� ���'(� ���("%�, ���  ��������������'� ���(�������� �'5(��� ��� ���'(� ���("%�, ���  ��������������'� ���(�������� �'5(��� ��� ���'(� ���("%�, ���  ��������������'� ���(�������� �'5(��� ��� ���'(� ���("%�, ���  ��������������'� ���(�������� �'5(��� ��� ���'(� ���("%�, ���  ��������������'� ���(�������� �'5(�
%��30��� ��� �#�(������'� ���3'����.%��30��� ��� �#�(������'� ���3'����.%��30��� ��� �#�(������'� ���3'����.%��30��� ��� �#�(������'� ���3'����.%��30��� ��� �#�(������'� ���3'����.

$ ��("� 6�'##� ��%(�2���, ��� ��##� 5(����, ���('���� ���$ ��("� 6�'##� ��%(�2���, ��� ��##� 5(����, ���('���� ���$ ��("� 6�'##� ��%(�2���, ��� ��##� 5(����, ���('���� ���$ ��("� 6�'##� ��%(�2���, ��� ��##� 5(����, ���('���� ���$ ��("� 6�'##� ��%(�2���, ��� ��##� 5(����, ���('���� ���
%��������� ��'#�5��  ��� ������ �(�&���"� ��� 6������ ��� '5��%��������� ��'#�5��  ��� ������ �(�&���"� ��� 6������ ��� '5��%��������� ��'#�5��  ��� ������ �(�&���"� ��� 6������ ��� '5��%��������� ��'#�5��  ��� ������ �(�&���"� ��� 6������ ��� '5��%��������� ��'#�5��  ��� ������ �(�&���"� ��� 6������ ��� '5��
��(������ ��"(�  ���� ����0 %���)����  ��� ����� ����##�#�����(������ ��"(�  ���� ����0 %���)����  ��� ����� ����##�#�����(������ ��"(�  ���� ����0 %���)����  ��� ����� ����##�#�����(������ ��"(�  ���� ����0 %���)����  ��� ����� ����##�#�����(������ ��"(�  ���� ����0 %���)����  ��� ����� ����##�#���
�#�����)� �(��� ��� �('��� �� ����(�'5����� �� �'����� �"%����#�����)� �(��� ��� �('��� �� ����(�'5����� �� �'����� �"%����#�����)� �(��� ��� �('��� �� ����(�'5����� �� �'����� �"%����#�����)� �(��� ��� �('��� �� ����(�'5����� �� �'����� �"%����#�����)� �(��� ��� �('��� �� ����(�'5����� �� �'����� �"%���
��"���� �(����� '��(�*�.��"���� �(����� '��(�*�.��"���� �(����� '��(�*�.��"���� �(����� '��(�*�.��"���� �(����� '��(�*�.

$ ��("� ��%(�2��� �2(� ��� �%�2��� �#'�� "%(��� ���  ����("�$ ��("� ��%(�2��� �2(� ��� �%�2��� �#'�� "%(��� ���  ����("�$ ��("� ��%(�2��� �2(� ��� �%�2��� �#'�� "%(��� ���  ����("�$ ��("� ��%(�2��� �2(� ��� �%�2��� �#'�� "%(��� ���  ����("�$ ��("� ��%(�2��� �2(� ��� �%�2��� �#'�� "%(��� ���  ����("�
GREEK AFFAIRS OFFICE  ��� �� 3'��� ��� ��'����� ���'� ��2���� ��� �� 3'��� ��� ��'����� ���'� ��2���� ��� �� 3'��� ��� ��'����� ���'� ��2���� ��� �� 3'��� ��� ��'����� ���'� ��2���� ��� �� 3'��� ��� ��'����� ���'� ��2����
��� �����(�2� ��� %��3'��� ���� ���(��"� ���, '��� �� ��������0������� �����(�2� ��� %��3'��� ���� ���(��"� ���, '��� �� ��������0������� �����(�2� ��� %��3'��� ���� ���(��"� ���, '��� �� ��������0������� �����(�2� ��� %��3'��� ���� ���(��"� ���, '��� �� ��������0������� �����(�2� ��� %��3'��� ���� ���(��"� ���, '��� �� ��������0����
��� ���3��� ��� �� ��� �(2�� ��� �(����3���.��� ���3��� ��� �� ��� �(2�� ��� �(����3���.��� ���3��� ��� �� ��� �(2�� ��� �(����3���.��� ���3��� ��� �� ��� �(2�� ��� �(����3���.��� ���3��� ��� �� ��� �(2�� ��� �(����3���.

��#�*���"��� #����� ���� 6�'##� ��� ������ ���  ��� (847) 343-��#�*���"��� #����� ���� 6�'##� ��� ������ ���  ��� (847) 343-��#�*���"��� #����� ���� 6�'##� ��� ������ ���  ��� (847) 343-��#�*���"��� #����� ���� 6�'##� ��� ������ ���  ��� (847) 343-��#�*���"��� #����� ���� 6�'##� ��� ������ ���  ��� (847) 343-
1635 ��� ��#�"��� ��� ���� �#2��� ��� ��� ��� ���3��0 ���. ?�����1635 ��� ��#�"��� ��� ���� �#2��� ��� ��� ��� ���3��0 ���. ?�����1635 ��� ��#�"��� ��� ���� �#2��� ��� ��� ��� ���3��0 ���. ?�����1635 ��� ��#�"��� ��� ���� �#2��� ��� ��� ��� ���3��0 ���. ?�����1635 ��� ��#�"��� ��� ���� �#2��� ��� ��� ��� ���3��0 ���. ?�����
'��� �� �(2��  �������� 40�� ��� �� ������0���� ��� ���3��0 ���'��� �� �(2��  �������� 40�� ��� �� ������0���� ��� ���3��0 ���'��� �� �(2��  �������� 40�� ��� �� ������0���� ��� ���3��0 ���'��� �� �(2��  �������� 40�� ��� �� ������0���� ��� ���3��0 ���'��� �� �(2��  �������� 40�� ��� �� ������0���� ��� ���3��0 ���
�(0��(� ��� ����(���.�(0��(� ��� ����(���.�(0��(� ��� ����(���.�(0��(� ��� ����(���.�(0��(� ��� ����(���.

=P� �,,$���P?���U�6=P� �,,$���P?���U�6=P� �,,$���P?���U�6=P� �,,$���P?���U�6=P� �,,$���P?���U�6
�=�,	�6 U$��P� =�P,����=�,	�6 U$��P� =�P,����=�,	�6 U$��P� =�P,����=�,	�6 U$��P� =�P,����=�,	�6 U$��P� =�P,���
6� �,,$������?�6 ��?�-6� �,,$������?�6 ��?�-6� �,,$������?�6 ��?�-6� �,,$������?�6 ��?�-6� �,,$������?�6 ��?�-
������6������6������6������6������6

=)� �##��"%�� ��� ���'(� ���  ����03���� ����=)� �##��"%�� ��� ���'(� ���  ����03���� ����=)� �##��"%�� ��� ���'(� ���  ����03���� ����=)� �##��"%�� ��� ���'(� ���  ����03���� ����=)� �##��"%�� ��� ���'(� ���  ����03���� ����
���(��"� ��� ����#���� ���� �##�%� �� �����������(��"� ��� ����#���� ���� �##�%� �� �����������(��"� ��� ����#���� ���� �##�%� �� �����������(��"� ��� ����#���� ���� �##�%� �� �����������(��"� ��� ����#���� ���� �##�%� �� ��������
�##�����  0(3�� �(��*��� ���� ���(��0 ����##�����  0(3�� �(��*��� ���� ���(��0 ����##�����  0(3�� �(��*��� ���� ���(��0 ����##�����  0(3�� �(��*��� ���� ���(��0 ����##�����  0(3�� �(��*��� ���� ���(��0 ���
��##"��(� �)5� ��� +���)� �� �(�����)� �� �##�-��##"��(� �)5� ��� +���)� �� �(�����)� �� �##�-��##"��(� �)5� ��� +���)� �� �(�����)� �� �##�-��##"��(� �)5� ��� +���)� �� �(�����)� �� �##�-��##"��(� �)5� ��� +���)� �� �(�����)� �� �##�-
���'� �����'����� �� *(���"+��� ��#���'���� 0 ���(����'� �����'����� �� *(���"+��� ��#���'���� 0 ���(����'� �����'����� �� *(���"+��� ��#���'���� 0 ���(����'� �����'����� �� *(���"+��� ��#���'���� 0 ���(����'� �����'����� �� *(���"+��� ��#���'���� 0 ���(�
���%�� �� �'���� �����(�*�� ��� �� 4��3�)� ������%�� �� �'���� �����(�*�� ��� �� 4��3�)� ������%�� �� �'���� �����(�*�� ��� �� 4��3�)� ������%�� �� �'���� �����(�*�� ��� �� 4��3�)� ������%�� �� �'���� �����(�*�� ��� �� 4��3�)� ���
��� �������.��� �������.��� �������.��� �������.��� �������.

����,��: (847) 874-�465����,��: (847) 874-�465����,��: (847) 874-�465����,��: (847) 874-�465����,��: (847) 874-�465
����$: (630) 299-6901����$: (630) 299-6901����$: (630) 299-6901����$: (630) 299-6901����$: (630) 299-6901

E�'#���� �#���, �� ��##'� �����(��'� %����������, � ����� �('��� ��E�'#���� �#���, �� ��##'� �����(��'� %����������, � ����� �('��� ��E�'#���� �#���, �� ��##'� �����(��'� %����������, � ����� �('��� ��E�'#���� �#���, �� ��##'� �����(��'� %����������, � ����� �('��� ��E�'#���� �#���, �� ��##'� �����(��'� %����������, � ����� �('��� ��
�"��� ���5�� ��� ���#������'��� �� ������� ��(�%����"��� ���5�� ��� ���#������'��� �� ������� ��(�%����"��� ���5�� ��� ���#������'��� �� ������� ��(�%����"��� ���5�� ��� ���#������'��� �� ������� ��(�%����"��� ���5�� ��� ���#������'��� �� ������� ��(�%���

$ �������� ��� �('���� %�� �"��� %��������0· ���"3���, ��('5�� ��� �����("�
������&�� %��*�(����2� ��%2� �('����. E"��� �(�������(� �� �*��(�)���� ���
�� �('�� (�(�� �� M�#���M�� � ��5��0) �� #"���, � �'��� ��� �� 5��%(�� ���
��#�"��� ��� ��2�, 2��� �� � �������� ��� 3� *����� �����(��'�� ��� �����
�� �"��� ������0�.

�� #"��� 0 5�("�; ���� ��(�%��� ���� �� ��� ����;�� #"��� 0 5�("�; ���� ��(�%��� ���� �� ��� ����;�� #"��� 0 5�("�; ���� ��(�%��� ���� �� ��� ����;�� #"��� 0 5�("�; ���� ��(�%��� ���� �� ��� ����;�� #"��� 0 5�("�; ���� ��(�%��� ���� �� ��� ����;
$ ������(���� ��� #"���� �*��(�" ��������, ��32� �� #"��� �����#�" ��

4��� ��3� ���������� #�5��%���. 6��� ����, ����, ���(�)�� �� �(��3'�����
����(� �(�C����, ��� 3� ����0���� ����(�� �������'�. 6���3'���(� �#���
�"��� �� %����(���� (M��", �#���)(�), �� ��(�%��� ��� ���5�(��� (��(�, 3���(�,
%���(�#"4���), �� �(���_��� (�4��, ��(", ��#�) ��� �� ���(��. �� ��(������(�
���5�(���, ��(�%��� ��� 4����� %��3'���� ����*#�����2%��� 3�(�������'�
�%�������. O#� ���� ���(�)� �� �(����3�)� �(�� 0 ���� �� M0����. B'4���,
�����0 �(50 ��� 5(0�� �#�� ��� ����*#������%2� �(�*2� �"��� ���'� ��
������#2������ ��'� 0 M��'��� �#�5����.

6�#��� �� ��(�, �� �'#��� ��('�����6�#��� �� ��(�, �� �'#��� ��('�����6�#��� �� ��(�, �� �'#��� ��('�����6�#��� �� ��(�, �� �'#��� ��('�����6�#��� �� ��(�, �� �'#��� ��('�����
�(��������2���� �"�(��� ��(� ��� ��#���, �(��3'����� ���� 40% �"�(���

����� 5(���((�+�� (���(����� 0 ���(�'(��). A��0 �"��� '�� ��� �� ��5�(���(�
����*#�����2%�. O� ���"�� ���'� %���("������ ��� ������(�����'�, ����(���%��'�
��� ������(�����'� �%�������. $ ��(������� ���((�*��� ��� 5(���((�+��
��� ��� �(������� 5(���+���� ��� �����5(��� ��(���"� ��� ��)(�� ����(��)
��� �����· ���03�� ���� ��(�����0 *�����) �� ����, �%��"��(� �� 5(�����-
����)�� �#���#�%� ���� �� M0���� 0 �� ��#��� ����� ��*�'%��.

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

$ �������� �"��� ���#��� ��� ���3��"�� ���. E"��� ��*� �� ���� �� «3����-
���(��» ��"��� �����&��%����2� �� �(��3'��� �+"��+�( (����(�(�+�). �� �+"��+�(
�"��� ��5�(����� ������(������, �&"��� �����#�������� �� �� 4����"�� E.

6���%������ #�5�����: �� �� �(��'&���6���%������ #�5�����: �� �� �(��'&���6���%������ #�5�����: �� �� �(��'&���6���%������ #�5�����: �� �� �(��'&���6���%������ #�5�����: �� �� �(��'&���
A� ��(4"(��� #�5����� �� �� ��*��%����, ��#� �"��� �� �� ��(���(��� ���

#"�� #���� �� 5��� lime ��� �(���'�� �+"��+�(. E�"���, �� �(���)%�� ��� ��
���(%� ��� ���03�� �(�������+����� ��� ������ �('��� �� (�%"���� �#�5����.

T� �(�4#0���� ��� M��"����� %�� �� ���������"+���� �� ��� �������, �
���"� ��(�'5�� �� ����#�� ��������� �� ������(������ #����'��� ��32� ���
�#�32(� �##�� ����*#������%2� 4������2�. �� #����'��� %�� ������('*����
�)�� ��� M0���� �)�� ��� ��������� �� �#���#�%�. A��"3���, � %(��� ���
����3)�����. A��"����5�, ����, ���2����� � %(��� ��� 4����"��� C.

Tip: �(��3'��� �*3��� �(����� ��(�%��� (��C�����, 4���#���, 3���(�,
("����) ��� ��"��� ��� ����, ��� �(��� ��� ���"�. �$�$: �D��6

?� � ����� '5�� ��?� � ����� '5�� ��?� � ����� '5�� ��?� � ����� '5�� ��?� � ����� '5�� ��
������� ���!������� ���!������� ���!������� ���!������� ���!
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$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������

�� !�+�����, �"��, 0��� ��� ��#��3����, �##� ������#��������, �"5� ���� ���
�##����� ��#������. N��� � %���(��0� 4�+������#���� ��� '%��� ��� �� �������
��� ���4�2���� ���� �(����� ��" 1100 5(����. �� ������#�������� �(��� '5���
�'##��, �� ��#���#�������� %��#)����� �"�� ��(����� �"�� �� �� 4"� ��� ��#��.
D���3�"�� ��� ��("����� ��� ��������#�4"��, ��(���(0��� �� %��#�����
*�������� ��� 6����� (������#����� �#4���" ���� �(������2� 6#�4��), �����
��� ��� !'#��� (�� �##��%�*���� 	#����%�" 3'#��� �� ����5��3�)� ���
���� ��##�*����� !�##�����).

���(�" �"� ������"� �0��(� �� ���'&�� '�� ������(��'�� -�5� ���(��(����-
�(�3�� ��������2� ��� �##�� 52(��, �##� �('��� �� ���� �������2��� ��
'�� ��� ����%��� ��#�������� �(�����. � ������#������� �2+�� ��� ������"��,
%����(�" ��� ���((��"�� ��� ������()��� �� %������� ��� ��� �������"���.

6��� �##�%�, %����52�, %�� %�%��������� ��� ��� ����("�. ���" ��
3����+���� �� ������#�������� !�+����� (����"�) '5���� %�%�53�" ���
&���*�(��� �(������%�� ��� ��� 3�(�42%��� ����M�*"�� �� ����)�� ���
��#���#������������. ?������ 3'#��� �� ����*'(��� ��(��� ��� 52(� ���
�(����� �������2� ��� %�� '5��� ����"� �5'�� �� ��� ����("� ���, ���
M�5��)�3��0 ���, ��� ��������'� ������� ���.

�� ��#���#�������� �(����� %������3��� ���� $�� ��� �"��� �& �#��#0(��
52(� ��������2�. 6��� ��(2�� �� ��4�('� 52(�� ������#���)� ��� ��#�-
��#������������ ��� ��#�)� ��� '�� ��� ����%��� ��#�������� �(����� ���
�*�"#��� �#�� �� ���#��3�)�. ���((��� ��� ��#���#�������0� M�52���� ����
�##�%� �"��� ��� � �%(����� ��� �##����2� �(52� ���� �� ��#����"� �"����
5(���� '����� ��� �(�4#0����� ��� #�3(��������������. V����� ��#�)��
%����"�� ���� ��� �#������� ��� ���&'#������ �(�3��) #�3(���������2�
���%)����� �� %�53�" �� ������ ��������� ��"3��� ��� 5(���������)� �� %03��
�(��%������". ����52� �� �(������ �##�+��� ��� �’ ���� �����#�" ��� � ���-
����50 ��� ���� ��(. N����. ���(�" ��� �##� 3'���� �� '5���� ��(�����
��� ��� �.�., ���� ��� 3'�� ��� #�3(���������2� ��� 4��3�" ���(�����. $
���������0 %)���� 	����/ ��� �.�. ��(���#�" �� �#�"� ��� �#������(� ���
3�#����� �)��(� ��� �(�� ��� ���(�"� ���  0%� ���23��� ���� 70% � #�3(�"�
�"��%�� �����2� ��������2� ,���� ���"��� '���#��� �� ��)(��� %��#'���(��.

�� %�� ��0(5� � 	����/ ��� � ��#����0 4�)#��� ��� ��(. ��2����, 3�
��#���%(���)���� ����� �� �%��#����'� ��+��0���� ��(" «������2� ����(��»
��� ��#���#�������2� ��(�%�"���. 6� �#� ��� ��(2�� ����(('�� � �%��#��"�
��� ��#���#�������������. �� #��" ���2���� ��� �3���0 ����"%��� ��� 3'����
�(�� ���� �(�3�� ��� ��������2� ��� ���(�)� �� ���'&���. V��� �� �"�
52(� �� ��4�(�2���� %�� #��4����� �'�(� ��'( ��� ������#�������0� ������"��
���� %����2����� � ��(�%�&��. �� �"%��� ���� �##��%��'� ��#��'� ��� ����"��.

V����� ��#��(��� %�� 3'#��� �� �*0���� �� #)�� ��� �(�4#������ ��
��(�"� ��#����� ���0���� 3� �('��� �� �30���� �� ������� �&���"��, ����(�-
%�&�� ��� ����(��(����(�,  �� #�4��� ��"(�� �'�(� ���� ��� ��#���#�������2�
�)3��. � (�������� %�� ��(%"+�� '%�*�� ���� �(������)���� ��� �3���'� ���
3(��������'� �&"�� ��� �#���M�*"�� ��� #��) ���. ����3'��� ��(%"+�� '%�*��
���� �����)�� �� %����2���� ��� ��##2� ��� ����� ���� �"4%�#�� ��3(�-
�����) ��� �*0��� ��� �##�%� &'*(��� ���'#� ��� �%���" �� �)&��� ���
���#������������ ��� �� %��#��� ��� ���������) ����). 
� �(3�%�&�� �(��������
�����"3���� ��� %)� ��(�. ?�� ���� *�#������-(�������, �##� ��� �����
��#���#��������)� ��� �3����%��������)� �)3���. $ �##����0 ������"� �*�"#��
�� ������0��� ��� �"���� ��� ���(���)� ��� �� '�� ��� �##� ��(� ��� ��
5�(�&�� �� �'�� �%� ��� �(������#��0� #����0�. �)�� ���(�)�� �� �"�����
*(�)(�� �� �#����'� ��(��� �)�� �� �����(���)�� �� ��(�%���� ��� ��3�
#�3(���������� ��� %��#����(��.

$ ������#������������ ��� �(5�"�� �##�%�� ��� ��� !�+���"�� %�'����� ��
���'5��� ��� �##������). N5���� 5('�� ��'����� ����� �'��� ��� �� ����-
5"����� ���0 ��� ��(�"�, ����� ��� ��#������. $ �##���(3�%�&� ��������� ���
%�%����� ��������� ��� ������������ �(�� ���� �##��� ��#������)�. V5� ����
��� 4�(�� ��� �3���2� ��� ���*�(����� ��� ��� ����(��0� ��� ���������%��"��.
�� %�%�&���� #����� ��� ���%�� ��� ��� �##���(3�%�&� ��(�%��� ��� ���
����("� ��� N3���� ��� ��� �� �&�����0����� ��� ��(���C�0 4�03��� ��� ���
��(��(���� ��� #�3(����������)����.

��%��*'(�� �(3(� �����%��*'(�� �(3(� �����%��*'(�� �(3(� �����%��*'(�� �(3(� �����%��*'(�� �(3(� ���
�(4�#�( ��� �� !�+������(4�#�( ��� �� !�+������(4�#�( ��� �� !�+������(4�#�( ��� �� !�+������(4�#�( ��� �� !�+�����

=�����"� ��� 1920. N��� "����#��(��'������ �����" �� �##����� 5�(��. =�"��=�����"� ��� 1920. N��� "����#��(��'������ �����" �� �##����� 5�(��. =�"��=�����"� ��� 1920. N��� "����#��(��'������ �����" �� �##����� 5�(��. =�"��=�����"� ��� 1920. N��� "����#��(��'������ �����" �� �##����� 5�(��. =�"��=�����"� ��� 1920. N��� "����#��(��'������ �����" �� �##����� 5�(��. =�"��
��� �#�32(� ��� ��� ��(���*�� ��� ��� ��#���#0 �(50��(���� �#�32(� ��� ��� ��(���*�� ��� ��� ��#���#0 �(50��(���� �#�32(� ��� ��� ��(���*�� ��� ��� ��#���#0 �(50��(���� �#�32(� ��� ��� ��(���*�� ��� ��� ��#���#0 �(50��(���� �#�32(� ��� ��� ��(���*�� ��� ��� ��#���#0 �(50��(�

=�����"� ��� 1890. � ��("*���� �(��#���,  �� �)(�� ����"� ��� ���������0�=�����"� ��� 1890. � ��("*���� �(��#���,  �� �)(�� ����"� ��� ���������0�=�����"� ��� 1890. � ��("*���� �(��#���,  �� �)(�� ����"� ��� ���������0�=�����"� ��� 1890. � ��("*���� �(��#���,  �� �)(�� ����"� ��� ���������0�=�����"� ��� 1890. � ��("*���� �(��#���,  �� �)(�� ����"� ��� ���������0�
+�0� ��� �����'�����.+�0� ��� �����'�����.+�0� ��� �����'�����.+�0� ��� �����'�����.+�0� ��� �����'�����.

1890. ��(���(�"��� �� (�)5� ��� ��#2� ��� �����'����, ��� ��� ��(��'�� ��*(�.1890. ��(���(�"��� �� (�)5� ��� ��#2� ��� �����'����, ��� ��� ��(��'�� ��*(�.1890. ��(���(�"��� �� (�)5� ��� ��#2� ��� �����'����, ��� ��� ��(��'�� ��*(�.1890. ��(���(�"��� �� (�)5� ��� ��#2� ��� �����'����, ��� ��� ��(��'�� ��*(�.1890. ��(���(�"��� �� (�)5� ��� ��#2� ��� �����'����, ��� ��� ��(��'�� ��*(�.

1910. �� ��"���� ��(�(�"�� ���� �##����0� �����'�����. '�#�� ��������*�(��!.1910. �� ��"���� ��(�(�"�� ���� �##����0� �����'�����. '�#�� ��������*�(��!.1910. �� ��"���� ��(�(�"�� ���� �##����0� �����'�����. '�#�� ��������*�(��!.1910. �� ��"���� ��(�(�"�� ���� �##����0� �����'�����. '�#�� ��������*�(��!.1910. �� ��"���� ��(�(�"�� ���� �##����0� �����'�����. '�#�� ��������*�(��!.
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�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$

6�$ «=��?���» �$6 =�?���-6�$ «=��?���» �$6 =�?���-6�$ «=��?���» �$6 =�?���-6�$ «=��?���» �$6 =�?���-6�$ «=��?���» �$6 =�?���-
6P�$6 $ �P6$ �P�$,  �� 3 «��,�-6P�$6 $ �P6$ �P�$,  �� 3 «��,�-6P�$6 $ �P6$ �P�$,  �� 3 «��,�-6P�$6 $ �P6$ �P�$,  �� 3 «��,�-6P�$6 $ �P6$ �P�$,  �� 3 «��,�-
��?�6 	��
���6» ?�� $ ?��$-��?�6 	��
���6» ?�� $ ?��$-��?�6 	��
���6» ?�� $ ?��$-��?�6 	��
���6» ?�� $ ?��$-��?�6 	��
���6» ?�� $ ?��$-
	�� �$6 �,,$��?$6 ��,���-	�� �$6 �,,$��?$6 ��,���-	�� �$6 �,,$��?$6 ��,���-	�� �$6 �,,$��?$6 ��,���-	�� �$6 �,,$��?$6 ��,���-
?$6…?$6…?$6…?$6…?$6…

����'#��� �� %�)�� ��� 3� ����#0&��
�#� ���0 � ����("� �� �� �(��0 ���0 ����
��� ��##0M��� ��� �(5���) ��� ��� ���
#���2� ��� ���#�52� (… 0%� �("3����
�� �(�*�#�����'�� 3 4��#���'�) ��� �
�##����0 ����0 ��2�� ��(���#��3�" ��
'����� ��%��*'(�� �� ��#��� %(2����
��� ��*2� ��� 3� ���#��30���� ����
�� «��#���(����» ��� ��(�%�&��) ���-
����� ��� ��� �##����0 =������)�� ���
'5�� «�������2���» ��� �##����0 ��#����0
��������� �� ����#'�� ����5�#�" ��� ��
%��3�0 �'�� ����'(����…

?� ��� ��� «�(2�� ��#����0 *���-
��(�» ��� �� ����� �"��� ���� ����-
*��"���� 0 �5�, ���� ��� «%�)��(�
��#����0 *�����(�» , ��� �� &��"���� �
�(��%(�� ��� �'�� =����(��"�� � �.
6���(��, ������("+����� ��� � 6)(�+� ���
� �(��0 ���0 �����#�)� �� %�� ����"�-
%��� ��(� ��� �##����0� ��#����0�. ���
���M� ���� ��� 4("���� ���"3����� ���
����� ��� �.=. ���� #��������� «�����-
������)�» ��� «��(����#���)�», 4��-
#���'�, �� �(2�� «4��#��» %��*��"�� ���
�. ���(� ����������� ��� ���� �. ?�(�-
��� ��������� ��� =��0�(� �4(���-
���#�, ��2 � �(��%(�� ��� ���&�(�����
�##0��� �. ����� ?���'��� ���(���'���:
«-�� � 6)(�+� ��� � �(��0 ���0 �"��� ��
%�� ��#����� ��(�, ���� �� ??� �� �"���;».

?� ��� �� «%�)��(� ��#����0 *���-
��(�» ��(���� ��� «�("�� ��#����0
*�����(�», ��� '5�� �� ����� �� ��
�(���#��0(�� ��� �. 6���(� �(�� �#�
�� �������, ��� �� �(����30���� ��
������0���� ��(����� �� ����� ��
�(��0� ���0�. ��� ���M� ���� �� ���
���"� %��*���" ��3��� � �(��%(�� ���
6)(�+� �. ��"�(�� ������("+�����: «��
��3�" � �(��0 ���0 ��2���� ��� �����
�� �(�3�" ��� '5�� %���(�&�� �%��0����,
�##� �5� ��� �� 4��� ����� ����� '�� �#��-
#�(� �����».

����� '5����:����� '5����:����� '5����:����� '5����:����� '5����:
�� ��#����� «��4��» ��� ���� �����

�"��� ��� ����*��������…��� ��#�����
«��4��» ��� �� �� � 6)(�+� ��� � �(��0
���0 �"��� 0 %�� �"��� �� %�� ��(�"�
��#����� ��(�.�� ��#����� «��4��» �� �
�(��0 ���0 3� �('��� �� ��3�" �����
4��#0� 0 �5�.

?�� ����%0 ���� ��� «#'��» ���� ��
�����)��, � «��#����0 ��*("#�» ���
��#����"�� ���(2�, �)�*��� �� %�� �'��
%�������0���� �5� ���� «4�3"+��» ��
������� �#�� ��� ��������, �##� ����-
#'�� «%�25���» ���� ��#"��� ��� �� ���(-
5���� ������� �� ������� ��� ���"+��
�� 30!!!. =�#�%0 2 ��. ��("��� N##����
M�*�*�(�� ���+���)� �'� ����� 0 �'�
��#����� �5��������.

��(�� #����� «��)��» ��� ���'� ���
%�������0���� (Metron Analysis-Rass)
��� ��� «#���� �� �#�3'�»…

�'� =����(��"�:�'� =����(��"�:�'� =����(��"�:�'� =����(��"�:�'� =����(��"�:
�� 2009 �"5� 33,47%, �� 2012 29, 66%

��� �0��(� 19% 0 25,4% �)�*��� �� ���
%�� %�������0����.

�����:�����:�����:�����:�����:
�� 2009 �"5� 43,92%, �� 2012  12,28%

��� �0��(� 4,3% 0 5,3% �)�*��� �� ���
%�� %�������0����.

6)(�+�:
�� 2009 �"5� 4,60%, �� 2012  26,89%

��� �0��(� 19,1% 0 22,7% �)�*��� ��
��� %�� %�������0����.

�(��0 ���0:�(��0 ���0:�(��0 ���0:�(��0 ���0:�(��0 ���0:
�� 2009 �"5� 0,29%, �� 2012 6,92%  ���

�0��(� 7% 0 5,8% �)�*��� �� ��� %��
%�������0����.

??�:??�:??�:??�:??�:
�� 2009 �"5� 7,54%, �� 2012 4,50%  ���

�0��(� 5,6% 0 5,7% �)�*��� �� ���
%�� %�������0����.

���&�(����� N##����:���&�(����� N##����:���&�(����� N##����:���&�(����� N##����:���&�(����� N##����:
�� 2009 %�� ��0(5��, �� 2012

7,50%  ��� �0��(� 3,6% 0 4,3%
�)�*��� �� ��� %�� %�������0����.

=����(����0 �(����(�:=����(����0 �(����(�:=����(����0 �(����(�:=����(����0 �(����(�:=����(����0 �(����(�:
�� 2009 %�� ��0(5�, �� 2012

6,26%  ��� �0��(� 4,2% 0 2,5%
�)�*��� �� ��� %�� %�������0����.
(�(0����- ��(�#����� ��##���)

$ �. ��?�, ?�� $ �,,�=�$ �. ��?�, ?�� $ �,,�=�$ �. ��?�, ?�� $ �,,�=�$ �. ��?�, ?�� $ �,,�=�$ �. ��?�, ?�� $ �,,�=�
«=� 3� ��� �*0����� �� 5�#�-

(2���� �� ��� ����((�3�"���� ��� 4�-
4�"�� 3� 5(������"�� �� '�� �("�� ��-
�'�� 4�03����».

���� �"��� �� �0���� ��� '����#�
���� �##�%� � ���0�(�� ��� ��(����-
�2� ��#��2� �. >���#� �'(��# ����
�(2�� ��� ���'����&0 ��� '%���
���� �(����� ��#������� ���3��.

$ �. �'(��# ��� ��(�#"�� �� ��(-
%"��� ��� ���#��� �#���M�*"�, �)&���
�� ������� ��� �������� ��� ���
����������� ������� ��� 41,7%,
�&��*�#"+����� 295 '%(�� ��� �"���
'����� �� ����(�����" �� �� 4����� ���
��#����� ���"��#�, ��� ����(��(����(�
�. �'�( 6�������(��, ��2 �� ����� ���
���(�%�����  �. 	"#�� '�#�( 4('-
3��� ����� �����4��#"��.

-�� �(����� ��� ��� �##�%�;-�� �(����� ��� ��� �##�%�;-�� �(����� ��� ��� �##�%�;-�� �(����� ��� ��� �##�%�;-�� �(����� ��� ��� �##�%�;
1. �"���� �� ��� ��(��'��� � ��4'(-

���� �� �� �'#�� ��� 5(����, �*�)
�� ���� �� 5(����� %������� � �. �'(-
��# 3� ����� %��4��#�)���� ��� ��
%�����(�"� ��4'(����� ����(���"��.

2.�� ����� «���##�����0 �� ��
��(���"�» ��� �"��� ��3�##����� ���-
�� %�� ���0#3� ��� ��(������ �����-
4�)#��.

3. � ����(��(����(�� ��'��� �.
6���-�����(�� ��%�5��'��� ��3�)(��
�� 4��30��� ��� �##�%�, �*�) �"���
���-�� ��� �#��(� ��� ���

4. ��3���� �� '5���� �'� ����(��
���������2� ��� ��(���"�� ��� ���
�'#�� ��� ����#�����0� ����(��0� ���
�?� �. ��(�� >������� 0 ��� �. �'�(
6�����(����…

����/� � �6?�6 ��P ���,�P����/� � �6?�6 ��P ���,�P����/� � �6?�6 ��P ���,�P����/� � �6?�6 ��P ���,�P����/� � �6?�6 ��P ���,�P
� ����� ��� ���#�� '5�� 0%� ���"&��

���� ��� ��##0M��� ��� ������2� ���#�-
52� ��� �(��0� ���0� ��� ���(��
����52� ��#����0 ����(��"�, ��#����0
��(��#�(�*�(��� ��� ��#���� ���-
�'(���…

�"�� ��� �� ��������, �()4�����
�#03���� ��� ��"��… �#03���� ���
���� ��� �� �� ������� '5��� �� ��-
���� �� ��� �(����3��� �� ���(�-
�����3�" �� «��#����� M�*"��» ���
�(�� 5���� �� ����%�#2%� +�0 ���,
��� �%0���� ��� ����#� �("�� ���
2009…

=�� �"��� ��5�"� ��� �(��*���
���*�(30���� ���� ��� �(����" ���-
�"��� &�5����… /�5����, %�#�%0, ���
�� ������� ��� %��*�(�� %����-
���0���� ��� ���(('��� ��� 15
��("��� ����(�"�� %�������0����,
�('��� �� �� ����("���� �� �� ��-
����� ��� �(����)����� ��#��2�
��� �� ���(�)�� �� 4#'����� ���
�(�������0 ��������� ��� ��������
�� ������� 5��'��� 0 ��(%���'���
M0*��…

?�� �� �� 53����0 ��� ���*�(�
���� %�������0���� ��� ���%�"&���
��� �� �(2�� %�� «����#�» �������
��� 5�)����� ������ 45�(��, �2(�
'*����� �� '�� �� '5�� ���#'��� ��
40% ��� %�������) ��� ��� �� �##� ��
60%!!!

�##� ��� �� ������� ��� «���-
�03����» ���� �� 2009, '5��� �(5"���

�� ���� �� «&�*�"+���» ��� �� ��#�, ��2
��("��� 2 ��. N##���� M�*�*�(��
%�"5���� �(�� �� ��(�� ��� �#���
���� �� �#� �� �������, ��%����
�&��(���'���…

V�� ��� �� ??� ��� �##� ��� *�(�
�(����3�" �� ��� ��"��� ��� �##� �
«��������» *������� �� �##� � «��)-
(��» *�������!!!

�"�� #����� ��� �� �������� ���
�('5��� �()4����� %��*�(� ���*'-
(����. ?�("�� ��������� ��� ����
%�)��(� ���������� ��� '5��� �� ��-
���� �� �(���'���� ���5��(����"�� ���
�2��� ��� ��#�, 3'#��� �� ��3�%���)�
����� ��� �� �'�� ����'(����.

����'#����; �� '5���� �##�� %�-
������0���� ��#����� ��� �##�� �#�-
3��'�. >##�� ��#����'� ���3'���� %����-
�#����'��� ��� �##�� ��#����'� ���-
3'���� �(�4���'��� ��� �� ��##��.
>##�� %�������(�*��'� %������)����
�%'������� �� �##�� %�������(�*��'�
%������)���� ��3�%���)�����.  �� ��
��#0����� ��� �� %��%"����, ���� 5����
� ���� �� ���%" ��� �� ���%" �� ����.
>��� #����� �� 4(��� ��� �#03���…

?� ���� ��(��'� *�('� ����0 #����0
5(���+���� ��� �� ����#�4��� ���
���������0 �#03��� ��� ���������.

-����" ����� &�*����� ����� ��� ��
«���0��» ��� �(��0� ���0�; ?�� ��#��-
�� ��� ���"���� ���  � � � 2 �  �� 3'-
(��M��; ��#� 4(0��� ��� �*�(�0 ���
�� �(5"���� �� �� 5������ �0��� ���
��'4��� �� ������� ��� ��� ��� �0-
��� ������� �##�� �� &����"���� ��
�(5���" ��� �5#�� ��� ��� ��+�%-
(��"��.

-����" ����� &�*����� ����� ��� ��
«���0��» ��� 6)(�+�; ��#� ����%0 '5��
����� «����» �� '�� ����� ��� 4("�-
����� ���� �&���"� �� ��� ���  �##�
«��#�)��» �� ���0��� �� '��(� �����
��� �&���"��…

?�� �� �("�� ��� ��#)��(� �(2����
��� �*�(� �#� �� �������.

-����" %�� '5��� ��� ���� ��� ���
���)(� ��� �� �&�#�3(�)���� ����
#��������� �����&�������'� 0 ���(-
5���)�; �0��� ���� 4�#�)�� �� ���(-
5���;

-�� ����" �� �����&�������'� %��
�"��� ���"��� ��� '��M�� +������)�
��3(2���� �� �(���+� ��� �%�) 6��-
%"�� �� '����� «��� ��%���» �#� ���
�#���"� ��� 6���������� ��� �����
��*��"+�� «�(�)����»; ���� 5(����
��"�� ��� �30�� ��� ���'� ��� ��'(��
%�� ���)�� �"���� ��� ����)� ���� �-
��(5���)�, ��(�#� ��� ��� ��(��-
�'�� �4%���%� �� '����� «#"���» ��
%��*�(�� ��(��5'� ��� 52(��…

-�� �"����; -��� �� ����; ���3���
%� �� ����…Z��� �� ��0����� ���
30% ��� �##0���, ��� «M�5���» ���
���� �� %��*�(����� ���� �##����0 ��#�-
���0 ���������…

Z��� �� ���#�����)�� ��� �� ���
�(2��� ��#��'� �� «&�3������» � *�(-
����'�� �����*��(� ��� �� �(��)M��
��� �##� ��#)��(� ��'(�.

�� �"���(� ���� �"��� ��� ���0 �
��#����0 ���������, '��� ���� «4�%"-
+��», %�� ��� ����'��…

?�� ���� �����. ��(��'����� �
�##����0 «��#����0 ��3�(��» �� �(5"-
��� �� �(����������"��� �(50� ����-
�'��� ��� �� �(��0 ���0, �##� ��
����5����" ��� �� �##�� ��#����'� ��-
(��'�(��� ��� ��������)� ���%)����
��� ��� �##����0 �����4��#�����0
%����(��"�, �##� ��� ��������(� ���
��� ��*�#��� ��� ��� �(�����"� ���
�##0��� ��#��2�…

«����P�» ?�� ?����…«����P�» ?�� ?����…«����P�» ?�� ?����…«����P�» ?�� ?����…«����P�» ?�� ?����…
���0 #����� ��� �##����0 ��#����0

��������� '5���� ��� '�� ����
%��*�(�����3�" �(�� �� ��#)��(�,
3'#���� �� �����)����, ����
�������� 4��#�����'� ��#��'�, 3�
����5"+���� �� ��� ��(���-
#��3�)�� �(�4�##����� ����� ��
��� 3����� �(�����, �##� ��� �� ���
�(������ �����…

���� �� «�0��%�» '5���� ��� ��
���� �� �0��%� ��"+���� ���#�…

-���� 3'���� «�('5���»;-���� 3'���� «�('5���»;-���� 3'���� «�('5���»;-���� 3'���� «�('5���»;-���� 3'���� «�('5���»;
$ «�(�������%�» ��� �� «���0-

��» ��� «4�#�)��» ��(������(� ��
�(����(� ������� ��� ��%�����(� ��
??�, ��� ��3� 4(�%� 4�*�� ��
���30���� �����"�� ��� �(��0� ��-
�0� ����(�� �����2� �� �#� �5�%��
�� �(������ ��� �30���.

�� ���(�"�� ��� %�����(��)�
�(�4#0���� �%��"��(� ����� 52(���
��� ���%�"�� ��� ��� P��"�� �� ����
�(��+������� �� ����%(�)� ��� �'�-
(� ��� %��3����������.

�� %��*�������� �(������'�
�#������� ��� %�5�+�� �� �������,
���� �� ��� ��� %� �� �����4�(-
�2��� ������� 3��(�)� ��� �� ��-
*���+����� '�� �0��(� �(������'�
�#������� �"��� �(�������� ��� ��
%� �� ������)� ��� �� �(������'�
���� �#������� �"��� �#��������
����%0 %�� '5��� ���#������" �� 5('-
� ��� �(����� �� �%�2��� ��� %��-
*�(��� *�(�"�.

�� 4��� ���� �� �("� ��������
��� 4("������� �� �#0(� �&'#�&�,
������)�� ��� 3� «%(���#��0����»
��##� �(������ ��(�� ��%��*'-
(���� ��� �� ��(�"� ��� �##����0�
��#����0� ����������.

>##���� � �(��*��� �)##�M�
��� ������0� ���%�� ��� �(��0� ��-
�0� '5�� �(5"��� �� «�('5��» �����
��� ��#) ��� ��#����'� �&�#"&���…

�� ����=�?�� 25 �P
!..�� ����=�?�� 25 �P
!..�� ����=�?�� 25 �P
!..�� ����=�?�� 25 �P
!..�� ����=�?�� 25 �P
!..
�"��� �'(� ��� �'(� ��(��0 ��

��&������ �� �����0(�� ��� �&���(���
���(�"� ��� �(����2� �������-
���"�� ��� 5 ��(2 ��� 25 ��(2 ��
��� 5(����0 ��("�%� ���� � N##�-
��� *�(�#���)����� '5�� ��(��-
#������  «���2���» �� 5'(� ��� �� ��
4�+�� ����52� ��� ��'�� ��� ��� ��
�#�(2���… �� �#�(2���...

-�##� ��� � ����(��� =�������
P��"�� �. >%���� ���(���%�� ���
����5���� ��� %� 3� ���(&�� �)-
&���; �2(� �� '5�� �� ���; -?�� ��
�(���(�: �� �##�%���"  %� 3�
�#�(2���� �"����…

-�0��� �"��� � 2(� �� ���
�%���+��� �� ����� �������;

6�$ 
6�� � �
DP-6�$ 
6�� � �
DP-6�$ 
6�� � �
DP-6�$ 
6�� � �
DP-6�$ 
6�� � �
DP-
��P��6 ?���� 6�� �����!..��P��6 ?���� 6�� �����!..��P��6 ?���� 6�� �����!..��P��6 ?���� 6�� �����!..��P��6 ?���� 6�� �����!..
6�$� �,,�=�;6�$� �,,�=�;6�$� �,,�=�;6�$� �,,�=�;6�$� �,,�=�;

���(�" � ��(���"� ��� 2���
�(�3����(��) �. ���"�(� ���4'�-
��*  �� �5�#��0 �"3���� �� ����-
(�'5�� ��� ����5�"� ������������0�
�(�4�#0�, �##� ���� � ����"%����
�� �#�� ��� �����%�����'� 4�3�"%��
��� ��"�� �%2 ��� �(���� 5(����
����"��� �5�%�� �� �M��� �#�"���,
�� ���"3��� �� �� �##����� �����-
%������ �)����� ��� ��� 5(����
«������5�» ��� «����5�"�» �����-
%�����'� �##��'� ��� ����� ����#0-
���� ���� "%�� ��� ��(�������0.
6�� �5�%�� �"����, %�#�%0… ?��
4�4�"�� ��� �('5���� �����%�����0
5(����0 ��("�%� � �##����0 ����"-
%���� ��� �##� ��� *�(� «��#��-
��(�"���» ��� �##� '�� �'� «�����-
%������ �)�����», ��� ����#0M���
�� �5�#�"� ��� ��� «�#��%��'��»
��������0���…



�?�
!��6, 2013              �?�
!��6, 2013              �?�
!��6, 2013              �?�
!��6, 2013              �?�
!��6, 2013               ���������                      17                      17                      17                      17                      17

�,,$��?$ 
�-�,,$��?$ 
�-�,,$��?$ 
�-�,,$��?$ 
�-�,,$��?$ 
�-
�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$

(6��'5��� ��#.18)(6��'5��� ��#.18)(6��'5��� ��#.18)(6��'5��� ��#.18)(6��'5��� ��#.18)

?�� �
� �6 ����6�� ��,���?�
$����…

$ �##����0 ������"� �� �� ���� ���
���� ���������� ��� ���������
�(�4#0���� ��� 4�2��� �%2 ��� 5
5(����, '5�� �2(� ��(���� ��� ��� ���
%(������'� ��#����'� �&�#"&��� ���
'5��� �(5"��� �� «�('5���» ��
���(4�#��0 ��5)����…

$ «������» �#'�� ��� �'��
N##��� ��#"�� �"��� ����*��0� ���
�� �� ��)��� %�� ���'5�� �##� ��� ��3�
�"%��� «��(��'�����», �"�� ���������'�
�"�� ��#����'�…

?�("�� �� ��#����� ������� 3�
�('��� �� ����#�4��� ��� ��� �����
��� %�� «0(3��» ��� �����4�)#�� ���
�� ������5����� ����&) ����, �##�
«0(3��» �� ���� ��� �� ������
����52� ��� �� ��#)��(� ���(�)� ���
��� �##����� #��…

�� *(���"���� #����� �� *"#�� ���
�� ��#�����" �� ��� �&)���� �##� ��
��#����� �#"�� ��� �� ���%�2&���
��("�� �� «�(��0����» ����&) ����…

6�� ����- ���� �� %� �� ���(�)�
���� �� ���� �� 4��#�����'� ��#��'�
��� �� ��#��2����� ��� ��� ����� ��
�� �('5���� «#������'��» �##����0
��#����0 ���������.

!�4�"�� �� �(��(�� ��#��'� %��
3� 0��� ��� �� ��#)��(� ��� �� 52(�
���, ����%0 ���� ��� ���M0 ��� �
52(� 3� �('��� �� �#��#�(2��� ���
��� �&����� �(��%("� ��� ����
��(���C�0  N���� ��� ��� ��
������("�� ��� 2014  '�� ��� ���
��)��� ��� "%��� '����…

\(��� #�����…

��,���?$ ?�D�6$ 0��,���?$ ?�D�6$ 0��,���?$ ?�D�6$ 0��,���?$ ?�D�6$ 0��,���?$ ?�D�6$ 0
��,���?� /�?�D��6��;��,���?� /�?�D��6��;��,���?� /�?�D��6��;��,���?� /�?�D��6��;��,���?� /�?�D��6��;

-�#03��� ����� ���(�" ��
�����0��� �� ���� �� �(2����;

?� ���� ����%0 ��##� «��("�(��»
���4�"���� ���0 �� 5(����0 ��("�%�
��� ��#���� �(���#�)� ��##�
�(���������…

>##�� ��#��� ��� ��#����0 ��3�(��
��� '5�� 0%� %(���#���3�" �� ���
�(����3��� �� �##����� ��#�����
�)����� �� �&������� �� �##�����
��#����� �)����� ��� �##��
���*'(����� �� ��'(����� ��� �� ����
��� ���%�2���� �"��� �� �"��� '��
������ «&���3�(����» ����&)
%��*�(�� ��#����2� ��(��'�(�� ���
�##����0� ��#����0� ����������…

6"���(� %� 3� �(�0��� �� ��3����
�� ����0 ��������…

«6�6 P��6����� �� 6�«6�6 P��6����� �� 6�«6�6 P��6����� �� 6�«6�6 P��6����� �� 6�«6�6 P��6����� �� 6�
=
6
 �?���� ��P P��6�����=
6
 �?���� ��P P��6�����=
6
 �?���� ��P P��6�����=
6
 �?���� ��P P��6�����=
6
 �?���� ��P P��6�����
���?,���?� � 6����6»…���?,���?� � 6����6»…���?,���?� � 6����6»…���?,���?� � 6����6»…���?,���?� � 6����6»…

-���� 0��� �� ����(��� �����-
�0���� ��� ���� �"�� ���
D����#��"�� � �(��%(�� ��� 6)(�+�
�. �#'&�� ��"�(��; «N##����, ���
����5���� ���� '(3� ��� �&���"� ��
���� �(�&� �#� ���"�� ���
����5���� �(���#����� �
6���(��»!!!

-�� �����0(�+� ���� � �. 6���(��
��� �� 3'�� ��� �(5���) ���
�&�������0� ������#"������; =��
4����� �(������. ��� ����(���� ���
������"�� ��� ���
�����%���(��������� ���� �'��
�#���"�� ���*��"�� �� �� �(����.

?� ����! �� �� ��� 0(3� ����
�&���"� � �. 6���(�� , %�� '����
�"���� �##�, ��(� �� ���%�53�" ��
���(5�� �������� ��� �� �"���
«*��������» ��� ��'(��5��!..

�2(� #����� '(5���� � �(5����
��� �&�������0� ������#"������ ���

��� ����5���� �� "%��…
=����52� ����5"+���� ��

�������(����� ��� ��#����0�
����(��"�� ��� ��(����� �� ��������
�&�������'� ������#���)���� ���
��#����"�� 5(����.

�� «��,���?��� «��,���?��� «��,���?��� «��,���?��� «��,���?�
6�!��
�����»…6�!��
�����»…6�!��
�����»…6�!��
�����»…6�!��
�����»…

�� «��#����� ��4����'���»
��0(5��, ���(5��� ��� 3� ���(5���,
����" ���� ���"� �"��� ��� �� *)�� ����,
����%(������", �����(�*�"� ���
���#�3�����" ��� �� ���� ��� ����
��%��*'(�� �"��� �� 4#'���� ��
�(������ �'�� ��� ��� ��3�(� %��0
���� «3�#0» ������...

=�� ���� ��%��*'(�� ��� ����
�##�%� ���(5��� 1.403.698 ���(���,
%�� ���� ��%��*'(�� �� �� �(��������
���4�"��� ��� 52(� ��� ���%�"��, %��
���� ��%��*'(�� ��� ���� #���
���4�"��� � «�(��0 ���0», %�� ����
��%��*'(�� ��� ���� #��� ���&�2�����
����52� � ������������� ���
�##0���, %�� ���� ��%��*'(�� ��
����#� �3���� ���� ��� ������ ����
�##�%� �� 5�#��%�� �(����������"
#�3(�����������, %�� ���� ��%��*'(��
�"���� �##�, ��(� ����5� � %���0(���
��� � ����0(��� ��� *�#�����(����)
����…

?�� �� �(�"� ��� �� ������
��("�(�� ��� ��(�&��� ; �� «��#�����
��4����'���», �����#�)� ��
���������� �� ���0 �� 52(�.

?� ����, '5��� ��5�('� �����
«�����������», ��� ����5)����� ���
�������� ���%���#���'�, ��� ��������
����#����5��(����"�� �� ��� ��������
��� ��3�%���)� �(���'�� �'��
����'(����.

����)� ���� «��#�����
��4����'����» �"��� �#03��� ��� �(��
��� ������ 5(���� �"5� ���5��(0��� ��
���� «�&�#�3(�)���» � �. ����������,
�##� %� ���(��� ����%0 �� «��#�����
��4����'���» ��� '(�&�� ��� ���
��4'(����. �� "%�� '���� ��� �� ���� �.
6��"��, ?�(����#0 ��� �����%('��.
���� ��� ��� ����" �"5�� ��� "%��
�)5�… �� �� ��� �0��� ��
�&�*��"���� ���� «��#�����
��4����'����» '����� ��� ���
�&���"�.

-60��(�; �� "%�� ���5��(�" ��� � �.
6���(��, �##� ��� ��� %�"5���� ��
�(������ �� «��#����� ��4����'���»
�"��� '������ ��� %(���…

-�� %�� ��3�"����;
V5�, %�� ��3�"���� ����" ��

4(���#���� %�� ��3�"����… �"���
+����…

!�!��
6 ����� �� ?����…!�!��
6 ����� �� ?����…!�!��
6 ����� �� ?����…!�!��
6 ����� �� ?����…!�!��
6 ����� �� ?����…

$ �(��*��� �����"���� ���
����(��) =��������0� ����(()3�����
�. ?�(����� ��������� �� ����(��3�"
�� «��"%��� �#���(����2�
���#�����2� ����� %����"���
���##0#���, 0��� ��*'����� ���
����0 �"����…

=�� �"��� %������ �� ��� 5(����0
��("�%� ��� �(����3�)�� ��
��+�)���� ��(2-��(2 �� 4�(�� ���
�##0��� *�(�#�����'���, ��
���(5��� �'���� ���%����� ���
%"������ �� �� ��(*0 '&� (6) «���(2�
�%�"��» ����� %����"��� ���##0#���
��� ������ ��� ��(���� ������ 5(0��
�#���(����2�, �� �� �������� ��� ����
«������ �� �����»!!!

-=�#�%0;
-V#�� ���"��� ��� ������ ��� "%��

�(���"� ���� �%������ ���'� �� �"��� ���
%� ��"(���� �'���� ���%����� ;

 -�0��� '5��� 4������ �����;
�'(�� #����� �� ��3� �"%���

��#����)(��…

6P����� ?�� «U�P���»...6P����� ?�� «U�P���»...6P����� ?�� «U�P���»...6P����� ?�� «U�P���»...6P����� ?�� «U�P���»...

$ �##�%� 4��"��� ��� �� ����,
������)� �� «	��������# �����» * ��
'(3�� ��� !��#0 �� 3'�� ���
%���(������)���� ��� ��� ������"�
��� 	"(��, +��� �� ����� ���
���&�(����� �##0���. *6�� 200 %��
��(2, �� ����3'���� ��� �##0��� ���
�#4��"�, ������("+�� ��##���(������
���������'(. * ,���3���� ���
����4���� � %0��(5�� �3���#�����
�. ��2(��� ?��"���, ��� ���
�#���M�*"� ��� %�������) ���4��#"��
��� ����M0*��� ��� �(�S��#������)
��� �(������… * �� 2���
��%��*'(����� �� ���(����� ��
�##����� �('��. * D��%2(� ����(�,
4��#���0� ��� �����: 	��������0
���"���� �� ��(" ��� �#����������…
* $ �##����0 ���(� ������"�� ����"���
�� ����#)��(� ��2�� ���2�
�������"�� �� %�)��(� �("����
�������"��. 6���#��� �� ���'� '5���
���5�(0��� ���� 31%, ����(����� ��
�� �M�#���(� ����"� ��� �"5�� 4(�3�"
��� �'#�� ��� �("��� �(��0��� ��� 2008.
* «�"��� &���3�(� ��� %�� '5����
��#��2��� ����� �� �� �##�����
�(�4#���. D� 5(������" �� �������
��(���'(� �(����3����, ����%0����
��� *�(�, "��� ��� %�)��(� *�(�. D�
%�)�� ��� 3� �&�#�53�" � ���������.
P��(5�� 4�#�"���, �##� �"��� ��#)
�(��. 	����� � ���������0 4��� ���
�##�%�� �"��� ��#) �(�0. 	����� �
���������0 4��� ��� �##�%�� �"���
��#) ���(0 ��� 3� ��(�� �(���� 5(���
��� �� �����53�". �"��� �����*�����
�##� %�� �"��� �#'�� �'����� *)���,
2��� �� 3'��� �� ��*�4�#"� ��
����#��� ����%�����». ����  ��� ���
����#�(��0 �����*�#0� ���
�����4��#�����0� ���%�� ���
��(���&�� ��� �. �'(��#, �. ������(.
*��"��� ��� ��&�� ��� 9,4% ����"���
�� %�)��(� �("���� ��� �('5���� 5(���
� %�"���� �)�#�� �(����2� ���
5(����� ����(�� ��� 52(��, ��
�)��(��� �� ��� ���"����5� %�"��� ���
%�)��(�� �(��0��� 2012 '����� ��"����
15,3% ��� �����(�*��� ���� ���
���"����5� �)��(��� �� 2012 �(�� ��
2011. 6)�*��� �� ��� �##����0
6��������0 �(50 � %�"���� �)�#��
�(����2� ���� ���'� ��� �2#����
��5����"����� �5������, ��*�����
�)&��� 0,1% �� %�)��(� �("���� ���
2013 �� �)��(��� �� ��� ���"����5�
%�"��� ��� 4´�(��0��� 2012, '�����
��"���� 38,6% ��� �����23��� ����
��� ���"����5� �)��(��� �� 2012 �(��
�� 2011, ��2 �� �)��(��� �� ��� %�"���
��� � �(��0��� 2013 � ������� %�"����
��(���"��� �)&��� 22,7%, '�����
�)&���� 2,7% ��� �����(�*��� ����
��� ���"����5� �)��(��� �� 2012.
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6� �&'#�&� �� ���������0����
%����(��("�� ���0 ��� �4%���%� ���
«�����'*�#��» ��� �� %���������0
��4'(����, �##� ��� ��#����("�
5�#��%�� ����"��� ��� �(���)�����
��� ��� ��##���0 *�(� �"������
«3)����» ��� ��3� �"%��� ��%�#2����
%����(��("��… �(�*��0� � ������
��� ��(�����'(�� ���%���#���2� ��
%�����(�0���� �(�4#��� ���4"����
��� �##����0� ��4'(�����. ?� �#� ����
���4�"����  �� ��� 5(����0 ��("�%�
���� �� �##����� %������������
���'3� %�"5���� �� 4("������� ��
����� %(��� ��� �� �(5"���� ��

������ ���� �� 3��"�� ��� �##0���,
��5'��� 4�4�"�� ��� �##�� ����#��
����������) ��� ���������)
�(�4#0����� ��� �����(5�� ��� 52(�
��� �(�������0� �������"��.

�� �/������!�� �/������!�� �/������!�� �/������!�� �/������!

�#�)���� ��� *�#��3(����;
� �'#���� ��3(����!
?� ����52� ��� ��� 52(� ��� '5����

�(����)� �#�)����� N##���� ��� �� ���
����5�"� ���� %�(�'�, �(��*'(���
�#�"%�, 5�(� ��� ��3��� ��%��� ��� «�'�
�"��» ��� �(2��� ���("%��!

�� ��(������(�� ��� ����)� "%(����
��� �%()��� %��*�(� �%()���� �"��
�3����, �"�� ������ �"�� ����� ���
�����������, ��� �(��*'(���
�����#�)� 5(������ ��� ���������)�
��� �����%������)� �����)�.

N�� ��� ���� �� �%()���� �"��� ���
�� "%(��� «6��)(�� ���(5�� », ��� ��
*�#��3(����� ��� '(�� �"��� ���
��(�%����� ��� �"����!

���0 �� *�(� 4#'������ ��� ��
�##����� �(���� �%�����" � �����(0���
���������� ��������%�� 4(�*��������)�
���3��)� �� �#� ��� ����(�����, %�'3���
�� ���� ��� 4,5 ��. ��(2 ��� ��� ��#�M�
��� �����%�����2� �����2� 3.655
���%�2� ��� ��� �#��#�(� �5�#��0
5(����!!!

�� �����2����� ��� �� ���� ����
��� 4,5 ��. ��(2 �"��� '�� �'(�� ����
��� ����#���) ���'��� %�(��� ���
�%()�����, ��� �*�(� �� �(���"� 2012-
2015 �� �� ����#��� ���� ��� 100 ��.
��(2!!!

?����� 3� �('��� �� #'�� ��� ��(���
��#� #���� ��� �(���'���� �#�)�����…

�����?$6- ��,�66���=$6�����?$6- ��,�66���=$6�����?$6- ��,�66���=$6�����?$6- ��,�66���=$6�����?$6- ��,�66���=$6
=�� 3� ��5�#�3�)�� �� �� ���

���)������ �� ��� ��� %�� �#��('� ���
�� 3'�� ��� 5�(��"�� �(�� ��� ��? ���
����) ��� 1,9 ��. ��(2 ��� ���
����!!!

���"�� ���� ��� 3� �����2�����
�"��� ��� %�� �"��� %������ ��
5�(���)���� ���� ��� ��� ���� ��
��� ���%� ��� ��� %���*�#0, �##� ��� �
�3���0!..

-���� �� �� ��)�� ��� �##��
��%��*��(��'� ���%�� �� ��5�(�
�(�*"# ��� ����"+����� �� �##��
������("��;

�� �2(� ���*��)�� ��� � �.
��#�����"%�� ��� �"��� � 4������
�'��5�� ��� ���� ��� ��� ��� �##�
�"��� ��� � ��'��� ��� ��?, ���� �����
���� %� ���� ��#� �� �#� ���0 ���
���3���…

V�� �*�(� �� ��� «����##�&��» �
������ ���(�" �� �("��� %��4�+�����
���…

��?�����?� ?� �,,���?�����?� ?� �,,���?�����?� ?� �,,���?�����?� ?� �,,���?�����?� ?� �,,�

�(�3���"� 60 ���(2� ���
�&�%�������� ���4�4���� ��
����C����(��� �(���, ���� �)�*��� ��
�� �'� �����#����, �� ���5(��� ���(�)�
�� �"���0 ���� ��� ���4�##���� ���
*�(�#����0 �(50 ��� �&'%��� ���
�(�&� ����� ����(�����0� �(�3���"��
60 ���(2� ��� �� %����"���� ���
?2%��� 	�(�#����2� =��%�����2�, ��
+��0���� ��� %�������� ���4�4���� ��
4��� �� ����C����(� ��3���2�, ��
�(��%�� ��� ��� ���4�4���� ���
�(�C������� ��� ��3� *�(�#����0�
�(50�. 6��� ��("����� ��� ������53�"
� ���4�4�����, ���� ����(��"��� � %"��.
$ %��������� ���0 ��5)�� ���� ���� ���
'�%��� ���*���� ��� �� %�����0(��.
*�� ����5�"� ��� �� �(������'� �#��-
����� ��� ��� ����#������� ���
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)*���� ����('����� ����(����'��
�����%�&"� ���*'(�� � ���)(������
.V��� � ��(�"� ��� ���%�� ��(��'���
� ����#)��(� �4�4������� ���0 �� �����0.
�� ���#��'� ��� �� #��� �(���+��
���*'(��� ��"��� ��� � 4�#�"��� ���
�(�������)� ���+��"�� ��� ����(��0�
��4'(����� ��� �� 5(����0 ��("�%�
������("��- ����)���� 2013, �"���
�%���*��40���� ��������0, �##� ���� �
�(�������� ��� �(�������)�
�#���������� �"��� �� �(2����� +���)-
���� ��� �%2 ��� �'(�. $ �(���+� ��(��-
(�*�� ���#����� ��� 3'���� ���
�(5������ �#'�5�� ��� �(�����, ���*'--
(����� ��� �� 5(�����%����� ���� ���
�##�����) �(��(������� 3� &����0���
��� �� %�)��(� �("���� ��� '���� ��� �5�
��� �� %�)��(� �&�����. 6� ��� �*�(� ���
��(�"� ��� �#�3�(����) ������ �
�(���+� ��� ����5"����� ��� ��(���'��
�)������ � ����#�3�(����� �� ��
(�3�� ��"���� ��� ���2� ������#��0
(1,3%) �� ��&������. �� ���'� ��� ���
�##� ���23���� �� ��0��� 4���, ��� '���
����5����� �0��.

*$ &���%�5����0 ����%� Xilt�nXilt�nXilt�nXilt�nXilt�n
CyprusCyprusCyprusCyprusCyprus ��� Marfin '#�4� �� 4(�4�"� ���
«?�(�*�"�� ���5��(�������) &���%�5�"��
���� ?)�(�» ��� ��(���C�� World
Travel Awards.

�� «�����,�6��» ���6 ���-�� «�����,�6��» ���6 ���-�� «�����,�6��» ���6 ���-�� «�����,�6��» ���6 ���-�� «�����,�6��» ���6 ���-
�=�?�$6 ��,���?$6 6P�-�=�?�$6 ��,���?$6 6P�-�=�?�$6 ��,���?$6 6P�-�=�?�$6 ��,���?$6 6P�-�=�?�$6 ��,���?$6 6P�-
���	��6…���	��6…���	��6…���	��6…���	��6…

=�� �"��� ���� ��� ���&"��� ��� "%��
��� ��� ��#����� �����, %�� �"��� ���� ���
�&'3��� '�� �#��#�(� �����, �##� ����-
#'�� �0(� ��� #���� ��� �#� ��� ���
�����'���� � �(2�� ����(��� >��� ���-
5��+����#�� ��� �� ��3���(��0 4��� ���
�'�� ��� ��� �"3���� ��� %������("��,
���5��(�" �� ���%�"&�� ��� �� ��� ��� ����-
��(��(�)���� �"��� ����'#���� ��#����0�
�#�������… $ �##����0 ����0 ��2�� ���
�� *)�� ��� %�� �"��� «��%������0», �##�
� ��("����� ��� >�� ���5��+����#��
�"��� ��� �%��"��(� ��("����� ��� �&�#"�-
����� �� ��� 5(����0 ��("�%� ��� ��
��(������(�� N##���� ���2���� ��
«����(� ��� ��(��("��» ���� �(��-
��3��� ���� �� �� *'(��� 4�#�� ���
��#����'� �����(�*�('� �)��� ���5��-
+����#�� ��� �%0����� �� 52(� ����
���������0 ��� ��������0 �&�3#"���.

,�6 ���U�,�6-,�
��=��…,�6 ���U�,�6-,�
��=��…,�6 ���U�,�6-,�
��=��…,�6 ���U�,�6-,�
��=��…,�6 ���U�,�6-,�
��=��…
���� �"��� �� ����5'� «�0����� -'#�»

��� %������� *����(�*��, ���(������2�
���������(�*��2� �����2� 	�"%���
������5�0#, ���� ��� ��"��� ������)
���������) ��� ������(�*��, ��"���
	�"%��� ������5�0# ��� �� 1967
������������ ��� ��� ���(*� �(��%"�
���� ���(��0.

� ���� ��� #����� � 	�"%���� �"���
�0��(�  ��� ���� ��� ��(�4��#�-
(��'���� ���������(�*���'�, �����3'���
��� *����(�*��� ��� ��#������.

$ ��#����"� ��� ����"� � «Arcadia
Lost» �� �(���������0 �� %������
���(����� �3����� ��� ��#��!.

-�� ��� #'��;
«=�� ���(5�� ��("����� ��� %)�� ���

+�0� ��� �� ��"�� ���� ���(��0. D�
�����('M� ��� ��"�� ��� ����2� ��� ���
,���"%��»…

?�� ��� ��� � �� #��� ��##��'5���
��������� ��� ��� �(��%"� �� ���
3��"�����, ��� ��� ��� ��(��50 ���0
��������� ��� � %������� �##����-
��(������ �����3'��� ��('��(� ��(��-
���#�� ��� ���� �(�����(��� ����
���(�������) «��������» ������-
���(�*��, ��� ��+" �� ��� �� 6��(���
�(�2���� ��"��� �����3'�� �+�� ?���-
4'�� ��32� ��� ��� ��("*��� >���
����(5�# �"5�� %�����(�0��� ��� «��"�

�(��%�» ��� �)�5(���� ���&�(�����
���������(�*��!!!

��(�4� #����� ���� 	�"%���
������5�0# ��� �� ��##���5���� ���
'(�� ��32� ��� ��� ��� ��3����'��
#��(�"� ��� ��� ��� �##�%�!

«6?,$����P�» ��«6?,$����P�» ��«6?,$����P�» ��«6?,$����P�» ��«6?,$����P�» ��
��,���?� �������…��,���?� �������…��,���?� �������…��,���?� �������…��,���?� �������…

�� «'#� �� %���» '5�� �(5"��� ��
�"����� ���� �##����0 ��#����0 �(����-
�������� ��� �� ���#��� �(������%�,
��#���� %�������(�*"� ��� ��(���"-
��� ��� ���������…

?�� ���� ��##��(��"��� ��� �(�-
4�##���� ��� �#� �5�%�� �� ��#�����
�������, ��� %����52� ������ ��� %��
����#�4�"���� �� ��� �"���  «��(-
3'���»…

\%� '5��� �(5"��� ��� %��*�(��
«�(�4��������» ��3� �)���  ��� ��
#�4���� ���M� ��� ��� ��3����(0����
��� 0%� '5��� �(5"��� �� *�"������
���� ��4'(���� ��� �� ���*���3'�
�(��(���� ��� 3� �('��� �� �(��-
�������0���, ���� ����� �� �(������
3� �(5"���� �� �"������ ����� %����-
#���(� ��� ��("�� ��#) … *�������!..

��=������
6 �� ����	�-��=������
6 �� ����	�-��=������
6 �� ����	�-��=������
6 �� ����	�-��=������
6 �� ����	�-
�P�…�P�…�P�…�P�…�P�…

�'�� �(��%(�� ��� �##����-
��(�������) ����(���) �����#���("��
� �. 6"��� �����������#��. � �'��
�(��%(��, �"��� �(��%(�� ��� %���-
3)��� �)�4��#�� ��� ����(�"��
«N.Petsiavas»«N.Petsiavas»«N.Petsiavas»«N.Petsiavas»«N.Petsiavas»

 *6� �#0(� ���%��(3(��� �� �##�-
���� ��5�%(���"�, ���� �(�4#'�����
�� �#�"���� �� �)����� 5(��� 80
������������ ��� �� �����(��0 ����
�� �(����(�"� �'�� ���4����� ���
3� ����*3�)� �� ��%��*�(�������,
�%�2��� ��� %������'� ���5��(0����.

 * N&� �'� ������0���� franchise
����&� ��� ��� �(50 ��� 5(���� �
«��(������#�� ��», ����'������
���� ������&� ��� %���)�� %�����5-
(����, ��� �����#�" 4����� ��#2��
��� ��(������0� ���.

*6� ������0 ��(�"� 4("������ �
��52(�� ���(� *�(����� �� ��#����"�
�("� 5(����, �&���"�� ��� )*���� ���
��� ��(����0� ��� *�(��������0�
%������ ��32� ��"��� ��� �&���"��
��� �'�� �'�(��

* 6��� �&���(� %�� �#��"%�� ��
��� ������"�� ��#�&"�� ��� ��(�����
���� ?'(��(�, �(��"3���� �� �(�5�-
(0��� � �����0 �#��"%� ��)��(
��(��� «����)���» ��� %(����-
(������"��� ��� !�(��� �##�%�.

* «6��5�� ��� ���"��� 0��� �� %(�-
��#��0��� ��� �'��, ��� ���(��-
(�3�����, %��(3(����'� �##��'�. V#�
���� 3� ���(������ ��*�#2� ���
��������� �������"�. \%� ��##'�
52(�� ��� �&0����� ����#�� ����-
����� ����##�� �� ���0, 0%� 4#'����
���� ���#������)� ���� �(�5�����
#���(����2� �� %����(*2������
�##���������". ����&) ���2�,  �����
�*(��0, � U�����, � ��#0 ��� �� ��(�).

����� � ���(��0 ��� ���� ��(2��,
�� �'�� ���((��"�� ��� ����+��0� ���(��
��� �������"�� ���(�" �� %�����(-
�0���� �����("��. ���'� 3� �����0-
���� ��� ����'��(��� ���� ��������,
��� �&�(����� ��� �� ��5������"� ���
��� ��5��#��"�� ��� %�����) ������.
65����� �� ��� "%�� ��� ?"�� , ���������
��� �� ������&����" (�3��" ��� 3�
���4�(��3�)� ��� 6,5% ��3� 5(���
�� 5(����0 ��("�%� 2016-20120 ���
7,7% �� 2012. V��� � ���('� %��
�('��� �� *�4�)���� ��'( �� %'��,
����%0 ����� �� �� �� �� #��� (�3��"
����3�)� ��� ��0��� 5, � ���'+���

�������"� 3� ����3)��� 5(��� ��
5(��� ��� ���#��� �'��3�� ���
����(��0� �������"�� ��� ������
?�('��. ���#��'� ���"+��� ��� � ?"��
���� ��� ����#�� �##��'�, ���
���(�3���� �'##�� ��(��'���
���"���» (Reuter/yao  wheatley)

�� «6P��?�» �	�� �$�� «6P��?�» �	�� �$�� «6P��?�» �	�� �$�� «6P��?�» �	�� �$�� «6P��?�» �	�� �$
��6�� 6�� =��D��6 ��6-��6�� 6�� =��D��6 ��6-��6�� 6�� =��D��6 ��6-��6�� 6�� =��D��6 ��6-��6�� 6�� =��D��6 ��6-
?$���…?$���…?$���…?$���…?$���…

N��� ���� ��##��(�03��� ��� �&�-
#"53��� �� «6�(����» �� ��� ��("�(��
�&���(��0 ��#����0 ��� ���#�)3���
� �����������, &���*�(� ���� ���
��##� 5(���� �� ��"� ��� «���5-
�"%�» ��� �##�� ����#�� ���"(�� ���
'5�� #��� ��� 3'�� �� 3'����
�������"�� ��#�����) ��%��*'-
(�����. 6"���(� � ���(������ �(�-
�%(�� �. ���(�� ������, ��� �"���
�#03��� ��� ��� ��� �(50 ���� ���
«�)(�+�» �� �� 3'�� ��� 5����2� ���
����������� ��� �(���'� ��'(�� ��
��##��(��" ��� �&���(��0 ��#����0 ���
�� 3'�� ���� ��� 4���+���� ���
«0&���-�*0&���», %�� 3� �('��� ��
���3������ ��� ���� ����������'���
��� �� �(��0 ��� �(�������. 
���-
�� ��� ��� �##� ��(�� ���%�"53���
��#��� ��� %"��� �����"� ����� ���-
(�����)� ��#"��� ��� %�� 03�#�� ��-
#��� ��� 6�("� �� ����#'�� ��4��-
���� ��� %��3�0 (�#� ��� �$�. ?�
���� �"��� ���� �� 3����� ��� ��� "%��
�� ��#��� ��'�� ��� �� ��3(���.

��� �$ D�66�,���?$ ����� �$ D�66�,���?$ ����� �$ D�66�,���?$ ����� �$ D�66�,���?$ ����� �$ D�66�,���?$ ��
����$����$����$����$����$

�"��� �#�*���(� �#'�� ��� ���
�� 52(� ��� =��3��)� N�3���� D��-
��#��"��� �� ��#�����" �(5���" ���
�������� '%���� �� ������
«�(�������» ��� ��#��'�…>##��
��� ��� %������'� �� �##�� ��� ���
4��#�����'�.

�� �(2��� %��4#'���� ��� �"�-
%��� �� %������'� ��#��'� �� *'(���
�� ���� ���� �� ��� ��(���"� ���
�(��0� ���0� ��� ����5"+�� �� ��-
&���� �� %������� �(��� �� �������
��� ��� �%��"��(� ��� 52(� ��� �30���
��� �##�5�)�� � �(������0 �� '5��
%0��(5� ��� �. $#"� ?���%��(� ���
�(��0� ���0� 0 ���� ��#)��(�
��("����� �� �"��� �� %�)��(� �����
��� %��������� ���4�)#��

�� %�)��(�� �(����3�)� ���
�2(� �� �"���� �(��(�� ��#��'�,
�(�����'��� �� �(�#�4��� �� ����-
��##����)� �� ��� ������� 4#'-
���� �� ���� 4��"����, ��%��� � 6)(�-
+� ��� '��� ��� �� ��#) ���(0 %��-
*�(� �(����"��� ���� %�������0����
��� �'�� =����(��"��.

6��� �(2�� ��("����� �� %��
�����4�(�2��� ������� ���+���)�
#)���� ��� �� '5��� �����)� ���M�-
*"��� ����� ����#��� %0���� ���
52(�� ��� ��� %�)��(� ��("����� �
��� �'� =����(��"�, �*���� ����
�� �(��(�� ��#��'� ���+���" �'�
����(���"� �� �� �����, � %� 6)(�+�
���%�2��� ����(���"� �� «��������»
���� ����� , �� ���� ���&�(������
N##����, �##� ��� �� �(���'����
���&�(������ 4��#���'�…

��
�6 �?,���6 ������
�6 �?,���6 ������
�6 �?,���6 ������
�6 �?,���6 ������
�6 �?,���6 ����
�� ��� ����…�� ��� ����…�� ��� ����…�� ��� ����…�� ��� ����…

$ %���������0 ��4'(���� �(�� ��
��(�� ���(�" �� ���3������ 0��5�
��� � 52(� %� 3� ��(3�" �� �(��(��
��#��'�, �*���� ���� %�� ��(3�)�
�##� �'�(� �� 4�(�� ��� �##0���
*�(�#�����'���.

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

����C�0 ��� ��� ��4'(����, �*�) �
�(���� ����'��� ��� ��� � �##����0
��4'(���� 3� �('��� ���� 3��"� ��
����� �(�&� �� ��� '5�� «���-
*��0���»…

?� �%2 ��(�42� �����"+���� �� �#�
�(�4#���, %�%��'��� ��� ��� �� ��� �
��4'(���� ����'��� �� �� ���#���
���"��� ��� 4("������� 0 3� 4(�3�)�
�� ������������ ��� �� %��3���������
�� ��� ��� �##� � �(���� ��(��'��� ��
���#�3�" ������(��'��� �(�3��� %�-
���"�� ���##0#��…

�� 6P�!����� �� ��6��  6P�!����� �� ��6��  6P�!����� �� ��6��  6P�!����� �� ��6��  6P�!����� �� ��6
�,,$��?�6 ����U�6…�,,$��?�6 ����U�6…�,,$��?�6 ����U�6…�,,$��?�6 ����U�6…�,,$��?�6 ����U�6…

���'� ��� ��'(�� �� %������'� ���
�##����2� �(���+2�, � �(��%(�� ���
����"�� �(�������������0� 6��3�(�-
����� �. �(0���� 6�#�4�)��� ���  �
�����0 =��)3���� �����������)
���+���)� ��� ���(�"����� #)����
�(�����'��� �� ���%��(3(�3�" �#0-
(�� �� %"���� ��� �##����2�  �(���-
+2�. 6� ��� �(2�� *��� 3� �('���
�� �� �'#�� ��� '���� �� �#�"���� ��
��(������(� 3����(��� �(���+���
������0���� ��� �&���(��� ��� ���
��� %�)��(� *��� ��� �� �� �'#�� ���
�������� 5(���� 3� �('��� �� ���-
#�3�)� �(���+���" ���##�#��, �(����-
�'��� �� ����3�" ��� �� ��#� �� ������
��� �##����2� �(���+2�. 6"���(� ���
%)���#� �(����3��� ��� 3� �('���
�� �"��� ��� �� %������ ��� %"����
��%��� ��� �� �(���+��� �(�������. ?��
�� ���0 ��� ��("����� �(�4#'�����
�3�#���"� '&�%�� ���##0#�� ��32�
��� �(��(� �����&��%����� �'�� ���
�����2(���� «�#�������2�» 5(�-
��� �(���"�� ��� 3� #�4�� ���M�
���5"� ����%2�, �(�3�� ���%�2� �#�.
$ �����"���� ���0 ���%��(3(��� ���
�##����2� �(���+2� �����#�" ��"+��
3'��  ��� ��� ��(�"� ��� �##����0�
�������"�� '��� 2��� �� ���(�)� ��
�##����'� �(���+�� �� �(5"+��� ��
("5����, ���� ���*'(���, 5(0��
���� ���(� �'�� %���"�� ��� 3�
%"������ �� «����"�» ������#���"�� ��
���5��(����"��… ���� �0��(�  %��
���(�" �� �"��� ����%0 �� ���(5��
«�(���+��� ���������� ���3���»
���(��" ����5� ��� �� 4����������
��� �##����2� �(���+2� ��� ����, ����
4�4�"�� ��� �����)53��� �� ���
�(��*��� �����*�#�����"��� ���
�##����2� �(���+2�

 ��� �� ���(�)� #����� ��
�##����'� �(���+�� �� �(5"+��� ��
%���"+��� �� ������#���"�� ��� ��
���5��(����"��, 3� �('��� �� �&��-
�����0���� ����(��3��� 5(0�� ���
'��%� ��� 3� �(��)M��� ��� ��
�#�"���� ��� �� ���52����� ��� 3����-
(��2� ���� ������������ ��� �&�-
��(��� ��32� ��� ��� ��� �&����������
5(������ ��� �� %(�����0 ��"��� ���
�(�������) ����…

���0 �"��� #����� � �('5���� �(�-
��+��0 �(������������ ��� ������
#�3�� �� ������� ��� ������#"������
���� +���)� «�%2 ��� �2(�» �� «(�5-
��"» �(���+��� 5(0�� ���� ���(�… -
��� ��� 3� �(�'#3��; �*�) %��
���(5�� %��3'���� �(���+��� 5(0��
��� ��� ���(�, �#�� ���"��� ���
«��(3���» ��� ��� �����*�-
#�����"��� ��� �� ���"� �*�(� ����-
#������� ��� ���� �� 3�(����� ���
4����������� ��� �##����2� �(���-
+2�. ?� ���� ��#�)�� ��� �(���+�� ��
«("&���» 5(0�� ���� ���(�, 3�
�('��� �� �� ������� ��� �� �� +�����,
�*�) �(������'��� #�4���� ���M�
��� 3� �('��� �� «�('&���» �� �(���+��
�� �(�4�)� ���� ���(�"���0 ����
���%��(3(���. ����'��� �(���+���
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��,,$��?$ 
��,,$��?$ 
��,,$��?$ 
�
�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$�$����� �?=�6$ ��� �$� �,,�=� ������$ ��� ��� =$��6����	� ��
�� 6?,�!�P�$

5(0�� ���� ���(� �� ��� �����������
(�3��, ��� ���3���" � ��4'(����, ��
���5��(����"�� ��� ������ ����%��'�, %�
���(�" �� �"��� �� %�� �(����3�" �
�(���+��0 ���%��(3(���…

�� 6P��?�…�� 6P��?�…�� 6P��?�…�� 6P��?�…�� 6P��?�…
V#� %�"5����  (�� ��"���� ����

�(�*���� �(�� ��� �� �5����0 ���-
*��"�) ��� �5� ���� ��#���� %� 3� �"���
��� 6�("�, �##� ��� 3� 4(�3�" ��� �
�('����� #)�� ��� �� 3'�� ��� 5���-
�2� ��#��, �*�) � 6)(��� �(��%(��
�. >���� %'5���� �� ��3�)� ��� %��3�0
'#��5� �� 5����� ��#� ��� %��3'���…

=� �'��� �#'�� ��(� �� 4(�3�)�
���"��� ��) �"5� ("&�� 5����� ���� 21
����)����…

�� ��4�(������", �� «���(�"»
�&��������" ��� ��(����) ��(���) 0 ��
������3��������"…

��� ��� �##� � ���(������ �(��%-
(�� �. ���(�� ������ �0(� ���
����#� «�����», �*�) ��� ��� �(50
�(�4#�����+���� ��� ���� %�� �0�����
��#� �� ��� �#� ���3��� … =�� �"5�,
%�#�%0, ������" ���� 4�3��, ��� �� 5�����
�� �"5�� ("&�� �� 6)(��� ��3��������" ���
��� �� #��� ���� �##�+� ����52� ���
��#����0 ��� ��'����� ��� 6�("�…

�� ���� ��� ����%��� ���� ����%��
0��� � ����(��� �&���(��2� �. ?'(�
��� �(����3�)�� �� ��"��� ����
������ �� «��%�"&���» ��� �5� ��
«���%�"&���»  ��� �"�� ��� �� ("M� ���
5����2� 4(������� � "%��� � 6)(���
�(��%(��…

��#��� �0��� �#� ��#�, ��5������
�� ����5"���� �� ����"���� ��#� ���
� ���(������ �(��%(�� ���%�"53���
��� ��*�� ��#������ ��� ��'��� ��� &'(��
�� #��4���� ���M� ��� ���� 3����)�
��� 52(�� ��� ��32� ��� �� 3���� ���
�$�.

V�� ��� �� 2�� �(�3����(��,
��'%��&� ��� �##� ��� *�(� �� ����
��#)�#��(� ��#����0 %������0 %��-
3'���…

�6?��� ?�� �����D�����6?��� ?�� �����D�����6?��� ?�� �����D�����6?��� ?�� �����D�����6?��� ?�� �����D����
�������� 6P�U�-�P6$6�������� 6P�U�-�P6$6�������� 6P�U�-�P6$6�������� 6P�U�-�P6$6�������� 6P�U�-�P6$6
�P�$6.�P�$6.�P�$6.�P�$6.�P�$6.

���*�����'��� �#'�� � �(��%(��
��� �'�� =����(��"�� �. ���2���
6���(�� �� �� #�4�� ��� «0(����
*��'�» ��� �(����)� ��� 4��#���'� ���
'5�� 0%� �&���#)��� «��(��» ��#���
�����"�� ��� %�� «��(��» ����
����3"+�� �� ������("+��. �� �(��0
���0 �(����3�" �� ��� ���&�2��� ��
%����(����� ��"��%�, #�����2���� ���
�� ��(������(�" ��� M�*�*�(��
�(�'(5����� ��� �� 52(� ��� �.= ���
��� ��� �##� ����5"+�� �� 3��(�"
�"�%��� ��� �� 52(� ��� 6)(�+�,
#�����2���� �� 3������ (�#� ��� '5��
� 6)(�+� �� ����� ��� �&�������0�
������#"������. 
� �2(� �� �(������
��� ����"���� ���� 3� �� 03�#� � �.
6���(�� ��� ���� ��� ��'��(�M� ���
�'� =����(��"� ���� ��� ����(��� 10
5(����!.. ���0 �� *�(� 3� ��� 4��� ���
��#� � %��'����� ��� ��2���; ��
«��##���"» ��� ������("+��� ��� 3� ��
����*'(��…

«��D���» $ ��6��� ��/$…«��D���» $ ��6��� ��/$…«��D���» $ ��6��� ��/$…«��D���» $ ��6��� ��/$…«��D���» $ ��6��� ��/$…
$ �##����0 ����"� ��&� '5�� 0%�

%��#�3�" ��� 4#'��� �2(� ��� ���%���)��
�� �"��� ���(-5(���'�� �*�(�� +�0�,
���� ��#�"��� �� �#�(2��� *�(���
����", ����� ��� ��� ��(�����5�� ���
�"��� �%(��0 ��� ��%'���� ���(�)� ��
���#�3�)�, ����%0 ��#�)����� ���' %�
���(�)� �� ��##��(��3�)�.

-�"��� %������ �� �#�(2���� *�(�
��� '�� ��(�����5�� ��� >�� ���(�-

52(�;
 -�"��� %������ �� ������+���� ��

�#�(2���� *�(� ��� ��� �� ��"�� ���,
�##� ��� *�(� ��� �� ������%� ���
������) ��� ���� ��� ���"� '5��
����3�" � ����������"� ���;

2 =�6. D� =
6�P� 
6 ��2 =�6. D� =
6�P� 
6 ��2 =�6. D� =
6�P� 
6 ��2 =�6. D� =
6�P� 
6 ��2 =�6. D� =
6�P� 
6 ��
��,�6 ��P ����P ����,�6 ��P ����P ����,�6 ��P ����P ����,�6 ��P ����P ����,�6 ��P ����P ��
����U�6…����U�6…����U�6…����U�6…����U�6…

�� ���*������ #����� ��
%������'� ��� �##����2� �(���+2�
'����� ��� �(��(��0 ��� ����(��)
������&�� �. ?���0 ���+�%��� ��
%��3'���� �� ���� ��� 2,06 %��. ��(2
�� �� �'#�� ��� 5(���� �� ���5��-
(����"�� ��� �� �%�2���, �(�����'���
�� �(5"��� �'*��� 5(0�� ���� ���(�.
!�4�"�� �� ���� ���� %� *����� ���
�� ��(�� ���(�� � ���(�, �##� ��
���*��)�� ��� �� �� �'� 5(��� ��
�(���+�� 3� ���(�)� �� %��3'����
����� ��� ��##� 5(0����, �*�) 3�
'5��� �#��#�(2��� ��� �� ���%��(-
3(��0 ����, ���� ��##�� 4(���������
�� ����� %(���, ��� �#��(��
��"�5���� ��� �##����0� ���(�� ���
��� �##����'� �(���+��…

����6 ����=P6��6;����6 ����=P6��6;����6 ����=P6��6;����6 ����=P6��6;����6 ����=P6��6;
V��� ���� ��� ?���- ?�#� ��� ��

	���, '(5���� �2(� ��� � !����,?�
��� �##�+�� '%(� ��� ����*'(���� ���
!'#���, ����%0 �� ���(5�� *�(�#�-
���� �)����� %� ��� �����", ���� ���
�"��� %������ �� ���+���)�� ����-
%)���� ��� 52(� ��� ��� &'����
���5��(����"��, ���� %�� ���(�)�� ��
�(��0����� ��� %��'� ���;

N�� ���� �� ��� ������������:
$ !����,?� �"��� ��� ����(�"�

��#����� ��� �� �&����'� ��� ��-
#)����� �� 13% �5�%�� ��� ����-
#��2� �&����2� ��� 52(�� ���
4�4�"�� �����#�" �� ����#)��(� ���#�
����##��(�"�� ��� 52(��!..

?�� ���(�)�� ��#��(��� ���� �
�(�3����(��� �.���2��� 6���(��
������("+�� ��� ���� ��� 6 5(����
��� �0��(�, %�#�%0, �� 2019 3�
�����('M�� � 52(� ���� ���������
��� 4(������� �(�� ��� ��� �("��!!!

=�#�%0;=�#�%0;=�#�%0;=�#�%0;=�#�%0;
�� N##���� 3� «&�����(���»

�"�� �#� ���"�� ��� '5���� ��� ��
5�#��%�� ���(�����"�� ��� ����"��
���5��(0���� ��� '�#����� 3� &���-
��"&���;

258 �,,$��6 �� ���
 ���258 �,,$��6 �� ���
 ���258 �,,$��6 �� ���
 ���258 �,,$��6 �� ���
 ���258 �,,$��6 �� ���
 ���
7 6P���/��6!!!7 6P���/��6!!!7 6P���/��6!!!7 6P���/��6!!!7 6P���/��6!!!

6��� �##�%� ���(5��� �0��(�
2.706.924 �����&��)5��, �� 29% ���
�)(��� �����&��� &���(�� �� 100
��(2, 1.408.318 �����&��)5�� #��-
4����� ��� �)���&�, 929.888 ���-
��&��)5�� #��4����� %�� �����&���,
303.702 �����&��)5�� #��4�����
�(��� �����&���, 258 �����&��)5��
#��4����� ���� ��� 7 �����&���
(!!!), �� 58% ��� ����#���) �(�3��)
��� �����&��)5�� �"��� �#��"�� ���
��� 70 ��2�, �� 26% ����"����� ����&)
61-69 ��2� ��� �� 1% �*�(�
�����&��)5��� �#��"�� ���(���(�� ���
25 5(����…

��#��(��� %�� «������(�)��» ����
258 ��#������&��)5���, ����%0 ��-
��� «���("+�����»  ��� ��� ��"(����
��� 3'#���� �� �����)���� ������ ���
%"����. �##� �� ���� ��� ��2����� ��
��� ��� �� ��� ���(5�� ����� � �(��-
#������ �(�3��� … ����� ��…

=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6
��	$6…��	$6…��	$6…��	$6…��	$6…

����52� ��� %���������0

��4'(�����.
$ ��(��#�(�*�(��� ���0

&�*��#"+�� �� '�%�&� ��(�#3�� ���
�##����0� %�������(�*"��. ?����
�##�) ����, ���� ���� ���(��0, ��
!(����"� ��� �� ��(���"� , �� �����"
%�������(�*�� ��"(���� �����-
��)&��� ����� �� ��� ���"���� ���
3��(�)���� �53(���" ��� %��3�0
���������, ���� #���� 5�(� � 6)(���
�(��%(�� 0 ����� ��� ��� �("�+���#
��+������ ��� ��(��(����(� �������.
$ %�������(�*"� %�� �()4��, �)��
��(��#�(�*�(�", �##� �����#)����
��� �5�#��+��

=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6=����� =$��6����	�?$6
��	$6…��	$6…��	$6…��	$6…��	$6…

��5�"� %��4��� '�� �(3(� ���
6�(����� 	�#�������#�� ����
«6�##����0 ����'(���» ���
��(�3'�� '�� ��������� ��� ��
3��(2 ��(�� �&��#���: « �� %������
�&���#��3�" �� �"��� '���
������(�������� �53(�� ��� ��#"��,
%������'�� ��� �������#��������. 6�
���� �� ���� ��������� +0���� �
��#������ ������ ��� ��� ����� *�(�
���%����)�� ��� �����(���� ��� ���
����������� ����. �� ��4�(�2����,
���� ����"3���� ��� �(����3�)� ��
���*'(��� ������ «�����������0»
�##��0, ������ '�� 40�� ��(����
��� %)� 40���� �"��, 5�("� *�����
�� ���(5�� ���"� ���#)���
4�#�"���. $ %� ������#"����� ��
���� ��� �(���"��� ��� �%���"… �("�
40���� �"��, �� ����'#���� ��
%�����(��"��� '��� *�)#�� �)�#��
��� %�� �*0��� ���"� �(������0 ���
%������ ���'� �� %�����(�0��� ���
�(�S��3'���� ���"��� ��� 3� ���
������0���� ��� ��5�(� ��#2��
���� ���"� 3� ���(�" �� ���(�5��" �
�##����0 ������"� �� � N##����
��#"��� ��� �� #�����(�"� ���
�(�����. �� %��(��"� �&����#"�� ���
%�� �#�����)���� ���', � ��(�"�
�������#������������ ��� � '##��M�
�&���(��"�� �����#�)� *��������
��� ��'��3�� ��#����(�)��� ���
%����52�  �&���#��3�)� �%������
����� ��� ��� ����(��� ����"� ��%'�
�� ��#����(�)� ��� �##����0
������"�. ?�� ��(� �� ������� ���
�#'�� �"��� �(�*��'� ��� '5����
*����� ��� 5�"#�� ��� ��(���), %��
���(5�� ���"� ��*0� '�%��&� ���
#��4������� ����'� ���*����� 2���
�� %������ ��� �53(�� ��� ��#"��
�� ���('��� �� �����(���" ��
��0(���� ��� �(��#�"� ��'( ���
���������) ����#��. 6� ���� ��
����"� %� 3� ���(�)�� �� ���
���*'(� '�� ��#����� �(�����
��� %� 4("������ ��� +�0 ��� 0��� �
����� ��� �)�5(��� ��#����0 ����("�
��� ��#���� ��� (�(2�� ���
����%��0) 4�3�� ���0 ��� �� %������.
�(������� �� ��� ��"������ 6���
�����0. =����52� ����, � �������
�� �#��� «����� �����0» �����#�"
��� �0��(� �� ���� ��4�(0 ��#����0
��('�4��� ��� ���0 �� ����#�
���3���».

6� «,�P?���» �,$6� «,�P?���» �,$6� «,�P?���» �,$6� «,�P?���» �,$6� «,�P?���» �,$
6��=�� $ �,,$��?$ ����…6��=�� $ �,,$��?$ ����…6��=�� $ �,,$��?$ ����…6��=�� $ �,,$��?$ ����…6��=�� $ �,,$��?$ ����…

V��� 4#'��� ����"� ��
����*'(��� ��� ��� �##�%� ��� '%(�
���� ��� �&���(��� ����#�� �##����'�
����(�"��, ���� ���� �����%�&"� %� ���
4��+�� ���� �� �������… ?�� %�� �"���
���� �� ��� 5������ ����52�
����#�� �##����'� ����(�"��, �##�
��� ��� �##� '5���� �� '�� �##�
�(������ ������� ��� 4("������ ��

�&'#�&� �� �*�(� ��� 5�#��%�� �##����'�
���('� ��� ����"�� ���5��(0���� ���
�#�"���� #��� �("���… V#� ����
��*�#2� 3� ����5"���� �� �*"�������
�� %�� ��(������ �� ��#����� ��"��%�
��� %(���#����� ��� %�����(�"�� ����
��4'(����� �3���0� ����("��. 6� ���0
�� %)���#� 5(����0 ��("�%�  3� �('���
���� �&���"� �� 4("������� �� �"���
%������ �#� �� �������…

6���� � «����6» �� �$6���� � «����6» �� �$6���� � «����6» �� �$6���� � «����6» �� �$6���� � «����6» �� �$

6��…
6��…
6��…
6��…
6��…

6���� #����� � «�����» �30��� –
���5�� ��� � �##����0 ��4'(����
�(5"+�� �� «&���4#'���» �� ��"� ��
52(� ��� ���(�" �� 4��30��� ���
�##�%�.

\%� � �(�3����(��� �. ���2���
6���(�� ��#��� �� ��"���� ����
�30�� �� 2�� ��'�� �. !#�����"(
��)���, �'�� ��� �(�'%(�� ���
(����0� =�)���, ��2 � �(��%(�� ���
���� �(��*��� ��������� ��� �"5�
���� �30�� ��� �� ��� �(��%(� ���
6)(�+� �. �#'&� ��"�(�, ��� �"�� ���
��� ��(��'��� ��� ���24(�� ���
���5�…

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

�##� ��� �� ���#���� �������,
����� �� ���"�� ��� �(��0� ���0�
«��#�4#'����» �� ��"� �� *"#�
52(� ��� ���(�" �� 4��30��� ���
�##�%� �� ����%)����

�� 4�3)��(� �"��� ���0� ���
«��(�*0�» �(�� �� ��"�, �%��"��(�
��� �������� ��� �'�� =����(��"��
«��+��0����» ���, �##�  �(�� ��
��(�� �� ���#��'� %�…

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

� «����,���6» �$6 �.� «����,���6» �$6 �.� «����,���6» �$6 �.� «����,���6» �$6 �.� «����,���6» �$6 �.
����6 ���P6$����6 ���P6$����6 ���P6$����6 ���P6$����6 ���P6$

=0#��� �(�� ��� #"��� ��'(�� �
4��#���0� ��� =����(����0� �(����(��
�. ��("� ���)�� �� �&0�: « ���' %��
�"�� �� ����(��3�)� �� D(���������.
P��(5�� %��*�(� ��� ���� ��� #'�
�� ���� ��� �������%"%�����. ����" ����
�'��� ����"� ��� �)�3��� «$ ���)��
�(������ ����(���� ��� ��30����� ���
D(��������2�» ��� %�� �(�5�(0���
��� �)��#� ��� ���M��, ����#�4�"����
��� ���(�" �� %�����(��)����
����%(����� �� ���"�� %�� �"���
%�����#����'���. �� �� ��(�*(�+���
�� ��� #'� �"��� #�C������. ��� �##��0
��� �(���� ����3���� '5� ��#0���»…

=�� ���� �� =
6�� ?���=�� ���� �� =
6�� ?���=�� ���� �� =
6�� ?���=�� ���� �� =
6�� ?���=�� ���� �� =
6�� ?���
���66���� $ �D��?$���66���� $ �D��?$���66���� $ �D��?$���66���� $ �D��?$���66���� $ �D��?$
���6?��…���6?��…���6?��…���6?��…���6?��…

�)�� � ���#�� �(������0� *��"��,
�)�� � �(���������� ��� 6����)#� �)��
�� ���%0���� �##�… ��#� � �3���0 ���
��� 0��� �� %2��� �� '%��� ��� �� ��
��(����� ��� �� ���� ��� ����'���
�#'�� �"��� �� �(5"��� �� ����%���" ���
������� %�����"� ��� �3���0� ��� ��
«�����» ��� 285(��� ?2��� 6����)#�
��� ���(�" ����� �� �����#'��� ��
«�'*�(�» ��� �� «��#��» ���
«�����)(��» .��%�5��'��� � )��(&�
����  N##��� �(������0 ��� �3����
��� ����(����� �� 0��� ���� �� ���
��%�%����'��,
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O #���� ��� ���(������ #����'5�� (��� �5� �����),O #���� ��� ���(������ #����'5�� (��� �5� �����),O #���� ��� ���(������ #����'5�� (��� �5� �����),O #���� ��� ���(������ #����'5�� (��� �5� �����),O #���� ��� ���(������ #����'5�� (��� �5� �����), Robert Najemy ��� ��� ��� ��� ���
��� �##�%�, ��� ��� ����� �� ����(�5��+���� ��� ���(�*�����!��� �##�%�, ��� ��� ����� �� ����(�5��+���� ��� ���(�*�����!��� �##�%�, ��� ��� ����� �� ����(�5��+���� ��� ���(�*�����!��� �##�%�, ��� ��� ����� �� ����(�5��+���� ��� ���(�*�����!��� �##�%�, ��� ��� ����� �� ����(�5��+���� ��� ���(�*�����!

��(��"��� �#� ��� �##�%� ����(��"��� �#� ��� �##�%� ����(��"��� �#� ��� �##�%� ����(��"��� �#� ��� �##�%� ����(��"��� �#� ��� �##�%� ��
4�3�� 100 �'�(�� .4�3�� 100 �'�(�� .4�3�� 100 �'�(�� .4�3�� 100 �'�(�� .4�3�� 100 �'�(�� .

�%������ �#� �� �����"� ���, ����%������ �#� �� �����"� ���, ����%������ �#� �� �����"� ���, ����%������ �#� �� �����"� ���, ����%������ �#� �� �����"� ���, ���
��� ����� .��� ����� .��� ����� .��� ����� .��� ����� .

��(��"��� ��3� �� �##����� �����(��"��� ��3� �� �##����� �����(��"��� ��3� �� �##����� �����(��"��� ��3� �� �##����� �����(��"��� ��3� �� �##����� ���
�#� ��� �#��0�� .�#� ��� �#��0�� .�#� ��� �#��0�� .�#� ��� �#��0�� .�#� ��� �#��0�� .

N����� �40��� ��� �##����0N����� �40��� ��� �##����0N����� �40��� ��� �##����0N����� �40��� ��� �##����0N����� �40��� ��� �##����0
�#2��� ��� �����) .�#2��� ��� �����) .�#2��� ��� �����) .�#2��� ��� �����) .�#2��� ��� �����) .

��� ��� ���(��0 ��� 52(�� ���,��� ��� ���(��0 ��� 52(�� ���,��� ��� ���(��0 ��� 52(�� ���,��� ��� ���(��0 ��� 52(�� ���,��� ��� ���(��0 ��� 52(�� ���,
��� ��� *�(��������0 .��� ��� *�(��������0 .��� ��� *�(��������0 .��� ��� *�(��������0 .��� ��� *�(��������0 .

��� �� ��2��(� ��3���������� �� ��2��(� ��3���������� �� ��2��(� ��3���������� �� ��2��(� ��3���������� �� ��2��(� ��3�������
(������("�, �#��4(�) .(������("�, �#��4(�) .(������("�, �#��4(�) .(������("�, �#��4(�) .(������("�, �#��4(�) .

��� �� 	����0 ��� ��� �� 5���"� .��� �� 	����0 ��� ��� �� 5���"� .��� �� 	����0 ��� ��� �� 5���"� .��� �� 	����0 ��� ��� �� 5���"� .��� �� 	����0 ��� ��� �� 5���"� .
��� ��� ���(����"�, ��� ��� ���(�*����0 .��� ��� ���(����"�, ��� ��� ���(�*����0 .��� ��� ���(����"�, ��� ��� ���(�*����0 .��� ��� ���(����"�, ��� ��� ���(�*����0 .��� ��� ���(����"�, ��� ��� ���(�*����0 .
��� ��� ��#����0 ��� 52(�� ��� .��� ��� ��#����0 ��� 52(�� ��� .��� ��� ��#����0 ��� 52(�� ��� .��� ��� ��#����0 ��� 52(�� ��� .��� ��� ��#����0 ��� 52(�� ��� .
��� ��� ��3���(������� ��� .��� ��� ��3���(������� ��� .��� ��� ��3���(������� ��� .��� ��� ��3���(������� ��� .��� ��� ��3���(������� ��� .
=���(�M�� ��� �� ��#� ��3�������, %���(�M�� ��3� �50��.=���(�M�� ��� �� ��#� ��3�������, %���(�M�� ��3� �50��.=���(�M�� ��� �� ��#� ��3�������, %���(�M�� ��3� �50��.=���(�M�� ��� �� ��#� ��3�������, %���(�M�� ��3� �50��.=���(�M�� ��� �� ��#� ��3�������, %���(�M�� ��3� �50��.
?���� �� �("����-��������, ��� ��3�"�-����)#�,?���� �� �("����-��������, ��� ��3�"�-����)#�,?���� �� �("����-��������, ��� ��3�"�-����)#�,?���� �� �("����-��������, ��� ��3�"�-����)#�,?���� �� �("����-��������, ��� ��3�"�-����)#�,
�40��� �� ������("� ��� �� ��"(�� ���,�40��� �� ������("� ��� �� ��"(�� ���,�40��� �� ������("� ��� �� ��"(�� ���,�40��� �� ������("� ��� �� ��"(�� ���,�40��� �� ������("� ��� �� ��"(�� ���,
��� ���� %(����� ���, �� ���5�"%�� ���, �� ���&�� ���,��� ���� %(����� ���, �� ���5�"%�� ���, �� ���&�� ���,��� ���� %(����� ���, �� ���5�"%�� ���, �� ���&�� ���,��� ���� %(����� ���, �� ���5�"%�� ���, �� ���&�� ���,��� ���� %(����� ���, �� ���5�"%�� ���, �� ���&�� ���,
�40��� ��� ������"� ��3� ��3'����� ��� ��3� *�(�����,�40��� ��� ������"� ��3� ��3'����� ��� ��3� *�(�����,�40��� ��� ������"� ��3� ��3'����� ��� ��3� *�(�����,�40��� ��� ������"� ��3� ��3'����� ��� ��3� *�(�����,�40��� ��� ������"� ��3� ��3'����� ��� ��3� *�(�����,
%���(�M�� �� %����(��"� ��� ��� ��#����0,%���(�M�� �� %����(��"� ��� ��� ��#����0,%���(�M�� �� %����(��"� ��� ��� ��#����0,%���(�M�� �� %����(��"� ��� ��� ��#����0,%���(�M�� �� %����(��"� ��� ��� ��#����0,
%���(�M�� �� 4�()���� ��� *'(�� �� ���� ����,%���(�M�� �� 4�()���� ��� *'(�� �� ���� ����,%���(�M�� �� 4�()���� ��� *'(�� �� ���� ����,%���(�M�� �� 4�()���� ��� *'(�� �� ���� ����,%���(�M�� �� 4�()���� ��� *'(�� �� ���� ����,
�##�&�� ���� %�(�*�(��� ��� 2��� �� '5��� ���(����� �(�5��,�##�&�� ���� %�(�*�(��� ��� 2��� �� '5��� ���(����� �(�5��,�##�&�� ���� %�(�*�(��� ��� 2��� �� '5��� ���(����� �(�5��,�##�&�� ���� %�(�*�(��� ��� 2��� �� '5��� ���(����� �(�5��,�##�&�� ���� %�(�*�(��� ��� 2��� �� '5��� ���(����� �(�5��,
�##�&�� �#� �� 4�4#"� ��� (����" �����) 3� ���(5�� '��� ��� #'&��##�&�� �#� �� 4�4#"� ��� (����" �����) 3� ���(5�� '��� ��� #'&��##�&�� �#� �� 4�4#"� ��� (����" �����) 3� ���(5�� '��� ��� #'&��##�&�� �#� �� 4�4#"� ��� (����" �����) 3� ���(5�� '��� ��� #'&��##�&�� �#� �� 4�4#"� ��� (����" �����) 3� ���(5�� '��� ��� #'&�

�##����0), �40��� ��� ��� ��3���(������� ��� ��3� �##����0 #'&�,�##����0), �40��� ��� ��� ��3���(������� ��� ��3� �##����0 #'&�,�##����0), �40��� ��� ��� ��3���(������� ��� ��3� �##����0 #'&�,�##����0), �40��� ��� ��� ��3���(������� ��� ��3� �##����0 #'&�,�##����0), �40��� ��� ��� ��3���(������� ��� ��3� �##����0 #'&�,
�##�&�� �� �����'#��, �##�&�� �� ����� ��� �(����),�##�&�� �� �����'#��, �##�&�� �� ����� ��� �(����),�##�&�� �� �����'#��, �##�&�� �� ����� ��� �(����),�##�&�� �� �����'#��, �##�&�� �� ����� ��� �(����),�##�&�� �� �����'#��, �##�&�� �� ����� ��� �(����),
(�� ���� 4��"��� ��� �� �##����� ��� ����"��� ����� ��� '5�� �� 5("���),(�� ���� 4��"��� ��� �� �##����� ��� ����"��� ����� ��� '5�� �� 5("���),(�� ���� 4��"��� ��� �� �##����� ��� ����"��� ����� ��� '5�� �� 5("���),(�� ���� 4��"��� ��� �� �##����� ��� ����"��� ����� ��� '5�� �� 5("���),(�� ���� 4��"��� ��� �� �##����� ��� ����"��� ����� ��� '5�� �� 5("���),

�##�&�� ��� �� �50�� ��3� ���) (2��� �� 5���� ��� �##����0 ������("�),�##�&�� ��� �� �50�� ��3� ���) (2��� �� 5���� ��� �##����0 ������("�),�##�&�� ��� �� �50�� ��3� ���) (2��� �� 5���� ��� �##����0 ������("�),�##�&�� ��� �� �50�� ��3� ���) (2��� �� 5���� ��� �##����0 ������("�),�##�&�� ��� �� �50�� ��3� ���) (2��� �� 5���� ��� �##����0 ������("�),
�40��� ��� �'�� �#'&��%(�,�40��� ��� �'�� �#'&��%(�,�40��� ��� �'�� �#'&��%(�,�40��� ��� �'�� �#'&��%(�,�40��� ��� �'�� �#'&��%(�,

�40��� �#��� ���� ��3���)� ��� ����(���)� 0(���,�40��� �#��� ���� ��3���)� ��� ����(���)� 0(���,�40��� �#��� ���� ��3���)� ��� ����(���)� 0(���,�40��� �#��� ���� ��3���)� ��� ����(���)� 0(���,�40��� �#��� ���� ��3���)� ��� ����(���)� 0(���,
�##�&�� ��� ���%�"� ���, �##�&�� �� ����� ��� ����("��,�##�&�� ��� ���%�"� ���, �##�&�� �� ����� ��� ����("��,�##�&�� ��� ���%�"� ���, �##�&�� �� ����� ��� ����("��,�##�&�� ��� ���%�"� ���, �##�&�� �� ����� ��� ����("��,�##�&�� ��� ���%�"� ���, �##�&�� �� ����� ��� ����("��,
�##�&�� �� ������� ��� ��������0��� ���,�##�&�� �� ������� ��� ��������0��� ���,�##�&�� �� ������� ��� ��������0��� ���,�##�&�� �� ������� ��� ��������0��� ���,�##�&�� �� ������� ��� ��������0��� ���,
�##�&�� ��� �(��� �(�*0� ���, 5(��������0��� ��� �(�4���,�##�&�� ��� �(��� �(�*0� ���, 5(��������0��� ��� �(�4���,�##�&�� ��� �(��� �(�*0� ���, 5(��������0��� ��� �(�4���,�##�&�� ��� �(��� �(�*0� ���, 5(��������0��� ��� �(�4���,�##�&�� ��� �(��� �(�*0� ���, 5(��������0��� ��� �(�4���,
%���(�M�� �� *�#���*"�, %���(�M��, %���(�M��, %���(�M�� .D� ��"�� ..%���(�M�� �� *�#���*"�, %���(�M��, %���(�M��, %���(�M�� .D� ��"�� ..%���(�M�� �� *�#���*"�, %���(�M��, %���(�M��, %���(�M�� .D� ��"�� ..%���(�M�� �� *�#���*"�, %���(�M��, %���(�M��, %���(�M�� .D� ��"�� ..%���(�M�� �� *�#���*"�, %���(�M��, %���(�M��, %���(�M�� .D� ��"�� ..

«%�� �"�����» 6����, %�� �"�����, ����" ���� %�� 3� ���(�"�� �� ���(�2����«%�� �"�����» 6����, %�� �"�����, ����" ���� %�� 3� ���(�"�� �� ���(�2����«%�� �"�����» 6����, %�� �"�����, ����" ���� %�� 3� ���(�"�� �� ���(�2����«%�� �"�����» 6����, %�� �"�����, ����" ���� %�� 3� ���(�"�� �� ���(�2����«%�� �"�����» 6����, %�� �"�����, ����" ���� %�� 3� ���(�"�� �� ���(�2����
�)�� �(�����! =�� �"����� �� �40��� � �##�%�, � N##����, � �(��*�(��)�� �(�����! =�� �"����� �� �40��� � �##�%�, � N##����, � �(��*�(��)�� �(�����! =�� �"����� �� �40��� � �##�%�, � N##����, � �(��*�(��)�� �(�����! =�� �"����� �� �40��� � �##�%�, � N##����, � �(��*�(��)�� �(�����! =�� �"����� �� �40��� � �##�%�, � N##����, � �(��*�(�
��� ���� �� ����� ��� �#��0�� .��� ���� �� ����� ��� �#��0�� .��� ���� �� ����� ��� �#��0�� .��� ���� �� ����� ��� �#��0�� .��� ���� �� ����� ��� �#��0�� .

$ �(��#��� ������ ��5)�� .$ �(��#��� ������ ��5)�� .$ �(��#��� ������ ��5)�� .$ �(��#��� ������ ��5)�� .$ �(��#��� ������ ��5)�� .
     

«=����^�� �$� �,,�=�«=����^�� �$� �,,�=�«=����^�� �$� �,,�=�«=����^�� �$� �,,�=�«=����^�� �$� �,,�=�
.. �� ��,����».. �� ��,����».. �� ��,����».. �� ��,����».. �� ��,����»

�� ��(�� ��� ������ �(���0� ��������� �'�� ��������� ��� 5�#��� ���
)���. ����#)��(� ��(�� ���� *�#��'� ���� �5'���� *����� �� ���������"+��� ��
����� ��� ��'#���� ��5�� �(���� ���)����

�'� ��#'�� ���(����2� ��%��2� ������("+�� ��� � ��5�0 ������#0 �(���2�
��������� ���%'���� �� �(�4#0���� )����. 6)�*��� �� ���� ��%���)� ���
����������"�� ���������� ,�, �"�� ��� ���� �� «��(�������» ��%�5��'���
�� �()4���� � �"��� ��� ���3������� �� ����5�� �����2� ��#�*2��� �� �(�� ���
��5)���� ��� �������0� ����, ���&�(���� ��� ��� 2(� ��� ��'(��. ��#) ���������
(�#� �����)��� ����� ��� ��"+�� �� �� � ������0 4("������ %"�#� ��� �(�4���.

6�� �#�"��� ��� ��#'��� ���� �� �(�����'� ��#'����� ��� ���03���� �(�����2�
��� ����������"��. �� ��%���" +0����� ��� ���� *�����'� �� �&��#��0���� ��
������3������0 ���� ��������� ��� �� �(�4#0���� )���� ����, �� �"5��. ����
+0����� ����� �� %�#2���� ��� �'�� �(�3�� ��������� ��� '���#��� ���
#��4���� ���� �� %��(���� ��� ��'(��. ��� ��� �&��#����� ��� ��������� ���
)���� ��� �������5����� �� �(�����'� 5(�������"���� ��� �#"���� �"������(��
- %�"���� ��������� )���� � ���"�� #��4���� ���M� �� %��(���� ��� )����, ���
5(��� ��� ������"��� 2���� �� ��������3�" �������, ��� �(�������� 5(���
)����, ��� 5(��� ��(����0� ��� �(�4���, ��� ��5��(��'� ���5#0���� ��� ���
����#"� ���� �� %��(���� ��� ��'(��.

��� �� �����#'����� ��� �&��#������ *����� ��� ��� ����#)��(�� 0��� �
�(�3��� ��� SMS ��� '���#�� ������� ���� ����#)��(�� 0��� �� ��3�������� ��
���������"+�� �(�4#0���� �� ��� )��� ���.

�� �0���� ��� ��%��2��� �0���� ��� ��%��2��� �0���� ��� ��%��2��� �0���� ��� ��%��2��� �0���� ��� ��%��2�
$ �����*�#0� ��� ��#'��� %( ?�(#� �'(���� ����(���"+�� ��� �� ������(��'��

��(0���� ����5)��� �� �����#'����� �(����)����� ��#��2� �� ���"�
���%�"����� ����� ���5������ ������� ���� ���(4�#��0 5(0�� �����2�
��#�*2��� ��� ���� ���� )��� �� �*04��� ��� ���#"����.

«�� �'� ��(0���� �����#)����� ��� � ���(4�#��0 ������#0 �(���2�
��������� 3� ���(�)�� �� �����#�" �(�4#��� �� ���5'� ���� �� ��(�� 5������
�������» ���*'(�� � %( �'(����.

«D� ���(�)���� ����� �� ��)�� ��� �� �(���� ���)���� �����#�)�
#��3���'�� �(��� ���������"�� ��32� %�� �%���)� ��� ������3������0
���*�(���� ��� ���� �������2���� ��� ��(�� ��� %�����(��"��� ���� ����'�
��������'� �5'���� ���» �(��3'��� � ��%����. ���"+�� ��� �'�� ��� SMS �
��(�#0���� %�� �"��� �� 3'�� �� «%��4�+��» �� �#2��� ��� �2����� ���
������#'�, ���� 3� ���'4���� %�#�%0 ���� ���’ �%"�� ���������"�. $ "%�� 3��(�"
��� �&���"�� ��(����2� ��� ��������(�*�2� #'&��� �� �(���� ���)���� �%�����)�
�� ����%2���� ��� ������������ �#�)�� ��� ���������"��, �%��"��(� ����
��("����� ��+0����� �(������2� ��� ���"�3���� 3������.

�� �� �� �� �� SMS ��� *'(���� ��� *'(���� ��� *'(���� ��� *'(���� ��� *'(����
�S��"��S��"��S��"��S��"��S��"�
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��� ���3�('� ����%)���� ��� 5(������ ��� ��������3�"�� ��� ��"(�,  ��#��("������� ���3�('� ����%)���� ��� 5(������ ��� ��������3�"�� ��� ��"(�,  ��#��("������� ���3�('� ����%)���� ��� 5(������ ��� ��������3�"�� ��� ��"(�,  ��#��("������� ���3�('� ����%)���� ��� 5(������ ��� ��������3�"�� ��� ��"(�,  ��#��("������� ���3�('� ����%)���� ��� 5(������ ��� ��������3�"�� ��� ��"(�,  ��#��("����
��� ��3��(��"� ��� ��������#���� ��2(��� �(����, ��� ��� ����(���2� ���,��� ��3��(��"� ��� ��������#���� ��2(��� �(����, ��� ��� ����(���2� ���,��� ��3��(��"� ��� ��������#���� ��2(��� �(����, ��� ��� ����(���2� ���,��� ��3��(��"� ��� ��������#���� ��2(��� �(����, ��� ��� ����(���2� ���,��� ��3��(��"� ��� ��������#���� ��2(��� �(����, ��� ��� ����(���2� ���,

��#�*���"��� ����  ��� ��#�"��� ���� ���� �#2��� ���.��#�*���"��� ����  ��� ��#�"��� ���� ���� �#2��� ���.��#�*���"��� ����  ��� ��#�"��� ���� ���� �#2��� ���.��#�*���"��� ����  ��� ��#�"��� ���� ���� �#2��� ���.��#�*���"��� ����  ��� ��#�"��� ���� ���� �#2��� ���.

�%��"��(� ��%��*'(�� ��� ��� ������0 �&��#����� ��� ������(���'���,
��(�����+�� �� �������� ��� �������#'� ��� �����03��� ��� �(�*�#��"���� ���
������) �(�����'� ��� �(��0� ���0�, ��� %)� 4��#���2� ��� ��������, ��32�
��� ��� %)� ���������(���'��� ���� – ��#2� ��� ��������, ���� ���3��� ���
���#������0� �(�������.

��� ��� �"�� ��5�#�#����, � �����-
��#���� #�����(��� �����03��� ��� '����
%���� ��� ���� ����(��'� ��� ���3����
�� �(���3�" �(���(��� � �(5���� ���
�������� ��32� «���(5��� ��4�('�
��%�"&��� ���50� ��� ��� �� �%��"��(�
5�(����(������ ��� �(�&���, ����50�
��� �%��#������ '#��5�� ��� �(�������
��� %��������� ����)3����� ��� �����-
��������� �� ���'�� �������3'���� ��-
#2� ���0�, �("����� ��3���, �� �*�3�"
�#�)3�(��, �� ��#'��� �'� ���#0����».

$ ���0���� ��� �������#'� ��� ���
�(�*�#����� ��� 4��#���0 ������ ,���) ���*'(�� ���"����5� ��� «���(5���
��4�('� ��%�"&��� ���50� ��� ��� �� 5�(����(������ ��� �(�&��, %��)3�����
���#������0� �(������� �� %��������� ���'5���� �� ��� %��5'����� ����#2�
��� %�����2� �(�� �'#��� �(�&��� 4"�� -���#�5����� �����)����� 4�(���
�������0� 4#�4�� – ��� �'#� ��� �(�������.

� 4��#���0� ����(���"�� ��� �������� �(0���� ������, ���� ��� �������#��0
�("��, �('��� �� �%���3�" ���� *�#��'�, ��32� «��� �� ����5�"� ��� %����(�*"��
�� �����5�3'��� ���� ���"� ��� '��(�*�, �� �����(�*�(� ��� ������(���'���
��� ��%�����(� ��� ��*����� ����) ���� ���������'� �(5'� ���� ��� ��('#����
�����) 5(���� ��� ��� �)##�M� ��� #���2� ������(���'���, �� �����'(� ���
�������� ��'(��, �(��)���� � �&���#��3����0, ����������0 ��� ���������'��
%(��� ���, �� ��� 3'�� ��� �������) ���#'5��� ���� �(������ ��� � %���������
��3�%0����� ��� �("����� �� 4��� �� ����'(� 5�(����(������ ��� �� �*�3�"
�#�)3�(�� �"��� ��#) ��3��� �� %���(�&�� �'� ���#0����».


� «��������� �'#��» ��� ���#������0� �(������� �("����� ��� ���
�������#'� � �����#�)����� ��� ��(���(5�� ��� �.� �"����� ��� �(��0� ���0�,
��2(��� ���'#��, �� 4�(�� ��� ���"�� �(��)���� ��������0 ���#��0, ��
�##���##�#�� ��#�*����'� �#0���� �(�� ��� ���� ��� %�#�*��"� ��� ��)#��
	)���.

�'#�� ��� ��� ���������� !����"� ����(� � �������#���� #�����(���
�����03��� �(�*�#�����, 3��(2���� ��� �"��� )����� %���(�&�� �'��
�%��������, «���� �(��)���� ��� �� ������(��'�� �%��"��(� 5�(����(������
��� �(�&��, �(����3��� ����(�M�� ��� ��� ���(��"� ���, ��� �%������� �'#���
��� �(�������, ����50 ����#�� �(�3�2� ��#�� ��� ��(���5��2�.

��‘ ���� �(�*�#��"��������‘ ���� �(�*�#��"��������‘ ���� �(�*�#��"��������‘ ���� �(�*�#��"��������‘ ���� �(�*�#��"������
��5�#�#����� ��� ��������5�#�#����� ��� ��������5�#�#����� ��� ��������5�#�#����� ��� ��������5�#�#����� ��� ������

�� ��3���(��'� �����#)M��� ��� ���
���#������0 %(��� ���#�52� ��� ��#2�
��� �(��0� ���0�, %��#)��� ��� �����
M��%�"�3��� ��0(5� ��� �� (�#� ���
�����+������) ��(*2�����.

�� %������'� �(5'� ��� � %������)��,
'��� ��� �� ��3���'(��� �����#�)� ��
��30��� ����, ���� �� ���4�##��� ��
6)������ ��� �� �����.�� ���� ���
������(��'�� ����5�"� ��� '(5����� ���
*�� ��� ��� ���#������0 %(��� �"���
�(���� ��� �� ����5���3��0���� ���
��(����� %(��� ������2� ��� �� ���#�-
52� �##� ��� ��#2� ��� �(�������.

����" �"��� �#'�� �(�*��'� ��� %��
'5���� �� ������� �� '�� ��(�"�
��#����� �����, ��� �53(�)���� ��
%����(��"�,�##� ��� ��� �(������ ���
���%��+�� ��� ��3���(��0 4"� ����
��#����2� ������#��, �� ��� ���#������0
%(����(������.

$ %����(��"� ����52�, '5�� �����-
�0��� �� %���"��� �� ����('��� ����� ���
�� ����)� ��� ��� ������(���)����� 0
��� ��� ����)�, �� ��*(�+��� ��� ���M���
����, �� %���%���)� ��� M0*� ���
��#��2�.

�� ��� �(�S��3��� 4'4��� ��� %��
3� ��(�4��+��� ��3���(��� �� ����,
��� %�� 3� �(����3�)� �� 4"��� �(���
�� ��� �������)����.

?�� ���0 ��� ��������� �*�"#����
�� �� %��*�#�&����
��4������ �� ������� ���
��##����� %����2���� �#��
��� ��#��2�, ���%0���� �� ��
�����)���, ����%0���� �� ��
��0����.

V�� ���53�"� �� �� �"���
#����� �� �����+���'�, ���
���-(�%���� �� �� �"��� �
�%��#��"� ���� �*�"#���� ��
���� ���������"����� ���
�#�"��� ��� ����� ��� ���
6����������.

$ %�������0 %��(�)����
�('��� �� *����� �'5(� �� �'#��. ��
����5�"� ��� ��� ���#������0 %(���
���� �"��� ���� ��(����� ��� �(����,
2��� �� 5(���+����� �����'�
��(�4��"�� 0 �(���'� �����������'�
�(����"��. �� ���(4�#'�, ���(�" ��
%�����#���)���� ��� ���� ��#�����)�,
�##� %�� ���(��+��� ��� %����(��"�.

�� ����5�"� ��� ��� �(�� ���
���#"�� ��� �(�2� 4��#���2� ���
�(��0� ���0� ��� �����(�#��-
4����� ��� �"���� ���� �� %)�
����(��'�, �"��� ��#) ��4�(�, ��� ��
5(���+���� ����#'�� ��� � ������("�
��� ������(� ����#���� ��� ��-
#���)�����.

�'����� �"%��� ������("��
��(��'����� �� �##�� �������'�
���5'� ��� � �)��#� ���3'���� ����
%�� �(��*'(�� ���(��"� ���
=����(��"�... �� !$��

�� ���(4�#'� %�� ���(��+����� ���(4�#'� %�� ���(��+����� ���(4�#'� %�� ���(��+����� ���(4�#'� %�� ���(��+����� ���(4�#'� %�� ���(��+���
��� =����(��"� ��� =����(��"� ��� =����(��"� ��� =����(��"� ��� =����(��"� 
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?�� %� +��2, %� #'� �"����, ����5� ��'����� �����() ���,?�� %� +��2, %� #'� �"����, ����5� ��'����� �����() ���,?�� %� +��2, %� #'� �"����, ����5� ��'����� �����() ���,?�� %� +��2, %� #'� �"����, ����5� ��'����� �����() ���,?�� %� +��2, %� #'� �"����, ����5� ��'����� �����() ���,
��� �� ������ ���� 3� ��"��+� �#����'�� �)#� ��(�%�"���.��� �� ������ ���� 3� ��"��+� �#����'�� �)#� ��(�%�"���.��� �� ������ ���� 3� ��"��+� �#����'�� �)#� ��(�%�"���.��� �� ������ ���� 3� ��"��+� �#����'�� �)#� ��(�%�"���.��� �� ������ ���� 3� ��"��+� �#����'�� �)#� ��(�%�"���.

�� ���(*� ��� �"��� �� +��� �� ��� #�� ��#��'(� ��� ������ ��� ���(*� ��� �"��� �� +��� �� ��� #�� ��#��'(� ��� ������ ��� ���(*� ��� �"��� �� +��� �� ��� #�� ��#��'(� ��� ������ ��� ���(*� ��� �"��� �� +��� �� ��� #�� ��#��'(� ��� ������ ��� ���(*� ��� �"��� �� +��� �� ��� #�� ��#��'(� ��� ������ ��
5�"#�, �� +�0 �� ��� ������ �(���)%� ������ �� ���(*� ��� �"��� �� +���5�"#�, �� +�0 �� ��� ������ �(���)%� ������ �� ���(*� ��� �"��� �� +���5�"#�, �� +�0 �� ��� ������ �(���)%� ������ �� ���(*� ��� �"��� �� +���5�"#�, �� +�0 �� ��� ������ �(���)%� ������ �� ���(*� ��� �"��� �� +���5�"#�, �� +�0 �� ��� ������ �(���)%� ������ �� ���(*� ��� �"��� �� +���

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

V���('M��....��� �##�+��� �)�� '�� ��"5� ��� �(����%��) ���, ���V���('M��....��� �##�+��� �)�� '�� ��"5� ��� �(����%��) ���, ���V���('M��....��� �##�+��� �)�� '�� ��"5� ��� �(����%��) ���, ���V���('M��....��� �##�+��� �)�� '�� ��"5� ��� �(����%��) ���, ���V���('M��....��� �##�+��� �)�� '�� ��"5� ��� �(����%��) ���, ���
�*0���� �� *�� �� �4����"...��� ...��� ��������..�*0���� �� *�� �� �4����"...��� ...��� ��������..�*0���� �� *�� �� �4����"...��� ...��� ��������..�*0���� �� *�� �� �4����"...��� ...��� ��������..�*0���� �� *�� �� �4����"...��� ...��� ��������..

>���&� �� ��(�3�(��� %��� �� �)���� ��3���'��>���&� �� ��(�3�(��� %��� �� �)���� ��3���'��>���&� �� ��(�3�(��� %��� �� �)���� ��3���'��>���&� �� ��(�3�(��� %��� �� �)���� ��3���'��>���&� �� ��(�3�(��� %��� �� �)���� ��3���'��
�´ �#�� ��� ����(�)��� ��� �"������´ �#�� ��� ����(�)��� ��� �"������´ �#�� ��� ����(�)��� ��� �"������´ �#�� ��� ����(�)��� ��� �"������´ �#�� ��� ����(�)��� ��� �"�����
���-�� ��3��� �� 5�����#�����-�� ��3��� �� 5�����#�����-�� ��3��� �� 5�����#�����-�� ��3��� �� 5�����#�����-�� ��3��� �� 5�����#��

�� ‘’�(�"���’’ ����#�’’����%��'�’’, ���� '*��&�� ��� �(������ Hellenic
Énitiative, ���*2����� �� 4�#��� ��� 1 ������. %�#. � ��3'���, %�#. 100.000
��3� %"���� ��� 20 �0���. ���� '���, ���(�����-?)�(���, '%��� ���� ������.
%�#. ‘���� �##�� 100.000 %�#. �� ���#�����, �"����. ���� �"��� ��� �� 5(0����,
��� � �(������ '����... ‘’�(��*�(�’’ �� 4 �� ��(%�������'� �(���2����
���� �##�%�.

�  �(�3����(��� ��� �##�%��  *�"����� ���  �%�����" ��... &�5�("���
����%��'� ��� ‘’�����+0%��’.��"%�� ��##�� ���4�"��� ��� �� ���  ����(��‘������
=��. �4(������#�, ���� ��##��#'� ������0���� ����, ���� 0��� ����(���
�&���(��2�. $ �����&� ���� ���3��� ��� ����-?�(#�)����, ���%����)�� ���
���� %�� ���� ��#�.�� ‘’�������"� �(�"���’’ ��� ����5����� ‘’4�03��� ��
�%)������’’ ��� ‘’����%)����’’ ���� �##�%�, ������ ���� ����#��(��0... %�"���
(�'� P�(��). 6� ‘’�������� %�"���’’ ��� ���5�����, �� ���0 ����%�� ��� 500
"���� 5.000 %�#. �� �����) ������'5�� ��� � �(�3����(��� ��� �##�%�� ���.
6���(�. (�� �� 5(0���� ��� ��+�)��� �� %�"��� ��� ���...�(��*�('� 3�
4��30���� ���(��� ���� �##�%�. ����" %�� %��3'���� ������ ���� ��� ��
%��� ����; �� �� 5(0���� �##�� ���#��� ��%�)#����; ?����� ��%0#���-
%�"��� ��� ��... �##�#�����3�)� ��� ��� %03��... ‘’�(��*�(�’’ ���� ����
�##������! $ ����'���� �)�� 3'#�� �� &'(�� ���� "�(������"’ ��� ���#���
M�)����� �#�"%��. ��� ��(��'���� ���� �##�%� ����%)���� ��� ���� ‘’��#�-
��������(��)5��� �������"�.

14 �0��� ����: ��P ����� �� ‘’����#��14 �0��� ����: ��P ����� �� ‘’����#��14 �0��� ����: ��P ����� �� ‘’����#��14 �0��� ����: ��P ����� �� ‘’����#��14 �0��� ����: ��P ����� �� ‘’����#��
����%)����’’ ��� 3� '����� ���� �##�%�;����%)����’’ ��� 3� '����� ���� �##�%�;����%)����’’ ��� 3� '����� ���� �##�%�;����%)����’’ ��� 3� '����� ���� �##�%�;����%)����’’ ��� 3� '����� ���� �##�%�;

O� ����#�-’’����%��'�’’ �������"� ‘’�(�"���’’ ��� D� '����� ‘’����#��O� ����#�-’’����%��'�’’ �������"� ‘’�(�"���’’ ��� D� '����� ‘’����#��O� ����#�-’’����%��'�’’ �������"� ‘’�(�"���’’ ��� D� '����� ‘’����#��O� ����#�-’’����%��'�’’ �������"� ‘’�(�"���’’ ��� D� '����� ‘’����#��O� ����#�-’’����%��'�’’ �������"� ‘’�(�"���’’ ��� D� '����� ‘’����#��
����%)����’’ ���� �##�%�. �'(���� 14 �0���, �##� ��'�%��� ���"�. �������%)����’’ ���� �##�%�. �'(���� 14 �0���, �##� ��'�%��� ���"�. �������%)����’’ ���� �##�%�. �'(���� 14 �0���, �##� ��'�%��� ���"�. �������%)����’’ ���� �##�%�. �'(���� 14 �0���, �##� ��'�%��� ���"�. �������%)����’’ ���� �##�%�. �'(���� 14 �0���, �##� ��'�%��� ���"�. ���
�(����(�: �. ,�4'(��, ��. ���(����#��, �. 6�����, �. 6���##�(��, �.�(����(�: �. ,�4'(��, ��. ���(����#��, �. 6�����, �. 6���##�(��, �.�(����(�: �. ,�4'(��, ��. ���(����#��, �. 6�����, �. 6���##�(��, �.�(����(�: �. ,�4'(��, ��. ���(����#��, �. 6�����, �. 6���##�(��, �.�(����(�: �. ,�4'(��, ��. ���(����#��, �. 6�����, �. 6���##�(��, �.
?�#����, �. ,���3'��� ��� �...’’�)�4��#��’’ ���� �. �#�&. ?�(#�)����.?�#����, �. ,���3'��� ��� �...’’�)�4��#��’’ ���� �. �#�&. ?�(#�)����.?�#����, �. ,���3'��� ��� �...’’�)�4��#��’’ ���� �. �#�&. ?�(#�)����.?�#����, �. ,���3'��� ��� �...’’�)�4��#��’’ ���� �. �#�&. ?�(#�)����.?�#����, �. ,���3'��� ��� �...’’�)�4��#��’’ ���� �. �#�&. ?�(#�)����.
,�"����, �. ?�������"%�� ��� 2-3 �##��.,�"����, �. ?�������"%�� ��� 2-3 �##��.,�"����, �. ?�������"%�� ��� 2-3 �##��.,�"����, �. ?�������"%�� ��� 2-3 �##��.,�"����, �. ?�������"%�� ��� 2-3 �##��.

�� “N3���” 0��� � �*���("%� ��� ��� ��� �(2�� �����0 �0���� M�#� ��
#�4�(� ��� �����#)M��� ��� �� �(��0 ���0, ��� � "� ��44�������� '�%���
�(�5�(�" '�� 40�� ��(��'(�, ��32� %������)�� *����(�*"�� ���
�(�*�#�����'��� ���� ?�(�%�##�, 4��#���0 ����(���"�� ��� “���(5���)” ���
�(������� ��� �"��� ��5�#�#�����, �(0���� �����, �� ��*"���… ��+".

�� *����(�*"�� �������'��� 4('3���� ��� ��"�� ��� �(0���� �����
���� �����#0 �����"���, ��32� ��+�(��� '5����� *���� ��� ����#��� ����(�
��� ����"� ��� ��+" ��� �� )*�� ��� ����(��, '5�� �M��'�� �� %�&" ��� 5'(�,
�����(�*����� �� �(����� ���, ��� �"�#�(.

6�� 5'(�� ��� %�������2� �(52� ��(�0#3� ��"��� 5��(��(�*� ��"���� ��
��� �"�#� “V(��� �(��0 ���0 30-6-19833 .

��(�'5�� *(����� �"���� ��� ���� “�53(�)� ��� *�#0�” ��� ��� “�4(�"�
����3(���”, ��2 ���� ��� %��4�+��� �(�"+����� “3��"�” ����� ��� �� �� �"��
����.

	����(�*"�� �������'���	����(�*"�� �������'���	����(�*"�� �������'���	����(�*"�� �������'���	����(�*"�� �������'���
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������������ � ����� ��� !"��� ��� ��� !��"#������������� � ����� ��� !"��� ��� ��� !��"#������������� � ����� ��� !"��� ��� ��� !��"#������������� � ����� ��� !"��� ��� ��� !��"#������������� � ����� ��� !"��� ��� ��� !��"#�

$ ���0#�� ��#��0 '���� ���� ���#��"� ��� ��"�� =����("�� ��� $ ���0#�� ��#��0 '���� ���� ���#��"� ��� ��"�� =����("�� ��� $ ���0#�� ��#��0 '���� ���� ���#��"� ��� ��"�� =����("�� ��� $ ���0#�� ��#��0 '���� ���� ���#��"� ��� ��"�� =����("�� ��� $ ���0#�� ��#��0 '���� ���� ���#��"� ��� ��"�� =����("�� ��� Elmhurst. ��������������������
*����(�*"�  '�� �#03�� ��� ��(����*�� ��� ��(����*����.*����(�*"�  '�� �#03�� ��� ��(����*�� ��� ��(����*����.*����(�*"�  '�� �#03�� ��� ��(����*�� ��� ��(����*����.*����(�*"�  '�� �#03�� ��� ��(����*�� ��� ��(����*����.*����(�*"�  '�� �#03�� ��� ��(����*�� ��� ��(����*����.

N������ ��� �� ����0(�� ��� �� ��(�����(�� �� ���� ������(��� ��� �� ��*���N������ ��� �� ����0(�� ��� �� ��(�����(�� �� ���� ������(��� ��� �� ��*���N������ ��� �� ����0(�� ��� �� ��(�����(�� �� ���� ������(��� ��� �� ��*���N������ ��� �� ����0(�� ��� �� ��(�����(�� �� ���� ������(��� ��� �� ��*���N������ ��� �� ����0(�� ��� �� ��(�����(�� �� ���� ������(��� ��� �� ��*���
+�)��� ��� '#���� ��� ���(*�� ��� ����5"�.+�)��� ��� '#���� ��� ���(*�� ��� ����5"�.+�)��� ��� '#���� ��� ���(*�� ��� ����5"�.+�)��� ��� '#���� ��� ���(*�� ��� ����5"�.+�)��� ��� '#���� ��� ���(*�� ��� ����5"�.

"�((�4��"+���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" ���*���""�((�4��"+���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" ���*���""�((�4��"+���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" ���*���""�((�4��"+���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" ���*���""�((�4��"+���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" ���*���"
���0(  >��(��� �� ��� 4(���2%� *��0 ���.���0(  >��(��� �� ��� 4(���2%� *��0 ���.���0(  >��(��� �� ��� 4(���2%� *��0 ���.���0(  >��(��� �� ��� 4(���2%� *��0 ���.���0(  >��(��� �� ��� 4(���2%� *��0 ���.

"6�'*���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" M�##�� �"6�'*���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" M�##�� �"6�'*���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" M�##�� �"6�'*���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" M�##�� �"6�'*���� � %�)#�� ��� D��) !��"#���� ��� %�)#�� ��� D��) !���" M�##�� �
���0( ��#���� ��� ����3���" �� ��'*��� ��� ��*�#�� ���� %�"��� '�����.���0( ��#���� ��� ����3���" �� ��'*��� ��� ��*�#�� ���� %�"��� '�����.���0( ��#���� ��� ����3���" �� ��'*��� ��� ��*�#�� ���� %�"��� '�����.���0( ��#���� ��� ����3���" �� ��'*��� ��� ��*�#�� ���� %�"��� '�����.���0( ��#���� ��� ����3���" �� ��'*��� ��� ��*�#�� ���� %�"��� '�����.

�� ���*��� +�)��� %'5���� �� 3�(�� ���5�(��0(�� ��� ���� 400 ��� �#'���� ���*��� +�)��� %'5���� �� 3�(�� ���5�(��0(�� ��� ���� 400 ��� �#'���� ���*��� +�)��� %'5���� �� 3�(�� ���5�(��0(�� ��� ���� 400 ��� �#'���� ���*��� +�)��� %'5���� �� 3�(�� ���5�(��0(�� ��� ���� 400 ��� �#'���� ���*��� +�)��� %'5���� �� 3�(�� ���5�(��0(�� ��� ���� 400 ��� �#'��
�(�����#���'���� ���� �� �'(�� ��� �����("��.�(�����#���'���� ���� �� �'(�� ��� �����("��.�(�����#���'���� ���� �� �'(�� ��� �����("��.�(�����#���'���� ���� �� �'(�� ��� �����("��.�(�����#���'���� ���� �� �'(�� ��� �����("��.

�� ���*��� ��(�� ��0�� ���� �"3���� ��� �� ���*��� ��(�� ��0�� ���� �"3���� ��� �� ���*��� ��(�� ��0�� ���� �"3���� ��� �� ���*��� ��(�� ��0�� ���� �"3���� ��� �� ���*��� ��(�� ��0�� ���� �"3���� ��� Concorde ���  �������� 5�"���(�����  �������� 5�"���(�����  �������� 5�"���(�����  �������� 5�"���(�����  �������� 5�"���(��
���(*��� ��� ������� ��� ��3���"��� �#��� ���� �(�����#���'����.���(*��� ��� ������� ��� ��3���"��� �#��� ���� �(�����#���'����.���(*��� ��� ������� ��� ��3���"��� �#��� ���� �(�����#���'����.���(*��� ��� ������� ��� ��3���"��� �#��� ���� �(�����#���'����.���(*��� ��� ������� ��� ��3���"��� �#��� ���� �(�����#���'����.

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

�0��� ����(�"� � "%�� ��� ����� ���; ��3� ���'� �"��� �� ��� ��5�'� ��&��'�
�(�����'� ��� �� %�#���(��+���, ������#����' ��� ��� +0�� ��#)��(�

P��(5��� �(���� %���� ��� �����"�3��� ��) � "%�� �(���#�"� ���� �����
���, ����('������ ���� �� �� �(2�� ��� ��(���, %�#���(��+����� ��� M�50
���. ��3� ����� �"��� �� 8 ����("�� ��� �('��� �� ������0���� �� ���4�##���
���� ����� ��� ��� 4(�� ��� ����� ���.

1. �(����3�"� �� �"���� ������ ��� %�� �"���.1. �(����3�"� �� �"���� ������ ��� %�� �"���.1. �(����3�"� �� �"���� ������ ��� %�� �"���.1. �(����3�"� �� �"���� ������ ��� %�� �"���.1. �(����3�"� �� �"���� ������ ��� %�� �"���.

�(����3�"� �� �������� ���� *"#�� ��� 0 �� ����3�"� ������ �(�����������
��� ���� �(������������ %� �� ��*(�+�� ��� �#�5����; �0��� ���� �� �(2��
��� ��(��� ����-����; ��� �(����3�"� �� *�('���� ���%)� �##� ��� ���
����� ��� �#�)3�(�. =�� '5�� ����� �� �##�&��� ��� �� �"���� ���%���0. =��"����
�� �"��� � ������ ��� ��� 3� ���#���"� �� �� ���� ��(������(�� 3� ���%�2����
��� ��('� ���. �(����32���� �� �"���� ���� �##� �� ����� �� *�"�����
�������'�� �� '&� ��� �� ��(� ���. 	�(� �� (�)5� ��� ������, 4�#� ���
����-�� �� ����� �� ��23��� ���(*� ��� ���%��&� ��� %���� ��� �(�����������!

2. �"��� ����"����2. �"��� ����"����2. �"��� ����"����2. �"��� ����"����2. �"��� ����"����
�� �"��� �� %�#���(��+�� ���"+����� �� �� �(������ ������30����. $ +�0

�"��� ��#) ���(0 ��� �� �(���� ���"��, ��%��� �� � #���� %�� �"��� ��� ����
��4�(��. $ �(�����0 ��'(���� 3� �� �����#"��� ��� �� ����"�3��� 3� �� ���#��3�"
�� ��3���(��0 4���. ?�#)��(� #����� �� %2���� ���� ���� �(�0 ��� �� %�2&���
�� ��&��� ������30����.

3. �(����3�"� �� �"��� �'#���3. �(����3�"� �� �"��� �'#���3. �(����3�"� �� �"��� �'#���3. �(����3�"� �� �"��� �'#���3. �(����3�"� �� �"��� �'#���
?���"� %�� �"��� �'#����, 4�#� �� ��#� ��� ���#� ���. �������)��� ��� �����

���, ���#�)3��� �� ����(� ��� �� ���� 3� �� �%��0��� �5� ���� ��#������� �##�
���� ����5"�! >##����, ���� 3� %������2����, �� �'#��� �"��� ���� ������������.
�� �(�������� ����"��� �'#���; �0��� 3� �('��� �� ������0���� �� ��'+��� ���
����� ��� �� ��#� �� +0����; �����#�M� �� �����2(��� �� ��#'��� ���, ���� ��
%��#��� ��� ��� ��#)��(� ���(�"� ��� 4(�� �� ��#0��.

4. ������� «�"��� ��#�», �� �� ��� �"���4. ������� «�"��� ��#�», �� �� ��� �"���4. ������� «�"��� ��#�», �� �� ��� �"���4. ������� «�"��� ��#�», �� �� ��� �"���4. ������� «�"��� ��#�», �� �� ��� �"���
-���� ��� �� ������;
-?�#� �"��� ��5�(���2!
�� �� &������ ��� ������#"� �� '�� M'�� %�� �"��� ��� ��#)��(�. �� �"���

��#��(��0� �� ���� ������'���� ��� ��� �� �����#)����� �� ������30���� ���.
?���"� %� 3� ����#�4�� �� �� �(�������� ���3������, �� �� 4�2���� ����&�� 0 ��
���� �� '5�� �#��2��� �� ���5#0��� �� ��) � "%�� %� ��#0���� ��� %�� �� �����-
#)M���. /��"�� �� ���"����� ��� ��� �*0���� �� ��(��� �� �� �(2��!

5. 6�(���(���� �� �� ��(����(�5. 6�(���(���� �� �� ��(����(�5. 6�(���(���� �� �� ��(����(�5. 6�(���(���� �� �� ��(����(�5. 6�(���(���� �� �� ��(����(�

V�� %�#���(��+���V�� %�#���(��+���V�� %�#���(��+���V�� %�#���(��+���V�� %�#���(��+���
��� M�50 ������ M�50 ������ M�50 ������ M�50 ������ M�50 ���

��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6��� ��6 �P���?�6

�� ��(�� ���(�" �� ��… ����2���. N5���� ��##���� ���*�(3�" ���� �����2����
��� '������ ��5��� ��� ��� ������ %��5�"(��0� ���. �� ��23��� �� ��(�� �� ��
��(��)��, ��3� �2� 3� �� ������#��0����, �)��#� �� ��#�. ��3� �2� 3� ��
������ %��4�+����� �� �(3(� ��� “�"���� �� ��5�� �(�� �� *���”, ���2���� �%2.

6. U��� �'�� ��� M'��6. U��� �'�� ��� M'��6. U��� �'�� ��� M'��6. U��� �'�� ��� M'��6. U��� �'�� ��� M'��
,�� %�&�� �� �(����(� M'����� ��� ��� �(������0 ��� +�0, ��� ��� �����-

3'���� �(�����0 ��� �0(�� ��� %��#���, ��� �� 5(0���� ��� ��(%"+��� ��� ���
«�M�#'�» ���(��"�� ��� '5���; �� �� �� +��� ��� M'��� �5� ���� %�� ��(%"+���
�"���� �##� ����-���� 5����� ��� ��� ������ ���.

7. �� 0��� � +0#��, M2(�7. �� 0��� � +0#��, M2(�7. �� 0��� � +0#��, M2(�7. �� 0��� � +0#��, M2(�7. �� 0��� � +0#��, M2(�
$ +0#�� �"��� ���� ��3(2���� *)�� ���. ����� �� �� %�� �"��� �%��(3���

+�#��(�, �"���(� ���� ���(�)� 3� '5��� ������ ��� ����� ��� �� ����("����� ��
*"#�� ��� �� �����5�(�'��� ��� ��� ���'� '5���, �"�� �(������� ��� 3'�� ��*������,
��(�'(�� 0 ��� ���3������� +��0����. �� ���� �*0���� �� +0#�� �� �� ��(�'M��
��� �� �����(���" �� *3���, �� ����"�3��� ��� �32� ��� ��3(2���� 3� �"���
������(�*���. ?�����#'���' �� #����� ��� ��3� �� 5�"(���� �� �� 5�(� ���
�##��.

8. U��� �'�� ��� *�4�8. U��� �'�� ��� *�4�8. U��� �'�� ��� *�4�8. U��� �'�� ��� *�4�8. U��� �'�� ��� *�4�
� *�4�� �"��� '�� ����"�3��� ��� �� ��#���(�� ��� �� �(��� �"��. ���

�*0���� �� ���#� ��� �� ���3�" ����%�� ��� %(��� ��� ��� &��'(��� ��� *�4"��
���. ��3� ��� 3� ������#��0���� ���� ��� ����#��� *�4��� ��� ���2����
�%2.  ��� �� =0���(� ���)��(���� �� =0���(� ���)��(���� �� =0���(� ���)��(���� �� =0���(� ���)��(���� �� =0���(� ���)��(�
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	�(��"�� ��� %�����"�� ��� 1890 �� ��� �(������ ����� ��� �� ����(�	�(��"�� ��� %�����"�� ��� 1890 �� ��� �(������ ����� ��� �� ����(�	�(��"�� ��� %�����"�� ��� 1890 �� ��� �(������ ����� ��� �� ����(�	�(��"�� ��� %�����"�� ��� 1890 �� ��� �(������ ����� ��� �� ����(�	�(��"�� ��� %�����"�� ��� 1890 �� ��� �(������ ����� ��� �� ����(�
���(�)5��.���(�)5��.���(�)5��.���(�)5��.���(�)5��.

���'��(*� ���"�, ��� �(�*��0 �'*�(� *�����'�� �� �����(��  ��� �����'��(*� ���"�, ��� �(�*��0 �'*�(� *�����'�� �� �����(��  ��� �����'��(*� ���"�, ��� �(�*��0 �'*�(� *�����'�� �� �����(��  ��� �����'��(*� ���"�, ��� �(�*��0 �'*�(� *�����'�� �� �����(��  ��� �����'��(*� ���"�, ��� �(�*��0 �'*�(� *�����'�� �� �����(��  ��� ��
���3�(� ��� ���'�(� 40�� ��� ��C%�(��.���3�(� ��� ���'�(� 40�� ��� ��C%�(��.���3�(� ��� ���'�(� 40�� ��� ��C%�(��.���3�(� ��� ���'�(� 40�� ��� ��C%�(��.���3�(� ��� ���'�(� 40�� ��� ��C%�(��.

!����#��� ���"�,  %�����"� ��� 30, ��� ��� �(������� ����*�(�  ��� �!����#��� ���"�,  %�����"� ��� 30, ��� ��� �(������� ����*�(�  ��� �!����#��� ���"�,  %�����"� ��� 30, ��� ��� �(������� ����*�(�  ��� �!����#��� ���"�,  %�����"� ��� 30, ��� ��� �(������� ����*�(�  ��� �!����#��� ���"�,  %�����"� ��� 30, ��� ��� �(������� ����*�(�  ��� �
���� �����3�)� ���+��"��.���� �����3�)� ���+��"��.���� �����3�)� ���+��"��.���� �����3�)� ���+��"��.���� �����3�)� ���+��"��.

=�����"� ��� 40: ���  ���##�����0  #)�� ��� ������%��: �� �#)���� ���=�����"� ��� 40: ���  ���##�����0  #)�� ��� ������%��: �� �#)���� ���=�����"� ��� 40: ���  ���##�����0  #)�� ��� ������%��: �� �#)���� ���=�����"� ��� 40: ���  ���##�����0  #)�� ��� ������%��: �� �#)���� ���=�����"� ��� 40: ���  ���##�����0  #)�� ��� ������%��: �� �#)���� ���
������� � � ��(��(� �������3�(� ��� �(����##��� ��(�.������� � � ��(��(� �������3�(� ��� �(����##��� ��(�.������� � � ��(��(� �������3�(� ��� �(����##��� ��(�.������� � � ��(��(� �������3�(� ��� �(����##��� ��(�.������� � � ��(��(� �������3�(� ��� �(����##��� ��(�.
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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
� �(����)5�� ��� �����(��'��� ��(%��#����-��3�#���� =(. 6������� =����(����#��, �&��%�����'��� ���� ����4����0 ?�(%��#��"�, ��� ����� �(����)5�� ��� �����(��'��� ��(%��#����-��3�#���� =(. 6������� =����(����#��, �&��%�����'��� ���� ����4����0 ?�(%��#��"�, ��� ����� �(����)5�� ��� �����(��'��� ��(%��#����-��3�#���� =(. 6������� =����(����#��, �&��%�����'��� ���� ����4����0 ?�(%��#��"�, ��� ����� �(����)5�� ��� �����(��'��� ��(%��#����-��3�#���� =(. 6������� =����(����#��, �&��%�����'��� ���� ����4����0 ?�(%��#��"�, ��� ����� �(����)5�� ��� �����(��'��� ��(%��#����-��3�#���� =(. 6������� =����(����#��, �&��%�����'��� ���� ����4����0 ?�(%��#��"�, ��� ����

3�(���"� ��(%��������2� ���������, �2(� %'5���� ���� ��3���"� ���  ��� �(�*�"� ��� ��� 3�(���"� ��(%��������2� ���������, �2(� %'5���� ���� ��3���"� ���  ��� �(�*�"� ��� ��� 3�(���"� ��(%��������2� ���������, �2(� %'5���� ���� ��3���"� ���  ��� �(�*�"� ��� ��� 3�(���"� ��(%��������2� ���������, �2(� %'5���� ���� ��3���"� ���  ��� �(�*�"� ��� ��� 3�(���"� ��(%��������2� ���������, �2(� %'5���� ���� ��3���"� ���  ��� �(�*�"� ��� ��� North Side ���� =��)3���� 4605 ���� =��)3���� 4605 ���� =��)3���� 4605 ���� =��)3���� 4605 ���� =��)3���� 4605  W. Golf Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Western Suburbs  ���  ���  ���  ���  ��� Darien  ���� =��)3���� 8110    ���� =��)3���� 8110    ���� =��)3���� 8110    ���� =��)3���� 8110    ���� =��)3���� 8110   S. Cass Ave., ���� ���(�"�� ��  ��� �������3�"�� ��� �#� ��� �� ��(%���� �(�4#0����, ��� 5�("�, ���� ���(�"�� ��  ��� �������3�"�� ��� �#� ��� �� ��(%���� �(�4#0����, ��� 5�("�, ���� ���(�"�� ��  ��� �������3�"�� ��� �#� ��� �� ��(%���� �(�4#0����, ��� 5�("�, ���� ���(�"�� ��  ��� �������3�"�� ��� �#� ��� �� ��(%���� �(�4#0����, ��� 5�("�, ���� ���(�"�� ��  ��� �������3�"�� ��� �#� ��� �� ��(%���� �(�4#0����, ��� 5�("�
��5�"(��� 3�(���"� ��� ��(�2� ��5�"(��� 3�(���"� ��� ��(�2� ��5�"(��� 3�(���"� ��� ��(�2� ��5�"(��� 3�(���"� ��� ��(�2� ��5�"(��� 3�(���"� ��� ��(�2� (varicose veins) ��� ��� �,��%0���� ��� ����5�#�" �5����� �� ��� �����0 ��� ���"�. ��� '�� (����4�) ��+" ���) ��� ��� �,��%0���� ��� ����5�#�" �5����� �� ��� �����0 ��� ���"�. ��� '�� (����4�) ��+" ���) ��� ��� �,��%0���� ��� ����5�#�" �5����� �� ��� �����0 ��� ���"�. ��� '�� (����4�) ��+" ���) ��� ��� �,��%0���� ��� ����5�#�" �5����� �� ��� �����0 ��� ���"�. ��� '�� (����4�) ��+" ���) ��� ��� �,��%0���� ��� ����5�#�" �5����� �� ��� �����0 ��� ���"�. ��� '�� (����4�) ��+" ���
��#�*���"��� ����� �(�3��)�: (847) 679 5199 0 (630) 920-1900.��#�*���"��� ����� �(�3��)�: (847) 679 5199 0 (630) 920-1900.��#�*���"��� ����� �(�3��)�: (847) 679 5199 0 (630) 920-1900.��#�*���"��� ����� �(�3��)�: (847) 679 5199 0 (630) 920-1900.��#�*���"��� ����� �(�3��)�: (847) 679 5199 0 (630) 920-1900.

University Medicine and Cardiology

BLACK STEER
CHARHOUSE

1180 W. DEVON AVE. ELK GROVE
VILLAGE, IL. 60007

PHONE: (847) 923-5000
BLACK STEER CHARHOUSE ���   ���   ���   ���   ���  1180 W. Devon Ave., Northeast Corner

of Devon Ave and Roohlwing Rd ���  ���  ���  ���  ���  Elk Grove Village. �'� �����, �'� �'� �����, �'� �'� �����, �'� �'� �����, �'� �'� �����, �'�
%���������, �'��  �%����0���, �'�� ������������'� ���'� ��� �(2��� ���������%���������, �'��  �%����0���, �'�� ������������'� ���'� ��� �(2��� ���������%���������, �'��  �%����0���, �'�� ������������'� ���'� ��� �(2��� ���������%���������, �'��  �%����0���, �'�� ������������'� ���'� ��� �(2��� ���������%���������, �'��  �%����0���, �'�� ������������'� ���'� ��� �(2��� ���������
�#��� ��� �� �#�)��� ����) ���. �"����� �� �������(�� �� �� ��##"(��(��#��� ��� �� �#�)��� ����) ���. �"����� �� �������(�� �� �� ��##"(��(��#��� ��� �� �#�)��� ����) ���. �"����� �� �������(�� �� �� ��##"(��(��#��� ��� �� �#�)��� ����) ���. �"����� �� �������(�� �� �� ��##"(��(��#��� ��� �� �#�)��� ����) ���. �"����� �� �������(�� �� �� ��##"(��(�
���*'��� ���  ��C%���� M���'�� ��� ��(4���� �� *('��� M�(�� ��� ������*'��� ���  ��C%���� M���'�� ��� ��(4���� �� *('��� M�(�� ��� ������*'��� ���  ��C%���� M���'�� ��� ��(4���� �� *('��� M�(�� ��� ������*'��� ���  ��C%���� M���'�� ��� ��(4���� �� *('��� M�(�� ��� ������*'��� ���  ��C%���� M���'�� ��� ��(4���� �� *('��� M�(�� ��� ���
������� ���� M��'�� ��� *�)(��  �� &)#�. U�����0 ������0 ��� ��(�����'�������� ���� M��'�� ��� *�)(��  �� &)#�. U�����0 ������0 ��� ��(�����'�������� ���� M��'�� ��� *�)(��  �� &)#�. U�����0 ������0 ��� ��(�����'�������� ���� M��'�� ��� *�)(��  �� &)#�. U�����0 ������0 ��� ��(�����'�������� ���� M��'�� ��� *�)(��  �� &)#�. U�����0 ������0 ��� ��(�����'�
��� �� 6�44���, �%������� 52(��  �'5(� 100 ����� ��� ���  ��������'�  ������ �� 6�44���, �%������� 52(��  �'5(� 100 ����� ��� ���  ��������'�  ������ �� 6�44���, �%������� 52(��  �'5(� 100 ����� ��� ���  ��������'�  ������ �� 6�44���, �%������� 52(��  �'5(� 100 ����� ��� ���  ��������'�  ������ �� 6�44���, �%������� 52(��  �'5(� 100 ����� ��� ���  ��������'�  ���
��%�#2���� ��� ?'C��(��� ���� 5(������"��. ?�� �2(� ��3� ?�(���0 �(�C����%�#2���� ��� ?'C��(��� ���� 5(������"��. ?�� �2(� ��3� ?�(���0 �(�C����%�#2���� ��� ?'C��(��� ���� 5(������"��. ?�� �2(� ��3� ?�(���0 �(�C����%�#2���� ��� ?'C��(��� ���� 5(������"��. ?�� �2(� ��3� ?�(���0 �(�C����%�#2���� ��� ?'C��(��� ���� 5(������"��. ?�� �2(� ��3� ?�(���0 �(�C��
��� ��� 9:30 �.�. �'5(� ��� 2:30 �.�. ��� ��� ���  1� ����"��  3� #�����(�0������ ��� 9:30 �.�. �'5(� ��� 2:30 �.�. ��� ��� ���  1� ����"��  3� #�����(�0������ ��� 9:30 �.�. �'5(� ��� 2:30 �.�. ��� ��� ���  1� ����"��  3� #�����(�0������ ��� 9:30 �.�. �'5(� ��� 2:30 �.�. ��� ��� ���  1� ����"��  3� #�����(�0������ ��� 9:30 �.�. �'5(� ��� 2:30 �.�. ��� ��� ���  1� ����"��  3� #�����(�0���
��� � �0��� ���.������*��"�� ��� ��� �� %������2���� ����� ��� ��� ����#����� � �0��� ���.������*��"�� ��� ��� �� %������2���� ����� ��� ��� ����#����� � �0��� ���.������*��"�� ��� ��� �� %������2���� ����� ��� ��� ����#����� � �0��� ���.������*��"�� ��� ��� �� %������2���� ����� ��� ��� ����#����� � �0��� ���.������*��"�� ��� ��� �� %������2���� ����� ��� ��� ����#��
�##��'�. �� ��#�*��� ��� �"��� (847) 923- 5000. ��#�"��� �� ��� ��"(� 0�##��'�. �� ��#�*��� ��� �"��� (847) 923- 5000. ��#�"��� �� ��� ��"(� 0�##��'�. �� ��#�*��� ��� �"��� (847) 923- 5000. ��#�"��� �� ��� ��"(� 0�##��'�. �� ��#�*��� ��� �"��� (847) 923- 5000. ��#�"��� �� ��� ��"(� 0�##��'�. �� ��#�*��� ��� �"��� (847) 923- 5000. ��#�"��� �� ��� ��"(� 0
��� ,�)�.��� ,�)�.��� ,�)�.��� ,�)�.��� ,�)�.

��� �"3���� ��� �##�����) �3����) �����"�� %��������'�� ����##�#���� �"3���� ��� �##�����) �3����) �����"�� %��������'�� ����##�#���� �"3���� ��� �##�����) �3����) �����"�� %��������'�� ����##�#���� �"3���� ��� �##�����) �3����) �����"�� %��������'�� ����##�#���� �"3���� ��� �##�����) �3����) �����"�� %��������'�� ����##�#�
��� ��� ���(�� ��� "���+"���" 2013.��� ��� ���(�� ��� "���+"���" 2013.��� ��� ���(�� ��� "���+"���" 2013.��� ��� ���(�� ��� "���+"���" 2013.��� ��� ���(�� ��� "���+"���" 2013.

��� ��� ��� ��3'�(��� ����("�� 0���  ��� � ��� ��� ��� ��3'�(��� ����("�� 0���  ��� � ��� ��� ��� ��3'�(��� ����("�� 0���  ��� � ��� ��� ��� ��3'�(��� ����("�� 0���  ��� � ��� ��� ��� ��3'�(��� ����("�� 0���  ��� � Chicago Sweet Connection Bakery
��� ��(���� ���� ��� 400 �"%� �#��2� ��� ��%2� �(�����C��. 6������ ��(���� ���� ��� 400 �"%� �#��2� ��� ��%2� �(�����C��. 6������ ��(���� ���� ��� 400 �"%� �#��2� ��� ��%2� �(�����C��. 6������ ��(���� ���� ��� 400 �"%� �#��2� ��� ��%2� �(�����C��. 6������ ��(���� ���� ��� 400 �"%� �#��2� ��� ��%2� �(�����C��. 6���
*����(�*"� � 6�*"� =�����)#�� ��� � 6��0(�� ��������#��.*����(�*"� � 6�*"� =�����)#�� ��� � 6��0(�� ��������#��.*����(�*"� � 6�*"� =�����)#�� ��� � 6��0(�� ��������#��.*����(�*"� � 6�*"� =�����)#�� ��� � 6��0(�� ��������#��.*����(�*"� � 6�*"� =�����)#�� ��� � 6��0(�� ��������#��.
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�(� ��(��2� ��2� �"5� �(�M�� '��
�(3(� ��� ��� (�#� ��� 3� '�(���
�� '5��� �� �)##���� ���� ��(���"�
���.  =�� 3��(�)�� ������� �� &�-
���(�M� ��� �� ������(��'�� 3'��,
�##� ��(��'� ��(���(0���� ��� ��"
��(��'� �#�(�*�("�� ��� '5� #�4��
��� ��#����"� ���(� ��� '5���
��(�������� (0 ��##�� &�����-
(��������) '��� ��#���, �##� ��#�
�(��'�� 5�(���0(� � ���"�� %����+��
����� ��(������(��� ��##����� ��"
��� ���� ����� ���� ������3�����)� ���
�(����)� �##���.

��� 0���� � D��*(����� 3� ���-
(�)�� ��##���� �� ��� �����#'��
6�##������'(� ���� �� �(����-
���'(�� ��" �3�����'(�� ��" �� �����
�'��� ���2�.

���0 #����� � ��#��� �##� ��"
������ �����)(��� (���� '5�� ��-
*������" ��� �� ��#� ���� +�0 ���
��(���"�� ��(����#"+����� ��##'�
*�('� ��� ���#���� +�0 ���.  �##�
�� �����&���� #"�� ��� 5�(���0(� ���
��##������'(�.

� 6P,,��������6� 6P,,��������6� 6P,,��������6� 6P,,��������6� 6P,,��������6
� ��##������'(�� �"��� '�� +2��

(��� ���� '5����� ����5('� ��2����
���� �����#��"� � #'&�� +2�� �(�%�#�"
�� �� ��� '5�� +�0) �� ���"�� �"���
������� ��� ��������, ��*� ��"
�#�3��� ��� ��� ��("��(� ���.  ,���
��� �(5����)��� ��� '5�� �����0���
��(����� ��"(� ��" � *����(�*��0 ��"
��#�"� ��0�� ��� ��� ����� '��� �&��'-
(���� ����(��� � ���"�� ���(�" ��
�����#'�� ���*����� ����%(������,
���4��#�2� ��" �(�����2� �����-
�������"�� ��" 4�#� �� ���"� '��(�*�
#�"���� ��� �� �(5�"� ��� ��##����
��� �(���'� %�����"��.

�� ���� ��´ �#� � ��##���-
���'(�� (0 ���� 3�#��0 ��� ��(*0 �
��##������'(�) �"��� '�� ��("�(��
��"��� ��#�����) ��" ����"*����, �#��-
������� ��" ��(�4#2����� �� 5'#� 0
�� ��" � 3��(������ ��� �(�����(
�����4'#��, ��2 ������" ��4����
(5�("� �� ��� ��(%"+�), �����0, �����-
#��"�� ��" �(5��(�����/�����(���(���
�����'#���� ��()������ ��� ����-
#��('����� ��� �� *(����� �)��� «���
&�����*�(3�"�� �´ ���� �� 3'�� %��
�(������� �� ���0�� �� ��%� ��� &���
���� �)##���».

6��� ����%(������ *(���"+�� �� ��-
3���� �� ����"� ���� �� ���)������
�� �5�#�� ��� 2��� ��" �� ���#�����
�)��%(�� �� ���*�#�)���� ��� ��*"��
���.  6�5�� %� %�������� ��� %��%����"��
2��� �� ���('�� �� �(���"�� �������
�##�� ��##������'(� ��� ������ 3'��
0 �� ���(�*�����0 ��� ������ ����(-
3��� ���.  ������('*�� (��" ������-
('*��) �"� (���C�0 ��(���"� ��" ���
3'��� �� ����� ��� +�0� ���:  «�� ��
*�"����� ����%�"�� �"��� �� ���».

� ��##������'(�� %(� ��"��� ��"
�� �������� �(����( ��"(������ ��3-
(2���� ���� ��(� ��" 0 �������-
+����� ����, ���� 3'#�� �� ���� ��(%"��
0 �������� ���� �����"%�� ���� ����
3��(�" ����"�%����� ��" 3'#�� �� ����
&�*�(��30.

 � ��##������'(�� ���� �"��� ��"
�%���*��40���� ����#��(�� ��" 3����-
���0�.  >��& ��" ��� �����3�" ������
3'�� ��(��'��� %��0 ��� ����".  �� ��-
3���� ��#��� �� ��� ��(��50 ��� ����-
3"�� ��� ��" ��##'� *�('� �)�� � ��-
(����� %�� 3��(�"��� ������ �� ����
5�("�� ��� ��� 3'�� ���0 ���� ��" �)
�� ��##������'(�� 3��(�)� ���� ���-
��)� ���� �3������� (���� ��� �%'�
0...�#������0 ����(��0) ��" 4) ��� �
3'�� 3� ��'#3� ��+" ���� ���� ��*�
(��� "��� �&��0 ��" ��� ����� #���
%�� �����5�)� ��� �'(���� �(�� ��

��"3� ���� ��##�����).
6P,,��������6 ?��6P,,��������6 ?��6P,,��������6 ?��6P,,��������6 ?��6P,,��������6 ?��

6����?�6��66����?�6��66����?�6��66����?�6��66����?�6��6
!����� ��2(���� ��� ��#-

#������'(� �"��� � �5���������,
%�#�%0 � �5��������� ��� �#0-
3����, ��� ��#�), ��� �����2�
�.�.�.  �"��� ���� �& �##�� ���
��� ����('��� �� #'�, «0��� #�3��
���� ��� '����, �##� %�� ��
��"(�� �"��», 0 «0��� #�3�� �
�����(�*�(� ���, �##� ��) ��
'����� �� �����(�*�(32 '���,
����� ��) *��"�».  ����� � �5���-
������ �& �##�� ��� ����('��� ��
���5'� �� �(������� ��� ��#�
�� �� ��������(� ��#� ��� 6�##�-
���.

��� �� ���� �� �(������ ���
��#�, � ��##������'(�� �"���
��� ��� ��3(��� � ���"�� ����
��+���� ��+" ��� ��" ��� %�"&���/
���%�"&��� �� ������ �'(�� ���
'���� #�3��, ��� �������� «��
��� %��0 ��� #����0 ��", �##� �5�
�� ��� %��0 ���», #�� ��" � #����0
�"��� #��'(%� ��� �� ��"(��� ���
��� �����#� ��� ��#� ���(�"�
�� *�� �(���) #���&���.

\ �� ���"(�� 5��(���(�� «��-
�0 �"��� � %��0 ��� �#03���, �5� �
%��0 ���» #�� ��" ���(�" ����"�
�� ���� �� 2+2 �� �"��� �����5-
(��� ��" �'���(� ��" %������2.

� �#�� �5��������� ��� ��##�-
�����'(�� �(�'(5���� ��� ���
'##��M�� �(������ 0 ��##�� ��"
�� �(3���(��, ��� '##��M�� ���-
��) ��� �� �'##�� ��� ��##����.
=���� ���� '��� �)##���� ���
«��##��0 ������ �(�� ����� ���-
5� ��" �����» � ���"�� �"��� �
�(��������� #���� ���� ��##�-
���, �����('����� �� �'��(� ���-
M�50� �����&��)5�� (4#'��
��*���"� 0 ���") 0 �� �'��(� (�-
��(��2� (��" ��##'� *�('�
'##��M� (���(��2�) %������0���
�(���'��� ������ � ���"�� ���"-
+��� ��� '5��� ���� ��������� ��
���� ����� ��" ����� ����%0 ����
�('��� � 05�� ��� *��0� ���, ����
�#'�� ������)� ����, 52(�, ��"
�(��"���� ���������� �� ��##�-
�����'(�� �� ���"�� ��� ����-
���� ��� �(�*0� %�� �"��� �����´
�##� ��� ��� ���%��&�� ���
%��*3�(�� �"�� 3'����.
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�##� �(� ��� �� ��(�'#3����
��� ��� �� ��##������'(�� �"���
� %��*3�(� ��" � %����(�*0 ����
3����) 0 ���� 3'����, �('��� �´
������("����� ��� ������0 ����,
%���� ���� �"���� �"��� ��0����
�������� ��� �����4'#� ��" ���
�%��#��"�� ����) (� �(�� *�#�-
��*"� %�� �('��� �� ��#)�����
����(�������� �� ��� �����4'#�
��" ���� ����������)� ����) ���-
������).

����%0 #����� ���� '5����
%�� � ��##������'(�� 3'��� �� «��
�� *�"����� ����%�"�� �"��� ��
���» �� %�������� ��� �����, �
���������0 ��" �(�������0 ���
�&"� 4("������ ��� ��%"( (��� ���
��%����) ��" �('��� �� 4(� ��-
����� �(��� 2��� �� 3��(�"���
����%�"�� ��" �(����.

6´ ���0� ��� ����)3���� ����
4("������� %)� %(����.  � ���
�(2��� ��� ��((���2���� ��" �
%�)��(�� ��� ����*���"�� (���0-
3�� ���%��+����� ��" �� %)� ��
�����#�����0 �����5"� ���� ���
%�"5��� � �����("� ��� ��##����).

��� �� ���('�� � ��##���-
���'(�� �� *�"����� ����%�"��,

�('��� ���(���0��� �� ��(��(���("+����
��� ��3(2���� �� ���"�� ��� 3��(�)�
����%�"�.  >�3(���� �� ���"�� ���(�)�
�� ��� �#'�&���, %�#�%0, ��3(���� ��
���"�� 3� ��� ������ �(����0 ����� ����
���#��'�, #���� 0 �(�&��� ��� �('��� ��
�&�*������)� ��" �� ��"���� ����� ����
��������+����� (��" ��(��'� *�('� �%��"-
+�����) ��� ��� ��##������'(� ��" ���
�(�&��� ���.  ���� 4�4�"�� �%���" ����
%�)��(� �(�����0 ��� �������#���0� ����-
*���"��.

>���� �� ���"� �� ��� �(�&�� ����
���%����)��� (�(������) ��� ����(��"�
��� ��##������'(�� (���� ������ �� ���
�(����������, ��#��("���� ��" ����������
����) �('��� �� ���5�����3�)� �� ��3�-
��" �#'*���, ������2���, ����5(���'�,
����)���� ����3�#"�� �.�.�. 0 �� ���3'����
�(�������) 5�(���0(��, ���#'������
�(������� +��0���� ��##2� ���� ���3'-
���� ��� ��##���� ���� %�� '5��� ����"�
%��#���.

��� %� �� �(������ �%���3�)� ��" ��
%�������'� ��(��'����� ���� 3� %�����3�)�
�� �(�������� �'#� ��� ��##���� ��2 ��
��##������'(�� 3� ����%������)� ��
�(������#���'���, ����3�"� �.�.�. ���� ��
�(������ ��#� ��(�4#2������ ��� ����
��##������'(�� ��" %�#2���� ��3�"(���
«��� 3� �� �(�5�(�)���� ��(� ����
3� ��(%"+���» 0 3� ���0���� ��� �0����
��" 3� ����5"���� �� #����#���)� ��
������(��'�� ����� �� ���)3��� ��� �#�
�� ���� ��� ��##����.

$ �#� ���0 ������0 �%���" ��� ������
�����#'����� ��� ��((���2����, ��� ��-
(����) ��" ��� �'#�� ���� *����� 3�����
��� ��##����.

���6��6 6P,,��
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�
$ ���0 ������0 ���� 5(��������0��� �5�

����� ��� +��0���� ��� ��#2� ��� ��#-
#����, �##� ��"��� ��" ���� ����� ���
��##����, ��" � #���� ��� ���4�"��� ��-
�� �"��� ��#��.  V��� '��� �)##���� '5��
'�� ������(��'�� ����� ��" 4���� ���
�����) ����) '5�� ��" �� ���#��� �(��-
(������, ��� ��((��������� '��� ������-
(��'��� �)##���� ��� ���� ��##���-
���'(�� ���� ��(������(� %��#��� �'*���
����� 2���� ��� ��������������.  ����%0
���� � ��##������'(��, ���� ��� �#��"�,
���� ��� *����0 �����������, ���� ���
�����#��, ���� ��" �"��� ���%�� ���
%������� «�����3�"�� ��� �� %�&��32»,
%�� ���(�" �´ �������(�30 ���� ���5(�-
2����, *(���"+�� �� ��� �##��2�� ���
�#�5���� '��� 2��� �� ��� 5(���+���� ��
���� �"����.  ��´ ���� �& �##�� �"��� ���-
���� �(�3���� �� 4(0 %�����#��"�� 2���
�� ��� '(3��� �����)(��� �(��(������
��� �)##���, �� ��� ���(&� �)�� ��� �
������� ��� ������ ��������"� �.�.�.

6´ ���'� ��� ��(���2���� � ������'��
������0 ��� ��##������'(� �"����� �� 5���.
������ �(������'� ���3'����, ���M����-
���"+��, #������, �*("+��, �(��4�#���� ��
�� ��(����(� ��" ��� �'#�� �����('��� ���
�������� ����%("���� �� ?�(�����+

���(��'.
���0 �"��� � ������0 ��� ��" ���

�*�(-��+�� �� 3(��������0 ��#�4���,
��##'� *�('� �����3'����� ���� ���
*�(����� ����((0���� ��"
��������3��'��� �� *(�-���� �)���:
«�2� ��� ��#�� '��� ���� 5(����
�'##��», 0 «�2� ��� ��#�� '��� ����
�#��"� ���», 0 (���� ��("������ ���
��##������'(��) «�2� ��� ��#�� '���
���'(� ����� ���%�2�».

��"��� %�� ���(�)�� �� �"���� ��
&�5������ ��� *(���� �#��%" �����
���(5�� ������ �(�4#��� ���
�)##��� (��("�� &)���� �'#� ���
*'(���� ��� �(��'+� �(��0����, ����"
� �)##���� ���� ���� %��4�#��) «%��
��3�������� ���"�», �"� *(��� �)���
��������, ���� �"��� ��� %��#�): «����
��*�4�#�, ��4� (�%� ��(��'��».

��� �� ��,,����� �� ��,,����� �� ��,,����� �� ��,,����� �� ��,,��
�� '5� ���, �� '5� �(�M�� ��" 3�

�� &�������.  ��� �� �)##���� 3'#���
�� %�)� ���(� �'(� �('��� �� ��3�-
(��3�)� ��� ���� ��##������'(��
��� ��� 4%'#�� 0 ��##�� ��(�����,
&�+���"+��� (����2� �"���� �� ��%�)#�)
��� +�0 ��� ��##����, ���� � %(�-
���#�� (��*��� �"�� ��" 4��+��
��(3'���.

���(�" �� *�"������ ��#�(� ���
�(�*�, �##� � �#03��� %�� �"���
�5�%�� ���' ��5�(���� ����" ��� ���5-
(�2��� �� ���������"����� ��� �(��-
���������� ��" ���� ������, �##�
�(����2 �� �"��� �#�30� (��" �5�
��(��3�����#��) ��(� ��5�(�����.
�� ��(�����'�, �� *��*�(��, �� %�--
&������ ��" � ��4����� ������)����
��� ���� ��##������'(�� ����%0 �"���
���� 5(���� ���� �)##���.  �"���
���� ��� �� #'�� ��� ���� �� �&"+���
����" ����*�(�� �� *'(��� ��� �)#-
#��� ���� ����(��0 ��� ���������.
N�� 40�� �(� ��� ��0�����.

6��� �(5�"� �##�%� '��� ��(�-
��2��� ���(�)�� �� ��#��� �´ �#�
��� ��� +�0 �� ����������� ��" ��%-
(����, �##� �� �"� ��5� �� �'����
��� ���"%� ���, ������� (�M�����,
%�#�%0 ��=��$6, ��" �4�������
��������� ��3� �(�&�� �(�C���).
N��� #����� %�� ���(�" ������� �
���"�� '5�� 4��30��� �´ �#� ��� ���
+�0 �� ������('M� '��� �)##��� ���
�� �(��30�� ��� ����#����"� ��" ���
���C��� ���, �� ��(��'�� �� 3)����
��� �� ��� ��5�(����)� ��" �� ���
��(�����+��� �� ����"�.

�"3� �"�� ��'(� ��� ���)� �'##��
�� �#��2����� ��� ����)� ���� #)-
���� �� ��30��� �(�4���� 0 ��#-
#"��(�, ���� �� ����0���� �5�%�2� ���
�� ���('���� �� �)##���� �� �(�-
&��� �� ��30��� ����.  ��� %�������,
%���2����� ��" �(�23����/%�%��-
��#"�� ��� �##������) �%2 ���� ���-
�'����. ����#��� �. ��4�(������#��� �. ��4�(������#��� �. ��4�(������#��� �. ��4�(������#��� �. ��4�(��
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�������"�� ���(�)� �� �����#'���� �������"�� ���(�)� �� �����#'���� �������"�� ���(�)� �� �����#'���� �������"�� ���(�)� �� �����#'���� �������"�� ���(�)� �� �����#'���� ���������������
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�$ ��6��� ��� ?�,,�����$ ��P ��6�P���� �P�$ �$� 6����$ 6�� ��P6�?� 6���
�� �$6 �����=�6, ��� ��� ��?��$ ��6��� ��� ?�,,�����$ ��P ��6�P���� �P�$ �$� 6����$ 6�� ��P6�?� 6���
�� �$6 �����=�6, ��� ��� ��?��$ ��6��� ��� ?�,,�����$ ��P ��6�P���� �P�$ �$� 6����$ 6�� ��P6�?� 6���
�� �$6 �����=�6, ��� ��� ��?��$ ��6��� ��� ?�,,�����$ ��P ��6�P���� �P�$ �$� 6����$ 6�� ��P6�?� 6���
�� �$6 �����=�6, ��� ��� ��?��$ ��6��� ��� ?�,,�����$ ��P ��6�P���� �P�$ �$� 6����$ 6�� ��P6�?� 6���
�� �$6 �����=�6, ��� ��� ��?�
��?���P,�. ��U� ��P ?�� � ���	$��6 ,��$6 �����$6 ?$��?�6 ��P �� ?����,$?��?� ��P ��,���� 6��6 ?$��?�6��?���P,�. ��U� ��P ?�� � ���	$��6 ,��$6 �����$6 ?$��?�6 ��P �� ?����,$?��?� ��P ��,���� 6��6 ?$��?�6��?���P,�. ��U� ��P ?�� � ���	$��6 ,��$6 �����$6 ?$��?�6 ��P �� ?����,$?��?� ��P ��,���� 6��6 ?$��?�6��?���P,�. ��U� ��P ?�� � ���	$��6 ,��$6 �����$6 ?$��?�6 ��P �� ?����,$?��?� ��P ��,���� 6��6 ?$��?�6��?���P,�. ��U� ��P ?�� � ���	$��6 ,��$6 �����$6 ?$��?�6 ��P �� ?����,$?��?� ��P ��,���� 6��6 ?$��?�6
�������=�6 ��� �	�� 6�$� ?�P	$. ��� ��6��$�� ������� ���6$6 �� �� ���$D�P����� 6�� ��� ?���6�$��  =

��������=�6 ��� �	�� 6�$� ?�P	$. ��� ��6��$�� ������� ���6$6 �� �� ���$D�P����� 6�� ��� ?���6�$��  =

��������=�6 ��� �	�� 6�$� ?�P	$. ��� ��6��$�� ������� ���6$6 �� �� ���$D�P����� 6�� ��� ?���6�$��  =

��������=�6 ��� �	�� 6�$� ?�P	$. ��� ��6��$�� ������� ���6$6 �� �� ���$D�P����� 6�� ��� ?���6�$��  =

��������=�6 ��� �	�� 6�$� ?�P	$. ��� ��6��$�� ������� ���6$6 �� �� ���$D�P����� 6�� ��� ?���6�$��  =

�
?�� �,,$��?$6 ��P6�?$6 ?�� �,,$��?$6 ��P6�?$6 ?�� �,,$��?$6 ��P6�?$6 ?�� �,,$��?$6 ��P6�?$6 ?�� �,,$��?$6 ��P6�?$6  "KAPPA CELL & GIFTS" =��,� 6��P ���,,�?$.=��,� 6��P ���,,�?$.=��,� 6��P ���,,�?$.=��,� 6��P ���,,�?$.=��,� 6��P ���,,�?$.
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�$6, �,,�/� =��PDP�-�$6, �,,�/� =��PDP�-�$6, �,,�/� =��PDP�-�$6, �,,�/� =��PDP�-�$6, �,,�/� =��PDP�-
6$ ?�� ����	�D$?�6$ ?�� ����	�D$?�6$ ?�� ����	�D$?�6$ ?�� ����	�D$?�6$ ?�� ����	�D$?�
6��  6��  6��  6��  6��  ELK GROVE VILLAGE
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��P ^$��P� 6�$���P ^$��P� 6�$���P ^$��P� 6�$���P ^$��P� 6�$���P ^$��P� 6�$�
���E,��� ����6 ��P6���E,��� ����6 ��P6���E,��� ����6 ��P6���E,��� ����6 ��P6���E,��� ����6 ��P6
�� ���?�  �� ?���-�� ���?�  �� ?���-�� ���?�  �� ?���-�� ���?�  �� ?���-�� ���?�  �� ?���-
��P,� $ �,�� �,,� D�-��P,� $ �,�� �,,� D�-��P,� $ �,�� �,,� D�-��P,� $ �,�� �,,� D�-��P,� $ �,�� �,,� D�-
,���,  ��
 6��6 D� �-,���,  ��
 6��6 D� �-,���,  ��
 6��6 D� �-,���,  ��
 6��6 D� �-,���,  ��
 6��6 D� �-
����  �� ���� ������  �� ���� ������  �� ���� ������  �� ���� ������  �� ���� ��
�������I6�� ��P6 ?�-�������I6�� ��P6 ?�-�������I6�� ��P6 ?�-�������I6�� ��P6 ?�-�������I6�� ��P6 ?�-
,�6�E��P6 6�6.,�6�E��P6 6�6.,�6�E��P6 6�6.,�6�E��P6 6�6.,�6�E��P6 6�6.
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��'��� ,������ 6��4�)#��  	3��2� ���##�����2� ���2� ��'(�����.��'��� ,������ 6��4�)#��  	3��2� ���##�����2� ���2� ��'(�����.��'��� ,������ 6��4�)#��  	3��2� ���##�����2� ���2� ��'(�����.��'��� ,������ 6��4�)#��  	3��2� ���##�����2� ���2� ��'(�����.��'��� ,������ 6��4�)#��  	3��2� ���##�����2� ���2� ��'(�����.

� � � � � James Berry      �(5������(�� ��� ����("�� "��"� �(�*���" ��� �"��� ��� ����(5������(�� ��� ����("�� "��"� �(�*���" ��� �"��� ��� ����(5������(�� ��� ����("�� "��"� �(�*���" ��� �"��� ��� ����(5������(�� ��� ����("�� "��"� �(�*���" ��� �"��� ��� ����(5������(�� ��� ����("�� "��"� �(�*���" ��� �"��� ��� ���
��� ����#)��(�� �&������'� �##����'� ����("��, �&'�#�&� �� �� ��������������� ����#)��(�� �&������'� �##����'� ����("��, �&'�#�&� �� �� ��������������� ����#)��(�� �&������'� �##����'� ����("��, �&'�#�&� �� �� ��������������� ����#)��(�� �&������'� �##����'� ����("��, �&'�#�&� �� �� ��������������� ����#)��(�� �&������'� �##����'� ����("��, �&'�#�&� �� �� ������������
�%'����� ��(�����������  �� �� ����#����� �(�*��� ���0� ��� ����("��.�%'����� ��(�����������  �� �� ����#����� �(�*��� ���0� ��� ����("��.�%'����� ��(�����������  �� �� ����#����� �(�*��� ���0� ��� ����("��.�%'����� ��(�����������  �� �� ����#����� �(�*��� ���0� ��� ����("��.�%'����� ��(�����������  �� �� ����#����� �(�*��� ���0� ��� ����("��.
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
�� ����� ��� �� #'�� �#�, �� ��� �*�(� ��� +�5�(��#�����0. $ ����("� ��� %���3'��� �� �'�� ��� ���(�" �� �(�*�%��0����� ����� ��� �� #'�� �#�, �� ��� �*�(� ��� +�5�(��#�����0. $ ����("� ��� %���3'��� �� �'�� ��� ���(�" �� �(�*�%��0����� ����� ��� �� #'�� �#�, �� ��� �*�(� ��� +�5�(��#�����0. $ ����("� ��� %���3'��� �� �'�� ��� ���(�" �� �(�*�%��0����� ����� ��� �� #'�� �#�, �� ��� �*�(� ��� +�5�(��#�����0. $ ����("� ��� %���3'��� �� �'�� ��� ���(�" �� �(�*�%��0����� ����� ��� �� #'�� �#�, �� ��� �*�(� ��� +�5�(��#�����0. $ ����("� ��� %���3'��� �� �'�� ��� ���(�" �� �(�*�%��0���

�������(��, /���%�5�"�, �"3����� ������������, ���(���('�, �������#�"� ���  �##�� ���5��(0���� �’ �#�� ��� ����%����'��������(��, /���%�5�"�, �"3����� ������������, ���(���('�, �������#�"� ���  �##�� ���5��(0���� �’ �#�� ��� ����%����'��������(��, /���%�5�"�, �"3����� ������������, ���(���('�, �������#�"� ���  �##�� ���5��(0���� �’ �#�� ��� ����%����'��������(��, /���%�5�"�, �"3����� ������������, ���(���('�, �������#�"� ���  �##�� ���5��(0���� �’ �#�� ��� ����%����'��������(��, /���%�5�"�, �"3����� ������������, ���(���('�, �������#�"� ���  �##�� ���5��(0���� �’ �#�� ��� ����%����'�
��#���"��,  �##� ��� �#� �� �������(�� ���� ��(��50 ��� 6������.��#���"��,  �##� ��� �#� �� �������(�� ���� ��(��50 ��� 6������.��#���"��,  �##� ��� �#� �� �������(�� ���� ��(��50 ��� 6������.��#���"��,  �##� ��� �#� �� �������(�� ���� ��(��50 ��� 6������.��#���"��,  �##� ��� �#� �� �������(�� ���� ��(��50 ��� 6������.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ����%���� ��� �(�����(����� �(���� ��(����0�,  ��������"�� ���  ����%���� ��� �(�����(����� �(���� ��(����0�,  ��������"�� ���  ����%���� ��� �(�����(����� �(���� ��(����0�,  ��������"�� ���  ����%���� ��� �(�����(����� �(���� ��(����0�,  ��������"�� ���  ����%���� ��� �(�����(����� �(���� ��(����0�,  ��������"�� ���
%�����0�. ��� ��"���M0 ���� ������������� ��� ��� 5569 %�����0�. ��� ��"���M0 ���� ������������� ��� ��� 5569 %�����0�. ��� ��"���M0 ���� ������������� ��� ��� 5569 %�����0�. ��� ��"���M0 ���� ������������� ��� ��� 5569 %�����0�. ��� ��"���M0 ���� ������������� ��� ��� 5569 N. Northwest Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr 3� ��� ��"��� ��'���. ���3� ��� ��"��� ��'���. ���3� ��� ��"��� ��'���. ���3� ��� ��"��� ��'���. ���3� ��� ��"��� ��'���. ���
��(����#"�  ���� ���("� ��� ��� 3� %������2����  ��� �����(�����  ���� ��������, ��� ��)�� ��� ��� ��(���"��� �#����(����#"�  ���� ���("� ��� ��� 3� %������2����  ��� �����(�����  ���� ��������, ��� ��)�� ��� ��� ��(���"��� �#����(����#"�  ���� ���("� ��� ��� 3� %������2����  ��� �����(�����  ���� ��������, ��� ��)�� ��� ��� ��(���"��� �#����(����#"�  ���� ���("� ��� ��� 3� %������2����  ��� �����(�����  ���� ��������, ��� ��)�� ��� ��� ��(���"��� �#����(����#"�  ���� ���("� ��� ��� 3� %������2����  ��� �����(�����  ���� ��������, ��� ��)�� ��� ��� ��(���"��� �#��
��� 300 �(�C����� ���. 6�� �(�������� ��� %��3'���� ��� ��������� #�����0� �2#����  �� 40% ������� ����2������� 300 �(�C����� ���. 6�� �(�������� ��� %��3'���� ��� ��������� #�����0� �2#����  �� 40% ������� ����2������� 300 �(�C����� ���. 6�� �(�������� ��� %��3'���� ��� ��������� #�����0� �2#����  �� 40% ������� ����2������� 300 �(�C����� ���. 6�� �(�������� ��� %��3'���� ��� ��������� #�����0� �2#����  �� 40% ������� ����2������� 300 �(�C����� ���. 6�� �(�������� ��� %��3'���� ��� ��������� #�����0� �2#����  �� 40% ������� ����2����
�´�#� �� �#��� ���. ��� ������ #�����, 4�*�"����, ����'3#�� ��� ��3� �"%��� ��������'� ��%�#2����  0 5�(�)� ��##�����´�#� �� �#��� ���. ��� ������ #�����, 4�*�"����, ����'3#�� ��� ��3� �"%��� ��������'� ��%�#2����  0 5�(�)� ��##�����´�#� �� �#��� ���. ��� ������ #�����, 4�*�"����, ����'3#�� ��� ��3� �"%��� ��������'� ��%�#2����  0 5�(�)� ��##�����´�#� �� �#��� ���. ��� ������ #�����, 4�*�"����, ����'3#�� ��� ��3� �"%��� ��������'� ��%�#2����  0 5�(�)� ��##�����´�#� �� �#��� ���. ��� ������ #�����, 4�*�"����, ����'3#�� ��� ��3� �"%��� ��������'� ��%�#2����  0 5�(�)� ��##����
�2(� ���("+��� ��) 3� 4(�"�� �����%0���� �"%� +�5�(��#�����0�  0 �"%� �(�����C�� ��� ��#���� �� ���'� ���"����2(� ���("+��� ��) 3� 4(�"�� �����%0���� �"%� +�5�(��#�����0�  0 �"%� �(�����C�� ��� ��#���� �� ���'� ���"����2(� ���("+��� ��) 3� 4(�"�� �����%0���� �"%� +�5�(��#�����0�  0 �"%� �(�����C�� ��� ��#���� �� ���'� ���"����2(� ���("+��� ��) 3� 4(�"�� �����%0���� �"%� +�5�(��#�����0�  0 �"%� �(�����C�� ��� ��#���� �� ���'� ���"����2(� ���("+��� ��) 3� 4(�"�� �����%0���� �"%� +�5�(��#�����0�  0 �"%� �(�����C�� ��� ��#���� �� ���'� ���"���
5���#2��(��  ���� 40% ��� ����%0���� �##�).5���#2��(��  ���� 40% ��� ����%0���� �##�).5���#2��(��  ���� 40% ��� ����%0���� �##�).5���#2��(��  ���� 40% ��� ����%0���� �##�).5���#2��(��  ���� 40% ��� ����%0���� �##�).
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····· 1 ��#� ��)(� ��3�(���'��1 ��#� ��)(� ��3�(���'��1 ��#� ��)(� ��3�(���'��1 ��#� ��)(� ��3�(���'��1 ��#� ��)(� ��3�(���'��
····· 1/2 *#��+��� �#���#�%�1/2 *#��+��� �#���#�%�1/2 *#��+��� �#���#�%�1/2 *#��+��� �#���#�%�1/2 *#��+��� �#���#�%�
····· 1½ #����� (��� 5��� ���)1½ #����� (��� 5��� ���)1½ #����� (��� 5��� ���)1½ #����� (��� 5��� ���)1½ #����� (��� 5��� ���)
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····· 1/2 ����. �#���) ("����1/2 ����. �#���) ("����1/2 ����. �#���) ("����1/2 ����. �#���) ("����1/2 ����. �#���) ("����
····· 2 ����. ��)��� ��C����� M�#�����'��2 ����. ��)��� ��C����� M�#�����'��2 ����. ��)��� ��C����� M�#�����'��2 ����. ��)��� ��C����� M�#�����'��2 ����. ��)��� ��C����� M�#�����'��
····· 1/4 *#��+����) �(��" #����1/4 *#��+����) �(��" #����1/4 *#��+����) �(��" #����1/4 *#��+����) �(��" #����1/4 *#��+����) �(��" #����
····· 1/4 *#��+����) ��(� ,�#���, ���'(�1/4 *#��+����) ��(� ,�#���, ���'(�1/4 *#��+����) ��(� ,�#���, ���'(�1/4 *#��+����) ��(� ,�#���, ���'(�1/4 *#��+����) ��(� ,�#���, ���'(�
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�(�3�(��"����� ��� *�)(�� ����� 180°�(�3�(��"����� ��� *�)(�� ����� 180°�(�3�(��"����� ��� *�)(�� ����� 180°�(�3�(��"����� ��� *�)(�� ����� 180°�(�3�(��"����� ��� *�)(�� ����� 180°C. ��#2����� ���. ��#2����� ���. ��#2����� ���. ��#2����� ���. ��#2����� ���

��)(� �� ��M". �#�������(2����� ��#�. !�+���� �#� ����)(� �� ��M". �#�������(2����� ��#�. !�+���� �#� ����)(� �� ��M". �#�������(2����� ��#�. !�+���� �#� ����)(� �� ��M". �#�������(2����� ��#�. !�+���� �#� ����)(� �� ��M". �#�������(2����� ��#�. !�+���� �#� ��
���#���� �#��� �� ���# ��� �� 5������ �� ��(�)�� �'5(� �����#���� �#��� �� ���# ��� �� 5������ �� ��(�)�� �'5(� �����#���� �#��� �� ���# ��� �� 5������ �� ��(�)�� �'5(� �����#���� �#��� �� ���# ��� �� 5������ �� ��(�)�� �'5(� �����#���� �#��� �� ���# ��� �� 5������ �� ��(�)�� �'5(� ��
�"���� ������'� ��"���. ��(�5)����� ��� ��)(� �� �� ��"����"���� ������'� ��"���. ��(�5)����� ��� ��)(� �� �� ��"����"���� ������'� ��"���. ��(�5)����� ��� ��)(� �� �� ��"����"���� ������'� ��"���. ��(�5)����� ��� ��)(� �� �� ��"����"���� ������'� ��"���. ��(�5)����� ��� ��)(� �� �� ��"���
���� ��� 4�+���� �� ��M" ���� *�)(��. ^0����� �� M�(������ ��� 4�+���� �� ��M" ���� *�)(��. ^0����� �� M�(������ ��� 4�+���� �� ��M" ���� *�)(��. ^0����� �� M�(������ ��� 4�+���� �� ��M" ���� *�)(��. ^0����� �� M�(������ ��� 4�+���� �� ��M" ���� *�)(��. ^0����� �� M�(��
�'5(� �� ��(��� (�%��� 5(2��, ��� ��("��� 15 �� 20 #����.�'5(� �� ��(��� (�%��� 5(2��, ��� ��("��� 15 �� 20 #����.�'5(� �� ��(��� (�%��� 5(2��, ��� ��("��� 15 �� 20 #����.�'5(� �� ��(��� (�%��� 5(2��, ��� ��("��� 15 �� 20 #����.�'5(� �� ��(��� (�%��� 5(2��, ��� ��("��� 15 �� 20 #����.
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*�#���(���� ��� ��)(� �(�� ��� M0�����. ��"���, ���(�)��*�#���(���� ��� ��)(� �(�� ��� M0�����. ��"���, ���(�)��*�#���(���� ��� ��)(� �(�� ��� M0�����. ��"���, ���(�)��*�#���(���� ��� ��)(� �(�� ��� M0�����. ��"���, ���(�)��*�#���(���� ��� ��)(� �(�� ��� M0�����. ��"���, ���(�)��
�� ��� 5(��������0����� �� ���(%�.�� ��� 5(��������0����� �� ���(%�.�� ��� 5(��������0����� �� ���(%�.�� ��� 5(��������0����� �� ���(%�.�� ��� 5(��������0����� �� ���(%�.
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?�#������ ���� �(����"�� ��� +�0� ��+" ���?�#������ ���� �(����"�� ��� +�0� ��+" ���?�#������ ���� �(����"�� ��� +�0� ��+" ���?�#������ ���� �(����"�� ��� +�0� ��+" ���?�#������ ���� �(����"�� ��� +�0� ��+" ���
,�2��� ��� ����&�� ��� ��� +�0 ���,�2��� ��� ����&�� ��� ��� +�0 ���,�2��� ��� ����&�� ��� ��� +�0 ���,�2��� ��� ����&�� ��� ��� +�0 ���,�2��� ��� ����&�� ��� ��� +�0 ���
���(�+���� �� ����(� ��+" ������(�+���� �� ����(� ��+" ������(�+���� �� ����(� ��+" ������(�+���� �� ����(� ��+" ������(�+���� �� ����(� ��+" ���
��23�� ��� ���� �����23�� ��� ���� �����23�� ��� ���� �����23�� ��� ���� �����23�� ��� ���� ���
/�5���� ��� ��5��� �����(�*�(� ���/�5���� ��� ��5��� �����(�*�(� ���/�5���� ��� ��5��� �����(�*�(� ���/�5���� ��� ��5��� �����(�*�(� ���/�5���� ��� ��5��� �����(�*�(� ���
�(����"+���� ��� �#�(����� ����(����"+���� ��� �#�(����� ����(����"+���� ��� �#�(����� ����(����"+���� ��� �#�(����� ����(����"+���� ��� �#�(����� ���
�(��*'(�� ��� ��(%�� ����(��*'(�� ��� ��(%�� ����(��*'(�� ��� ��(%�� ����(��*'(�� ��� ��(%�� ����(��*'(�� ��� ��(%�� ���
���#'� �� ���(���"+�������#'� �� ���(���"+�������#'� �� ���(���"+�������#'� �� ���(���"+�������#'� �� ���(���"+����
6��5�(�" �� #�3� ���6��5�(�" �� #�3� ���6��5�(�" �� #�3� ���6��5�(�" �� #�3� ���6��5�(�" �� #�3� ���
�('*�� �� ���)�� ����('*�� �� ���)�� ����('*�� �� ���)�� ����('*�� �� ���)�� ����('*�� �� ���)�� ���
P��#��"+�� �� ��'��P��#��"+�� �� ��'��P��#��"+�� �� ��'��P��#��"+�� �� ��'��P��#��"+�� �� ��'��
	���+�� ���� %�� 3'#��� �� ���)����	���+�� ���� %�� 3'#��� �� ���)����	���+�� ���� %�� 3'#��� �� ���)����	���+�� ���� %�� 3'#��� �� ���)����	���+�� ���� %�� 3'#��� �� ���)����
��"(���� ���� �(��%�)�����"(���� ���� �(��%�)�����"(���� ���� �(��%�)�����"(���� ���� �(��%�)�����"(���� ���� �(��%�)���
^�#� ����� ��� �� �� ������0���^�#� ����� ��� �� �� ������0���^�#� ����� ��� �� �� ������0���^�#� ����� ��� �� �� ������0���^�#� ����� ��� �� �� ������0���
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����#�"� '�4���� $30.00 ��� ��� ��(���#2����#�"� '�4���� $30.00 ��� ��� ��(���#2����#�"� '�4���� $30.00 ��� ��� ��(���#2����#�"� '�4���� $30.00 ��� ��� ��(���#2����#�"� '�4���� $30.00 ��� ��� ��(���#2
�� ��� ���"#��� �� "����'����" ��� �� 2013, ������ ��� ���"#��� �� "����'����" ��� �� 2013, ������ ��� ���"#��� �� "����'����" ��� �� 2013, ������ ��� ���"#��� �� "����'����" ��� �� 2013, ������ ��� ���"#��� �� "����'����" ��� �� 2013, ����

�&0� %��)3�����&0� %��)3�����&0� %��)3�����&0� %��)3�����&0� %��)3����

(6���#�(2���� �� ����5�"� ��� �� ��*�#�"�(6���#�(2���� �� ����5�"� ��� �� ��*�#�"�(6���#�(2���� �� ����5�"� ��� �� ��*�#�"�(6���#�(2���� �� ����5�"� ��� �� ��*�#�"�(6���#�(2���� �� ����5�"� ��� �� ��*�#�"�
�(������)�(������)�(������)�(������)�(������)

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

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

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

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

TELEPHONE: (.................)  ...................................

6����� ��� %�� �"��� �� ��6����� ��� %�� �"��� �� ��6����� ��� %�� �"��� �� ��6����� ��� %�� �"��� �� ��6����� ��� %�� �"��� �� ��
������5����0��, ��� ��) %��������5����0��, ��� ��) %��������5����0��, ��� ��) %��������5����0��, ��� ��) %��������5����0��, ��� ��) %��
3'#��� �� �##�&���, �)�� ���� ���3'#��� �� �##�&���, �)�� ���� ���3'#��� �� �##�&���, �)�� ���� ���3'#��� �� �##�&���, �)�� ���� ���3'#��� �� �##�&���, �)�� ���� ���
�� �� ��#������.�� �� ��#������.�� �� ��#������.�� �� ��#������.�� �� ��#������.

6� #'� �##����� ����" %�� �"-6� #'� �##����� ����" %�� �"-6� #'� �##����� ����" %�� �"-6� #'� �##����� ����" %�� �"-6� #'� �##����� ����" %�� �"-
��� �&��� ��� ��(�#3����� ������ �&��� ��� ��(�#3����� ������ �&��� ��� ��(�#3����� ������ �&��� ��� ��(�#3����� ������ �&��� ��� ��(�#3����� ���
��� ��� �(������ ���.��� ��� �(������ ���.��� ��� �(������ ���.��� ��� �(������ ���.��� ��� �(������ ���.

�� &���)#���� �#� �##������� &���)#���� �#� �##������� &���)#���� �#� �##������� &���)#���� �#� �##������� &���)#���� �#� �##�����
��� �� ��(2.��� �� ��(2.��� �� ��(2.��� �� ��(2.��� �� ��(2.

��)#���� ��� M�50 ��� �##�-��)#���� ��� M�50 ��� �##�-��)#���� ��� M�50 ��� �##�-��)#���� ��� M�50 ��� �##�-��)#���� ��� M�50 ��� �##�-
���� ��� �� ���5#���"%�� ��� ������� ��� �� ���5#���"%�� ��� ������� ��� �� ���5#���"%�� ��� ������� ��� �� ���5#���"%�� ��� ������� ��� �� ���5#���"%�� ��� ���
����5'3����, ��� �� #��M� �������5'3����, ��� �� #��M� �������5'3����, ��� �� #��M� �������5'3����, ��� �� #��M� �������5'3����, ��� �� #��M� ���
�"%�� ��� ���5�"%�� ���� 5�("� ���"%�� ��� ���5�"%�� ���� 5�("� ���"%�� ��� ���5�"%�� ���� 5�("� ���"%�� ��� ���5�"%�� ���� 5�("� ���"%�� ��� ���5�"%�� ���� 5�("� ��
4#'���� ��� ��#��� ���� ���"�4#'���� ��� ��#��� ���� ���"�4#'���� ��� ��#��� ���� ���"�4#'���� ��� ��#��� ���� ���"�4#'���� ��� ��#��� ���� ���"�
�� '(�5���.�� '(�5���.�� '(�5���.�� '(�5���.�� '(�5���.

6� &'(� �##����� ��� ��#��.6� &'(� �##����� ��� ��#��.6� &'(� �##����� ��� ��#��.6� &'(� �##����� ��� ��#��.6� &'(� �##����� ��� ��#��.
6� '5� %�� ��� ��(��� �� ���-6� '5� %�� ��� ��(��� �� ���-6� '5� %�� ��� ��(��� �� ���-6� '5� %�� ��� ��(��� �� ���-6� '5� %�� ��� ��(��� �� ���-

��� ��� 3� ����(�&��� M�)�������� ��� 3� ����(�&��� M�)�������� ��� 3� ����(�&��� M�)�������� ��� 3� ����(�&��� M�)�������� ��� 3� ����(�&��� M�)�����
���%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+����
��� �� ��%��� ���. $ �(����)-��� �� ��%��� ���. $ �(����)-��� �� ��%��� ���. $ �(����)-��� �� ��%��� ���. $ �(����)-��� �� ��%��� ���. $ �(����)-
���� ����� ����+� �� �%(2�� ������� ����� ����+� �� �%(2�� ������� ����� ����+� �� �%(2�� ������� ����� ����+� �� �%(2�� ������� ����� ����+� �� �%(2�� ���
�#"���� ��� ��� ���"�� ���4�#�)���#"���� ��� ��� ���"�� ���4�#�)���#"���� ��� ��� ���"�� ���4�#�)���#"���� ��� ��� ���"�� ���4�#�)���#"���� ��� ��� ���"�� ���4�#�)��
5�#�����(� �� ��(�. D��0��� ���5�#�����(� �� ��(�. D��0��� ���5�#�����(� �� ��(�. D��0��� ���5�#�����(� �� ��(�. D��0��� ���5�#�����(� �� ��(�. D��0��� ���
���'(� ��� ��� 5�(�� �##��������'(� ��� ��� 5�(�� �##��������'(� ��� ��� 5�(�� �##��������'(� ��� ��� 5�(�� �##��������'(� ��� ��� 5�(�� �##�����
��� �#�M�.��� �#�M�.��� �#�M�.��� �#�M�.��� �#�M�.

6� '5� %�� ��� ������(�*� ��6� '5� %�� ��� ������(�*� ��6� '5� %�� ��� ������(�*� ��6� '5� %�� ��� ������(�*� ��6� '5� %�� ��� ������(�*� ��
������ ��� 3� ����(�&��� M�)����������� ��� 3� ����(�&��� M�)����������� ��� 3� ����(�&��� M�)����������� ��� 3� ����(�&��� M�)����������� ��� 3� ����(�&��� M�)�����
���%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+�������%��0���� 5�("� �� ����+����
��� �� +2� ���. $ �(����)������� �� +2� ���. $ �(����)������� �� +2� ���. $ �(����)������� �� +2� ���. $ �(����)������� �� +2� ���. $ �(����)����
����� ���� ����#��� ��+" �� ������� ���� ����#��� ��+" �� ������� ���� ����#��� ��+" �� ������� ���� ����#��� ��+" �� ������� ���� ����#��� ��+" �� ��
+2� ��� ��� ����������)�� ��+"+2� ��� ��� ����������)�� ��+"+2� ��� ��� ����������)�� ��+"+2� ��� ��� ����������)�� ��+"+2� ��� ��� ����������)�� ��+"
����. �� ���#�%�� �##����� �"5������. �� ���#�%�� �##����� �"5������. �� ���#�%�� �##����� �"5������. �� ���#�%�� �##����� �"5������. �� ���#�%�� �##����� �"5��
����� ��� +�)��� ��+" �� ��������� ��� +�)��� ��+" �� ��������� ��� +�)��� ��+" �� ��������� ��� +�)��� ��+" �� ��������� ��� +�)��� ��+" �� ����
��3(2����. =�� 0��� �(��#�"���3(2����. =�� 0��� �(��#�"���3(2����. =�� 0��� �(��#�"���3(2����. =�� 0��� �(��#�"���3(2����. =�� 0��� �(��#�"�
�##�����. V��� ������ �� +�0 ��-�##�����. V��� ������ �� +�0 ��-�##�����. V��� ������ �� +�0 ��-�##�����. V��� ������ �� +�0 ��-�##�����. V��� ������ �� +�0 ��-
5�����, ���� %�� 3� �� �#��2����5�����, ���� %�� 3� �� �#��2����5�����, ���� %�� 3� �� �#��2����5�����, ���� %�� 3� �� �#��2����5�����, ���� %�� 3� �� �#��2����
�)�� ��). ��5��0 '����� ��� ��)�)�� ��). ��5��0 '����� ��� ��)�)�� ��). ��5��0 '����� ��� ��)�)�� ��). ��5��0 '����� ��� ��)�)�� ��). ��5��0 '����� ��� ��)
�##�����. D��0��� �� ���� ����##�����. D��0��� �� ���� ����##�����. D��0��� �� ���� ����##�����. D��0��� �� ���� ����##�����. D��0��� �� ���� ���
��� 4���� ��� ���� ����� �##�-��� 4���� ��� ���� ����� �##�-��� 4���� ��� ���� ����� �##�-��� 4���� ��� ���� ����� �##�-��� 4���� ��� ���� ����� �##�-
���� ��� �#�M�.���� ��� �#�M�.���� ��� �#�M�.���� ��� �#�M�.���� ��� �#�M�.

6� '5� %�� ��� �(����, ����-6� '5� %�� ��� �(����, ����-6� '5� %�� ��� �(����, ����-6� '5� %�� ��� �(����, ����-6� '5� %�� ��� �(����, ����-
%���, �(��#�4�, ��5����� ��%���, �(��#�4�, ��5����� ��%���, �(��#�4�, ��5����� ��%���, �(��#�4�, ��5����� ��%���, �(��#�4�, ��5����� ��
������ ��� ������5�"� ���(�"� ��������� ��� ������5�"� ���(�"� ��������� ��� ������5�"� ���(�"� ��������� ��� ������5�"� ���(�"� ��������� ��� ������5�"� ���(�"� ���

%��#��� ��� ���  �� � "���  ����%��#��� ��� ���  �� � "���  ����%��#��� ��� ���  �� � "���  ����%��#��� ��� ���  �� � "���  ����%��#��� ��� ���  �� � "���  ����
����%��0 �� �� ������ ��� 5'(� �������%��0 �� �� ������ ��� 5'(� �������%��0 �� �� ������ ��� 5'(� �������%��0 �� �� ������ ��� 5'(� �������%��0 �� �� ������ ��� 5'(� ���
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#�#� �##����� �� 4("+��� ��� ��� �)5�#�#� �##����� �� 4("+��� ��� ��� �)5�#�#� �##����� �� 4("+��� ��� ��� �)5�#�#� �##����� �� 4("+��� ��� ��� �)5�#�#� �##����� �� 4("+��� ��� ��� �)5�
���. �� ��� ������ ��� 3� *���&��� ������. �� ��� ������ ��� 3� *���&��� ������. �� ��� ������ ��� 3� *���&��� ������. �� ��� ������ ��� 3� *���&��� ������. �� ��� ������ ��� 3� *���&��� ���
%��'� ��� ���30��� �##� ��� 3�%��'� ��� ���30��� �##� ��� 3�%��'� ��� ���30��� �##� ��� 3�%��'� ��� ���30��� �##� ��� 3�%��'� ��� ���30��� �##� ��� 3�
������(0���� ���� �##���. 6� '5� %��������(0���� ���� �##���. 6� '5� %��������(0���� ���� �##���. 6� '5� %��������(0���� ���� �##���. 6� '5� %��������(0���� ���� �##���. 6� '5� %��
�� %��#�)��� ��� ���#" ��� �� ����� %��#�)��� ��� ���#" ��� �� ����� %��#�)��� ��� ���#" ��� �� ����� %��#�)��� ��� ���#" ��� �� ����� %��#�)��� ��� ���#" ��� �� ���
�'#�� ��� �0�� ��� �� �� ����&��� ����'#�� ��� �0�� ��� �� �� ����&��� ����'#�� ��� �0�� ��� �� �� ����&��� ����'#�� ��� �0�� ��� �� �� ����&��� ����'#�� ��� �0�� ��� �� �� ����&��� ���
�� ��(��� '�� +����(� ����)���� 0�� ��(��� '�� +����(� ����)���� 0�� ��(��� '�� +����(� ����)���� 0�� ��(��� '�� +����(� ����)���� 0�� ��(��� '�� +����(� ����)���� 0
'�� +����(� ������ ��� ����"+��� ���'�� +����(� ������ ��� ����"+��� ���'�� +����(� ������ ��� ����"+��� ���'�� +����(� ������ ��� ����"+��� ���'�� +����(� ������ ��� ����"+��� ���
'�� ���������. �� ����"� ��� '�����'�� ���������. �� ����"� ��� '�����'�� ���������. �� ����"� ��� '�����'�� ���������. �� ����"� ��� '�����'�� ���������. �� ����"� ��� '�����
3��"�� ��� �� �� ����%����� �##�-3��"�� ��� �� �� ����%����� �##�-3��"�� ��� �� �� ����%����� �##�-3��"�� ��� �� �� ����%����� �##�-3��"�� ��� �� �� ����%����� �##�-
����. ���(�" �� ��(����)��� &���-����. ���(�" �� ��(����)��� &���-����. ���(�" �� ��(����)��� &���-����. ���(�" �� ��(����)��� &���-����. ���(�" �� ��(����)��� &���-
#���� ���� 0��� ���(�" ��� �� ��� 5�#�-#���� ���� 0��� ���(�" ��� �� ��� 5�#�-#���� ���� 0��� ���(�" ��� �� ��� 5�#�-#���� ���� 0��� ���(�" ��� �� ��� 5�#�-#���� ���� 0��� ���(�" ��� �� ��� 5�#�-
���� �� ����)���� ����. ���(�" ������ �� ����)���� ����. ���(�" ������ �� ����)���� ����. ���(�" ������ �� ����)���� ����. ���(�" ������ �� ����)���� ����. ���(�" ��
���(03���� �� M��", �##� ��) %�����(03���� �� M��", �##� ��) %�����(03���� �� M��", �##� ��) %�����(03���� �� M��", �##� ��) %�����(03���� �� M��", �##� ��) %��
���(�"� 5�("� ���(�"� 5�("� ���(�"� 5�("� ���(�"� 5�("� ���(�"� 5�("� Timberland, Louis
Vuitton ��� ��� ��� ��� ��� iphone. N5��� �##��(��3�" N5��� �##��(��3�" N5��� �##��(��3�" N5��� �##��(��3�" N5��� �##��(��3�"
�##�����.�##�����.�##�����.�##�����.�##�����.

6� '5� %�� ��� �#�)3�(� ����-6� '5� %�� ��� �#�)3�(� ����-6� '5� %�� ��� �#�)3�(� ����-6� '5� %�� ��� �#�)3�(� ����-6� '5� %�� ��� �#�)3�(� ����-
��#���"� �� ������ ��� �� �'��� #������#���"� �� ������ ��� �� �'��� #������#���"� �� ������ ��� �� �'��� #������#���"� �� ������ ��� �� �'��� #������#���"� �� ������ ��� �� �'��� #����
3� 4��#��� �� ���������. ?�����(�"�3� 4��#��� �� ���������. ?�����(�"�3� 4��#��� �� ���������. ?�����(�"�3� 4��#��� �� ���������. ?�����(�"�3� 4��#��� �� ���������. ?�����(�"�
���� ���(�)� ��� �"��� 5��(���(��. ���'���� ���(�)� ��� �"��� 5��(���(��. ���'���� ���(�)� ��� �"��� 5��(���(��. ���'���� ���(�)� ��� �"��� 5��(���(��. ���'���� ���(�)� ��� �"��� 5��(���(��. ���'
%�� ��4��� ���%��&� ��� ��(�����'���%�� ��4��� ���%��&� ��� ��(�����'���%�� ��4��� ���%��&� ��� ��(�����'���%�� ��4��� ���%��&� ��� ��(�����'���%�� ��4��� ���%��&� ��� ��(�����'���
��� ���� ���#������ ��� *�(�%��-��� ���� ���#������ ��� *�(�%��-��� ���� ���#������ ��� *�(�%��-��� ���� ���#������ ��� *�(�%��-��� ���� ���#������ ��� *�(�%��-
*�)����.*�)����.*�)����.*�)����.*�)����.

6� '5� %�� ��� ���� �##�����, ���6� '5� %�� ��� ���� �##�����, ���6� '5� %�� ��� ���� �##�����, ���6� '5� %�� ��� ���� �##�����, ���6� '5� %�� ��� ���� �##�����, ���
2(� ��� �����("�� �� �� ��%��*'(��2(� ��� �����("�� �� �� ��%��*'(��2(� ��� �����("�� �� �� ��%��*'(��2(� ��� �����("�� �� �� ��%��*'(��2(� ��� �����("�� �� �� ��%��*'(��
���� ��(2 3� �����0����. ��� ����-���� ��(2 3� �����0����. ��� ����-���� ��(2 3� �����0����. ��� ����-���� ��(2 3� �����0����. ��� ����-���� ��(2 3� �����0����. ��� ����-
�� ���(���"� '��� �##����� �5� ����� ���(���"� '��� �##����� �5� ����� ���(���"� '��� �##����� �5� ����� ���(���"� '��� �##����� �5� ����� ���(���"� '��� �##����� �5� ���
D��.D��.D��.D��.D��.

6� '5� %�� ��� ���%���#���0 �##�-6� '5� %�� ��� ���%���#���0 �##�-6� '5� %�� ��� ���%���#���0 �##�-6� '5� %�� ��� ���%���#���0 �##�-6� '5� %�� ��� ���%���#���0 �##�-
���� �� &����#�� ���� ����%'#*������� �� &����#�� ���� ����%'#*������� �� &����#�� ���� ����%'#*������� �� &����#�� ���� ����%'#*������� �� &����#�� ���� ����%'#*���
��� ��� �� ���)5��� ��� �(������0��� ��� �� ���)5��� ��� �(������0��� ��� �� ���)5��� ��� �(������0��� ��� �� ���)5��� ��� �(������0��� ��� �� ���)5��� ��� �(������0
��� ��'#�&�. 6� '5� %�� �� &����#����� ��'#�&�. 6� '5� %�� �� &����#����� ��'#�&�. 6� '5� %�� �� &����#����� ��'#�&�. 6� '5� %�� �� &����#����� ��'#�&�. 6� '5� %�� �� &����#��
��� �������� ����'� ��� ��� %��������� �������� ����'� ��� ��� %��������� �������� ����'� ��� ��� %��������� �������� ����'� ��� ��� %��������� �������� ����'� ��� ��� %������
��(����"� �(�����'��� �� *)���� �����(����"� �(�����'��� �� *)���� �����(����"� �(�����'��� �� *)���� �����(����"� �(�����'��� �� *)���� �����(����"� �(�����'��� �� *)���� ���
��("� ��� �)���&� ��� �� 5���(� �*�-��("� ��� �)���&� ��� �� 5���(� �*�-��("� ��� �)���&� ��� �� 5���(� �*�-��("� ��� �)���&� ��� �� 5���(� �*�-��("� ��� �)���&� ��� �� 5���(� �*�-
��&. =�� ����%(�� ��� &���)#��� �����&. =�� ����%(�� ��� &���)#��� �����&. =�� ����%(�� ��� &���)#��� �����&. =�� ����%(�� ��� &���)#��� �����&. =�� ����%(�� ��� &���)#��� ���
52(�� ��� ��� ��� ��(����"�� ���52(�� ��� ��� ��� ��(����"�� ���52(�� ��� ��� ��� ��(����"�� ���52(�� ��� ��� ��� ��(����"�� ���52(�� ��� ��� ��� ��(����"�� ���
�##�����, ���5�� ��� �"��� �� �%���"��##�����, ���5�� ��� �"��� �� �%���"��##�����, ���5�� ��� �"��� �� �%���"��##�����, ���5�� ��� �"��� �� �%���"��##�����, ���5�� ��� �"��� �� �%���"�
'���5�� �� �������� ��� �����0-'���5�� �� �������� ��� �����0-'���5�� �� �������� ��� �����0-'���5�� �� �������� ��� �����0-'���5�� �� �������� ��� �����0-
����� ���� �(��+������� ��� �� ��������� ���� �(��+������� ��� �� ��������� ���� �(��+������� ��� �� ��������� ���� �(��+������� ��� �� ��������� ���� �(��+������� ��� �� ����
�� ����3���)� ���" ��� �"���.�� ����3���)� ���" ��� �"���.�� ����3���)� ���" ��� �"���.�� ����3���)� ���" ��� �"���.�� ����3���)� ���" ��� �"���.

6� '5� %�� ��� ��3����0 �##�����,6� '5� %�� ��� ��3����0 �##�����,6� '5� %�� ��� ��3����0 �##�����,6� '5� %�� ��� ��3����0 �##�����,6� '5� %�� ��� ��3����0 �##�����,
�� ��%��*'(���� �2� 3� ������ ���'���� ��%��*'(���� �2� 3� ������ ���'���� ��%��*'(���� �2� 3� ������ ���'���� ��%��*'(���� �2� 3� ������ ���'���� ��%��*'(���� �2� 3� ������ ���'��
�%��"��(� �� ��3��'� ��� ��� �� ���%��"��(� �� ��3��'� ��� ��� �� ���%��"��(� �� ��3��'� ��� ��� �� ���%��"��(� �� ��3��'� ��� ��� �� ���%��"��(� �� ��3��'� ��� ��� �� ��
�����0����. ?�� ���" �"��� �%��2����������0����. ?�� ���" �"��� �%��2����������0����. ?�� ���" �"��� �%��2����������0����. ?�� ���" �"��� �%��2����������0����. ?�� ���" �"��� �%��2�����
�##�����. U���� ��� ��� 2(� ��� ��##�����. U���� ��� ��� 2(� ��� ��##�����. U���� ��� ��� 2(� ��� ��##�����. U���� ��� ��� 2(� ��� ��##�����. U���� ��� ��� 2(� ��� �
���'(�� ��� ��3��0 ��� 3� 4��#�� �����'(�� ��� ��3��0 ��� 3� 4��#�� �����'(�� ��� ��3��0 ��� 3� 4��#�� �����'(�� ��� ��3��0 ��� 3� 4��#�� �����'(�� ��� ��3��0 ��� 3� 4��#�� ��
�"� �4%���%�. V��� '5��� �� %���-�"� �4%���%�. V��� '5��� �� %���-�"� �4%���%�. V��� '5��� �� %���-�"� �4%���%�. V��� '5��� �� %���-�"� �4%���%�. V��� '5��� �� %���-
������ �"��� ��3�(�� �##�����.������ �"��� ��3�(�� �##�����.������ �"��� ��3�(�� �##�����.������ �"��� ��3�(�� �##�����.������ �"��� ��3�(�� �##�����.

6� '5� %�� ��� %����#� �##�����,6� '5� %�� ��� %����#� �##�����,6� '5� %�� ��� %����#� �##�����,6� '5� %�� ��� %����#� �##�����,6� '5� %�� ��� %����#� �##�����,
�� �('5��� ���� ��%(��'� ��� ��� 3'��(��� �('5��� ���� ��%(��'� ��� ��� 3'��(��� �('5��� ���� ��%(��'� ��� ��� 3'��(��� �('5��� ���� ��%(��'� ��� ��� 3'��(��� �('5��� ���� ��%(��'� ��� ��� 3'��(�
��� �� �(��3�"� 4�4#"�, ���� ��� ������ �� �(��3�"� 4�4#"�, ���� ��� ������ �� �(��3�"� 4�4#"�, ���� ��� ������ �� �(��3�"� 4�4#"�, ���� ��� ������ �� �(��3�"� 4�4#"�, ���� ��� ���
�'��� ��� �'�� ���'�� ��M"%� ��’ �����'��� ��� �'�� ���'�� ��M"%� ��’ �����'��� ��� �'�� ���'�� ��M"%� ��’ �����'��� ��� �'�� ���'�� ��M"%� ��’ �����'��� ��� �'�� ���'�� ��M"%� ��’ ����
��� �(2�� �� �##��. D'#��� �� �������� �(2�� �� �##��. D'#��� �� �������� �(2�� �� �##��. D'#��� �� �������� �(2�� �� �##��. D'#��� �� �������� �(2�� �� �##��. D'#��� �� �����
�&������� ��� ��� %������� ��� �� ��-�&������� ��� ��� %������� ��� �� ��-�&������� ��� ��� %������� ��� �� ��-�&������� ��� ��� %������� ��� �� ��-�&������� ��� ��� %������� ��� �� ��-
���� ��� ��) *(������0(�� ��� +�)#����� ��� ��) *(������0(�� ��� +�)#����� ��� ��) *(������0(�� ��� +�)#����� ��� ��) *(������0(�� ��� +�)#����� ��� ��) *(������0(�� ��� +�)#�
�##�����.�##�����.�##�����.�##�����.�##�����.

6� '5� %�� ��� ��������������6� '5� %�� ��� ��������������6� '5� %�� ��� ��������������6� '5� %�� ��� ��������������6� '5� %�� ��� ��������������
�##�����. ��) ��� 3� '�(��� ���##�����. ��) ��� 3� '�(��� ���##�����. ��) ��� 3� '�(��� ���##�����. ��) ��� 3� '�(��� ���##�����. ��) ��� 3� '�(��� ��
�*���"���� ��� �##���, ��) ��� �"����*���"���� ��� �##���, ��) ��� �"����*���"���� ��� �##���, ��) ��� �"����*���"���� ��� �##���, ��) ��� �"����*���"���� ��� �##���, ��) ��� �"���
� ��(�*0 ��� ��2��, ��) ��� �"��� �� ��(�*0 ��� ��2��, ��) ��� �"��� �� ��(�*0 ��� ��2��, ��) ��� �"��� �� ��(�*0 ��� ��2��, ��) ��� �"��� �� ��(�*0 ��� ��2��, ��) ��� �"��� �
%�����)����� �"��� ��� � ��� &�*�"#��%�����)����� �"��� ��� � ��� &�*�"#��%�����)����� �"��� ��� � ��� &�*�"#��%�����)����� �"��� ��� � ��� &�*�"#��%�����)����� �"��� ��� � ��� &�*�"#��
��+". /����#03���� �##�����. =�� ����+". /����#03���� �##�����. =�� ����+". /����#03���� �##�����. =�� ����+". /����#03���� �##�����. =�� ����+". /����#03���� �##�����. =�� ��
�"5�� ������, �##� �"5�� ������ ����"5�� ������, �##� �"5�� ������ ����"5�� ������, �##� �"5�� ������ ����"5�� ������, �##� �"5�� ������ ����"5�� ������, �##� �"5�� ������ ���
�� ����0 ��� ��� �� ���� �� “���)-�� ����0 ��� ��� �� ���� �� “���)-�� ����0 ��� ��� �� ���� �� “���)-�� ����0 ��� ��� �� ���� �� “���)-�� ����0 ��� ��� �� ���� �� “���)-
�����” �� ��(2 ��� '(���� � ���"������” �� ��(2 ��� '(���� � ���"������” �� ��(2 ��� '(���� � ���"������” �� ��(2 ��� '(���� � ���"������” �� ��(2 ��� '(���� � ���"�
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N(���� ��� ����� ��) ��� ����" ���N(���� ��� ����� ��) ��� ����" ���N(���� ��� ����� ��) ��� ����" ���N(���� ��� ����� ��) ��� ����" ���N(���� ��� ����� ��) ��� ����" ���
�� �#0(���� 0&�(�� ��� 0��� �5(����.�� �#0(���� 0&�(�� ��� 0��� �5(����.�� �#0(���� 0&�(�� ��� 0��� �5(����.�� �#0(���� 0&�(�� ��� 0��� �5(����.�� �#0(���� 0&�(�� ��� 0��� �5(����.
6� ����##���� ��(�52(���� �� %�-6� ����##���� ��(�52(���� �� %�-6� ����##���� ��(�52(���� �� %�-6� ����##���� ��(�52(���� �� %�-6� ����##���� ��(�52(���� �� %�-
��"��� �� ��*(�+��� ��2��. ����-��"��� �� ��*(�+��� ��2��. ����-��"��� �� ��*(�+��� ��2��. ����-��"��� �� ��*(�+��� ��2��. ����-��"��� �� ��*(�+��� ��2��. ����-
%�)����� ��� �� 5�(����� ��� ���%�)����� ��� �� 5�(����� ��� ���%�)����� ��� �� 5�(����� ��� ���%�)����� ��� �� 5�(����� ��� ���%�)����� ��� �� 5�(����� ��� ���
'%���� ��� �"���M�� ��� 0���� ����.'%���� ��� �"���M�� ��� 0���� ����.'%���� ��� �"���M�� ��� 0���� ����.'%���� ��� �"���M�� ��� 0���� ����.'%���� ��� �"���M�� ��� 0���� ����.
�"���� %�� 0���� �##�����. N����"���� %�� 0���� �##�����. N����"���� %�� 0���� �##�����. N����"���� %�� 0���� �##�����. N����"���� %�� 0���� �##�����. N���
����� ���#��'��� 0����. ?�� ������� ���#��'��� 0����. ?�� ������� ���#��'��� 0����. ?�� ������� ���#��'��� 0����. ?�� ������� ���#��'��� 0����. ?�� ��
5��(���(� ��� �#� �"��� ��� ����5"+���5��(���(� ��� �#� �"��� ��� ����5"+���5��(���(� ��� �#� �"��� ��� ����5"+���5��(���(� ��� �#� �"��� ��� ����5"+���5��(���(� ��� �#� �"��� ��� ����5"+���
�� �"���. =�� '5��� ��� �� %)���� ���� �"���. =�� '5��� ��� �� %)���� ���� �"���. =�� '5��� ��� �� %)���� ���� �"���. =�� '5��� ��� �� %)���� ���� �"���. =�� '5��� ��� �� %)���� ��
������0���� ����" ��"����� ���� ���4�������0���� ����" ��"����� ���� ���4�������0���� ����" ��"����� ���� ���4�������0���� ����" ��"����� ���� ���4�������0���� ����" ��"����� ���� ���4�
�� �� ... ��(2.�� �� ... ��(2.�� �� ... ��(2.�� �� ... ��(2.�� �� ... ��(2.

6� '5� %�� ��� �(���+��� ���##�#�6� '5� %�� ��� �(���+��� ���##�#�6� '5� %�� ��� �(���+��� ���##�#�6� '5� %�� ��� �(���+��� ���##�#�6� '5� %�� ��� �(���+��� ���##�#�
�##�����, �� ��%��*'(���� ��� �� �2��##�����, �� ��%��*'(���� ��� �� �2��##�����, �� ��%��*'(���� ��� �� �2��##�����, �� ��%��*'(���� ��� �� �2��##�����, �� ��%��*'(���� ��� �� �2�
3� �&���(��0���� �� #������ �*������3� �&���(��0���� �� #������ �*������3� �&���(��0���� �� #������ �*������3� �&���(��0���� �� #������ �*������3� �&���(��0���� �� #������ �*������
��� �� 4�(�� �#�� ��� ����#��. ��)��� �� 4�(�� �#�� ��� ����#��. ��)��� �� 4�(�� �#�� ��� ����#��. ��)��� �� 4�(�� �#�� ��� ����#��. ��)��� �� 4�(�� �#�� ��� ����#��. ��)
&'(��� �##����� �2� ��"+���� �� ���5-&'(��� �##����� �2� ��"+���� �� ���5-&'(��� �##����� �2� ��"+���� �� ���5-&'(��� �##����� �2� ��"+���� �� ���5-&'(��� �##����� �2� ��"+���� �� ���5-
�"%� ��� � 4�()���� ��� ���3���� ����"%� ��� � 4�()���� ��� ���3���� ����"%� ��� � 4�()���� ��� ���3���� ����"%� ��� � 4�()���� ��� ���3���� ����"%� ��� � 4�()���� ��� ���3���� ���
�"��� �#'3(��. ���" �� �����(2���� ���"��� �#'3(��. ���" �� �����(2���� ���"��� �#'3(��. ���" �� �����(2���� ���"��� �#'3(��. ���" �� �����(2���� ���"��� �#'3(��. ���" �� �����(2���� ��
�����, ���+���"� ��� �����*�#���-�����, ���+���"� ��� �����*�#���-�����, ���+���"� ��� �����*�#���-�����, ���+���"� ��� �����*�#���-�����, ���+���"� ��� �����*�#���-
��"��� ��� �(���+2� �� ��� ��(�-��"��� ��� �(���+2� �� ��� ��(�-��"��� ��� �(���+2� �� ��� ��(�-��"��� ��� �(���+2� �� ��� ��(�-��"��� ��� �(���+2� �� ��� ��(�-
���"�� ��� ��� +�'� ��� �����3(2������"�� ��� ��� +�'� ��� �����3(2������"�� ��� ��� +�'� ��� �����3(2������"�� ��� ��� +�'� ��� �����3(2������"�� ��� ��� +�'� ��� �����3(2���
���, �#�"+����� ��� '��� 3� �2���� �����, �#�"+����� ��� '��� 3� �2���� �����, �#�"+����� ��� '��� 3� �2���� �����, �#�"+����� ��� '��� 3� �2���� �����, �#�"+����� ��� '��� 3� �2���� ��
����(� ���.����(� ���.����(� ���.����(� ���.����(� ���.

6� '5� %�� ��� %�&��, ����(2� ���6� '5� %�� ��� %�&��, ����(2� ���6� '5� %�� ��� %�&��, ����(2� ���6� '5� %�� ��� %�&��, ����(2� ���6� '5� %�� ��� %�&��, ����(2� ���
�(����(� �##����� �� �('5��� �� ����(����(� �##����� �� �('5��� �� ����(����(� �##����� �� �('5��� �� ����(����(� �##����� �� �('5��� �� ����(����(� �##����� �� �('5��� �� ���
����"�� �� ������("&��� �� ����� �������"�� �� ������("&��� �� ����� �������"�� �� ������("&��� �� ����� �������"�� �� ������("&��� �� ����� �������"�� �� ������("&��� �� ����� ���
���� ��� 4�#����"� �'�� ��� ����. ������� ��� 4�#����"� �'�� ��� ����. ������� ��� 4�#����"� �'�� ��� ����. ������� ��� 4�#����"� �'�� ��� ����. ������� ��� 4�#����"� �'�� ��� ����. ���
�##�����, �� '5� %�� ��� *�#�#�)3�(��##�����, �� '5� %�� ��� *�#�#�)3�(��##�����, �� '5� %�� ��� *�#�#�)3�(��##�����, �� '5� %�� ��� *�#�#�)3�(��##�����, �� '5� %�� ��� *�#�#�)3�(�
%�&�� �� ������ ��� 3� 4�#����"� ���%�&�� �� ������ ��� 3� 4�#����"� ���%�&�� �� ������ ��� 3� 4�#����"� ���%�&�� �� ������ ��� 3� 4�#����"� ���%�&�� �� ������ ��� 3� 4�#����"� ���
=������. � *�#�#��3�(����� �"��� ���=������. � *�#�#��3�(����� �"��� ���=������. � *�#�#��3�(����� �"��� ���=������. � *�#�#��3�(����� �"��� ���=������. � *�#�#��3�(����� �"��� ���
���� �##���, �5� ��� �'�� %�&��)#����� �##���, �5� ��� �'�� %�&��)#����� �##���, �5� ��� �'�� %�&��)#����� �##���, �5� ��� �'�� %�&��)#����� �##���, �5� ��� �'�� %�&��)#�
�##�����. 6� '5� %�� ��� ��� �(����-�##�����. 6� '5� %�� ��� ��� �(����-�##�����. 6� '5� %�� ��� ��� �(����-�##�����. 6� '5� %�� ��� ��� �(����-�##�����. 6� '5� %�� ��� ��� �(����-
(� ���5��(����"� �� �"��� � �(2���(� ���5��(����"� �� �"��� � �(2���(� ���5��(����"� �� �"��� � �(2���(� ���5��(����"� �� �"��� � �(2���(� ���5��(����"� �� �"��� � �(2���
��� �*�(��+�� �� �������� ��� ���-��� �*�(��+�� �� �������� ��� ���-��� �*�(��+�� �� �������� ��� ���-��� �*�(��+�� �� �������� ��� ���-��� �*�(��+�� �� �������� ��� ���-
#)�� �����. �"��� � �(����(�� �� ���#)�� �����. �"��� � �(����(�� �� ���#)�� �����. �"��� � �(����(�� �� ���#)�� �����. �"��� � �(����(�� �� ���#)�� �����. �"��� � �(����(�� �� ���
%�&�� ��'�� ��� #'�� � #��� ���&�2-%�&�� ��'�� ��� #'�� � #��� ���&�2-%�&�� ��'�� ��� #'�� � #��� ���&�2-%�&�� ��'�� ��� #'�� � #��� ���&�2-%�&�� ��'�� ��� #'�� � #��� ���&�2-
������ ��. � ������������ �"��� ��������� ��. � ������������ �"��� ��������� ��. � ������������ �"��� ��������� ��. � ������������ �"��� ��������� ��. � ������������ �"��� ���
���� �##���, �5� ��� �'�� �(����(�)#����� �##���, �5� ��� �'�� �(����(�)#����� �##���, �5� ��� �'�� �(����(�)#����� �##���, �5� ��� �'�� �(����(�)#����� �##���, �5� ��� �'�� �(����(�)#�
�##�����. 6� '5� %�� ��� ��� ����(2��##�����. 6� '5� %�� ��� ��� ����(2��##�����. 6� '5� %�� ��� ��� ����(2��##�����. 6� '5� %�� ��� ��� ����(2��##�����. 6� '5� %�� ��� ��� ����(2�
�� �('5��� ���� �� ��� '�� ��� ���� ���� �('5��� ���� �� ��� '�� ��� ���� ���� �('5��� ���� �� ��� '�� ��� ���� ���� �('5��� ���� �� ��� '�� ��� ���� ���� �('5��� ���� �� ��� '�� ��� ���� ��
��� �##�. 6�� ������� ��� ���%����-��� �##�. 6�� ������� ��� ���%����-��� �##�. 6�� ������� ��� ���%����-��� �##�. 6�� ������� ��� ���%����-��� �##�. 6�� ������� ��� ���%����-
(���� �'5(� �(�� #"�� ���(� �*�-(���� �'5(� �(�� #"�� ���(� �*�-(���� �'5(� �(�� #"�� ���(� �*�-(���� �'5(� �(�� #"�� ���(� �*�-(���� �'5(� �(�� #"�� ���(� �*�-
+������� ����&) ��� ��� �2(� �+������� ����&) ��� ��� �2(� �+������� ����&) ��� ��� �2(� �+������� ����&) ��� ��� �2(� �+������� ����&) ��� ��� �2(� �
������� ���("+�� ��� 6���(� ��� ���������� ���("+�� ��� 6���(� ��� ���������� ���("+�� ��� 6���(� ��� ���������� ���("+�� ��� 6���(� ��� ���������� ���("+�� ��� 6���(� ��� ���
��������� ��� � ���%����(���� ������������ ��� � ���%����(���� ������������ ��� � ���%����(���� ������������ ��� � ���%����(���� ������������ ��� � ���%����(���� ���
!���+'#� ��� ��� �����%('��.!���+'#� ��� ��� �����%('��.!���+'#� ��� ��� �����%('��.!���+'#� ��� ��� �����%('��.!���+'#� ��� ��� �����%('��.
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N5��� ��� �� ��#� ��� �##�����.N5��� ��� �� ��#� ��� �##�����.N5��� ��� �� ��#� ��� �##�����.N5��� ��� �� ��#� ��� �##�����.N5��� ��� �� ��#� ��� �##�����.

N5��� 4�3�� �'�� ��� �� *�#����� ���N5��� 4�3�� �'�� ��� �� *�#����� ���N5��� 4�3�� �'�� ��� �� *�#����� ���N5��� 4�3�� �'�� ��� �� *�#����� ���N5��� 4�3�� �'�� ��� �� *�#����� ���
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6� '5� %�� �� ���2���� �� ����(�6� '5� %�� �� ���2���� �� ����(�6� '5� %�� �� ���2���� �� ����(�6� '5� %�� �� ���2���� �� ����(�6� '5� %�� �� ���2���� �� ����(�
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!,�?�6 �##�����.!,�?�6 �##�����.!,�?�6 �##�����.!,�?�6 �##�����.!,�?�6 �##�����.

�� #������ ����*�(�� �� ���� #������ ����*�(�� �� ���� #������ ����*�(�� �� ���� #������ ����*�(�� �� ���� #������ ����*�(�� �� ��
���5����0���� �##�����.���5����0���� �##�����.���5����0���� �##�����.���5����0���� �##�����.���5����0���� �##�����.

�� #������ ��� ����� '5��� ���� #������ ��� ����� '5��� ���� #������ ��� ����� '5��� ���� #������ ��� ����� '5��� ���� #������ ��� ����� '5��� ��
������0���� �5� ����� �� 52(� ���������0���� �5� ����� �� 52(� ���������0���� �5� ����� �� 52(� ���������0���� �5� ����� �� 52(� ���������0���� �5� ����� �� 52(� ���
��� �� +�0 ��� �##� ��� ��� "%�� ������ �� +�0 ��� �##� ��� ��� "%�� ������ �� +�0 ��� �##� ��� ��� "%�� ������ �� +�0 ��� �##� ��� ��� "%�� ������ �� +�0 ��� �##� ��� ��� "%�� ���
��� M�50 �##�����.��� M�50 �##�����.��� M�50 �##�����.��� M�50 �##�����.��� M�50 �##�����.

V#�� ���'� ��� ��(����� “��3(2-V#�� ���'� ��� ��(����� “��3(2-V#�� ���'� ��� ��(����� “��3(2-V#�� ���'� ��� ��(����� “��3(2-V#�� ���'� ��� ��(����� “��3(2-
�����” �%����"�� ��� ��� �(�4�##��������” �%����"�� ��� ��� �(�4�##��������” �%����"�� ��� ��� �(�4�##��������” �%����"�� ��� ��� �(�4�##��������” �%����"�� ��� ��� �(�4�##���
��� ���� �����0 ��� �� �� &�5�("������� ���� �����0 ��� �� �� &�5�("������� ���� �����0 ��� �� �� &�5�("������� ���� �����0 ��� �� �� &�5�("������� ���� �����0 ��� �� �� &�5�("����
��� �� �)��#�. �� “%��"(�� ��� 4�-��� �� �)��#�. �� “%��"(�� ��� 4�-��� �� �)��#�. �� “%��"(�� ��� 4�-��� �� �)��#�. �� “%��"(�� ��� 4�-��� �� �)��#�. �� “%��"(�� ��� 4�-
�"#���” �"��� �� ���5�"%� ����. 6���"#���” �"��� �� ���5�"%� ����. 6���"#���” �"��� �� ���5�"%� ����. 6���"#���” �"��� �� ���5�"%� ����. 6���"#���” �"��� �� ���5�"%� ����. 6��
'(�&�� '�� ���3� ��� %�� ���(5�� ��'(�&�� '�� ���3� ��� %�� ���(5�� ��'(�&�� '�� ���3� ��� %�� ���(5�� ��'(�&�� '�� ���3� ��� %�� ���(5�� ��'(�&�� '�� ���3� ��� %�� ���(5�� ��
���(����, �� '������ ��� � �&��*�#��0���(����, �� '������ ��� � �&��*�#��0���(����, �� '������ ��� � �&��*�#��0���(����, �� '������ ��� � �&��*�#��0���(����, �� '������ ��� � �&��*�#��0
��� �"��� �(�S��3��� ���4"���� ������ �"��� �(�S��3��� ���4"���� ������ �"��� �(�S��3��� ���4"���� ������ �"��� �(�S��3��� ���4"���� ������ �"��� �(�S��3��� ���4"���� ���
�� �(5'���� ��3(2���� '��������� �(5'���� ��3(2���� '��������� �(5'���� ��3(2���� '��������� �(5'���� ��3(2���� '��������� �(5'���� ��3(2���� '�������
'���� �� ���#����. �� ���3� ����'���� �� ���#����. �� ���3� ����'���� �� ���#����. �� ���3� ����'���� �� ���#����. �� ���3� ����'���� �� ���#����. �� ���3� ����
�"��� �� ��(2. �"��� �� ���� ���3� ����"��� �� ��(2. �"��� �� ���� ���3� ����"��� �� ��(2. �"��� �� ���� ���3� ����"��� �� ��(2. �"��� �� ���� ���3� ����"��� �� ��(2. �"��� �� ���� ���3� ���
�"��� �� �����(��"�, ���� ��� � *)���"��� �� �����(��"�, ���� ��� � *)���"��� �� �����(��"�, ���� ��� � *)���"��� �� �����(��"�, ���� ��� � *)���"��� �� �����(��"�, ���� ��� � *)��
�(��*'(�� �#� �� ���#���� �'(�,�(��*'(�� �#� �� ���#���� �'(�,�(��*'(�� �#� �� ���#���� �'(�,�(��*'(�� �#� �� ���#���� �'(�,�(��*'(�� �#� �� ���#���� �'(�,
��(� ��� �(�*0 �� �#0(� ���(����.��(� ��� �(�*0 �� �#0(� ���(����.��(� ��� �(�*0 �� �#0(� ���(����.��(� ��� �(�*0 �� �#0(� ���(����.��(� ��� �(�*0 �� �#0(� ���(����.
N��� �&�(�03���� ��� '�� 5�(�"N��� �&�(�03���� ��� '�� 5�(�"N��� �&�(�03���� ��� '�� 5�(�"N��� �&�(�03���� ��� '�� 5�(�"N��� �&�(�03���� ��� '�� 5�(�"
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�##�����.�##�����.�##�����.�##�����.�##�����.
6� ��#���3��� �� �� ��(2 ����.6� ��#���3��� �� �� ��(2 ����.6� ��#���3��� �� �� ��(2 ����.6� ��#���3��� �� �� ��(2 ����.6� ��#���3��� �� �� ��(2 ����.

/'5���� ��� ��0(5�� ��� �(�� ��/'5���� ��� ��0(5�� ��� �(�� ��/'5���� ��� ��0(5�� ��� �(�� ��/'5���� ��� ��0(5�� ��� �(�� ��/'5���� ��� ��0(5�� ��� �(�� ��
��(2. /'5���� ��� +�)��� ��� �(��.��(2. /'5���� ��� +�)��� ��� �(��.��(2. /'5���� ��� +�)��� ��� �(��.��(2. /'5���� ��� +�)��� ��� �(��.��(2. /'5���� ��� +�)��� ��� �(��.
N��3�� �� +��� �� %������, ����" ��N��3�� �� +��� �� %������, ����" ��N��3�� �� +��� �� %������, ����" ��N��3�� �� +��� �� %������, ����" ��N��3�� �� +��� �� %������, ����" ��
��(2 �"��� %������ �##�����. ,�� �����(2 �"��� %������ �##�����. ,�� �����(2 �"��� %������ �##�����. ,�� �����(2 �"��� %������ �##�����. ,�� �����(2 �"��� %������ �##�����. ,�� ���
��) %�� '5��� 5�(�" ��� �� ���2����.��) %�� '5��� 5�(�" ��� �� ���2����.��) %�� '5��� 5�(�" ��� �� ���2����.��) %�� '5��� 5�(�" ��� �� ���2����.��) %�� '5��� 5�(�" ��� �� ���2����.
?�3� ��(2 ��� ���#�*�(�" �"��� %�-?�3� ��(2 ��� ���#�*�(�" �"��� %�-?�3� ��(2 ��� ���#�*�(�" �"��� %�-?�3� ��(2 ��� ���#�*�(�" �"��� %�-?�3� ��(2 ��� ���#�*�(�" �"��� %�-
�����'�� �##�����. ?�3� ��(2 ��������'�� �##�����. ?�3� ��(2 ��������'�� �##�����. ?�3� ��(2 ��������'�� �##�����. ?�3� ��(2 ��������'�� �##�����. ?�3� ��(2 ���
4�+��� ���� ��'�� ��� �"��� %������4�+��� ���� ��'�� ��� �"��� %������4�+��� ���� ��'�� ��� �"��� %������4�+��� ���� ��'�� ��� �"��� %������4�+��� ���� ��'�� ��� �"��� %������
��� ��) ��� �� ���%�� ��� 3� �� �#�-��� ��) ��� �� ���%�� ��� 3� �� �#�-��� ��) ��� �� ���%�� ��� 3� �� �#�-��� ��) ��� �� ���%�� ��� 3� �� �#�-��� ��) ��� �� ���%�� ��� 3� �� �#�-
(2���� �� ��#�4�� �##�����. ���(2���� �� ��#�4�� �##�����. ���(2���� �� ��#�4�� �##�����. ���(2���� �� ��#�4�� �##�����. ���(2���� �� ��#�4�� �##�����. ���
���� '5��� ��##�, ���� ���(�"� ������ '5��� ��##�, ���� ���(�"� ������ '5��� ��##�, ���� ���(�"� ������ '5��� ��##�, ���� ���(�"� ������ '5��� ��##�, ���� ���(�"� ��
�"��� 0��5��, �� ���#���� �%'#*���"��� 0��5��, �� ���#���� �%'#*���"��� 0��5��, �� ���#���� �%'#*���"��� 0��5��, �� ���#���� �%'#*���"��� 0��5��, �� ���#���� �%'#*��
��� ��� �� ���%"� ���� 3� �#�(2-��� ��� �� ���%"� ���� 3� �#�(2-��� ��� �� ���%"� ���� 3� �#�(2-��� ��� �� ���%"� ���� 3� �#�(2-��� ��� �� ���%"� ���� 3� �#�(2-
���� �� ����. V��� ��) �"��� ���%�#-���� �� ����. V��� ��) �"��� ���%�#-���� �� ����. V��� ��) �"��� ���%�#-���� �� ����. V��� ��) �"��� ���%�#-���� �� ����. V��� ��) �"��� ���%�#-
*�� �##�����, �"��� *����(�#���0�*�� �##�����, �"��� *����(�#���0�*�� �##�����, �"��� *����(�#���0�*�� �##�����, �"��� *����(�#���0�*�� �##�����, �"��� *����(�#���0�
��� �������#"��� ��� '��� %�� ����� �������#"��� ��� '��� %�� ����� �������#"��� ��� '��� %�� ����� �������#"��� ��� '��� %�� ����� �������#"��� ��� '��� %�� ��
���(�+�� ����� 3� ��� �#�(2���,���(�+�� ����� 3� ��� �#�(2���,���(�+�� ����� 3� ��� �#�(2���,���(�+�� ����� 3� ��� �#�(2���,���(�+�� ����� 3� ��� �#�(2���,
�(��" �� ��� �"��� ��).�(��" �� ��� �"��� ��).�(��" �� ��� �"��� ��).�(��" �� ��� �"��� ��).�(��" �� ��� �"��� ��).

���� �������)����� �##� ����" ������ �������)����� �##� ����" ������ �������)����� �##� ����" ������ �������)����� �##� ����" ������ �������)����� �##� ����" ��
��)#���� �##�����. D�2(���� �����)#���� �##�����. D�2(���� �����)#���� �##�����. D�2(���� �����)#���� �##�����. D�2(���� �����)#���� �##�����. D�2(���� ���
%�� 5(���+���� �� �����(�3�"� ��� ��%�� 5(���+���� �� �����(�3�"� ��� ��%�� 5(���+���� �� �����(�3�"� ��� ��%�� 5(���+���� �� �����(�3�"� ��� ��%�� 5(���+���� �� �����(�3�"� ��� ��
�� �"��� �� 5(0��, ����� �� ���2���,�� �"��� �� 5(0��, ����� �� ���2���,�� �"��� �� 5(0��, ����� �� ���2���,�� �"��� �� 5(0��, ����� �� ���2���,�� �"��� �� 5(0��, ����� �� ���2���,
�2� #�����(��)� �� �(���+��, ���2� #�����(��)� �� �(���+��, ���2� #�����(��)� �� �(���+��, ���2� #�����(��)� �� �(���+��, ���2� #�����(��)� �� �(���+��, ��
����� ��0��� � ����(��0 ��� �(���+������ ��0��� � ����(��0 ��� �(���+������ ��0��� � ����(��0 ��� �(���+������ ��0��� � ����(��0 ��� �(���+������ ��0��� � ����(��0 ��� �(���+�
��� �� ����� ��0��� � ��(���C�0��� �� ����� ��0��� � ��(���C�0��� �� ����� ��0��� � ��(���C�0��� �� ����� ��0��� � ��(���C�0��� �� ����� ��0��� � ��(���C�0
����(��0 �(���+�. ���"�� %�� ���-����(��0 �(���+�. ���"�� %�� ���-����(��0 �(���+�. ���"�� %�� ���-����(��0 �(���+�. ���"�� %�� ���-����(��0 �(���+�. ���"�� %�� ���-
(��03���� ���' ��� �##�����, ���-(��03���� ���' ��� �##�����, ���-(��03���� ���' ��� �##�����, ���-(��03���� ���' ��� �##�����, ���-(��03���� ���' ��� �##�����, ���-
�� ����3���" ���� ��(2�� ��� ����� ����3���" ���� ��(2�� ��� ����� ����3���" ���� ��(2�� ��� ����� ����3���" ���� ��(2�� ��� ����� ����3���" ���� ��(2�� ��� ���
�##�%�.�##�%�.�##�%�.�##�%�.�##�%�.

�������)����� ���� %�������-�������)����� ���� %�������-�������)����� ���� %�������-�������)����� ���� %�������-�������)����� ���� %�������-
(�*���, ���� ��%0����� ��� ����(�*���, ���� ��%0����� ��� ����(�*���, ���� ��%0����� ��� ����(�*���, ���� ��%0����� ��� ����(�*���, ���� ��%0����� ��� ����
��#�����)� �##�����, �� ���"�� ������#�����)� �##�����, �� ���"�� ������#�����)� �##�����, �� ���"�� ������#�����)� �##�����, �� ���"�� ������#�����)� �##�����, �� ���"�� ����
%�� 0��� ��(� ���##�#"���� ���%�� 0��� ��(� ���##�#"���� ���%�� 0��� ��(� ���##�#"���� ���%�� 0��� ��(� ���##�#"���� ���%�� 0��� ��(� ���##�#"���� ���
#����"��. \��� ��� �"��� �� �5�-#����"��. \��� ��� �"��� �� �5�-#����"��. \��� ��� �"��� �� �5�-#����"��. \��� ��� �"��� �� �5�-#����"��. \��� ��� �"��� �� �5�-
(��3(���� �##�����. \��� ��� �"���(��3(���� �##�����. \��� ��� �"���(��3(���� �##�����. \��� ��� �"���(��3(���� �##�����. \��� ��� �"���(��3(���� �##�����. \��� ��� �"���
����" ��(��5��'���. ?)�4�#� �#�#�-����" ��(��5��'���. ?)�4�#� �#�#�-����" ��(��5��'���. ?)�4�#� �#�#�-����" ��(��5��'���. ?)�4�#� �#�#�-����" ��(��5��'���. ?)�4�#� �#�#�-
+����. �"��� ����" ��� 3'#��� �� ��+����. �"��� ����" ��� 3'#��� �� ��+����. �"��� ����" ��� 3'#��� �� ��+����. �"��� ����" ��� 3'#��� �� ��+����. �"��� ����" ��� 3'#��� �� ��
���"���� ���5'� ��� �� ��� ���(�"����"���� ���5'� ��� �� ��� ���(�"����"���� ���5'� ��� �� ��� ���(�"����"���� ���5'� ��� �� ��� ���(�"����"���� ���5'� ��� �� ��� ���(�"�
�� ����%(�����. !#'���� %�#�"� ��%0-�� ����%(�����. !#'���� %�#�"� ��%0-�� ����%(�����. !#'���� %�#�"� ��%0-�� ����%(�����. !#'���� %�#�"� ��%0-�� ����%(�����. !#'���� %�#�"� ��%0-
���� ��� %�� �����(2�����. ���)����� ��� %�� �����(2�����. ���)����� ��� %�� �����(2�����. ���)����� ��� %�� �����(2�����. ���)����� ��� %�� �����(2�����. ���)�
���� ��#�����)� ��� %�� ����#�-���� ��#�����)� ��� %�� ����#�-���� ��#�����)� ��� %�� ����#�-���� ��#�����)� ��� %�� ����#�-���� ��#�����)� ��� %�� ����#�-
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���� ����%� ���� ��(������"�.���� ����%� ���� ��(������"�.���� ����%� ���� ��(������"�.���� ����%� ���� ��(������"�.���� ����%� ���� ��(������"�.
��(�-�(�+����� �"���.��(�-�(�+����� �"���.��(�-�(�+����� �"���.��(�-�(�+����� �"���.��(�-�(�+����� �"���.

=�� 3'#� �� �� ������5����0��=�� 3'#� �� �� ������5����0��=�� 3'#� �� �� ������5����0��=�� 3'#� �� �� ������5����0��=�� 3'#� �� �� ������5����0��
�##�����, ��� %�� �"��� '������ ���##�����, ��� %�� �"��� '������ ���##�����, ��� %�� �"��� '������ ���##�����, ��� %�� �"��� '������ ���##�����, ��� %�� �"��� '������ ��
�##�&��� ��� �(��� %(���� ���.�##�&��� ��� �(��� %(���� ���.�##�&��� ��� �(��� %(���� ���.�##�&��� ��� �(��� %(���� ���.�##�&��� ��� �(��� %(���� ���.
�"��� ��#� 4#����, ����" %�� ����"��� ��#� 4#����, ����" %�� ����"��� ��#� 4#����, ����" %�� ����"��� ��#� 4#����, ����" %�� ����"��� ��#� 4#����, ����" %�� ���
%�3��� � %��������� �� �"��� #�-%�3��� � %��������� �� �"��� #�-%�3��� � %��������� �� �"��� #�-%�3��� � %��������� �� �"��� #�-%�3��� � %��������� �� �"��� #�-
�����. �('��� �� ����#�4��� ���������. �('��� �� ����#�4��� ���������. �('��� �� ����#�4��� ���������. �('��� �� ����#�4��� ���������. �('��� �� ����#�4��� ����
��� ��� ��) ��� ��#������, ��� %���-��� ��� ��) ��� ��#������, ��� %���-��� ��� ��) ��� ��#������, ��� %���-��� ��� ��) ��� ��#������, ��� %���-��� ��� ��) ��� ��#������, ��� %���-
����(�*��, ��� �(���+"��� 0 �������(�*��, ��� �(���+"��� 0 �������(�*��, ��� �(���+"��� 0 �������(�*��, ��� �(���+"��� 0 �������(�*��, ��� �(���+"��� 0 ���
#������ �� "%�� 3� '�����, ����" ���#������ �� "%�� 3� '�����, ����" ���#������ �� "%�� 3� '�����, ����" ���#������ �� "%�� 3� '�����, ����" ���#������ �� "%�� 3� '�����, ����" ���
"%�� 3�� �(�������. ��#� '��5� ��"%�� 3�� �(�������. ��#� '��5� ��"%�� 3�� �(�������. ��#� '��5� ��"%�� 3�� �(�������. ��#� '��5� ��"%�� 3�� �(�������. ��#� '��5� ��
�"��� ��� ����.�"��� ��� ����.�"��� ��� ����.�"��� ��� ����.�"��� ��� ����.

�?�P �,,$��?��?�P �,,$��?��?�P �,,$��?��?�P �,,$��?��?�P �,,$��?�
��(��'� �#03���� ��� ��� ����-��(��'� �#03���� ��� ��� ����-��(��'� �#03���� ��� ��� ����-��(��'� �#03���� ��� ��� ����-��(��'� �#03���� ��� ��� ����-

#�4��� ���(�"� �� �#��3�(�3�"� ���#�4��� ���(�"� �� �#��3�(�3�"� ���#�4��� ���(�"� �� �#��3�(�3�"� ���#�4��� ���(�"� �� �#��3�(�3�"� ���#�4��� ���(�"� �� �#��3�(�3�"� ���
��� ���5'�.��� ���5'�.��� ���5'�.��� ���5'�.��� ���5'�.

$ ����(��0 ��� �(���+� 0���$ ����(��0 ��� �(���+� 0���$ ����(��0 ��� �(���+� 0���$ ����(��0 ��� �(���+� 0���$ ����(��0 ��� �(���+� 0���
����� �%�����0 ��� �� ��� '#��������� �%�����0 ��� �� ��� '#��������� �%�����0 ��� �� ��� '#��������� �%�����0 ��� �� ��� '#��������� �%�����0 ��� �� ��� '#����
“�,,�=�6”. ��0�� ����� ��� #�-“�,,�=�6”. ��0�� ����� ��� #�-“�,,�=�6”. ��0�� ����� ��� #�-“�,,�=�6”. ��0�� ����� ��� #�-“�,,�=�6”. ��0�� ����� ��� #�-
�����. ���� ��� �� '�(�M�� �#� �������. ���� ��� �� '�(�M�� �#� �������. ���� ��� �� '�(�M�� �#� �������. ���� ��� �� '�(�M�� �#� �������. ���� ��� �� '�(�M�� �#� ��
��� ��� �� %��4�+�� '��(���� �*�-��� ��� �� %��4�+�� '��(���� �*�-��� ��� �� %��4�+�� '��(���� �*�-��� ��� �� %��4�+�� '��(���� �*�-��� ��� �� %��4�+�� '��(���� �*�-
��("%��, ������� (�%��*��� �����("%��, ������� (�%��*��� �����("%��, ������� (�%��*��� �����("%��, ������� (�%��*��� �����("%��, ������� (�%��*��� ���
'4#���� �#� �� %�#�"� ��%0���� ���'4#���� �#� �� %�#�"� ��%0���� ���'4#���� �#� �� %�#�"� ��%0���� ���'4#���� �#� �� %�#�"� ��%0���� ���'4#���� �#� �� %�#�"� ��%0���� ���
����#�� ����. 6�� �� '�(�M�� ��"-����#�� ����. 6�� �� '�(�M�� ��"-����#�� ����. 6�� �� '�(�M�� ��"-����#�� ����. 6�� �� '�(�M�� ��"-����#�� ����. 6�� �� '�(�M�� ��"-
��� ��� �#�� �� ��#�����" �5���-��� ��� �#�� �� ��#�����" �5���-��� ��� �#�� �� ��#�����" �5���-��� ��� �#�� �� ��#�����" �5���-��� ��� �#�� �� ��#�����" �5���-
�����".�����".�����".�����".�����".

���#�5����� ���� �� ��#����"����#�5����� ���� �� ��#����"����#�5����� ���� �� ��#����"����#�5����� ���� �� ��#����"����#�5����� ���� �� ��#����"�
��("��� 40 5(���� �"5�� ��� %(�5�0��("��� 40 5(���� �"5�� ��� %(�5�0��("��� 40 5(���� �"5�� ��� %(�5�0��("��� 40 5(���� �"5�� ��� %(�5�0��("��� 40 5(���� �"5�� ��� %(�5�0
��� �����(��'� ����##��'� 5�("���� �����(��'� ����##��'� 5�("���� �����(��'� ����##��'� 5�("���� �����(��'� ����##��'� 5�("���� �����(��'� ����##��'� 5�("�
5('��. ��’���� %�� 5(��������� �#-5('��. ��’���� %�� 5(��������� �#-5('��. ��’���� %�� 5(��������� �#-5('��. ��’���� %�� 5(��������� �#-5('��. ��’���� %�� 5(��������� �#-
#�����, ��2 �� ��#�����" �5�(��-#�����, ��2 �� ��#�����" �5�(��-#�����, ��2 �� ��#�����" �5�(��-#�����, ��2 �� ��#�����" �5�(��-#�����, ��2 �� ��#�����" �5�(��-
3(���� '����� ����� �� �  ����3(���� '����� ����� �� �  ����3(���� '����� ����� �� �  ����3(���� '����� ����� �� �  ����3(���� '����� ����� �� �  ����
�(����+�� �� #������. ?�� ���� ��-�(����+�� �� #������. ?�� ���� ��-�(����+�� �� #������. ?�� ���� ��-�(����+�� �� #������. ?�� ���� ��-�(����+�� �� #������. ?�� ���� ��-
����� �����2��� “'�#�4��” %���-����� �����2��� “'�#�4��” %���-����� �����2��� “'�#�4��” %���-����� �����2��� “'�#�4��” %���-����� �����2��� “'�#�4��” %���-
������)(�� %(�5�'�, �##� �� %(�5-������)(�� %(�5�'�, �##� �� %(�5-������)(�� %(�5�'�, �##� �� %(�5-������)(�� %(�5�'�, �##� �� %(�5-������)(�� %(�5�'�, �##� �� %(�5-
�'� '����� �%2 ��� �������"5�� �����'� '����� �%2 ��� �������"5�� �����'� '����� �%2 ��� �������"5�� �����'� '����� �%2 ��� �������"5�� �����'� '����� �%2 ��� �������"5�� ����
������&� % "������ %��#� �� ��������&� % "������ %��#� �� ��������&� % "������ %��#� �� ��������&� % "������ %��#� �� ��������&� % "������ %��#� �� ��
�##��� ��3(2����. $ �#�M�� 0����##��� ��3(2����. $ �#�M�� 0����##��� ��3(2����. $ �#�M�� 0����##��� ��3(2����. $ �#�M�� 0����##��� ��3(2����. $ �#�M�� 0���
�"� �&��(����� �����(��'� �(�&��"� �&��(����� �����(��'� �(�&��"� �&��(����� �����(��'� �(�&��"� �&��(����� �����(��'� �(�&��"� �&��(����� �����(��'� �(�&�
�##� �� ����'#���� ��� 0��� �%����##� �� ����'#���� ��� 0��� �%����##� �� ����'#���� ��� 0��� �%����##� �� ����'#���� ��� 0��� �%����##� �� ����'#���� ��� 0��� �%���
���%�����0 ��� �#�)���. =�� �"5����%�����0 ��� �#�)���. =�� �"5����%�����0 ��� �#�)���. =�� �"5����%�����0 ��� �#�)���. =�� �"5����%�����0 ��� �#�)���. =�� �"5�
��"%(��� ��� '##����� ��� �� 5('����"%(��� ��� '##����� ��� �� 5('����"%(��� ��� '##����� ��� �� 5('����"%(��� ��� '##����� ��� �� 5('����"%(��� ��� '##����� ��� �� 5('��
��� 52(�� ��� �� ���� %�� �('��� ����� 52(�� ��� �� ���� %�� �('��� ����� 52(�� ��� �� ���� %�� �('��� ����� 52(�� ��� �� ���� %�� �('��� ����� 52(�� ��� �� ���� %�� �('��� ��
����-���5����0��� �� �� “�#�� ��+"����-���5����0��� �� �� “�#�� ��+"����-���5����0��� �� �� “�#�� ��+"����-���5����0��� �� �� “�#�� ��+"����-���5����0��� �� �� “�#�� ��+"
�� *�����”. �2(� �� �#���'�� *�)-�� *�����”. �2(� �� �#���'�� *�)-�� *�����”. �2(� �� �#���'�� *�)-�� *�����”. �2(� �� �#���'�� *�)-�� *�����”. �2(� �� �#���'�� *�)-
���� ��� '&� �##����� ��� �%2���� ��� '&� �##����� ��� �%2���� ��� '&� �##����� ��� �%2���� ��� '&� �##����� ��� �%2���� ��� '&� �##����� ��� �%2
&���-%����+������ ���� �� #�*�� ���&���-%����+������ ���� �� #�*�� ���&���-%����+������ ���� �� #�*�� ���&���-%����+������ ���� �� #�*�� ���&���-%����+������ ���� �� #�*�� ���
�� ����3�" � �������"�.�� ����3�" � �������"�.�� ����3�" � �������"�.�� ����3�" � �������"�.�� ����3�" � �������"�.

=�� �� %����2�� �������"���,=�� �� %����2�� �������"���,=�� �� %����2�� �������"���,=�� �� %����2�� �������"���,=�� �� %����2�� �������"���,
��#� 3'#� �� ����#�4��� �� %��-��#� 3'#� �� ����#�4��� �� %��-��#� 3'#� �� ����#�4��� �� %��-��#� 3'#� �� ����#�4��� �� %��-��#� 3'#� �� ����#�4��� �� %��-
*�(� ��� 4�()����� ��� '5�� �*�(� ��� 4�()����� ��� '5�� �*�(� ��� 4�()����� ��� '5�� �*�(� ��� 4�()����� ��� '5�� �*�(� ��� 4�()����� ��� '5�� �
�(�&� ��� �#�M��� �� ��� �(�&� ����(�&� ��� �#�M��� �� ��� �(�&� ����(�&� ��� �#�M��� �� ��� �(�&� ����(�&� ��� �#�M��� �� ��� �(�&� ����(�&� ��� �#�M��� �� ��� �(�&� ���
�&�%�� ��� ����##������� ��� ���&�%�� ��� ����##������� ��� ���&�%�� ��� ����##������� ��� ���&�%�� ��� ����##������� ��� ���&�%�� ��� ����##������� ��� ��
52(�, ��� ���"� '5���� ������-52(�, ��� ���"� '5���� ������-52(�, ��� ���"� '5���� ������-52(�, ��� ���"� '5���� ������-52(�, ��� ���"� '5���� ������-
���0��� #��� ��.���0��� #��� ��.���0��� #��� ��.���0��� #��� ��.���0��� #��� ��.

�� ��(2 �� %���"+���� �� �(������ ��(2 �� %���"+���� �� �(������ ��(2 �� %���"+���� �� �(������ ��(2 �� %���"+���� �� �(������ ��(2 �� %���"+���� �� �(����
��� ��� �%�����'� �(���+�� (���4��-��� ��� �%�����'� �(���+�� (���4��-��� ��� �%�����'� �(���+�� (���4��-��� ��� �%�����'� �(���+�� (���4��-��� ��� �%�����'� �(���+�� (���4��-
+0%��) ��#) ��(�4���(� ��’ ��� 3�+0%��) ��#) ��(�4���(� ��’ ��� 3�+0%��) ��#) ��(�4���(� ��’ ��� 3�+0%��) ��#) ��(�4���(� ��’ ��� 3�+0%��) ��#) ��(�4���(� ��’ ��� 3�
���(�)�� �� �� %���"+���� ��� ������(�)�� �� �� %���"+���� ��� ������(�)�� �� �� %���"+���� ��� ������(�)�� �� �� %���"+���� ��� ������(�)�� �� �� %���"+���� ��� ���
��(���C�0 ����(��0 �(���+�.��(���C�0 ����(��0 �(���+�.��(���C�0 ����(��0 �(���+�.��(���C�0 ����(��0 �(���+�.��(���C�0 ����(��0 �(���+�.

�� �(���� ��� %�� '5�� %���"����� �(���� ��� %�� '5�� %���"����� �(���� ��� %�� '5�� %���"����� �(���� ��� %�� '5�� %���"����� �(���� ��� %�� '5�� %���"���
�� ���2��� �������. �('��� �� ���� ���2��� �������. �('��� �� ���� ���2��� �������. �('��� �� ���� ���2��� �������. �('��� �� ���� ���2��� �������. �('��� �� ��
%�������". �� ���� �� #'� !,�?�%�������". �� ���� �� #'� !,�?�%�������". �� ���� �� #'� !,�?�%�������". �� ���� �� #'� !,�?�%�������". �� ���� �� #'� !,�?�
�##�����. N5��� ��5�(0��� �� 4���-�##�����. N5��� ��5�(0��� �� 4���-�##�����. N5��� ��5�(0��� �� 4���-�##�����. N5��� ��5�(0��� �� 4���-�##�����. N5��� ��5�(0��� �� 4���-
����(� %���"��� ��� ��� #������.����(� %���"��� ��� ��� #������.����(� %���"��� ��� ��� #������.����(� %���"��� ��� ��� #������.����(� %���"��� ��� ��� #������.

�2� �"��� %������ �� &�5(�2�����2� �"��� %������ �� &�5(�2�����2� �"��� %������ �� &�5(�2�����2� �"��� %������ �� &�5(�2�����2� �"��� %������ �� &�5(�2����
���' �##�����;  �*�) � �� �����' �##�����;  �*�) � �� �����' �##�����;  �*�) � �� �����' �##�����;  �*�) � �� �����' �##�����;  �*�) � �� ��
�#�(2���� ���� ������ �('��� ���#�(2���� ���� ������ �('��� ���#�(2���� ���� ������ �('��� ���#�(2���� ���� ������ �('��� ���#�(2���� ���� ������ �('��� ��

%�������"� ��� ��#� ��� '��� 4��#��+���%�������"� ��� ��#� ��� '��� 4��#��+���%�������"� ��� ��#� ��� '��� 4��#��+���%�������"� ��� ��#� ��� '��� 4��#��+���%�������"� ��� ��#� ��� '��� 4��#��+���
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��� �#0(���; �%2 ���*������ ����� �#0(���; �%2 ���*������ ����� �#0(���; �%2 ���*������ ����� �#0(���; �%2 ���*������ ����� �#0(���; �%2 ���*������ ��
��("���� �� ���5�"%� ��� �� ���� �����("���� �� ���5�"%� ��� �� ���� �����("���� �� ���5�"%� ��� �� ���� �����("���� �� ���5�"%� ��� �� ���� �����("���� �� ���5�"%� ��� �� ���� ���
*��"�� �� �(���� ��� �5� �� �(���+��.*��"�� �� �(���� ��� �5� �� �(���+��.*��"�� �� �(���� ��� �5� �� �(���+��.*��"�� �� �(���� ��� �5� �� �(���+��.*��"�� �� �(���� ��� �5� �� �(���+��.
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�(�%���� �� ��� '��.�(�%���� �� ��� '��.�(�%���� �� ��� '��.�(�%���� �� ��� '��.�(�%���� �� ��� '��.
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��) ��� �� ���%�� ��� �##����� �����) ��� �� ���%�� ��� �##����� �����) ��� �� ���%�� ��� �##����� �����) ��� �� ���%�� ��� �##����� �����) ��� �� ���%�� ��� �##����� ���
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���(�" ����� �� �"���.���(�" ����� �� �"���.���(�" ����� �� �"���.���(�" ����� �� �"���.���(�" ����� �� �"���.
V#� ���� ���� �"��� '�� �"����V#� ���� ���� �"��� '�� �"����V#� ���� ���� �"��� '�� �"����V#� ���� ���� �"��� '�� �"����V#� ���� ���� �"��� '�� �"����

��(���� �� ���� ��� ������ ����(���� �� ���� ��� ������ ����(���� �� ���� ��� ������ ����(���� �� ���� ��� ������ ����(���� �� ���� ��� ������ ��
%��3�0 #������ �� ����(���"� �� ����%��3�0 #������ �� ����(���"� �� ����%��3�0 #������ �� ����(���"� �� ����%��3�0 #������ �� ����(���"� �� ����%��3�0 #������ �� ����(���"� �� ����
�������� �(����('� ���� ��� ������������ �(����('� ���� ��� ������������ �(����('� ���� ��� ������������ �(����('� ���� ��� ������������ �(����('� ���� ��� ����
%��"#����� ��#�� ���)� ���%��"#����� ��#�� ���)� ���%��"#����� ��#�� ���)� ���%��"#����� ��#�� ���)� ���%��"#����� ��#�� ���)� ���
%�������(�*���.%�������(�*���.%�������(�*���.%�������(�*���.%�������(�*���.

�"���  ��#) � ��(�� � �� ���"���  ��#) � ��(�� � �� ���"���  ��#) � ��(�� � �� ���"���  ��#) � ��(�� � �� ���"���  ��#) � ��(�� � �� ��

%�����(�0���� �(�4#��� ��� 52(�,%�����(�0���� �(�4#��� ��� 52(�,%�����(�0���� �(�4#��� ��� 52(�,%�����(�0���� �(�4#��� ��� 52(�,%�����(�0���� �(�4#��� ��� 52(�,
��� �����2��� ��� �� �"���.��� �����2��� ��� �� �"���.��� �����2��� ��� �� �"���.��� �����2��� ��� �� �"���.��� �����2��� ��� �� �"���.

����� ��� �#�� ��+" %�� ���(�"������� ��� �#�� ��+" %�� ���(�"������� ��� �#�� ��+" %�� ���(�"������� ��� �#�� ��+" %�� ���(�"������� ��� �#�� ��+" %�� ���(�"��
�� %�����(�0���� �� �(�4#��� ����� %�����(�0���� �� �(�4#��� ����� %�����(�0���� �� �(�4#��� ����� %�����(�0���� �� �(�4#��� ����� %�����(�0���� �� �(�4#��� ���
%�����(��" ��� �(���+� �("��� ����-%�����(��" ��� �(���+� �("��� ����-%�����(��" ��� �(���+� �("��� ����-%�����(��" ��� �(���+� �("��� ����-%�����(��" ��� �(���+� �("��� ����-
��("��. �� �(�4#��� �"��� ���������.��("��. �� �(�4#��� �"��� ���������.��("��. �� �(�4#��� �"��� ���������.��("��. �� �(�4#��� �"��� ���������.��("��. �� �(�4#��� �"��� ���������.

N5��� ���5('��� �� �� ����#�4���N5��� ���5('��� �� �� ����#�4���N5��� ���5('��� �� �� ����#�4���N5��� ���5('��� �� �� ����#�4���N5��� ���5('��� �� �� ����#�4���
��� �� ��#'M���.��� �� ��#'M���.��� �� ��#'M���.��� �� ��#'M���.��� �� ��#'M���.

��� ���3������  ����� ������ ���3������  ����� ������ ���3������  ����� ������ ���3������  ����� ������ ���3������  ����� ���
�##�����. 6� �#� ��� ����� ��3(�����##�����. 6� �#� ��� ����� ��3(�����##�����. 6� �#� ��� ����� ��3(�����##�����. 6� �#� ��� ����� ��3(�����##�����. 6� �#� ��� ����� ��3(����
�*���"+����� ��3���(���. /����)��*���"+����� ��3���(���. /����)��*���"+����� ��3���(���. /����)��*���"+����� ��3���(���. /����)��*���"+����� ��3���(���. /����)�
���� ��� '��� �*��#�� 300 ��2� ���-���� ��� '��� �*��#�� 300 ��2� ���-���� ��� '��� �*��#�� 300 ��2� ���-���� ��� '��� �*��#�� 300 ��2� ���-���� ��� '��� �*��#�� 300 ��2� ���-
#�5�����.#�5�����.#�5�����.#�5�����.#�5�����.

�� %��%"���� ����&� '�� “��(�3�(�”�� %��%"���� ����&� '�� “��(�3�(�”�� %��%"���� ����&� '�� “��(�3�(�”�� %��%"���� ����&� '�� “��(�3�(�”�� %��%"���� ����&� '�� “��(�3�(�”
��� ��2�� ��� %�� 0��� �(��4�����.��� ��2�� ��� %�� 0��� �(��4�����.��� ��2�� ��� %�� 0��� �(��4�����.��� ��2�� ��� %�� 0��� �(��4�����.��� ��2�� ��� %�� 0��� �(��4�����.
�"��� “��(�3�(�” ����" ���� ����&�,�"��� “��(�3�(�” ����" ���� ����&�,�"��� “��(�3�(�” ����" ���� ����&�,�"��� “��(�3�(�” ����" ���� ����&�,�"��� “��(�3�(�” ����" ���� ����&�,
�)����� 3� �� �#�"����. �('��� ���)����� 3� �� �#�"����. �('��� ���)����� 3� �� �#�"����. �('��� ���)����� 3� �� �#�"����. �('��� ���)����� 3� �� �#�"����. �('��� ��
�(�#�4���  �� ����#�4���  ���  ���(�#�4���  �� ����#�4���  ���  ���(�#�4���  �� ����#�4���  ���  ���(�#�4���  �� ����#�4���  ���  ���(�#�4���  �� ����#�4���  ���  ��
��(����� ���#�5����� �� �0���� ������(����� ���#�5����� �� �0���� ������(����� ���#�5����� �� �0���� ������(����� ���#�5����� �� �0���� ������(����� ���#�5����� �� �0���� ����
�������� ����'� ��� � ��3(���� %���������� ����'� ��� � ��3(���� %���������� ����'� ��� � ��3(���� %���������� ����'� ��� � ��3(���� %���������� ����'� ��� � ��3(���� %��
����03��� ��� �� �"��� ��#�4�� �������03��� ��� �� �"��� ��#�4�� �������03��� ��� �� �"��� ��#�4�� �������03��� ��� �� �"��� ��#�4�� �������03��� ��� �� �"��� ��#�4�� ���
%��3�2� #�����2�-�(���+��2�.%��3�2� #�����2�-�(���+��2�.%��3�2� #�����2�-�(���+��2�.%��3�2� #�����2�-�(���+��2�.%��3�2� #�����2�-�(���+��2�.
P��(5�� ��� � �#��3�("� �##�����.P��(5�� ��� � �#��3�("� �##�����.P��(5�� ��� � �#��3�("� �##�����.P��(5�� ��� � �#��3�("� �##�����.P��(5�� ��� � �#��3�("� �##�����.
��� ��) %�� ���(�"� �� ��� %��� ��� ����� ��) %�� ���(�"� �� ��� %��� ��� ����� ��) %�� ���(�"� �� ��� %��� ��� ����� ��) %�� ���(�"� �� ��� %��� ��� ����� ��) %�� ���(�"� �� ��� %��� ��� ��
��� 4�2���� �"#� ���#�5����� ������ 4�2���� �"#� ���#�5����� ������ 4�2���� �"#� ���#�5����� ������ 4�2���� �"#� ���#�5����� ������ 4�2���� �"#� ���#�5����� ���
���%�� ��� ��� ���0�.���%�� ��� ��� ���0�.���%�� ��� ��� ���0�.���%�� ��� ��� ���0�.���%�� ��� ��� ���0�.

6��� ������� ��� �� 3� %����-6��� ������� ��� �� 3� %����-6��� ������� ��� �� 3� %����-6��� ������� ��� �� 3� %����-6��� ������� ��� �� 3� %����-
(�4#2���� �#0(�� ��� '����� ���(�4#2���� �#0(�� ��� '����� ���(�4#2���� �#0(�� ��� '����� ���(�4#2���� �#0(�� ��� '����� ���(�4#2���� �#0(�� ��� '����� ���
#'&��. \%� ��� �2(� ���(5�� �)�5���#'&��. \%� ��� �2(� ���(5�� �)�5���#'&��. \%� ��� �2(� ���(5�� �)�5���#'&��. \%� ��� �2(� ���(5�� �)�5���#'&��. \%� ��� �2(� ���(5�� �)�5���
��� �� �� ����"��� � #'&� �#��3�("�. ������ �� �� ����"��� � #'&� �#��3�("�. ������ �� �� ����"��� � #'&� �#��3�("�. ������ �� �� ����"��� � #'&� �#��3�("�. ������ �� �� ����"��� � #'&� �#��3�("�. ���
���� ��� ��� ���0� �'3���� �� �(�����"���� ��� ��� ���0� �'3���� �� �(�����"���� ��� ��� ���0� �'3���� �� �(�����"���� ��� ��� ���0� �'3���� �� �(�����"���� ��� ��� ���0� �'3���� �� �(�����"
��� ��� �5� ��� �� ��(2.��� ��� �5� ��� �� ��(2.��� ��� �5� ��� �� ��(2.��� ��� �5� ��� �� ��(2.��� ��� �5� ��� �� ��(2.

�?�P �,,$��?��?�P �,,$��?��?�P �,,$��?��?�P �,,$��?��?�P �,,$��?�
� 5(���� �('5�� �(0��(�. 6)������ 5(���� �('5�� �(0��(�. 6)������ 5(���� �('5�� �(0��(�. 6)������ 5(���� �('5�� �(0��(�. 6)������ 5(���� �('5�� �(0��(�. 6)�����

%�� 3� ���(2 �� �� #'� �##�����.%�� 3� ���(2 �� �� #'� �##�����.%�� 3� ���(2 �� �� #'� �##�����.%�� 3� ���(2 �� �� #'� �##�����.%�� 3� ���(2 �� �� #'� �##�����.
D� '5�� 5�3�" ��3� '����� ���("%��.D� '5�� 5�3�" ��3� '����� ���("%��.D� '5�� 5�3�" ��3� '����� ���("%��.D� '5�� 5�3�" ��3� '����� ���("%��.D� '5�� 5�3�" ��3� '����� ���("%��.
��+" �� ��� �3���0 ��� ��(��(5"� 3���+" �� ��� �3���0 ��� ��(��(5"� 3���+" �� ��� �3���0 ��� ��(��(5"� 3���+" �� ��� �3���0 ��� ��(��(5"� 3���+" �� ��� �3���0 ��� ��(��(5"� 3�
��(�%����� ��� ��� �3���0 ��� ���-��(�%����� ��� ��� �3���0 ��� ���-��(�%����� ��� ��� �3���0 ��� ���-��(�%����� ��� ��� �3���0 ��� ���-��(�%����� ��� ��� �3���0 ��� ���-
������.  D� � "���  �#'�� ��(���-������.  D� � "���  �#'�� ��(���-������.  D� � "���  �#'�� ��(���-������.  D� � "���  �#'�� ��(���-������.  D� � "���  �#'�� ��(���-
#�4���� ��� �5� �##������.#�4���� ��� �5� �##������.#�4���� ��� �5� �##������.#�4���� ��� �5� �##������.#�4���� ��� �5� �##������.

=�� �"��� #������. �)5���� �)�����=�� �"��� #������. �)5���� �)�����=�� �"��� #������. �)5���� �)�����=�� �"��� #������. �)5���� �)�����=�� �"��� #������. �)5���� �)�����
�� ��M��� �� �"��� ��� !,�?�6 ��� ����� ��M��� �� �"��� ��� !,�?�6 ��� ����� ��M��� �� �"��� ��� !,�?�6 ��� ����� ��M��� �� �"��� ��� !,�?�6 ��� ����� ��M��� �� �"��� ��� !,�?�6 ��� ���
%���(��'��� ��� �� �"����� �2(�, �)�-%���(��'��� ��� �� �"����� �2(�, �)�-%���(��'��� ��� �� �"����� �2(�, �)�-%���(��'��� ��� �� �"����� �2(�, �)�-%���(��'��� ��� �� �"����� �2(�, �)�-
���� �#�� ��+", 5�("� �� #������, ������� �#�� ��+", 5�("� �� #������, ������� �#�� ��+", 5�("� �� #������, ������� �#�� ��+", 5�("� �� #������, ������� �#�� ��+", 5�("� �� #������, ���
��('�, �� �(����%��� ���� ��#��:��('�, �� �(����%��� ���� ��#��:��('�, �� �(����%��� ���� ��#��:��('�, �� �(����%��� ���� ��#��:��('�, �� �(����%��� ���� ��#��:

�#�("� - �#�(�, �� ���(�)#�� ����#�("� - �#�(�, �� ���(�)#�� ����#�("� - �#�(�, �� ���(�)#�� ����#�("� - �#�(�, �� ���(�)#�� ����#�("� - �#�(�, �� ���(�)#�� ���
4��#��4��#��4��#��4��#��4��#��

3� 4(�3�)�� �#�� ��+" ���3� 4(�3�)�� �#�� ��+" ���3� 4(�3�)�� �#�� ��+" ���3� 4(�3�)�� �#�� ��+" ���3� 4(�3�)�� �#�� ��+" ���
�����)(�, 3� ‘��� �#� � ��#�� ��������)(�, 3� ‘��� �#� � ��#�� ��������)(�, 3� ‘��� �#� � ��#�� ��������)(�, 3� ‘��� �#� � ��#�� ��������)(�, 3� ‘��� �#� � ��#�� ���

����(�*������(�*������(�*������(�*������(�*��
��� 3� ���)�� ��� �� "%�� ����� 3� ���)�� ��� �� "%�� ����� 3� ���)�� ��� �� "%�� ����� 3� ���)�� ��� �� "%�� ����� 3� ���)�� ��� �� "%�� ��

���0(� ��� ��� ��� ���(0 ���#�����0(� ��� ��� ��� ���(0 ���#�����0(� ��� ��� ��� ���(0 ���#�����0(� ��� ��� ��� ���(0 ���#�����0(� ��� ��� ��� ���(0 ���#��
� ��(�0���� ��� 6��� �’ '�� 5"��,� ��(�0���� ��� 6��� �’ '�� 5"��,� ��(�0���� ��� 6��� �’ '�� 5"��,� ��(�0���� ��� 6��� �’ '�� 5"��,� ��(�0���� ��� 6��� �’ '�� 5"��,

� *����� �� �� 3)�� ����#��� *����� �� �� 3)�� ����#��� *����� �� �� 3)�� ����#��� *����� �� �� 3)�� ����#��� *����� �� �� 3)�� ����#��
� �(�����'�� ��+" �� ��� �#0�� ��� �(�����'�� ��+" �� ��� �#0�� ��� �(�����'�� ��+" �� ��� �#0�� ��� �(�����'�� ��+" �� ��� �#0�� ��� �(�����'�� ��+" �� ��� �#0�� ��

� ��(3'�� �� ��� ������� ��(3'�� �� ��� ������� ��(3'�� �� ��� ������� ��(3'�� �� ��� ������� ��(3'�� �� ��� ������

�?�P  �,,$��?��?�P  �,,$��?��?�P  �,,$��?��?�P  �,,$��?��?�P  �,,$��?�
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$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������$ �##�%� ��� 5�3��� �� �������

�(�� ��� 30 5(���� � ��3(������� �'(��� ��� ��(�� ����"�%���
��������� ��� 3� ���(�)�� �� �%��0��� �� ��(����0 ����'�(��� ������-
(�*��0� �#"�����. ��� ��(�"%� '���� '��� 6�4������� ��#"���.

/��'(��� � =���'(� 26 6�����4("�� ��� ��(���� ���� �3���� ��� '����(��
�(���%���"���� ��� 6�4�����0� N����� ��� ��(����0 ��"3���, ��3���� ��
���)3���� 4�(%��� � Stanislav Petrov. /�*���� �� �)����� �������� '���
����(5����� =�����(����� �)(��#�, ��� �"5� ����&��3�" ��� ��� $���'���
��#���"��. 6����'� �(����(� � ���#�����0� '%��� �0���� ��� ��� ������5"�
��(�)#�� ��� �"5�� ��#�� �������3�". �� �(�����##� ���"%(���� ��� 6.�.
0��� ��(������(� ��� ��*'�. 6� ���'� ��� ��(���2���� �(�'4#��� �����
�������� �� ��(�����. ��� �� ���4�" ����, '�(��� � �&��������� 4�(%���
�� ���*'(�� ���(����"� �� %�%��'�� ����� ����'(��� ���. ���� �&�##��
0��� �� ��30��� ���. � Petrov ���� ����(� �� ��3� #����0, ������� ����
�����(0 ����"%���� ��� �"5� #�4�� %�� �� '�(�&�. ��"(������ '�� ��#2(��
("���, ���*����� ��� � ������(��� 0��� '�� ��5���� �*�#��, ���*����� ��
����0��� ��� �� ��� �� ���*'(�� ����� �(�C����'���� ���.

��� �� %�%��'�� ��� 6.�. 0��� ��� ��"������ �������0, ��� �(�%��"� ��
�#'3(�� �����#'����� �##� � ���*��0 ��� ���(�" �� '���� ��� �#��0��
��� '�� �#���)����. �� ��#���� ���������� ���� ���50, 3� 3���3�)�� ���

��#�� 25 �'(�� ��("��(� � 6�4�����0
����"� �"5� ����(("M�� %����� ��� �0-
��� 6�5�#"���, �� ?�(������ 747, ���
�(����0 ��0�� ?�L 007 ��� ��� �.
P�(�� ��� 6��)#. �� ��(��������, ��
���03��, �"5� %)� �����2����, ��
����'#���� ���� 0��� ��� 269 M�5'�
��� 16 %��*�(����� '3�� �"5�� 5����
�� +�0 ���� 5�("� �� *��"�� �� �"����.

6� ���� �� ����(��� �#�"���, � Sta-
nislav Petrov ��3���� ��(���� ��� ���� �3���� ���)������ �� �5����� �0����
�� �(���)� �� ����� ��� ��� 4#'������ ��� ��%�"&��� ��� ������(��) �� '5���
����� �� ��(������ ��� 5(��������������� %'�%(�. �����5(���, �� �)�����
��� �#�(�*�(�)�� ��� �� ��"��%� �&������"�� ��� ������� 0��� �M�#�����.
N�� #���� �(����(� � ���(0�� 05��� ��#�.  � %�)��(�� =������������ �)(��-
#�� ����&�)3���. ���#�)3��, �("���, �'��(��� ��� �'�����. �� ���#�����'�
�"5�� �##�&�� ��� �(���%����0���� ���� ��� ��� '�%��&� «��3��0 ����&����»
�� «���%(��0 ��(�)#��». \��� '�� �(������(� ���%������� ��� all arm.

��(� �� ������� ��� � *)��, �� �'��3��, � '����� ��� �(���%���"����,
�#�, '%��5��� ���#)��� ��*0 ��� �&�������, � Petrov ��'���� �� '5�� ���
��*�4�#"�� ���. ��2 � 5(���� ��'+�� �*�(��� ����������" �� ���%� ��%��2�
��� ��(���#��3�)��� �'�� %�(�*�(���) (����( ��� ���0���� ��� ���(�-
�����2� 4�����. �� �#�(�*�(���� ��� %�� �"5� ������3�" ������ �"����.
�#�� ���� � (�#�� ���"��� ��� ���%�� 0��� ��3�(� ���4��#�������. ��
�(�����##� �����(��� (��� ��� ������(������� ��� �#� � ���"%(��� '�(���
�� 4������" ���� ��%�"&��� ��� ���#�����2� ��� ���#�)3�� �� �����(�3�)�
����� �� ��2��(� �#������ �� ���"� ��3������� 3� �"5�� ��� ���� ���#��0.
�� ���0���� �� �������. � Petrov ��'*���� ��(�%�&�. 6��� �('#� ��� �����0�,
��(� ��� �����(0 ����"%���� ��� ��� ���#��� �0(��� ��� �(�����##��,
���*����� ��� 0��� ����� ��##'�, ���� ��*�"�, ���� '������ �� ��%�"&���, ���
%�� ���(�)��� ��(� �� �"��� ��*�#�'���.

�'(���� ��(��� #���� ��'(����� ����"��. �&��#��2���� �� ����5�"�,
���� 5(����� ��� ��� ��%�"&��� ���#����� ��� �� ���� 3� �"5� ���4�". ��#�*2����
���� �&�������� ���(��"�� ��� ����(��0� %��"����� ��� ?������� 6�(���) ���
���*�(� 4#�4� ��� ����0�����! ,"��� �'(�� �(����(� %'5���� ��"�#�&�, �5�
��� ��� ���*��0 ���, �##� %���� %�� �"5� �����(�M�� ����� �� ����5�"� ���
4�4#"� ���4�����!

�(����(� ��(�%'5���� ��� �� �����0 ��� ���*���� %�� 0��� ���#)���
4'4���� ��� �"5� �(�&�� �� ����� ��� ����#0(��� ��� ������� ��� �(���-
���� ��� �����#�)�� �� ������(��'�� %(����(������ 0��� � ����� ��#"���.
V#�� �� ���#����� 0��� ��(��������". ?� '��5� �� �����0 ��� �("���, ��� #�3���
%�#�%0, �� �"��� ����� ���(��"�.

V��� �� ��� ����((���� ��� 6.�. � ����("� '���� �����0, '#�4� %��*�(�
%��3�0 4(�4�"� (Dresden Preis 2013, Media Award 2011, World Citizen Award
2004). 60��(�, ��� 74 ��� 5(����, +�� �� '�� 5�(�� '&� ��� �� ���5� �� ���
�)���&� ��� ��������������(5� �� �����(���"�. =�� #��"+�� ��� ����� ���
�� 0(��, �##� �"��� 4'4���� ��� 0������ �(���� ��5�(�" %���� 0��� ���"���
4�(%�� �� &��'(��� ��� 26�� 6�����4("��.

?� '��� �"���, �0(� ��� �)5� ��� �#��0�� ��� 5'(�� ���. 6��3��� �(3���,
����(� �� ��� '4#���, �����"� �� ��� ��� ������(��(�)��� �� �3���� ��� ��
��� �����%�)����. ��#��� � ��3(2���� M�50, �� �(�'�*��� ��� +�0�, � ("+�
��� ��#�), �#� ��)�� �"��� ��� ����#� ��� ��� ���03�� ���"+����

��� ����#� 6. U�#����� ����#� 6. U�#����� ����#� 6. U�#����� ����#� 6. U�#����� ����#� 6. U�#��

$ 6
�$�� !�=�� �$6 26$6 6�����!��P 1983$ 6
�$�� !�=�� �$6 26$6 6�����!��P 1983$ 6
�$�� !�=�� �$6 26$6 6�����!��P 1983$ 6
�$�� !�=�� �$6 26$6 6�����!��P 1983$ 6
�$�� !�=�� �$6 26$6 6�����!��P 1983

����� ��� '���� ��� ���������� ��� '���� ��� ���������� ��� '���� ��� ���������� ��� '���� ��� ���������� ��� '���� ��� �����

45 �����(�� ��� 60 ��3���%��, ��*)(� ����(�2���� ���� >(��� �� ������.45 �����(�� ��� 60 ��3���%��, ��*)(� ����(�2���� ���� >(��� �� ������.45 �����(�� ��� 60 ��3���%��, ��*)(� ����(�2���� ���� >(��� �� ������.45 �����(�� ��� 60 ��3���%��, ��*)(� ����(�2���� ���� >(��� �� ������.45 �����(�� ��� 60 ��3���%��, ��*)(� ����(�2���� ���� >(��� �� ������.

j(� ��#0 ���� �()��� ��� ��� �'(� ��� ����� ���!. $ ��#�� ��#0j(� ��#0 ���� �()��� ��� ��� �'(� ��� ����� ���!. $ ��#�� ��#0j(� ��#0 ���� �()��� ��� ��� �'(� ��� ����� ���!. $ ��#�� ��#0j(� ��#0 ���� �()��� ��� ��� �'(� ��� ����� ���!. $ ��#�� ��#0j(� ��#0 ���� �()��� ��� ��� �'(� ��� ����� ���!. $ ��#�� ��#0
���50 �� �� ��C��� ��� ��� ���)���.���50 �� �� ��C��� ��� ��� ���)���.���50 �� �� ��C��� ��� ��� ���)���.���50 �� �� ��C��� ��� ��� ���)���.���50 �� �� ��C��� ��� ��� ���)���.

��� ��� ��#���&�%�� M�(�4�(��� ��� '(5����� �������.!��� ��� ��#���&�%�� M�(�4�(��� ��� '(5����� �������.!��� ��� ��#���&�%�� M�(�4�(��� ��� '(5����� �������.!��� ��� ��#���&�%�� M�(�4�(��� ��� '(5����� �������.!��� ��� ��#���&�%�� M�(�4�(��� ��� '(5����� �������.!

�� ��� �������('� �� �� M��"+��� *('���-*('����� ��� �������('� �� �� M��"+��� *('���-*('����� ��� �������('� �� �� M��"+��� *('���-*('����� ��� �������('� �� �� M��"+��� *('���-*('����� ��� �������('� �� �� M��"+��� *('���-*('���
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* �� �"��� �(����� ��� ��������"���
��%2����; -�� �����(2

* �� �"�� � �)� ��(���� �� 1940
��� �"�#�(; -�+���+�)�� ��� ���� ��
���������� �����#"�� ��� &�(�"����
�� %'(�� ��� %�� ������ �*(�..... ��
��� *'(��� �##�!!!!

* �2� #'����� � ��3���'��� >�-
!��"#��; -!���#�����!

* �� �(5"+�� ��� �, �"��� �����
%��������(�� �������� ��� ��5�(����"
�#�� ��� ����"���;-�� �����������(�...

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

* �� ����� '��� �����+�5��(�� ����
�’ '��� �##�;-- !�#������!

N��� �)��� ����)�� 3������� ���
���� ��� ����"��� ��� ��� ���*�����
�� ��� &�*�(��3�" ����"������ ��� ��
�� �����"���� 20 ����%����� ���(�����
���(�� ��� �� ��� �*0��� ��� ��(��.
?�32� ��'��(�*� ��� ��"��, � �����
�(5���� ��� ��� %(���. ��� �������
��'(� ���'5��� �*0������ ��� ����
�#� ��� ��� ���(��, �##� � ��#������
������� ��'��(�*� ��� ��"��.

��#���, ���*����� �� ��� �%��0���
��##� 5�#�����(� ���(��, �� ��("M��
%�&��, �� �%��0��� ��##� 5�#�����(�,
�� ��("M�� �(����(�, �� �%��0��� ��##�
5�#�����(�, �� ��(���� ��� �'*�(�, ��
��("M�� %�&��, �� �%��0��� ��##�
5�#�����(�, �'5(�� ���� '*���� ��
��*�#0 ��������, ���� ��� ��2��
���, ��� �����'#��M� ��� ���� ���� �'(�.
��(��'� 2(�� �(����(�, ��#�*2����
��� ��"�� ���:-�+'��, � ����� �"��� ���";
-���, ����" (����;N&� *(��2� � �)���
������: -��� *'(��� ��� ��#'*��� ���
��(���, 5�3��� ��� 3'#�... �%��"��

 N��� ��)#�� ���"��� �� '��
�(����#�"�, �#����+�� ��� 5����� ���
��� ��4�"+��. � 5������ ��� (����� ��
3'#��. � ��)#�� ����"��� ���" ��� 0���
�� 5��(��� ��� ��4�"+��. � 5������ ��#�
�� ��� ���(� ��� ��� (����� ����� 5��(�-
�'� ��(�+�#�� 3'#��. � ��)#�� ��4�"+��
�'���(�� *�('�, ��� ��'��� ����"���
%"�#� ��� ����"� ��� �� ��(�� �� ���-
#��� ���� � 5������ ��� �� ��(��-
*�#� ��� �"5� ��� ��(�#�"��� ���. �
5������ ��"(��� �� 5(0���� ���
*�(�2��� �� ��)#� �� �� �('��.

��(�&����'��� '��� ��#����
���*��"+�� �� ��(���#��30��� ��
��)#�. ���� �����(��� ���(�����, �
��)#�� ����"��� �� ������ ��"�� ���
�(��+���� ��� ��(��. ?�� ���� ���
#"�� �� �*������ ���, ��� ���"��� ���
��(��.��3�������'��� � ��(���(��0�
*���+�� ��� �*������ ��� ��)#��:-?)(��
��� '5��� '�� ��#) '&���� ��)#�! -
���, %�� �"��� ��� ���� '&����... ��#�
&'5��� �� �#��%�� ���

��(� ���, �0(� %�� ����"�� ��� ��
%�)�� �� 4(�%�.....��� ��� �'�� ��� ���
��� �'��.....- �#03��� �� ��'*�����
����� ���?- ����, *�����.......- ?�� ��
����"� ��� �0(��; �������0.....!!

��� �(�"� ���(0 ��("� 0��� ���
��(��#��� ��� $���'��� ��#���"��
�(�� �30�� %"�#� �� '�� ��('�.”����(
��� �� ��� +��0�� ��� 5�(�;” (�����
� &��3��.”	����� ��(� ���, �� ���(2
�� ����;” ������ � ���3�� ��('��.”��
��� ��, ���(��� '�� ��#) ��(�4�
%2(�, %�#�%0 '�� ��)��( �#���(�����
������#��� ��##�2� ��� �� ���'3#�� ���
���'(�� ��� ��� �"��� ���� ��� ��
�(�� ��� ��#��"�� ��� *�4���� ��� 3�
��� �� �����5'���� �� %�� �#�(2��
�� �'#��. �0��� ���(5�� �������
�(���� �� �� ��(����� ��� �� ��#���"�
��� �'��; ?��� ��� �� (��� ��� �0-
���;””D� 03�#� �� �� 4��30�� ���%"
���, �##� �('��� �� �� �(���%�-

� ���%�� 3'#� �� 4�M� ��� ��(�� ���
��(�%�����.- ��� ��� ��� #'�� ���
�#4���) ���� 3'#��� ��� �� ��� 4�M���;-
600 ��(2 #'�� � �#4���� - 600; ��� ��
#���(�����;  -  200 ��� �'��, 200 ��� ����
*�(��� ��� 200 �� �#���. - ��) #'�� ���
��(����) ���� 3'#��� ; - 900 ��(2: 300
��� �'��, 300 ���� �*�("� ��� 300 ��
�#���. - ?�� ��) #'�� ��� N##��� ����
3'#��� ; - 3.000 ��(2 >��� �'�(� - 3.000;
�(�#�� �"���; ��� �� #���(�����; - >���
�'�(�, '#� ��� ����� �� ��� ��� ���)�.
� >���� �'�(�� �0�� ����� ��� ��� � N#-
#���� ��� M�3�("+��: >����� �� %���:- 
1.000 ��� �'��, 1.000 ��� �'��, 400 ����
��(���� ��� �� �� 4��#2��� ��� 600 3�
%2����� ���� �#4��� ��� �� 4�M�� ���
��(��

 � ���'(�� �4(�"�� �"��� ������-
3������.  �)(� ��� �� �(�4��� ��� �����
�"��� �������(��'�� �#� � �����'����
���.  �� �#"�� �"��� 4�() ��� �'�3���. N��
���� ���(� �����#���, %"�#� ���� �(-
(����, *��"+�� ���%(� �� ����� %������.
 � ���'(��, �� �#����� �� ����� ��� ��#)
����, M�3�("+��:  ���'(��: ����"�� ���
6�(� �"��� �%2;  6�(� (�#�"������): ���,
���(� ���.  ���'(��: ��� ��� ���24 �"���
�%2;  ���24 (*���(� ��������'���): ���,
���'(�.  ���'(��: ���(0 ��� 3����'(�
���%"3, �"��� �%2;  ���%"3: (���(���(���):
���, ���'(�, �"��� ����� ���.  ���'(��:
?�� ��) ���(����)#� ��� ��(2�, �"���
�%2:  ��(2� (�� ���*�#���): ���,
���'(�.  ���'(��:-�D,���, ?�� ����6
����� 6�� ����U�;

�("� ��2���� ��� ���(�����"�, ��� ��
�("� ��2���� ���(2�, ��� �� �("� ��
�#���� 5�����#� ��� �(����� ����.
���"��� � ��������� �� '��� �(5�*)#���
�� �#�(�*�(�3�" �� '���� ��� ��3�����
�#�� ����... ����5���'��� ��� � ���(�%�-
����0� ���� �&���":- ���#'+��, ��2� 70.
�'3��� ��� ������0, ��2 '���� '(���
�� �� ����('�� ���, �& �� ��� �� 5�����#�.-
	����#�����, ���(���("+�� � ���������
��� �(�5�(�" �(�� �� %�)��(� ��2��.

- 6����'+��, ����5"+�� � ���(�-
%�����0�. ?'(%��� £1000 ��� #����, ���
��'�%��� �� ��"���, �� 0��� �#� ���
�'3��� �� �� ��#) ����������. �� ����
�"��� 5�����#�����.- =� ��� �����
���)����, #'�� � ��������� ��� ����
��(�����.- �(#��%��, ����5"+�� ���...
&������� � ���(�%�����0�. ����03���
��� ��(����!- ?�#�, �##� ����"
5�����#���; ���(�" � ���������.-
��##�� 3� �"5� ��� ���)���� ��� ���
*����(�*�+��

\��� � ?2���� ��� � ��2(���, %)�

���0��: %�� 3� �� M'�����.””��
����( ��� ����"� %�� 3� ��� �����
�(��0���� '��� ��� '5��� ���3� �(�-
���� ��� �"��� ��#�� ��('��”. �(��-
���2������ #�����, ���4�4�+����� ���
���� *������ ��� ��#���"� � &��3�
�*0��� ��� ��('� �� ��(���� �(2-���.
���" (���)� ��� ��('�: “����( '5���
�"���� �� %�#2����;¨ “��� �� ��*�#�
��� �'5(� ��� �'�� ���, %�� '5� �"����
�� %�#2��” ������ � ��('��. � ��#�-
������ *����� 4(0�� ��� ��������
��(�&��� ��� &���(���:”?�� '5���
�"���� �� %�#2���� ��� ��� �'�� ���
�'5(� �� ������;””���, '5� '�� 3��-
����� �(��#�"� �5�%����'�� ��� 5(0-
�� ���� ����"���, �##� �� ���"� �"���
'�� �2(� �5(�������"���.” /���2�-
��� ��� �'#�� � ��#������� #'��: “��-
(���� ����(, � �������.

6�+���)� �(��� ����%��, '��� ���
�� >��� V(��, '��� ��� �30�� ���
'��� ?�*�##��"��� ��� �� ���
�����'���� �� '��%� ��� ���#���2�
����. ,'�� � ����� ��� �� >��� V(��:-
��2 ����� ���� �'(� �#� �� ���"�-
���� ��� ��� '(3��� ��(2�� �"��� ���
D��) ��� �� %"�� ��� ��� ������� ���
���#��"�� ��� ��� '(3��� �(������
�"��� %��� ���. ,'�� �� �� ���(� ��� �
�3���"�� �����:- ?�� ��2 ����� ��
���"����� ���� �'(� ��� ��� ���3�)�
�(3�� �"��� ��� D��) ��� ��� ���#��"��,
��2 ��� �'���� ��� �#�� (��(2�� 0
�(������) �"��� ��*2� %��� ���.?��
��� �'#�� � ?�*�##��"��� � �����:-
��2 �)(��� ����%�#*�� ���� �� "%��
��� ������ ��� ���"� �� ��� ��#'�
%��%����"�� ��� �� �� 5������ ���
5(���. ����� ���� �'(� �#� ��
���"�����. V�� 3'#��, �� �(����� �
D��� ��� ��� �'���� ���� �"��� %���
���!

?������ *����� �� '�� ������0(�
��� 5������ ��� ��(��. N��� ��#�-
��(�� ���"��� �� ��(�3�(���. - �"���
����5��; ��� (�����. ?�� � ��#���(��:
- V5�, �"��� ��� �##�� �'��.

� ����0�, � �(����� ��� '���
��(���� ��"+��� ���#* ���� ��(�-
%����. �'*��� � ���#� ��� ����0 ���
��(�. ?���� ����� �"� �"����, 5�("-
+��� �� ��(� ��� ���� ��� ���#���.
�� 5������ ��� �� 4�+�� ���� �()��.
�'*��� � ���#� ��� �(����) ��� ��(�.
��(������ ���� ���� ��� ��(�, 5��-
���� �� ���#��� ��� �� 4�+�� ����
�()��. �'*��� ��� � ���#� ��� �'(��
��� ��(�. N�� M�(� �� �����"���.
���� '��� ����� ������ �� M�(� ���
���2����� M�#�. �� M�(� ���(��(���
��� �'*��� ����. �� ���#��� ��� ���
��2�� 4��"��� ��� �� ����� ���. N���
��� �� M�(� ����+����, �� 5������ ��
��� ��(� ��� �� ���#��� ���"��� ����
�()��. ���� � �(����� #'��¨- �
���'(�, �"����… �##� �5� ��� '���.

$ ���(0 ����)#� *���(� �(�4-
#�������'�� (��� �� ���� ���: -
����)#� ��� ��#0 ��� ��� �� ��(�-
��#2 �� �"��� '(����;- N(����
��(������ ��� �"��� �� 4(��� '�� ��#�
���%", �� ��� ����� %2(�, �� �� ��-
��"��� ��&"%��, �� ��� ��(�� ��)�� ���
����0����, ���� �����"���� ��� ��
����"��� �����, �� ��� �(�M�� ����
��"�� ��’ ����� ���, �� ��� '5�� '���
�(���+��� #���(����� ��� �� ��#)�-
���� �� '&�%� ���... ?���#�4�"����
��(������ ���; ���� �"��� '(����!
    �(��� �������+0%�� - '��� �#-
4����, '��� ��(����� ��� '��� N#-
#����- �'3���� ��� ���� ���� ��(�-
%����. � >���� �'�(�� ���� ����&� ���
��(��. -  ?�#2� �� ���%�� ����'#���
0(3�� ��� �(��� 5(0����� ��3(����.

*"#�� ��� ��#��. �2(� ���,
���)%�+��, ��� %����52�, �
��2(���, 3� �0����� �� ����%����
��� ��"�. � ?2���� �� �'(� �(��
*)��� ��� �"��:- �2(� ��� �� #��,
3� �� ���*�2 ��� ���(�" �� '(3� ��
��2.- N#� ����. - �, %�� ���(2
�2(�, '5� ��(��'� %��#��'� ��
�����"��. ��� ��� 3� ��� ���", ����
���('����, �(�M� ��� '�� �(����
��� �� ��� �"��� �� �(������ ���".
�(�M� ��� �� ������� ���#� �� �#�
�� �(������ �"��� ��#� ��� �(�"�
���",

��� �� ��#� �� �"��� 5�#�� �'(��
��� �� +0��� ����"�. N��� #�����, �
?2����, ���� ��� �(��� �0���,
#��4���� '�� �(���� ��� �� *"#�
��� �� ��2(��. ������' ?2���, ��
�(������ �%2 �'(� �"��� �'#���. ��
%(���� �"��� �������3�(��, �
�������"� ��#) �(�����'��, ��
���3�" �"��� �M�#�", �� &���%�5�"�
*����, � ������ *�#����... �� ����
�����(������ �(���� �%2 �'(� �"���
��� %�� ���(�"� �� 4(��� ���3���
��#� ��#���N��� ����� ����"���
�� ��� ���#��"� ���� ?(0��, '5��
���� '�� �(�4#���. =�� 5���)��
���� ?(�����)�. ��� �(2�� ?�(���0,
#�����, ���� �� �0(���� ���, #'��
����� �����)�:

- D� ��� ��#0�� �0��(� ��� ��
��("� �� ���%�#��0, � ���"� 0���
��� ��(�� ��� �� �����…

��'��� �� �����" ����%(�)� ���
��� �(��4�#0 ��� %'53���� ���
��� ����. ��� ������� ?�(���0
��#� �� "%�� � �����:

- 60��(� 3� ��� ��#0�� ��� ���
��(�4�#0 ��� ��2��� ���), �
���"�� 0��� � ���� ���� 4����) ���
�� $(��#���…

��������)� ��� ��#� �� �����" ���
������ ��(����� ����
���(���#"��. 	���+�� ����� ���
���� ��� ��� #'��:

- ?�"��… &'(� ��� %�� �����3�"�
���� ?(�����)�, �(����3��� ����
�� �"��� ��� %���(������ ��� �� ���
���� �(��4�##���…

����� ���� ������� ��(��������
#�����(�"� #'�� � ����� �����
�����)�:

- 60��(� 3� ��#0����� ��� ��
������� =�"���… ��+�)�� � �(�����
���� ��3��'� ��� ��� ���� #'��
«���M� ������� ��� ���� 3� ��
�(�%2���» ��� ��'��� ��� ������
� ��)%��: «���� #�� ��(' �)������»!
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