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�,? �!� +�1���,��,# �����#  %*'���!� �9� ���:+9�  �1����� ��� I9#�  �,���*�!�,? �!� +�1���,��,# �����#  %*'���!� �9� ���:+9�  �1����� ��� I9#�  �,���*�!�,? �!� +�1���,��,# �����#  %*'���!� �9� ���:+9�  �1����� ��� I9#�  �,���*�!�,? �!� +�1���,��,# �����#  %*'���!� �9� ���:+9�  �1����� ��� I9#�  �,���*�!�,? �!� +�1���,��,# �����#  %*'���!� �9� ���:+9�  �1����� ��� I9#�  �,���*�!
��!� ���%����1���� /�#�!. � �,��#'���� ,�,�:� ��*��!� �,���*�!� (��=�*)��!� ���%����1���� /�#�!. � �,��#'���� ,�,�:� ��*��!� �,���*�!� (��=�*)��!� ���%����1���� /�#�!. � �,��#'���� ,�,�:� ��*��!� �,���*�!� (��=�*)��!� ���%����1���� /�#�!. � �,��#'���� ,�,�:� ��*��!� �,���*�!� (��=�*)��!� ���%����1���� /�#�!. � �,��#'���� ,�,�:� ��*��!� �,���*�!� (��=�*)
��+��@��� �� ����+� ,�� �� ����* ! ��*����� ����! �*���.��+��@��� �� ����+� ,�� �� ����* ! ��*����� ����! �*���.��+��@��� �� ����+� ,�� �� ����* ! ��*����� ����! �*���.��+��@��� �� ����+� ,�� �� ����* ! ��*����� ����! �*���.��+��@��� �� ����+� ,�� �� ����* ! ��*����� ����! �*���.

� �����!� ���� ��� ,�����1� � �����!� ���� ��� ,�����1� � �����!� ���� ��� ,�����1� � �����!� ���� ��� ,�����1� � �����!� ���� ��� ,�����1� "hobby" �!�  ����%����. ��@ ��!� ����'# ��� �!�  ����%����. ��@ ��!� ����'# ��� �!�  ����%����. ��@ ��!� ����'# ��� �!�  ����%����. ��@ ��!� ����'# ��� �!�  ����%����. ��@ ��!� ����'# ���
��!����:   ?���� "���:���" ���� ,��, ���* ��!� ,��*���!, 1���#A!�� � "���.��!����:   ?���� "���:���" ���� ,��, ���* ��!� ,��*���!, 1���#A!�� � "���.��!����:   ?���� "���:���" ���� ,��, ���* ��!� ,��*���!, 1���#A!�� � "���.��!����:   ?���� "���:���" ���� ,��, ���* ��!� ,��*���!, 1���#A!�� � "���.��!����:   ?���� "���:���" ���� ,��, ���* ��!� ,��*���!, 1���#A!�� � "���.

� ���?�!� ���������� �� G�:1�� �!� F#�� ��� ��� "���:�! K���� ,��  ������ ���?�!� ���������� �� G�:1�� �!� F#�� ��� ��� "���:�! K���� ,��  ������ ���?�!� ���������� �� G�:1�� �!� F#�� ��� ��� "���:�! K���� ,��  ������ ���?�!� ���������� �� G�:1�� �!� F#�� ��� ��� "���:�! K���� ,��  ������ ���?�!� ���������� �� G�:1�� �!� F#�� ��� ��� "���:�! K���� ,��  �����
�!� �����:�! �� ��� '���=��#���� ��!� ,���+��'! ?�� ?,�� 1�@���� ����!� �����:�! �� ��� '���=��#���� ��!� ,���+��'! ?�� ?,�� 1�@���� ����!� �����:�! �� ��� '���=��#���� ��!� ,���+��'! ?�� ?,�� 1�@���� ����!� �����:�! �� ��� '���=��#���� ��!� ,���+��'! ?�� ?,�� 1�@���� ����!� �����:�! �� ��� '���=��#���� ��!� ,���+��'! ?�� ?,�� 1�@���� ���
����,�!������ �+��'��� �!�. ��@ � ���?�!� +� �� G�:1�� �´��� A������.����,�!������ �+��'��� �!�. ��@ � ���?�!� +� �� G�:1�� �´��� A������.����,�!������ �+��'��� �!�. ��@ � ���?�!� +� �� G�:1�� �´��� A������.����,�!������ �+��'��� �!�. ��@ � ���?�!� +� �� G�:1�� �´��� A������.����,�!������ �+��'��� �!�. ��@ � ���?�!� +� �� G�:1�� �´��� A������.

/��* �!� ��*����� ��� ����������: +�� �?A!�� ! �������� �� ������#�9/��* �!� ��*����� ��� ����������: +�� �?A!�� ! �������� �� ������#�9/��* �!� ��*����� ��� ����������: +�� �?A!�� ! �������� �� ������#�9/��* �!� ��*����� ��� ����������: +�� �?A!�� ! �������� �� ������#�9/��* �!� ��*����� ��� ����������: +�� �?A!�� ! �������� �� ������#�9
,����:� 1�9���:� ��� '����� ��� +� ,����:� �= ���@� +,?���� �� �*�9,����:� 1�9���:� ��� '����� ��� +� ,����:� �= ���@� +,?���� �� �*�9,����:� 1�9���:� ��� '����� ��� +� ,����:� �= ���@� +,?���� �� �*�9,����:� 1�9���:� ��� '����� ��� +� ,����:� �= ���@� +,?���� �� �*�9,����:� 1�9���:� ��� '����� ��� +� ,����:� �= ���@� +,?���� �� �*�9
+�1*��� ��� ����� ��G!�#���� �,� ���'?�9� A�+*�9�.  �� ��� ?+9� ,��+�1*��� ��� ����� ��G!�#���� �,� ���'?�9� A�+*�9�.  �� ��� ?+9� ,��+�1*��� ��� ����� ��G!�#���� �,� ���'?�9� A�+*�9�.  �� ��� ?+9� ,��+�1*��� ��� ����� ��G!�#���� �,� ���'?�9� A�+*�9�.  �� ��� ?+9� ,��+�1*��� ��� ����� ��G!�#���� �,� ���'?�9� A�+*�9�.  �� ��� ?+9� ,��
��������:�� �� ,����:� �,? ���� 1�9���:� +��, #��� ! �,�1�#����#��������:�� �� ,����:� �,? ���� 1�9���:� +��, #��� ! �,�1�#����#��������:�� �� ,����:� �,? ���� 1�9���:� +��, #��� ! �,�1�#����#��������:�� �� ,����:� �,? ���� 1�9���:� +��, #��� ! �,�1�#����#��������:�� �� ,����:� �,? ���� 1�9���:� +��, #��� ! �,�1�#����#
���� +� �!� ����!��� ��� �����* +� �!� �������� �!�.  "�� #��� ��1�� ,������ +� �!� ����!��� ��� �����* +� �!� �������� �!�.  "�� #��� ��1�� ,������ +� �!� ����!��� ��� �����* +� �!� �������� �!�.  "�� #��� ��1�� ,������ +� �!� ����!��� ��� �����* +� �!� �������� �!�.  "�� #��� ��1�� ,������ +� �!� ����!��� ��� �����* +� �!� �������� �!�.  "�� #��� ��1�� ,��
+?��� ,�*��+� �*,��� ����!�������? G#�!+�, �� ,�?�9,? ���� ���������G�+?��� ,�*��+� �*,��� ����!�������? G#�!+�, �� ,�?�9,? ���� ���������G�+?��� ,�*��+� �*,��� ����!�������? G#�!+�, �� ,�?�9,? ���� ���������G�+?��� ,�*��+� �*,��� ����!�������? G#�!+�, �� ,�?�9,? ���� ���������G�+?��� ,�*��+� �*,��� ����!�������? G#�!+�, �� ,�?�9,? ���� ���������G�
��� %1*G��� �,? +��� ���� ,���# ,���� ��� ,��*,���.��� %1*G��� �,? +��� ���� ,���# ,���� ��� ,��*,���.��� %1*G��� �,? +��� ���� ,���# ,���� ��� ,��*,���.��� %1*G��� �,? +��� ���� ,���# ,���� ��� ,��*,���.��� %1*G��� �,? +��� ���� ,���# ,���� ��� ,��*,���.

< ,�@�! ���:,9�! ,�� +,���� �� �!+����1#�! �*,���� ���:1�����< ,�@�! ���:,9�! ,�� +,���� �� �!+����1#�! �*,���� ���:1�����< ,�@�! ���:,9�! ,�� +,���� �� �!+����1#�! �*,���� ���:1�����< ,�@�! ���:,9�! ,�� +,���� �� �!+����1#�! �*,���� ���:1�����< ,�@�! ���:,9�! ,�� +,���� �� �!+����1#�! �*,���� ���:1�����
�!� 9� *�9 ,���1��'# +��, ����� ,9� +,���� ����� �� *�A�9,�� �� +!��!� 9� *�9 ,���1��'# +��, ����� ,9� +,���� ����� �� *�A�9,�� �� +!��!� 9� *�9 ,���1��'# +��, ����� ,9� +,���� ����� �� *�A�9,�� �� +!��!� 9� *�9 ,���1��'# +��, ����� ,9� +,���� ����� �� *�A�9,�� �� +!��!� 9� *�9 ,���1��'# +��, ����� ,9� +,���� ����� �� *�A�9,�� �� +!�
#��� ��� ,��: ,�����, 1�9��G���*� ���� ?+9� ���*, +,��@ �� ���%�%��@�9#��� ��� ,��: ,�����, 1�9��G���*� ���� ?+9� ���*, +,��@ �� ���%�%��@�9#��� ��� ,��: ,�����, 1�9��G���*� ���� ?+9� ���*, +,��@ �� ���%�%��@�9#��� ��� ,��: ,�����, 1�9��G���*� ���� ?+9� ���*, +,��@ �� ���%�%��@�9#��� ��� ,��: ,�����, 1�9��G���*� ���� ?+9� ���*, +,��@ �� ���%�%��@�9
,9� �� ,�����?����� �,? ����:� ���� ��A�@,��� ����� *�A�9,�� ,��,9� �� ,�����?����� �,? ����:� ���� ��A�@,��� ����� *�A�9,�� ,��,9� �� ,�����?����� �,? ����:� ���� ��A�@,��� ����� *�A�9,�� ,��,9� �� ,�����?����� �,? ����:� ���� ��A�@,��� ����� *�A�9,�� ,��,9� �� ,�����?����� �,? ����:� ���� ��A�@,��� ����� *�A�9,�� ,��
����� %�A��* ,���! ���� &�? ��� +�����:� +*������ +,��@ �� ��������� %�A��* ,���! ���� &�? ��� +�����:� +*������ +,��@ �� ��������� %�A��* ,���! ���� &�? ��� +�����:� +*������ +,��@ �� ��������� %�A��* ,���! ���� &�? ��� +�����:� +*������ +,��@ �� ��������� %�A��* ,���! ���� &�? ��� +�����:� +*������ +,��@ �� ����
������!�#�9 ,������1+��� ����#�, ���* �,�+*������ ��� ����?� ����������!�#�9 ,������1+��� ����#�, ���* �,�+*������ ��� ����?� ����������!�#�9 ,������1+��� ����#�, ���* �,�+*������ ��� ����?� ����������!�#�9 ,������1+��� ����#�, ���* �,�+*������ ��� ����?� ����������!�#�9 ,������1+��� ����#�, ���* �,�+*������ ��� ����?� ����
�,? �!� ����!���, ��?�� ?,9� +�� ��,�� «?��� ,!1���9 ��� �*�� ��� �*���,? �!� ����!���, ��?�� ?,9� +�� ��,�� «?��� ,!1���9 ��� �*�� ��� �*���,? �!� ����!���, ��?�� ?,9� +�� ��,�� «?��� ,!1���9 ��� �*�� ��� �*���,? �!� ����!���, ��?�� ?,9� +�� ��,�� «?��� ,!1���9 ��� �*�� ��� �*���,? �!� ����!���, ��?�� ?,9� +�� ��,�� «?��� ,!1���9 ��� �*�� ��� �*��
+���� (�,���9,@ ��� ����!���� ��?�� ���,?� +�� ��� ����� �� ���1+��#�9+���� (�,���9,@ ��� ����!���� ��?�� ���,?� +�� ��� ����� �� ���1+��#�9+���� (�,���9,@ ��� ����!���� ��?�� ���,?� +�� ��� ����� �� ���1+��#�9+���� (�,���9,@ ��� ����!���� ��?�� ���,?� +�� ��� ����� �� ���1+��#�9+���� (�,���9,@ ��� ����!���� ��?�� ���,?� +�� ��� ����� �� ���1+��#�9
������� # ������) � �����?� ���+��* �� +�� +��*, ��� �� ���A*��+�� �!�������� # ������) � �����?� ���+��* �� +�� +��*, ��� �� ���A*��+�� �!�������� # ������) � �����?� ���+��* �� +�� +��*, ��� �� ���A*��+�� �!�������� # ������) � �����?� ���+��* �� +�� +��*, ��� �� ���A*��+�� �!�������� # ������) � �����?� ���+��* �� +�� +��*, ��� �� ���A*��+�� �!�
,������� ���», +�� '�*�! ,�� �*A� ,���?� ,��,�� �� ���A*����� ,��:,������� ���», +�� '�*�! ,�� �*A� ,���?� ,��,�� �� ���A*����� ,��:,������� ���», +�� '�*�! ,�� �*A� ,���?� ,��,�� �� ���A*����� ,��:,������� ���», +�� '�*�! ,�� �*A� ,���?� ,��,�� �� ���A*����� ,��:,������� ���», +�� '�*�! ,�� �*A� ,���?� ,��,�� �� ���A*����� ,��:
,?�� ?��� �!� ���:��.,?�� ?��� �!� ���:��.,?�� ?��� �!� ���:��.,?�� ?��� �!� ���:��.,?�� ?��� �!� ���:��.

L������ ���,?� ���? �� ,�?%�!+� �� +� %�����G! 1�* �����? ��*��!+�,L������ ���,?� ���? �� ,�?%�!+� �� +� %�����G! 1�* �����? ��*��!+�,L������ ���,?� ���? �� ,�?%�!+� �� +� %�����G! 1�* �����? ��*��!+�,L������ ���,?� ���? �� ,�?%�!+� �� +� %�����G! 1�* �����? ��*��!+�,L������ ���,?� ���? �� ,�?%�!+� �� +� %�����G! 1�* �����? ��*��!+�,
�,�'*���� �� �����9 �� ,���,�A@ �� �����*%9 �� ����� ���? ����%@��,�'*���� �� �����9 �� ,���,�A@ �� �����*%9 �� ����� ���? ����%@��,�'*���� �� �����9 �� ,���,�A@ �� �����*%9 �� ����� ���? ����%@��,�'*���� �� �����9 �� ,���,�A@ �� �����*%9 �� ����� ���? ����%@��,�'*���� �� �����9 �� ,���,�A@ �� �����*%9 �� ����� ���? ����%@�
,�� ����� �?���� ��A�@,��� �� �,�+�����A�:� �,? �!� ����!��� ���,�� ����� �?���� ��A�@,��� �� �,�+�����A�:� �,? �!� ����!��� ���,�� ����� �?���� ��A�@,��� �� �,�+�����A�:� �,? �!� ����!��� ���,�� ����� �?���� ��A�@,��� �� �,�+�����A�:� �,? �!� ����!��� ���,�� ����� �?���� ��A�@,��� �� �,�+�����A�:� �,? �!� ����!��� ���
�����* �*� � �?1�� ,�� �,�+���:�A!��� ����� �,���# '����� �*,�� !�����* �*� � �?1�� ,�� �,�+���:�A!��� ����� �,���# '����� �*,�� !�����* �*� � �?1�� ,�� �,�+���:�A!��� ����� �,���# '����� �*,�� !�����* �*� � �?1�� ,�� �,�+���:�A!��� ����� �,���# '����� �*,�� !�����* �*� � �?1�� ,�� �,�+���:�A!��� ����� �,���# '����� �*,�� !
�����!�! �!� ����!���� �,? �!� �������� # �*� �,*����� ,���9,���� �?1��.�����!�! �!� ����!���� �,? �!� �������� # �*� �,*����� ,���9,���� �?1��.�����!�! �!� ����!���� �,? �!� �������� # �*� �,*����� ,���9,���� �?1��.�����!�! �!� ����!���� �,? �!� �������� # �*� �,*����� ,���9,���� �?1��.�����!�! �!� ����!���� �,? �!� �������� # �*� �,*����� ,���9,���� �?1��.

L��� �,�'*�A!�� �� 1�9���:� ��� +! (������ �9� ���A+?) ��� ���� �@�!��L��� �,�'*�A!�� �� 1�9���:� ��� +! (������ �9� ���A+?) ��� ���� �@�!��L��� �,�'*�A!�� �� 1�9���:� ��� +! (������ �9� ���A+?) ��� ���� �@�!��L��� �,�'*�A!�� �� 1�9���:� ��� +! (������ �9� ���A+?) ��� ���� �@�!��L��� �,�'*�A!�� �� 1�9���:� ��� +! (������ �9� ���A+?) ��� ���� �@�!��
1�* ,���:� �?1��� ,!1������ ��!� ����!��� # 1�* ,���:� �?1��� ���1�* ,���:� �?1��� ,!1������ ��!� ����!��� # 1�* ,���:� �?1��� ���1�* ,���:� �?1��� ,!1������ ��!� ����!��� # 1�* ,���:� �?1��� ���1�* ,���:� �?1��� ,!1������ ��!� ����!��� # 1�* ,���:� �?1��� ���1�* ,���:� �?1��� ,!1������ ��!� ����!��� # 1�* ,���:� �?1��� ���
,!1������ ��!� ����!���.  �� �,���#���� ?,9� +,������ �� '����������,!1������ ��!� ����!���.  �� �,���#���� ?,9� +,������ �� '����������,!1������ ��!� ����!���.  �� �,���#���� ?,9� +,������ �� '����������,!1������ ��!� ����!���.  �� �,���#���� ?,9� +,������ �� '����������,!1������ ��!� ����!���.  �� �,���#���� ?,9� +,������ �� '����������
����������� �,? ��� ,��? ��%���� �9� ��� ,�? 1������ (�� �,������+��* +������������� �,? ��� ,��? ��%���� �9� ��� ,�? 1������ (�� �,������+��* +������������� �,? ��� ,��? ��%���� �9� ��� ,�? 1������ (�� �,������+��* +������������� �,? ��� ,��? ��%���� �9� ��� ,�? 1������ (�� �,������+��* +������������� �,? ��� ,��? ��%���� �9� ��� ,�? 1������ (�� �,������+��* +��
�,? ���#� �!� +���# ������ ��� ,�?������ �� �!+����:�9 ��?�� +�� G#�!����,? ���#� �!� +���# ������ ��� ,�?������ �� �!+����:�9 ��?�� +�� G#�!����,? ���#� �!� +���# ������ ��� ,�?������ �� �!+����:�9 ��?�� +�� G#�!����,? ���#� �!� +���# ������ ��� ,�?������ �� �!+����:�9 ��?�� +�� G#�!����,? ���#� �!� +���# ������ ��� ,�?������ �� �!+����:�9 ��?�� +�� G#�!���
+������ *�A�9,�� �� ����� ,�����@� �+,��������*).  H,#���� +������+������ *�A�9,�� �� ����� ,�����@� �+,��������*).  H,#���� +������+������ *�A�9,�� �� ����� ,�����@� �+,��������*).  H,#���� +������+������ *�A�9,�� �� ����� ,�����@� �+,��������*).  H,#���� +������+������ *�A�9,�� �� ����� ,�����@� �+,��������*).  H,#���� +������
,���,�@���� ,�� ��� ,!1������ ����!��� �,���# ��� %������� �!�,���,�@���� ,�� ��� ,!1������ ����!��� �,���# ��� %������� �!�,���,�@���� ,�� ��� ,!1������ ����!��� �,���# ��� %������� �!�,���,�@���� ,�� ��� ,!1������ ����!��� �,���# ��� %������� �!�,���,�@���� ,�� ��� ,!1������ ����!��� �,���# ��� %������� �!�
�,���#�!=�� ,�� ,���+����� ���� ��� ���� ����'����� ,��� �!� '�����'��.�,���#�!=�� ,�� ,���+����� ���� ��� ���� ����'����� ,��� �!� '�����'��.�,���#�!=�� ,�� ,���+����� ���� ��� ���� ����'����� ,��� �!� '�����'��.�,���#�!=�� ,�� ,���+����� ���� ��� ���� ����'����� ,��� �!� '�����'��.�,���#�!=�� ,�� ,���+����� ���� ��� ���� ����'����� ,��� �!� '�����'��.
M���� ,*�� ��� +,���:� �� �!�@������ �9��� �!� /�����# 1���� ����� !M���� ,*�� ��� +,���:� �� �!�@������ �9��� �!� /�����# 1���� ����� !M���� ,*�� ��� +,���:� �� �!�@������ �9��� �!� /�����# 1���� ����� !M���� ,*�� ��� +,���:� �� �!�@������ �9��� �!� /�����# 1���� ����� !M���� ,*�� ��� +,���:� �� �!�@������ �9��� �!� /�����# 1���� ����� !
+?�! +��� ,�� ����� 1�* �� =���������:�, # ����� ! !+��� ,�� �*����+?�! +��� ,�� ����� 1�* �� =���������:�, # ����� ! !+��� ,�� �*����+?�! +��� ,�� ����� 1�* �� =���������:�, # ����� ! !+��� ,�� �*����+?�! +��� ,�� ����� 1�* �� =���������:�, # ����� ! !+��� ,�� �*����+?�! +��� ,�� ����� 1�* �� =���������:�, # ����� ! !+��� ,�� �*����
1�?1�� # ����� ! !+��� ,�� ,��������A�:� '�:�+,�� (A�: /:���...).1�?1�� # ����� ! !+��� ,�� ,��������A�:� '�:�+,�� (A�: /:���...).1�?1�� # ����� ! !+��� ,�� ,��������A�:� '�:�+,�� (A�: /:���...).1�?1�� # ����� ! !+��� ,�� ,��������A�:� '�:�+,�� (A�: /:���...).1�?1�� # ����� ! !+��� ,�� ,��������A�:� '�:�+,�� (A�: /:���...).

H,*����� %�%��9� ��� �� ,���,�@���� ,�� +������ *�A�9,�� ?���H,*����� %�%��9� ��� �� ,���,�@���� ,�� +������ *�A�9,�� ?���H,*����� %�%��9� ��� �� ,���,�@���� ,�� +������ *�A�9,�� ?���H,*����� %�%��9� ��� �� ,���,�@���� ,�� +������ *�A�9,�� ?���H,*����� %�%��9� ��� �� ,���,�@���� ,�� +������ *�A�9,�� ?���
�,��A#�A!��� 1�* ��#�!=� �,? �!� ����!��� ?�� �,�@� %�#��� �!� ,?����,��A#�A!��� 1�* ��#�!=� �,? �!� ����!��� ?�� �,�@� %�#��� �!� ,?����,��A#�A!��� 1�* ��#�!=� �,? �!� ����!��� ?�� �,�@� %�#��� �!� ,?����,��A#�A!��� 1�* ��#�!=� �,? �!� ����!��� ?�� �,�@� %�#��� �!� ,?����,��A#�A!��� 1�* ��#�!=� �,? �!� ����!��� ?�� �,�@� %�#��� �!� ,?���
������# ���* ! ��+,���'��* �9� ����9� ���� ����� �� %��,��� �!� ����!���������# ���* ! ��+,���'��* �9� ����9� ���� ����� �� %��,��� �!� ����!���������# ���* ! ��+,���'��* �9� ����9� ���� ����� �� %��,��� �!� ����!���������# ���* ! ��+,���'��* �9� ����9� ���� ����� �� %��,��� �!� ����!���������# ���* ! ��+,���'��* �9� ����9� ���� ����� �� %��,��� �!� ����!���
+?�� +� ,?��.  ":� ������!�������� ,���,�@���� �,#�=�� +�� +!���� !+?�� +� ,?��.  ":� ������!�������� ,���,�@���� �,#�=�� +�� +!���� !+?�� +� ,?��.  ":� ������!�������� ,���,�@���� �,#�=�� +�� +!���� !+?�� +� ,?��.  ":� ������!�������� ,���,�@���� �,#�=�� +�� +!���� !+?�� +� ,?��.  ":� ������!�������� ,���,�@���� �,#�=�� +�� +!���� !
�,��� 1���!�� ��� ,���� +� �:� ��:,�� ��!� �����* ��� A��!�� �� ���,��� 1���!�� ��� ,���� +� �:� ��:,�� ��!� �����* ��� A��!�� �� ���,��� 1���!�� ��� ,���� +� �:� ��:,�� ��!� �����* ��� A��!�� �� ���,��� 1���!�� ��� ,���� +� �:� ��:,�� ��!� �����* ��� A��!�� �� ���,��� 1���!�� ��� ,���� +� �:� ��:,�� ��!� �����* ��� A��!�� �� ��
%�,���! ,�9��: 1���� �� �������1��� (�,#��� +�1*�! ,�A��?�!�� �� +9�?%�,���! ,�9��: 1���� �� �������1��� (�,#��� +�1*�! ,�A��?�!�� �� +9�?%�,���! ,�9��: 1���� �� �������1��� (�,#��� +�1*�! ,�A��?�!�� �� +9�?%�,���! ,�9��: 1���� �� �������1��� (�,#��� +�1*�! ,�A��?�!�� �� +9�?%�,���! ,�9��: 1���� �� �������1��� (�,#��� +�1*�! ,�A��?�!�� �� +9�?
�� +!� =�,�#�! +��* �,? �!� �*��9�!) ��� � ������ �!� �@�!�� �*� ������� +!� =�,�#�! +��* �,? �!� �*��9�!) ��� � ������ �!� �@�!�� �*� ������� +!� =�,�#�! +��* �,? �!� �*��9�!) ��� � ������ �!� �@�!�� �*� ������� +!� =�,�#�! +��* �,? �!� �*��9�!) ��� � ������ �!� �@�!�� �*� ������� +!� =�,�#�! +��* �,? �!� �*��9�!) ��� � ������ �!� �@�!�� �*� �����
,��������� ��!� ����!���.  ���# �,*��!�� ?�� ��?�� �!� �%��+*�� ,��,��������� ��!� ����!���.  ���# �,*��!�� ?�� ��?�� �!� �%��+*�� ,��,��������� ��!� ����!���.  ���# �,*��!�� ?�� ��?�� �!� �%��+*�� ,��,��������� ��!� ����!���.  ���# �,*��!�� ?�� ��?�� �!� �%��+*�� ,��,��������� ��!� ����!���.  ���# �,*��!�� ?�� ��?�� �!� �%��+*�� ,��
#��� �� 1��! � 1*+�� ���� ,�A*��� ! +!���� ��� ��G:1�� �!� ��� ��� ��#��� �� 1��! � 1*+�� ���� ,�A*��� ! +!���� ��� ��G:1�� �!� ��� ��� ��#��� �� 1��! � 1*+�� ���� ,�A*��� ! +!���� ��� ��G:1�� �!� ��� ��� ��#��� �� 1��! � 1*+�� ���� ,�A*��� ! +!���� ��� ��G:1�� �!� ��� ��� ��#��� �� 1��! � 1*+�� ���� ,�A*��� ! +!���� ��� ��G:1�� �!� ��� ��� ��
A�@�!��� �9��? �� �*���� +�1*�� 1*+� ��� ����� ,��������� +� ,������?A�@�!��� �9��? �� �*���� +�1*�� 1*+� ��� ����� ,��������� +� ,������?A�@�!��� �9��? �� �*���� +�1*�� 1*+� ��� ����� ,��������� +� ,������?A�@�!��� �9��? �� �*���� +�1*�� 1*+� ��� ����� ,��������� +� ,������?A�@�!��� �9��? �� �*���� +�1*�� 1*+� ��� ����� ,��������� +� ,������?
1*+�.  � ����:� ����@���� �� ��'*�� ��� �!� ��,� «��� �� ,���+����� ��1*+�.  � ����:� ����@���� �� ��'*�� ��� �!� ��,� «��� �� ,���+����� ��1*+�.  � ����:� ����@���� �� ��'*�� ��� �!� ��,� «��� �� ,���+����� ��1*+�.  � ����:� ����@���� �� ��'*�� ��� �!� ��,� «��� �� ,���+����� ��1*+�.  � ����:� ����@���� �� ��'*�� ��� �!� ��,� «��� �� ,���+����� ��
1���!A# �,? 1*+� ,�� ��� ���?1!�� ! ����!���»!1���!A# �,? 1*+� ,�� ��� ���?1!�� ! ����!���»!1���!A# �,? 1*+� ,�� ��� ���?1!�� ! ����!���»!1���!A# �,? 1*+� ,�� ��� ���?1!�� ! ����!���»!1���!A# �,? 1*+� ,�� ��� ���?1!�� ! ����!���»!

< /���� �<�< /���� �<�< /���� �<�< /���� �<�< /���� �<�
�//F<���� ��<��//F<���� ��<��//F<���� ��<��//F<���� ��<��//F<���� ��<�

����/<����/<����/<����/<����/<
��� ����� �*%��!��� ����� �*%��!��� ����� �*%��!��� ����� �*%��!��� ����� �*%��!
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�� ����?1��'� �!+������+��� # +! ��� �,�����'�����.�� ����?1��'� �!+������+��� # +! ��� �,�����'�����.�� ����?1��'� �!+������+��� # +! ��� �,�����'�����.�� ����?1��'� �!+������+��� # +! ��� �,�����'�����.�� ����?1��'� �!+������+��� # +! ��� �,�����'�����.
�� �,�������1�*'�� ��� �� �����1*��� +��  ��'�*G��� �!��� �,�������1�*'�� ��� �� �����1*��� +��  ��'�*G��� �!��� �,�������1�*'�� ��� �� �����1*��� +��  ��'�*G��� �!��� �,�������1�*'�� ��� �� �����1*��� +��  ��'�*G��� �!��� �,�������1�*'�� ��� �� �����1*��� +��  ��'�*G��� �!�
,���9,���� ���� 1�@+��,  �,?N��� ��� ������1��� ,�� ���,���9,���� ���� 1�@+��,  �,?N��� ��� ������1��� ,�� ���,���9,���� ���� 1�@+��,  �,?N��� ��� ������1��� ,�� ���,���9,���� ���� 1�@+��,  �,?N��� ��� ������1��� ,�� ���,���9,���� ���� 1�@+��,  �,?N��� ��� ������1��� ,�� ���
�����G����� ,*����� +� ����� �!� �'!+������ +��.�����G����� ,*����� +� ����� �!� �'!+������ +��.�����G����� ,*����� +� ����� �!� �'!+������ +��.�����G����� ,*����� +� ����� �!� �'!+������ +��.�����G����� ,*����� +� ����� �!� �'!+������ +��.

����?� ?��� � �?�+��, ���1�9��G�� �� �!+������ ����� �� �:� ���A+��.����?� ?��� � �?�+��, ���1�9��G�� �� �!+������ ����� �� �:� ���A+��.����?� ?��� � �?�+��, ���1�9��G�� �� �!+������ ����� �� �:� ���A+��.����?� ?��� � �?�+��, ���1�9��G�� �� �!+������ ����� �� �:� ���A+��.����?� ?��� � �?�+��, ���1�9��G�� �� �!+������ ����� �� �:� ���A+��.
��� ��:'��, ���* ��,�����+���� �1��!+�����, ����?� �� +�� @��, ���?�A9������ ��:'��, ���* ��,�����+���� �1��!+�����, ����?� �� +�� @��, ���?�A9������ ��:'��, ���* ��,�����+���� �1��!+�����, ����?� �� +�� @��, ���?�A9������ ��:'��, ���* ��,�����+���� �1��!+�����, ����?� �� +�� @��, ���?�A9������ ��:'��, ���* ��,�����+���� �1��!+�����, ����?� �� +�� @��, ���?�A9���
�� ���������� �� �,������� ��� �,*�A�9,�, �1��!+����? ��1� ����,�� ���������� �� �,������� ��� �,*�A�9,�, �1��!+����? ��1� ����,�� ���������� �� �,������� ��� �,*�A�9,�, �1��!+����? ��1� ����,�� ���������� �� �,������� ��� �,*�A�9,�, �1��!+����? ��1� ����,�� ���������� �� �,������� ��� �,*�A�9,�, �1��!+����? ��1� ����,
'���:����� ����*��� *+����� ��� =���������� ,������, ��!� �����* �!�'���:����� ����*��� *+����� ��� =���������� ,������, ��!� �����* �!�'���:����� ����*��� *+����� ��� =���������� ,������, ��!� �����* �!�'���:����� ����*��� *+����� ��� =���������� ,������, ��!� �����* �!�'���:����� ����*��� *+����� ��� =���������� ,������, ��!� �����* �!�
?+��'!� ��� =������#� ���+�,��������. M�A�9,�� +� ���9��!+���� N����,?+��'!� ��� =������#� ���+�,��������. M�A�9,�� +� ���9��!+���� N����,?+��'!� ��� =������#� ���+�,��������. M�A�9,�� +� ���9��!+���� N����,?+��'!� ��� =������#� ���+�,��������. M�A�9,�� +� ���9��!+���� N����,?+��'!� ��� =������#� ���+�,��������. M�A�9,�� +� ���9��!+���� N����,
+�1��9+���� +� '������# A�!����� ��� ���������� ,�*�!�, ��?�9��� 2983+�1��9+���� +� '������# A�!����� ��� ���������� ,�*�!�, ��?�9��� 2983+�1��9+���� +� '������# A�!����� ��� ���������� ,�*�!�, ��?�9��� 2983+�1��9+���� +� '������# A�!����� ��� ���������� ,�*�!�, ��?�9��� 2983+�1��9+���� +� '������# A�!����� ��� ���������� ,�*�!�, ��?�9��� 2983
��A�@,���, +� +?�� +���%� �� A�!�������? ���� +���� ��� +?�� ���,? �!���A�@,���, +� +?�� +���%� �� A�!�������? ���� +���� ��� +?�� ���,? �!���A�@,���, +� +?�� +���%� �� A�!�������? ���� +���� ��� +?�� ���,? �!���A�@,���, +� +?�� +���%� �� A�!�������? ���� +���� ��� +?�� ���,? �!���A�@,���, +� +?�� +���%� �� A�!�������? ���� +���� ��� +?�� ���,? �!�
�����,��!�! ��� A��: ����, � �,����, ���* �! '������� ����, A� ���������,��!�! ��� A��: ����, � �,����, ���* �! '������� ����, A� ���������,��!�! ��� A��: ����, � �,����, ���* �! '������� ����, A� ���������,��!�! ��� A��: ����, � �,����, ���* �! '������� ����, A� ���������,��!�! ��� A��: ����, � �,����, ���* �! '������� ����, A� ����
����,��@��� 1�� +��A? ��� ������1#+��?� ����, �!� ������ ���� ,��*�����,����,��@��� 1�� +��A? ��� ������1#+��?� ����, �!� ������ ���� ,��*�����,����,��@��� 1�� +��A? ��� ������1#+��?� ����, �!� ������ ���� ,��*�����,����,��@��� 1�� +��A? ��� ������1#+��?� ����, �!� ������ ���� ,��*�����,����,��@��� 1�� +��A? ��� ������1#+��?� ����, �!� ������ ���� ,��*�����,
+� ��@��� '�1�,?�� ��� ��9�� +� 70 ,��A���� 1�� ��� ��A��� ����. (�����=��,+� ��@��� '�1�,?�� ��� ��9�� +� 70 ,��A���� 1�� ��� ��A��� ����. (�����=��,+� ��@��� '�1�,?�� ��� ��9�� +� 70 ,��A���� 1�� ��� ��A��� ����. (�����=��,+� ��@��� '�1�,?�� ��� ��9�� +� 70 ,��A���� 1�� ��� ��A��� ����. (�����=��,+� ��@��� '�1�,?�� ��� ��9�� +� 70 ,��A���� 1�� ��� ��A��� ����. (�����=��,
! �,?����! ����� +?�� 1�� *�����).! �,?����! ����� +?�� 1�� *�����).! �,?����! ����� +?�� 1�� *�����).! �,?����! ����� +?�� 1�� *�����).! �,?����! ����� +?�� 1�� *�����).

��!� /���# "��A#�!,  ���!� /���# "��A#�!,  ���!� /���# "��A#�!,  ���!� /���# "��A#�!,  ���!� /���# "��A#�!,  �
�����?� +�� ���� �*�� �����@������?� +�� ���� �*�� �����@������?� +�� ���� �*�� �����@������?� +�� ���� �*�� �����@������?� +�� ���� �*�� �����@�
���'������?, ?�� �� '����� ������'������?, ?�� �� '����� ������'������?, ?�� �� '����� ������'������?, ?�� �� '����� ������'������?, ?�� �� '����� ���
A� �����A��� ��! %������� ���A� �����A��� ��! %������� ���A� �����A��� ��! %������� ���A� �����A��� ��! %������� ���A� �����A��� ��! %������� ���
(�,��*��N! 22:15). ���� ��(�,��*��N! 22:15). ���� ��(�,��*��N! 22:15). ���� ��(�,��*��N! 22:15). ���� ��(�,��*��N! 22:15). ���� ��
��1�� @��� ��������'#�, ?����1�� @��� ��������'#�, ?����1�� @��� ��������'#�, ?����1�� @��� ��������'#�, ?����1�� @��� ��������'#�, ?��
*���=�� �� +�� ��� �� ?��� ���*���=�� �� +�� ��� �� ?��� ���*���=�� �� +�� ��� �� ?��� ���*���=�� �� +�� ��� �� ?��� ���*���=�� �� +�� ��� �� ?��� ���
�?�+�, 1�� ,*���. �� �����:��?�+�, 1�� ,*���. �� �����:��?�+�, 1�� ,*���. �� �����:��?�+�, 1�� ,*���. �� �����:��?�+�, 1�� ,*���. �� �����:�
�@����, ?,�� �� *�A�9,���@����, ?,�� �� *�A�9,���@����, ?,�� �� *�A�9,���@����, ?,�� �� *�A�9,���@����, ?,�� �� *�A�9,��
+�G�:�����  1 �� ��= �� ��,  1 ��+�G�:�����  1 �� ��= �� ��,  1 ��+�G�:�����  1 �� ��= �� ��,  1 ��+�G�:�����  1 �� ��= �� ��,  1 ��+�G�:�����  1 �� ��= �� ��,  1 ��
���N��# ��� ���������!, ������N��# ��� ���������!, ������N��# ��� ���������!, ������N��# ��� ���������!, ������N��# ��� ���������!, ���
�,*����  ,���� �'��� ���,*����  ,���� �'��� ���,*����  ,���� �'��� ���,*����  ,���� �'��� ���,*����  ,���� �'��� ��
�+,�����:�!� ��� =�������*�,�+,�����:�!� ��� =�������*�,�+,�����:�!� ��� =�������*�,�+,�����:�!� ��� =�������*�,�+,�����:�!� ��� =�������*�,
���* '?%��,  �+'�%���� ,���* '?%��,  �+'�%���� ,���* '?%��,  �+'�%���� ,���* '?%��,  �+'�%���� ,���* '?%��,  �+'�%���� ,

����,�N�� ��� �����#. ���?��� �!� ��������'#� ,�� ��� A����+� ������,�N�� ��� �����#. ���?��� �!� ��������'#� ,�� ��� A����+� ������,�N�� ��� �����#. ���?��� �!� ��������'#� ,�� ��� A����+� ������,�N�� ��� �����#. ���?��� �!� ��������'#� ,�� ��� A����+� ������,�N�� ��� �����#. ���?��� �!� ��������'#� ,�� ��� A����+� ��
A�+?+����, ��� +,���:+� �� =��*���+�. < N��# +��, ����+�����!�� 1��A�+?+����, ��� +,���:+� �� =��*���+�. < N��# +��, ����+�����!�� 1��A�+?+����, ��� +,���:+� �� =��*���+�. < N��# +��, ����+�����!�� 1��A�+?+����, ��� +,���:+� �� =��*���+�. < N��# +��, ����+�����!�� 1��A�+?+����, ��� +,���:+� �� =��*���+�. < N��# +��, ����+�����!�� 1��
,*���. �@� A� =��*���+� �!� ���?�� �9� ��A�@,9� ,�� ,����+!��� ��,*���. �@� A� =��*���+� �!� ���?�� �9� ��A�@,9� ,�� ,����+!��� ��,*���. �@� A� =��*���+� �!� ���?�� �9� ��A�@,9� ,�� ,����+!��� ��,*���. �@� A� =��*���+� �!� ���?�� �9� ��A�@,9� ,�� ,����+!��� ��,*���. �@� A� =��*���+� �!� ���?�� �9� ��A�@,9� ,�� ,����+!��� ��
,!�#=��� ��� �*�� ��� ����:, ,��* �� ,�����A�:� ��� '����? ��� ������,!�#=��� ��� �*�� ��� ����:, ,��* �� ,�����A�:� ��� '����? ��� ������,!�#=��� ��� �*�� ��� ����:, ,��* �� ,�����A�:� ��� '����? ��� ������,!�#=��� ��� �*�� ��� ����:, ,��* �� ,�����A�:� ��� '����? ��� ������,!�#=��� ��� �*�� ��� ����:, ,��* �� ,�����A�:� ��� '����? ��� ������
A*���� �!� '9��*�. �*��� A� A�+?+���� ���� #�9�� ,����%�����, ,��A*���� �!� '9��*�. �*��� A� A�+?+���� ���� #�9�� ,����%�����, ,��A*���� �!� '9��*�. �*��� A� A�+?+���� ���� #�9�� ,����%�����, ,��A*���� �!� '9��*�. �*��� A� A�+?+���� ���� #�9�� ,����%�����, ,��A*���� �!� '9��*�. �*��� A� A�+?+���� ���� #�9�� ,����%�����, ,��
'���9+���� +� ��� '�*��� �=�1?��� ���%����� �� �����,*��� 1�� �� �@����'���9+���� +� ��� '�*��� �=�1?��� ���%����� �� �����,*��� 1�� �� �@����'���9+���� +� ��� '�*��� �=�1?��� ���%����� �� �����,*��� 1�� �� �@����'���9+���� +� ��� '�*��� �=�1?��� ���%����� �� �����,*��� 1�� �� �@����'���9+���� +� ��� '�*��� �=�1?��� ���%����� �� �����,*��� 1�� �� �@����
*�����. "�� =��9 �� 1�@��G�� ,9� ��� A� ����%����� ,��� ��� ����� ��*���.*�����. "�� =��9 �� 1�@��G�� ,9� ��� A� ����%����� ,��� ��� ����� ��*���.*�����. "�� =��9 �� 1�@��G�� ,9� ��� A� ����%����� ,��� ��� ����� ��*���.*�����. "�� =��9 �� 1�@��G�� ,9� ��� A� ����%����� ,��� ��� ����� ��*���.*�����. "�� =��9 �� 1�@��G�� ,9� ��� A� ����%����� ,��� ��� ����� ��*���.
�� ����%���, �� '����+� ��! +�#+! +�� �! ���1+# �9� A��?��9� ��� �� +!�� ����%���, �� '����+� ��! +�#+! +�� �! ���1+# �9� A��?��9� ��� �� +!�� ����%���, �� '����+� ��! +�#+! +�� �! ���1+# �9� A��?��9� ��� �� +!�� ����%���, �� '����+� ��! +�#+! +�� �! ���1+# �9� A��?��9� ��� �� +!�� ����%���, �� '����+� ��! +�#+! +�� �! ���1+# �9� A��?��9� ��� �� +!
,�:��+� �� ,������?+���� ��� &�?, 1�� ���� ��11����� �9� !�@9�, ���,�:��+� �� ,������?+���� ��� &�?, 1�� ���� ��11����� �9� !�@9�, ���,�:��+� �� ,������?+���� ��� &�?, 1�� ���� ��11����� �9� !�@9�, ���,�:��+� �� ,������?+���� ��� &�?, 1�� ���� ��11����� �9� !�@9�, ���,�:��+� �� ,������?+���� ��� &�?, 1�� ���� ��11����� �9� !�@9�, ���
�#��� ��� �� ��'��*. ��A� � &�?� ��� ������ �� �@��� �*�! ��� ��'*�����#��� ��� �� ��'��*. ��A� � &�?� ��� ������ �� �@��� �*�! ��� ��'*�����#��� ��� �� ��'��*. ��A� � &�?� ��� ������ �� �@��� �*�! ��� ��'*�����#��� ��� �� ��'��*. ��A� � &�?� ��� ������ �� �@��� �*�! ��� ��'*�����#��� ��� �� ��'��*. ��A� � &�?� ��� ������ �� �@��� �*�! ��� ��'*����
�� ?���� +��.�� ?���� +��.�� ?���� +��.�� ?���� +��.�� ?���� +��.

P��+?� 127:1: «�*� � /:���� ��� ������+#�! �����, ��� +*�!�P��+?� 127:1: «�*� � /:���� ��� ������+#�! �����, ��� +*�!�P��+?� 127:1: «�*� � /:���� ��� ������+#�! �����, ��� +*�!�P��+?� 127:1: «�*� � /:���� ��� ������+#�! �����, ��� +*�!�P��+?� 127:1: «�*� � /:���� ��� ������+#�! �����, ��� +*�!�
��,�*G����� �� ������+�:���� ���?�».��,�*G����� �� ������+�:���� ���?�».��,�*G����� �� ������+�:���� ���?�».��,�*G����� �� ������+�:���� ���?�».��,�*G����� �� ������+�:���� ���?�».

P��+?� 31: 9-15: «���!�?� +�, /:���, ��?�� ��+�� �� A��N��. �+��*�A!P��+?� 31: 9-15: «���!�?� +�, /:���, ��?�� ��+�� �� A��N��. �+��*�A!P��+?� 31: 9-15: «���!�?� +�, /:���, ��?�� ��+�� �� A��N��. �+��*�A!P��+?� 31: 9-15: «���!�?� +�, /:���, ��?�� ��+�� �� A��N��. �+��*�A!P��+?� 31: 9-15: «���!�?� +�, /:���, ��?�� ��+�� �� A��N��. �+��*�A!
�,? �!� �:,!� � �'A��+?� +��, ! N��# +��, ��� ! ������ +��. "�?�� �=���,��,? �!� �:,!� � �'A��+?� +��, ! N��# +��, ��� ! ������ +��. "�?�� �=���,��,? �!� �:,!� � �'A��+?� +��, ! N��# +��, ��� ! ������ +��. "�?�� �=���,��,? �!� �:,!� � �'A��+?� +��, ! N��# +��, ��� ! ������ +��. "�?�� �=���,��,? �!� �:,!� � �'A��+?� +��, ! N��# +��, ��� ! ������ +��. "�?�� �=���,�
�� ��:�! ! G9# +��, ��� ��  ��! +�� �� �����1+���. <�A��!��� �,?�� ��:�! ! G9# +��, ��� ��  ��! +�� �� �����1+���. <�A��!��� �,?�� ��:�! ! G9# +��, ��� ��  ��! +�� �� �����1+���. <�A��!��� �,?�� ��:�! ! G9# +��, ��� ��  ��! +�� �� �����1+���. <�A��!��� �,?�� ��:�! ! G9# +��, ��� ��  ��! +�� �� �����1+���. <�A��!��� �,?
�����,9���� +�� ! �:��+�� +��, ��� �� ���* +�� ����'A*�!���. ��� ,*���������,9���� +�� ! �:��+�� +��, ��� �� ���* +�� ����'A*�!���. ��� ,*���������,9���� +�� ! �:��+�� +��, ��� �� ���* +�� ����'A*�!���. ��� ,*���������,9���� +�� ! �:��+�� +��, ��� �� ���* +�� ����'A*�!���. ��� ,*���������,9���� +�� ! �:��+�� +��, ��� �� ���* +�� ����'A*�!���. ��� ,*����
���� ��A��:� +�� �1���� ?������ ��� ��� ���� 1�����*� +��, �'?��� ��� '?%������ ��A��:� +�� �1���� ?������ ��� ��� ���� 1�����*� +��, �'?��� ��� '?%������ ��A��:� +�� �1���� ?������ ��� ��� ���� 1�����*� +��, �'?��� ��� '?%������ ��A��:� +�� �1���� ?������ ��� ��� ���� 1�����*� +��, �'?��� ��� '?%������ ��A��:� +�� �1���� ?������ ��� ��� ���� 1�����*� +��, �'?��� ��� '?%��
��� ���� 1�9���:� +��. �� %��,����� +� �=9 �'��1�� �,’ �+�:. ��!�+��#A!���� ���� 1�9���:� +��. �� %��,����� +� �=9 �'��1�� �,’ �+�:. ��!�+��#A!���� ���� 1�9���:� +��. �� %��,����� +� �=9 �'��1�� �,’ �+�:. ��!�+��#A!���� ���� 1�9���:� +��. �� %��,����� +� �=9 �'��1�� �,’ �+�:. ��!�+��#A!���� ���� 1�9���:� +��. �� %��,����� +� �=9 �'��1�� �,’ �+�:. ��!�+��#A!�
�,? �!� ������� 9� ����?�, �1���� 9� ���:�� ��������++����. "�?�� #������,? �!� ������� 9� ����?�, �1���� 9� ���:�� ��������++����. "�?�� #������,? �!� ������� 9� ����?�, �1���� 9� ���:�� ��������++����. "�?�� #������,? �!� ������� 9� ����?�, �1���� 9� ���:�� ��������++����. "�?�� #������,? �!� ������� 9� ����?�, �1���� 9� ���:�� ��������++����. "�?�� #�����
��� �������+?� ,���@�. 	?%�� #�� ,�����?A��, ?�� ����%����:A!��� ���’��� �������+?� ,���@�. 	?%�� #�� ,�����?A��, ?�� ����%����:A!��� ���’��� �������+?� ,���@�. 	?%�� #�� ,�����?A��, ?�� ����%����:A!��� ���’��� �������+?� ,���@�. 	?%�� #�� ,�����?A��, ?�� ����%����:A!��� ���’��� �������+?� ,���@�. 	?%�� #�� ,�����?A��, ?�� ����%����:A!��� ���’
�+�:, �+!����:A!��� �� �'�����9�� �!� G9#� +��. ���’ �1@ �,� ��, /:���,�+�:, �+!����:A!��� �� �'�����9�� �!� G9#� +��. ���’ �1@ �,� ��, /:���,�+�:, �+!����:A!��� �� �'�����9�� �!� G9#� +��. ���’ �1@ �,� ��, /:���,�+�:, �+!����:A!��� �� �'�����9�� �!� G9#� +��. ���’ �1@ �,� ��, /:���,�+�:, �+!����:A!��� �� �'�����9�� �!� G9#� +��. ���’ �1@ �,� ��, /:���,
#�,���, ��,�, �: ����� � &�?� +��. ��� ��� ����*� ��� ����� �� ������ +��.#�,���, ��,�, �: ����� � &�?� +��. ��� ��� ����*� ��� ����� �� ������ +��.#�,���, ��,�, �: ����� � &�?� +��. ��� ��� ����*� ��� ����� �� ������ +��.#�,���, ��,�, �: ����� � &�?� +��. ��� ��� ����*� ��� ����� �� ������ +��.#�,���, ��,�, �: ����� � &�?� +��. ��� ��� ����*� ��� ����� �� ������ +��.
F:��9�?� +� �� ����?� �9� ��A�@� +�� ��� �� �9� ������9�?��9� +�».F:��9�?� +� �� ����?� �9� ��A�@� +�� ��� �� �9� ������9�?��9� +�».F:��9�?� +� �� ����?� �9� ��A�@� +�� ��� �� �9� ������9�?��9� +�».F:��9�?� +� �� ����?� �9� ��A�@� +�� ��� �� �9� ������9�?��9� +�».F:��9�?� +� �� ����?� �9� ��A�@� +�� ��� �� �9� ������9�?��9� +�».

< /���# "��A#�!, ����, ��� A�+� �!� ,��������� ��� �,? ��� ������:��+�< /���# "��A#�!, ����, ��� A�+� �!� ,��������� ��� �,? ��� ������:��+�< /���# "��A#�!, ����, ��� A�+� �!� ,��������� ��� �,? ��� ������:��+�< /���# "��A#�!, ����, ��� A�+� �!� ,��������� ��� �,? ��� ������:��+�< /���# "��A#�!, ����, ��� A�+� �!� ,��������� ��� �,? ��� ������:��+�
&�? ��!� �,�����# ,��� 9+����� 8: 32, 33, 34: «�,���# ?���� ��� �����&�? ��!� �,�����# ,��� 9+����� 8: 32, 33, 34: «�,���# ?���� ��� �����&�? ��!� �,�����# ,��� 9+����� 8: 32, 33, 34: «�,���# ?���� ��� �����&�? ��!� �,�����# ,��� 9+����� 8: 32, 33, 34: «�,���# ?���� ��� �����&�? ��!� �,�����# ,��� 9+����� 8: 32, 33, 34: «�,���# ?���� ��� �����
�����: H�?� ��� �'���A!, ���* ,����9��� ���?� �,�� ,*��9� !+@�, ,@������: H�?� ��� �'���A!, ���* ,����9��� ���?� �,�� ,*��9� !+@�, ,@������: H�?� ��� �'���A!, ���* ,����9��� ���?� �,�� ,*��9� !+@�, ,@������: H�?� ��� �'���A!, ���* ,����9��� ���?� �,�� ,*��9� !+@�, ,@������: H�?� ��� �'���A!, ���* ,����9��� ���?� �,�� ,*��9� !+@�, ,@�
��� +��’ ����: ��� A���� ������� ��� !+*� �� ,*���; ��� A���� �1������� ������� +��’ ����: ��� A���� ������� ��� !+*� �� ,*���; ��� A���� �1������� ������� +��’ ����: ��� A���� ������� ��� !+*� �� ,*���; ��� A���� �1������� ������� +��’ ����: ��� A���� ������� ��� !+*� �� ,*���; ��� A���� �1������� ������� +��’ ����: ��� A���� ������� ��� !+*� �� ,*���; ��� A���� �1������� ����
�������:� ��� &��:; &�?� ����� � �����@�. ��� A���� ���A�� � ��������9�;�������:� ��� &��:; &�?� ����� � �����@�. ��� A���� ���A�� � ��������9�;�������:� ��� &��:; &�?� ����� � �����@�. ��� A���� ���A�� � ��������9�;�������:� ��� &��:; &�?� ����� � �����@�. ��� A���� ���A�� � ��������9�;�������:� ��� &��:; &�?� ����� � �����@�. ��� A���� ���A�� � ��������9�;
�����?� � �,�A��@�, +*���� �� ��� �����*�, ?���� ��� ����� �� �! ��=�* ��������?� � �,�A��@�, +*���� �� ��� �����*�, ?���� ��� ����� �� �! ��=�* ��������?� � �,�A��@�, +*���� �� ��� �����*�, ?���� ��� ����� �� �! ��=�* ��������?� � �,�A��@�, +*���� �� ��� �����*�, ?���� ��� ����� �� �! ��=�* ��������?� � �,�A��@�, +*���� �� ��� �����*�, ?���� ��� ����� �� �! ��=�* ���
A��:, ?���� ��� +�����:�� �,�� !+@�». � &�?� ����� ,*��� +�G� ���. ��:,A��:, ?���� ��� +�����:�� �,�� !+@�». � &�?� ����� ,*��� +�G� ���. ��:,A��:, ?���� ��� +�����:�� �,�� !+@�». � &�?� ����� ,*��� +�G� ���. ��:,A��:, ?���� ��� +�����:�� �,�� !+@�». � &�?� ����� ,*��� +�G� ���. ��:,A��:, ?���� ��� +�����:�� �,�� !+@�». � &�?� ����� ,*��� +�G� ���. ��:,
����� ,*��� +�G� +� ��� &�?;����� ,*��� +�G� +� ��� &�?;����� ,*��� +�G� +� ��� &�?;����� ,*��� +�G� +� ��� &�?;����� ,*��� +�G� +� ��� &�?;

���# ����� ! �!+����# +�� �=��, �������+� �9��*� +�� /���# "��A#�! �����# ����� ! �!+����# +�� �=��, �������+� �9��*� +�� /���# "��A#�! �����# ����� ! �!+����# +�� �=��, �������+� �9��*� +�� /���# "��A#�! �����# ����� ! �!+����# +�� �=��, �������+� �9��*� +�� /���# "��A#�! �����# ����� ! �!+����# +�� �=��, �������+� �9��*� +�� /���# "��A#�! ��
?,���� �� G!�#���.?,���� �� G!�#���.?,���� �� G!�#���.?,���� �� G!�#���.?,���� �� G!�#���.

������ 	���������!�  �!�. �,�����9����: 866 960 2140������ 	���������!�  �!�. �,�����9����: 866 960 2140������ 	���������!�  �!�. �,�����9����: 866 960 2140������ 	���������!�  �!�. �,�����9����: 866 960 2140������ 	���������!�  �!�. �,�����9����: 866 960 2140
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M���� �� ����:� ��������� +!���� ,�� ,�A��� �� ,���� �!� �,���# �����1�M���� �� ����:� ��������� +!���� ,�� ,�A��� �� ,���� �!� �,���# �����1�M���� �� ����:� ��������� +!���� ,�� ,�A��� �� ,���� �!� �,���# �����1�M���� �� ����:� ��������� +!���� ,�� ,�A��� �� ,���� �!� �,���# �����1�M���� �� ����:� ��������� +!���� ,�� ,�A��� �� ,���� �!� �,���# �����1�
��� ������9��?��� «��� �,����,���� �� �*�!� ����.  �*� ����� ��������#,��� ������9��?��� «��� �,����,���� �� �*�!� ����.  �*� ����� ��������#,��� ������9��?��� «��� �,����,���� �� �*�!� ����.  �*� ����� ��������#,��� ������9��?��� «��� �,����,���� �� �*�!� ����.  �*� ����� ��������#,��� ������9��?��� «��� �,����,���� �� �*�!� ����.  �*� ����� ��������#,
,��,�� �� �������� �,���# #��� �� A��!+� ��� &��:»!!!,��,�� �� �������� �,���# #��� �� A��!+� ��� &��:»!!!,��,�� �� �������� �,���# #��� �� A��!+� ��� &��:»!!!,��,�� �� �������� �,���# #��� �� A��!+� ��� &��:»!!!,��,�� �� �������� �,���# #��� �� A��!+� ��� &��:»!!!

"�� ,�?������ �� ����9 ���� ������ ����:� ��?�� A� �� ,�*=! �*,���� ,��:"�� ,�?������ �� ����9 ���� ������ ����:� ��?�� A� �� ,�*=! �*,���� ,��:"�� ,�?������ �� ����9 ���� ������ ����:� ��?�� A� �� ,�*=! �*,���� ,��:"�� ,�?������ �� ����9 ���� ������ ����:� ��?�� A� �� ,�*=! �*,���� ,��:"�� ,�?������ �� ����9 ���� ������ ����:� ��?�� A� �� ,�*=! �*,���� ,��:
�����?����� ��� +�1��:����� /���#� �,? �+���, ���* �,�@� ��,�G9 �� '��#�����?����� ��� +�1��:����� /���#� �,? �+���, ���* �,�@� ��,�G9 �� '��#�����?����� ��� +�1��:����� /���#� �,? �+���, ���* �,�@� ��,�G9 �� '��#�����?����� ��� +�1��:����� /���#� �,? �+���, ���* �,�@� ��,�G9 �� '��#�����?����� ��� +�1��:����� /���#� �,? �+���, ���* �,�@� ��,�G9 �� '��#
,�? ���#+9� +�G� ���� �,´ ?�� �+'�����!��� ����� ,��� ���� ��A�@,���,�? ���#+9� +�G� ���� �,´ ?�� �+'�����!��� ����� ,��� ���� ��A�@,���,�? ���#+9� +�G� ���� �,´ ?�� �+'�����!��� ����� ,��� ���� ��A�@,���,�? ���#+9� +�G� ���� �,´ ?�� �+'�����!��� ����� ,��� ���� ��A�@,���,�? ���#+9� +�G� ���� �,´ ?�� �+'�����!��� ����� ,��� ���� ��A�@,���
,�� ���� G#�!��� �!� %�#A��* ����.,�� ���� G#�!��� �!� %�#A��* ����.,�� ���� G#�!��� �!� %�#A��* ����.,�� ���� G#�!��� �!� %�#A��* ����.,�� ���� G#�!��� �!� %�#A��* ����.

Q+9� �� ����?���� �,������+� �� �,��� ���� �,? �!� +���# ���# ������,Q+9� �� ����?���� �,������+� �� �,��� ���� �,? �!� +���# ���# ������,Q+9� �� ����?���� �,������+� �� �,��� ���� �,? �!� +���# ���# ������,Q+9� �� ����?���� �,������+� �� �,��� ���� �,? �!� +���# ���# ������,Q+9� �� ����?���� �,������+� �� �,��� ���� �,? �!� +���# ���# ������,
����� ���.  �9� ���� +��*+� 1�* ����!���G�+����� ���� ?��, ����� �!� ��������� ���.  �9� ���� +��*+� 1�* ����!���G�+����� ���� ?��, ����� �!� ��������� ���.  �9� ���� +��*+� 1�* ����!���G�+����� ���� ?��, ����� �!� ��������� ���.  �9� ���� +��*+� 1�* ����!���G�+����� ���� ?��, ����� �!� ��������� ���.  �9� ���� +��*+� 1�* ����!���G�+����� ���� ?��, ����� �!� ����
�����!N! ,��� �!� ����!����...�!� ���A��+��!!  ������� %��,��� �!� ����!��������!N! ,��� �!� ����!����...�!� ���A��+��!!  ������� %��,��� �!� ����!��������!N! ,��� �!� ����!����...�!� ���A��+��!!  ������� %��,��� �!� ����!��������!N! ,��� �!� ����!����...�!� ���A��+��!!  ������� %��,��� �!� ����!��������!N! ,��� �!� ����!����...�!� ���A��+��!!  ������� %��,��� �!� ����!���
��� �*,��� �:���1�, *���� %��,��� �!� ����!��� 9� �@�� ,������#�, *������� �*,��� �:���1�, *���� %��,��� �!� ����!��� 9� �@�� ,������#�, *������� �*,��� �:���1�, *���� %��,��� �!� ����!��� 9� �@�� ,������#�, *������� �*,��� �:���1�, *���� %��,��� �!� ����!��� 9� �@�� ,������#�, *������� �*,��� �:���1�, *���� %��,��� �!� ����!��� 9� �@�� ,������#�, *����
9� �?,� 1�* �� %��,��� ��+,����@��� ����, *���� �?,� 1�* �� �������:�9� �?,� 1�* �� %��,��� ��+,����@��� ����, *���� �?,� 1�* �� �������:�9� �?,� 1�* �� %��,��� ��+,����@��� ����, *���� �?,� 1�* �� �������:�9� �?,� 1�* �� %��,��� ��+,����@��� ����, *���� �?,� 1�* �� �������:�9� �?,� 1�* �� %��,��� ��+,����@��� ����, *���� �?,� 1�* �� �������:�
���� '����� ����, *���� 9� �?,� ��1�����, *���� 9� �?,� ������������� '����� ����, *���� 9� �?,� ��1�����, *���� 9� �?,� ������������� '����� ����, *���� 9� �?,� ��1�����, *���� 9� �?,� ������������� '����� ����, *���� 9� �?,� ��1�����, *���� 9� �?,� ������������� '����� ����, *���� 9� �?,� ��1�����, *���� 9� �?,� ���������
��,������+�: �.�.�.  ��� ������ ��� ������%����� �!� ����!��� 1�´ ���? ,����,������+�: �.�.�.  ��� ������ ��� ������%����� �!� ����!��� 1�´ ���? ,����,������+�: �.�.�.  ��� ������ ��� ������%����� �!� ����!��� 1�´ ���? ,����,������+�: �.�.�.  ��� ������ ��� ������%����� �!� ����!��� 1�´ ���? ,����,������+�: �.�.�.  ��� ������ ��� ������%����� �!� ����!��� 1�´ ���? ,��
�����, �� �@+� ��� ������:, �!� �����?+��! ,������� ��� ��@ ��!� 1#.�����, �� �@+� ��� ������:, �!� �����?+��! ,������� ��� ��@ ��!� 1#.�����, �� �@+� ��� ������:, �!� �����?+��! ,������� ��� ��@ ��!� 1#.�����, �� �@+� ��� ������:, �!� �����?+��! ,������� ��� ��@ ��!� 1#.�����, �� �@+� ��� ������:, �!� �����?+��! ,������� ��� ��@ ��!� 1#.
���* 1�* �� �� �����*%��+� ��������� A� ,��,! �� +��#���+� 1�* �!� �������* 1�* �� �� �����*%��+� ��������� A� ,��,! �� +��#���+� 1�* �!� �������* 1�* �� �� �����*%��+� ��������� A� ,��,! �� +��#���+� 1�* �!� �������* 1�* �� �� �����*%��+� ��������� A� ,��,! �� +��#���+� 1�* �!� �������* 1�* �� �� �����*%��+� ��������� A� ,��,! �� +��#���+� 1�* �!� ����
�!� ':��� �!� ����!����.�!� ':��� �!� ����!����.�!� ':��� �!� ����!����.�!� ':��� �!� ����!����.�!� ':��� �!� ����!����.
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&� ��������� �� ,*���+� ���
��*�� ��� �� �����!A�:+� ��1� 1��
�� ��,��������? ��+��*��� ,��
,��1+���,��#A!�� ��!� ?+��'!
/:,�� +�� �� ��������� ,�� +��
,�����. �:���+�, �� �������� ���1-
�@���� �!� ��#�!� A� ����� �!� ��-
������ 1�� �� +*A��� ,�����?���� 1��
�!� ������� �9� ���#�9� ��!� ,?�!
+��. �� �*+��� ��1! �,�+��#.

����* ��� ,�� ����+���� �,? �+*�
�N@���+� '9��� ���+�������� ��
���+'9���� +� �� ?�� ������+���-
G����� ��� �@�� �!� ,���'��?+��!�
���!���#� ,������� ��! �@�� ,��
G�:+� �� ?��� ��?+� ,���'����+�
�:����, '������� ?�� ��� +�� ���:��
������� �� �,�����+%*������ �� ����
�*A! +� �!� ��,��� ?�� �� �,������+�
A� ���*=�� ,��� �� ���:����. /*,9�
���� ���� ,����������� � Albert Einstein
��� ����+? �!� ������…

�,’ ?�� 1�9��G9, ���� ,�� ����-
��%� �*,9� �� A�+� ��!� ��?�!�� ���
��� ,�� ,���,�A�� �� �*+�� �*�� 1����
,���'���� ����������� �:���� �����,
���+'�%��*, � �9���?� �,�:A���� ���
���'���� ,������� �!� �����,��-
��,#�, � "�. �9*��!� ��A�+�?,�����.
���?�, �,? �! A��! ,�� �������, ����

����*��� �!� ,�����# ���, 1�� ��?���,
�� �:� +��9,�: �! ��11��'# ���*�-
�!�9�, 1�� �!� ��@ ,��1+����?�!��
������@� �1�������9� �!� ��@����
��� ,��*��!�� �!� ��,������! �9�
����*�9� ,�� A� �� ���*=���. ���+-
'�%���, �� ��?��� ����� ����� ,��:
'��?��=�� �� �,����:� ,����� ,���-
,*A���� ��� �1@��� 1���� ������@-
������ +� �� ����!�������? ���* ���
�� ������������ ������!+���, �� �,���
�� �,’ �! ���# ����,���+�:� �*A�
��9��������# ,���,*A���. < ����,���-
����! ��� �������� 1���� �,*���� �:1�-
����! ��+'��?��9�, ���*, ,�����?-
����, �,? *1���� �� �����N! �=����-
����� 1�� �� �:���.

��!� ,�@�! '*�!, � �+*�� ��1-
1��'#�, ���?�A9�� ��� ,���������
+�� ����* �,? �1�������� �� �,��� ���
��!��+�,���:���� �� ����+��� ���-
���� ?,�� �� �*������ ���* �� �� 1�-
���� ���� ����� ��������!+����. ��
%�%��� �����:��� ��� �� ���*=��� ��
�+������?,���� ���!���#� ����19-
1#� �������� �!� ���!���#� 1�@����
# ?,9� ����!+�0�* ����� 1�9��# !
,���,*A��� 9� ! ���������� �!�

���!���#� 9� ��:���!� 1�@����. ����
��+�� ���?� �������:����� ��
,�*1+��� �� ���? 1����, 1�� �! ���!���#
,��1+����?�!��, ��� �,*���� �=�?��1!
�,���!+����# +�A�����1�� 1�� �� ,@�
A� �������� ! 1�@���. ���*��!��, ��
�*������ # ?��� �,? ����:� �*���� ��
�*�����, �,? *1���� # �,? ������-
%����� ��� ����� �� A��! �� ,*����
A��! ��� A�+� ���* �� �:�� +,���:� ��
�,��@���� ��!� �*=!. < ������?�!��
���� ���#, ,����9�� �!� ��A:�! �!�
�������1��� ���* ��� �!� �����!�!� ���
�������� ��� ��������, �� �,���, ��� �:-
���� ���, ��� =���� �!� ���!���# 1�@�-
�� ��� �� +,���� # ��� ����� �� A��! ��
,*��� �,�:A��! A��!, �,�* ����:����
��� �� ,�����+%*����  9� ����*����
�9� ���!���@� ������9� *��+� �� �,���
�����:���� +�� ,������� ���* �=�,!��-
��:� �� �� ���* ���� +������+'������
��!� ������ �� ���� �� ���? ������G����
��� +���� �� �#+��� �� %��A!�� � ���*�-
�!��� ���=������ ,�� +� �� �,�A� ���
A� �?N�� �� �?���� ���+?.

�’ ���? �� �����:+ ,�� ,���1�*'����
��� ������!��G�� �!� ,����?+��! ���!-
���# ,������, ������� �� �@��� +�� �*-
,��� �*+N! �������=��� ��� ! ��1*�9�!
��� ��#���� ��,���������: ��+�������

�,�+?�'9�!� �9� ����*�9� ,��
���*����� �� ���!���* �������.

�� ��������� ,�� +?��� ,�����, ��
:����� �,? ,�?���!�! ��� "�. ��-
A�+�?,�����, ���� ���A�� �� �1@ ��
,������A@ ��� �� ,��������A#�9
�,? ,�@�� ���� �� ?�� ,�?1��++�. �!�
��A:�! ��1*�9�!� ��� �������1��� ���
��+������� ���� �� �����191��? �����-
��:�� �� �!� /:,���, +� ���� �! F��-
�9���. < �,�+?�'9�! ��*�!�� ����-
,���� !+����  ��� ���� ��A����� ���
�������:��� �1���� �� ����A������� ��
�,���� ��� ��1��@A!��� �,? ��A!1!���
��� �������:��� ,�� ����� �,�:A���� 1��
�!� ,��1+*�9�! ��� ��,���������:
,��1�*++����.

�� �,�1�:+���, �� ,�?1��++�
,���%��,� ��,���������� �����+�� ��
+�� ����* �,? ��������1���:�,
����������:�, ,���191���:� ���* ���
+��������:� �?,���, +�� ,�� ! /:,���
+�� ����� 1��+*�! �,? ��������. �����, !
,������# �� ����!�������# !1���� +��
����!��� ��� ���'��� ���� ?,�� �
��?����� �!� /�,����#� "!+��������,
��. ����� ��������*�!�, �'���9�� +��
@�� 1�� �� +�� ��!+��@��� 1�� ��

/�,����? ��� 1�� ��� A����� ,�� !
��%���!�! ��� ,��9A��. �� ����
����%@� �1��� ��� ��!� �����,����,#
?,�� �� � ��������?� �����,����,��
��. ����?���+��, +�� ����!�� ���
����+��!�� +�G� +��. ��G� +��, ��?+�
������#A!�� �� � �,���1?� ,�������
��� �!���:, � ,���� �� ���?� ���A���
����?� +�� @�� ��!+��@������ ���*
�� �,���@���� �� ��9�#���� +��.

� �,�?� �?�+��, +�� ,�� ���� �!�
�������� �� 1�9���9 �� ��
����+��#�9 +� ������:� �,? ����:�,
+�� ���+� ��������� ���:,9�! 1�� ���
��?,� +� ��� �,��� ��'�*G����� ��
������� �! �:1����! ������� ���
�!���:, ?,9� ����� �!� ����� G#��� ���
�����*%��. � ��%��+?� +� ��� �,���
���'������� ��� ,������* ,�?�9,�
�!� ,���?��� # ��?+� �� 1�1��?�� ��
�,��� ��� �!+*��N�� �! �:1����!
������� ��� �!���: #��� ������� @���
+� �=�,�!=�.  R��� ����+���� ,�� ��
��+'9��:��� +� �! ,������# ,��
�����:A!�� � �����,����,��
���*���� ���, ?+9� ������� ���� ���
��'�*��!�� *,��,� 1�� ��� ,������?
���?� *����. � ��%��+?� #��� ���!-
���. �� ���%����� ���� #��� +���!-
+���� ��� %1��+���� +� �:���!. �� ����
���,���9�� ?��� ,���,*A!�� ��
���*=9 �!� ���%���� ��� ���� +��!��
1�� ��� ��+N@�, ��� ���!1? ��� ,��-
=���,!+�����: ���#+���� ,�� �����!��
��! �����?+!�! ��� �!���: �� ���
����+���� #��� �,? �� �����?+��� ��
����� �*A� �?1� �� ��'�����:� *,-
��,�. "��9� �� �� A��9, ���'�!��
���� L��!��� �,? �!� ���*�� 1�� ���
��?,� +� ��� �,��� �� ��'�*G����� 1��
���� ,�������:� ��� �?,�� �� ���������
+��* �!� ������+��# ����!…

����� �?���, +� �?��� �� �=�������
���1+�� ,�� �!+*��N�� ��� '������
+�� �����,��, @��� ,��� �,? ���
?,���� ��#��+�� ��,���������� 1�@-
���� ,�� ,#��, ���%*�!�� +�G� +��
��� +�� ����* �,? ���+�#���� ,�� A�
+� ������A�:� ��� �,?���,� �!� %��-
��1��#� +�� G9#�. < �+,����� +�� ���#
+� ���+� �� ���A*��+�� ,�����?����
L��!��� # ���:���� ?,9� ���� ,��,
���* �! ��*����� �!� �,������--
����#���� �����#�,  #�A� ��� �!�� �!�
�'�����!� 9� �+������?� ���!���#�
����191#� ��� '�:19 9� �+������?�
���!��-/�,����#� ����191#� �� ���#
�!� ����1# �!� �'���9 ��! ��++����#
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��*'�� �� �,�+������� � "�. ������#� $�����!���*'�� �� �,�+������� � "�. ������#� $�����!���*'�� �� �,�+������� � "�. ������#� $�����!���*'�� �� �,�+������� � "�. ������#� $�����!���*'�� �� �,�+������� � "�. ������#� $�����!�

+�� ��� ��#��� ��,��������?
��+��*��� �!� �����,����,#�
�+����#�.

�� +�� �����+# +�� ���
����%���������1��? /����� �!�
����+��:�, ��� +���? �9��? �!�
�,������ �!� �*'��, ��A���+� ��
+��!+��� �� '*+� �� +�� ��%����.
"�,�� +��, ��� ���9� �� �� ,����-
=9, �*A��� ��� !����9+��� G��1*��.

���� ,��
��@1�+�, �
*����� *�����
���%���� +�G�
+��. < �����
��� *���1�
�,�+������*.
��� ��,� ?��
���� �:� 1��:�,
� ����
������9���?� ��
� *���� 1���-
�?� ���
�:���+� +��
+��!�� 1�� ����

�1@��� ��� +� �!�
�.�./.�., 1�� ���
,?A� ��� +� �!�

��9�! ��� �!���: +� �! +!����
���*�� ��� 1�� �� ,?�� L��!���
���-A*����� ��� �� +*-��� ��� #���
%����9+���. �����#�!�� �!
1������ ���, �� �����! ���� ���-�:���
?��� ���?�  +���:�� 1�� �!� ���*��.
/���* ���, �� �,’ �� +*��� �� ���*
+��, �� �*���� *������ �� �������
��� ��� '���� ����,���!�� +�
���������?�!�� 1���� ���� ��1��-�!A��
�,? ��� �������� ��� ���-/@���. �
���-/@���� #��� �,? �!�
�1�������++��! �++?�9���. �� �����
���* ��� ��� �:��+�� �� ��� �=�@���
� &�?� �� ���� �!� ,?�! ��!� �,���
1���#A!�� ��� +�1*�9�� ���* ���
�� �!�� ���, �!� /:,��, ,�� �?��
�1*,!��, ���:A���  �� ��9+��� +�
�! +!���� ���*��.

L��� ��?+� ,�?�'�1�� ��!�
,������ ��� #��� �� � �:���� &��#�.
� *�A�9,�� ��?� ���*1���� �,?
�!� /��#���� ��� ,�� +� �!� ���%��#
,�� +� �! ���%��# +�G� +� �!� ����-
1����� ��� �1������*A!��� ��!
F���9��� ��� 1�� �� G#��� *���=�
+�1�G� ��� ,���*�� %�������. R���
�� ��?�, ��� ��*�� ��� +��!�#� �!�
�.�./.�., ���* ! +���� �*'��� ����
��� ��� ���� �!� ��9�! +� �!�
���*��. �!+��� ���� ?�� ?���
+���:�� 1�� ���*��, � !����9+����
���?� �*���G�. �?�� ,��: �!�
�1*,!�� ��� �!� ���� ,*����� ��!�
�����* ���. R,��� ��� +����?� ��!�
�+���� ��� ,�� �,�'��1� �!� ������#
��� �!� �=�A�+��, ��������� ?��� !
��G#�!�! ,�������'����� ��!� ,�-
�����# ��� ����� ,�������:�. ������
'���� A�+#A!�� ���� L��!��� �!�
���*��� ,�� �� A�+��� ������#��
�� �A���# �,��!'*����� ������:�
���* ,��: �,? ���� ����'�:�
/�,�����. ��������� +� ��� ����������
�=���=��� �� ��1���+��� A�+��� �!�
����9���#� G9#� �������� +� ���
�,�'*���� ���� ,?�� ��A���!���
�����.
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��1���, ���� ���@��� ��?+� ������������ �� �=��������+���� �'����� �9���1���, ���� ���@��� ��?+� ������������ �� �=��������+���� �'����� �9���1���, ���� ���@��� ��?+� ������������ �� �=��������+���� �'����� �9���1���, ���� ���@��� ��?+� ������������ �� �=��������+���� �'����� �9���1���, ���� ���@��� ��?+� ������������ �� �=��������+���� �'����� �9�
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��� ��������? ��1���. � ��?����� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ��?����� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ��?����� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ��?����� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ��?����� �!� /�,����#�
"!+���������*��� ��������*�!� �,���@���� �� ��9�#����"!+���������*��� ��������*�!� �,���@���� �� ��9�#����"!+���������*��� ��������*�!� �,���@���� �� ��9�#����"!+���������*��� ��������*�!� �,���@���� �� ��9�#����"!+���������*��� ��������*�!� �,���@���� �� ��9�#����
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/�� ��F���� 24 
�� �� 24
�./�� ��F���� 24 
�� �� 24
�./�� ��F���� 24 
�� �� 24
�./�� ��F���� 24 
�� �� 24
�./�� ��F���� 24 
�� �� 24
�.
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"	���:����� ��� ������ ��!�"	���:����� ��� ������ ��!�"	���:����� ��� ������ ��!�"	���:����� ��� ������ ��!�"	���:����� ��� ������ ��!�
���*�� ����� ��� �� ��*%��+� ������*�� ����� ��� �� ��*%��+� ������*�� ����� ��� �� ��*%��+� ������*�� ����� ��� �� ��*%��+� ������*�� ����� ��� �� ��*%��+� ���
���� ��!� ������� +��"���� ��!� ������� +��"���� ��!� ������� +��"���� ��!� ������� +��"���� ��!� ������� +��"

&.�. �,��?,�����,&.�. �,��?,�����,&.�. �,��?,�����,&.�. �,��?,�����,&.�. �,��?,�����,
��?����� ��� ���:+�����?����� ��� ���:+�����?����� ��� ���:+�����?����� ��� ���:+�����?����� ��� ���:+��������

L�� +!����� *�A�� 1�� �!� ���!���# ����1����� ,�� �������+%����� 1�� �� 1*+�, 1�� ��� ����1�������� �������,  ��� 1�� �!� ������'# �9� ,����@�.L�� +!����� *�A�� 1�� �!� ���!���# ����1����� ,�� �������+%����� 1�� �� 1*+�, 1�� ��� ����1�������� �������,  ��� 1�� �!� ������'# �9� ,����@�.L�� +!����� *�A�� 1�� �!� ���!���# ����1����� ,�� �������+%����� 1�� �� 1*+�, 1�� ��� ����1�������� �������,  ��� 1�� �!� ������'# �9� ,����@�.L�� +!����� *�A�� 1�� �!� ���!���# ����1����� ,�� �������+%����� 1�� �� 1*+�, 1�� ��� ����1�������� �������,  ��� 1�� �!� ������'# �9� ,����@�.L�� +!����� *�A�� 1�� �!� ���!���# ����1����� ,�� �������+%����� 1�� �� 1*+�, 1�� ��� ����1�������� �������,  ��� 1�� �!� ������'# �9� ,����@�.

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

-----------------------

��<$��<$��<$��<$��<$
&��	���H�&��	���H�&��	���H�&��	���H�&��	���H�

�#,9� �*,��� �1�,!�? ��� ,�?�9,�
,���� ,��:;

�#,9� �*,��� �1�,!�? ��� ,�?�9,�
�1��� ��:��� ��� ,���:; ��� �� ��:+� ��
+,����� �� �*����. ��@��, ,�@�� *��� ��
��� ,��,�� �� �*����. �!� ��� %*G��� ���
'9��� # =����+�G��� *��!+���
������!���+�:�. �!� ,���,�A��� ��
��:N��� �� ,��? ��� # �� ,��������A���
,?�� #,��. �! 1�����*G��� ?�!� �!� @��
,������@���� ���/�!� �� ���*=��. /��,
�����, +! ��� �������� �� ,��%�#+��� ,��
+,���� �� ���� �=������ ��� ,*A��� ���.
����A���, ��, �� ,��,�� �� �*����: G!�#���
%�#A��� �,? �=9. H,*����� ,��1�*++���
�,�=*��!�!� �,? �� ����?�, ?,9� �� Al-
coholics – Anonymous, ,�� ,������ �! %�#-
A��* ��� �9��*�, ����� ���+�A� ��� ���
�,������:�� ��?,��� 1�� �� ����+��9,�����
��� ��������?. H,*���� ��,��� 1�� ���
��������? ��� 1�� �� �1�,!�* ��� ,�?-
�9,�.

�#,9� ��+�G��� ?�� �� ��!+�����#���
����� ���� ��1����� �?,�� 1�� �,�����!;

Q��� �� ��+�� �9� +����@� ���%������
�������� , ?�� ��� ,�����?����� *�A�9,��
%*G��� �� ��'�* ���� ��� ��!+�����#���.
���*, ?,9� ����� �� ��:+� ,����� '����,
�� +�1*�� ����! +,���� �� �=�'������:�

+��� �� +�� �:���. �����? ,��,�� ��
�,���:��+� �� ,�*1+��� ,�� ����-
��:�. /�� ���'���+�� ��!� ����1�����.
�,��@ �� ��� �� �11�!A@ ?�� ?�� ,��
,��: ��?�� ��� �1*,! �@���� ��!�
����1����* ���, �?�� +�1��:���� A�
����� �� ���*���1+� ��� �� ������ ,��
A� ���,�*=���. ��?+� ��� :����� �,?
��?��� A� �,���+%*���� ��� �+��%��
���#� �!� �,?'��#� ���.  �� �,��-
�:���� ��� �1�,!�* ��� ,�?�9,�
�*��� %�%����/! ,9� �*���� �!� ,��
��1���! ��� �,������# �,�����!.

����� �� ,�� ,����� *����� ��1�:�
�� ,��������:�;

��� ,�?�'��! +����! �,������:��
?�� �� *����� ,�����:����� ,�� ��1*
�� ����! +� ��� 1�������. ����� *��1�;
�� �����!��� ���,���9��� ?�� ,�����
*����� �,���+%*���� ?�� �� ,��-
�?+�� ��� �� ����1#+��� ��� 1*+�� ��
?��� �,�* ��G�:� +� �*,��� 1������.
/�� ����, �'�: �� 1������� A����� ��
,��G��� �� �?�� �!� ��G:1�� ��?+� ���
�9��� �! ���+���! �9� �,������9�
��� 1*+�, �� *����� ��� ����� ������
���!��� �� ,*�� ��!� ����!���. /��
?���, :����� �,? ��?��� ,�� A� �����
G#��� +�G�, ��!1!A�:� ��� 1*+�, ���*
�� G��1*��� ����� ,��: ,�� ,�A��? ��
,*���� ���G:1��.

�#,9� +,����:��� �� ��+,��+����
+� �!� ������#;

�,���� �� ,���, « �1*,! +��, ,��:
9���� '������� ������ �� ,������ +� ��
�����:��� – �@�� ,��,�� �� �*���� ��
������ �� 1��G?�.» R, +,���� �� +��*�
��� 1�� ��� # ��!� �?�! ��� ��� ��
���, «��*1+��� %����9��� �� %�A+? ���
��! 	����# – ���* �� ���+� ,��  ��
��A!+����* ����%*G��� �� 1����? ���.»
/�����%������ �� ����@; �� ��+,��-
+���� ,��,�� �� ��'������ +?�� ��� 1��
�� ����� ,��1+����* �,������+����?.

�� ,�#��� ?'���� �!� A����#�
,����#�!�!�  ����� ,�� ��1����
?��� �� ������:���� �,? �*,���
���!���# ������#.

�#,9� ��@A��� ?�� �,*���� �*��
��*+��� �� ���� ��� ���� *����
��� # ��! 1������ ��� ,�� ���
�,�+���:���;


� 1���?� +#,9� ���A����� ,*��
,��: �,? �� ��?�� ��� ��� �!�
����1!���?�!�* ��� ��� ,����* ���
# ��! ������* ��� �� �'#���� 1��
�! 1������ ��� # 1�� ��� *���� ���
?,�� �,�+����; �#,9� ! ���� ��
����������� ! ���:���! +!���� # �
���:����� ,������ # � ���:�����
�,*��!��� �� �����'���� ,����-
�?���� ��� �� ��1�����, ��� ����-
'����� 1�� �! ����! ��� +� �!
1������ ��� # ��� *���� ��� ���
�!� ,���+�����; &*��1� ��
����+*���� �� �=#�: /�A#��� +�G� ���
,��1��++������ �� ��?�� ��� –
%1*��� �� !+����?1�* ��� ���
������ +�� %����* ,�� A� %1���� ��
��� ��� �=9. �� �*���� �*�� +�G�
,�� A� ��� �@��� ���* – �� %�����
�*,��� hobby # �����!��?�!�� ,��
��� ������  ��� ���� ���. �� G����
��+������� ���1+�� +�G� – �� ��
%1������ =��* �����%�:. "� A�
+�����@���� �� �� �*����.

�#,9� �'#���� �� ,����* ���
�� ,���*G��� �� ��� �� *���;

�#,9� �'#���� �� ,����* ���
�� +��@���� +���=: ����; ����� �*��
,�� +,���� �� ��+%�� +������
'����, ���* A� ,��,�� �� ����� !
�=�����! ��� ?�� � ���?���. �=#1!��
��� ,����* ��� ?�� �� ����'��
,��,�� �� �1�,�:� �� ��� �� *���
��� ,��,�� �� �� ��������. �� ����
�@���� �� �����*%��� ?�� �� �,���
����� �� +���� ?,��  +,���:� ��

��@A��� ��1����* ��� ��'*����
+����* �,? �!� ����� ��� �?�+��.
� ��?��� ��� �� ����� �� +! ��!��-
+�,���:� ����:� ������!���+�:�
+���=: ����, �� +! '������� *��!+�,
�� +!� ,������:� � ���� ���
*����. 	�?����� �� ,����* ��� ��
,��G��� ��+����* +�G� @��� ��
+������ ��9+��� ��� ��1?���� ��!
G9#.

�����* ,�*1+��� ,�� ,��,��
�� =����� ?��� �� 1�����

����� �� A��! �� �,���#���� ���
,����*�9 ��9�#����; �� ,���
,����* �*���� ,���� �� ,����*
���; �� ,����� ,����:� ���
,�����?���� ��?�� ����; ��
,����� +��*�� ��� �!��'9�� ,��
,��:; ���� ����� �� *��+� +� ��
�,��� ������*����� �� ,�� ,���*
emails  # instant messages; � 1���?�
,�� ,��������A�� �� ,���� ���
����� �� A��! �� �,���#��� �’ ���*
�� ��9�#+���. �� ,����* +,���� ��
���� ?�� ��� ���� ������ �� ����
�9�*�� �� 1����� ���� 1�� ����
'����� ����, ���* , ���* %*A��,
���� ������ �� �������� �����'����.
�� ������� ��� �� +������ ��������
?�� �� 1����� ,�� ,��������A�:�
�� ,����* ���� ��� =����� �*A�
���1+# ,�: �����, +� ,���� ����� ���
�� �*����, �� �����:� +����* �,?
�� ����9���* ��� �� ,��?.

Q��� %*G��� �!� ����1����* ���
��!� ,�@�! A��!, �?�� ����� ���
�9��? ��?+�, ��� ��?+� ,��
��!1�� �’ ���� ���?�!�� 1*+� ���
�� +�� �������+��! ����1�����.

��� ��������? ��1���. � ������� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ������� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ������� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ������� �!� /�,����#���� ��������? ��1���. � ������� �!� /�,����#�
"!+�������� �*��� ��������*�!� �,���* �� ��@�#���� +��."!+�������� �*��� ��������*�!� �,���* �� ��@�#���� +��."!+�������� �*��� ��������*�!� �,���* �� ��@�#���� +��."!+�������� �*��� ��������*�!� �,���* �� ��@�#���� +��."!+�������� �*��� ��������*�!� �,���* �� ��@�#���� +��.

" � , � �" � , � �" � , � �" � , � �" � , � �



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�FF<������ /���/� &����H�<���FF<������ /���/� &����H�<���FF<������ /���/� &����H�<���FF<������ /���/� &����H�<���FF<������ /���/� &����H�<��
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

�FF<��&�"�K�� �//F<�����FF<��&�"�K�� �//F<�����FF<��&�"�K�� �//F<�����FF<��&�"�K�� �//F<�����FF<��&�"�K�� �//F<����

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.  �����<H $�/�/��  �����<H $�/�/��  �����<H $�/�/��  �����<H $�/�/��  �����<H $�/�/��

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

��&�H���  �/"<F
��
���&�H���  �/"<F
��
���&�H���  �/"<F
��
���&�H���  �/"<F
��
���&�H���  �/"<F
��
�
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

�<������<������<������<������<�����
H�<�����H�<�����H�<�����H�<�����H�<�����
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$������?���� ��� �������?���� H,!������$������?���� ��� �������?���� H,!������$������?���� ��� �������?���� H,!������$������?���� ��� �������?���� H,!������$������?���� ��� �������?���� H,!������
	�������� 1��  H,��#�����	�������� 1��  H,��#�����	�������� 1��  H,��#�����	�������� 1��  H,��#�����	�������� 1��  H,��#�����

�� L��!��� �,´ ?�! �!� �+����# �� �,�����:� «�� �,���
����» ���� A� �,����'A���� �� /����� H1���� +��, A� ���
��,�#=�� �� �N!�? �,�,��� �,!����@� ,�� ,���'���� ��� !
��+?�'���� �!� ���!���#� '���=�����..

*  249�! ,���A��N! ��� �=�������+��� ,���9,��?*  249�! ,���A��N! ��� �=�������+��� ,���9,��?*  249�! ,���A��N! ��� �=�������+��� ,���9,��?*  249�! ,���A��N! ��� �=�������+��� ,���9,��?*  249�! ,���A��N! ��� �=�������+��� ,���9,��?
*  �,����*����! / �,�A���,���*  �,����*����! / �,�A���,���*  �,����*����! / �,�A���,���*  �,����*����! / �,�A���,���*  �,����*����! / �,�A���,���
*  ����A��N! ��?+9� +� �,@���� +�#+!� # �! �?��*  ����A��N! ��?+9� +� �,@���� +�#+!� # �! �?��*  ����A��N! ��?+9� +� �,@���� +�#+!� # �! �?��*  ����A��N! ��?+9� +� �,@���� +�#+!� # �! �?��*  ����A��N! ��?+9� +� �,@���� +�#+!� # �! �?��

��G��0+����G��0+����G��0+����G��0+����G��0+��
* $����,�?A��+�� �,!������ 1�� �,��#����� ���* �!�* $����,�?A��+�� �,!������ 1�� �,��#����� ���* �!�* $����,�?A��+�� �,!������ 1�� �,��#����� ���* �!�* $����,�?A��+�� �,!������ 1�� �,��#����� ���* �!�* $����,�?A��+�� �,!������ 1�� �,��#����� ���* �!�

�,����� (�����,�� ��,) ��11��@��,����� (�����,�� ��,) ��11��@��,����� (�����,�� ��,) ��11��@��,����� (�����,�� ��,) ��11��@��,����� (�����,�� ��,) ��11��@�
*  ���!���? ��A?��=� �������#�� ��� F������1���*  ���!���? ��A?��=� �������#�� ��� F������1���*  ���!���? ��A?��=� �������#�� ��� F������1���*  ���!���? ��A?��=� �������#�� ��� F������1���*  ���!���? ��A?��=� �������#�� ��� F������1���
*  "��?+���� ���9���# �=?'�!�!,  ��'*���� 1�� +���?�-*  "��?+���� ���9���# �=?'�!�!,  ��'*���� 1�� +���?�-*  "��?+���� ���9���# �=?'�!�!,  ��'*���� 1�� +���?�-*  "��?+���� ���9���# �=?'�!�!,  ��'*���� 1�� +���?�-*  "��?+���� ���9���# �=?'�!�!,  ��'*���� 1�� +���?�-

���! A���,���  ���! A���,���  ���! A���,���  ���! A���,���  ���! A���,���  Medicaid & Ìedicare
��� ,�����?����� ,�!��'����� 1�� �� /����� ��� 1�� +��

�,����N! ��� �@�� ,�������:+� �,�����9�#���� ���
�!��'9��:

 (847) 459-8700.
"9��*� B����� 1�� �+����#   ,��������!. $����?+���� +?��

30 +���� %?���� ��� ���*1��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.org

�FF<������/���/� /�����FF<������/���/� /�����FF<������/���/� /�����FF<������/���/� /�����FF<������/���/� /����
���/��������<� /�����/��������<� /�����/��������<� /�����/��������<� /�����/��������<� /��

���&�FP<����&�FP<����&�FP<����&�FP<����&�FP<�
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� ���!���+?� ��� �����?� ��!��G��� ���!���+?� ��� �����?� ��!��G��� ���!���+?� ��� �����?� ��!��G��� ���!���+?� ��� �����?� ��!��G��� ���!���+?� ��� �����?� ��!��G��
 �!� �,������1# �!� �,������1# �!� �,������1# �!� �,������1# �!� �,������1#

��� ��� /���� ��! A��! ������ ��� /���� ��! A��! ������ ��� /���� ��! A��! ������ ��� /���� ��! A��! ������ ��� /���� ��! A��! ���
/�%���#�!/�%���#�!/�%���#�!/�%���#�!/�%���#�!

� ��� /���� ���* �! ��*����� �!� A!����� ��� 9� ��%���#�!� �'��� ��� #A�� ���� ��� /���� ���* �! ��*����� �!� A!����� ��� 9� ��%���#�!� �'��� ��� #A�� ���� ��� /���� ���* �! ��*����� �!� A!����� ��� 9� ��%���#�!� �'��� ��� #A�� ���� ��� /���� ���* �! ��*����� �!� A!����� ��� 9� ��%���#�!� �'��� ��� #A�� ���� ��� /���� ���* �! ��*����� �!� A!����� ��� 9� ��%���#�!� �'��� ��� #A�� ���
���'*���� ��! �����%���!�! �!� ��������� ��� �����?�. L������ �,!���#��� �!����'*���� ��! �����%���!�! �!� ��������� ��� �����?�. L������ �,!���#��� �!����'*���� ��! �����%���!�! �!� ��������� ��� �����?�. L������ �,!���#��� �!����'*���� ��! �����%���!�! �!� ��������� ��� �����?�. L������ �,!���#��� �!����'*���� ��! �����%���!�! �!� ��������� ��� �����?�. L������ �,!���#��� �!�
�������� �,� 30 ��?��� �,? ��*'��� ������* �=�@+��� 1�9��G�� �� %*A�� �� G!�#+����������� �,� 30 ��?��� �,? ��*'��� ������* �=�@+��� 1�9��G�� �� %*A�� �� G!�#+����������� �,� 30 ��?��� �,? ��*'��� ������* �=�@+��� 1�9��G�� �� %*A�� �� G!�#+����������� �,� 30 ��?��� �,? ��*'��� ������* �=�@+��� 1�9��G�� �� %*A�� �� G!�#+����������� �,� 30 ��?��� �,? ��*'��� ������* �=�@+��� 1�9��G�� �� %*A�� �� G!�#+���
,�� +�� �,������:�.,�� +�� �,������:�.,�� +�� �,������:�.,�� +�� �,������:�.,�� +�� �,������:�.

�� �!� �+,����� ��� ���# ����%��� �!+�����* ��!� ��*��+N! �!� ������+��� �!��� �!� �+,����� ��� ���# ����%��� �!+�����* ��!� ��*��+N! �!� ������+��� �!��� �!� �+,����� ��� ���# ����%��� �!+�����* ��!� ��*��+N! �!� ������+��� �!��� �!� �+,����� ��� ���# ����%��� �!+�����* ��!� ��*��+N! �!� ������+��� �!��� �!� �+,����� ��� ���# ����%��� �!+�����* ��!� ��*��+N! �!� ������+��� �!�
���������. ���,��=� ���� ��+��� �!� �,���#+!� ��� �������1���, �,������ ������������. ���,��=� ���� ��+��� �!� �,���#+!� ��� �������1���, �,������ ������������. ���,��=� ���� ��+��� �!� �,���#+!� ��� �������1���, �,������ ������������. ���,��=� ���� ��+��� �!� �,���#+!� ��� �������1���, �,������ ������������. ���,��=� ���� ��+��� �!� �,���#+!� ��� �������1���, �,������ ���
�!+��:�1!�� ���� �,���+�� ��!� ��,������!, ��� ����'���� ���  �! H1�����+��#�!+��:�1!�� ���� �,���+�� ��!� ��,������!, ��� ����'���� ���  �! H1�����+��#�!+��:�1!�� ���� �,���+�� ��!� ��,������!, ��� ����'���� ���  �! H1�����+��#�!+��:�1!�� ���� �,���+�� ��!� ��,������!, ��� ����'���� ���  �! H1�����+��#�!+��:�1!�� ���� �,���+�� ��!� ��,������!, ��� ����'���� ���  �! H1�����+��#
����A��N!� ����1����� �����@� ���� A����� ��1�����.����A��N!� ����1����� �����@� ���� A����� ��1�����.����A��N!� ����1����� �����@� ���� A����� ��1�����.����A��N!� ����1����� �����@� ���� A����� ��1�����.����A��N!� ����1����� �����@� ���� A����� ��1�����.

� ��� /���� ��*A!�� ,*����� ��� ,����? ��� ���!���+�: �!� ,�����#�, ��!��G��� ��� /���� ��*A!�� ,*����� ��� ,����? ��� ���!���+�: �!� ,�����#�, ��!��G��� ��� /���� ��*A!�� ,*����� ��� ,����? ��� ���!���+�: �!� ,�����#�, ��!��G��� ��� /���� ��*A!�� ,*����� ��� ,����? ��� ���!���+�: �!� ,�����#�, ��!��G��� ��� /���� ��*A!�� ,*����� ��� ,����? ��� ���!���+�: �!� ,�����#�, ��!��G��
��� ��++������ ���� ���!�@���� ��� ��� �,������ �11:!�! 1�� �! �����# ��*,��=!��� ��++������ ���� ���!�@���� ��� ��� �,������ �11:!�! 1�� �! �����# ��*,��=!��� ��++������ ���� ���!�@���� ��� ��� �,������ �11:!�! 1�� �! �����# ��*,��=!��� ��++������ ���� ���!�@���� ��� ��� �,������ �11:!�! 1�� �! �����# ��*,��=!��� ��++������ ���� ���!�@���� ��� ��� �,������ �11:!�! 1�� �! �����# ��*,��=!
��� ,�?��� �!� ��������� +�� ����!�@���� �!� ����19������# ��!� �:����!��� ,�?��� �!� ��������� +�� ����!�@���� �!� ����19������# ��!� �:����!��� ,�?��� �!� ��������� +�� ����!�@���� �!� ����19������# ��!� �:����!��� ,�?��� �!� ��������� +�� ����!�@���� �!� ����19������# ��!� �:����!��� ,�?��� �!� ��������� +�� ����!�@���� �!� ����19������# ��!� �:����!
,�1�?�+�� ������+��# ��1����� ��� 21�� ��@��.,�1�?�+�� ������+��# ��1����� ��� 21�� ��@��.,�1�?�+�� ������+��# ��1����� ��� 21�� ��@��.,�1�?�+�� ������+��# ��1����� ��� 21�� ��@��.,�1�?�+�� ������+��# ��1����� ��� 21�� ��@��.

�� ���!��-�+�������� ������� P!'�G����� ���!��-�+�������� ������� P!'�G����� ���!��-�+�������� ������� P!'�G����� ���!��-�+�������� ������� P!'�G����� ���!��-�+�������� ������� P!'�G���
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Pandelis Banias. PhD.,M.D.
www.midwestmedicalmds.com
800 Austin, Suite 369
Evanston, IL 60202
Tel: (847) 316-4455. Fax: (847) 316-4456

Rusalina Mincu, M.D.
Internal Medicine
5140 N. California Ave. Suite 525
Chicago, IL 60625
Tel: (773) 275-1020

«««««� ������?� ��1����+?� � ������?� ��1����+?� � ������?� ��1����+?� � ������?� ��1����+?� � ������?� ��1����+?� MIDWEST MEDICAL
MDs �,? �!� !1���� ��� "�.������# �,*����,? �!� !1���� ��� "�.������# �,*����,? �!� !1���� ��� "�.������# �,*����,? �!� !1���� ��� "�.������# �,*����,? �!� !1���� ��� "�.������# �,*���
��������� ?�� ,�?�'��� ���� ,����*%�� ��� ����?��������� ?�� ,�?�'��� ���� ,����*%�� ��� ����?��������� ?�� ,�?�'��� ���� ,����*%�� ��� ����?��������� ?�� ,�?�'��� ���� ,����*%�� ��� ����?��������� ?�� ,�?�'��� ���� ,����*%�� ��� ����?
�!� "�. �������� ������ ��� *���=� �����:�1���!� "�. �������� ������ ��� *���=� �����:�1���!� "�. �������� ������ ��� *���=� �����:�1���!� "�. �������� ������ ��� *���=� �����:�1���!� "�. �������� ������ ��� *���=� �����:�1��
1��'��� ��� 1��'��� ��� 1��'��� ��� 1��'��� ��� 1��'��� ��� Swedish Covenant Hospital  1�� �� 1�� �� 1�� �� 1�� �� 1�� ��
��� �=�,!���#��� ��������� �� ?��� ��� ����������� �=�,!���#��� ��������� �� ?��� ��� ����������� �=�,!���#��� ��������� �� ?��� ��� ����������� �=�,!���#��� ��������� �� ?��� ��� ����������� �=�,!���#��� ��������� �� ?��� ��� ��������
��� ��*1���. �,��!� � ����?� "�.  ������#���� ��*1���. �,��!� � ����?� "�.  ������#���� ��*1���. �,��!� � ����?� "�.  ������#���� ��*1���. �,��!� � ����?� "�.  ������#���� ��*1���. �,��!� � ����?� "�.  ������#�
�,*���� �*��� �,����N��� ��� �!����+��� �!��,*���� �*��� �,����N��� ��� �!����+��� �!��,*���� �*��� �,����N��� ��� �!����+��� �!��,*���� �*��� �,����N��� ��� �!����+��� �!��,*���� �*��� �,����N��� ��� �!����+��� �!�
,�����#�  ���  �� ������� �����%�: 1�� ��� �,?,�����#�  ���  �� ������� �����%�: 1�� ��� �,?,�����#�  ���  �� ������� �����%�: 1�� ��� �,?,�����#�  ���  �� ������� �����%�: 1�� ��� �,?,�����#�  ���  �� ������� �����%�: 1�� ��� �,?
�� ���� 1��'��� +��, ����� ���� 1��'��� +��, ����� ���� 1��'��� +��, ����� ���� 1��'��� +��, ����� ���� 1��'��� +��, ��� Evaston, ��������������� Palatine
��� ���  �����:�1�� ��� ��� ���  �����:�1�� ��� ��� ���  �����:�1�� ��� ��� ���  �����:�1�� ��� ��� ���  �����:�1�� ��� Swedish Covenant
Hospital, Galter Pavilion # 1�� �������� �������� # 1�� �������� �������� # 1�� �������� �������� # 1�� �������� �������� # 1�� �������� ��������
�,����N���, �!��'9-������ ��� (847) 316-4455�,����N���, �!��'9-������ ��� (847) 316-4455�,����N���, �!��'9-������ ��� (847) 316-4455�,����N���, �!��'9-������ ��� (847) 316-4455�,����N���, �!��'9-������ ��� (847) 316-4455
��� A� ����:+� �� ��� �=�,!���#���+�. ����� A� ����:+� �� ��� �=�,!���#���+�. ����� A� ����:+� �� ��� �=�,!���#���+�. ����� A� ����:+� �� ��� �=�,!���#���+�. ����� A� ����:+� �� ��� �=�,!���#���+�. ��
�!��'9�� ,*�� ����� (847) 316-4455.»�!��'9�� ,*�� ����� (847) 316-4455.»�!��'9�� ,*�� ����� (847) 316-4455.»�!��'9�� ,*�� ����� (847) 316-4455.»�!��'9�� ,*�� ����� (847) 316-4455.»

�+��! �'��+�1# �,? ��� ��,��+%��� �� 13 ,������� ��� �� ?�! �!��+��! �'��+�1# �,? ��� ��,��+%��� �� 13 ,������� ��� �� ?�! �!��+��! �'��+�1# �,? ��� ��,��+%��� �� 13 ,������� ��� �� ?�! �!��+��! �'��+�1# �,? ��� ��,��+%��� �� 13 ,������� ��� �� ?�! �!��+��! �'��+�1# �,? ��� ��,��+%��� �� 13 ,������� ��� �� ?�! �!�
���*�� �,? ��� ��� ��?��. ����� ����� �� ������:���. �� ����#��� +� %*�!���*�� �,? ��� ��� ��?��. ����� ����� �� ������:���. �� ����#��� +� %*�!���*�� �,? ��� ��� ��?��. ����� ����� �� ������:���. �� ����#��� +� %*�!���*�� �,? ��� ��� ��?��. ����� ����� �� ������:���. �� ����#��� +� %*�!���*�� �,? ��� ��� ��?��. ����� ����� �� ������:���. �� ����#��� +� %*�!
�� ���?�!+�, �!� ,�������� ��� �!� ����1������# ���*����!.�� ���?�!+�, �!� ,�������� ��� �!� ����1������# ���*����!.�� ���?�!+�, �!� ,�������� ��� �!� ����1������# ���*����!.�� ���?�!+�, �!� ,�������� ��� �!� ����1������# ���*����!.�� ���?�!+�, �!� ,�������� ��� �!� ����1������# ���*����!.

K����* ! �'��+�1# ��� «��*������ �11�!+���� �����#+����» ,������*K����* ! �'��+�1# ��� «��*������ �11�!+���� �����#+����» ,������*K����* ! �'��+�1# ��� «��*������ �11�!+���� �����#+����» ,������*K����* ! �'��+�1# ��� «��*������ �11�!+���� �����#+����» ,������*K����* ! �'��+�1# ��� «��*������ �11�!+���� �����#+����» ,������*
�� 13 �#+��� �� 'A��?,9��. < �,���1��# �,?'��! ����� ����+! ����� 13 �#+��� �� 'A��?,9��. < �,���1��# �,?'��! ����� ����+! ����� 13 �#+��� �� 'A��?,9��. < �,���1��# �,?'��! ����� ����+! ����� 13 �#+��� �� 'A��?,9��. < �,���1��# �,?'��! ����� ����+! ����� 13 �#+��� �� 'A��?,9��. < �,���1��# �,?'��! ����� ����+! ���
��A���G�� ���� ������:����, �� :N�� ��� ����%���?+���� ,���:, ���* �����A���G�� ���� ������:����, �� :N�� ��� ����%���?+���� ,���:, ���* �����A���G�� ���� ������:����, �� :N�� ��� ����%���?+���� ,���:, ���* �����A���G�� ���� ������:����, �� :N�� ��� ����%���?+���� ,���:, ���* �����A���G�� ���� ������:����, �� :N�� ��� ����%���?+���� ,���:, ���* ���
�! ���������� ����=!� ��� ,�?1��++�.�! ���������� ����=!� ��� ,�?1��++�.�! ���������� ����=!� ��� ,�?1��++�.�! ���������� ����=!� ��� ,�?1��++�.�! ���������� ����=!� ��� ,�?1��++�.

�� ,��? ��� ��*������ �11�!+���� �����#+���� ����� �� *+��!�� ,��? ��� ��*������ �11�!+���� �����#+���� ����� �� *+��!�� ,��? ��� ��*������ �11�!+���� �����#+���� ����� �� *+��!�� ,��? ��� ��*������ �11�!+���� �����#+���� ����� �� *+��!�� ,��? ��� ��*������ �11�!+���� �����#+���� ����� �� *+��!
���*��!�! +� �!� ����1������# ���*����! ��� ������:���. ��� ,��*���1+����*��!�! +� �!� ����1������# ���*����! ��� ������:���. ��� ,��*���1+����*��!�! +� �!� ����1������# ���*����! ��� ������:���. ��� ,��*���1+����*��!�! +� �!� ����1������# ���*����! ��� ������:���. ��� ,��*���1+����*��!�! +� �!� ����1������# ���*����! ��� ������:���. ��� ,��*���1+�
���+��'@����� ��� 400 ���@ ��� +#�� (4.800 ��� ��?��) 1�� ����1����� +����+��'@����� ��� 400 ���@ ��� +#�� (4.800 ��� ��?��) 1�� ����1����� +����+��'@����� ��� 400 ���@ ��� +#�� (4.800 ��� ��?��) 1�� ����1����� +����+��'@����� ��� 400 ���@ ��� +#�� (4.800 ��� ��?��) 1�� ����1����� +����+��'@����� ��� 400 ���@ ��� +#�� (4.800 ��� ��?��) 1�� ����1����� +�
�:� ��#���� ����� ,�� ��� ���� *��� �����#+���.�:� ��#���� ����� ,�� ��� ���� *��� �����#+���.�:� ��#���� ����� ,�� ��� ���� *��� �����#+���.�:� ��#���� ����� ,�� ��� ���� *��� �����#+���.�:� ��#���� ����� ,�� ��� ���� *��� �����#+���.

�� «�A��� �!� /�����#�» ,������*G�� �#+��� �!� �,?'��! ����� «�A��� �!� /�����#�» ,������*G�� �#+��� �!� �,?'��! ����� «�A��� �!� /�����#�» ,������*G�� �#+��� �!� �,?'��! ����� «�A��� �!� /�����#�» ,������*G�� �#+��� �!� �,?'��! ����� «�A��� �!� /�����#�» ,������*G�� �#+��� �!� �,?'��! ���
�,���1�: ��1����� ��*��! $��:��! ��� ��� �'�,���1�: $����!�,���1�: ��1����� ��*��! $��:��! ��� ��� �'�,���1�: $����!�,���1�: ��1����� ��*��! $��:��! ��� ��� �'�,���1�: $����!�,���1�: ��1����� ��*��! $��:��! ��� ��� �'�,���1�: $����!�,���1�: ��1����� ��*��! $��:��! ��� ��� �'�,���1�: $����!
/�1����1��� 1�� �� ��*����� �11�!+��� ���?�!+�./�1����1��� 1�� �� ��*����� �11�!+��� ���?�!+�./�1����1��� 1�� �� ��*����� �11�!+��� ���?�!+�./�1����1��� 1�� �� ��*����� �11�!+��� ���?�!+�./�1����1��� 1�� �� ��*����� �11�!+��� ���?�!+�.

��!� �,?'��! ��A���G����� �� ,��* ��� ��*������ �11�!+������!� �,?'��! ��A���G����� �� ,��* ��� ��*������ �11�!+������!� �,?'��! ��A���G����� �� ,��* ��� ��*������ �11�!+������!� �,?'��! ��A���G����� �� ,��* ��� ��*������ �11�!+������!� �,?'��! ��A���G����� �� ,��* ��� ��*������ �11�!+����
�����#+����,  �� �,��� ������!���� ��* ,��%��,����  ,9� «� ����� ����#+����,  �� �,��� ������!���� ��* ,��%��,����  ,9� «� ����� ����#+����,  �� �,��� ������!���� ��* ,��%��,����  ,9� «� ����� ����#+����,  �� �,��� ������!���� ��* ,��%��,����  ,9� «� ����� ����#+����,  �� �,��� ������!���� ��* ,��%��,����  ,9� «� ����
�'����?1!��, ����*����� ��� ��� �,?������� �� ��+�� ��*�!�!».�'����?1!��, ����*����� ��� ��� �,?������� �� ��+�� ��*�!�!».�'����?1!��, ����*����� ��� ��� �,?������� �� ��+�� ��*�!�!».�'����?1!��, ����*����� ��� ��� �,?������� �� ��+�� ��*�!�!».�'����?1!��, ����*����� ��� ��� �,?������� �� ��+�� ��*�!�!».

< H��H��/< ���	��< ��� �� �F������< H��H��/< ���	��< ��� �� �F������< H��H��/< ���	��< ��� �� �F������< H��H��/< ���	��< ��� �� �F������< H��H��/< ���	��< ��� �� �F������
���H<���� ����"<�����H<���� ����"<�����H<���� ����"<�����H<���� ����"<�����H<���� ����"<��

�,���+� 400 ���@ ���,���+� 400 ���@ ���,���+� 400 ���@ ���,���+� 400 ���@ ���,���+� 400 ���@ ��
+#�� ����� «+!+#�� ����� «+!+#�� ����� «+!+#�� ����� «+!+#�� ����� «+!

�������»�������»�������»�������»�������»

�,? �!� %*'���! �9� ���:+9� ( �,? ��.) �� ��� ���1�*��� ! /������� �,���*�!,�,? �!� %*'���! �9� ���:+9� ( �,? ��.) �� ��� ���1�*��� ! /������� �,���*�!,�,? �!� %*'���! �9� ���:+9� ( �,? ��.) �� ��� ���1�*��� ! /������� �,���*�!,�,? �!� %*'���! �9� ���:+9� ( �,? ��.) �� ��� ���1�*��� ! /������� �,���*�!,�,? �!� %*'���! �9� ���:+9� ( �,? ��.) �� ��� ���1�*��� ! /������� �,���*�!,
���� ! F#� K���� ����+*G��� �� ����+� 1�� �� +���#��� ��@ ! ��*����� ����!���� ! F#� K���� ����+*G��� �� ����+� 1�� �� +���#��� ��@ ! ��*����� ����!���� ! F#� K���� ����+*G��� �� ����+� 1�� �� +���#��� ��@ ! ��*����� ����!���� ! F#� K���� ����+*G��� �� ����+� 1�� �� +���#��� ��@ ! ��*����� ����!���� ! F#� K���� ����+*G��� �� ����+� 1�� �� +���#��� ��@ ! ��*����� ����!
�*��� �,�11���� �� ",����:9".�*��� �,�11���� �� ",����:9".�*��� �,�11���� �� ",����:9".�*��� �,�11���� �� ",����:9".�*��� �,�11���� �� ",����:9".

�� ����#��� ������� � �!���,����!� �A:+��� %�!A�:+���� �,� 4 ������.�� ����#��� ������� � �!���,����!� �A:+��� %�!A�:+���� �,� 4 ������.�� ����#��� ������� � �!���,����!� �A:+��� %�!A�:+���� �,� 4 ������.�� ����#��� ������� � �!���,����!� �A:+��� %�!A�:+���� �,� 4 ������.�� ����#��� ������� � �!���,����!� �A:+��� %�!A�:+���� �,� 4 ������.

'<��� ��� !��?������ �,?1��+�, ������*��� �� ,�������!++���� ��� +�� �,? ���<��� ��� !��?������ �,?1��+�, ������*��� �� ,�������!++���� ��� +�� �,? ���<��� ��� !��?������ �,?1��+�, ������*��� �� ,�������!++���� ��� +�� �,? ���<��� ��� !��?������ �,?1��+�, ������*��� �� ,�������!++���� ��� +�� �,? ���<��� ��� !��?������ �,?1��+�, ������*��� �� ,�������!++���� ��� +�� �,? ���
���������� "@���" ��� ��*��! �,���*�!.( ������).���������� "@���" ��� ��*��! �,���*�!.( ������).���������� "@���" ��� ��*��! �,���*�!.( ������).���������� "@���" ��� ��*��! �,���*�!.( ������).���������� "@���" ��� ��*��! �,���*�!.( ������).

"$�,��G���� ! ��:�! ��� &��:" �1��0�... �����@� ,�� ! ?+��'! ��*�����"$�,��G���� ! ��:�! ��� &��:" �1��0�... �����@� ,�� ! ?+��'! ��*�����"$�,��G���� ! ��:�! ��� &��:" �1��0�... �����@� ,�� ! ?+��'! ��*�����"$�,��G���� ! ��:�! ��� &��:" �1��0�... �����@� ,�� ! ?+��'! ��*�����"$�,��G���� ! ��:�! ��� &��:" �1��0�... �����@� ,�� ! ?+��'! ��*�����
����! ���� ��� 1��* +,�*���  �� .... ����#��� ��� �� ��? ����+�.����! ���� ��� 1��* +,�*���  �� .... ����#��� ��� �� ��? ����+�.����! ���� ��� 1��* +,�*���  �� .... ����#��� ��� �� ��? ����+�.����! ���� ��� 1��* +,�*���  �� .... ����#��� ��� �� ��? ����+�.����! ���� ��� 1��* +,�*���  �� .... ����#��� ��� �� ��? ����+�.
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��:�!��� A�9��� ?�� ����� � �*'�� ���� �?'� /���* ��!� �+'�,��! !��:�!��� A�9��� ?�� ����� � �*'�� ���� �?'� /���* ��!� �+'�,��! !��:�!��� A�9��� ?�� ����� � �*'�� ���� �?'� /���* ��!� �+'�,��! !��:�!��� A�9��� ?�� ����� � �*'�� ���� �?'� /���* ��!� �+'�,��! !��:�!��� A�9��� ?�� ����� � �*'�� ���� �?'� /���* ��!� �+'�,��! !
������'��� ��� ��� �'���� �������#�9� �!� ,�����#� /�������������'��� ��� ��� �'���� �������#�9� �!� ,�����#� /�������������'��� ��� ��� �'���� �������#�9� �!� ,�����#� /�������������'��� ��� ��� �'���� �������#�9� �!� ,�����#� /�������������'��� ��� ��� �'���� �������#�9� �!� ,�����#� /�������
��������!.��������!.��������!.��������!.��������!.

�� �!�@���� �!� ���'��� ,9� �� �'�11�� ,�� ���+�:��� �� �,��A����� �!�@���� �!� ���'��� ,9� �� �'�11�� ,�� ���+�:��� �� �,��A����� �!�@���� �!� ���'��� ,9� �� �'�11�� ,�� ���+�:��� �� �,��A����� �!�@���� �!� ���'��� ,9� �� �'�11�� ,�� ���+�:��� �� �,��A����� �!�@���� �!� ���'��� ,9� �� �'�11�� ,�� ���+�:��� �� �,��A���
'�������� �� +���� (��?��!�! ! +�� ��� +���� �!� *��!�) «1���� �*,����'�������� �� +���� (��?��!�! ! +�� ��� +���� �!� *��!�) «1���� �*,����'�������� �� +���� (��?��!�! ! +�� ��� +���� �!� *��!�) «1���� �*,����'�������� �� +���� (��?��!�! ! +�� ��� +���� �!� *��!�) «1���� �*,����'�������� �� +���� (��?��!�! ! +�� ��� +���� �!� *��!�) «1���� �*,����
����� �'������� �*,���� ,����� ��� �9+�0�* ��?���». �������� +� �!������ �'������� �*,���� ,����� ��� �9+�0�* ��?���». �������� +� �!������ �'������� �*,���� ,����� ��� �9+�0�* ��?���». �������� +� �!������ �'������� �*,���� ,����� ��� �9+�0�* ��?���». �������� +� �!������ �'������� �*,���� ,����� ��� �9+�0�* ��?���». �������� +� �!�
����+!�! ?�� �� �,���=�� ��+%9�:��� ��� +,?����� �� ,*�� ,�� %�A�*,����+!�! ?�� �� �,���=�� ��+%9�:��� ��� +,?����� �� ,*�� ,�� %�A�*,����+!�! ?�� �� �,���=�� ��+%9�:��� ��� +,?����� �� ,*�� ,�� %�A�*,����+!�! ?�� �� �,���=�� ��+%9�:��� ��� +,?����� �� ,*�� ,�� %�A�*,����+!�! ?�� �� �,���=�� ��+%9�:��� ��� +,?����� �� ,*�� ,�� %�A�*,
�?19 ��� ������ �'�*1��!�, +� ��� %����� ,�����. /*�� ������, ?,9� ��,�,�?19 ��� ������ �'�*1��!�, +� ��� %����� ,�����. /*�� ������, ?,9� ��,�,�?19 ��� ������ �'�*1��!�, +� ��� %����� ,�����. /*�� ������, ?,9� ��,�,�?19 ��� ������ �'�*1��!�, +� ��� %����� ,�����. /*�� ������, ?,9� ��,�,�?19 ��� ������ �'�*1��!�, +� ��� %����� ,�����. /*�� ������, ?,9� ��,�,
�*��� �:����! �! �:�!�!. /�� ��!� ��@�!�! «���� ?�� ��� ���� ���!A�� ��*��� �:����! �! �:�!�!. /�� ��!� ��@�!�! «���� ?�� ��� ���� ���!A�� ��*��� �:����! �! �:�!�!. /�� ��!� ��@�!�! «���� ?�� ��� ���� ���!A�� ��*��� �:����! �! �:�!�!. /�� ��!� ��@�!�! «���� ?�� ��� ���� ���!A�� ��*��� �:����! �! �:�!�!. /�� ��!� ��@�!�! «���� ?�� ��� ���� ���!A�� �
�*'��;», ! �,*��!�# �!� #���: «�, �,? ?,�� %��,��+� ��� �,*����� ��������*'��;», ! �,*��!�# �!� #���: «�, �,? ?,�� %��,��+� ��� �,*����� ��������*'��;», ! �,*��!�# �!� #���: «�, �,? ?,�� %��,��+� ��� �,*����� ��������*'��;», ! �,*��!�# �!� #���: «�, �,? ?,�� %��,��+� ��� �,*����� ��������*'��;», ! �,*��!�# �!� #���: «�, �,? ?,�� %��,��+� ��� �,*����� �������
�����?�!���. &� ��:+�. /�� ,*�� A���� ,�����# 1���� ,��� ��� =���� �����������?�!���. &� ��:+�. /�� ,*�� A���� ,�����# 1���� ,��� ��� =���� �����������?�!���. &� ��:+�. /�� ,*�� A���� ,�����# 1���� ,��� ��� =���� �����������?�!���. &� ��:+�. /�� ,*�� A���� ,�����# 1���� ,��� ��� =���� �����������?�!���. &� ��:+�. /�� ,*�� A���� ,�����# 1���� ,��� ��� =���� ������
�� A� ���, �� A� %��� +��� ��� �� ,��� ������? ��*��!+�».�� A� ���, �� A� %��� +��� ��� �� ,��� ������? ��*��!+�».�� A� ���, �� A� %��� +��� ��� �� ,��� ������? ��*��!+�».�� A� ���, �� A� %��� +��� ��� �� ,��� ������? ��*��!+�».�� A� ���, �� A� %��� +��� ��� �� ,��� ������? ��*��!+�».

�� &�H�� �<��� &�H�� �<��� &�H�� �<��� &�H�� �<��� &�H�� �<�
��	���F<���	���F<���	���F<���	���F<���	���F<�

�� �������� ,�� +���:��� �������� ,�� +���:��� �������� ,�� +���:��� �������� ,�� +���:��� �������� ,�� +���:�
1�� ��:�!�� �*'�1�� ��:�!�� �*'�1�� ��:�!�� �*'�1�� ��:�!�� �*'�1�� ��:�!�� �*'�

$�,��G���� ! ��:�! ��� &��: !... #��+! I9#  ,�� �:��  +�� +���# ����1#$�,��G���� ! ��:�! ��� &��: !... #��+! I9#  ,�� �:��  +�� +���# ����1#$�,��G���� ! ��:�! ��� &��: !... #��+! I9#  ,�� �:��  +�� +���# ����1#$�,��G���� ! ��:�! ��� &��: !... #��+! I9#  ,�� �:��  +�� +���# ����1#$�,��G���� ! ��:�! ��� &��: !... #��+! I9#  ,�� �:��  +�� +���# ����1#
��� �%1���. < ��*�����-���+,*�� ����! ,���+���� �� �!� ������  ��������#��� �%1���. < ��*�����-���+,*�� ����! ,���+���� �� �!� ������  ��������#��� �%1���. < ��*�����-���+,*�� ����! ,���+���� �� �!� ������  ��������#��� �%1���. < ��*�����-���+,*�� ����! ,���+���� �� �!� ������  ��������#��� �%1���. < ��*�����-���+,*�� ����! ,���+���� �� �!� ������  ��������#

,����.,����.,����.,����.,����.Q�� � ����'�9����?� ,��%����� �� �,����,��, ��!� '9��1��'�� �� ��?,��Q�� � ����'�9����?� ,��%����� �� �,����,��, ��!� '9��1��'�� �� ��?,��Q�� � ����'�9����?� ,��%����� �� �,����,��, ��!� '9��1��'�� �� ��?,��Q�� � ����'�9����?� ,��%����� �� �,����,��, ��!� '9��1��'�� �� ��?,��Q�� � ����'�9����?� ,��%����� �� �,����,��, ��!� '9��1��'�� �� ��?,��
��������? 1���:, ������� ,�������� ��� �=��������� ���������� �,���=���!��� ���.��������? 1���:, ������� ,�������� ��� �=��������� ���������� �,���=���!��� ���.��������? 1���:, ������� ,�������� ��� �=��������� ���������� �,���=���!��� ���.��������? 1���:, ������� ,�������� ��� �=��������� ���������� �,���=���!��� ���.��������? 1���:, ������� ,�������� ��� �=��������� ���������� �,���=���!��� ���.

�� ����,9����? ������ �=9 �,? �� �A��� ?,�� �1��� ! %*'���! ��� !� ����,9����? ������ �=9 �,? �� �A��� ?,�� �1��� ! %*'���! ��� !� ����,9����? ������ �=9 �,? �� �A��� ?,�� �1��� ! %*'���! ��� !� ����,9����? ������ �=9 �,? �� �A��� ?,�� �1��� ! %*'���! ��� !� ����,9����? ������ �=9 �,? �� �A��� ?,�� �1��� ! %*'���! ��� !
���������!. ��!� ������# ��!���# �:��� ,*�9 �,? 400 ,�������!++���� ������������!. ��!� ������# ��!���# �:��� ,*�9 �,? 400 ,�������!++���� ������������!. ��!� ������# ��!���# �:��� ,*�9 �,? 400 ,�������!++���� ������������!. ��!� ������# ��!���# �:��� ,*�9 �,? 400 ,�������!++���� ������������!. ��!� ������# ��!���# �:��� ,*�9 �,? 400 ,�������!++���� ���
��*��! �,���*�! �*�!��� ,�����?���+� ����+���, ,����������:� ��!����:���*��! �,���*�! �*�!��� ,�����?���+� ����+���, ,����������:� ��!����:���*��! �,���*�! �*�!��� ,�����?���+� ����+���, ,����������:� ��!����:���*��! �,���*�! �*�!��� ,�����?���+� ����+���, ,����������:� ��!����:���*��! �,���*�! �*�!��� ,�����?���+� ����+���, ,����������:� ��!����:�
����:� ��� ��?+� ��� +������... +,���A��� 1�� �� ���?.����:� ��� ��?+� ��� +������... +,���A��� 1�� �� ���?.����:� ��� ��?+� ��� +������... +,���A��� 1�� �� ���?.����:� ��� ��?+� ��� +������... +,���A��� 1�� �� ���?.����:� ��� ��?+� ��� +������... +,���A��� 1�� �� ���?.

�� ������� G�:1��  /��*�A! ��� �G�� �#��� �,���*�!�, �� 1����� �9� ���:+9�,� ������� G�:1��  /��*�A! ��� �G�� �#��� �,���*�!�, �� 1����� �9� ���:+9�,� ������� G�:1��  /��*�A! ��� �G�� �#��� �,���*�!�, �� 1����� �9� ���:+9�,� ������� G�:1��  /��*�A! ��� �G�� �#��� �,���*�!�, �� 1����� �9� ���:+9�,� ������� G�:1��  /��*�A! ��� �G�� �#��� �,���*�!�, �� 1����� �9� ���:+9�,
��������!��� ��� ,�������!+����� ,�� ��+!��� �!� ,�� ����:+��!, ?,9���������!��� ��� ,�������!+����� ,�� ��+!��� �!� ,�� ����:+��!, ?,9���������!��� ��� ,�������!+����� ,�� ��+!��� �!� ,�� ����:+��!, ?,9���������!��� ��� ,�������!+����� ,�� ��+!��� �!� ,�� ����:+��!, ?,9���������!��� ��� ,�������!+����� ,�� ��+!��� �!� ,�� ����:+��!, ?,9�
��,��, !+��� �!� G9#� ����.��,��, !+��� �!� G9#� ����.��,��, !+��� �!� G9#� ����.��,��, !+��� �!� G9#� ����.��,��, !+��� �!� G9#� ����.

�� G�:1�� �9� ���%*,����9� �G�� �#��� ��� �1��0� �,���*�!� +� ��� ��? �,?�� G�:1�� �9� ���%*,����9� �G�� �#��� ��� �1��0� �,���*�!� +� ��� ��? �,?�� G�:1�� �9� ���%*,����9� �G�� �#��� ��� �1��0� �,���*�!� +� ��� ��? �,?�� G�:1�� �9� ���%*,����9� �G�� �#��� ��� �1��0� �,���*�!� +� ��� ��? �,?�� G�:1�� �9� ���%*,����9� �G�� �#��� ��� �1��0� �,���*�!� +� ��� ��? �,?
��� ����� �?��� ����, �!� I9# ��� �!� /�������  ��� ! �,��#'��! 1��1�*, +!���� �!���� ����� �?��� ����, �!� I9# ��� �!� /�������  ��� ! �,��#'��! 1��1�*, +!���� �!���� ����� �?��� ����, �!� I9# ��� �!� /�������  ��� ! �,��#'��! 1��1�*, +!���� �!���� ����� �?��� ����, �!� I9# ��� �!� /�������  ��� ! �,��#'��! 1��1�*, +!���� �!���� ����� �?��� ����, �!� I9# ��� �!� /�������  ��� ! �,��#'��! 1��1�*, +!���� �!�
�1��0��, ! F#� K���� ��� +����.�1��0��, ! F#� K���� ��� +����.�1��0��, ! F#� K���� ��� +����.�1��0��, ! F#� K���� ��� +����.�1��0��, ! F#� K���� ��� +����.

�� '?��� �� �=9���? A������, �� G�:1�� �!� F#�� ��� "���:�! K���� +� ���� '?��� �� �=9���? A������, �� G�:1�� �!� F#�� ��� "���:�! K���� +� ���� '?��� �� �=9���? A������, �� G�:1�� �!� F#�� ��� "���:�! K���� +� ���� '?��� �� �=9���? A������, �� G�:1�� �!� F#�� ��� "���:�! K���� +� ���� '?��� �� �=9���? A������, �� G�:1�� �!� F#�� ��� "���:�! K���� +� ��
��+@+��� ,�?�9,� �!� %����*� �!� ,��1��1�* ������  �,���*�! +!���� ��� ��*��!��+@+��� ,�?�9,� �!� %����*� �!� ,��1��1�* ������  �,���*�! +!���� ��� ��*��!��+@+��� ,�?�9,� �!� %����*� �!� ,��1��1�* ������  �,���*�! +!���� ��� ��*��!��+@+��� ,�?�9,� �!� %����*� �!� ,��1��1�* ������  �,���*�! +!���� ��� ��*��!��+@+��� ,�?�9,� �!� %����*� �!� ,��1��1�* ������  �,���*�! +!���� ��� ��*��!
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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.

"��+����?1�� ����?� "�. $������� "!+!��?,�����  1�� �*A� ��A����� ��� ���+���� �9� +����@� ��� �9� ����@� 1�� *��+�  �*A� !������. �o �1��� ���+� ����� �"��+����?1�� ����?� "�. $������� "!+!��?,�����  1�� �*A� ��A����� ��� ���+���� �9� +����@� ��� �9� ����@� 1�� *��+�  �*A� !������. �o �1��� ���+� ����� �"��+����?1�� ����?� "�. $������� "!+!��?,�����  1�� �*A� ��A����� ��� ���+���� �9� +����@� ��� �9� ����@� 1�� *��+�  �*A� !������. �o �1��� ���+� ����� �"��+����?1�� ����?� "�. $������� "!+!��?,�����  1�� �*A� ��A����� ��� ���+���� �9� +����@� ��� �9� ����@� 1�� *��+�  �*A� !������. �o �1��� ���+� ����� �"��+����?1�� ����?� "�. $������� "!+!��?,�����  1�� �*A� ��A����� ��� ���+���� �9� +����@� ��� �9� ����@� 1�� *��+�  �*A� !������. �o �1��� ���+� ����� �
��A��,�!� �!� �1���� ��� ���=��� +��. ���  �*A� ���,?� ,*A!�! ��� ���+����: ��+#, ��G�+���, +����* ���1+��� �,? ��� #��� ��� �?19 !������, N9����!, 1�� �*A���A��,�!� �!� �1���� ��� ���=��� +��. ���  �*A� ���,?� ,*A!�! ��� ���+����: ��+#, ��G�+���, +����* ���1+��� �,? ��� #��� ��� �?19 !������, N9����!, 1�� �*A���A��,�!� �!� �1���� ��� ���=��� +��. ���  �*A� ���,?� ,*A!�! ��� ���+����: ��+#, ��G�+���, +����* ���1+��� �,? ��� #��� ��� �?19 !������, N9����!, 1�� �*A���A��,�!� �!� �1���� ��� ���=��� +��. ���  �*A� ���,?� ,*A!�! ��� ���+����: ��+#, ��G�+���, +����* ���1+��� �,? ��� #��� ��� �?19 !������, N9����!, 1�� �*A���A��,�!� �!� �1���� ��� ���=��� +��. ���  �*A� ���,?� ,*A!�! ��� ���+����: ��+#, ��G�+���, +����* ���1+��� �,? ��� #��� ��� �?19 !������, N9����!, 1�� �*A�
������ �������1��# �,�+%��!  �,? ����!����! ��!@� +���� +����@+���  ��� ?�� �� ���! �������� ��� ���+���� ��� 1�� ��A����� �9� ����@�  �!��'9������ ��� +������������� �������1��# �,�+%��!  �,? ����!����! ��!@� +���� +����@+���  ��� ?�� �� ���! �������� ��� ���+���� ��� 1�� ��A����� �9� ����@�  �!��'9������ ��� +������������� �������1��# �,�+%��!  �,? ����!����! ��!@� +���� +����@+���  ��� ?�� �� ���! �������� ��� ���+���� ��� 1�� ��A����� �9� ����@�  �!��'9������ ��� +������������� �������1��# �,�+%��!  �,? ����!����! ��!@� +���� +����@+���  ��� ?�� �� ���! �������� ��� ���+���� ��� 1�� ��A����� �9� ����@�  �!��'9������ ��� +������������� �������1��# �,�+%��!  �,? ����!����! ��!@� +���� +����@+���  ��� ?�� �� ���! �������� ��� ���+���� ��� 1�� ��A����� �9� ����@�  �!��'9������ ��� +�������
���!���*  ���� ���!���+������? ���+����?1� $����! "!+!��?,����. � *������ �,���#+9� "�. $����!� "!+!��?,�����  A� ��� +��#��� ��!� 1�@��� +��  ��� A����!���*  ���� ���!���+������? ���+����?1� $����! "!+!��?,����. � *������ �,���#+9� "�. $����!� "!+!��?,�����  A� ��� +��#��� ��!� 1�@��� +��  ��� A����!���*  ���� ���!���+������? ���+����?1� $����! "!+!��?,����. � *������ �,���#+9� "�. $����!� "!+!��?,�����  A� ��� +��#��� ��!� 1�@��� +��  ��� A����!���*  ���� ���!���+������? ���+����?1� $����! "!+!��?,����. � *������ �,���#+9� "�. $����!� "!+!��?,�����  A� ��� +��#��� ��!� 1�@��� +��  ��� A����!���*  ���� ���!���+������? ���+����?1� $����! "!+!��?,����. � *������ �,���#+9� "�. $����!� "!+!��?,�����  A� ��� +��#��� ��!� 1�@��� +��  ��� A�
��� ������  ��� ��� ������  ��� ��� ������  ��� ��� ������  ��� ��� ������  ��� 4605 W. Golf óôï Skokie, IL.  +� �!��'9�� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   +� �!��'9�� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   +� �!��'9�� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   +� �!��'9�� (847) 679-5199 ��� ��� 8110   +� �!��'9�� (847) 679-5199 ��� ��� 8110 S. Cass Ave., Darien, IL. +� �!��'9��  (630) 920-1900. +� �!��'9��  (630) 920-1900. +� �!��'9��  (630) 920-1900. +� �!��'9��  (630) 920-1900. +� �!��'9��  (630) 920-1900.

� "�/<���� �<�� "�/<���� �<�� "�/<���� �<�� "�/<���� �<�� "�/<���� �<�
����/��� �������/��� �������/��� �������/��� �������/��� ���
�. F�H<�  (<F���)�. F�H<�  (<F���)�. F�H<�  (<F���)�. F�H<�  (<F���)�. F�H<�  (<F���)
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* Personal Injury

* Workers Compensation
* Real Estate

PHONE: (773) 271-5300
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$�&�� ����� /��$�&�� ����� /��$�&�� ����� /��$�&�� ����� /��$�&�� ����� /��
"��$����! "��$����! "��$����! "��$����! "��$����! 

1. ��+���� +�� �@�� ,�� ���1��� +�� ������� ��� A��*���� �����! ?�!
����� ! ���+���� ��� ! ������� +�G� (450.000 ����. ����?+����), �'�:  ������?+����
�,? �!� ��������# 9� ��� ����� ��� F�%*���  (,�����+%���+��!� �!� /:,���
+��) ��� �,? �� ����A��� ���� L%�� 9� ������* �!� F�%:!�.&����� "HO @���
��=��� +� �� ����,�*�� 1�� �� ,�� �,? �� ,�� �����? (/������) ��� ,��
��������? *��� ��� ��������: �@��� (F*�����).��� ��  ,��*� �!���# �,?
��� $��=����� ,��� �! ��������.

 2. ���� �?�+� G��� �������* 17.000.000 ���������, /:,����,
$�����!,���@���, /9����������,������, Z+%����, �������� ��,. 3. ��+���� 2��
���� �?�+� �� ����A����� ��!� ��%����.

 4. "��?+���� 22.000.000 ��������� ��� ��?�� ��� ���A����+� +��  �!+�����#
���������# %��+!�����.

 5. L���+� ���� ,��: +�1*�� ���,!1��� ,�� ��������*G��� �*A� �����
,����� . 6. L���+� %��+!������ �+�=9+*�9� ,�� ��������*G��� %����
'���!1*,  ��9'�����, ��?��0, %�1?��� �����9�, �,���A#+���, +,���������, %����
��,.

 7. "��A����+� 2.400 �,����=�+��?,���� ��� +�1*�� '���!1* ,���� ��+����
 ���� 1�� ���� �?�+� ��!� �+,����# ��������, ��@ *��� 1.500 ���*����  �*����

��� '���!1* ����� �� /:,���� ,������#��� -5�� ���� �?�+�.
 8. ��+���� 2�� ,�1���+�9� ��� ,�?%��� 1*��, 3�� ���� �����, 3��  ,�1���+�9�

���� ��?��, ��� ���������, ��� ���*����.
 9. ��+���� 1�� ���� �?�+� �� �������, 1�� �� ����?��A�, 1�� ���� �?�+�  ��

����+�1�!���!, 1�� ���� �?�+� �� ,�����!, (1.600.000 �?����), 2��  ,�1���+�9�
�� +,������! (1.500.000 �?����), 1�� ��!� �� �� %9=��! (2.174.000 �?����), 1��
��� �� ��9+��!, 1�� ��� �� N���*�1���, 1�� ���  �� ����+���.

 10. L���+� �!� 2! ���:���! ����+��# ����,���� ��� ���� (+��* ��� <��,
 ��@ �� ��:���� ����� ,������������), ��@ ����+� ��� �� 2� ���:����  ����+��?

������? ��� ����, +� �!� ������� �� ����� ���������.
11. L���+� ����9�  �!� /�#�!�  175 ��������++:��� %������ ,��������, ��

3� +�1��:���� ������+�  ,�1���+�9�. ���9+���=: � ����?� ,�� �,*���� ��!�
&�*�! +�� �=�G�� 38  ��� ���@. L���+� ����, ��!� ��������� ��� �!� &�*�! , ��
3 +�1��:����  ����*�+��� �����: �!� ���@,!�. < �=�� ��� ,��������� ��� ���
������  +�� ����� - ����!A���� - 10 ����/�����H�� "�FF��� !?,9�
���'���� ��  ��9��1��? �������:�� �9� <��, �� H���.

���# �! �@�� ,*�� �� �!� =�,���#���� 1�� 354 ��������++:��� ���@!!!���# �! �@�� ,*�� �� �!� =�,���#���� 1�� 354 ��������++:��� ���@!!!���# �! �@�� ,*�� �� �!� =�,���#���� 1�� 354 ��������++:��� ���@!!!���# �! �@�� ,*�� �� �!� =�,���#���� 1�� 354 ��������++:��� ���@!!!���# �! �@�� ,*�� �� �!� =�,���#���� 1�� 354 ��������++:��� ���@!!!
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VILLAGE MARKET PLACE
4034 W. DEMPSTER SKOKIE,  IL. 60676
PHONE: (847) 933-0900 FAX: (847) 933-9147

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

Village Market Place
� ,���+��'�� ���?� ��A�����?� �@��� ��� 4034 � ,���+��'�� ���?� ��A�����?� �@��� ��� 4034 � ,���+��'�� ���?� ��A�����?� �@��� ��� 4034 � ,���+��'�� ���?� ��A�����?� �@��� ��� 4034 � ,���+��'�� ���?� ��A�����?� �@��� ��� 4034 W. Dempster,

Skokie, +� �� �,���1+���  '����� �������*, '��:��, ���! �,? ���0��, +� �� �,���1+���  '����� �������*, '��:��, ���! �,? ���0��, +� �� �,���1+���  '����� �������*, '��:��, ���! �,? ���0��, +� �� �,���1+���  '����� �������*, '��:��, ���! �,? ���0��, +� �� �,���1+���  '����� �������*, '��:��, ���! �,? ���0��,
�*A� ������ ������ ��� ��?'�+� �,? ?�� �� +��! ��� �?�+�� ��� +��*A� ������ ������ ��� ��?'�+� �,? ?�� �� +��! ��� �?�+�� ��� +��*A� ������ ������ ��� ��?'�+� �,? ?�� �� +��! ��� �?�+�� ��� +��*A� ������ ������ ��� ��?'�+� �,? ?�� �� +��! ��� �?�+�� ��� +��*A� ������ ������ ��� ��?'�+� �,? ?�� �� +��! ��� �?�+�� ��� +�
�!� ���*���� ,������� ���!���@� ���@�, �,���!�� ,�?�'��� ��� ����!� ���*���� ,������� ���!���@� ���@�, �,���!�� ,�?�'��� ��� ����!� ���*���� ,������� ���!���@� ���@�, �,���!�� ,�?�'��� ��� ����!� ���*���� ,������� ���!���@� ���@�, �,���!�� ,�?�'��� ��� ����!� ���*���� ,������� ���!���@� ���@�, �,���!�� ,�?�'��� ��� ���
����+�  ����'*��, �� ����+�  ����'*��, �� ����+�  ����'*��, �� ����+�  ����'*��, �� ����+�  ����'*��, �� Village Market Place ��������������� 891 E. Geneva Rd. ��� ��� ��� ��� ���
Carol Stream, IL. 601188. Phone: (630) 221-1355. �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� Village Market
Place ,�� �=�,!����� ��� ���!���+? �!� ����������#� ,�����#� ���,�� �=�,!����� ��� ���!���+? �!� ����������#� ,�����#� ���,�� �=�,!����� ��� ���!���+? �!� ����������#� ,�����#� ���,�� �=�,!����� ��� ���!���+? �!� ����������#� ,�����#� ���,�� �=�,!����� ��� ���!���+? �!� ����������#� ,�����#� ���
���*1�� ���� ����?� �� ���� ��?'�+�,  +� �!� ���� ,��?�!��,  '����*�����*1�� ���� ����?� �� ���� ��?'�+�,  +� �!� ���� ,��?�!��,  '����*�����*1�� ���� ����?� �� ���� ��?'�+�,  +� �!� ���� ,��?�!��,  '����*�����*1�� ���� ����?� �� ���� ��?'�+�,  +� �!� ���� ,��?�!��,  '����*�����*1�� ���� ����?� �� ���� ��?'�+�,  +� �!� ���� ,��?�!��,  '����*��
��� ����19�������� ��+�� ���* �� �@�� ���:���� ��� ,�? *����, ������� ����19�������� ��+�� ���* �� �@�� ���:���� ��� ,�? *����, ������� ����19�������� ��+�� ���* �� �@�� ���:���� ��� ,�? *����, ������� ����19�������� ��+�� ���* �� �@�� ���:���� ��� ,�? *����, ������� ����19�������� ��+�� ���* �� �@�� ���:���� ��� ,�? *����, ����
@��� +� +�� ��� �,����N! �1��*G��� ?,�� ����*G���� �� �,��� ���, ?��@��� +� +�� ��� �,����N! �1��*G��� ?,�� ����*G���� �� �,��� ���, ?��@��� +� +�� ��� �,����N! �1��*G��� ?,�� ����*G���� �� �,��� ���, ?��@��� +� +�� ��� �,����N! �1��*G��� ?,�� ����*G���� �� �,��� ���, ?��@��� +� +�� ��� �,����N! �1��*G��� ?,�� ����*G���� �� �,��� ���, ?��
,������* ,��0?��� ��� ?�� �� �����1@������ ��+��. ���������A�����,������* ,��0?��� ��� ?�� �� �����1@������ ��+��. ���������A�����,������* ,��0?��� ��� ?�� �� �����1@������ ��+��. ���������A�����,������* ,��0?��� ��� ?�� �� �����1@������ ��+��. ���������A�����,������* ,��0?��� ��� ?�� �� �����1@������ ��+��. ���������A�����
�,��!� �� �%��+������ �,������ �9� ������!+*�9�  �,? �� ���1�*+-�,��!� �� �%��+������ �,������ �9� ������!+*�9�  �,? �� ���1�*+-�,��!� �� �%��+������ �,������ �9� ������!+*�9�  �,? �� ���1�*+-�,��!� �� �%��+������ �,������ �9� ������!+*�9�  �,? �� ���1�*+-�,��!� �� �%��+������ �,������ �9� ������!+*�9�  �,? �� ���1�*+-
+��* +��.+��* +��.+��* +��.+��* +��.+��* +��.
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��:��+� ��� �������� 1�* ���� ��A�@,���.��:��+� ��� �������� 1�* ���� ��A�@,���.��:��+� ��� �������� 1�* ���� ��A�@,���.��:��+� ��� �������� 1�* ���� ��A�@,���.��:��+� ��� �������� 1�* ���� ��A�@,���.
���? �= *���� ����� ��� �� ���11����, ! �� �11����, �� ���* ��� �!���# ,�����? �= *���� ����� ��� �� ���11����, ! �� �11����, �� ���* ��� �!���# ,�����? �= *���� ����� ��� �� ���11����, ! �� �11����, �� ���* ��� �!���# ,�����? �= *���� ����� ��� �� ���11����, ! �� �11����, �� ���* ��� �!���# ,�����? �= *���� ����� ��� �� ���11����, ! �� �11����, �� ���* ��� �!���# ,��

����:+���� �� +�������:+� ��� �� ���*=��+� ����� �,����,��� ��A�@,���.����:+���� �� +�������:+� ��� �� ���*=��+� ����� �,����,��� ��A�@,���.����:+���� �� +�������:+� ��� �� ���*=��+� ����� �,����,��� ��A�@,���.����:+���� �� +�������:+� ��� �� ���*=��+� ����� �,����,��� ��A�@,���.����:+���� �� +�������:+� ��� �� ���*=��+� ����� �,����,��� ��A�@,���.
���? ����%@� ,�� ����:+���� �� ���*=��+� ,9� � *�A�9,�� ��� ����� ������? ����%@� ,�� ����:+���� �� ���*=��+� ,9� � *�A�9,�� ��� ����� ������? ����%@� ,�� ����:+���� �� ���*=��+� ,9� � *�A�9,�� ��� ����� ������? ����%@� ,�� ����:+���� �� ���*=��+� ,9� � *�A�9,�� ��� ����� ������? ����%@� ,�� ����:+���� �� ���*=��+� ,9� � *�A�9,�� ��� ����� ���
G@�� ,�� '������ ��� *1���� �,? ��!�@�! ������A#+���, ���* ����� ,���+����G@�� ,�� '������ ��� *1���� �,? ��!�@�! ������A#+���, ���* ����� ,���+����G@�� ,�� '������ ��� *1���� �,? ��!�@�! ������A#+���, ���* ����� ,���+����G@�� ,�� '������ ��� *1���� �,? ��!�@�! ������A#+���, ���* ����� ,���+����G@�� ,�� '������ ��� *1���� �,? ��!�@�! ������A#+���, ���* ����� ,���+����
���´ ���?�� ��� ��A´ �+��9��� ��� &��: ��� ,9� A��!+* ��� ����� �� �����´ ���?�� ��� ��A´ �+��9��� ��� &��: ��� ,9� A��!+* ��� ����� �� �����´ ���?�� ��� ��A´ �+��9��� ��� &��: ��� ,9� A��!+* ��� ����� �� �����´ ���?�� ��� ��A´ �+��9��� ��� &��: ��� ,9� A��!+* ��� ����� �� �����´ ���?�� ��� ��A´ �+��9��� ��� &��: ��� ,9� A��!+* ��� ����� �� ���
A���,�:�! �,? ?�� ?�� ��� %�����G��� ��� �� ��� '���� ����* ��� 1�* ,*���.A���,�:�! �,? ?�� ?�� ��� %�����G��� ��� �� ��� '���� ����* ��� 1�* ,*���.A���,�:�! �,? ?�� ?�� ��� %�����G��� ��� �� ��� '���� ����* ��� 1�* ,*���.A���,�:�! �,? ?�� ?�� ��� %�����G��� ��� �� ��� '���� ����* ��� 1�* ,*���.A���,�:�! �,? ?�� ?�� ��� %�����G��� ��� �� ��� '���� ����* ��� 1�* ,*���.
�9� � *�A�9,�� ��� ����� ��� ��:���� ,�*�+� ,�� ���� '������� 1�* �� ������9� � *�A�9,�� ��� ����� ��� ��:���� ,�*�+� ,�� ���� '������� 1�* �� ������9� � *�A�9,�� ��� ����� ��� ��:���� ,�*�+� ,�� ���� '������� 1�* �� ������9� � *�A�9,�� ��� ����� ��� ��:���� ,�*�+� ,�� ���� '������� 1�* �� ������9� � *�A�9,�� ��� ����� ��� ��:���� ,�*�+� ,�� ���� '������� 1�* �� �����
��:��� ��� ���*%�� ��� ,*A! ��� ��!� �+����� �!� �,���� ���#1�1� ���� �?�+�,��:��� ��� ���*%�� ��� ,*A! ��� ��!� �+����� �!� �,���� ���#1�1� ���� �?�+�,��:��� ��� ���*%�� ��� ,*A! ��� ��!� �+����� �!� �,���� ���#1�1� ���� �?�+�,��:��� ��� ���*%�� ��� ,*A! ��� ��!� �+����� �!� �,���� ���#1�1� ���� �?�+�,��:��� ��� ���*%�� ��� ,*A! ��� ��!� �+����� �!� �,���� ���#1�1� ���� �?�+�,
���* ,9� � &�?� ��� ����� �� G#�! ���:A����, �����?� ��� �������+���� ?,9����* ,9� � &�?� ��� ����� �� G#�! ���:A����, �����?� ��� �������+���� ?,9����* ,9� � &�?� ��� ����� �� G#�! ���:A����, �����?� ��� �������+���� ?,9����* ,9� � &�?� ��� ����� �� G#�! ���:A����, �����?� ��� �������+���� ?,9����* ,9� � &�?� ��� ����� �� G#�! ���:A����, �����?� ��� �������+���� ?,9�
����%@� ��� ,��?���� 1�* �� G#�! � &�?�, � &�?� � �,���� �1�,* ��� *�A�9,�����%@� ��� ,��?���� 1�* �� G#�! � &�?�, � &�?� � �,���� �1�,* ��� *�A�9,�����%@� ��� ,��?���� 1�* �� G#�! � &�?�, � &�?� � �,���� �1�,* ��� *�A�9,�����%@� ��� ,��?���� 1�* �� G#�! � &�?�, � &�?� � �,���� �1�,* ��� *�A�9,�����%@� ��� ,��?���� 1�* �� G#�! � &�?�, � &�?� � �,���� �1�,* ��� *�A�9,�
�?�� ,��: @��� ,����'��� ��� ����?� ��� 9� �:��� 1�* �� ��� �1��*�! ��� ���?�� ,��: @��� ,����'��� ��� ����?� ��� 9� �:��� 1�* �� ��� �1��*�! ��� ���?�� ,��: @��� ,����'��� ��� ����?� ��� 9� �:��� 1�* �� ��� �1��*�! ��� ���?�� ,��: @��� ,����'��� ��� ����?� ��� 9� �:��� 1�* �� ��� �1��*�! ��� ���?�� ,��: @��� ,����'��� ��� ����?� ��� 9� �:��� 1�* �� ��� �1��*�! ��� ��
��� ����A��@�! �,? ��� A*����.��� ����A��@�! �,? ��� A*����.��� ����A��@�! �,? ��� A*����.��� ����A��@�! �,? ��� A*����.��� ����A��@�! �,? ��� A*����.

� *�A�9,�� � �,���� ����� �� ���@���� ,�*�+� +� �� �,��� �,�����9���� *�A�9,�� � �,���� ����� �� ���@���� ,�*�+� +� �� �,��� �,�����9���� *�A�9,�� � �,���� ����� �� ���@���� ,�*�+� +� �� �,��� �,�����9���� *�A�9,�� � �,���� ����� �� ���@���� ,�*�+� +� �� �,��� �,�����9���� *�A�9,�� � �,���� ����� �� ���@���� ,�*�+� +� �� �,��� �,�����9���
�����A���� � ����� � &�?�, # ?,9� 1�*'�� +� �� �=�,������ :'�� ��� � M1��������A���� � ����� � &�?�, # ?,9� 1�*'�� +� �� �=�,������ :'�� ��� � M1��������A���� � ����� � &�?�, # ?,9� 1�*'�� +� �� �=�,������ :'�� ��� � M1��������A���� � ����� � &�?�, # ?,9� 1�*'�� +� �� �=�,������ :'�� ��� � M1��������A���� � ����� � &�?�, # ?,9� 1�*'�� +� �� �=�,������ :'�� ��� � M1���
���?���� /�%*����� (< �� �����@ I9#):���?���� /�%*����� (< �� �����@ I9#):���?���� /�%*����� (< �� �����@ I9#):���?���� /�%*����� (< �� �����@ I9#):���?���� /�%*����� (< �� �����@ I9#):

«�:�� �� ����, �:�� ����#,��� *��� ���? ����� �?�� *1�� ?�� � *�A�9,�� +�«�:�� �� ����, �:�� ����#,��� *��� ���? ����� �?�� *1�� ?�� � *�A�9,�� +�«�:�� �� ����, �:�� ����#,��� *��� ���? ����� �?�� *1�� ?�� � *�A�9,�� +�«�:�� �� ����, �:�� ����#,��� *��� ���? ����� �?�� *1�� ?�� � *�A�9,�� +�«�:�� �� ����, �:�� ����#,��� *��� ���? ����� �?�� *1�� ?�� � *�A�9,�� +�
�!� ':��� ��� �,���� ����9��� � ����� � &�?�. ������� ,�� A� ��A! ��A#+�����!� ':��� ��� �,���� ����9��� � ����� � &�?�. ������� ,�� A� ��A! ��A#+�����!� ':��� ��� �,���� ����9��� � ����� � &�?�. ������� ,�� A� ��A! ��A#+�����!� ':��� ��� �,���� ����9��� � ����� � &�?�. ������� ,�� A� ��A! ��A#+�����!� ':��� ��� �,���� ����9��� � ����� � &�?�. ������� ,�� A� ��A! ��A#+����
�,� �9� ��'@� ����� *�A�9,��, ?,9� ����� ��'��@� &�?�. /�A���� +��. +,�����,� �9� ��'@� ����� *�A�9,��, ?,9� ����� ��'��@� &�?�. /�A���� +��. +,�����,� �9� ��'@� ����� *�A�9,��, ?,9� ����� ��'��@� &�?�. /�A���� +��. +,�����,� �9� ��'@� ����� *�A�9,��, ?,9� ����� ��'��@� &�?�. /�A���� +��. +,�����,� �9� ��'@� ����� *�A�9,��, ?,9� ����� ��'��@� &�?�. /�A���� +��. +,����
�� �*+N! ,�����?���� �,? ��� #���, �� ���%! ��� �:���'�, �� ,��*=! ,����� �*+N! ,�����?���� �,? ��� #���, �� ���%! ��� �:���'�, �� ,��*=! ,����� �*+N! ,�����?���� �,? ��� #���, �� ���%! ��� �:���'�, �� ,��*=! ,����� �*+N! ,�����?���� �,? ��� #���, �� ���%! ��� �:���'�, �� ,��*=! ,����� �*+N! ,�����?���� �,? ��� #���, �� ���%! ��� �:���'�, �� ,��*=! ,���
��� &�?, �� ��� ,�!��*�!, �� �*+! @��� � &�?� �� ��� ����*=! +� 1���:�!����� &�?, �� ��� ,�!��*�!, �� �*+! @��� � &�?� �� ��� ����*=! +� 1���:�!����� &�?, �� ��� ,�!��*�!, �� �*+! @��� � &�?� �� ��� ����*=! +� 1���:�!����� &�?, �� ��� ,�!��*�!, �� �*+! @��� � &�?� �� ��� ����*=! +� 1���:�!����� &�?, �� ��� ,�!��*�!, �� �*+! @��� � &�?� �� ��� ����*=! +� 1���:�!��
��� �� ��+�1��*�!».��� �� ��+�1��*�!».��� �� ��+�1��*�!».��� �� ��+�1��*�!».��� �� ��+�1��*�!».

���# ����� ! ����!��� ?,�� ,��1+���,������� ! A�9��� ��� ��A�@,��, �!���#���# ����� ! ����!��� ?,�� ,��1+���,������� ! A�9��� ��� ��A�@,��, �!���#���# ����� ! ����!��� ?,�� ,��1+���,������� ! A�9��� ��� ��A�@,��, �!���#���# ����� ! ����!��� ?,�� ,��1+���,������� ! A�9��� ��� ��A�@,��, �!���#���# ����� ! ����!��� ?,�� ,��1+���,������� ! A�9��� ��� ��A�@,��, �!���#
���� ,�� ! ':��� ��� ��A�@,�� ����9��� (�= �� ��� ! ��=�� ����9���) +� �!����� ,�� ! ':��� ��� ��A�@,�� ����9��� (�= �� ��� ! ��=�� ����9���) +� �!����� ,�� ! ':��� ��� ��A�@,�� ����9��� (�= �� ��� ! ��=�� ����9���) +� �!����� ,�� ! ':��� ��� ��A�@,�� ����9��� (�= �� ��� ! ��=�� ����9���) +� �!����� ,�� ! ':��� ��� ��A�@,�� ����9��� (�= �� ��� ! ��=�� ����9���) +� �!�
':��� ��� &��:, ���* ��� �=�'���G���� ?,9� ��+%����� ���� ���������� A�!������,':��� ��� &��:, ���* ��� �=�'���G���� ?,9� ��+%����� ���� ���������� A�!������,':��� ��� &��:, ���* ��� �=�'���G���� ?,9� ��+%����� ���� ���������� A�!������,':��� ��� &��:, ���* ��� �=�'���G���� ?,9� ��+%����� ���� ���������� A�!������,':��� ��� &��:, ���* ��� �=�'���G���� ?,9� ��+%����� ���� ���������� A�!������,
���* ��* +��9 �!� A�@��9� +,���:+� �� ,�:+� ,9� � *�A�9,�� %������ ������* ��* +��9 �!� A�@��9� +,���:+� �� ,�:+� ,9� � *�A�9,�� %������ ������* ��* +��9 �!� A�@��9� +,���:+� �� ,�:+� ,9� � *�A�9,�� %������ ������* ��* +��9 �!� A�@��9� +,���:+� �� ,�:+� ,9� � *�A�9,�� %������ ������* ��* +��9 �!� A�@��9� +,���:+� �� ,�:+� ,9� � *�A�9,�� %������ ���
,��1+����? ��� ������#�� ��� �����!�@�����.,��1+����? ��� ������#�� ��� �����!�@�����.,��1+����? ��� ������#�� ��� �����!�@�����.,��1+����? ��� ������#�� ��� �����!�@�����.,��1+����? ��� ������#�� ��� �����!�@�����.

��´ ���? ! ����!��� ����� �,��!� ��� ,���+����? ������+��� ,�� ����� ������´ ���? ! ����!��� ����� �,��!� ��� ,���+����? ������+��� ,�� ����� ������´ ���? ! ����!��� ����� �,��!� ��� ,���+����? ������+��� ,�� ����� ������´ ���? ! ����!��� ����� �,��!� ��� ,���+����? ������+��� ,�� ����� ������´ ���? ! ����!��� ����� �,��!� ��� ,���+����? ������+��� ,�� ����� ����
��A�@,��� �� 1����� ���* �,? �!� �?��� �!� �+������ (*��� ,�� ,�������A�@,��� �� 1����� ���* �,? �!� �?��� �!� �+������ (*��� ,�� ,�������A�@,��� �� 1����� ���* �,? �!� �?��� �!� �+������ (*��� ,�� ,�������A�@,��� �� 1����� ���* �,? �!� �?��� �!� �+������ (*��� ,�� ,�������A�@,��� �� 1����� ���* �,? �!� �?��� �!� �+������ (*��� ,�� ,�����
'���� ��� A����� �´ ���:���� ,9� ����� *��9����).  ��´ ���? ! ����!��� �����'���� ��� A����� �´ ���:���� ,9� ����� *��9����).  ��´ ���? ! ����!��� �����'���� ��� A����� �´ ���:���� ,9� ����� *��9����).  ��´ ���? ! ����!��� �����'���� ��� A����� �´ ���:���� ,9� ����� *��9����).  ��´ ���? ! ����!��� �����'���� ��� A����� �´ ���:���� ,9� ����� *��9����).  ��´ ���? ! ����!��� �����
��A����# (�!���# �,��A:����� �� ?���� ���� ��A�@,���), 1�´ ���? ��� ��1������A����# (�!���# �,��A:����� �� ?���� ���� ��A�@,���), 1�´ ���? ��� ��1������A����# (�!���# �,��A:����� �� ?���� ���� ��A�@,���), 1�´ ���? ��� ��1������A����# (�!���# �,��A:����� �� ?���� ���� ��A�@,���), 1�´ ���? ��� ��1������A����# (�!���# �,��A:����� �� ?���� ���� ��A�@,���), 1�´ ���? ��� ��1����
����!��� (�,? �!� ������ ����!���) �,? �� �#+� ���@ (��-���@), �!���# ?�������!��� (�,? �!� ������ ����!���) �,? �� �#+� ���@ (��-���@), �!���# ?�������!��� (�,? �!� ������ ����!���) �,? �� �#+� ���@ (��-���@), �!���# ?�������!��� (�,? �!� ������ ����!���) �,? �� �#+� ���@ (��-���@), �!���# ?�������!��� (�,? �!� ������ ����!���) �,? �� �#+� ���@ (��-���@), �!���# ?���
�� ��#������ ��!� ����!��� ����� �����+���� �,? ��� �?�+�, �,? +��� ��������� ��#������ ��!� ����!��� ����� �����+���� �,? ��� �?�+�, �,? +��� ��������� ��#������ ��!� ����!��� ����� �����+���� �,? ��� �?�+�, �,? +��� ��������� ��#������ ��!� ����!��� ����� �����+���� �,? ��� �?�+�, �,? +��� ��������� ��#������ ��!� ����!��� ����� �����+���� �,? ��� �?�+�, �,? +��� �������
��������, ?�� �,���# ����� ���������� �,? ��� �,?���,� �?�+�, ���* �,���#��������, ?�� �,���# ����� ���������� �,? ��� �,?���,� �?�+�, ���* �,���#��������, ?�� �,���# ����� ���������� �,? ��� �,?���,� �?�+�, ���* �,���#��������, ?�� �,���# ����� ���������� �,? ��� �,?���,� �?�+�, ���* �,���#��������, ?�� �,���# ����� ���������� �,? ��� �,?���,� �?�+�, ���* �,���#
*������ ��� ���A!��� �� �*���+� ��� ������: �´ ���#� �!� ��� ,��1+����?�!��*������ ��� ���A!��� �� �*���+� ��� ������: �´ ���#� �!� ��� ,��1+����?�!��*������ ��� ���A!��� �� �*���+� ��� ������: �´ ���#� �!� ��� ,��1+����?�!��*������ ��� ���A!��� �� �*���+� ��� ������: �´ ���#� �!� ��� ,��1+����?�!��*������ ��� ���A!��� �� �*���+� ��� ������: �´ ���#� �!� ��� ,��1+����?�!��
��� '����* ����,���������� ��� ,���'����� ��+'@�9� ,��� ��� �����?�!������ '����* ����,���������� ��� ,���'����� ��+'@�9� ,��� ��� �����?�!������ '����* ����,���������� ��� ,���'����� ��+'@�9� ,��� ��� �����?�!������ '����* ����,���������� ��� ,���'����� ��+'@�9� ,��� ��� �����?�!������ '����* ����,���������� ��� ,���'����� ��+'@�9� ,��� ��� �����?�!���
����.  R ?,9� 1�*'�� � �,?������ ��:��� (,��� �'������ �´ 7-13):����.  R ?,9� 1�*'�� � �,?������ ��:��� (,��� �'������ �´ 7-13):����.  R ?,9� 1�*'�� � �,?������ ��:��� (,��� �'������ �´ 7-13):����.  R ?,9� 1�*'�� � �,?������ ��:��� (,��� �'������ �´ 7-13):����.  R ?,9� 1�*'�� � �,?������ ��:��� (,��� �'������ �´ 7-13):

«��� ��*��9 !+@� ��?A! ! �*��� ���* �� +����� �!� �9��*� ��� ����-«��� ��*��9 !+@� ��?A! ! �*��� ���* �� +����� �!� �9��*� ��� ����-«��� ��*��9 !+@� ��?A! ! �*��� ���* �� +����� �!� �9��*� ��� ����-«��� ��*��9 !+@� ��?A! ! �*��� ���* �� +����� �!� �9��*� ��� ����-«��� ��*��9 !+@� ��?A! ! �*��� ���* �� +����� �!� �9��*� ��� ����-
��:...���?� ��9�� ���� +�� �,���?����, ���� �� ,��'#���, ���� �� ���11�����*�,��:...���?� ��9�� ���� +�� �,���?����, ���� �� ,��'#���, ���� �� ���11�����*�,��:...���?� ��9�� ���� +�� �,���?����, ���� �� ,��'#���, ���� �� ���11�����*�,��:...���?� ��9�� ���� +�� �,���?����, ���� �� ,��'#���, ���� �� ���11�����*�,��:...���?� ��9�� ���� +�� �,���?����, ���� �� ,��'#���, ���� �� ���11�����*�,
���� �� ,��+���� ��� ������*����, ,��� ��� ��������+?� �9� �1�9� ��� ��1������ �� ,��+���� ��� ������*����, ,��� ��� ��������+?� �9� �1�9� ��� ��1������ �� ,��+���� ��� ������*����, ,��� ��� ��������+?� �9� �1�9� ��� ��1������ �� ,��+���� ��� ������*����, ,��� ��� ��������+?� �9� �1�9� ��� ��1������ �� ,��+���� ��� ������*����, ,��� ��� ��������+?� �9� �1�9� ��� ��1��
����������, ��� ������+#� ��� �@+���� ��� ������:, +���� ������#�9+�� ������������, ��� ������+#� ��� �@+���� ��� ������:, +���� ������#�9+�� ������������, ��� ������+#� ��� �@+���� ��� ������:, +���� ������#�9+�� ������������, ��� ������+#� ��� �@+���� ��� ������:, +���� ������#�9+�� ������������, ��� ������+#� ��� �@+���� ��� ������:, +���� ������#�9+�� ��
,*���� ��� �!� ��?�!�� �!� ,����9� ��� �!� �,�1�@��9� ��� ���: ��� &��:, ���,*���� ��� �!� ��?�!�� �!� ,����9� ��� �!� �,�1�@��9� ��� ���: ��� &��:, ���,*���� ��� �!� ��?�!�� �!� ,����9� ��� �!� �,�1�@��9� ��� ���: ��� &��:, ���,*���� ��� �!� ��?�!�� �!� ,����9� ��� �!� �,�1�@��9� ��� ���: ��� &��:, ���,*���� ��� �!� ��?�!�� �!� ,����9� ��� �!� �,�1�@��9� ��� ���: ��� &��:, ���

*���� �������, ��� +����� !������ ��� ,�!�@+���� ��� ������:».*���� �������, ��� +����� !������ ��� ,�!�@+���� ��� ������:».*���� �������, ��� +����� !������ ��� ,�!�@+���� ��� ������:».*���� �������, ��� +����� !������ ��� ,�!�@+���� ��� ������:».*���� �������, ��� +����� !������ ��� ,�!�@+���� ��� ������:».
�������� �� ,@� �,������ � �,?������ ��:��� �� +��! �!��������� �� ,@� �,������ � �,?������ ��:��� �� +��! �!��������� �� ,@� �,������ � �,?������ ��:��� �� +��! �!��������� �� ,@� �,������ � �,?������ ��:��� �� +��! �!��������� �� ,@� �,������ � �,?������ ��:��� �� +��! �!�

����!����, «�1����», ��?�� ?��� ����� ��A�1������ �,? �!� ����9���#����!����, «�1����», ��?�� ?��� ����� ��A�1������ �,? �!� ����9���#����!����, «�1����», ��?�� ?��� ����� ��A�1������ �,? �!� ����9���#����!����, «�1����», ��?�� ?��� ����� ��A�1������ �,? �!� ����9���#����!����, «�1����», ��?�� ?��� ����� ��A�1������ �,? �!� ����9���#
A���� ��� ������:, ��?�� ?��� %��������� (# ����*������ A� ,��,�� ��A���� ��� ������:, ��?�� ?��� %��������� (# ����*������ A� ,��,�� ��A���� ��� ������:, ��?�� ?��� %��������� (# ����*������ A� ,��,�� ��A���� ��� ������:, ��?�� ?��� %��������� (# ����*������ A� ,��,�� ��A���� ��� ������:, ��?�� ?��� %��������� (# ����*������ A� ,��,�� ��
%���������) ��!� ��? �!� A�@��9�.  ��´ ���? � �*���� ��1�����!� ���%���������) ��!� ��? �!� A�@��9�.  ��´ ���? � �*���� ��1�����!� ���%���������) ��!� ��? �!� A�@��9�.  ��´ ���? � �*���� ��1�����!� ���%���������) ��!� ��? �!� A�@��9�.  ��´ ���? � �*���� ��1�����!� ���%���������) ��!� ��? �!� A�@��9�.  ��´ ���? � �*���� ��1�����!� ���
�*,��� '������?� ,���+��� ��� ����������+�: F�9� �,�?0 ���� 1�*N���*,��� '������?� ,���+��� ��� ����������+�: F�9� �,�?0 ���� 1�*N���*,��� '������?� ,���+��� ��� ����������+�: F�9� �,�?0 ���� 1�*N���*,��� '������?� ,���+��� ��� ����������+�: F�9� �,�?0 ���� 1�*N���*,��� '������?� ,���+��� ��� ����������+�: F�9� �,�?0 ���� 1�*N��
,9�: «! +?�! +�1*�! ���19��� ��!� G9#, ����� �� �� +!� 1��! ������,9�: «! +?�! +�1*�! ���19��� ��!� G9#, ����� �� �� +!� 1��! ������,9�: «! +?�! +�1*�! ���19��� ��!� G9#, ����� �� �� +!� 1��! ������,9�: «! +?�! +�1*�! ���19��� ��!� G9#, ����� �� �� +!� 1��! ������,9�: «! +?�! +�1*�! ���19��� ��!� G9#, ����� �� �� +!� 1��! ������
*1���».  "�?�� A��!��� �!� ����!���� ��� ����� ��,��´ *��� �,? �� A��!+�*1���».  "�?�� A��!��� �!� ����!���� ��� ����� ��,��´ *��� �,? �� A��!+�*1���».  "�?�� A��!��� �!� ����!���� ��� ����� ��,��´ *��� �,? �� A��!+�*1���».  "�?�� A��!��� �!� ����!���� ��� ����� ��,��´ *��� �,? �� A��!+�*1���».  "�?�� A��!��� �!� ����!���� ��� ����� ��,��´ *��� �,? �� A��!+�
��� &��:: «?� ,*���� ��A�@,��� A���� �9A#��� ��� ��� �,�1�9������ &��:: «?� ,*���� ��A�@,��� A���� �9A#��� ��� ��� �,�1�9������ &��:: «?� ,*���� ��A�@,��� A���� �9A#��� ��� ��� �,�1�9������ &��:: «?� ,*���� ��A�@,��� A���� �9A#��� ��� ��� �,�1�9������ &��:: «?� ,*���� ��A�@,��� A���� �9A#��� ��� ��� �,�1�9���
��!A���� ��A���» (���� ��+?A��� �´ %´ 4).��!A���� ��A���» (���� ��+?A��� �´ %´ 4).��!A���� ��A���» (���� ��+?A��� �´ %´ 4).��!A���� ��A���» (���� ��+?A��� �´ %´ 4).��!A���� ��A���» (���� ��+?A��� �´ %´ 4).

R�A� ����?� �� �����*%��+� �� ����� ! ����!��� ��� 1�* ,��?� �?1�R�A� ����?� �� �����*%��+� �� ����� ! ����!��� ��� 1�* ,��?� �?1�R�A� ����?� �� �����*%��+� �� ����� ! ����!��� ��� 1�* ,��?� �?1�R�A� ����?� �� �����*%��+� �� ����� ! ����!��� ��� 1�* ,��?� �?1�R�A� ����?� �� �����*%��+� �� ����� ! ����!��� ��� 1�* ,��?� �?1�
��+���� # ��� ��+���� +��� �!�.  "�����@�, 1�* �?1��� ,�� A� ���'��9��+���� # ��� ��+���� +��� �!�.  "�����@�, 1�* �?1��� ,�� A� ���'��9��+���� # ��� ��+���� +��� �!�.  "�����@�, 1�* �?1��� ,�� A� ���'��9��+���� # ��� ��+���� +��� �!�.  "�����@�, 1�* �?1��� ,�� A� ���'��9��+���� # ��� ��+���� +��� �!�.  "�����@�, 1�* �?1��� ,�� A� ���'��9
���� �,?+���� ���������, ! ':��� �!� ����!���� �´ ���#� �!� �@�� �������� �,?+���� ���������, ! ':��� �!� ����!���� �´ ���#� �!� �@�� �������� �,?+���� ���������, ! ':��� �!� ����!���� �´ ���#� �!� �@�� �������� �,?+���� ���������, ! ':��� �!� ����!���� �´ ���#� �!� �@�� �������� �,?+���� ���������, ! ':��� �!� ����!���� �´ ���#� �!� �@�� ����
�������%�9A�� +� ���1�@�!�� ��?,� ��� �,? �?,� �9�!����, ,������������%�9A�� +� ���1�@�!�� ��?,� ��� �,? �?,� �9�!����, ,������������%�9A�� +� ���1�@�!�� ��?,� ��� �,? �?,� �9�!����, ,������������%�9A�� +� ���1�@�!�� ��?,� ��� �,? �?,� �9�!����, ,������������%�9A�� +� ���1�@�!�� ��?,� ��� �,? �?,� �9�!����, ,�����
������� ����� 1���� �?,�� �,9����� ��� ,��* �!� 1����!� (A´ ���'��A@������� ����� 1���� �?,�� �,9����� ��� ,��* �!� 1����!� (A´ ���'��A@������� ����� 1���� �?,�� �,9����� ��� ,��* �!� 1����!� (A´ ���'��A@������� ����� 1���� �?,�� �,9����� ��� ,��* �!� 1����!� (A´ ���'��A@������� ����� 1���� �?,�� �,9����� ��� ,��* �!� 1����!� (A´ ���'��A@
�����@� ��!� ��������).�����@� ��!� ��������).�����@� ��!� ��������).�����@� ��!� ��������).�����@� ��!� ��������).

< ��A���=��, ��?�� ?��� ���'���+�� �� ����!��� ����@ �!� ��A���=��< ��A���=��, ��?�� ?��� ���'���+�� �� ����!��� ����@ �!� ��A���=��< ��A���=��, ��?�� ?��� ���'���+�� �� ����!��� ����@ �!� ��A���=��< ��A���=��, ��?�� ?��� ���'���+�� �� ����!��� ����@ �!� ��A���=��< ��A���=��, ��?�� ?��� ���'���+�� �� ����!��� ����@ �!� ��A���=��
������� ,*����� '����* ��� +���? (?,9� ,��,�� ��� ����� �� �� �����)������� ,*����� '����* ��� +���? (?,9� ,��,�� ��� ����� �� �� �����)������� ,*����� '����* ��� +���? (?,9� ,��,�� ��� ����� �� �� �����)������� ,*����� '����* ��� +���? (?,9� ,��,�� ��� ����� �� �� �����)������� ,*����� '����* ��� +���? (?,9� ,��,�� ��� ����� �� �� �����)
,9� ,���:� ������� � &�?� 9� ��#������ ��!� ����!��� ��� # ?�� �����,9� ,���:� ������� � &�?� 9� ��#������ ��!� ����!��� ��� # ?�� �����,9� ,���:� ������� � &�?� 9� ��#������ ��!� ����!��� ��� # ?�� �����,9� ,���:� ������� � &�?� 9� ��#������ ��!� ����!��� ��� # ?�� �����,9� ,���:� ������� � &�?� 9� ��#������ ��!� ����!��� ��� # ?�� �����
�,���������* ��� +?��� ���? ��� A�+� ��� ���?� ���� ��� �,���������?�,���������* ��� +?��� ���? ��� A�+� ��� ���?� ���� ��� �,���������?�,���������* ��� +?��� ���? ��� A�+� ��� ���?� ���� ��� �,���������?�,���������* ��� +?��� ���? ��� A�+� ��� ���?� ���� ��� �,���������?�,���������* ��� +?��� ���? ��� A�+� ��� ���?� ���� ��� �,���������?
�?1� ��� ���?� ����� � +?��� ,�� ������:��� �� ��! �?1� 1�´ ���?, ?,9��?1� ��� ���?� ����� � +?��� ,�� ������:��� �� ��! �?1� 1�´ ���?, ?,9��?1� ��� ���?� ����� � +?��� ,�� ������:��� �� ��! �?1� 1�´ ���?, ?,9��?1� ��� ���?� ����� � +?��� ,�� ������:��� �� ��! �?1� 1�´ ���?, ?,9��?1� ��� ���?� ����� � +?��� ,�� ������:��� �� ��! �?1� 1�´ ���?, ?,9�
��A* ���� �,��A�+���� � @���� A���?1�� ���=��� /�+�*�9'.  <��A* ���� �,��A�+���� � @���� A���?1�� ���=��� /�+�*�9'.  <��A* ���� �,��A�+���� � @���� A���?1�� ���=��� /�+�*�9'.  <��A* ���� �,��A�+���� � @���� A���?1�� ���=��� /�+�*�9'.  <��A* ���� �,��A�+���� � @���� A���?1�� ���=��� /�+�*�9'.  <
��A���=�� ���,?� #��� ��� ����� ��!������0�#, ,�� �!+����� ,9� �?1���A���=�� ���,?� #��� ��� ����� ��!������0�#, ,�� �!+����� ,9� �?1���A���=�� ���,?� #��� ��� ����� ��!������0�#, ,�� �!+����� ,9� �?1���A���=�� ���,?� #��� ��� ����� ��!������0�#, ,�� �!+����� ,9� �?1���A���=�� ���,?� #��� ��� ����� ��!������0�#, ,�� �!+����� ,9� �?1�
���� 1�´ ���#� ��� �?1� A� �@�! 1�´ ���#� ��� � ��#���, ���* ��� � ��?�.���� 1�´ ���#� ��� �?1� A� �@�! 1�´ ���#� ��� � ��#���, ���* ��� � ��?�.���� 1�´ ���#� ��� �?1� A� �@�! 1�´ ���#� ��� � ��#���, ���* ��� � ��?�.���� 1�´ ���#� ��� �?1� A� �@�! 1�´ ���#� ��� � ��#���, ���* ��� � ��?�.���� 1�´ ���#� ��� �?1� A� �@�! 1�´ ���#� ��� � ��#���, ���* ��� � ��?�.

Q��� ������������� �*,���� ��!� ���9�:�!, � ��?� ,*����� �,����@���Q��� ������������� �*,���� ��!� ���9�:�!, � ��?� ,*����� �,����@���Q��� ������������� �*,���� ��!� ���9�:�!, � ��?� ,*����� �,����@���Q��� ������������� �*,���� ��!� ���9�:�!, � ��?� ,*����� �,����@���Q��� ������������� �*,���� ��!� ���9�:�!, � ��?� ,*����� �,����@���
�!� ���������� ,��'������� # +*���� '9�*G����� �� «*=���» (��� �����!� ���������� ,��'������� # +*���� '9�*G����� �� «*=���» (��� �����!� ���������� ,��'������� # +*���� '9�*G����� �� «*=���» (��� �����!� ���������� ,��'������� # +*���� '9�*G����� �� «*=���» (��� �����!� ���������� ,��'������� # +*���� '9�*G����� �� «*=���» (��� ����
�� %��A# ,�� �� '9�*=! «��*=���», �,*���� �?��!+� 1�* �!� ���������� %��A# ,�� �� '9�*=! «��*=���», �,*���� �?��!+� 1�* �!� ���������� %��A# ,�� �� '9�*=! «��*=���», �,*���� �?��!+� 1�* �!� ���������� %��A# ,�� �� '9�*=! «��*=���», �,*���� �?��!+� 1�* �!� ���������� %��A# ,�� �� '9�*=! «��*=���», �,*���� �?��!+� 1�* �!� ��������
�!� �����������).  ��´ ���? ,����?���� (! ���#A��� ���# ������G���� ��!��!� �����������).  ��´ ���? ,����?���� (! ���#A��� ���# ������G���� ��!��!� �����������).  ��´ ���? ,����?���� (! ���#A��� ���# ������G���� ��!��!� �����������).  ��´ ���? ,����?���� (! ���#A��� ���# ������G���� ��!��!� �����������).  ��´ ���? ,����?���� (! ���#A��� ���# ������G���� ��!�
9���# ����!���) � �,����,�� '?��1� �� *+'�* ��� ��� ������ ��� ���:9���# ����!���) � �,����,�� '?��1� �� *+'�* ��� ��� ������ ��� ���:9���# ����!���) � �,����,�� '?��1� �� *+'�* ��� ��� ������ ��� ���:9���# ����!���) � �,����,�� '?��1� �� *+'�* ��� ��� ������ ��� ���:9���# ����!���) � �,����,�� '?��1� �� *+'�* ��� ��� ������ ��� ���:
1�* �� �,��A�+�G���� ����� ,*���� (��� ��� ������ ��+,�����+%���+����),1�* �� �,��A�+�G���� ����� ,*���� (��� ��� ������ ��+,�����+%���+����),1�* �� �,��A�+�G���� ����� ,*���� (��� ��� ������ ��+,�����+%���+����),1�* �� �,��A�+�G���� ����� ,*���� (��� ��� ������ ��+,�����+%���+����),1�* �� �,��A�+�G���� ����� ,*���� (��� ��� ������ ��+,�����+%���+����),
,@� ,��������� �,? ��� ��?.,@� ,��������� �,? ��� ��?.,@� ,��������� �,? ��� ��?.,@� ,��������� �,? ��� ��?.,@� ,��������� �,? ��� ��?.

�,� $�G������ ! ����!��� ��������� ��� �,? ���� ��!����:�, ���* ����,� $�G������ ! ����!��� ��������� ��� �,? ���� ��!����:�, ���* ����,� $�G������ ! ����!��� ��������� ��� �,? ���� ��!����:�, ���* ����,� $�G������ ! ����!��� ��������� ��� �,? ���� ��!����:�, ���* ����,� $�G������ ! ����!��� ��������� ��� �,? ���� ��!����:�, ���* ���
�,? ���� ��0��:� �� �,���� ���� ��� ����� ������# ������ +� ��� ��#���,? ���� ��0��:� �� �,���� ���� ��� ����� ������# ������ +� ��� ��#���,? ���� ��0��:� �� �,���� ���� ��� ����� ������# ������ +� ��� ��#���,? ���� ��0��:� �� �,���� ���� ��� ����� ������# ������ +� ��� ��#���,? ���� ��0��:� �� �,���� ���� ��� ����� ������# ������ +� ��� ��#��
(! �=#1!��� ��� ���11����� ��� ! A����1�� ����� ��1� ��� �9� ��0�@�(! �=#1!��� ��� ���11����� ��� ! A����1�� ����� ��1� ��� �9� ��0�@�(! �=#1!��� ��� ���11����� ��� ! A����1�� ����� ��1� ��� �9� ��0�@�(! �=#1!��� ��� ���11����� ��� ! A����1�� ����� ��1� ��� �9� ��0�@�(! �=#1!��� ��� ���11����� ��� ! A����1�� ����� ��1� ��� �9� ��0�@�
��!� ��A���=�� �� ����A��� ,��� ��� 9+�����A������+?).  ����� ����?���!� ��A���=�� �� ����A��� ,��� ��� 9+�����A������+?).  ����� ����?���!� ��A���=�� �� ����A��� ,��� ��� 9+�����A������+?).  ����� ����?���!� ��A���=�� �� ����A��� ,��� ��� 9+�����A������+?).  ����� ����?���!� ��A���=�� �� ����A��� ,��� ��� 9+�����A������+?).  ����� ����?�
�� �����#���+� �!� ������ �!� ����!����.  ����� ����?� �� �����*%��+��� �����#���+� �!� ������ �!� ����!����.  ����� ����?� �� �����*%��+��� �����#���+� �!� ������ �!� ����!����.  ����� ����?� �� �����*%��+��� �����#���+� �!� ������ �!� ����!����.  ����� ����?� �� �����*%��+��� �����#���+� �!� ������ �!� ����!����.  ����� ����?� �� �����*%��+�
,9� ����!��� ��+���� �����.,9� ����!��� ��+���� �����.,9� ����!��� ��+���� �����.,9� ����!��� ��+���� �����.,9� ����!��� ��+���� �����.
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������� '���� ����@� A� A���+� �� ����� �� ,�*1+��� �� ����@� �=����������.
�� 1�� �,����#,��� �?1� �� '�:1��� '���� 1�� �*,��� A����? A������ # A� �*����
�����,�� +����* �,? �! A*�����, +!� ��!������, �,*����� ������� ��?,�� 1��
�� ,��*���� ���* ��� +� ����������# ��*A��!. �� �����,�� ����� +�� �������� ��
�����@����, �� �������*���� ��� �� �,���=��9A��� �,? ��A:��� ��� �,����@����.

L���� �������� �� ��������� +� ,�����:���+�; H,*���� ��� ! ,�����L���� �������� �� ��������� +� ,�����:���+�; H,*���� ��� ! ,�����L���� �������� �� ��������� +� ,�����:���+�; H,*���� ��� ! ,�����L���� �������� �� ��������� +� ,�����:���+�; H,*���� ��� ! ,�����L���� �������� �� ��������� +� ,�����:���+�; H,*���� ��� ! ,�����
Q�� ��� �*,��� =��������� # �*,��� ��'������ +� ,����� A� %��������� ����*

��!� ,�����# ,�� ,���A���G���, ������*� ��� �! �������� �� ����+,#���� ��� ��
+�������� �*������ !���A���,��� ��� �����@������ ��,�� ��� ���? �� ���? ��
���������. "�� ���� �!+���� ! !����� ���* +?�� ! ��*A��!. 	?�� +�1�?, ��,��*��,
1����*, ,*�� ,������ �� ����!����? ��� �����A:���� ,��� �!� ������?���! ,�����
1�� +,��*�� ��� ���������!.

�,? �!,�����# ,@� ,��;�,? �!,�����# ,@� ,��;�,? �!,�����# ,@� ,��;�,? �!,�����# ,@� ,��;�,? �!,�����# ,@� ,��;
�� ��� ����� ����+*��� +���� �#+��� �� �����!A��� +� �� '��*, '���� ��

��������� #�A� ! @�� �� �� �*����. �,����� �� '���:���� �����:��� - ���������
,9� ,��,�� �� ����� ! �,��! �,��*� ���� - �� ,���,��!A��� ��� �!,*�� # ���
1�*����� ��� ��� �� ,��*���� ���*����� �!� @�� ��� ��� �� #���� ��! ':�!.
"�� ����� ������ ,�� ! �!,�����# A�9������ �,? ��� N���A���,�������
�����!��?�!���.

/*�� +,*�+,�����/*�� +,*�+,�����/*�� +,*�+,�����/*�� +,*�+,�����/*�� +,*�+,�����
�� ��������*�� ����� +�� ���# �,��# 1�� +�G@=��� ��!� �=��#, ��!� ���# # ��!

%��*���. $1*�� N!�����*. '@��=� '����� ��� �����@��� +� +�����#, '�1!�?
��� ����*��.

�!� �,���+*� '����%*� ��� ��,���� 1�������!� �,���+*� '����%*� ��� ��,���� 1�������!� �,���+*� '����%*� ��� ��,���� 1�������!� �,���+*� '����%*� ��� ��,���� 1�������!� �,���+*� '����%*� ��� ��,���� 1������
�� �*A� +����, ,���A���*��� # �����? �� ��������� ����1��@������ ��,��*

'����%*�, ,��!1:��� ��� 1������. ��!+��@��� 1�´���* ��� 1�+��� ��
��%%����:����* ���, �������*G����� +� ���� '����� ��� �!� ����1�����.

/*�� �*+,��1�/*�� �*+,��1�/*�� �*+,��1�/*�� �*+,��1�/*�� �*+,��1�
�� �*+,��1� ����� +�� �,? ��� ���:����� ������������ �����!��?�!���. "��

�,*���� ��,��� ���:���� �,? �� �� =�,�*� ��� �� %��,��� �! ':�!, �� ���%*G���
�*�9 �,? �� ������, �� ��9�, �� ,��G��� ��� �� ��G!�*� +� '����� ��� 1�9���:�.
	�?����� +?�� �� ,*���� +�G� �,9��#,��� ����������,��*, ����!����? ��� ���
���? �,�?���� 1�� �� +! ��� ���*��� ��,��� �! ��*A��!.

"����,�� +����* �,?"����,�� +����* �,?"����,�� +����* �,?"����,�� +����* �,?"����,�� +����* �,?
A*�����: ��� �����+�A*�����: ��� �����+�A*�����: ��� �����+�A*�����: ��� �����+�A*�����: ��� �����+�

�������������������������

�� 53% �9� ��9���G9� �#�9�� ?�� A� N!'����� ���* �!� ���=���!����,�� 53% �9� ��9���G9� �#�9�� ?�� A� N!'����� ���* �!� ���=���!����,�� 53% �9� ��9���G9� �#�9�� ?�� A� N!'����� ���* �!� ���=���!����,�� 53% �9� ��9���G9� �#�9�� ?�� A� N!'����� ���* �!� ���=���!����,�� 53% �9� ��9���G9� �#�9�� ?�� A� N!'����� ���* �!� ���=���!����,
��� �!+�N#'��+� ,�� A� ,��1+���,��!A�� �!� ���?+��! �%��+*��, �:+'9����� �!+�N#'��+� ,�� A� ,��1+���,��!A�� �!� ���?+��! �%��+*��, �:+'9����� �!+�N#'��+� ,�� A� ,��1+���,��!A�� �!� ���?+��! �%��+*��, �:+'9����� �!+�N#'��+� ,�� A� ,��1+���,��!A�� �!� ���?+��! �%��+*��, �:+'9����� �!+�N#'��+� ,�� A� ,��1+���,��!A�� �!� ���?+��! �%��+*��, �:+'9��
+� �!+���?,!�! ,�� �!+����:�!�� ,�?�'���.+� �!+���?,!�! ,�� �!+����:�!�� ,�?�'���.+� �!+���?,!�! ,�� �!+����:�!�� ,�?�'���.+� �!+���?,!�! ,�� �!+����:�!�� ,�?�'���.+� �!+���?,!�! ,�� �!+����:�!�� ,�?�'���.

��! �!+���?,!�!, ,�� ,��1+���,��#A!�� �,? �!� �������� ��! �!+���?,!�!, ,�� ,��1+���,��#A!�� �,? �!� �������� ��! �!+���?,!�!, ,�� ,��1+���,��#A!�� �,? �!� �������� ��! �!+���?,!�!, ,�� ,��1+���,��#A!�� �,? �!� �������� ��! �!+���?,!�!, ,�� ,��1+���,��#A!�� �,? �!� �������� Survation
1�� �!� �'!+����� 1�� �!� �'!+����� 1�� �!� �'!+����� 1�� �!� �'!+����� 1�� �!� �'!+����� Daily Record, �� 47% �9� ��9�@+��9� ,����A���� �� �� 47% �9� ��9�@+��9� ,����A���� �� �� 47% �9� ��9�@+��9� ,����A���� �� �� 47% �9� ��9�@+��9� ,����A���� �� �� 47% �9� ��9�@+��9� ,����A���� ��
N!'���� «���» ��!� �,?����! �,? �!� ��1*�! $�������.N!'���� «���» ��!� �,?����! �,? �!� ��1*�! $�������.N!'���� «���» ��!� �,?����! �,? �!� ��1*�! $�������.N!'���� «���» ��!� �,?����! �,? �!� ��1*�! $�������.N!'���� «���» ��!� �,?����! �,? �!� ��1*�! $�������.

�� �������� ��� ,�����+%*���� ,�����? 10% ,�� ����������� ������� �������� ��� ,�����+%*���� ,�����? 10% ,�� ����������� ������� �������� ��� ,�����+%*���� ,�����? 10% ,�� ����������� ������� �������� ��� ,�����+%*���� ,�����? 10% ,�� ����������� ������� �������� ��� ,�����+%*���� ,�����? 10% ,�� ����������� �����
���,�'*�������.���,�'*�������.���,�'*�������.���,�'*�������.���,�'*�������.

���* �,? �! �!+����,��!�! �!� �!+���?,!�!� *���� �!+��9��� �����* �,? �! �!+����,��!�! �!� �!+���?,!�!� *���� �!+��9��� �����* �,? �! �!+����,��!�! �!� �!+���?,!�!� *���� �!+��9��� �����* �,? �! �!+����,��!�! �!� �!+���?,!�!� *���� �!+��9��� �����* �,? �! �!+����,��!�! �!� �!+���?,!�!� *���� �!+��9��� ��
�:��� ���9,�0�* ��!+�����#��� �!� ��+,�!. �� ��*,�G�� �:��� ���9,�0�* ��!+�����#��� �!� ��+,�!. �� ��*,�G�� �:��� ���9,�0�* ��!+�����#��� �!� ��+,�!. �� ��*,�G�� �:��� ���9,�0�* ��!+�����#��� �!� ��+,�!. �� ��*,�G�� �:��� ���9,�0�* ��!+�����#��� �!� ��+,�!. �� ��*,�G�� Lloyds ��� ��� ��� ��� ��� Royal
Bank of Scotland ,�� ����� �!� ���� ���� ��! ������, �!+��9��� �*�� +�,�� ����� �!� ���� ���� ��! ������, �!+��9��� �*�� +�,�� ����� �!� ���� ���� ��! ������, �!+��9��� �*�� +�,�� ����� �!� ���� ���� ��! ������, �!+��9��� �*�� +�,�� ����� �!� ���� ���� ��! ������, �!+��9��� �*�� +�
����! 1% ��� 1,6%, ����������.����! 1% ��� 1,6%, ����������.����! 1% ��� 1,6%, ����������.����! 1% ��� 1,6%, ����������.����! 1% ��� 1,6%, ����������.

������: ���%*���+� ��� «?��»������: ���%*���+� ��� «?��»������: ���%*���+� ��� «?��»������: ���%*���+� ��� «?��»������: ���%*���+� ��� «?��»
����� ��� �!+���?,!�!����� ��� �!+���?,!�!����� ��� �!+���?,!�!����� ��� �!+���?,!�!����� ��� �!+���?,!�!

� ���=�+�?� ��� ���?�! "!+��A��!� +� �!� +!���� ��� ���+,*�� ����!� ���=�+�?� ��� ���?�! "!+��A��!� +� �!� +!���� ��� ���+,*�� ����!� ���=�+�?� ��� ���?�! "!+��A��!� +� �!� +!���� ��� ���+,*�� ����!� ���=�+�?� ��� ���?�! "!+��A��!� +� �!� +!���� ��� ���+,*�� ����!� ���=�+�?� ��� ���?�! "!+��A��!� +� �!� +!���� ��� ���+,*�� ����!
/���+,�����@�! ��!� ����'#  ��� �������./���+,�����@�! ��!� ����'#  ��� �������./���+,�����@�! ��!� ����'#  ��� �������./���+,�����@�! ��!� ����'#  ��� �������./���+,�����@�! ��!� ����'#  ��� �������.

��!� ����'# ��� ���:��� ����� ����+��! ��� ����'9��* ��� ! ����!��� �!���!� ����'# ��� ���:��� ����� ����+��! ��� ����'9��* ��� ! ����!��� �!���!� ����'# ��� ���:��� ����� ����+��! ��� ����'9��* ��� ! ����!��� �!���!� ����'# ��� ���:��� ����� ����+��! ��� ����'9��* ��� ! ����!��� �!���!� ����'# ��� ���:��� ����� ����+��! ��� ����'9��* ��� ! ����!��� �!�
����+��'@��9� ��� �9�#���. ��@ ,�#A�� �?�+�� ����������� �!� ,���+��# �!�����+��'@��9� ��� �9�#���. ��@ ,�#A�� �?�+�� ����������� �!� ,���+��# �!�����+��'@��9� ��� �9�#���. ��@ ,�#A�� �?�+�� ����������� �!� ,���+��# �!�����+��'@��9� ��� �9�#���. ��@ ,�#A�� �?�+�� ����������� �!� ,���+��# �!�����+��'@��9� ��� �9�#���. ��@ ,�#A�� �?�+�� ����������� �!� ,���+��# �!�
1����#�.1����#�.1����#�.1����#�.1����#�.

��!� '9��1��'�� �� ���+,*��� ��� ���?�! �,? ��. ! ����!, ! ��'��, � �*�!���!� '9��1��'�� �� ���+,*��� ��� ���?�! �,? ��. ! ����!, ! ��'��, � �*�!���!� '9��1��'�� �� ���+,*��� ��� ���?�! �,? ��. ! ����!, ! ��'��, � �*�!���!� '9��1��'�� �� ���+,*��� ��� ���?�! �,? ��. ! ����!, ! ��'��, � �*�!���!� '9��1��'�� �� ���+,*��� ��� ���?�! �,? ��. ! ����!, ! ��'��, � �*�!�
��� � "!+��A��!���� � "!+��A��!���� � "!+��A��!���� � "!+��A��!���� � "!+��A��!�

��� +������ ��� <�������� ,�� ��A���� �� ���#+��� �!� ���90�#� �,��#�  ��!���� +������ ��� <�������� ,�� ��A���� �� ���#+��� �!� ���90�#� �,��#�  ��!���� +������ ��� <�������� ,�� ��A���� �� ���#+��� �!� ���90�#� �,��#�  ��!���� +������ ��� <�������� ,�� ��A���� �� ���#+��� �!� ���90�#� �,��#�  ��!���� +������ ��� <�������� ,�� ��A���� �� ���#+��� �!� ���90�#� �,��#�  ��!�
/�#�!, �,*���� ��� ��� ,�?,���+� ��� ,���'!+�� �����?��� ��� ���9� ��!�/�#�!, �,*���� ��� ��� ,�?,���+� ��� ,���'!+�� �����?��� ��� ���9� ��!�/�#�!, �,*���� ��� ��� ,�?,���+� ��� ,���'!+�� �����?��� ��� ���9� ��!�/�#�!, �,*���� ��� ��� ,�?,���+� ��� ,���'!+�� �����?��� ��� ���9� ��!�/�#�!, �,*���� ��� ��� ,�?,���+� ��� ,���'!+�� �����?��� ��� ���9� ��!�
/�9��?, ,��, �� ,���* +��!, ���� 5 ��?'���./�9��?, ,��, �� ,���* +��!, ���� 5 ��?'���./�9��?, ,��, �� ,���* +��!, ���� 5 ��?'���./�9��?, ,��, �� ,���* +��!, ���� 5 ��?'���./�9��?, ,��, �� ,���* +��!, ���� 5 ��?'���.
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                              +���������!  �����#, � � � � ? �+���������!  �����#, � � � � ? �+���������!  �����#, � � � � ? �+���������!  �����#, � � � � ? �+���������!  �����#, � � � � ? �
���*  ���# �1���  �����*��  /����G@� �!�: 27910 23535���*  ���# �1���  �����*��  /����G@� �!�: 27910 23535���*  ���# �1���  �����*��  /����G@� �!�: 27910 23535���*  ���# �1���  �����*��  /����G@� �!�: 27910 23535���*  ���# �1���  �����*��  /����G@� �!�: 27910 23535

e-mail: kaltezesmon@gmail.com

< �1*,! ����� �:���! ��� �?1��, 1�+*�! �+��%���� �,�������� 1��
�,���������?�!�� ��� ��*�����, ��� ���+*G�� �,? �� ��?�� ��� �������� �� �*,���
��G �����'*��. ��!� ,��1+����?�!�� ����*G���� ,���# ������*, �+��%���
,���,*A���, �,��9�!���?�!�� ��� �������?�!��, ����� ! ����! �� ���� 1����
%*����. ����� ����� ?+9� �����;

< �������� ����*�!, ��+%��������# N����?1��, +�� +��� ��� +�����* �!�
N�����1���  �!� N����9+����#� �1����.

K����@���� +�� ��� ����! ��@A��+� ��,���, ����1���, �������=�� ���* ���
��!����� 1�� �!� ��%��# �!�. ������ ��!� ,���,*A��* ���� �� �*���� ���
������� ���� �� ,��:���� �������:��� �� «��A�:�» �� ����� +��� �’ �����
������A!+����* ��� ,������*. �,�+���:������ �,? '����� ��� 1�9���:�,
�1�������,��� �� �����'�����* ����, =����:� �� ?��� ��� ��� ������� ����,
+,����:��� �� ,���9,��* ���� «A��9» ��� «,����:9».

�����... �����A���+!��G���;
< ���������� ���# ����� �������#. ���#A9� ��+%����� ?��� �!� ,���+��#

��! ����!, ,��* �� ���!���* �!+*���, ���'������ �� ����9���? *1���. Q���
�!���# �� G��1*�� ,��G���� �,? ��� ����1������? ��� ����9���? ��� ,���1��� ��
,���9�#��� �� �,��!+�,��!�! �!� ����!� ��� 1���� «� 1*+�� ����� ! ���+��?+��!
'����# �=���=! �9� ,��1+*�9�». L��� �� G��1*�� ���,�*���� �!� ,���!, �1����
��� ,���9,���� ��� ��!������ ��� �1�@����� +!� ���?� ��� «+������ ,��9».
Q+9� ��� � '?%�� �!� �,?���N!� ? �1���*���N!� ��!1�� ����+����� ��
«�1�������,���» ,�@��� ��� ����? ����. �������� �,��%����* �,��9�!����� ����
�,���#���� ��� *����, ��������� ��,������ ��� ,�����1��+�:� ��� �9'�:���
��!� ��9�����# ���� '9�# ,�� ���� ���� ?�� ��� ����� ?�� �?����. /��* �����:�
�!+����:����� ,����� ,�������� ��!1��� 1�� �� ,@� �� �� ,*�� ������ ���* ����
������� ��� ��� ,@� �� =�,���* �,�����9�����:� �'*����. ���� �,����=�9�,
?+9�, ����� �!+�����? �� �����1����:+� �� ���* ,?�� �,*����� ��! ����!
+�� �*,���� %������ ,��^,�A����� �� �!+������:� ��+��� 1�� �� �=����A�� ���*.
������� �,? ����� �����:

��"��	�����  /����
H,*���� �����'���� 1�� �!� �=���=! ��� *����;
&� ,��,�� �� ������� «�@���» ���� *��� @��� �� ����� �����# ! ,�?�%��!

��� �� ���* ,�� ��� ��'�*G��� ��� �� �,*���� ��?��� ��� ��*A��! 1�� ��G!�#����
,*�9 �� ,��%�!+����+�:� 9� ,��� �!� ,�?��� ��� �!� �=���=! ���� ��+�� �!�
�������� ��� �9� �����'��?��9�. �*� � ���� �,? ���� �:� ��� ������� #
�,��A*����� �*,��� �,? ���*, ��1* # 1�#1��� ! ,������� ���� # ! A���� ����
A� �!+����1#��� ,������%�� ��*+��� ����� �:�.

	�F��  �H�������
���� ! ����! +�� +�G� ����; H,*���� �����'���� ��� �,����# 1�� ���� '�����

��� *����;
L��� +�1*�! �!+���� �� +,���� ������ �� ��+,�A#��� ���� '����� ��� ����

��11����� ��� *���� (?�� ���'�������� ��� �� �����) �?�� @��� �� +,���� ��
���� %��,�� ��� �� ���� ����������'���� �9��� ��... ��� �!�@����� ! �����.
Q��� ����+� ��*1�! �,? ��� ��11����? # ����9���? ������ ��� ����� ,��*��1�
�� �,���,�� �*,���� �,? ���? ,�����+���� �� ���� +�� ����!. ����*G���� ���,?�
,�����# ?��� +� 1������� # ��!��� G!����,��� ,���,�A�:+� �� ���1�*���+�
��� *��� �� �,�+�����A�� �,? ��� ,����� ��� ���� �1�,!+����� ���. ��*��1!
,�����# �,�������� ?��� �*,���� �,��?%���� � ����� �����@� �,? �� ,���%*����
��� ,����:����� ?�� +�� ����! A� ��� ���:N�� �� ?�� �� �,�,���.

&���/�� �FF����
�?�� «��������» ��� �,���!�������� ��+���� ��!� ,�?��� ��� *����;
< '����# +�� �*�! ����� �� A����+� �� %����9�?+���� ��� �� ,�����:��+�.

�'?��� �� +�� ����! �,*���� ������A!+����# *���! ��� ��'*����, ���
�,��������� �� ���A�9�!A�:� �����#N��� ��� �� �,*�=�� �,�����,�A��!�! ,*�9
�� ����+��� A�+��� ,�� A� �!� ������+@����. ����� A� '����� �� G��1*��
��?+� ,�� ����* ��� A� �!+����1�:� A����# ��*A��!. Q��� ?+9� �� ����1��
����� ��� ,���������� �,? ��9������� ����1�����, ���* ���A���:���� �,�@�
��� +?�� 1�� �� ����!�#���� +�� ���*����!, ���� 1�� �����9�! ��� ��9�!
��!1�:� �� N�����1��# �,�=��9�! ��� ����'*����.

"�����  �H������
��+���� ,�?A�+�� �� �1�,#���+� +� ,�*=��� ��� *���;
< ��=! «+���*G�+��» �,������ ������ ���� �,����!+���� �������. < '�������

��� �� �����'���� 1�� ��� ��*1��� ��� *���� ����� %������ ,��*1�����. ���* ���
,������*G����� 9� ������ 1�1��?��, ���* +� ����,��� ��� ��*����� ��� ��?��.
"�����@� ,����� �,����:� �!� �1*,! ��� *���� ?��� �� ����� �,�@� +���:� 1�’
���# �9��� �� �!� �,������:��� �+,�����. ��!� ,��1+����?�!�� �,���# �� �����
��� �1�,�:� ��� ����? ���� �,�G!��:� �!� �,�%�%��9�! �,? ���� *�����, �����*
�,? �� �:����'? ����. "!+����1����� ���� +�� �������,��!�! �=*��!�!, ,��
�,�+�G�� �! A����# ����1��� ��� �! ���*. �! ����! A� ,��,�� �� �! ������!��G���
! �+��%��?�!��, �� �����'���� ��� � ��%��+?� 1�� ��� *���.

��F�/��<� ���/���
���
��%?+���� �!� ,���9,��?�!��, �� ������A#+��� ��� ��� ��*1��� ���

�����?'�� +��;
�� +�� ����! A� ,��,�� �� �,*���� ���'*���� 9� ,��� �� ������A#+���, ���

A����� ��� ��� ���N���, ��A@� ��� ! ����?�!�� �� +,���� �*,���� �� «+,�����»
��! A��! ��� �����?'�� ���, �� %��,�� �� ,�*1+��� ��� �,? �! ���# ��� ���,�*
�� �����1�G���� �� ������A#+��� ��� ��� �,?N��� ���. ������� ?+9� �*������ ��
��� �,�����9����? ���'��:�� *+����?�,�A��!�, ����19���+@�, �19��+@�,
���#��9� �9� ���1�@� ��� ����'����� 1�� �� ������A#+��� ��� *����. �� ��
+! ����*G��� �� '����� ��*�9���, �� �� �*���� �� ������A#+��� ��� ��� ���N���
��� ��=��� ��� ,���*����, �� �� ����*���� �� �!�@���� +� ����������� ���* ,��
����*G���� # ,�� ,����:���, �� �� ���1�9��G��� ��� ��*1���, ��� ��=�?�!��� ��� ��
�,���:1+��� ��� *���� % �!A�:� �� G��1*��� �� ������� �! ����! ���� ��� ��
�!� �*���� ���������#. Q�� ���* A����� ������* ��� �,�����:� ,��^,�A�����
1�� ��... ��A���� ! �1*,!. ���#, 9� 1�9��?�, �,? +?�! �!� ��� '�*���!

&� �’ �1�,@ 1��&� �’ �1�,@ 1��&� �’ �1�,@ 1��&� �’ �1�,@ 1��&� �’ �1�,@ 1��
,*���;,*���;,*���;,*���;,*���;

«��HF��    �FF�"�«��HF��    �FF�"�«��HF��    �FF�"�«��HF��    �FF�"�«��HF��    �FF�"�
 ��/H��A��<;» ��/H��A��<;» ��/H��A��<;» ��/H��A��<;» ��/H��A��<;»

«…�?��,  ����  ,��  ��A?+���  #�A��  �:�  �,��#�����, *�A�9,�� �9� 1��++*�9�,«…�?��,  ����  ,��  ��A?+���  #�A��  �:�  �,��#�����, *�A�9,�� �9� 1��++*�9�,«…�?��,  ����  ,��  ��A?+���  #�A��  �:�  �,��#�����, *�A�9,�� �9� 1��++*�9�,«…�?��,  ����  ,��  ��A?+���  #�A��  �:�  �,��#�����, *�A�9,�� �9� 1��++*�9�,«…�?��,  ����  ,��  ��A?+���  #�A��  �:�  �,��#�����, *�A�9,�� �9� 1��++*�9�,
+���+�A���  ���  *A�!����, ���  +��  =!1�:����  ����:«����*�  ���*��,  �����1�*��!;»+���+�A���  ���  *A�!����, ���  +��  =!1�:����  ����:«����*�  ���*��,  �����1�*��!;»+���+�A���  ���  *A�!����, ���  +��  =!1�:����  ����:«����*�  ���*��,  �����1�*��!;»+���+�A���  ���  *A�!����, ���  +��  =!1�:����  ����:«����*�  ���*��,  �����1�*��!;»+���+�A���  ���  *A�!����, ���  +��  =!1�:����  ����:«����*�  ���*��,  �����1�*��!;»
&��,  ��1�@����  ����  ,��������,  ,��  A�����  ��  +��  ,*����  ���  �1��� ,��&��,  ��1�@����  ����  ,��������,  ,��  A�����  ��  +��  ,*����  ���  �1��� ,��&��,  ��1�@����  ����  ,��������,  ,��  A�����  ��  +��  ,*����  ���  �1��� ,��&��,  ��1�@����  ����  ,��������,  ,��  A�����  ��  +��  ,*����  ���  �1��� ,��&��,  ��1�@����  ����  ,��������,  ,��  A�����  ��  +��  ,*����  ���  �1��� ,��
���,����+�  ���  �!�  ��+#�  ,��  +�  ��  ����'���  ���  1����1*��  ,#��+�.���,����+�  ���  �!�  ��+#�  ,��  +�  ��  ����'���  ���  1����1*��  ,#��+�.���,����+�  ���  �!�  ��+#�  ,��  +�  ��  ����'���  ���  1����1*��  ,#��+�.���,����+�  ���  �!�  ��+#�  ,��  +�  ��  ����'���  ���  1����1*��  ,#��+�.���,����+�  ���  �!�  ��+#�  ,��  +�  ��  ����'���  ���  1����1*��  ,#��+�.

�+���  ��  �����,  ��  ���*  �:��+��,  �,�*=�+��.  /��  �����  %1#���  �#+�-�+���  ��  �����,  ��  ���*  �:��+��,  �,�*=�+��.  /��  �����  %1#���  �#+�-�+���  ��  �����,  ��  ���*  �:��+��,  �,�*=�+��.  /��  �����  %1#���  �#+�-�+���  ��  �����,  ��  ���*  �:��+��,  �,�*=�+��.  /��  �����  %1#���  �#+�-�+���  ��  �����,  ��  ���*  �:��+��,  �,�*=�+��.  /��  �����  %1#���  �#+�-
���  ��  ,���?N���  �!�  �������.  ���  1�+����  '�����  ���  ���?����.  /��  �!����  ��  ,���?N���  �!�  �������.  ���  1�+����  '�����  ���  ���?����.  /��  �!����  ��  ,���?N���  �!�  �������.  ���  1�+����  '�����  ���  ���?����.  /��  �!����  ��  ,���?N���  �!�  �������.  ���  1�+����  '�����  ���  ���?����.  /��  �!����  ��  ,���?N���  �!�  �������.  ���  1�+����  '�����  ���  ���?����.  /��  �!�
�������  ���  �!�  A�����  �!����  ����#.  �+��?G�  (��9+��!)  ���  ��  ���%*����������  ���  �!�  A�����  �!����  ����#.  �+��?G�  (��9+��!)  ���  ��  ���%*����������  ���  �!�  A�����  �!����  ����#.  �+��?G�  (��9+��!)  ���  ��  ���%*����������  ���  �!�  A�����  �!����  ����#.  �+��?G�  (��9+��!)  ���  ��  ���%*����������  ���  �!�  A�����  �!����  ����#.  �+��?G�  (��9+��!)  ���  ��  ���%*���
����  �!�  A�����…  /��  ��G�������  �����  ,��11�*  ���  �1�A*  ���  �'#���  ��������  �!�  A�����…  /��  ��G�������  �����  ,��11�*  ���  �1�A*  ���  �'#���  ��������  �!�  A�����…  /��  ��G�������  �����  ,��11�*  ���  �1�A*  ���  �'#���  ��������  �!�  A�����…  /��  ��G�������  �����  ,��11�*  ���  �1�A*  ���  �'#���  ��������  �!�  A�����…  /��  ��G�������  �����  ,��11�*  ���  �1�A*  ���  �'#���  ����
�19������,  ���  �#���  ���  ��  ��'��*  ���  �!�  *��!�.  �����  �����  ��  ��A�@,�����19������,  ���  �#���  ���  ��  ��'��*  ���  �!�  *��!�.  �����  �����  ��  ��A�@,�����19������,  ���  �#���  ���  ��  ��'��*  ���  �!�  *��!�.  �����  �����  ��  ��A�@,�����19������,  ���  �#���  ���  ��  ��'��*  ���  �!�  *��!�.  �����  �����  ��  ��A�@,�����19������,  ���  �#���  ���  ��  ��'��*  ���  �!�  *��!�.  �����  �����  ��  ��A�@,����
�:���,  ,��  '����  ������#+���  ���  ��������  ���  ���  �?,��.  ��  ?N�����».�:���,  ,��  '����  ������#+���  ���  ��������  ���  ���  �?,��.  ��  ?N�����».�:���,  ,��  '����  ������#+���  ���  ��������  ���  ���  �?,��.  ��  ?N�����».�:���,  ,��  '����  ������#+���  ���  ��������  ���  ���  �?,��.  ��  ?N�����».�:���,  ,��  '����  ������#+���  ���  ��������  ���  ���  �?,��.  ��  ?N�����».

/�� ��  ,�� �:�  ����*���  ��?���  ,���  �  ,��'#�!�  �+@�  ����  ,��  «…,���*��/�� ��  ,�� �:�  ����*���  ��?���  ,���  �  ,��'#�!�  �+@�  ����  ,��  «…,���*��/�� ��  ,�� �:�  ����*���  ��?���  ,���  �  ,��'#�!�  �+@�  ����  ,��  «…,���*��/�� ��  ,�� �:�  ����*���  ��?���  ,���  �  ,��'#�!�  �+@�  ����  ,��  «…,���*��/�� ��  ,�� �:�  ����*���  ��?���  ,���  �  ,��'#�!�  �+@�  ����  ,��  «…,���*��
1��  ��:�� ���  ��+��  ,��  ���  ����  ��  ,�!�@���  ��  ���!  ���,  ���  '�9�?,  ��  ���1��  ��:�� ���  ��+��  ,��  ���  ����  ��  ,�!�@���  ��  ���!  ���,  ���  '�9�?,  ��  ���1��  ��:�� ���  ��+��  ,��  ���  ����  ��  ,�!�@���  ��  ���!  ���,  ���  '�9�?,  ��  ���1��  ��:�� ���  ��+��  ,��  ���  ����  ��  ,�!�@���  ��  ���!  ���,  ���  '�9�?,  ��  ���1��  ��:�� ���  ��+��  ,��  ���  ����  ��  ,�!�@���  ��  ���!  ���,  ���  '�9�?,  ��  ���
��9��*��  ���9  ���  ���  G��1*��  �*�����».��9��*��  ���9  ���  ���  G��1*��  �*�����».��9��*��  ���9  ���  ���  G��1*��  �*�����».��9��*��  ���9  ���  ���  G��1*��  �*�����».��9��*��  ���9  ���  ���  G��1*��  �*�����».

����'��  ��  ��  ����,��G��  ������  �!�  +�����  �*=!  ���? �,������  ��!A��?�!��,����'��  ��  ��  ����,��G��  ������  �!�  +�����  �*=!  ���? �,������  ��!A��?�!��,����'��  ��  ��  ����,��G��  ������  �!�  +�����  �*=!  ���? �,������  ��!A��?�!��,����'��  ��  ��  ����,��G��  ������  �!�  +�����  �*=!  ���? �,������  ��!A��?�!��,����'��  ��  ��  ����,��G��  ������  �!�  +�����  �*=!  ���? �,������  ��!A��?�!��,
��  ��  ����,��G��  ?+9�   ����  +!  �������,  ���?  �����  ��������.  /��  !  ����������  ��  ����,��G��  ?+9�   ����  +!  �������,  ���?  �����  ��������.  /��  !  ����������  ��  ����,��G��  ?+9�   ����  +!  �������,  ���?  �����  ��������.  /��  !  ����������  ��  ����,��G��  ?+9�   ����  +!  �������,  ���?  �����  ��������.  /��  !  ����������  ��  ����,��G��  ?+9�   ����  +!  �������,  ���?  �����  ��������.  /��  !  ��������
�,����,��  ���  ��  �*+,���  ��  '�?�!+�  �9�  �,!�?9�  (���  +��*+�  ,����  1���,����,��  ���  ��  �*+,���  ��  '�?�!+�  �9�  �,!�?9�  (���  +��*+�  ,����  1���,����,��  ���  ��  �*+,���  ��  '�?�!+�  �9�  �,!�?9�  (���  +��*+�  ,����  1���,����,��  ���  ��  �*+,���  ��  '�?�!+�  �9�  �,!�?9�  (���  +��*+�  ,����  1���,����,��  ���  ��  �*+,���  ��  '�?�!+�  �9�  �,!�?9�  (���  +��*+�  ,����  1��
,������),  ���  ��  ����  �*���  ,��!���  ('�9��:�).  ���  ,��*���1+�  ����+�  ��!�,������),  ���  ��  ����  �*���  ,��!���  ('�9��:�).  ���  ,��*���1+�  ����+�  ��!�,������),  ���  ��  ����  �*���  ,��!���  ('�9��:�).  ���  ,��*���1+�  ����+�  ��!�,������),  ���  ��  ����  �*���  ,��!���  ('�9��:�).  ���  ,��*���1+�  ����+�  ��!�,������),  ���  ��  ����  �*���  ,��!���  ('�9��:�).  ���  ,��*���1+�  ����+�  ��!�
������  1��++�����  ���  ������:���,  �,�  "��������  �´ ?,��  ��  ,����  ��?��� –������  1��++�����  ���  ������:���,  �,�  "��������  �´ ?,��  ��  ,����  ��?��� –������  1��++�����  ���  ������:���,  �,�  "��������  �´ ?,��  ��  ,����  ��?��� –������  1��++�����  ���  ������:���,  �,�  "��������  �´ ?,��  ��  ,����  ��?��� –������  1��++�����  ���  ������:���,  �,�  "��������  �´ ?,��  ��  ,����  ��?��� –
+��9  �!�  ���'��*�   ���@� – ��  ,���������  ,���#�A��  9�   '?���  ����  �:�����.+��9  �!�  ���'��*�   ���@� – ��  ,���������  ,���#�A��  9�   '?���  ����  �:�����.+��9  �!�  ���'��*�   ���@� – ��  ,���������  ,���#�A��  9�   '?���  ����  �:�����.+��9  �!�  ���'��*�   ���@� – ��  ,���������  ,���#�A��  9�   '?���  ����  �:�����.+��9  �!�  ���'��*�   ���@� – ��  ,���������  ,���#�A��  9�   '?���  ����  �:�����.

<  �������  ?+9� ������G����  ���  �,�����+%*�����.  Q,9�  ���'����  �<  �������  ?+9� ������G����  ���  �,�����+%*�����.  Q,9�  ���'����  �<  �������  ?+9� ������G����  ���  �,�����+%*�����.  Q,9�  ���'����  �<  �������  ?+9� ������G����  ���  �,�����+%*�����.  Q,9�  ���'����  �<  �������  ?+9� ������G����  ���  �,�����+%*�����.  Q,9�  ���'����  �
�����1�*��!�:  «…  �����  ,��  *���1��  ��  ����+,*���  �9�  ��:��9�,  �����������1�*��!�:  «…  �����  ,��  *���1��  ��  ����+,*���  �9�  ��:��9�,  �����������1�*��!�:  «…  �����  ,��  *���1��  ��  ����+,*���  �9�  ��:��9�,  �����������1�*��!�:  «…  �����  ,��  *���1��  ��  ����+,*���  �9�  ��:��9�,  �����������1�*��!�:  «…  �����  ,��  *���1��  ��  ����+,*���  �9�  ��:��9�,  ������
+���:����,  �@��  A�����  ���#  ����  �!�  �������  ���  ���!1�:�  ����  �19������».+���:����,  �@��  A�����  ���#  ����  �!�  �������  ���  ���!1�:�  ����  �19������».+���:����,  �@��  A�����  ���#  ����  �!�  �������  ���  ���!1�:�  ����  �19������».+���:����,  �@��  A�����  ���#  ����  �!�  �������  ���  ���!1�:�  ����  �19������».+���:����,  �@��  A�����  ���#  ����  �!�  �������  ���  ���!1�:�  ����  �19������».

<  G9#  �����  �?��  ,��  1���G��,  �����   ,?����   ,��  ����1���  ���  ��������,<  G9#  �����  �?��  ,��  1���G��,  �����   ,?����   ,��  ����1���  ���  ��������,<  G9#  �����  �?��  ,��  1���G��,  �����   ,?����   ,��  ����1���  ���  ��������,<  G9#  �����  �?��  ,��  1���G��,  �����   ,?����   ,��  ����1���  ���  ��������,<  G9#  �����  �?��  ,��  1���G��,  �����   ,?����   ,��  ����1���  ���  ��������,
����    �,�  �9�  !+��@�  +��  ��������  ����:������  ���#. /��  ���?  ,��  ������!��G������    �,�  �9�  !+��@�  +��  ��������  ����:������  ���#. /��  ���?  ,��  ������!��G������    �,�  �9�  !+��@�  +��  ��������  ����:������  ���#. /��  ���?  ,��  ������!��G������    �,�  �9�  !+��@�  +��  ��������  ����:������  ���#. /��  ���?  ,��  ������!��G������    �,�  �9�  !+��@�  +��  ��������  ����:������  ���#. /��  ���?  ,��  ������!��G��
�!�  ��������  �����  «��  ,��!���  ,�����»,  ��  �!+����1��  '�9��:� ��   ,�9��,����.�!�  ��������  �����  «��  ,��!���  ,�����»,  ��  �!+����1��  '�9��:� ��   ,�9��,����.�!�  ��������  �����  «��  ,��!���  ,�����»,  ��  �!+����1��  '�9��:� ��   ,�9��,����.�!�  ��������  �����  «��  ,��!���  ,�����»,  ��  �!+����1��  '�9��:� ��   ,�9��,����.�!�  ��������  �����  «��  ,��!���  ,�����»,  ��  �!+����1��  '�9��:� ��   ,�9��,����.

�  ,��'#�!�  <��_��   %�*:  «�����   �´  �+,���  +��  ��!+�:����  ��´ �����  ���  ,��'#�!�  <��_��   %�*:  «�����   �´  �+,���  +��  ��!+�:����  ��´ �����  ���  ,��'#�!�  <��_��   %�*:  «�����   �´  �+,���  +��  ��!+�:����  ��´ �����  ���  ,��'#�!�  <��_��   %�*:  «�����   �´  �+,���  +��  ��!+�:����  ��´ �����  ���  ,��'#�!�  <��_��   %�*:  «�����   �´  �+,���  +��  ��!+�:����  ��´ �����  ��
�,����  ���  1�+*��  +�  �´ �1�A*  ,��  �,´ ����  '�9��:�  ��,*=���.  ��  ,���  ��-�,����  ���  1�+*��  +�  �´ �1�A*  ,��  �,´ ����  '�9��:�  ��,*=���.  ��  ,���  ��-�,����  ���  1�+*��  +�  �´ �1�A*  ,��  �,´ ����  '�9��:�  ��,*=���.  ��  ,���  ��-�,����  ���  1�+*��  +�  �´ �1�A*  ,��  �,´ ����  '�9��:�  ��,*=���.  ��  ,���  ��-�,����  ���  1�+*��  +�  �´ �1�A*  ,��  �,´ ����  '�9��:�  ��,*=���.  ��  ,���  ��-
���9+�  ,���,������  ��  ��?  +��  ��´  �=��A��@����  ����  '�9��:�;»���9+�  ,���,������  ��  ��?  +��  ��´  �=��A��@����  ����  '�9��:�;»���9+�  ,���,������  ��  ��?  +��  ��´  �=��A��@����  ����  '�9��:�;»���9+�  ,���,������  ��  ��?  +��  ��´  �=��A��@����  ����  '�9��:�;»���9+�  ,���,������  ��  ��?  +��  ��´  �=��A��@����  ����  '�9��:�;»

<  ��������  ����  �����   ��?����:   �N���� – �,����� – �����+��.<  ��������  ����  �����   ��?����:   �N���� – �,����� – �����+��.<  ��������  ����  �����   ��?����:   �N���� – �,����� – �����+��.<  ��������  ����  �����   ��?����:   �N���� – �,����� – �����+��.<  ��������  ����  �����   ��?����:   �N���� – �,����� – �����+��.
<  ��������  �����  �!�  ���:,9�!  ?��  '�����G��  ��  ����*  9�  �����?+��,  ���*<  ��������  �����  �!�  ���:,9�!  ?��  '�����G��  ��  ����*  9�  �����?+��,  ���*<  ��������  �����  �!�  ���:,9�!  ?��  '�����G��  ��  ����*  9�  �����?+��,  ���*<  ��������  �����  �!�  ���:,9�!  ?��  '�����G��  ��  ����*  9�  �����?+��,  ���*<  ��������  �����  �!�  ���:,9�!  ?��  '�����G��  ��  ����*  9�  �����?+��,  ���*

���  ?��  ��1������  –  ����  1��  ��  +*��� – 9�   �,�:A����  «�����@�  �����?+��   ���´���  ?��  ��1������  –  ����  1��  ��  +*��� – 9�   �,�:A����  «�����@�  �����?+��   ���´���  ?��  ��1������  –  ����  1��  ��  +*��� – 9�   �,�:A����  «�����@�  �����?+��   ���´���  ?��  ��1������  –  ����  1��  ��  +*��� – 9�   �,�:A����  «�����@�  �����?+��   ���´���  ?��  ��1������  –  ����  1��  ��  +*��� – 9�   �,�:A����  «�����@�  �����?+��   ���´
�:  �:������  �����  �?=����».  �,���@���  �!�  �1�9����  �9�  ,����@�,  1�´ ���?   ����:  �:������  �����  �?=����».  �,���@���  �!�  �1�9����  �9�  ,����@�,  1�´ ���?   ����:  �:������  �����  �?=����».  �,���@���  �!�  �1�9����  �9�  ,����@�,  1�´ ���?   ����:  �:������  �����  �?=����».  �,���@���  �!�  �1�9����  �9�  ,����@�,  1�´ ���?   ����:  �:������  �����  �?=����».  �,���@���  �!�  �1�9����  �9�  ,����@�,  1�´ ���?   ���
!  ,�����*G����  ,���,�!��'?�!�!  ���  !  ��������?+��!  ,�!��'?�!�!.!  ,�����*G����  ,���,�!��'?�!�!  ���  !  ��������?+��!  ,�!��'?�!�!.!  ,�����*G����  ,���,�!��'?�!�!  ���  !  ��������?+��!  ,�!��'?�!�!.!  ,�����*G����  ,���,�!��'?�!�!  ���  !  ��������?+��!  ,�!��'?�!�!.!  ,�����*G����  ,���,�!��'?�!�!  ���  !  ��������?+��!  ,�!��'?�!�!.
�,����*G��  ?+9�  ���  ��%����:�  ,������  +�  ��  ��  ����  +��@���  «@�,���,����*G��  ?+9�  ���  ��%����:�  ,������  +�  ��  ��  ����  +��@���  «@�,���,����*G��  ?+9�  ���  ��%����:�  ,������  +�  ��  ��  ����  +��@���  «@�,���,����*G��  ?+9�  ���  ��%����:�  ,������  +�  ��  ��  ����  +��@���  «@�,���,����*G��  ?+9�  ���  ��%����:�  ,������  +�  ��  ��  ����  +��@���  «@�,��
�����:�����  �!�  ���#�».  ���*  ���*  ����  ��������  L��!���.�����:�����  �!�  ���#�».  ���*  ���*  ����  ��������  L��!���.�����:�����  �!�  ���#�».  ���*  ���*  ����  ��������  L��!���.�����:�����  �!�  ���#�».  ���*  ���*  ����  ��������  L��!���.�����:�����  �!�  ���#�».  ���*  ���*  ����  ��������  L��!���.

������G��  �@��  �  �����1�*��!�  ���  ����:������G��  �@��  �  �����1�*��!�  ���  ����:������G��  �@��  �  �����1�*��!�  ���  ����:������G��  �@��  �  �����1�*��!�  ���  ����:������G��  �@��  �  �����1�*��!�  ���  ����:
�1���+�  A!���  ,��  A�����  ���1�*��  (������)  ��A�9,��*  ��  ����*����.  /���1���+�  A!���  ,��  A�����  ���1�*��  (������)  ��A�9,��*  ��  ����*����.  /���1���+�  A!���  ,��  A�����  ���1�*��  (������)  ��A�9,��*  ��  ����*����.  /���1���+�  A!���  ,��  A�����  ���1�*��  (������)  ��A�9,��*  ��  ����*����.  /���1���+�  A!���  ,��  A�����  ���1�*��  (������)  ��A�9,��*  ��  ����*����.  /��

�9��G���  ���  �?�+��  ��  ,����@���  ���  ����,����@���.  �����  1����  ��  �!+��������9��G���  ���  �?�+��  ��  ,����@���  ���  ����,����@���.  �����  1����  ��  �!+��������9��G���  ���  �?�+��  ��  ,����@���  ���  ����,����@���.  �����  1����  ��  �!+��������9��G���  ���  �?�+��  ��  ,����@���  ���  ����,����@���.  �����  1����  ��  �!+��������9��G���  ���  �?�+��  ��  ,����@���  ���  ����,����@���.  �����  1����  ��  �!+�������
�!�  ��������,  ���  ��  *����  ��  ��A�:�… …�!�  ��������,  ���  ��  *����  ��  ��A�:�… …�!�  ��������,  ���  ��  *����  ��  ��A�:�… …�!�  ��������,  ���  ��  *����  ��  ��A�:�… …�!�  ��������,  ���  ��  *����  ��  ��A�:�… …

/��  %1#���  �@��  �*��  �����  +��  ��%���#���,  L��!���,  �,��*  �!�  �%������1�*�,/��  %1#���  �@��  �*��  �����  +��  ��%���#���,  L��!���,  �,��*  �!�  �%������1�*�,/��  %1#���  �@��  �*��  �����  +��  ��%���#���,  L��!���,  �,��*  �!�  �%������1�*�,/��  %1#���  �@��  �*��  �����  +��  ��%���#���,  L��!���,  �,��*  �!�  �%������1�*�,/��  %1#���  �@��  �*��  �����  +��  ��%���#���,  L��!���,  �,��*  �!�  �%������1�*�,
,��  ��,��  ��  +��  �%#����  �!�  �1��  ����!,  �!�  �&�"�K��,  ��?�� ! 	��1��*,��  ��,��  ��  +��  �%#����  �!�  �1��  ����!,  �!�  �&�"�K��,  ��?�� ! 	��1��*,��  ��,��  ��  +��  �%#����  �!�  �1��  ����!,  �!�  �&�"�K��,  ��?�� ! 	��1��*,��  ��,��  ��  +��  �%#����  �!�  �1��  ����!,  �!�  �&�"�K��,  ��?�� ! 	��1��*,��  ��,��  ��  +��  �%#����  �!�  �1��  ����!,  �!�  �&�"�K��,  ��?�� ! 	��1��*
���  +��  A����  +�  ������  ��:+�  ��A?��=��.  /��  ��*A!��  ���  �����1�  ���   �����  +��  A����  +�  ������  ��:+�  ��A?��=��.  /��  ��*A!��  ���  �����1�  ���   �����  +��  A����  +�  ������  ��:+�  ��A?��=��.  /��  ��*A!��  ���  �����1�  ���   �����  +��  A����  +�  ������  ��:+�  ��A?��=��.  /��  ��*A!��  ���  �����1�  ���   �����  +��  A����  +�  ������  ��:+�  ��A?��=��.  /��  ��*A!��  ���  �����1�  ���   ��
��� ,�A#+���.  /��  �,#1�  ,*���  ���  ����  '�����  +��  ����  �1����.  M��N�  ����� ,�A#+���.  /��  �,#1�  ,*���  ���  ����  '�����  +��  ����  �1����.  M��N�  ����� ,�A#+���.  /��  �,#1�  ,*���  ���  ����  '�����  +��  ����  �1����.  M��N�  ����� ,�A#+���.  /��  �,#1�  ,*���  ���  ����  '�����  +��  ����  �1����.  M��N�  ����� ,�A#+���.  /��  �,#1�  ,*���  ���  ����  '�����  +��  ����  �1����.  M��N�  ��
����#���  ���  ���%*����  ��%*���  ���?�  �1����������.����#���  ���  ���%*����  ��%*���  ���?�  �1����������.����#���  ���  ���%*����  ��%*���  ���?�  �1����������.����#���  ���  ���%*����  ��%*���  ���?�  �1����������.����#���  ���  ���%*����  ��%*���  ���?�  �1����������.

/��  ����,�G�����  ��  �*���*  +��  ����  ��,�:/��  ����,�G�����  ��  �*���*  +��  ����  ��,�:/��  ����,�G�����  ��  �*���*  +��  ����  ��,�:/��  ����,�G�����  ��  �*���*  +��  ����  ��,�:/��  ����,�G�����  ��  �*���*  +��  ����  ��,�:
«"��  %��,���  ,��  A�����  ��  �*+���  �!�  ���*��  ,���?N�A�;  $�!A#���,«"��  %��,���  ,��  A�����  ��  �*+���  �!�  ���*��  ,���?N�A�;  $�!A#���,«"��  %��,���  ,��  A�����  ��  �*+���  �!�  ���*��  ,���?N�A�;  $�!A#���,«"��  %��,���  ,��  A�����  ��  �*+���  �!�  ���*��  ,���?N�A�;  $�!A#���,«"��  %��,���  ,��  A�����  ��  �*+���  �!�  ���*��  ,���?N�A�;  $�!A#���,

��?��  +��  ,�������,  �����  ��  +������!���  ���  *A�!����,  ?,��  ,�����+!�����?��  +��  ,�������,  �����  ��  +������!���  ���  *A�!����,  ?,��  ,�����+!�����?��  +��  ,�������,  �����  ��  +������!���  ���  *A�!����,  ?,��  ,�����+!�����?��  +��  ,�������,  �����  ��  +������!���  ���  *A�!����,  ?,��  ,�����+!�����?��  +��  ,�������,  �����  ��  +������!���  ���  *A�!����,  ?,��  ,�����+!���
�G�%�0���?�  ���+��.  … …  �!�  �'#����,  M1���  +��  ���*  ��  1�����  ,���!+����G�%�0���?�  ���+��.  … …  �!�  �'#����,  M1���  +��  ���*  ��  1�����  ,���!+����G�%�0���?�  ���+��.  … …  �!�  �'#����,  M1���  +��  ���*  ��  1�����  ,���!+����G�%�0���?�  ���+��.  … …  �!�  �'#����,  M1���  +��  ���*  ��  1�����  ,���!+����G�%�0���?�  ���+��.  … …  �!�  �'#����,  M1���  +��  ���*  ��  1�����  ,���!+���
���1�*��  �!�  ����1����  ��  +������N���  ���  ��  �'�������  ����  L��!���,���1�*��  �!�  ����1����  ��  +������N���  ���  ��  �'�������  ����  L��!���,���1�*��  �!�  ����1����  ��  +������N���  ���  ��  �'�������  ����  L��!���,���1�*��  �!�  ����1����  ��  +������N���  ���  ��  �'�������  ����  L��!���,���1�*��  �!�  ����1����  ��  +������N���  ���  ��  �'�������  ����  L��!���,
�*������  ,�����?����  ���*  �,?  ���*  ,��  �������A!���  �  ��:����  9�  ��+����*������  ,�����?����  ���*  �,?  ���*  ,��  �������A!���  �  ��:����  9�  ��+����*������  ,�����?����  ���*  �,?  ���*  ,��  �������A!���  �  ��:����  9�  ��+����*������  ,�����?����  ���*  �,?  ���*  ,��  �������A!���  �  ��:����  9�  ��+����*������  ,�����?����  ���*  �,?  ���*  ,��  �������A!���  �  ��:����  9�  ��+���
��A�?�  +��»… ...��A�?�  +��»… ...��A�?�  +��»… ...��A�?�  +��»… ...��A�?�  +��»… ...

«/��  ��,��  ��  *A�!����,  ,��  �%*��+��  ���  ���  �%����  +��,  ��  +!«/��  ��,��  ��  *A�!����,  ,��  �%*��+��  ���  ���  �%����  +��,  ��  +!«/��  ��,��  ��  *A�!����,  ,��  �%*��+��  ���  ���  �%����  +��,  ��  +!«/��  ��,��  ��  *A�!����,  ,��  �%*��+��  ���  ���  �%����  +��,  ��  +!«/��  ��,��  ��  *A�!����,  ,��  �%*��+��  ���  ���  �%����  +��,  ��  +!
+��A*����  ��  ,����*  +��  �����?�  ���  ����1���,  ��?��  A�  +��  ,���=!1#����  ��+��A*����  ��  ,����*  +��  �����?�  ���  ����1���,  ��?��  A�  +��  ,���=!1#����  ��+��A*����  ��  ,����*  +��  �����?�  ���  ����1���,  ��?��  A�  +��  ,���=!1#����  ��+��A*����  ��  ,����*  +��  �����?�  ���  ����1���,  ��?��  A�  +��  ,���=!1#����  ��+��A*����  ��  ,����*  +��  �����?�  ���  ����1���,  ��?��  A�  +��  ,���=!1#����  ��
�������.  /��  %1#���  ��?+!  ��  ,��*=���  �!�  ����!���, ��?��  ����  ,���#��������.  /��  %1#���  ��?+!  ��  ,��*=���  �!�  ����!���, ��?��  ����  ,���#��������.  /��  %1#���  ��?+!  ��  ,��*=���  �!�  ����!���, ��?��  ����  ,���#��������.  /��  %1#���  ��?+!  ��  ,��*=���  �!�  ����!���, ��?��  ����  ,���#��������.  /��  %1#���  ��?+!  ��  ,��*=���  �!�  ����!���, ��?��  ����  ,���#�
�:��+!  ���  �!�  '�%�:����.  /��  ��,��  �?1��  *,��,�  ���  ����  ,�,*���.�:��+!  ���  �!�  '�%�:����.  /��  ��,��  �?1��  *,��,�  ���  ����  ,�,*���.�:��+!  ���  �!�  '�%�:����.  /��  ��,��  �?1��  *,��,�  ���  ����  ,�,*���.�:��+!  ���  �!�  '�%�:����.  /��  ��,��  �?1��  *,��,�  ���  ����  ,�,*���.�:��+!  ���  �!�  '�%�:����.  /��  ��,��  �?1��  *,��,�  ���  ����  ,�,*���.

�+���,  +�  ���*�  ���  ��+���  �����?�,  �,���+#��+��   ���:A�,  ��  �*����,  ���+���,  +�  ���*�  ���  ��+���  �����?�,  �,���+#��+��   ���:A�,  ��  �*����,  ���+���,  +�  ���*�  ���  ��+���  �����?�,  �,���+#��+��   ���:A�,  ��  �*����,  ���+���,  +�  ���*�  ���  ��+���  �����?�,  �,���+#��+��   ���:A�,  ��  �*����,  ���+���,  +�  ���*�  ���  ��+���  �����?�,  �,���+#��+��   ���:A�,  ��  �*����,  ��
����%����,  ��  +,�1*G��  ���  ��  ��+,�:�1��. /��  ���?�  �  �����?�  +��  ��9��.����%����,  ��  +,�1*G��  ���  ��  ��+,�:�1��. /��  ���?�  �  �����?�  +��  ��9��.����%����,  ��  +,�1*G��  ���  ��  ��+,�:�1��. /��  ���?�  �  �����?�  +��  ��9��.����%����,  ��  +,�1*G��  ���  ��  ��+,�:�1��. /��  ���?�  �  �����?�  +��  ��9��.����%����,  ��  +,�1*G��  ���  ��  ��+,�:�1��. /��  ���?�  �  �����?�  +��  ��9��.
���  ��9��  �!�  ���!  ���  �����  (��#1!��  ��  #���)  ���  *,�����  ��:����.   �?�!���  ��9��  �!�  ���!  ���  �����  (��#1!��  ��  #���)  ���  *,�����  ��:����.   �?�!���  ��9��  �!�  ���!  ���  �����  (��#1!��  ��  #���)  ���  *,�����  ��:����.   �?�!���  ��9��  �!�  ���!  ���  �����  (��#1!��  ��  #���)  ���  *,�����  ��:����.   �?�!���  ��9��  �!�  ���!  ���  �����  (��#1!��  ��  #���)  ���  *,�����  ��:����.   �?�!
+���?�!��  ����  �����?,  ���  �9�#��  +��!+���?�!��  ����  �����?,  ���  �9�#��  +��!+���?�!��  ����  �����?,  ���  �9�#��  +��!+���?�!��  ����  �����?,  ���  �9�#��  +��!+���?�!��  ����  �����?,  ���  �9�#��  +��!

/��  %��G���  ��  ,���!+����  ���   ����  =�����  ���  ����  ,�,*���  +��,  ����/��  %��G���  ��  ,���!+����  ���   ����  =�����  ���  ����  ,�,*���  +��,  ����/��  %��G���  ��  ,���!+����  ���   ����  =�����  ���  ����  ,�,*���  +��,  ����/��  %��G���  ��  ,���!+����  ���   ����  =�����  ���  ����  ,�,*���  +��,  ����/��  %��G���  ��  ,���!+����  ���   ����  =�����  ���  ����  ,�,*���  +��,  ����
G�1�G���  *��������  ���  �,?��+���.  �+���  ����  ,�,*���  ����  ����+�  +�G�  ���G�1�G���  *��������  ���  �,?��+���.  �+���  ����  ,�,*���  ����  ����+�  +�G�  ���G�1�G���  *��������  ���  �,?��+���.  �+���  ����  ,�,*���  ����  ����+�  +�G�  ���G�1�G���  *��������  ���  �,?��+���.  �+���  ����  ,�,*���  ����  ����+�  +�G�  ���G�1�G���  *��������  ���  �,?��+���.  �+���  ����  ,�,*���  ����  ����+�  +�G�  ���
�*A�  +�����G�,  ���  �*A�  ,?���  ���  ���������.  Q��  +?���  ���  ��  %��1*��  ���*A�  +�����G�,  ���  �*A�  ,?���  ���  ���������.  Q��  +?���  ���  ��  %��1*��  ���*A�  +�����G�,  ���  �*A�  ,?���  ���  ���������.  Q��  +?���  ���  ��  %��1*��  ���*A�  +�����G�,  ���  �*A�  ,?���  ���  ���������.  Q��  +?���  ���  ��  %��1*��  ���*A�  +�����G�,  ���  �*A�  ,?���  ���  ���������.  Q��  +?���  ���  ��  %��1*��  ��
?,��  ��  ���*,  ���*  ���  �����  +�  ����'���  ���  1����1*��,  ,���+@����  ���?,��  ��  ���*,  ���*  ���  �����  +�  ����'���  ���  1����1*��,  ,���+@����  ���?,��  ��  ���*,  ���*  ���  �����  +�  ����'���  ���  1����1*��,  ,���+@����  ���?,��  ��  ���*,  ���*  ���  �����  +�  ����'���  ���  1����1*��,  ,���+@����  ���?,��  ��  ���*,  ���*  ���  �����  +�  ����'���  ���  1����1*��,  ,���+@����  ���
�����*���.  ����,#  L��!���!».�����*���.  ����,#  L��!���!».�����*���.  ����,#  L��!���!».�����*���.  ����,#  L��!���!».�����*���.  ����,#  L��!���!».

/��  �1@  A�  %�����'9�*=9:  ����,#!  �����  '�����  «��?���  ��9+*  ���/��  �1@  A�  %�����'9�*=9:  ����,#!  �����  '�����  «��?���  ��9+*  ���/��  �1@  A�  %�����'9�*=9:  ����,#!  �����  '�����  «��?���  ��9+*  ���/��  �1@  A�  %�����'9�*=9:  ����,#!  �����  '�����  «��?���  ��9+*  ���/��  �1@  A�  %�����'9�*=9:  ����,#!  �����  '�����  «��?���  ��9+*  ���
��:��+�»  �@��  ,��  ��  ��+�  �9�  ��9�  +��  «�������»  1���*��.��:��+�»  �@��  ,��  ��  ��+�  �9�  ��9�  +��  «�������»  1���*��.��:��+�»  �@��  ,��  ��  ��+�  �9�  ��9�  +��  «�������»  1���*��.��:��+�»  �@��  ,��  ��  ��+�  �9�  ��9�  +��  «�������»  1���*��.��:��+�»  �@��  ,��  ��  ��+�  �9�  ��9�  +��  «�������»  1���*��.

��  «$*�%����»  �N!���  �����+���� +��, �'A����  1��  �� ����  =�,���#���+���  «$*�%����»  �N!���  �����+���� +��, �'A����  1��  �� ����  =�,���#���+���  «$*�%����»  �N!���  �����+���� +��, �'A����  1��  �� ����  =�,���#���+���  «$*�%����»  �N!���  �����+���� +��, �'A����  1��  �� ����  =�,���#���+���  «$*�%����»  �N!���  �����+���� +��, �'A����  1��  �� ����  =�,���#���+�
�!�  ���*��.  ���#  �!�  ���*��  ,��  �����  %*�%�����,  �����  ��A�@,���  �9��!�  ���*��.  ���#  �!�  ���*��  ,��  �����  %*�%�����,  �����  ��A�@,���  �9��!�  ���*��.  ���#  �!�  ���*��  ,��  �����  %*�%�����,  �����  ��A�@,���  �9��!�  ���*��.  ���#  �!�  ���*��  ,��  �����  %*�%�����,  �����  ��A�@,���  �9��!�  ���*��.  ���#  �!�  ���*��  ,��  �����  %*�%�����,  �����  ��A�@,���  �9�
�,!���9�,  ��9��  �=���,  '9�,  ����#  ���  ,������+?.  ����,#!�,!���9�,  ��9��  �=���,  '9�,  ����#  ���  ,������+?.  ����,#!�,!���9�,  ��9��  �=���,  '9�,  ����#  ���  ,������+?.  ����,#!�,!���9�,  ��9��  �=���,  '9�,  ����#  ���  ,������+?.  ����,#!�,!���9�,  ��9��  �=���,  '9�,  ����#  ���  ,������+?.  ����,#!
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�� "H� «�I�� ��H /�/�`»!..
�� ?�� ���* ,�� ��+%������ ��!�

�������� ��� ��! ���! ������#,
���,���@���+� 1�� *��! +�� '��*, ?��
,��?�� ,�� %����?+���� ���� 21�

��@��, ����:���� ��� �?�� ,�1�?�+��
,��G��� �#+��� �� «'��������» ��� ��
«�+,���� ?,�9�».

�� «'��������» ����� *��+� «%�,���-
+���» �� A�!��������� ��������+����� ���
�� ,�������#N���, ,�� ����@���� ��
�=���@���� ��A�@,���, ,����:����� ?��
+� ���? ��� ��?,� ,���'����� «A�����»
��� A�? ����…

�� «�+,���� ?,�9�», ����� *��+� ,��
��� ?��+� ��� �������, ���@���� !1�-
���, ,������:� ��+%�����:� ,���+���
��� �����1*G����� «�,?1���» +� ���A����
�G�1��?����, +� �,������+� ! %��+!��-
��� ?,�9�, ���� �� ��!��+�,������� �?��-
�� ����� �,������: ��A��:� �!�
����A����� ��� �!� �!+��������, ����A���
����!��� �!� ������A���� ��� �!
���+�������…

�� �@�� ����� ��� ��� «���!1�����»
�9� ��A�@,9� ��� ,���A����+� �?�� ��
%1�����; Q�� ! ���A�#� ���+������� ����!-
������ ��� �������1����� �,? ����:� ����
«����:�» ��A�@,���, �� �,���� ��� �����
��1�� �� '���� ,�� %������� ��+,�-
����*��� ����+�����  �19,�A��� ���
�����A�+���:� ,�������:�.

-��� ,*+�;
��+�G��+�, ?�� ���:��+� ��! �!+����-

1�� «*��,9� ������@� ����9��@�»,
,�����+���� �� ��* ��� �?�+� «�!+��-
������� ����9����», �� ,�������:�����
�,? �N!��: �,�,���� �����# �����?-
+���! �9� ,*��9�. < ���A�#�, �!���#,
���+������� A� ,��������A�����
�����@� �,? «������� �,�������  ���*+���
,���������», ,�� A� '��*����� �����
��� +���������� «*��,�� �������� ����9-
����»…

< &�
�� ��H «������»…
������G��� ������� L��!��� ,��������,

���* ������@� ��� �!+����1�*'�� ��
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«&�9��� ��� ��,���», ?,�� «! ���# +��
,������# ����� ! +?�! ���# ��� ! ���# ���
��� �=�G�� '�*1��»…

/�� ������@� ������� ������ ,��������
���N���-�'�����, �,*����� ��! ������-
�� ������# ,������, ?,�� ���� �� ,��-
%*������ �� �,? ���� +�� �� �,? ���� ��
+�� ���* �*,��� ��?,� «#��+9� �?�9�
,������# ����,��?�!��», ����+� �� 1�9�-
�* «���� ��� �� ����» 1�� *��! +�� '��*
��� �� �,��� +�� ��#1!��� ��!� �,��*-
����! ������+��# ��� ����9���#  ,��
%�@���+� ��@ ��� ,���� ��?���…

-�9� ����� �����?� ! «+�!+�����#
,������#» �� +!� ���� ������ ���? ���
,9� ����� ��� ,*�� �����?� ! «����+�!-
+�����# ,������# �� +! ���� +� �! ����*
�!� ������ ���?;

-�� �� ��,��� ��� ,*�� ���* ! �!+�-
���# ��%���!�!;

-�� �� ��,��� ��� ���� ����� ! �!+�-
���# �=�9+����# ����,�������!;

-����� �����?� �� �,*���� �������
�,?����� +!�����+?� ��!� ���!���# ,�-
�����# ��� +*�����, ?,9� ,�����'���+�,
�� +�� �:����! ������# ,������ ,��
����:��+� ��� ,�� A� #��� ?�� �� ���:-
���� �� #+�����, �� ����� �����?�, ��
,�����?����� ��9+����;

/� *��� ?�� ��� ����� �'���? �� ��+����
?��� ��9+���� # �� A����� �� ,����-
�?�����, ���* ����� �����?� �� +!�
���1�9��G����� �� «���*»  �����  +��
��� ���� ��;-�� ������ ,������# 9��+?�!��
����� ���#;

�� «���
��» �<� "��&��H�
����/�����…

«����,���A��», ����+� �!� ,��:����!
�,�A��! ����� «����+��� ,:�1���» �!�

���� H?��!�…
«�A��», ����+� ��� �,���'����+?

��� �+�������: �!+����1�*'�� �,?
����������#, ,�� �?���� ?���� ����
«����:�» ��A�@,��� ��� �?�+��!..

«�#+���;» L���+� $�������� ,��
���� +������,�� �� ������������� ���
%1*G�� �����# �������* +!�:+���,
1�*'����� ,���,�� �� �=#�:

«����+��9 ��� �*+���� 1�� ��
��A��� �� ���!+���1��'#���� ��
,9� A� �,���'����9 �� �!+����1-
�*'� ��*+,�� ��+,*�. < $�������
,��,�� �� ���+��. &��9 �� 1��9 !
,�@�! $�������� ,�� A� �,���-
'������ $�����? # �+������?!!!

-��+,����+�; �� ISIS, �!���# !
'������# ����+��# ���+�������#
��1*�9�! +� �!� ,�#�! �,9��+��
«�� /�*��� ��� ���*+ ��� ��*� ���
��! �����», �,������ �#+��� ��� �,
���A+?� �� 1 ��1�?�+�� /������.

< ���A�#� ����?�!�� ��� �����?����
�� +�1*��� �!+��������� �@��� ��*
��� �?�+�, A� ,��,�� �� ����+��9-
,����� «��A�9�» ��� ��! «��G�» ���
��� ������� ���?�, �,���# �:+'9��
+� �!+����:+��� �1���9� =��9� +�-
�9� ��!+��9�!�, ,*�9 �,? 50.000
*��+� �,? ���@,! �� ������:
��,����:����� «+�����*» ��� �����
����+� �� ��*���� ��* ,*�� ���1+#
�� ����� ��� �@��� ,�� %���������
��� ,�� ����9� ����� �� ������� �@���.

��?+� ��� ��!� ���*�� ,��� �,?
��� ,���,�� +#��� ����+� ,��? �9�
����������@� �� ,���'������# ������#
+��*�� �,�������#+���� �!� "�<!!!

< ���� ��H «	�
��H»…
":����� A� %���� ���� ������� �!�

,�1�?�+��� �������� «�=������» ,��
�� ,����*����� 100% ���� «+! ����-
���»…

"�����@� � «� +! ��9�» A�9-
������ … «�� %�������» �,? ����
��*����� ��%���@���� ��� +?��
«,��%*������» ��!� ,���+��# �9�
����1@�…�?��, �!���#, ��%���@�-
��� ��� +! ��%���@���� ���� «+! ����-
���» ���� «�+��:�» ��� �,?�������
�� �*���� �� ,*��� 1�� ����:� ?���
%��A�:� ��!� �=�����…

�?�� ,�� ?��� %��A�:� ��!�
�=����� �� «+! �������» ,���*�� ���
,*�� ��� ,���A@��� �� ?��� ���?19�
�9�*�� «1���� ���� =������», �?��
,������� ��� ����� ,���+��?��,��
��?���� ,�������� �,���#����:

«K�����, ����� �����, ���* �,���#
����� ,���:N�� ����+��� ,��%�#-
+��� �=������ �!� ���9,�0�#� :'��!�
��� A� ,��,�� ,�9����9� �� ��!-
��=��+� ���� �!+������+���:� +��
������� 1�� �� +! �������:��� ! �A��-
�# +�� ������+��  ��� ,*+� ��!� ����#
������,��.  &� ,��,�� �� ,���+�����
��� +� �!� ,�@�!  ��������, �� ,�@��
,�� A� �*���+� ����� �� �*���+�
,�*=! �� �����* ��� ���#+���.
�:=!�! +��A@� ��� ����*=�9�
��,»…

������� ������ ,�������� �,����-
���� ,����!��:+� 1�� *��! +�� '��*
���# �! ������# ,������ ! �,? ?��
�� �?++��� ,�� �� ��A��� ����
���11���G���� +�� ���:���! ����9���
1�� ���� «+! �������»…

-��#A���, ,���� ���� ,����:��;
Q��� +*����� ����:��+� +�� ,��:

�:����! ������+��# ��� ����9���#
������# ,������ ,�� ����9� �'����-
��� �� �*A! �!� ���!���#� ,������#�;

�� «+! �������» A� %���� �� ��-
���* ���� +?�� �� ! ?,��� ��%��-
�!�! ,������1��* ��� �,����A��
«��1�:� ��� ,�����#���» ,��� ����
«+! �������»…

-�,���� �*�� ������ �� 1����;
�� �FF<��/� 	�������� �<�

«��F���/<� ���/����»…
��� ,������# '��* ,����!��:+�

?�� �� '���� +�� �� ,�������� ��� ���-
���@� ��*+��* ���� ��� ,����� ����
%��������, �� ����� ������� ��� *��,�
,������1��? �1@��, ��!� ,���,�9�!
,�� �� %��A�:� �� 180 N#'�� ,��
����*G���� ! ����++����# ��%���!�! 1��
�� ����=�� ��� ��?���� �!� "!+��-
������ ��� �� ��������� �� ��%���*,
+� �! %�#A��� �9� «,������@� �����-
�@�»…

-���?� ����� �������?�; �=���A-
��:��� ���…-���?� ����� ��+�:��;
�=���A��:��� ���…-���?� ����� ���-
���1��!�; �=���A��:��� ���…-���?�
����� ,������'����?�; �=���A��:���
���…-���?� ����� ��=��:��; �=���A-
��:��� ���…-���?� ����� ����G����;
�=���A��:��� ���...

���*=�� ���,?�! �� �=���A��:���+�
?���� 1�� �� ��:+� ,���� A� +�����
��@%!��� �����* �� ���# �! �@��…

��, ���?� � 'A?���, ���# ! '���-
���!1���� �� ���# ! ����'�����!..

-�?�� 9���� �� �1��N� � +�1*���
�����1�*'�� ��:��� �������?1�� ��
1978 ��!� �'!+����� �� «$#+�»;

«�� �1�,#�9+�� ���#���� ��!�
���!���# ��� �,?���!, 1������ +��#-
�9+��, ,���+#�9+��, 'A��#�9+��,
���#����. ��?+! �� ?��� ,�������:+�
��� ���� &�? # ��#���+� ����9���* ���
,������* ��!� ���� ,��*��=!, ��*%��-
+� �� �*��� ��� �+�0��*�! +� ,����-
�?���� G#��, ,��?�� ��� �*'� ���
����,*���. � ,�!����, �� � ��A�?�!»

H����� /� �FF�� �<���-
��/<�!..

� �,���1?� "����!���#�
������:A+��!� �. /���*��� �!���-
�*�!� �!�@��� ����A���� �� *���1+� �!�
���� "!+�������� ,��� ��� �. ��@�1�
/����G�'��! ��� ,��� �� �?++� �9�
���=*��!�9� ���#�9�.

«"� +,��@ �� �����!A@ ?�� �����
�� *�A�9,�� A� �,�����N��� ��� A�
�,*�=�� �����1���� +�G� ����. < ���
"!+������� �,���! �� ���������
��?��� +�� �,@���! ���*����!. �,?
�������� ,�� �,��@�!���, �!+����-
1#A!��� ��=�* �?++��� �� �,���
*�A�9��� ��� ,�������++����?  ���
������������? �?1�. /��* �! 1�@+!
+�� �,*���� +�� +�1*�! �+*�� ��A-
�@,9�, ,�� ��,�A���:���� ��� ������.
���?�, � �@��� ����� �#+��� ��'��?�.
�� �,���� *���=�� ��� ������� ,����
��� ���%��*�� N#'��� +�G� ���. ��
�?++� ��� ,��,�� �� +���*�� ,?���
N#'��� +,���� �� '���� �*,���� ���
�?++�, ���* ��� ,?��� N#'��� +,����
�� ��@=�� ���?+���� �� ���?».

�+���1��+��9� +�� ,������# ,�-
��+%��! *��9� �����'������ ��� �.
/���*��� �!����*�!, ,�� ��!� �����
����� ����A��! ��� +� �� «���,���?» ���
�. ��+��* �� �,���'���� ��� �.
/����G�'��! ��� ��� �. /�++��� ���
�?++�, ����� �,��!� ����A���� ,��-
'��@� ��!� �,���1# ��� �. M�9�!
��9�1�*�! �� �+'���G���� 9� «1�'�-
��,��?�» ��� �?++� ��� '����* �����
�,�'����+���� � �. �!����*�!� ��
���� ������ ��� ,�����?���� �?1� ���
A��! ��� ���'���:+��� ,������*
��@+��� �!� ���� "!+��������

�� �<��"� �<� ��/
L���+� ���'��A�� ��� ��� ,����-

A?� ��!� ���1���?�!�� ��� �� 1����
,��1+����?�!�� �� ��� ,����'�����?
1#,��� �!� ��/ ��! ��� 	������'���
��� �,���# ����� ������� ��� ,*�� ��
���:1����� +����* «+�� ��� =��», ���?
����� �� A�+!A�:+� ����+���

,�*1+���.
�. �� �����? 1#,��� �!� ��/ ��!

��� 	������'��� #��� ���? �!�.
2.���* �� +�1*�� ����+? �!�

�A#��� �� 1#,��� ���A!�� ����*�-
�!�� ��� ,��* �� �����!�@���� ,��
��� �1����, �=������A�:�� �� #���
����*��!��…

3.�� 1#,��� �,� ,��������
�������� ���� ��+'9�!A�� �� �,�-
,��� «,������@� �,������9�», ��
=���'������� �,? �!� ���# ��� ��
��!��+�,��!A�� ��� ����� ���+,��-
��:� �1@��� �!� �A#���, �*�� ?+9�
,�� ��� �1��� �?19 ���@� «������-
+@�» +� �,������+� �� 1#,��� ���
+�� �� ���� 1���+�����, ,�����+����
�� ����������������, +� �! ���'��*
?�� �*�� ������ ��� �1��� ��� �,? �?��
��� ����� �!� ��/ ����� +?�� ��
���?,���!!!

5. �#+��� �,��!+� ��� +*�����
+� «%�:��» ��� ���!����: �����-
%������ ���� ��*N�� �� «,�*����
'9�» 1�� �� ������+!A�� �� ���
1#,��� �!� ��/ ,*�9 ��� ���?,���
��! ��� 	������'���.

6.< ��/ �,? �� 500 ,���,��
����++��� ��� M����� �!� ����
	������'���� ,�� %�������� ���
«,����*» ��� ����,���� �!�, G!�*��
�,? �� "#+� �!� ,����@�!�! 2,5
����++*�9�, ���� @��� �� ��� ,�-
���'�����? 1#,��� �� 1���� ?�� +?��
�,?���� �������1��?, ���* ����9�
�� ����� �:+'9�� +� ��� ,�����1-
��'�� �!� �H�	�.

�� %*�! ���# �!� ,��1-
+����?�!�� ,�� ����� ��� +��
«,���+��!» ������� 1�� ���� ����*���
�,���:� �!� ��/ ,�� �,�,����
,��������A�:� �!� �+*�� ���� ��
�19��G���� ��! $ LA���#, ���? �����
� "#+�� �� �� «%���» +� �! �����!�!
�!� ��/ ��� �� ,����9�#��� �� 2,5
����++���, �,���# ! ��������# ���
���� 1!,���� �!� ������?+���!�
�+*��� A� ���%�A+���� ,�#�9� �!
���  	������'���!

���/����� ���<�� <
«���< �
� &����HF
�»!

� �:1������ +#��� +�� «A:+�-
��» ��� �!� �,����� �!� ,���'!+!�
«�*�!� �9� &��+�,��@�, ,�� �,�-
������ ?�� +?�� 1�� �!� ���*��,
���* ��� 1�� ��� �?�+� ��?��!��
��?�!+� ,������@� ��� ,���������@�
�=���=�9�.


� �� ��:��� �=�G�� �� +*A��+�
������ ,�� 1�*'�� ��� %�%��� ���
«�� �,����*���» � $�����?� ��1-
1��'��� ��� /�����G ,�� A�9������
�#+��� «��A�����» �� A�+��� ,��
�'���:� �!� ������ �,*��!.

«� +:A�� ��� F�9���� ��� �!�
�,*��!� ����� ��� ������!������?
,��*���1+� �9� �����@� +���%��-
�?+��9� �����#N�9� ,�� �,*�����
1�� �!� ������# �����?�!��, ! �,���
��A?���� ,����� �,? ��� ,����� �!�
���9,�0�#� ������:��� +��* �!�
���1���!�!. 
��?��, ! �������
�9� &��+�,��@� ��� #��� ��� �����-
���� 1�@��+� �!� �11����. �� �A��-
��� ,?��+�� ,�� ���=#�A!��� ���
���! ��� 18�� ��@�� ��� ����9� !
��*,��=! ��� 	�����!���+�:, ,���-
���+���� �� ��?+�  1�� ���?�, ,��
�9��� �,��%��# +,���:+� ��
���+*���+� ! “! �,��# ��� F�9����
��!� ���@,! �9� ���@� ��� 19��

��@��”. ���� ��� ,������ �!� %����-
����#� ,��*���!� �9� ���9���@�
������9�, �� �,��� �1�������� �
�?+�� M������ ��! ����# *1�+,�
��� �! �������� ���� 20� ��@�� �
/���� ��� ��! ����# ��?��-



������$��� 2014              ������$��� 2014              ������$��� 2014              ������$��� 2014              ������$��� 2014               ���������

�FF<��/< 
�-�FF<��/< 
�-�FF<��/< 
�-�FF<��/< 
�-�FF<��/< 
�-
�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<

(�������� ���.18)(�������� ���.18)(�������� ���.18)(�������� ���.18)(�������� ���.18)

��������, � +:A�� ��� F�9���� ���
�!� �,*��!�, �,������� ��'��@� ���
�,? �� ,�� �!+�����* 1�9���+��� �!�
%�������#� # �11���#� ,������#� ���
,������+��#� ����?�!���»

"�����@� �+��� ��@ ��!� ���*��
'������� �� �,�=�@���+� # �� +!
A�+?+���� ������ 1�1��?��, ,�����+�-
��� �*A� ��?�� ´�� �� ��+*+� +� �!
������ ���*%��� ��� ��+#…

�� «"�H�» �� /������ ���
�FF<��…

"� ����*G���� �� ���� ������ �*�� ��
��������� �� 1�9����? �,�,���, 1�� ��
+!� ������%����� ?�� ?��, +� ?��, ��
,������* �?++��� ��!� ����� ������
,�� ���� �����'���� ����� �� «'�-
�*��» ��� �� «+���+��:�» 1�� �!�
,�������� ��� ,�������: ����
«+�1�G��:»…

�� �� ,������* �?++��� #��� +� ��
+���� ��� L��!�� ,����! ��� ����-
�?���� �� ,@� ���%��:� �� «+! ����-
���», �?�� A� ����� �,�:��� �,? �!�
���# �!� «���!=!�» �!� ������+��#�
����!� ��! �@�� +�� �� ��+,�*=���
,������* 1�� �*,��� ������? ��*��!+�,
,�����+���� �� %�!A#���� �� «+��
1��A�*», �� %1�� 1�#1��� �� �,���-
���+����* ! �@�� �,? �!� ����!…

/*�� ������ ?+9�  ��� �� ������ ��
���? ���� «���9A��» �� %*��� ����
�*�� ,�� �� ���,���9��� ���� ���9-
����1��.…

����� '����? ?�� �� ,�����?�����
L��!��� ��� ����� ��+�� �+,����-
�:�! ,��� �!� ���!���# ,������# ����
?,9� �������1����� ��� ���+��'@�����
�� ���? ����� �*�� ,�� A� ,��,�� �,���-
���� �� �� ���� ��� �� �� ����A@����
�,��1?��9� �� '���� +�� �� ,��������,
�,���# �� +�� �9��# �!+�������#
�@�� ��� ����� �����?� �� �,*����
�,�=�9�! ��� ,�������: �?�+�� �,?
�� ��?…

/�� ! �������� ���# 1�� ���� ,�����-
��:� +�� A� ,��,�� �� «=����#���»
�,? �� ��� +�1*�� �?++��� �!� ����
"!+�������� ��� ��� �:��G� - �����9�
?�� �+'?���� �� �?++��� �� �,�,���
�+%������ ,���+����� +������ +�1�-
��:�  L�A��!� &���������!�.

���� ,���+����+�, ?,9� ����+�
���'���� �� *���� '����, �� ���:���-
+� �,? ����  !1���� ���� �� +�� +��#-
���� «=��*A���» 1�� �� +����� �!�
�@��� +�� +� %*�! �� ,��1�*++��*
����…

����� �� ��� ����� �� +�� ,���
�*�� �� ���������? ���* �� ��� �?++���
�?�� �� ,��,�� �� ,���+����+�;

�� ���:���� �� +�� ������ ,���,-
�9�! ����� �� %�!A#���+� ���� @���
�� ������,�� ,�#�9� �� �,*����
,������? ��!���? ��� ��! A��! ��� ��
'������� ��� �����:���…/�� +,���:+�
�� �� �*���+�…

< GOOGLE «$�<&�» ��� �F-
F<��/� ��H����!

M��9� �!+�����# ! ,�9��%�����
1�� �!� �������! ��� ���!����: ���-
���+�: +��9 ��� �������:��, ,�� �����
�,?����� �����1����� ��� �,���-
1���� ������+�:, ��� ���!����: ��-
1����+�: ������+�: ��� ���
������+�� ���!���@� ���������@�
�,�����#��9� +� �!� Google.

< �����'������ ���# ,�9��-
%����� «���:��» ��� ?��+� «Grow
Greek Tourism Online» �� ���� �� ��?��
�!� ,����# �9� �,�����!�9� N!'��-
�@� ��=���#�9� ��� �9� ����������@�
��1����9�, ,�� A� �����:���� �!�
��*,��=! �9� ���!���@� ���������@�
�,�����#��9�.

���9 �!� ,�9��%������ ���#� ��
���!����� �,�����#���� A� �*%���
�,���#��=! �,? �!� Google, 1�� ��

��!��+�,���:� %����* ��1�����,
?,9�  �� Google My Business  ��� ��
Google AdWords, ,�����+���� ��
%����@���� �!� �+,����# ���� ,����-
��� ��� �,������+��� �9� ���G!-
�#��9� ��� ����� «�*����» �!� Google
�� �,�,���� -�� ���? ����� ,��: �!+��-
���?- �� ,��9A�:�  ��� �+,������ ����
,���'���� �� ,���?���� ���?� �!�
���������#� ��G?�.

R�! 1�� �� +#�� ��,��+%��� !
Google ���� ,��1��++������ �!� ��-
1*�9�! �����@� ���!�@��9� ���
<�*����� ��� ��� ����* 1�� �!� ,��@-
A!�! �9� «'A���,9���@� ��,�@-
��9�»!..�� ���,?� ,�9��%������ +�
,�����?+��� ��� '�������, ,�� �����
��#A��� ?�� �:����� ��� ������*+� ��
���# �! �:����! ������# ,������ ,��
����:��+� …

< «�H/���/< /��<», < "H�<
/�� < �FF�"�

«L��!���, �,�����N�� ��!� �������
���, �!� /��+��� 1�� �� �!� ���,�:=���
?,9� �� ������ �*��� ,��� �,? ,���*
��?���»

���? ,*�9 –�*�9 ���'����
�!+�����+� �'!+������ �!� /��+����,
,�� G!�* �!� �,�����'# �9� ���#�9�
�!� �����:,��!� ��!� ,��*�����
������� ��� 1�������* ��� /��+���, �!�
������ ���!���# �������.

�:+'9�� ,*��� +� �!� �'!+�����,
! /��+��� ��� ?�! ! ��:�! &*�����
�'������ ��� ��,������+? ���� �,?
�!� +���* ���!���#  �����?�!��.

/�� ������G�� �� �!+�����+�: « /�-
�* �!� �,��# �!� ������*������ ����-
�����!� �!� ��1*�!� ��� ��1�����+���
���* �� 1778, �� ������������ ,�!-
A��+�� �!� /��+����, +�G� ��� ��
L��!���, +���'��A!��� ��!� �?��
*���� �,����� ��� ����+,*�, ! �,���
���� 1! �:'��! 1�� �! 1�9�1�� ���
�,���'�� ,��:��� �� :���. < �:��+!
�!� ��A���=��� ����� ���� ���������,
�� ,���?N��� ��� �� ���,���A�:�
��� �?�� ,��A��� ���'�� ��� ����+-
,*�, Q�� 1�� ���� L��!��� ,�� �'��-
��� ���� �,? �!� /��+���, ������-
,��#A!��� ����9� ��! �����:,��!,
���* ��� �� *���� ,�������, ?,9� !
����G?%���1��. ��1?���� ��?+� +��
���?,��! ���!����: ,�!A��+�: �,?
�!� /��+���, ����%! ���* �! ��*�����
��� $ ��1�?�+��� �?��+��, ?��� ��
��%������+��������? ��A���@�, �,�-
���� �,? ��� ,���,�� 20 �A�����
�+*��� +� �! 1����# ��� �?����! �,?-
���� # ���!1���� �!� ,��������.  �?��
+�G� +� ���� L��!��� ����@�A!���
�,? �!� /��+��� �� *���� +����?�!���,
?,9� $�:�1����, ��+�����, �*�����
��� �*,���� ���+����.

�#+��� �� L��!��� �!� �����:-
,��!�, �,���1�G����� �� 150.00 ���
�@�� ,�� ! /��+��� �,����@A!�� +�
�! 9���, �,*���� +�� ,�@�!� �*=!�
�������� ��� ,��*��!�� �������# ��-
������ �� �,�����N��� ��!� ,��*�-
���� ������� ����, ��!� /��+���, 1��
�� ��+%*����� ��!� ��*,��=! �!�
,�����#�».

���* �,? �! �9�?'9�! �'!+�����
��� ,����=�� �@�� �� ��,� �!� �,?+��!
!+��� �!� �,����9�!� �!� /��+����
+� �! 9��� ! �. Q�1� /�%����!,
����,�?����� ��� /����%������ �!�
/��+���� ��� ��,�?�9,�� �9� 12.000
���#�9� �!� /��+����: «/��@ �!
�,�����'# �9� ���#�9� ��! ����?-
�!��, �,���# �,�A�+@ �� �,���,��-
�����:� ��� ����9� ���� 150.000
L��!��� �!� �����:,��!�»

-�� ����+� �9� �@��;
	�����!���+?, ��A���=�� ���

�+�1����� …-����� ���,��; � @���
,�?����� �. $�����+�� ��:���.

"��%*��� ���,?� �� �#�9�� 1�� �!�
/��+���:

«< /��+��� �����A�� �,�����:��
�A���? ���'�� �!� 9����, ���� �,���-
,�� ��A������  �,? �� �9���? �A���?
���+? ��� ��  �!+�N#'��+� ,�� �1���
��� ��#1!�� �!� /��+��� ��!� ���9-
+*�9�# �!� ��! 9���, �,�������!��
��� ���9�!����+? ,�� ���� �,����� !
9��� +� �!� ���@�!�# �!� ��!� ���-
����� �,� ,�������� ���#�� /��:�-
��'. < 9��� ,�� ����� ! +������#
�!+����# ,�1�?�+�� �,���:��+! ,��
�=������A�� �� %���G���� ���� ,���-
�������� ��A?��=�� ������������ �=���,
��!��G���, +���=: *��9� ����@�, ��?-
+� ��� �9� �����@�, ?,�� �� �=��� �����
«�,�+��� ��������'����� �,? �!�
�,����! �!� ���� �*=!� ���1+*�9�.
< /��+��� ����� �������? �:+%���
�A���#� ��?�!��� 1�� �! 9���. �� �9-
����� ���@���� ���* �!� ":�!�, ���
����� �,�* ����,����, ���* �� ����
��?,�� �� ��!�����:� �� �1�@����
@��� ,���191�� ��� �� ����=�� !
�1��* 1�� ����� �����1*���».

��� �� �� ��,�A��#���+� ?�� ���*
��� «���,�G� �!� �������� ��� �!�
���N!�»…

Q��  ���* ,�� ���'������� 1��
�!� /��+��� ����� 100% ��!A��* ���
�������* «��������+���»�� ���� ��� 1��
�� ���!���? �������� �!� «�?��» /��-
+����.	����* �� ���� 1�� �� ����?
��A?��=� ���#�9� ��� @�9�…

��@�! �,��#+���!:
�+'�%*����+� �� �!� �������?�!��

���@� �9� �������9�, �! 1�@��G��
����+���� ,�������� �!� ":�!�. �����
�� �!� 1�@��G��,

A� ����� �������1#��� +�� *����
������ �=9�����# ,������# ��� �?=� �9�
,�@!� ��%�����@� ����@� ,�� %���-
����� 1:�9 �,? �! 9���. /� ������
�� �*A�� �� �,�����#���� �� ����-
��,��!A�:� ���* �� ��*�!, ,�� ���@�
������,��#A!��� +� �!� �,�A�+�� �9�
��@� ����, +� *1��+,� ��?,�, �����*
��!� ,���,�9�! �!� ��������� �!�-
+��@���� ?�� � @��� ,�?����� ���
A� ��A?��� +� �����9+��� ����� ���
�� ���� �����# �!� /��+��� ��� �!� ���-
����� 1��+*�! ������:� ,���:����…

�,������+�;
�#�� � �. ��:��� +� �� «���� A��9»

�!� /��+��� �9��� ��+�* ��������!
��� ! �������� %�������� �� ��A���@�
�+'����� ,���+��. �� +�� A����� �!
9��� ��� �� �� A����� �! ":�!…

$����?+���� ���,?� �� +��9 �!�
��������#� ����!� ��� +� ��� @��
,�?���� �. $�����+�� ��:���, ��
«�'�����» +�� ���# ��� �=9�����# ,�-
�����# �,������ ��! ":�!, ! �,��� #�!
���� �,�%*���� ���+! ���@��9� ��
%*��� �!� 9���� �,���# �! A�9���
�,����� 1�� �� ?�� ��+%������ ��!�
��������.

L��� � @��� ,�?����� ��!��-
+�,���� �#+��� �!� ��A���=�� ��
«�?�9+�» 1�� �� ��!��G�� �!� �����-
���# ��� ��! ":�! ��� ����9�
�,������ ��! ��� �*=! ���1+*�9�,
A�9�@���� �!� ?�� A���� �� �����-
���N�� �� A�!�������* ��� �������*
��+'������ �!� �@��� ���…

�,��!� � �. ��:��� ��'@� ���� +�
�� +���� ��� ���� L��!��� �!� ���-
������ ��� �! ���� ��A?��=��� ��� ���
����� ������, ?�� �� ��������� ��?���
�,����,�?��� �� M1�� Q���!..

-�,������+�; �� ,�����?�����
�1�������� �� «1������» ,��� ��
��A?��=� �������� �!� 9����.

-/�� �� �*��� � �. ��:���; H,����-
,�G�� ���� �,������: ��A?��=���,
���* ��� ���� L��!���, �����9� ,��
���� �!+����1�� ,�?%�!+� +� ��

�9���? �+,*�1��. /�  ���? �,���#
,���*������ ��� �*A! �!� �=9�����#�
,������#� �!� ":�!�, «���%*�� �� ����-
��» +� ����,���� ,�� ������� �� +,����
�� ��� ,���*N�� ��A:���, �'�: ?,9�
���� � ����� �� ����,���� �� �*��� �,���#
���@� ��� �,�%���� ! ":�! ���@����…

-��+,����+�; �� ������� *'!���  ��
��������� ��?��� �� ��� «�,�1��9�» �
�. ��:���, �?+���� ?�� ��� ����� «���
�����: ����» ��� �@�� «N*�������» 1��
�!� �,?+��! !+���…

��� �!+��� ���? ���* �! 1�@+! +��
�,�������� +�� «��� �=9�����# ,������#
�!� ":�!�», 1�� �� «+,��@���» ��
��,�9+����* �!� �*A!, �����* +� �� A�+�
�9� ���@��9� �� %*��� �!� �?����.
/� ��@ ����*G���� �,? �!� ���9,�0�#
L�9�! ���:���! ��,�9+����, ,��
?'���� �,? �!� ���# �� �!� ���� ���--
����1#��� +� ��������? ��?,� +�G� +� �!�
�+����#. ��� �=9�����# ,������# ?��
«��A���#» ,��� �! 9���, ���* +��
�=9�����# %����+��! ���� �,�����!���
1�9,�������� ������,��� ,�� A� ,��,��
�� �,*����� +���=: ":�!� ��� 9����.
"?=� �� A�?, ! ":�! +,���� �� ,���?N��
��� �� +�1�����1#��� �,? +?�! �!� ���
�� +�� ������ ,���,�9�! �� A� ,��,��
�� «'�%*���» �! 9���, ���* �� �!
A�9��� �:++��? �!� +� ���1�?+����
?+9� ��� 1�9,�������� ������,���…

��� �*�9-�*�9 � ,�1�?�+�� ���#�!
��� �,�������� �,? �! �?���, ���* �,?
�� ISIS ,�� ���� ����? ��A�? @����
��� "�����:� ��� ,�� %�������� #�! ��!�
�������� ��� �,����� �� ��*��� ��� ��!�
���@,!!!!

Q,9� ��� '����� ! 9��� ,�� ��!�
��%���!�! �!� ��������� ��++������
��� ��G�����? �?++�, �:�� '����� ��� ,*��
! 9��� ,�� ��@ �� ��� ��?�� ����:��
�! ":�! �� ,*��� A��! ���� A!��9����
�9� ����������@� �� %*��� �9� ��A�-
�?=9� �!� ������ ��� ��� ��*� ��� !
�,��� ":�! +?��� ,�?�'��� ,#��
«��+,*��» �� ��+%����� +� ���# �! '���-
���# ����+��# ���+�������#  ��1*�9�!
,�� �'���� ��� �!+��� �� �,���'������
�+������? ,����!. /�� %�%��9� «,��-
'!���?�» %1����� ��� � ,�?����� �!�
������ ��� ,�@!� «����!�*��» �!� ":-
�!�, ?��� �!� ,������,���:�� ?�� !
�,�+%��# �!� ��! ����� +� �� �� %�!A*
���� ������A���9����:�, A� *���1� ���
���? ��� ��?��� 1�� �� %1��� ���+��-
������� ����+���� ��1��@����…

���� ?+9� ��� ����� ��1*…
«"
����� ���"��<�»
�� �����:��� ���,?� �=��A���� ���

���*+� �,�����!+����? �:�!+�, ���-
+*G���� «"9+*��� �,?����!�»…

"�� ������� �@��� �,*����� ��� ���-
����1�:� ��!� �A#�� ��� ��! &��-
�������!.

�� ���'��A�:+� ��� «"9+*���
�,?����!�» �!� �A#���, ,��
��1�����@���� ������:� �A!������ ���
=����� ���������.

$����?+���� ���,?� �� +�� ,����*
,�����������, ?,�� ,���� *��+� ,�!-
�@���� �����#��� 1�� �� +,��� +��� ��
���# �!� ,���* ,����������� +� ���,?,
�� �,���*���� %��������� �!� ���*�-
�!�! �=���…

���?� ����%@� � ��?,�� ������-
���!� ����� ��� �� +�1*�� �����'����.
L����, �!���#, +,����* ��� 1��'���,
������* �� ��� ����?+���� ,�� +���*��
��������'�.

�� �@��� ����� ,�� ���+*G����� ���
«%�9+������ �@���», ������ 1�� ,�@�!
'��* �!� �+'*���# ���� �� 2013 ���
�,��1�?1�. /� �,? ?�� ,�!��'�-
��:+���� ������� ��*��1�� �@���
���������!�, «����+*G�����» ��� ��
*���� ,?����, �'�: �� ����� ���#� �!�
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���������!�, �=������ ����%@� �!�
,�9����,��� �!�, ����� ����9� ���� �����
,�� %������� �!� �������� �� =�������
��� +� *��� �?1�� �� �� ����+,����G���
=���@���� ,��� �� ,��?� �� +�1*��
,��%�#+��� ,�� ���� �,������:� ��!
�!+����# ���*��, ,�� +����G���� –
����9�- �,? +�� «*1���» ����1�� ,��
���� '�*��� ��� 28% ��� ����� �����  ���
65%!!!

����H�� ��� �� ���� ��H…
�� ���!���? �+,����? ���+?��� ,*���

A� �,*���� ��� ,*��� A� �������1�����…
���# �! '��* �� ���!���? �+,����?

���+?��� +�� ������� �,? �!� … ���,��!,
?,�� ��� ���� ������* ��!� !����� ���-
,������@�!� � �. $����!� ���:���,
�!+��:�1!�� +�� ,�?��,! +��*�� ,���-
191#� �����,��!�9� ��,����@� ,��
�*��� #�! A��:�! ��� ��� �=9�����?!

�� ��,�:��� ���* ,�� ����� �!�
�+,����# ���+���� «���+, ����»,
�!���#, ! ���+, ,*,�� ��� +� �#+� ��-
����A�� ��� 1��'��? +� �!� ���?�� +���
+���#� ,*,���,  ��������*G����� +� �!
��1?+��! «N���# +�A���» �� �����*
����:,�� ��� �?%����� ,*��� +� �� ����…

�� «�=�,��» ?+9� ��� �����: ,���-
191�:- �,�����!+���� ����� ?�� �� ���-
��,��!�� ���* ��,�:���, �+,��������
��*'��� %?���� ��� '��:�� �9� ��� ��'�
��� �����*��!!!

��+�G��+� ?�� �*�� �������� �=�,����
��� ��,���'?���� �,�����!+�����, A�
,��,�� ?��� +�� �� ���� «�1����*G��+�»
��� ,��: ,�����?���� �� ���� ,����:��+�
��� �� ���� «��+�:+�», �1��*G����� ��
,��0?��� ����, ,��* �� =��� ,��0?���
,��  ������ �� =����, ��@ ,�� ��\� «��+�»,
,9� ��� +� ,��� ��?,� ,��*1����� ���
��������*G�����…��,�:��� ���,?� �,?
�� �?,� ���, ��,�:�� �,? �� �?,� ���
��� ,��0?� �,? �� �?,� ���…����*-
������ 1�� ,��0?��� ,�� ,��*1����� ��!�
���*��…

�� «���H��F
����»!!!
< «����#» ���# +?�� +�� #�A� �,?

�!� �+����#, �������1����� �,�� �� ����
��� ��! �@�� +�� ��� ���������� ��� ��
����%������� �*,���� # �*,���� ���� �,?
+?��� ��� ���� �,? *����� +� �! %�#A���
… ���%*�9�!!!

�� «����? ���? ,�������», �!+����-
1#A!�� 1�� �!� �������! �!� '����-
A�9,��� ,�� ����� ��#A��� ?�� 1�� ,���*
��?��� ����� ��� ����9���?� *��,��
A��+?� ,�� �,�'���� �����* ��#+��� ��
��*'����� ����9'����� ��1����+�:� #
,��1+���,���:��� 1�� �!� �������!
��?+9� ��� ����9���@� �+*�9� ,��
��#G��� ������+��#� �,���#��=!�.

�� �=���!+��9�� +� ���? �� «+,��-
1��9+�», ����� ��� ?�� ��++������� ,���-
����� ��� �,@��+�� ,������, ���#A9�
�+�������� �����������, 1�� �� ����� ?��
�� �����?� +�1��:���! ! ,��������! ���
�����: ,�� �,�,���� �'#��� ��� ��� �%��?
���… "�����@� ��� ,��� �� ,��?�, ��
���!���? «+,��1��9+�» 1������ +��*��
1�� ��%���…

/� ?+9� A� +,���:�� �*������ ��
,��1+���,������� 1�� ����9����:�
�?1���, ?,9� ��+%����� ?�� +?�� ��!�
�+����#, ���* ��� �� *���� �@��� ���
�?�+��.�� 1�1��?� ?+9� ���? ���
�,������� ��� �,?+���� !+���� �� ���!���?
«+,��-1��9+�», �� ,��1+���,������� ���
1�� ����9'����� ���,�:�.

������� '���� ��@ ��!� ���*��
�*���+� ���# «+��*'���!» ���'?�9�
���!�@��9�, ���* ��� ���'?�9�
�������@� 1�1��?�9�…

����H� ���"�H� �<� "<-
��/����� ����I������;

���:� A?��%�� 1������ ����� ���
!+����  1�� �� ,����  A� ,��,�� �� �����
� �,?+���� ��?����� �!� "!+��������….

�� «�,�N#'��» ��?+��� ,�� ��:,9�

«��������� ��� ���,�G�», �����* ���
��*'���…

�����?�� ���,?� � ��?����� �!�
"!+�������� ��� ���� ��=!+����
��+���?�!��� �� �����9� �� ����� ��
��+���?�!��� �*,��� ���1+# A� 1�����
,�*=! +��9 ���A�9�!���#� %���#�,
���? �� �!+����� ?�� +,���:+� ��
�,���1��+� «�,�N!'����» �,? �! …
�9�?, �,���# �*�� ������ ,��'��@�
��+'���� �� *�'� # �� %#�� �?++�!!!

�� L��!��� ,�������� ����� �,����-
9�! �� �,����=��� �,�N!'���� ,��
A� ����� ?�� �� �����?� ���*��!���
1�� �� �=�9+� ��� �������� �!� "!+��-
������…

����+�:+� ?�� ! �,���1# �9�
«�,�N!'�9�» ,�����9� A� ,��,��
�� 1���� ���� �,? �� �@�� �!� ,������#�
���� �,? �� �*�� �!� "������:�!�…

��!� ,�@�! ,���,�9�! A� ,��,��
�� ����+� ,�������:� ,�� A�
���:,���� ,������* ��� ,������? �@��
,�� ����G�� �,? �! ��� "!+�������,
������G�� ���� �:��G� ��� �����#1��
��� ���?�. �� *��� �?1�� � ����
,�?����� A� ,��,��, �� ����� �����?�,
�� ���� �,������1+��� «����� �������»
+� ���?� ��� ,������? �@��, �����9�
�� ��#��� �� ���� �,? ����:� ����
�,�+����� ,�������:� �@����… �,�,-
���� �� �,�N#'��� A� ,��,�� �� �����
«A!��:���» �,����@� ���� 9� �,���1��
���� 9� ���!1�� ��++*�9�…

��! ��:���! ,���,�9�! A� ,��,��
�� �,���1�:� �,? �� �@�� �!�
"������:�!�, *��+� ,�� �,������1-
+��� #��� �������� ���* �! ��*�����
�!� *��!�!� ��� ���������: ����
�������1#+����.

���� �"�
��/����<�< �<�
«��/<� "�<»

< /�+���?� �,���@���� �� �,��-
���# ,�� �!� ������� � ���9%������#�
��� �:��G� �. ��@�1�� /����:1�����,
�� ���� G!�#��� �!� ���9����,��!�! �!�
«+���#�» "�<, «����*G��» �!� ��%��-
�!�! «��1�����», ?�� «�+��� ����,���
����+� G!�#��� �*�� ������»…

���, �!���#, �,�����# ,�� '�����
#�! �� ,*�9 �*�9 ��� A�+� ���? ��
��'��@� «����+*G��» �!� �=��,�����
�!� ��%���!�!�…

���'����+� ��� ������!������?
�,?�,��+� �,? �!� �,�����# �!�
/�+���?� ,��� ��� �. /����:1����:

«�+���, ��+'9�#��+� +� �!� ���!-
���# ��%���!�! ��!� �,����A��9�!
��� ��+�� �!� !�������#� ����1���� ���
�!� ����191#� ��� ����19���+�:
+��9, +���=: *��9�, ��� ����9���+�:
�9� ������������@� ��� ����#+����
+���'��*� �,? ��� �*A��� �����!-
�9+���� �,�����#����. 
��?�� !
��!1�� ���# �� ��+�� ,���,�9�! ���
���*��� �! +����# # ,�#�! ���9����-
,��!�! �!+���9� �,!����@�»

�� «�*A��» �!� ,@�!�!� �!�
«+���#�» "�<, �� ����+� �1����� ���-
,���@��� ��� ����+� ���'���� ��,��-
+��@� 1�� �� «,�����1�» �!� ,@-
�!�!�…

����� ��1����� ?�� «�*,����» �#A��
«���#+����» ��� ������+��? �,�������
�!� ��%���!�!� ���� ��� «���1�9���»
�9��* �!� ��!1�� �!� /�+���?� ���� ���
��� �! ��*%����, +� �,������+� ��
�!+����1#���� 1�� �*+,��� ����?
��!� ��%���!�! +��G�� ,������?
,�?%�!+� ���� ,�� �������* ��� A�
�,��,� �� �,*�=��… "�<, ����9���?
+����+� ��� ��	�� ������!������*
,������1+��� �%����!� +����!� ���
�'��+�1#�…

��/���&���< �����HK<
�,���=� �#+��� �*,��� �,��-

,*�+��� �,? *�A�� ��� ��A!1!�# ���
"!+��������� ����,���!+��� &�*�!�

�. /@��� ��G*�!, ,�� ���'������ ��
����+���� ,���,����:+���� ,��^-
,�A����� 1�� �!� �,����:+��! +��-
��,�?A��+! ���!���# ��*,��=!.

1.< %�9��+?�!�� ��� ,�9��1���:�
,����*�+����. �9��� �!� ���������#
�:=!�! �9� ���A�@� �+,���:��+9�
�1�A@� ��� �,!����@� �!� ���!���#�
,���191��#�  ��+#� ��� ����� �'���#.

2.< ���*�� ��� ���� �! �����?�!��
�� ��� ��1���� +��������?+���
,���%*����, �� �,���=�� ��� ���?��,�
����9�!���+?. Q��� �*,���� �1����
�� ���A��� �:��!+�, ���? ��+%*���
�,�'*���� ��#+!� ���.

3."�� �,*����� '��*�A�9,��
��� ���A��� �:��!+�, ���* +?�� �A��-
�* ��+'������ �� *�� ?�� �!+��-
����� ��� �� ����� �� ��������� ���
,����������� +�� ����%����, ������
��*��� ��� ,�?������ �� %������� ��
����� 1�� �! ��#��=! �!� ���*���.
����,@� ,��,�� �� ������A�� !
,�����A�+��! �=�� ,�� ,��*1�� !
�@�� +�� ���?� �9� ���9��������@�
��+@� ��� �� ����A��!A�:� +� ,��-
���#  �� ,������@+��� �'��!.

4.�� ��� A��+��? ,������, ��� A�
�,��:��� ��� +����������+���� ����%-
�@���� +� �,��'����?1!�! ��� ��-
�!�* ��� ����!�� ,���������* ����-
���� �9� ���#�9�, ���* A� ��!��G��
?���� �������� ,�� +,���:� �� ,�-
�*1��� �������+��, 1�@�! ��� ,��:��
�9��� �,����#���� ��� «�,?1����
������+��».

�� ���,?� �� «����A���#���» �!�
���9,�0�#� L�9�!� ��� +�� �@���
��� �,�����!��� «��*���», �?�� ���
����� �����?� +� ��,��� �� 1�����
,�*=! ?�� �� ,���,*�9 ,�� �?��
�9��* ���'���� � �� �?19 ��A!-
1!�#�.

��/�����/� /� �FF�
��� 107��� ��?��� +�� �,�-

������!�� � �++����#� /����*�,
+�1�� �?1��� ��� ,�9��,?��� �!�
	�����'��#� ����#� ��� ������-
������� ����,���!+��� &������-
���!�. � +�1*��� ��A!1!�#�, ����-
,��� �,�N� �� ����� �������:=��� ���
�� �!+����:�� �,������ *�A��… «�
Q��+,�� ����'���� ��� � P!��--
����!� ������», #��� ! ,�@�! ����'#
�!� +�����*��� 1�� ��� �++����#�
/����* � ������� ���:���� �,? ��
����*, +�� ��� ! ,?�! ���# ����� ,��
1���#A!�� � /����*�.

 * �� �!� �,?'��! ���
��+%������ �!� �,��������� ��� �����
����, �� ������9����� ������G����� ��
G!�*�� �� «��++���» ��#+��* ����,
�,? �� 2012 �9� �#+��� ���@����
�!� ��%���!�! �� ��A�1��++����� +�
�!� �,?'��! ��� ��@����� �����-
�!���� �!� �@���. ��G� ���� ��� �
���!1?� �9� ��?,�9� "��*+�9� �.
/9����*���, ,�� ,������ �!+?���
A��! 1�� ���? �� A�+� ��1����� ?��
«A� ,��,�� �� �,*�=�� ��++?�'9�!
+� ��� �,�'*���� ��� ��+%������ �!�
�,��������� ��� 9� �� ��:��� �� +��A��
�9� ������@� �9� ��?,�9� "��*-
+�9�, ,��,�� �� �,�����N��� ���
�,�,��� ��� ��1�:���� ��� 2012»

*�� ��� � �,���1?� ��1����� �.
$��:��!� ,�� ��A!���*G�� ����
2.656.432 L��!��� �����=��:����,
���%�%��@����*� ���� ?�� ! �+��#
����%��# �9� ����*=�9�, ���� ?,9�
�,������ �,? ��� ,��^,���1��+?
��� 2014, ����� �11�!+��! ��� �,��:-
�9� ����'����+��!.

 * L���+� #�! +,�� ��! �����#
��A��� �!� �����#�9�!� ��� ��1���-
+���: �������+�: ��� 	��!�����:
Q�+�� ��� ��� ���?+��� �*��, A�
=����+� ��� ,��?� A� ����� � ��1�-
�*%�� ,�� A� ����*%�� �� ��1�. L��

��1� ,�� A� ���*=�� �� ,*��� ,���
�� ���:���� �� ���# �!� ,�����#. ��
����� ���* �� Z���+� ���:��� ��*����
,�� ���� ����*%�� �!� ��������# ���.
�! �,����!1�� ��� �!� �,�,��:��…   *��
�,?������� ����� ��@ ��� ��������
�,?+�!+� ��!� ��%���!�! G!�@����
�!� �����,��!�! ���'?�9� ���!+*�9�.
����=: *��9� G!�*�� ��� �� �=#�: �!�
�,���'��* ��� ���!����: 1�����, 9�
,��^,?A��! 1�� �! ��++����# �9�
�,�N!'�9� 1�� �!� ����191# ����
���� ������9����� ������, �!� �,���-
'��* ��� +�A#+���� �!� �������� ���
�=������� +�A#+���, �!� ��A���9�!
�!� �,����9���#� ���*����!� �9�
1�����@�, �!� ���*�1!�! ��� ?���
«��������» +� ��� ?�� «��������» �9�
��?,�9� "��*+�9� ��� �9� �9+*�9�
��'������ ��� �,�1?����! �!� �����-
�?�!�!� ���9���@� �������@� ':��=!�-
,��������� -��������#� +� ������-
9���? �=�,���+?.

* ��� 86��� ��?��� +�� *'!�� �
�!���,����!� ��1*�9� ��� ����-
+���� $��A���+����.

*"�� +�� *'!�� ?+9� �� ,�A*���
!… �@�� +�� � ���+��?� �,���1?�
������+��@� �. �?�+,��, ?,9� �#�9��
�� ��������=! ���.

 *�+*�� '���!�@� ��� "!+��������
����,���#+�� &�*�!�, �!+��:�1!��
�!� «,����?+��! 1?%�» ,�� #�! �!�
�����:�9��� ��� ���+����� ��!+�-
���?��� # ��?+� ��� �����1*��� �,?
�!� ���*�� ��� �,? �� �=9�����?-��
����� ���# ! «,����?+��! 1?%�»; L��
N!���*����� 1�������� �,?�!+�, ,��
+� ��� ���� +������,���� �� '��� ,�-
,�:���!..

*2,5 �����++:��� L��!��� �'������
��!� �'���� ��� ��� +,���:� �� ��
,�!�@����. �� ,�����?����� �,�*
��� ����� ��#+���… L�� +�1*��
,�?%�!+� ,�� ,��%�!+���G�� ��� �!�
��%���!�!, ���* ��� ��� ����1������
���@� �9� �'�����@�…

���"�� /�� ��� �� «�/�-
�����» < �. ��/�F;

����� ?��9� �,����� *=�� �� 1�1�-
�?� ?�� ! ���+����� ��1���*���� �.
M1���� ������  «=�'���*» �����A!��-
,��#A!�� 1�� �� A�+� �!� ���+�����
�!� 	���+, ?,�� �� ,�?%�!+� �!�
���+����� ,���+���� ,*�9 �,? 20
��?��� *���� ���  ����� ��� ��� �@���,
�!���#, �!� ���*�� ��� �! 	���+ ��
�*���� �+��%���� �,��9�#����, ,��-
���+���� �� �,���A�� �������* ���
+*����� �,��1?��9�  �� A�+� �!� ���-
+����� �� ���? �,���# ! 	���+ �� 1����
+���� ��� ���� ��� �!� ���9,�0�#�
L�9�!�…

�� #�! ! ���*�� ���� ,��%�� ��
����+���� �,��9�#���� �� �,����
?+9� �,����,������ �,? �! 	���+ ��
�,�+��9� ��� +,���:+� �� �����*-
%��+� ���? �� «�+��%���� �,��9-
�#����» ,�� G!�* ! ���+�����
,������?�…/� �� ,*�! ,���,�@��� ���
'����� ! ���*�� 1�� �! +! �,,����!
��� «���,����:»…

�� ���,?� ! �, ������  ?��9� �,�-
A�+�� �!� �,����! ����: ��� ����-
������: ,��%�#+����, ��� ���� ,��*
�� ,*��� �,��!+! A��! ��� �� �!�
���:���+� �� �� ,��������…

�� ?+9� ��� ���� �*�� �� +�� ,��-
������ �,���# ,��'��@� ��� �����
��+?���, �?�� ���* A� �*��� ��
�����!A�� +� �� ��� ����� �!� …���?�
�� A�9��� ���? �!� ���� �!� ���9,�0�#
L�9�!, �,?�� ���* A� �*��� ��� ,*��
�� ,*N�� �� �,���!��G�� �*�� ������…

< �FF�"� �� ���
 "��&�
�
�K�F�K�
�

����#� ������# ��1����� 1�� �!
�@�� +�� �� ���A���� �=���=��� ,��
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�FF<��/< 
��FF<��/< 
��FF<��/< 
��FF<��/< 
��FF<��/< 
�
�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<�<����� �/"��< ��� �<� �FF�"� ������< ��� ��� "<�������	� ��
�� �/F�$�H�<

��+%������ ��!� ��������, ��! �����
��� ��� ��*�, +� �,������+� �� «,!-
1������» ����+���� �!+������+���� ���
����9� ������+���� ���!����� ,��*+�����
… ,��9 ��� +*����� �� +�� ������#
,������, ,�� ?��9� ! ���!���# ����-
��+�� 1����?���� ������� �� «,��,��*��»
+� �9��? %!+����+?…

�� �!� «��������# ����!» ,��#�A��
��� �� «����,����» �9� @�9� �,������
���� «���@����» ,�� �!� �A���� -���@�
# ���@� -! �+����# ��� ! ���9,�0�#
L�9�! �� �,��� +�� «�*�����» �,?
�! +�� +���* ��� �+,������ ������� ,��
����+� +� �! �?��� �� �,? �!� *��!
+���* +��@����� ���* ,��: ! �=�191��#
�����!��?�!�* +�� ,��� �! 9��� ,��
���� 1���� ,��1+����?�!�� +��* �,?
,��:������ ,���,*A����.

�,�,���� �,*���� � ��������, �� ���
���+��#����, �� «����,����» �9� @-
�9� �,������ ��! ":�! ��� �����?����
��!� ���9,�0�# L�9�!, �� «N�'#-
���+�» �,? �� ��:� ��� �,����+���
���+@�� �=������ �!� �����N!� '�����:
������ ��A?�� �� ,�����? '�����: ����-
�� ,�� ,��+!A��?+���� �*A� ���+@��
�,? �! 9��� =�,���* �� 65%!!!

�� �� ?�� ��+%������ ��! ����� ���
��� ��*� ?,�� ��������� ! «�����,�»,
�9� ����������@�, ,����!������ #�!
�A�?� �����! ,���':19�, ���* ���
��A��+�������@� ��! �@�� +�� ,��
#�! �������� �� ����!��� ,���9,��*
���� #�! �,*�������, �9��� ?+9� !
���9,�0�# L�9�! �� ���� +���+�#���
1�� �!� ,��*��!�! ������+��# %�#A���
,�� A� �,��,� #�! �� +�� ���� �@���,
,�����+���� �� ����+� ����� �@����
H,����#� �9� ��������@� �!� �,�-
����!�# ���� �9��# ���%�9�!.

�� ,�*1+��� ���,?� ����� �'A��-
+�'��# 1�� �! �@�� +�� ��� +��*�� ��
,*N��� �� �'��������, 1�� �� ����-
'������+� �� ?�� +� «�?,� ��� ���@��»
����+� �����A@��� ,�����+���� ! �@��
+�� �� %1�� �,? �!� «��'�=��» �!�
������+��#� ��� ����9���#� +�G�����...

�
��< < "��F
����/< &��<
��H �. $���I�F�H!

����+� �����? ����? �� ���:���+�
�,? ��� ,�?���� ��� ���?� ��� ����,-
�?���� ��� �,���1? �=9�����@� �!�
��%���!�!� �. ��*11��� $���G���, +��
,���9,��# ,������# A��!, ,�� ��'�-
�@� ��'�*G�� ��� �!� ���� �!� ��%���!�!
��� ,�� ��+�G��+� ?�� %�������� ���
�9��? ��,�9+����? ��?+� �,������ ��!
�������� «�:1�����!» ":�!� –9-
����.

� L��!��� ,������?� +��@����
,�?�'��� ����� ���9,�����, �,��-
�#��=� ?�� ! ���*�� �'����� �� ����� ���
+���� ���#� �!� «�:1�����!�», ,��-
���+���� ! ���*�� �� %�!A#��� ��!�
���?�9�! �!� ����!� …

< A��! ���# ��� �. $���G���� �����
�:+'9�! +� �!� ,����N!'�� �9�
���#�9� ,�� �,? �! ':�! ���� �����
«���!�����»  ��A?�� ! ���*�� �,? ��-
�����*�9� ��?�9� ,�?%���� +� �*A�
��?,� ��� ������� �!� ����A����� �!�
���#�!� ��� �!� �!+��������!

���+��� ! �@�� +�� �� #��� ��A���#
��� '���,?��+! �� ���A���� «�����-
�*����» ,�� �,? +?��� ���� �����
��A��* ,��%�!+������ ��� ��,�9+����*
��G!�#��+��…&�9��:+� ���,?� ?�� !
A��!-��-,�A��!�! ��� L��!�� ,�������:
�,#�=� ,��� 1�� ,��� �,����#� ���
+��*�� ! �@�� +�� �� ��������
«+,����*�����» �!� ���#�!� ��*+���
�� ":�! ��� �! 9��� 1�� �� ���? �!�
,�1�?�+��� ���#�!�! < ���*�� �'�����
,*��� �� ��!��+�,���� �! «A�0�#»
,�������A#�! �9� ,��1?�9� �!�!

�� ������� ��� �� �< ��H/��
R��� +�� ,��: ���# ��,�9+����#

����1��� ! �@�� +�� �� ��+#��� +� �!

,������� �!� +��9 ��� ����,-
������� �!� ��%���!�!� �. ��*1-
1���� $���G���� �!� ,�?�'��! ��-
�9+���� ��� ��:���� ,������� �.
��1�, �����1*�.

< ���*�� ��� ����� �����?� ��
������A�� �����@� ��� ���* 1�*++�
��� ?,���� «,�������� ��+,���'����»
�9� *��9� ���9,��9� ,������@�
!1��@�, ?,�� ������� ����, ,�!� ���
$�:�1���� ,�������, ��� ,���%��-
A!�� ��! ���9+���� ��� ��:����
,�������. ���*�� ��� ������� ���
,��* ��� +������?���� ���'���� ,��
��� �9-��G���, ����:���� ��� ,�:��,
�:�� A� ,*N��� �� ����� ���
1��������� �@��� ,�� �,? �!� *��!
���� ��@����  ,���*…


� �� ��:��� ! ,������� �!�
���!���#� ��%���!�!� ��!� ���9+�-
��� ��� �. �����1*� #��� +�� �9��#
,������# ��� ��,�9+����# ����1���,
?,9� �� ���� ���:�� ��� 1�� �! ��1��-
�!�#��� �,�����# ��� ,������� �!�
/�,����#� "!+�������� �. �����
��������*�! ,�� �,��9�� ���� �.
�����1*� � �. $���G���� +��* �,?
,��*��!�! ��� /:,���� ,�������.

< �@�� +�� ��� +�� ,���,�A��
�� ���A�� ��� ,*�� ��� ,?��� �!� +��*
�� «����,*���» ,�� �,���! +� �!�
������+��# ����!,  ���* �,? �!� *��!
A� ,��,�� �� ������� �� �������1��
+�� ��� ���A�# �=9�����# ,������# !
�,��� A� �+,������� ��� �� «��������
�!� ���#�!�», �*�� ,�� ����� �,?����
����'��+��� +� �� «,����» ���
L��!��. �� �*,���� �,���@����
,���+��� ��� ��+'����, �+��� A�
,��,�� �� ���������+� �� �*���+�
�� ����A���…�� *��� �?1�� �����
�A���? +�� ����� �� �=*1��+� ��
+?��+! %*�! …����� ���# �!�
,���,*A��* +�� �� +!� �!�
��+������:����� �� ?,���� �@-
���…���? ���,?� ,�� �,��,� ��
�*��+�, �� �*��+� ��!� ,���,�9�!
�!� ���9+����� ��� ��:����
,�������…

��/� /�� ��
� ��"��	�-
����

��� ������� �����#'A! �,�����!-
+����� 1�� �������* ��+��?1�� :N���
1,7 ��. ���@

 * ��� /��*%���� �����#'A!
�,�����!+����� ,�� ��9��*�� ���
"!+?��� 2 ��. ���@.

* ������+��# �������! G!��:�
�,��1?��9� �� ,���191�� ��,�����-
���@� �! F��9����.

* 17������ ,���,*A!�� ��
%�*��� ��! �����#�! ����# �������.
*������# ���* 1�� *��+� +� ���-
,!��� ��!� /�%*��.

* �� ��+%�:��� �!� �,���������
�,����N� �! ������# +����! 1�� �!�
����=! ,�����@� �!� �����#�!� ���
������ �?�!�.

 * < ��#A��� 1�� ��� ��� ��	��,
����� ?�� ����A@A!��� �����* �*A!
�,? ��� ,��!1�:+���, +� �! ���'��*
?�� �� +?�� ��� *��9� %����? ,��
��� ���� ����A9A��, ����� ?�� ����!-
������ ! ,���+����# �������+����# �=��
�9� ����#�9�…

 *� �,���1?� ��1����� �.
$��:��!� �!�@��� ?�� ! �+��# ����-
%��# �9� ����*=�9� ����� �11�!+��!
��� ����'����+��! 1�� ?���� ����
�����=��:����. L���+� 2.656.430
�����=��:����, #��� 57.761 ��1?-
������ �� ����! +� ,����. �� 23%
�9� �����=��:�9� ����� *�9 ��� 81
��@�, �� 32% ��+������� +���=: 71 ���
80 ��@�, �� 40% ��+������� +���=: 51
�9� 70 ��@� ��� �� 1% �����
�����=��:��� !������ +���?���!�
!������ �,? �� 25 ��?���. ��

�N!�?���� ,�����* �:���=!� �����
�� !������ �,? 56 �9� 65 ��@�. �
+�1��:����� ���A+?� ��9� �����-
=��:�9� ����,�G���� ��� �/� �� ,�-
����? 54,4%. �:+'9�� ,*��� +� ���
�. $�:��!, �� ?,���� �,����!1#����
%������ �������* �:+'9�� +� ���
��#��� ,��^,���1��+? ,�� ��������
���?� �9� ,��1��++����+��9�
��?�9� �!� �����=�������#� ��,*�!�.
�� �,�,��� ,��@� � '����?�
,��^,���1��+?� ,��%��,�� 7,32 ���.
���@ 1�� �!� �,����#1!�! �9� ��'�-
������@� ��+��9� ��� #�! ����� ��A��
�� 7,25 ���. ���@

 *�:+'9�� ,*��� +� ��� �,���1?,
�� +��� +!���� ���?�!+� �:���=!�
����� 945,43 ���@. Q+9� �� 60%-
�!+��@���+� �+���- ��� ,���� �9�
�����=��:�9� ���� +��� ?�� �:���=!�
400 ���@ �� +#��!..

* �� ��� «1��++# ,���191#�»,
�,�����! �9� �,���+@� �!� ���
�!+����1�� �,�A!�@�, ,���9��� !
�����%��+!����� «��*���», ,��
���%� «,�*���� '9�» �,? �� �,���-
1��� ��*,��=!� 1�� �,�����! :N���
10,8 ��. ���@ +� �,��?�!�! ,��
��������� ���1, 6 ��. ���@. < �� �?-
19 �����%��+!����� �!� «����1������
����%����!» ,�� ���1��� �!�  �+@-
��+! ������� ��:,�� +*����, +�
%*�! �!� ,�����'��?+��! �,?'��!
��� �,���1����, �,���:�� ����
����1������+? ��� ��!� �,�����! �!�
�,�����!�!�, +� �,?��!�! ����
«1��++#� ,���191#�», �,�����!
�9� �������@� �1������*��9� ���
�!+����1�� �,�,����  �,�A!������@�
�@�9� ��!� ,�����# �9� ����':�9�.
< �� �?19 �����%��+!����� ,��
,��*1�� ,��0?��� 1�� ��1�����+?
�!� �������� «����%����!�» ��� 1��
�������, ����� +�� �,? ��� �����'?���
���!����� %��+!������, +�
�=���!+��9��� �,��?���� �� ��� ��*��
?,�� ! ,���191# �������@����� ���
����?����� �� ,�����?����� �,����-
�#���� ����� G!+��1?���.

* �� ���!1��� ��� F�+�����: �@-
+����-���!���#� ����'����#�
���������G�� �� �=#�:

*�� F.�-�F�/�, ����� ,���!-
�9+��� ��! �#�!�! �!� ��+�A�����
,�� ���,�� �! �������1�� �9� A����-
��9� +��9� ���N��#�, +� 1�@+���
,*��� �!� ,�������� �!� ��A�@-
,��!� G9#� ��! A*�����. ���
,������ ���? �� F�+������ ����� ?�!�
�!� �@��� ����� ������1#��� �,? 11/
6/2014 �9� 10/8/2014 ���@ ����*���
�����?����� �1�?��� ���1���� 1�� �!
����'*���! �!� ��+�+?�!���

* �� F�+������ ����� ���!1�:�
*�����  ���� �,�����#���� ��+��A9�!�
A������9� +��9� ���N��#� ���
�,��!� �*A� ����11���� ,�� �'��*
���,���# ��� ,�!++��# �������!
��A!�?��9� �,? ������! ��� F�+�-
����: �@+���� –���!���#� ����-
'����#� 1�� �! ����'*���! �!�
��+�+?�!���, �������*��� ���=����* ��
�,����+���.

< �H
�< �� K���$�� ���
«�I��» �<�…

����� �,��:�9� '����? ,���� ?��
! ���9,�0�# L�9�! ���� =�':1�� 1��
�� ���* �,? ��� �����? �!� «,���-
���+?», ,�� ��� #��� *���� �,? ��
«�:�A!+�» «?��� 1�� ��� ���� ��� �
���� 1�� ?����»…

�#+��� ���� +������,�� �� «�:�-
A!+�»  ���  «� ���� +?��� �� ?����»
��� +� �! ���+���� �� ����� ���+-
'�%��� ! *��,! !1����� �:��+! �!�
���9,�0�#� L�9�!�, �,���# ���
,�����?����� ���9,�0��� �@��� ���
��A��!1�:� ,�������� !1���� +� +���#

,������# �+%����� �� �,�+��9� +� +���?
,������? %��!�����, �?�� ��! �@�� ����
?�� ��� ��! 1����?���� ���9,�0�? �@��.

L���+� ,���� +�� �!+������+��# ���
������+��# ,������# ,�� ��� ��!1��
,��A��*…�� ���� ���:�� ��� ��!�
���9,�0�# �=9�����# ,������# ! �,���
��� ,*�� ��� ��!1�� ,��A��*…

�,��1?��9� ����:���� �� «�1����»
,�������� ���*+��� �!� �*A� ���9,�0�#�
�@���, �� ����*%��� «������'����»,
,�����+���� �� �!+����1#���� +��
*��! ���9,�0�# ,������#, ���� @��� !
���9,�0�# G�1���* �� ���+��#��� ��
%��:��� �����@� ��! ���+����…<
«������'����» ���# *��9� �,��1����
,��� ��\� ,�*1+��� �������N��� ���
�������:� +! ������N�+�… ���# !
���9,�0�# L�9�! ���� ?,9� «%���G��»
��� ,��A�� ������ '������? ���9-
,�0��#…

�O «�F� �� "���» ��< ��FF��…
�� ,*��� �����* ��! ������ ,�� 1��

,�@�! '��* ��� ��������� ��?���,
%�������� �� �?�� ,��: *��!+!
������+��# ���*����! ��� ,�� �,�,����
! ����1�� �!� ���%����� �����@�
����,@���� ��� ������ ,��%�!+����+?
����� �*����� ,������…

���'��@� � �*���� ,�?����� �.
	������* ��*�� ���� ���N�:��� ���
,��������� �����9� ,�� ��� N#'����
��� ! �!+����?�!�* ��� ���� '�*��� ���
,�����? ,�����? ��� 14% ��� ��9� ���
,�� �*�9…

/���9� ! ������ ,�!�@��� �! �����#
«�,�������?�!��» ��� �. ��*�� ��!
�!+������+��# ��� ������+��# ,������#
,�� ���*���� ��!� ���9,�0�# L�9�!
! *��,! !1��!� �!� ���+����� ��1��-
�*���� �. ������, �!� �,��� � �*����
�!� +�+#A!�� �'��+?G����� +�� *���
,��!1��+���� '������,������# ,���-
���#, ,�� «=�A�9��» ���� �*����� ���
��� �,�����#����, ,��* �� ����A��� ,��
�,���#��G� �� %*��� �!� ,��� ����1��
,�?����� �!� �������.

"�� ����� �,��!� ��A?��� ������, ?��
�� �9� ,��1+*�9� ���1�*��!�� � �.
��*�� �� «=��@���» ��?��!�! �!� ��-
%���!�! ��� ��! A��! �!�, �� «��,�-
A��#���» +�� *��! +� ,�� '�����:A��!
������+��# ,������# ��� +� ��� ���� ��
�,���A���� 1�� ,�@�! '��* 9� ,�?�����
�!� ���9,�0�# ,������# �!� ���?�!���,
�9��� ���? �� �!+�����, ?�� ��� A�
���*=�� ��� ,*�� ������+��# '�����'��
� �*���� ,�?�����...

���� �� ,��?� ������G��� �� �����
�,������ 1�� ���� �*����� ,������ ��
?�� ��,� � ,�@!� �*���� �,���1?�
������+��@� ��1�� @��� +��* �!�
,�����!�# ���:

«&��9 �� �����#�9 �!� ����A����
+��! �� ,�������� +��@���� �9 �����+-
+*�9�, ����� ���� ������+��?� ,���-
��1��+?� ��A@�, �'�: ����,��1��� �!�
��*,��=!, ��� �,���1�*���� ����  ������
��?���� ����, �=������ �!� +��9�!� �!�
�����!��?�!���».

� ������$��� < «��<» R ��
«��F��»…

�� %*�! ?�� ���* ,�� ��+%������
��!� ���*�� �� �,�,��� ������+��@�
��� ,������@� ,��1+*�9�, �
��,��+%���� +� �� ,�� A� «�����@���»,
A� +�� «���=��» ,���* �� *��9�
�����'������ ,�*1+���…

�� ! ��%���!�!. �!���#, +,������
�� «�,���+����» ������ ,�� ,������*
�,? ���� «���������» �!�, �?�� �����?�
�� ,*��� ��� �,�����!��� «��*���» ���
�� �*��� ,������? «,�������» +� �*,���
*��� �?++���, +#,9� ��� �=��'������
���� 180 %�������� ��� =�,��*��� ��
«�+,?���» �!� ����1#� ��� ����
,������� �!� "!+�������� �� �,�+��9�
�� ,���+����� ��!� �=�����…
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 /�A@� ! ��!����� 1�� ��� ,������1���� ,���@� �!+��@� '*�+��9� ����
��=!A��, ,*�9 �,? �� ��� ����� �9� ��@� �!� ":�!� ���� ����'�� ��� ,*�� ��!
A���,��� +� %?���� 1�� �!� ����+��@,��! ,���@� ,�A#��9�. /�� ��� �����
������, �'�: �� A���,������� ���?�!��� �9� %��*�9� #��� #�! 1�9���� ��!�
�����?�!��.   ����* �:1����� '*�+��� �=*����, ����� 9� ,�@�! :�! ��
%?����, ,�� ����� ��������� A��,���* ��� A���,�����*.

�� %?���� ,�������� *'A��� �����=���9���*, '����!+���� ������ ���
'��%������#, ���'��%?���, ��*'��� '�������* �=��, �����������#, ��+������#,
'�������?���, �.*. �����:��� �! �������1�� ��� �����,��!����: ��� �!� *+����,
%����@��� �!� N����# ��*A��!, +��@��� �� ����� ��� �,���A���* �!� ������,��
��� �! G9���?�!��. ���� ! �:1����! ������# ����*��� ��!� ,�������# �!+��@�
'��+*�9�, ! %�����A���,��� �,�����:�� �!� ,���������# +��'#
����+��@,��!� �9� ��A����@� ,�1���+�9� �� ��?+� ��� �#+��� �� 80% �9�
��A�@,9� ,�� ��� ����� ,�?�%��! ��! "����# ������#, ������A�� ���# �!
+��'# A���,���� +� %?����.�� ��� ! ��+%����# ������# �� ! %�����A���,���
����� *+��! ����!, ! ��������� ��!��G���� �� ,����:�A���� '������ ������
,�� ����� �� ��� ���: '*�+� �������1�@� ��� ��A�@,����
��1����+�:.����A���, �� '��+��������� �!+���� ������ ����*G��� ��
��1�����+��� ��+,�@+��� �9� ��A����@� ��� 9� �� ��:��� �!+����1�:�
,������1����.

�� ,�����?���� %?���� ,�������� ������ ,�� �,����:� �� ?�� ���
��A�@,��� ��1����+?. "�� ����� ?+9� �� %?���� �+��9�, ?,9� �*���� ��
'*�+���.��*����� %?���� ����� �,������+��� �,? �!� ,�@�! '��* ,�� A�
�� ,*���+�, ��@ ����?� ?�� ����� �,������+��� +?��� ?��� �� ,������+�
��A!+����* ��� 1�� ������� %��+*���.Q�� ��1* ?+9� �� �� ����� �� %?����,
! ��*�! ���� ����� ��1?���� %���! �,? �� '*�+��� ��� ���� +���+?����
�,������+���. M��9���, �� �,�����?���� ,�� ,���'����� �� %?����, �����
?�� %�!A�:� �� �@+� +�� �� A���,��A�� +?�� ���.

< +?����! ��� ,���%*�������, ! ��A�����# G9#, �� *1��� ��� ! ����,#� ���
�,�=��1��+��! ������'#, ,������:� �?,9�! ��� ��=��9�! ��� �@+� +��.
������ '���� � ��1����+?� +�� ��@A�� �!� ��*1�! �� �,���=��9A�� ��� ��
���1���!A��.H,*����� �����* %?���� ,�� +,���:� �� %�!A#���� ��!�
�,@���� ��� �:A+��! ��� %*����.���#A9� �� %?���� ,�� ��!��+�,���:����
1�� �!� �,@���� ��� %*���� ����� ��� �*�9A� ���?�!���:

1. ���* ,�� ����� ���1�����* ��� %�!A�:� �� �@+� �� �*N�� ,�����?�����
A��+����, ,��*1����� �! A��+�1����!.

2. ���* ,�� ����� �����!���*, ��A+�G��� �� �1�* ���� �=9����*��� �@��
(?��� �,*����� ���#+���), �,����������� �� ,����*G���� +��9 �9� ��'�@�
+� �� �:��.

3. ���* ,�� ����� ��A������* ��� %�!A�:� ��!� �����9�! �9� �����9�.
�A+�G��� �! �������1�� ��� �� ,���,�9�! ��������?�!���.

4. ���* ,�� ����� �����������* ��!� ?��=!, +��@���� �!� ,���� +� �� ��
1�+�G��� �� ���+*�� ���1��:+���, +���%*������� �!� N�����1��# ��*A��! ���
���* ,�� �����,���:� �! 1�:�!.

���� %?���� %�!A�:����� %?���� %�!A�:����� %?���� %�!A�:����� %?���� %�!A�:����� %?���� %�!A�:�
�����* �,? ���* ����� �� ,�*���� ��*�, ! ��������� ��� ! ,��������. <

������# ,�,���* (,�,��� Cayenne) ,������� ��� ��������?, �!� ��,����_�!,
,�� ���!��,���� �!� ,�N! ��� �,����:��� ��� +���%����+? ��� ��� ��:����. �����
,��*����� %?���� ��� +,������ �� �� �������@���� �� ��� ����� �����A!���
��� ���+*�� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ������:� �� ������* ��! 1�:�!

�� ,�*���� ��*� ,������� �!� ��'�_�! ��� ��� ,�#A�� �����=���9���*
(%���+��!� C ��� flavoniods), ,�� '������� �� ���!��,���:� ��� +���%����+?.

�� ':�� kelp ,������� �@��� ��� ����� ��� '����? ���9���? ��� A�������#,
+,���� �� %�!A#��� ��!� �:=!�! ��� +���%����+�: (�*� �,*���� �����N! �9����
���� ��1����+? ��� %��1���#�!). ��������: $���+���� , ��%�����, ��@���, ����?,
�@���, ���!��, ��A��, +�1�#���, +�11*���, '@�'���, �*���, ���#���, ,������,
�*����, A���, N���*�1���, ,���*�� �����������9�. �,������ �� �� %*���� ���
'�1!�? �� +��'# *����� (���� 1�� ��*��) # +����* ��++��*��� �,? �� ':�� ���
��!� �,�=!��+��! +��'# ���, ��!� ,�������# ��� '�1!��:.

< ��������� (���*=���), ��!��+�,������� ����9� ��������,��!+��! ���
��*� ,�� 1������ �,? �� ':��� ��� ?�� �,? ��� ��G��. ����� �,? �� ,�� ��'��#
%?����. ��������: $���+���� ��%�����, ��@���, ���!��, +�1�#���, '@�'���,
�*���, ����A��!, �*����. ��?+� ��!��+�,������� '������ ���� ���*���. �,����
�� ��!��+�,��!A�� ��9�# %���+��! �� ���*�� (+,���:+� �� �������@���+�
��� �� G��+�) # ��� �,�=!��+��� %?���� �� ��*� 3 �9� 4 '���G*��� !+��!��9�.
L��� ��A�������, �9�������� ���?�!���, ��@ �,���=��@��� �� #,��, �� ��'�* ���
�,���* ���� +���%����+? �!� ���!������!�.

�� ����*����� (Øýëëéï Psyllium) ����� ��A�����?, ���� 30% 1���@���� :���
(mucilage). ����� ���? ��� �A@� ���:��+� 1�� �!� ��������?�!��, 1����
�������1�� ��������@���� ���? �� ,�����? 1/6 ��� %*���� ���, ��=*��� ����
�� ,�����?+��� ��� �������, ����* �� �?,���� +����* ��� �� ��� ���A�����*
��� ����9+� ��� �������, ,��* �� ��A���G��. ��=*��� �� ���A!+� ,�!�?�!���
��� +��@��� �!� ?��=!.

� ��0����?� (Petroselinum sativum), ��� �,���� ��!��+�,���:���� �� ':���
'����� ���� ���*���, ����� �����!���?�, �'���9���?� ��� �,���=��@��� �� ��'�*.
��������: $���+���� �, ��%�����, ��@���, ����?, ���!��, '@�'���, �*���, �*����,
��� A���.

< ��������� ,��*1�� �!� A��+�1����!, ����� �,���=��9���# �����!���#,
���9���# ��� %�!A* ��! �:A+��! �!� %����+��� ��� �!� �,��%����#� ?��=!�.��
Flaxseed ,������ ����@�! ��,��* �=�� (9+�1� -3 ), ���� ��A�������, +���������,
����'��1+��@���� ���?�!���.

< F��_G�< F��_G�< F��_G�< F��_G�< F��_G� ����� ���? �����!���?, �� �,��� ��+%*���� ��!� �,�%��# �!�
,��������� �1�@� ����� ����:�. $�*��� +�� ��:'�� F��_G�� �� 3 ,��#���
���?.

< /����� ����� �,������+����# ��! +��9�! �9� �,�,��9� ���!����?�!�.
���@��� �!� ���# ���!����?�! ��� �,!��*G�� �� �*����� ��� ��+����.

�A+���� �� %*��� ����A+���� �� %*��� ����A+���� �� %*��� ����A+���� �� %*��� ����A+���� �� %*��� ���
+�... %?����+�... %?����+�... %?����+�... %?����+�... %?����

�!�  "� ������� �����,�:����!�  "� ������� �����,�:����!�  "� ������� �����,�:����!�  "� ������� �����,�:����!�  "� ������� �����,�:���

� ,���'!+�� ,��1�!,�� +� �� �����, +�� �,����! �����1��'�� ��� �����?���� ,���'!+�� ,��1�!,�� +� �� �����, +�� �,����! �����1��'�� ��� �����?���� ,���'!+�� ,��1�!,�� +� �� �����, +�� �,����! �����1��'�� ��� �����?���� ,���'!+�� ,��1�!,�� +� �� �����, +�� �,����! �����1��'�� ��� �����?���� ,���'!+�� ,��1�!,�� +� �� �����, +�� �,����! �����1��'�� ��� �����?���
��� �����?��� ���  ���9� ��!� /�9��?, ,�� �,������:�� ,?�� ,��!1+���� #������ �����?��� ���  ���9� ��!� /�9��?, ,�� �,������:�� ,?�� ,��!1+���� #������ �����?��� ���  ���9� ��!� /�9��?, ,�� �,������:�� ,?�� ,��!1+���� #������ �����?��� ���  ���9� ��!� /�9��?, ,�� �,������:�� ,?�� ,��!1+���� #������ �����?��� ���  ���9� ��!� /�9��?, ,�� �,������:�� ,?�� ,��!1+���� #���
� ���90�?� �������+?�.� ���90�?� �������+?�.� ���90�?� �������+?�.� ���90�?� �������+?�.� ���90�?� �������+?�.

< ��A���� �!� 9+�0�#� �,��#� ��� ������� ��� <��������.< ��A���� �!� 9+�0�#� �,��#� ��� ������� ��� <��������.< ��A���� �!� 9+�0�#� �,��#� ��� ������� ��� <��������.< ��A���� �!� 9+�0�#� �,��#� ��� ������� ��� <��������.< ��A���� �!� 9+�0�#� �,��#� ��� ������� ��� <��������.

��!� ?�� �,�����A#��+� �� �1�������++��� ������@� A������ ��� �����:��!� ?�� �,�����A#��+� �� �1�������++��� ������@� A������ ��� �����:��!� ?�� �,�����A#��+� �� �1�������++��� ������@� A������ ��� �����:��!� ?�� �,�����A#��+� �� �1�������++��� ������@� A������ ��� �����:��!� ?�� �,�����A#��+� �� �1�������++��� ������@� A������ ��� �����:
"����!�# �!� ?��� �,� ������#� ����������  �!� "9�����#���, ��!� ����'# ��?�"����!�# �!� ?��� �,� ������#� ����������  �!� "9�����#���, ��!� ����'# ��?�"����!�# �!� ?��� �,� ������#� ����������  �!� "9�����#���, ��!� ����'# ��?�"����!�# �!� ?��� �,� ������#� ����������  �!� "9�����#���, ��!� ����'# ��?�"����!�# �!� ?��� �,� ������#� ����������  �!� "9�����#���, ��!� ����'# ��?�
,��?'���� %����:, ,�� A� +,���:�� �� ����� ��� �,������ ���������? A������.,��?'���� %����:, ,�� A� +,���:�� �� ����� ��� �,������ ���������? A������.,��?'���� %����:, ,�� A� +,���:�� �� ����� ��� �,������ ���������? A������.,��?'���� %����:, ,�� A� +,���:�� �� ����� ��� �,������ ���������? A������.,��?'���� %����:, ,�� A� +,���:�� �� ����� ��� �,������ ���������? A������.

?���.  ��� �,? ��� ������A+!��� ,���+��'�� ����!���� ,��?���.  ��� �,? ��� ������A+!��� ,���+��'�� ����!���� ,��?���.  ��� �,? ��� ������A+!��� ,���+��'�� ����!���� ,��?���.  ��� �,? ��� ������A+!��� ,���+��'�� ����!���� ,��?���.  ��� �,? ��� ������A+!��� ,���+��'�� ����!���� ,��
�����G��� �� �!��.�����G��� �� �!��.�����G��� �� �!��.�����G��� �� �!��.�����G��� �� �!��.
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������� ���A���� �,���:���� �9� ��!+*�9� ��� �+,�����A���� �!� ,����,  ������������� ���A���� �,���:���� �9� ��!+*�9� ��� �+,�����A���� �!� ,����,  ������������� ���A���� �,���:���� �9� ��!+*�9� ��� �+,�����A���� �!� ,����,  ������������� ���A���� �,���:���� �9� ��!+*�9� ��� �+,�����A���� �!� ,����,  ������������� ���A���� �,���:���� �9� ��!+*�9� ��� �+,�����A���� �!� ,����,  �����������
��� ��A������� ��� ������+��?1�� ��@�1�� �����*, ��� �9� �����1��@� ���,��� ��A������� ��� ������+��?1�� ��@�1�� �����*, ��� �9� �����1��@� ���,��� ��A������� ��� ������+��?1�� ��@�1�� �����*, ��� �9� �����1��@� ���,��� ��A������� ��� ������+��?1�� ��@�1�� �����*, ��� �9� �����1��@� ���,��� ��A������� ��� ������+��?1�� ��@�1�� �����*, ��� �9� �����1��@� ���,

�!��'9������ ����  ��� +������� ���� ��!� 1�@��� +��.�!��'9������ ����  ��� +������� ���� ��!� 1�@��� +��.�!��'9������ ����  ��� +������� ���� ��!� 1�@��� +��.�!��'9������ ����  ��� +������� ���� ��!� 1�@��� +��.�!��'9������ ����  ��� +������� ���� ��!� 1�@��� +��.

�� �����+�� ��+��� �!� ,����������� �����+�� ��+��� �!� ,����������� �����+�� ��+��� �!� ,����������� �����+�� ��+��� �!� ,����������� �����+�� ��+��� �!� ,���������
��� ���������!� �9� ���?�9�, �!���� ���������!� �9� ���?�9�, �!���� ���������!� �9� ���?�9�, �!���� ���������!� �9� ���?�9�, �!���� ���������!� �9� ���?�9�, �!�
,������#� ��:��� ��� �!� ��9�����#�,������#� ��:��� ��� �!� ��9�����#�,������#� ��:��� ��� �!� ��9�����#�,������#� ��:��� ��� �!� ��9�����#�,������#� ��:��� ��� �!� ��9�����#�
��'*����� ��� ����+��@,��!� �����'*����� ��� ����+��@,��!� �����'*����� ��� ����+��@,��!� �����'*����� ��� ����+��@,��!� �����'*����� ��� ����+��@,��!� ���
��1��9+���� �1��#+���� ��� �9���1��9+���� �1��#+���� ��� �9���1��9+���� �1��#+���� ��� �9���1��9+���� �1��#+���� ��� �9���1��9+���� �1��#+���� ��� �9�
�:1����9� �,���A���@� �,���@�,�:1����9� �,���A���@� �,���@�,�:1����9� �,���A���@� �,���@�,�:1����9� �,���A���@� �,���@�,�:1����9� �,���A���@� �,���@�,
,�����+%*������, +���=: *��9�, ���,�����+%*������, +���=: *��9�, ���,�����+%*������, +���=: *��9�, ���,�����+%*������, +���=: *��9�, ���,�����+%*������, +���=: *��9�, ���
�����'��*��� �����*�����!� ��������'��*��� �����*�����!� ��������'��*��� �����*�����!� ��������'��*��� �����*�����!� ��������'��*��� �����*�����!� ���
��9�����@� H,�A���9� �!� ���9-��9�����@� H,�A���9� �!� ���9-��9�����@� H,�A���9� �!� ���9-��9�����@� H,�A���9� �!� ���9-��9�����@� H,�A���9� �!� ���9-
,�0�#� �,����,#�, ,�� �����A!��,�0�#� �,����,#�, ,�� �����A!��,�0�#� �,����,#�, ,�� �����A!��,�0�#� �,����,#�, ,�� �����A!��,�0�#� �,����,#�, ,�� �����A!��
���� L��!�� �,����,�, "!+#��!���� L��!�� �,����,�, "!+#��!���� L��!�� �,����,�, "!+#��!���� L��!�� �,����,�, "!+#��!���� L��!�� �,����,�, "!+#��!
�%��+?,����.�%��+?,����.�%��+?,����.�%��+?,����.�%��+?,����.

�:+'9�� +� �!� �������9�! �!��:+'9�� +� �!� �������9�! �!��:+'9�� +� �!� �������9�! �!��:+'9�� +� �!� �������9�! �!��:+'9�� +� �!� �������9�! �!�
���9,�0�#� �,����,#�, �� �����-���9,�0�#� �,����,#�, �� �����-���9,�0�#� �,����,#�, �� �����-���9,�0�#� �,����,#�, �� �����-���9,�0�#� �,����,#�, �� �����-
'��*��� ��� "!+#��! �%��+?-'��*��� ��� "!+#��! �%��+?-'��*��� ��� "!+#��! �%��+?-'��*��� ��� "!+#��! �%��+?-'��*��� ��� "!+#��! �%��+?-
,����� ,�����+%*���, ,��� �,? ��,����� ,�����+%*���, ,��� �,? ��,����� ,�����+%*���, ,��� �,? ��,����� ,�����+%*���, ,��� �,? ��,����� ,�����+%*���, ,��� �,? ��
A�+��� +����*�����!�,  ?�� ��A�+��� +����*�����!�,  ?�� ��A�+��� +����*�����!�,  ?�� ��A�+��� +����*�����!�,  ?�� ��A�+��� +����*�����!�,  ?�� ��
G!�#+��� ,�� �'���:� ��� �������G!�#+��� ,�� �'���:� ��� �������G!�#+��� ,�� �'���:� ��� �������G!�#+��� ,�� �'���:� ��� �������G!�#+��� ,�� �'���:� ��� �������
�!� �,����,#� +� �!� ���9,�0�#�!� �,����,#� +� �!� ���9,�0�#�!� �,����,#� +� �!� ���9,�0�#�!� �,����,#� +� �!� ���9,�0�#�!� �,����,#� +� �!� ���9,�0�#

H,!����� H,���#��=!� 1�� �� M����H,!����� H,���#��=!� 1�� �� M����H,!����� H,���#��=!� 1�� �� M����H,!����� H,���#��=!� 1�� �� M����H,!����� H,���#��=!� 1�� �� M����
(((((EASO) ,  +�  ��� ���9,�0�?) ,  +� ��� ���9,�0�?) ,  +� ��� ���9,�0�?) ,  +� ��� ���9,�0�?) ,  +� ��� ���9,�0�?
��1����+? 1�� �! "��������! �9���1����+? 1�� �! "��������! �9���1����+? 1�� �! "��������! �9���1����+? 1�� �! "��������! �9���1����+? 1�� �! "��������! �9�
�=9�����@� ���?�9� �!� ���=9�����@� ���?�9� �!� ���=9�����@� ���?�9� �!� ���=9�����@� ���?�9� �!� ���=9�����@� ���?�9� �!� ��
(((((FRONTEX) ,  +� �!� ���9,�0�#,  +� �!� ���9,�0�#,  +� �!� ���9,�0�#,  +� �!� ���9,�0�#,  +� �!� ���9,�0�#
������+��# H,!����� (������+��# H,!����� (������+��# H,!����� (������+��# H,!����� (������+��# H,!����� (EUROPOL),
+� �� ���9,�0�? /����� ����-+� �� ���9,�0�? /����� ����-+� �� ���9,�0�? /����� ����-+� �� ���9,�0�? /����� ����-+� �� ���9,�0�? /����� ����-
����:A!�!� ����9���@� ��� ��=�-����:A!�!� ����9���@� ��� ��=�-����:A!�!� ����9���@� ��� ��=�-����:A!�!� ����9���@� ��� ��=�-����:A!�!� ����9���@� ��� ��=�-
��+����� (��+����� (��+����� (��+����� (��+����� (EMCDDA), +� �� /���1��+� �� /���1��+� �� /���1��+� �� /���1��+� �� /���1��
�9� ���9,�0�@� ������+�@��9� ���9,�0�@� ������+�@��9� ���9,�0�@� ������+�@��9� ���9,�0�@� ������+�@��9� ���9,�0�@� ������+�@�
(CEPOL) ��� +� ��� ���9,�0�?) ��� +� ��� ���9,�0�?) ��� +� ��� ���9,�0�?) ��� +� ��� ���9,�0�?) ��� +� ��� ���9,�0�?
��1����+? 1�� ����#+��� ��!��-��1����+? 1�� ����#+��� ��!��-��1����+? 1�� ����#+��� ��!��-��1����+? 1�� ����#+��� ��!��-��1����+? 1�� ����#+��� ��!��-
'����#� ��1*�!� /��+���� '����#� ��1*�!� /��+���� '����#� ��1*�!� /��+���� '����#� ��1*�!� /��+���� '����#� ��1*�!� /��+���� (EU-
LISA)

��� �����'��*��� ��� L��!����� �����'��*��� ��� L��!����� �����'��*��� ��� L��!����� �����'��*��� ��� L��!����� �����'��*��� ��� L��!��
�,���?,�� ���*������� ��� �� ��+����,���?,�� ���*������� ��� �� ��+����,���?,�� ���*������� ��� �� ��+����,���?,�� ���*������� ��� �� ��+����,���?,�� ���*������� ��� �� ��+���
������� ��� ��*�!� ���� ��+�� �!�������� ��� ��*�!� ���� ��+�� �!�������� ��� ��*�!� ���� ��+�� �!�������� ��� ��*�!� ���� ��+�� �!�������� ��� ��*�!� ���� ��+�� �!�
��'*����� ��A@� ��� ! ���9,�0�#��'*����� ��A@� ��� ! ���9,�0�#��'*����� ��A@� ��� ! ���9,�0�#��'*����� ��A@� ��� ! ���9,�0�#��'*����� ��A@� ��� ! ���9,�0�#
,������# ���* �9� ����9���@�.,������# ���* �9� ����9���@�.,������# ���* �9� ����9���@�.,������# ���* �9� ����9���@�.,������# ���* �9� ����9���@�.

�� ,�����+%*��� ���� ,�����+%*��� ���� ,�����+%*��� ���� ,�����+%*��� ���� ,�����+%*��� ��
�����'��*��� ,�� �����+%*��������'��*��� ,�� �����+%*��������'��*��� ,�� �����+%*��������'��*��� ,�� �����+%*��������'��*��� ,�� �����+%*���

� �%��+?,������ �%��+?,������ �%��+?,������ �%��+?,������ �%��+?,�����
� ,�?����� �9� <�� �,��*� �+,*+� ����+*G���� �� �1������ �!�

,��1+���,��!�! ����,����@� �,����+@� ��! ����� ��� ,������ �!�
�����!1��#� 1�� �!� ����+��@,��! �9� �G��������@� ��� ����+���: /�*����, .
�!� �����!1��# ,�� A� ������A#���� �� <�� 1�� �� ����+��9,����� ��
����+��? /�*���  �,��'��AN� ��� ,�?�'��� ��*11��+* ��� � �+������?�
,�?�����. ��������� ��! ���! ������# =����* � �+������?� �,���1?�
�=9�����@� 1�� �! �!+����1�� �����: +��@,�� ,��A:+9� ���* ��� ����+���:
/�*����.

� �,��*� �+,*+� ����� ����+�� �� �,�������� ��! ����� �!� ����,����#
���������� ,�� ���� ������� ��@ ��� ���� +#�� ���* A���9� ��� ����+���:
/�*���� ��� ��*�,  � �+������?� ,�?����� ����� �,�'����+���� �� ,�#=�� ��
����+��? /�*��� ,����: ?,�� %��������� �� �����!1���� ��?���.

“�� ����+��? /�*��� ��� ��%���� �� ���A�# �:����. "�� +,���:+� �� ����
�,����N��+� �� ����� ����':1��", ��,�., � �,��*� �+,*+� ���� �!� ,�?A��!
�� =����#��� +�� +���* ����������, ,��: ,�� ,���,���! �,? ��� ������+����
�,�A����� ���* �!� ��-/*���� ��!� H�+��!, ��� ������*� # ����:.  ���� �,�'��
+� ��,���@,��� �9� "!+�������@� ��� �9� �,��+,�����@� ��� F���? ����
���* �!� �,��� ��G!�#A!�� ! �����!1��# ,�� ,��,�� �� ������A!A�� ��� G#�!+�
�!� ����+��@,��!� �!� �,���#� ��� ����+���: /�*���� ��@ ����+*��� ?�� A�
G!�#��� �!� �1����! ��� /�1������ 1�� �!� ,����# �=�,���+�: ���� ���*+���
�!� ����,�������!� ��! �����.

<�! � F���?� ����� ���'���� ?�� � �,��*� �+,*+� ���� �!� �=����� ��
�����:��� �! ������9���# ��*�! �������� �9� �G��������@� �� ��*� ��� �����,
�9��� �!� ,�?���! �1����! ��� /�1������. 

�� �9 +���=:, ���?� <��, =����!�� �!� ,�������� ��� ��! ���! ������# �
�G�� /���, +� ,�@�� ���A+? �� �++*� �!� ���������.  &� ������A#���� �,�'��
��!� �G���� �!� �������#� ���%��� +� ���� �,���1�:� �=9�����@� �9� �9�@�
��� �������: /?�,��, �!� ���������, �!� ��1:,��� ��� �!� ��������,  �,?��
��� A� ��G!�!A�� �� G#�!+� �!� ����+��@,��!� �9� “�=���+�����@� ��1��@��9�”
��!� ,�����#.

� �+������?� �,���1?� �=9�����@� �G�� /��� ,#1� ��� ��! $�1�*�! 1��
+�� �,����N! ,�� ��� ���� �������9A��, ,�����+���� �� ��'�*��� �! ��#��=#
��� ��! ��� ������# ��%���!�! ���� �1@�� �!� ���* �9� �G��������@� ���
����+���: /�*����, �� �,���� ���1���� ,���� ��� +���� �!� �@���.

� �,���'��#� �!� �+��������#� ��,�9+�����������#A!�� +� ���
,�9A�,���1? ��0��*� ��-�+,*��� ��� ,������ �!� +�1*�!� ,��������� ���
��! ���! ������#, ��?��� �!� �,���� ����� ! �!+����1�� ��� �����9�! +���
��++�����-,��A:+9� ����*������ 40 �9�@� ,�� A� ����,���+#��� ����
�G���������� ��� ��*� ��� �! �����.

�� ��/ /�� �H���� ��/ /�� �H���� ��/ /�� �H���� ��/ /�� �H���� ��/ /�� �H��

�+,*+�: ����+*G�� ���:����!�+,*+�: ����+*G�� ���:����!�+,*+�: ����+*G�� ���:����!�+,*+�: ����+*G�� ���:����!�+,*+�: ����+*G�� ���:����!
����,����@� �,����+@�����,����@� �,����+@�����,����@� �,����+@�����,����@� �,����+@�����,����@� �,����+@�
������ ����+��@,��!� �9� �G��������@� �������@���� �� <�������� ����+��@,��!� �9� �G��������@� �������@���� �� <�������� ����+��@,��!� �9� �G��������@� �������@���� �� <�������� ����+��@,��!� �9� �G��������@� �������@���� �� <�������� ����+��@,��!� �9� �G��������@� �������@���� �� <��
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�,? ���� ��1��� �?,��� ��!� ���*�� ,�� ,���+����� ��A�������, ! �������#
��� ,�����*����! �#��� �,������ ���*����! ��,�!=! 1�� ��� ���,�N�����
,���!1!�# ��� ����?����� ������� �9� ���!���@� ���?�9�.

�� ��!1#���� �9� '���*�9� ,�� �,!���!��� ��! F#+�� ?�� +?�� ��� �����
?,�� ���:����, ���* �:�� ��� ?,�� ����,���9,�����?���� �,*���� �� ����! +�
���? �� �������? �!�� ��� %?����� ��1����. ��� �� �,�'������� �� ��A��� ��@,
����� ��1���� ,*��� ����*���� �,? '����� ,�� ����� %��A�� ��� �!�� 1��
�����,�� ��� ����� �����* ���* �?1�� �� ��� ,���. /�� ���* �� �?1�� ?+9�
�,������:����� ��1�, ��A@� ! *+��! �,�'# �,������ +�� ,��1+����# �,��*��N!
1�� ��� ������!��,��!+��� ��=���@�!.

������ ��!� ,�9��:���������� ��!� ,�9��:���������� ��!� ,�9��:���������� ��!� ,�9��:���������� ��!� ,�9��:����
�!� @�� ,�� �� ,���� �!� 1��++#� +,����� ��� ��+*�� �!� �:�����,

,�9��:����� �!� F#+���, �� +*�� ���, A������� ��� +!, ,�'��� ��� �*���� �!�.
��� �*���� ,�� �����!�� �����* �,? ���� $�G������:�, 1�� �� �,����A��
,��������?,9� �,? �����:� ��� ��:����� ��� �� �����#=�� �#+���, +� �!
1����?����! �� ��+���G�� ��!� ����'# ���, �� �,������ ��� �,? �� �:���
�=��A���� ��� �!���:. '���� �*�� ���'������?, �� ��*'�� ,�� G��� ���:A��� +���
�� ���? ��� �� �,��� ��1���� A� ���G!�#���� ?��� �,�'������� �� ����+*����
�! '����# ��� ���*����! 1�� �� �� �,����'�����.

 �,? N!�*  ������+%*����� ��� �!� ������+��# ����,��� ,�� ������!��G��
�!� ,?�!, +� ��� ����+����,�� �� ������ ��� ,���������? ��@+�, ,�� �����*
���:,��� ?�� �� �!��. �� �,�%�%��@���� ���? ,��,��@���� ��� ��������+��
�!�, ��!� �1��*, ���* ��� ��!� ,������. "�� ����� ��1� �� ��������!�!+���
,���* ��������*, ��@ ������ ?,9� �� ��+�*��� ��� �� ������� �����:��� +� �!
���������# ,������� ���� �!� ���A!�! ��� ��%��+�: ��!� ,��*���!.

	:�!, ������� ��� A*�����	:�!, ������� ��� A*�����	:�!, ������� ��� A*�����	:�!, ������� ��� A*�����	:�!, ������� ��� A*�����
/���@���� �� �*��!, ������!��,����� ?�� �� ,�!A��+���? ������ %*���� �!�

F#+��� (�� +,���� ������ �� ��!��+�,��#��� ���� ������ ?��) %�������� ���
�����* ��� �!���:. $����?� ����?� *=���� ����� ���,?'����� � ��?+�� ,��
��!1�� �,? �! �:���� ��� ������?+��, 1�� �� �9������ ��! �������� ��� �:�,
���%@���� ���� �?��� ,��� ��:��� ��� 	����! ���� %�������������* �
��N��+���� 1�� A*����� �A!����� ���� ��� ���1�� �,���1�� ��A’ ��?� ,��� ��
%�������������? *��� ��� �!���:. �+9�, ����:+���� �� ���?� ��� *=���, ���
1������ �� +!� ,��1+���,��#���� ��� ��� «,����:�!+�» �� <'������� ���
/�%�����, �:� �!+�����?������ ��������1���:� �@����.

��� /�%����� (# ���? �9� /�%���9�), �@��, ,�� ,���+���� +����* ����?+����
,�� �*�9, ��� +,����� �� ,��� ?�� ����,9��*G���� �?�� �,? �� ?,��� ���#+���
���A����� �� �:� ���*, ?�� �,? �!� ���A!�! ,�� �!+����1�� � �@��� (A�+�G��+�
?�� ��@ ,��1+���,���:���� 1������ �������� +� �! 1���+?�!�� �!� 1!�), ���������
���!'���G����� ,��� �! �,!��* ��� 	�����#�!.

��! ������+# +���=: <'�������� ��� /�%������ ��� 1������ �� +!� ,����=���,
��� ��=� ��� ����, �!� ����#, ! �,��� +�G� +� �! ���������+�! ��� ��
,������'!+��+��� /����, ,�� %��������� ��1� ����?����, �,�����:� ���
+������? �����:��!+� ,��������?+��� �,? �! ���A#�! Natura 2000. ��@,
+���=: ���������+�!� ��� /�����, A� ����� �� ':���� �� �,�A���� ,��?�!��� ��
,���'!+� ����*�� �!� A*������ (Pancratium maritimum), ,�� �+��'����� ���
,�����?����� ,������� ��� �!���: ��� �� �,��� 1�� �� �?1� ���? A� +,���:��+�
�� ������!�����+� «�#+� ������A��» �!� F#+���.

"�����+�� ,��� $���* ��� �?��
��! ������+# ,��� �� �������������? *��� ��� �!���: ��� �� ���9�#���

�1�� ���#�!, ��� +,����� �� �,�':1��� �!� ,��*��+N! 1�� ��� �������? ��:���,
��� ��:���� �� +�1�A�� �����+? ��� �!���:, ��@ ��1� ,�� �*�9 ������*� �!�
����?��!, �!� ,��0������# ,?�! �!� F#+��� -A�9������ ! �����?���! ,?�! �!�
���@,!�.��� %?���� �@��, ����%����� ��� :N�� ��� /����:, ,���,�� ,����
����?+���� �,? �! �:���� ��� �'�: ,��*���� ��� ������, �! "*'�! ��� ��
/��*�����, A� %����� +�� +����1��'�� �!�... ���*���, ��� ,���'!+�� �++�A����,
��� ����*+��� �����:��!+� +���=: A*������ ��� �����@���, ,�� ,��G�� ���
���? ��� �?�� ��! ����#�!�! �!� ������1��#� ������,���. �������? ��,��,
+������# �+,�����. 	������ ������* ,�,�:����, 1���� ! *++�� �����, ��� �'#���
�� ,���� �� =�,�#��� +��� ��� «�������%��@����» ���� �++@�! 1���+? ��!�
*��! �9� �++�A��@�. /�� ?��� A� ����� ����*��� #��� ��� *++�, �����A��A����
��!� ���+���# ,������ ��+*�� 1�� �� �����������.

< ?+��'! ������+#, ,�� ����� �,? ��� ,�� �:������ ��� �!���:, �?�� �?19
�9� ����'@� ?�� ��� �9� �9+��?���+9� ?,�� ,��,�� �� ���!A�� ������, ���
����� +�� ,�� �����# -# �� A����� ,�� «��!�����'��#»- ���?�� �!� F#+���.

F#+���: ��!� *��! ���F#+���: ��!� *��! ���F#+���: ��!� *��! ���F#+���: ��!� *��! ���F#+���: ��!� *��! ���
��1������1������1������1������1����

��/�� F�H��/<���/�� F�H��/<���/�� F�H��/<���/�� F�H��/<���/�� F�H��/<�

�� ����'!+� �*���� �!� F����� ,�� �@G���� ����?� ���,�'� ,��*�� ����'!+� �*���� �!� F����� ,�� �@G���� ����?� ���,�'� ,��*�� ����'!+� �*���� �!� F����� ,�� �@G���� ����?� ���,�'� ,��*�� ����'!+� �*���� �!� F����� ,�� �@G���� ����?� ���,�'� ,��*�� ����'!+� �*���� �!� F����� ,�� �@G���� ����?� ���,�'� ,��*
�!�  +�����9�! ������� ��� ��� �� �+@��+� �9��? ����� ,�?,����.�!�  +�����9�! ������� ��� ��� �� �+@��+� �9��? ����� ,�?,����.�!�  +�����9�! ������� ��� ��� �� �+@��+� �9��? ����� ,�?,����.�!�  +�����9�! ������� ��� ��� �� �+@��+� �9��? ����� ,�?,����.�!�  +�����9�! ������� ��� ��� �� �+@��+� �9��? ����� ,�?,����.

�� �,��� �!� F#�� �� ,��*����� �!� ?��� ,�� �,? �!� ����,9����#�� �,��� �!� F#�� �� ,��*����� �!� ?��� ,�� �,? �!� ����,9����#�� �,��� �!� F#�� �� ,��*����� �!� ?��� ,�� �,? �!� ����,9����#�� �,��� �!� F#�� �� ,��*����� �!� ?��� ,�� �,? �!� ����,9����#�� �,��� �!� F#�� �� ,��*����� �!� ?��� ,�� �,? �!� ����,9����#
��� ������ �,���+%*��� ������ +�� ����,�!����# A�� �!� ,���,�#������� ������ �,���+%*��� ������ +�� ����,�!����# A�� �!� ,���,�#������� ������ �,���+%*��� ������ +�� ����,�!����# A�� �!� ,���,�#������� ������ �,���+%*��� ������ +�� ����,�!����# A�� �!� ,���,�#������� ������ �,���+%*��� ������ +�� ����,�!����# A�� �!� ,���,�#����
,�������.,�������.,�������.,�������.,�������.

��!� ?��, ������@� ?,�� +�1*�� ��1� �,*���� �� �'���=�� �� ������ ,�����!� ?��, ������@� ?,�� +�1*�� ��1� �,*���� �� �'���=�� �� ������ ,�����!� ?��, ������@� ?,�� +�1*�� ��1� �,*���� �� �'���=�� �� ������ ,�����!� ?��, ������@� ?,�� +�1*�� ��1� �,*���� �� �'���=�� �� ������ ,�����!� ?��, ������@� ?,�� +�1*�� ��1� �,*���� �� �'���=�� �� ������ ,���
��....1948. ��@ ���� ���*����� �����?� ����* �' ��� ��A����? +�����#��.��....1948. ��@ ���� ���*����� �����?� ����* �' ��� ��A����? +�����#��.��....1948. ��@ ���� ���*����� �����?� ����* �' ��� ��A����? +�����#��.��....1948. ��@ ���� ���*����� �����?� ����* �' ��� ��A����? +�����#��.��....1948. ��@ ���� ���*����� �����?� ����* �' ��� ��A����? +�����#��.

��!� ���*�� +�� ������� �������*G�� ����#+��� ,���191#� ,���� 1�� �� 1:����!� ���*�� +�� ������� �������*G�� ����#+��� ,���191#� ,���� 1�� �� 1:����!� ���*�� +�� ������� �������*G�� ����#+��� ,���191#� ,���� 1�� �� 1:����!� ���*�� +�� ������� �������*G�� ����#+��� ,���191#� ,���� 1�� �� 1:����!� ���*�� +�� ������� �������*G�� ����#+��� ,���191#� ,���� 1�� �� 1:��
��!� ,��: ��+!�#  ��+# �9� $350.000.00. ��!� '9��1��'��  � ��#���� ��+��*���!� ,��: ��+!�#  ��+# �9� $350.000.00. ��!� '9��1��'��  � ��#���� ��+��*���!� ,��: ��+!�#  ��+# �9� $350.000.00. ��!� '9��1��'��  � ��#���� ��+��*���!� ,��: ��+!�#  ��+# �9� $350.000.00. ��!� '9��1��'��  � ��#���� ��+��*���!� ,��: ��+!�#  ��+# �9� $350.000.00. ��!� '9��1��'��  � ��#���� ��+��*�
,�� �=�'���� �����'���� 1�� �� �:��!+�, +� ��� �,�:A��� ,9�#��9�  ����,�� �=�'���� �����'���� 1�� �� �:��!+�, +� ��� �,�:A��� ,9�#��9�  ����,�� �=�'���� �����'���� 1�� �� �:��!+�, +� ��� �,�:A��� ,9�#��9�  ����,�� �=�'���� �����'���� 1�� �� �:��!+�, +� ��� �,�:A��� ,9�#��9�  ����,�� �=�'���� �����'���� 1�� �� �:��!+�, +� ��� �,�:A��� ,9�#��9�  ����
<.�.�. �*�� ( �������*) ��� ��� �����������# ��� ����#+���� ��� +!������1���<.�.�. �*�� ( �������*) ��� ��� �����������# ��� ����#+���� ��� +!������1���<.�.�. �*�� ( �������*) ��� ��� �����������# ��� ����#+���� ��� +!������1���<.�.�. �*�� ( �������*) ��� ��� �����������# ��� ����#+���� ��� +!������1���<.�.�. �*�� ( �������*) ��� ��� �����������# ��� ����#+���� ��� +!������1���
��� (��=�*) �' ��� ,��*����� �9� �A!�@�.��� (��=�*) �' ��� ,��*����� �9� �A!�@�.��� (��=�*) �' ��� ,��*����� �9� �A!�@�.��� (��=�*) �' ��� ,��*����� �9� �A!�@�.��� (��=�*) �' ��� ,��*����� �9� �A!�@�.
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BOSTBOSTBOSTBOSTBOSTONONONONON
 FISH MARKET FISH MARKET FISH MARKET FISH MARKET FISH MARKET

LOUIS- DINOS PSIHOGIOS
1225 E. FOREST AVE.

DES PLAINES, IL. 60018

PHONE: (847) 296-1111
Boston Fish Market,. Inc. ��+���� +�� �,� ��� +�1��:����� �������� ��+���� +�� �,� ��� +�1��:����� �������� ��+���� +�� �,� ��� +�1��:����� �������� ��+���� +�� �,� ��� +�1��:����� �������� ��+���� +�� �,� ��� +�1��:����� ��������

�,�=��1�����  '����9� N���@� ���� ����������� ���������, +� �!� �+���!�!�,�=��1�����  '����9� N���@� ���� ����������� ���������, +� �!� �+���!�!�,�=��1�����  '����9� N���@� ���� ����������� ���������, +� �!� �+���!�!�,�=��1�����  '����9� N���@� ���� ����������� ���������, +� �!� �+���!�!�,�=��1�����  '����9� N���@� ���� ����������� ���������, +� �!� �+���!�!
,������� A�������@� ��� �!� ���*���� ,���� ,�� ����G�� �,� �� N*��+* ����,������� A�������@� ��� �!� ���*���� ,���� ,�� ����G�� �,� �� N*��+* ����,������� A�������@� ��� �!� ���*���� ,���� ,�� ����G�� �,� �� N*��+* ����,������� A�������@� ��� �!� ���*���� ,���� ,�� ����G�� �,� �� N*��+* ����,������� A�������@� ��� �!� ���*���� ,���� ,�� ����G�� �,� �� N*��+* ����
���� ,�� ��A���� A*������ ��� �?�+�� +���� �!�  �,�=��1���� ��� �����+#���� ,�� ��A���� A*������ ��� �?�+�� +���� �!�  �,�=��1���� ��� �����+#���� ,�� ��A���� A*������ ��� �?�+�� +���� �!�  �,�=��1���� ��� �����+#���� ,�� ��A���� A*������ ��� �?�+�� +���� �!�  �,�=��1���� ��� �����+#���� ,�� ��A���� A*������ ��� �?�+�� +���� �!�  �,�=��1���� ��� �����+#
���� �� ��?��!�! �!� �+����#. ��+���� ��A��+�� �,���!������ �!� ����1����#����� �� ��?��!�! �!� �+����#. ��+���� ��A��+�� �,���!������ �!� ����1����#����� �� ��?��!�! �!� �+����#. ��+���� ��A��+�� �,���!������ �!� ����1����#����� �� ��?��!�! �!� �+����#. ��+���� ��A��+�� �,���!������ �!� ����1����#����� �� ��?��!�! �!� �+����#. ��+���� ��A��+�� �,���!������ �!� ����1����#�
������� ��� ��� ,�������:+� ��� ���������� �:,�� ��1������? +�� ��� ���������� ��� ��� ,�������:+� ��� ���������� �:,�� ��1������? +�� ��� ���������� ��� ��� ,�������:+� ��� ���������� �:,�� ��1������? +�� ��� ���������� ��� ��� ,�������:+� ��� ���������� �:,�� ��1������? +�� ��� ���������� ��� ��� ,�������:+� ��� ���������� �:,�� ��1������? +�� ��� ���
���������? +�� 1�� �� ,��+!A������� �� ,�� '����� N*��� �,? ,����: ���  �����������? +�� 1�� �� ,��+!A������� �� ,�� '����� N*��� �,? ,����: ���  �����������? +�� 1�� �� ,��+!A������� �� ,�� '����� N*��� �,? ,����: ���  �����������? +�� 1�� �� ,��+!A������� �� ,�� '����� N*��� �,? ,����: ���  �����������? +�� 1�� �� ,��+!A������� �� ,�� '����� N*��� �,? ,����: ���  ��
1��A����  ,*�9 �,? 50 ���'������* ���! �,? '����@���� N*��� ,�� ,��� �,?1��A����  ,*�9 �,? 50 ���'������* ���! �,? '����@���� N*��� ,�� ,��� �,?1��A����  ,*�9 �,? 50 ���'������* ���! �,? '����@���� N*��� ,�� ,��� �,?1��A����  ,*�9 �,? 50 ���'������* ���! �,? '����@���� N*��� ,�� ,��� �,?1��A����  ,*�9 �,? 50 ���'������* ���! �,? '����@���� N*��� ,�� ,��� �,?
��1�� @��� ����+,�:��� ��!� A*�����, ��:,�� ��� ���*���. $����?+��� �����1�� @��� ����+,�:��� ��!� A*�����, ��:,�� ��� ���*���. $����?+��� �����1�� @��� ����+,�:��� ��!� A*�����, ��:,�� ��� ���*���. $����?+��� �����1�� @��� ����+,�:��� ��!� A*�����, ��:,�� ��� ���*���. $����?+��� �����1�� @��� ����+,�:��� ��!� A*�����, ��:,�� ��� ���*���. $����?+��� ���
Des Plaines  $?���� �,? �!� ������:�9�!  $?���� �,? �!� ������:�9�!  $?���� �,? �!� ������:�9�!  $?���� �,? �!� ������:�9�!  $?���� �,? �!� ������:�9�! Oakton ���   ���   ���   ���   ���  Mannheim  ��!� ,*����  ��!� ,*����  ��!� ,*����  ��!� ,*����  ��!� ,*����
1225  1225  1225  1225  1225  Foster Ave.  +� �!��'9�� (847) 296-1111. &� ����+*����  ,�����  +� �!��'9�� (847) 296-1111. &� ����+*����  ,�����  +� �!��'9�� (847) 296-1111. &� ����+*����  ,�����  +� �!��'9�� (847) 296-1111. &� ����+*����  ,�����  +� �!��'9�� (847) 296-1111. &� ����+*����  ,�����
��,�#=��� ����, ?,9� �!� ���*����� ,������� ��� +���:, �!� ,���� ��� ,���9,���:��,�#=��� ����, ?,9� �!� ���*����� ,������� ��� +���:, �!� ,���� ��� ,���9,���:��,�#=��� ����, ?,9� �!� ���*����� ,������� ��� +���:, �!� ,���� ��� ,���9,���:��,�#=��� ����, ?,9� �!� ���*����� ,������� ��� +���:, �!� ,���� ��� ,���9,���:��,�#=��� ����, ?,9� �!� ���*����� ,������� ��� +���:, �!� ,���� ��� ,���9,���:
�!� ��*��,! '����*�� �9� A������@� ��� ��� �����1@������ ��+�� +��.�!� ��*��,! '����*�� �9� A������@� ��� ��� �����1@������ ��+�� +��.�!� ��*��,! '����*�� �9� A������@� ��� ��� �����1@������ ��+�� +��.�!� ��*��,! '����*�� �9� A������@� ��� ��� �����1@������ ��+�� +��.�!� ��*��,! '����*�� �9� A������@� ��� ��� �����1@������ ��+�� +��.

SUN FRESH

SUN FRESH
Market & Deli

�FF<��/� ��~�����FF<��/� ��~�����FF<��/� ��~�����FF<��/� ��~�����FF<��/� ��~����
	�H��, F�����/�	�H��, F�����/�	�H��, F�����/�	�H��, F�����/�	�H��, F�����/�

	��/� /����-	��/� /����-	��/� /����-	��/� /����-	��/� /����-DELI
��@�! ,��?�!��-��+!��� ��+����@�! ,��?�!��-��+!��� ��+����@�! ,��?�!��-��+!��� ��+����@�! ,��?�!��-��+!��� ��+����@�! ,��?�!��-��+!��� ��+��

3640 N. Central Ave., Chicago, Il. 60634
Phone: (773) 736-1860
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�� 	A��?,9�� ���� ����� 	A��?,9�� ���� ����� 	A��?,9�� ���� ����� 	A��?,9�� ���� ����� 	A��?,9�� ���� ���
�� ���* ����� ���* ����� ���* ����� ���* ����� ���* ���

�� ��� ������ +��!�� �� ��������*��, +� �!� ���+��! ��*A��!, �,*�����
������� �?1�� 1�� �� 1����*���� ��� ����+? ��� 'A���,@���.

�����* +� ��� #���, �! G���! ��� ��� ���@��, #�A� +*���� ! @�� �� +,�����
�� ,��,��*� �+���+�� ��?+! ��� �� +��!+���. /�� '����*, ! A��+������� ���
����� � +?��� �?1��. ��� ,������*G��+� +�����:� ��?+!:

1. �� ��@+���1. �� ��@+���1. �� ��@+���1. �� ��@+���1. �� ��@+���
"�� �9�* �+'�%���� ,9� �� ��@+��� ��� 'A���,@��� ����� ����,9����*!

�� ,���+� �9� ':��9�, �� �����'� ���� ��@+� ��� �� �,����� ��,�� ,��
�!+����1�:� '��*����� +�� ��+?�'���� � +! �� *��� ��+�����#. "��'9���
������;

2. �� ��@+���2. �� ��@+���2. �� ��@+���2. �� ��@+���2. �� ��@+���
�� ����!����* +,������ ��! �����*,�, �� ���� ��� �� ������+!���* ,��

A�+�G��� ���������. �� ���:��� ��� �� ����* +� A�������? ���� ������A��������
��� �� �,��� 1�+�G�� ��@+��� 'A���,@���. /���*, ������, +�����*����
�����*G��� ��� 'A��?,9�� ��� ��!� ��9�����# ����?�+!�! ��� �,����: ���
������ ���A!�! ���*�9�!� ��� ���=���.

3. /���?� 1�� �����:����+�3. /���?� 1�� �����:����+�3. /���?� 1�� �����:����+�3. /���?� 1�� �����:����+�3. /���?� 1�� �����:����+�
���N�� �� ���'��* ,����%��*��� ��� ��� �!� ���A!�! �*A� '��* ,�� ��

'��*�. ���N�� ,?�� 9���� ��@A��� �*A� '��* ,�� %*G��� ��� '�����,��++���
��������*���� ,����%��*�� ��� ,?�� A����* ������A#+��� ,�!++���G���. ���?
�,? +?�� ��� ����� �?1�� 1����#�.

4. $����:�� ��! �����*4. $����:�� ��! �����*4. $����:�� ��! �����*4. $����:�� ��! �����*4. $����:�� ��! �����*
�� �� ����������* �,�1�:+��� #��� �'�*��!�, +� ��� #��� �� ����� �� �����

�� +!� +,����� �� �*���� %#+� �,? �! G���! ��� �!� �,�,������# ��+?�'����,
#�A� ! @�� �� ������'������. �� 'A��?,9�� ���� #�! +,�� ��� �� A��+��������
����G��� �� �,��9��:�. �:���+� A� +,����� �� �*���� �+���+�! ����
,���,*���� ��� ���9� �!� ��*1�! ��,����, ����!�����: �� ?��� ��� �,�����!���

1�� �� ��������� �=�,���+�:.

5. 	A���,9���# %����:��5. 	A���,9���# %����:��5. 	A���,9���# %����:��5. 	A���,9���# %����:��5. 	A���,9���# %����:��
�� %������� !+���� ��� 'A���,@��� - ?,��� �� �� ��A��� - ����� �?��

1��#����. ����� *��9� �����9���? �� ����1��� �� ,��*A��� ��� �� �'#�����
����� #���� �!� %���#� ��� ��� +��9���� ,�� ����:�����. M�� �� ��� ��
��=���N�� �� �,?����� ��.

6. I���* ��'#+���6. I���* ��'#+���6. I���* ��'#+���6. I���* ��'#+���6. I���* ��'#+���
��?+! �� �� �� ��:� ��� ����� ��?+! =����#���, �� 'A��?,��9 �!+��������

�!� ����=! �9� G���@� ��'!+*�9� ,�� ��9� �?�� ��� ����� ���N��.
�������+*���, �1?���� �����:���� ��:,�� ��� �,���=�� �� ��:� ?,9� ��+?G��.

7. ���9 ��� A�����7. ���9 ��� A�����7. ���9 ��� A�����7. ���9 ��� A�����7. ���9 ��� A�����
�� +�+*��� +,���:� �� �����!'A�:� ,��: ���* 1�� ,�� �?1� ��

��1�����+��� �,?����� �?1� ���*�. �� ?�� �� ��������� ������� ,��9 �,?
,���*��� ,�� �������, �,��G�� ��� =��*�9���, ,���� #�A� ! @�� �� !��+#���
��1� �� ��'��*�� ���. ���* ��� 1�� �� ���� �� ,���*��� - �� ��� ! �,*����� A�
����� �����* �*,9� ���*����! - ! ������# G9# A� �� ����,��#���. R�A� !
@�� �!� �,���1#� 1�� ��� ������# ��*���, ����*���, '������� ���* ��� ,�������
+� ���� ��++�A!���.

�����* �� 'A��?,9�� ���� ��� �� ���* ���!

�,�+�����: "#+!��� ���:�����,�+�����: "#+!��� ���:�����,�+�����: "#+!��� ���:�����,�+�����: "#+!��� ���:�����,�+�����: "#+!��� ���:����

��!� ����# �!� ����1��� � ����������?� �:���1��  �!� ����*�!� ����1��@�����!� ����# �!� ����1��� � ����������?� �:���1��  �!� ����*�!� ����1��@�����!� ����# �!� ����1��� � ����������?� �:���1��  �!� ����*�!� ����1��@�����!� ����# �!� ����1��� � ����������?� �:���1��  �!� ����*�!� ����1��@�����!� ����# �!� ����1��� � ����������?� �:���1��  �!� ����*�!� ����1��@���
��� ,��!1:�� ,�� �������� 2,500 *��+� ,�� ?��� ,���*A����� ����  1�1���������� ,��!1:�� ,�� �������� 2,500 *��+� ,�� ?��� ,���*A����� ����  1�1���������� ,��!1:�� ,�� �������� 2,500 *��+� ,�� ?��� ,���*A����� ����  1�1���������� ,��!1:�� ,�� �������� 2,500 *��+� ,�� ?��� ,���*A����� ����  1�1���������� ,��!1:�� ,�� �������� 2,500 *��+� ,�� ?��� ,���*A����� ����  1�1�������
���,�G�. ��!� '9��1��'��  ! ,����  ��� ��@�1�� 	����*�� ,�� +�� '���=��!��.���,�G�. ��!� '9��1��'��  ! ,����  ��� ��@�1�� 	����*�� ,�� +�� '���=��!��.���,�G�. ��!� '9��1��'��  ! ,����  ��� ��@�1�� 	����*�� ,�� +�� '���=��!��.���,�G�. ��!� '9��1��'��  ! ,����  ��� ��@�1�� 	����*�� ,�� +�� '���=��!��.���,�G�. ��!� '9��1��'��  ! ,����  ��� ��@�1�� 	����*�� ,�� +�� '���=��!��.

���� �����#��+� ��� ,���? ���? '��� �#��� ����%? ,�� ��@ ,�G*��� +� 1�9��?���� �����#��+� ��� ,���? ���? '��� �#��� ����%? ,�� ��@ ,�G*��� +� 1�9��?���� �����#��+� ��� ,���? ���? '��� �#��� ����%? ,�� ��@ ,�G*��� +� 1�9��?���� �����#��+� ��� ,���? ���? '��� �#��� ����%? ,�� ��@ ,�G*��� +� 1�9��?���� �����#��+� ��� ,���? ���? '��� �#��� ����%? ,�� ��@ ,�G*��� +� 1�9��?
��� ,�?�9,�.��� ,�?�9,�.��� ,�?�9,�.��� ,�?�9,�.��� ,�?�9,�.

��� ���� ,��!1:�� � ���?�!� �*�!�� ,�� ���� ?���� ��� ����%����� ����� ���� ,��!1:�� � ���?�!� �*�!�� ,�� ���� ?���� ��� ����%����� ����� ���� ,��!1:�� � ���?�!� �*�!�� ,�� ���� ?���� ��� ����%����� ����� ���� ,��!1:�� � ���?�!� �*�!�� ,�� ���� ?���� ��� ����%����� ����� ���� ,��!1:�� � ���?�!� �*�!�� ,�� ���� ?���� ��� ����%����� ��
�������*G���  +�G�, �� G�:1�� ��� ��@�1�� ����%�:, �� G�:1�� ��� �#��� ����%�:�������*G���  +�G�, �� G�:1�� ��� ��@�1�� ����%�:, �� G�:1�� ��� �#��� ����%�:�������*G���  +�G�, �� G�:1�� ��� ��@�1�� ����%�:, �� G�:1�� ��� �#��� ����%�:�������*G���  +�G�, �� G�:1�� ��� ��@�1�� ����%�:, �� G�:1�� ��� �#��� ����%�:�������*G���  +�G�, �� G�:1�� ��� ��@�1�� ����%�:, �� G�:1�� ��� �#��� ����%�:
�� G�:1�� ��� F�:! ����%�:  ��� ��:� �������� 1����� ����.�� G�:1�� ��� F�:! ����%�:  ��� ��:� �������� 1����� ����.�� G�:1�� ��� F�:! ����%�:  ��� ��:� �������� 1����� ����.�� G�:1�� ��� F�:! ����%�:  ��� ��:� �������� 1����� ����.�� G�:1�� ��� F�:! ����%�:  ��� ��:� �������� 1����� ����.

�� ,����:��� ��� �������� �!� ����*�!� #���  ���� ,�� ��#A!�� ���� ,����:��� ��� �������� �!� ����*�!� #���  ���� ,�� ��#A!�� ���� ,����:��� ��� �������� �!� ����*�!� #���  ���� ,�� ��#A!�� ���� ,����:��� ��� �������� �!� ����*�!� #���  ���� ,�� ��#A!�� ���� ,����:��� ��� �������� �!� ����*�!� #���  ���� ,�� ��#A!�� ��
1�1������ ���,�G�. ��!� '9��1��'�� ! ���#���� ,�� +�� ���������� +����1�1������ ���,�G�. ��!� '9��1��'�� ! ���#���� ,�� +�� ���������� +����1�1������ ���,�G�. ��!� '9��1��'�� ! ���#���� ,�� +�� ���������� +����1�1������ ���,�G�. ��!� '9��1��'�� ! ���#���� ,�� +�� ���������� +����1�1������ ���,�G�. ��!� '9��1��'�� ! ���#���� ,�� +�� ���������� +����
��� 3 �� ,�90.��� 3 �� ,�90.��� 3 �� ,�90.��� 3 �� ,�90.��� 3 �� ,�90.
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Jozefa
J.k. healthy living 4 u, inc.
902 Glenwood lane
Glenview, Il. 60025
Phone: (224) 425-0101

��� ,��!1:��  �!� ����*�!� � ���?�!� ���*��!�� �� '��� ��� ��*��! ����, �!���� ,��!1:��  �!� ����*�!� � ���?�!� ���*��!�� �� '��� ��� ��*��! ����, �!���� ,��!1:��  �!� ����*�!� � ���?�!� ���*��!�� �� '��� ��� ��*��! ����, �!���� ,��!1:��  �!� ����*�!� � ���?�!� ���*��!�� �� '��� ��� ��*��! ����, �!���� ,��!1:��  �!� ����*�!� � ���?�!� ���*��!�� �� '��� ��� ��*��! ����, �!�
�:G�1? ��� �����  ��� �!� ,���� ���.�:G�1? ��� �����  ��� �!� ,���� ���.�:G�1? ��� �����  ��� �!� ,���� ���.�:G�1? ��� �����  ��� �!� ,���� ���.�:G�1? ��� �����  ��� �!� ,���� ���.

��!� +�1*�! �+,���,��#1��! �!� �,����,#� ��1��� ��� ����N� ��� �� F�:����!� +�1*�! �+,���,��#1��! �!� �,����,#� ��1��� ��� ����N� ��� �� F�:����!� +�1*�! �+,���,��#1��! �!� �,����,#� ��1��� ��� ����N� ��� �� F�:����!� +�1*�! �+,���,��#1��! �!� �,����,#� ��1��� ��� ����N� ��� �� F�:����!� +�1*�! �+,���,��#1��! �!� �,����,#� ��1��� ��� ����N� ��� �� F�:��
��������������������
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QQQQQ,9� �*A� �,���#+! ���� ��� ! ����������# �=���������,9� �*A� �,���#+! ���� ��� ! ����������# �=���������,9� �*A� �,���#+! ���� ��� ! ����������# �=���������,9� �*A� �,���#+! ���� ��� ! ����������# �=���������,9� �*A� �,���#+! ���� ��� ! ����������# �=���������
��� ,�����:��  ��������. L��� ���,?� � "�. ��*��!���� ,�����:��  ��������. L��� ���,?� � "�. ��*��!���� ,�����:��  ��������. L��� ���,?� � "�. ��*��!���� ,�����:��  ��������. L��� ���,?� � "�. ��*��!���� ,�����:��  ��������. L��� ���,?� � "�. ��*��!�
H'���#� ��!� �����������# ��� ������#  ��� 9251H'���#� ��!� �����������# ��� ������#  ��� 9251H'���#� ��!� �����������# ��� ������#  ��� 9251H'���#� ��!� �����������# ��� ������#  ��� 9251H'���#� ��!� �����������# ��� ������#  ��� 9251
Wagegan R., Morton Grove ,����:��  ��!� �����#,����:��  ��!� �����#,����:��  ��!� �����#,����:��  ��!� �����#,����:��  ��!� �����#
��+*A!�! �9� ��9� ��?,9� A���,���� 1�� �!� �1����#��+*A!�! �9� ��9� ��?,9� A���,���� 1�� �!� �1����#��+*A!�! �9� ��9� ��?,9� A���,���� 1�� �!� �1����#��+*A!�! �9� ��9� ��?,9� A���,���� 1�� �!� �1����#��+*A!�! �9� ��9� ��?,9� A���,���� 1�� �!� �1����#
��� ��?+����. ���������A�� ���,?�  ��� ���������������� ��?+����. ���������A�� ���,?�  ��� ���������������� ��?+����. ���������A�� ���,?�  ��� ���������������� ��?+����. ���������A�� ���,?�  ��� ���������������� ��?+����. ���������A�� ���,?�  ��� �������������
�=���=��� ��� ���� +,���� ��� �*��� ?��� ��� �,�+%*�����=���=��� ��� ���� +,���� ��� �*��� ?��� ��� �,�+%*�����=���=��� ��� ���� +,���� ��� �*��� ?��� ��� �,�+%*�����=���=��� ��� ���� +,���� ��� �*��� ?��� ��� �,�+%*�����=���=��� ��� ���� +,���� ��� �*��� ?��� ��� �,�+%*����
��� ������������ +���� ?,9� �,�����@����, �*A���� ������������ +���� ?,9� �,�����@����, �*A���� ������������ +���� ?,9� �,�����@����, �*A���� ������������ +���� ?,9� �,�����@����, �*A���� ������������ +���� ?,9� �,�����@����, �*A�
������ �1��������� �9� �:�9�, ,���A#��� ������@������� �1��������� �9� �:�9�, ,���A#��� ������@������� �1��������� �9� �:�9�, ,���A#��� ������@������� �1��������� �9� �:�9�, ,���A#��� ������@������� �1��������� �9� �:�9�, ,���A#��� ������@�
���@� �+'���:����  ��� +?����� ����������*�������@� �+'���:����  ��� +?����� ����������*�������@� �+'���:����  ��� +?����� ����������*�������@� �+'���:����  ��� +?����� ����������*�������@� �+'���:����  ��� +?����� ����������*����
�����@� ,������G����� �� �=��� ,��� ?'���� �9������@� ,������G����� �� �=��� ,��� ?'���� �9������@� ,������G����� �� �=��� ,��� ?'���� �9������@� ,������G����� �� �=��� ,��� ?'���� �9������@� ,������G����� �� �=��� ,��� ?'���� �9�
,����@� +��.,����@� +��.,����@� +��.,����@� +��.,����@� +��.

�� ������� ���#� 1�������� ��� ! ���%�9�! �� ��� ,���%*���� ?,�� ,������:��
! ��+?�'���� �!� ����9���#� �����#� +,���� �� +��@��� ���A!�* ��� �������
�������#� ,���%��#�, �:+'9�� +� +�� +����! ,�� �!+����:A!�� �!� ����!.

��@ �� +������ +���� �#+��� ����� �,����=�� ?�� � A?��%��, ! �:,���! ��� !
,���?�!�� �,����N�9� �� ������?��� 1�#1���� '�1!��: +,���� �� ����� ��%��?
���!���? �������,� ��!� ������11����# �1���, +�� �+*�� �����!�@� +� �,���'��#�
��� L��� /�+ ��� ,���,���!+��� ��� �����1��� �����'��A!�� 1�� �� ����A���. ��
%��� �!���# �� A� +,���:�� �� ����� ,�����������? 1�� �! �������1�� �!� �����*�
?��� �'��* ��� ���,���9,���� �������.

< +����! �!+����:A!�� ��� ����,� �,��!+����1��� ��� /�������#� H1����, �!�
$�������#� ������#� �,�A�@�!�!� (BMJ).

�� ����=� ! �������� ����=� ! �������� ����=� ! �������� ����=� ! �������� ����=� ! ������
��� ������� ��?���, �� �����!��� +����!��� ,�����?������ �,? 5.000 ��#�����

+� +��� ?�� !������ �� 70 ��?��� (�� �9� �,��9� �� �:� ����� #��� 1������� ), ��� ��
�,���� ��� ����� �*,��� 1�9��? ,�?%�!+� +� �!� �����* ���� ���* �!� ����=! �!�
+����!�.

�� ��++��������� ��! +����! ��#A!��� �� %�A+���1#���� �� +�� ���+��� 7
�!+��9�, �� ���A!+� ��� «��#����» ��!� ����?�!��, �!� :,��=! 1���?�9� ,��
+,���:� �� %�!A#���� �� ,���,�9�! ,��%�!+*�9� # �� ���A!+� �+,�����:�!�
,�� ���� ���������� �,������ ��!� ,����N!'�� �9� ������9� �!� ,�����#� ���� .

����:����� ���� 148 A��*���� ,�� ����%!��� �= ������ �������@� ,��%�!+*�9�
���* �! ��*����� �9� ����*�9� ��@� �!� +����!�, �� �����!��� ���,���9��� ?�� ��
*�A�9,�� ,�� �'����� ��!� �N!�?���! %�A+���1�� ��!� ���+��� �9� 7 �������9�
����� +��9+��� ������� ���* 67% �� �,����:� �������# ,���%��# �� ����A��! +�
�������� ���� ��++��������� ,�� ��1�����9��� ��+!�# %�A+���1��.

�� �,������+� �!� +����!� ���%� ,��'��@� �,?N! ��� ���� +��G���� �!+�����
,��*1����� ����:��� 1�� +�� ,�A��# ������11����# �?��, ?,9� ! !�����, �� ':��,
! ����1������# ���*����!, � ��?,�� G9#�, �� %*��� # �� ,��%�#+��� �1���� ?,9�
� ���%#�!� ��� ! �N!�# ���!����# ,���!.

��� ��� �,���'��#� �!� ������� L��� /�+ �� �������� ,�� ,�����N�� «���*
,����11��! ����� ��1�����+� +� ������ ,�� +,���:� �� �=��A�:� +���=: ��?�
��,����# ��� ��?� +!-��,����#».

�� �����!��� ���1�9��G���, %�%��9� ?�� �,*����� ��� *���� ,��*1�����
����:���, ?,9� �� ����1������? �������? ������11����@� ,�A#��9� ��� ����G���
?�� ���# ����� +?�� +�� ,����!�!���# +����! ! �,��� ��� �,����,�� �!� �=�191#
«�������@� ��+,����+*�9�» . ���* �!+��@���� �! �!+���� �!� «1������*� ��� ���
����9����: ,���%*�������» ��1����� ?�� ����� ,�A��? �� ��!1#��� �� ,��: ����1������
��+,���'����, ?,9� ! �9+����# *��!�! ��� ! ����*A��! ��+,���'��*.

�� ����� ������� +� ������ ����� ������� +� ������ ����� ������� +� ������ ����� ������� +� ������ ����� ������� +� ����
1������� ��� ! ����9���?�!�� ��!1������� ��� ! ����9���?�!�� ��!1������� ��� ! ����9���?�!�� ��!1������� ��� ! ����9���?�!�� ��!1������� ��� ! ����9���?�!�� ��!
1������* �*��� ���? ��!� �����*1������* �*��� ���? ��!� �����*1������* �*��� ���? ��!� �����*1������* �*��� ���? ��!� �����*1������* �*��� ���? ��!� �����*

H���* 1�� 6 *��+�H���* 1�� 6 *��+�H���* 1�� 6 *��+�H���* 1�� 6 *��+�H���* 1�� 6 *��+�
�������+���� 20 ��,�*�������+���� 20 ��,�*�������+���� 20 ��,�*�������+���� 20 ��,�*�������+���� 20 ��,�*
��1����+� 1 @����1����+� 1 @����1����+� 1 @����1����+� 1 @����1����+� 1 @��

H���*H���*H���*H���*H���*
-1 ���? +����G*��� '�*����
-500 1�. +�������� �� �������
-250 1�. 1��%���� �*=�� ���++��!
-3 ���++:��� =��*
-1 ���? ���+*��� @��+��
-1 ,��G� G*���!
-1 +���*�� %������? '����� # +�0����?
-1 '���G*�� ����?����
-1 «�,����?» I9+? M,������

���9���@�
-,�,��� '��������++���
��� �� �!1*���+�
-1/2 '���G*�� ���:��
-1/2 '���G*�� ����?����

E������!E������!E������!E������!E������!
/?%��+� ��� +����G*��� �� ��,���

������� ��� ��� �����@���+�. $*G��+� ��
����?���� �� �*N�� �� ��������!���?
�!1*�� ��� �!1���G��+� ��� +����G*��� �9�
?��� ,*���� ����? ��@+� ��� �,? ���
�:� ,������. $1*G��+� ��� +����G*��� ��� ��� ��,�A���:+� �� +�1*�� ,�*��
+� �,����'!���? ����� ���G����. ���%��+� ��� ���+*��� ��� N����?%��+�
�� ���++:��� ��� ��� '����� %������?. I��������+� �� ��������*�� ��
����?���� ��� ���1���G��+� �� ���++:��� +���� �� =��A:����. ����A����+�
��� ���+*���, ��� �,����? G9+?, G*���!, ,�,��� ��� �'#���+� �! �*���� ��
�����. $1*G��+� �! �*���� �,? �! '9��* ��� ,���A����+� ��� %������?.
���A��+�����+� ��� '�:��� ����� 200°C, ���@���+� ��� '���� +����G*���
��� ��N� �,? ,*�9 �! +�������� ��++��! �� '����. �,�����+%*���+�
��� �����@���+� +� +����G*���. ���,���G��+� +� �! 1��%����, ,����:���+�
+� �! �*���� ���+*��� ��� N#���+� �� '�1!�? 1�� 40-45 ��,�*, +���� ��
�*��� ���:���.

�����G*��� '�:���� +������G*��� '�:���� +������G*��� '�:���� +������G*��� '�:���� +������G*��� '�:���� +�
+�������� ��� '������+�������� ��� '������+�������� ��� '������+�������� ��� '������+�������� ��� '������
���+*�����+*�����+*�����+*�����+*��
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H��* 1�� 4 *��+�H��* 1�� 4 *��+�H��* 1�� 4 *��+�H��* 1�� 4 *��+�H��* 1�� 4 *��+�
�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*
��1����+� 5-7 ��,�*��1����+� 5-7 ��,�*��1����+� 5-7 ��,�*��1����+� 5-7 ��,�*��1����+� 5-7 ��,�*

H���*H���*H���*H���*H���*
-750 1�. �,��*11��
-3 ����. ��:,�� ����?����
-1 ��+?�� (��� ��+? ��� �� =:�+�)
-2 '���G*��� *�!A�, +*��A�, +�0����?, ��?�+�, ��1��!, �?�������

N�����++���
-1 «�,����?» I9+? F������@�, ����9+���
�� 2 '���G*��� G���? ���?
-1/2 '���G*�� '��:��� ,��+�G*���
-��*��, ,�,��� '��������++���

E������!
/�A���G��+� ��� ,�����+� �� �,��*11��. �� =�'�����G��+� +� �� �����?

��1�����, =����@���� ��1� �*�9 �,? �!� ����'# ��� ,��� �� �*�9, +� ,�����#
?+9� 1�� �� +! �,*����. I��������+� �� '����* ��� �!�# ������?�� ��
����?���� �� +����� '9��* ��� ���*���+� �� �,��*11�� ���1+����. �����+� ��
�:� '���G*��� G9+�:, ���,*G��+� ��� +�1����:��+� �� �������* 1�� 5 ��,�*,
+���� �� +����@����. �,��:���+� �,? �! '9��* ��� ������+� �� =:�+� ��+����:
+� �� N�����++��� +��9���*. ����G��+� +� ��� ��+? ��+����:,
�����,�,��@���+� �������:��+� ��� ���%����+� +� ��� '��:��� ,��+�G*���.

�,��*11�� +� +��9���* ����,��*11�� +� +��9���* ����,��*11�� +� +��9���* ����,��*11�� +� +��9���* ����,��*11�� +� +��9���* ���
,��+�G*��,��+�G*��,��+�G*��,��+�G*��,��+�G*��

�,? �,�* ����,�������� - �,���,���?,��� �� �9� �,��9� �� ����� �,����,��
A� ����� ��=!+���� ��+���?�!��� ��� �=������ ��� A� ����� �,�'�����+���� +� �!
�*��=! ��� ��� ��������+? �9� %����@� ,������@� �!� ��, ?,9� ! ����+��@,��!
�!� ����1���, ! ,��@A!�! �9� �,���:��9�, ! ��*,��=! �!� ,��1+����#�
������+���, ! �=9�����# ,������#, ! ��9�����# �1��* �.*. �,��������� ! ���
�:�A��! �!� ���9,�0�#� �,����,#� +� ,�?���� ��� I�� /���� ���:����, 1��
�!� ,������ 2014-2019.

L�� �,? �� ,�� �����* ��� �����+� ,?��� �����%�, ?,9� #��� ���+��?+���,
! ������ ��A@� � ���� �!� �,����,�� ��� ,�@!� �,���1?� ������+��@� ����
�����%��� �����+%*��� �� �����'��*��� �9� ������+��@�.

< $������� �� +�� ���!�! ��� ���:����, ,�� ?,9� �!+��@��� �� BBC #���
A����# ��,�!=! 1�� ��� ,�9A�,���1? ����%��� /*+����, A� �,�%��,�� ��
�!+������+��* +��9 ��� �G?��A�� ���.

� 	���� ��+��+��� �,? �!�
�������� “A� ����� �� ��=� +�� ����,
�*�� ,�����?���� �,? �,�?� ��-
�*���'��”, ��,� � ���:����. � ����
������?� �,����,�� A� �����
,�@��� ����,�?����� ����A��-
+��@� �����9�, /�*���� "������ ���
�*���� &�+���9�@� "����9+*�9�:

�� ��������+? �!� ,������#� 1��
�!� �,���?�!�! ��� ����,���+!�!
�!� ����1���, ��� �,���:���� ��� �!�
����19������?�!�� �����+%*��� 9�
����,�?����� � ,�@!� ,�9A�-
,���1?� �!� 	��������� ���:���
/*��0���.

�����? ,?��� �����+%*��� ��� ! �,����,�� �!� ���9���� ��G+,����
�,�����%��� ,�� A� ����� �,�:A��! 1�� �!� ��9�����# �1��* ��� �,����-
�!+����?�!��.

< ���9��� ���� #�! �?��-������ ��! ��� �:�A��! �!� �� ��A@� � ,�@!�
,�9A�,���1?� ��?����� ����� A� ����� � ���� ,�?����� ��� ���9,�0��:
��+%������, ,��������� �! ����*�! �,? ��� ���+�� $�� �+,*�.

< 	�������� ���1������ �,? �!� ������ �����+%*�� �� ��A#������ �!�
`,��!� ��,���@,�� �!� �� 1�� �!� �=9�����# �������#,��! A��! �!� /*A���
M����.

< /��������� �����1���%� �,? �! $���1���� �����+%*��� ����,�?�����
���^,���1��+�: ��� ��A�@,���� "���+���: ��@ A��! ����,������� ���� ��+��
�!� ����1����#� ���,��!�!� �����+%*��� ! ������ �,�*������ (���%����) 

� $*����� ���+,��%���� �,? �! F������ �����+%*��� ����,�?����� 1�� ��
���@ ��� ��� /���9���? "�*��1� ��@ � M������ M���, �,? �!� E�A����
����,�?����� ������� P!'���#� �1��*�: 

���� 29 ��,��+%���� A� 1����� ��� ���9,�0�? /����%�:��� �� ����*����
�9� ��9� �,�N!'���#�9� ��A@� �,�������� ! �1����! �9� ���9%������@�
,�����+���� �� ����*%�� ��A#����� ! /�+���?�, �*�� ,�� ,��,�� �� 1���� +����
��� ����� ���+%����.

�!� ���*�� A� ��,���9,#���, ?,9� #��� #�! 1�9��?, � "!+#��!� �%��-
+?,����� �����+%*������ �� �����'��*��� �9� ��9�����@� H,�A���9� ���
�����*�����!� ��@ L��!��� A� ����� ��� � ���� ��,�?�9,�� �:,�� �!�
/�+���?�, � ���1����!� �����*�.

��������* ! ��� �:�A��! �!� /�+���?� ���� 9� �=#�:
��?�����: I�� /F��� ���:���� (F��=�+%�:�1�)
�,����,�� H1���� ��� ��'*����� ���'�+9�: $������ ���������_��� (F�A������)
�,����,�� /��+����#� "�*�!� ��� ����1����: ��1��� ����� /����� (��,����)
�,����,�� �����*�����!� ��� ��9�����@� H,�A���9�: "!+#��!�

�%��+?,����� (���*��)
�,����,�� ��9�����#� �1��*� ��� �,�����!+����?�!���: ��G+,����

�,�����%��� (���9���)
�,����,�� ����'������#� �������#�: /����� /������ (��+����)
�,����,�� ���9,�0�#� �������#� ��������!� ��� "��:����!�: ����*��� ���

(�������)
�,����,�� "!+������+��#� ���A��?�!���, H,!����@� ��� /�'������#�

�1��*�: �G?��A�� ��� ($�������)
�,����,�� ��9�1��� ��� �1�����#� ��*,��=!�: 	�� ��1��� (I�������)
�,����,�� "������:�!�, /������9�@� ��� ��?�!��� �9� ':�9�: $���

���:��%� (������)
�,����,�� �+,�����: ������� �*�+����+ (���!���)
�,����,�� "��A��:� �����1����� ��� ��*,��=!�: ��%�� ��+���� (/������)
�,����,�� L������, �,���#+!� ��� /������+���: /*���� ������

(�����1����)
�,����,�� ������+��@� H,�A���9�: ���� �����%��� (������)
�,����,�� ��������, �������+�: ��� ��������: ��+,�� ��%�*�����

(��11����)
�,����,�� "������:��: ������� L���1��� (���+����) �,����,�� ����'��@�:

�*��� ��'���%��� (���%����)
�,����,�� ��A�9,�����#� $�#A���� ��� "��������!� /����9�: ��#����

���������!� (/:,���)
�,����,�� �,���?�!�!�, /���9���@� H,�A���9� ��� ��1�����#�

/��!���?�!���: ����*n ��:��� ($��1��)
�,����,�� ����%*������� ��� &��*���9� H,�A���9�: /��+���� $���

(�*���)
�,����,�� ���919���+�:: �*�1���A $�����1��� ("����)

E,�* �,��-�,����,�� +� ��� ���:���� ��� ��+?��E,�* �,��-�,����,�� +� ��� ���:���� ��� ��+?��E,�* �,��-�,����,�� +� ��� ���:���� ��� ��+?��E,�* �,��-�,����,�� +� ��� ���:���� ��� ��+?��E,�* �,��-�,����,�� +� ��� ���:���� ��� ��+?��

< ��� �:�A��! �!�< ��� �:�A��! �!�< ��� �:�A��! �!�< ��� �:�A��! �!�< ��� �:�A��! �!�
/�+���?�/�+���?�/�+���?�/�+���?�/�+���?�

�,����,�� �����*�����!� - ��9�����@��,����,�� �����*�����!� - ��9�����@��,����,�� �����*�����!� - ��9�����@��,����,�� �����*�����!� - ��9�����@��,����,�� �����*�����!� - ��9�����@�
H,�A���9� � �%��+?,�����H,�A���9� � �%��+?,�����H,�A���9� � �%��+?,�����H,�A���9� � �%��+?,�����H,�A���9� � �%��+?,�����
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
�� ?��+� ,�� �� ���� ?��, �� ?�� �'��* �!� G�����,������#. < ������� +�� ����A���� �� +��� ��� +,���� �� ���'����#����� ?��+� ,�� �� ���� ?��, �� ?�� �'��* �!� G�����,������#. < ������� +�� ����A���� �� +��� ��� +,���� �� ���'����#����� ?��+� ,�� �� ���� ?��, �� ?�� �'��* �!� G�����,������#. < ������� +�� ����A���� �� +��� ��� +,���� �� ���'����#����� ?��+� ,�� �� ���� ?��, �� ?�� �'��* �!� G�����,������#. < ������� +�� ����A���� �� +��� ��� +,���� �� ���'����#����� ?��+� ,�� �� ���� ?��, �� ?�� �'��* �!� G�����,������#. < ������� +�� ����A���� �� +��� ��� +,���� �� ���'����#���

������?���, K���������, ��A����� �������*��9�, �,���1����, ,����,9���� ���  *���� �,�����#���� �’ ?��� ��� �����������������?���, K���������, ��A����� �������*��9�, �,���1����, ,����,9���� ���  *���� �,�����#���� �’ ?��� ��� �����������������?���, K���������, ��A����� �������*��9�, �,���1����, ,����,9���� ���  *���� �,�����#���� �’ ?��� ��� �����������������?���, K���������, ��A����� �������*��9�, �,���1����, ,����,9���� ���  *���� �,�����#���� �’ ?��� ��� �����������������?���, K���������, ��A����� �������*��9�, �,���1����, ,����,9���� ���  *���� �,�����#���� �’ ?��� ��� �����������
,��������,  ���* ��� ?�� �� ���������* ��!� ,�����# ��� ���*1��.,��������,  ���* ��� ?�� �� ���������* ��!� ,�����# ��� ���*1��.,��������,  ���* ��� ?�� �� ���������* ��!� ,�����# ��� ���*1��.,��������,  ���* ��� ?�� �� ���������* ��!� ,�����# ��� ���*1��.,��������,  ���* ��� ?�� �� ���������* ��!� ,�����# ��� ���*1��.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  �������?� ��� ,�9��,�����?� ��?,�� ,���191#�,  ����������� ���  �������?� ��� ,�9��,�����?� ��?,�� ,���191#�,  ����������� ���  �������?� ��� ,�9��,�����?� ��?,�� ,���191#�,  ����������� ���  �������?� ��� ,�9��,�����?� ��?,�� ,���191#�,  ����������� ���  �������?� ��� ,�9��,�����?� ��?,�� ,���191#�,  ����������� ���
�����+#�. ��� �,����N# ���� �1������*���� +�� ��� 5569 �����+#�. ��� �,����N# ���� �1������*���� +�� ��� 5569 �����+#�. ��� �,����N# ���� �1������*���� +�� ��� 5569 �����+#�. ��� �,����N# ���� �1������*���� +�� ��� 5569 �����+#�. ��� �,����N# ���� �1������*���� +�� ��� 5569 N. Northwest Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr A� ��� ,����� �+��9�. ���A� ��� ,����� �+��9�. ���A� ��� ,����� �+��9�. ���A� ��� ,����� �+��9�. ���A� ��� ,����� �+��9�. ���
,���11����  ��!� ������ +�� ��� A� ���,���@����  �!� ��9���?�!��  ��!� ,��?�!��, �!� 1�:�! ��� �!� ,��������! ?�9�,���11����  ��!� ������ +�� ��� A� ���,���@����  �!� ��9���?�!��  ��!� ,��?�!��, �!� 1�:�! ��� �!� ,��������! ?�9�,���11����  ��!� ������ +�� ��� A� ���,���@����  �!� ��9���?�!��  ��!� ,��?�!��, �!� 1�:�! ��� �!� ,��������! ?�9�,���11����  ��!� ������ +�� ��� A� ���,���@����  �!� ��9���?�!��  ��!� ,��?�!��, �!� 1�:�! ��� �!� ,��������! ?�9�,���11����  ��!� ������ +�� ��� A� ���,���@����  �!� ��9���?�!��  ��!� ,��?�!��, �!� 1�:�! ��� �!� ,��������! ?�9�
�9� 300 ,��0?��9� +��. ��� ��1���*��? +�� ���A���+� ��� ���*��!+� ������#� ,@�!�!�  +� 40% +?��+�� ��,�@�����9� 300 ,��0?��9� +��. ��� ��1���*��? +�� ���A���+� ��� ���*��!+� ������#� ,@�!�!�  +� 40% +?��+�� ��,�@�����9� 300 ,��0?��9� +��. ��� ��1���*��? +�� ���A���+� ��� ���*��!+� ������#� ,@�!�!�  +� 40% +?��+�� ��,�@�����9� 300 ,��0?��9� +��. ��� ��1���*��? +�� ���A���+� ��� ���*��!+� ������#� ,@�!�!�  +� 40% +?��+�� ��,�@�����9� 300 ,��0?��9� +��. ��� ��1���*��? +�� ���A���+� ��� ���*��!+� ������#� ,@�!�!�  +� 40% +?��+�� ��,�@����
�´?�� �� 1���* +��. ��� 1*+��� ���,?�, %�'������, 1����A��� ��� �*A� ������ ����9����� ���!�@����  # ����:� ����?19��´?�� �� 1���* +��. ��� 1*+��� ���,?�, %�'������, 1����A��� ��� �*A� ������ ����9����� ���!�@����  # ����:� ����?19��´?�� �� 1���* +��. ��� 1*+��� ���,?�, %�'������, 1����A��� ��� �*A� ������ ����9����� ���!�@����  # ����:� ����?19��´?�� �� 1���* +��. ��� 1*+��� ���,?�, %�'������, 1����A��� ��� �*A� ������ ����9����� ���!�@����  # ����:� ����?19��´?�� �� 1���* +��. ��� 1*+��� ���,?�, %�'������, 1����A��� ��� �*A� ������ ����9����� ���!�@����  # ����:� ����?19�
�@�� 1�9��G��� ,�: A� %����� �,����#,��� ���! G�����,������#�  # ���! ����,��0�� ��� +*����� �� ��+�� +���+9��@�� 1�9��G��� ,�: A� %����� �,����#,��� ���! G�����,������#�  # ���! ����,��0�� ��� +*����� �� ��+�� +���+9��@�� 1�9��G��� ,�: A� %����� �,����#,��� ���! G�����,������#�  # ���! ����,��0�� ��� +*����� �� ��+�� +���+9��@�� 1�9��G��� ,�: A� %����� �,����#,��� ���! G�����,������#�  # ���! ����,��0�� ��� +*����� �� ��+�� +���+9��@�� 1�9��G��� ,�: A� %����� �,����#,��� ���! G�����,������#�  # ���! ����,��0�� ��� +*����� �� ��+�� +���+9�
��+!�@�����  ���* 40% �,? �,���#,��� ����:.��+!�@�����  ���* 40% �,? �,���#,��� ����:.��+!�@�����  ���* 40% �,? �,���#,��� ����:.��+!�@�����  ���* 40% �,? �,���#,��� ����:.��+!�@�����  ���* 40% �,? �,���#,��� ����:.

Chicago Sweet Connection Âakery: < ��� �,��# ��� 1���*. (773) 283-4430. < ��� �,��# ��� 1���*. (773) 283-4430. < ��� �,��# ��� 1���*. (773) 283-4430. < ��� �,��# ��� 1���*. (773) 283-4430. < ��� �,��# ��� 1���*. (773) 283-4430.

��� ����!���# +�����?� �,��G� %���� ��@ �,�%���?��� �� �������1��#��� ����!���# +�����?� �,��G� %���� ��@ �,�%���?��� �� �������1��#��� ����!���# +�����?� �,��G� %���� ��@ �,�%���?��� �� �������1��#��� ����!���# +�����?� �,��G� %���� ��@ �,�%���?��� �� �������1��#��� ����!���# +�����?� �,��G� %���� ��@ �,�%���?��� �� �������1��#
�,�+%��! ���� �1��'��� 1�� �� ����+��9,���� ��� ���+���� ,�� �,����:���,�+%��! ���� �1��'��� 1�� �� ����+��9,���� ��� ���+���� ,�� �,����:���,�+%��! ���� �1��'��� 1�� �� ����+��9,���� ��� ���+���� ,�� �,����:���,�+%��! ���� �1��'��� 1�� �� ����+��9,���� ��� ���+���� ,�� �,����:���,�+%��! ���� �1��'��� 1�� �� ����+��9,���� ��� ���+���� ,�� �,����:��
�� %*��� ����� ��!� ������� �!�.�� %*��� ����� ��!� ������� �!�.�� %*��� ����� ��!� ������� �!�.�� %*��� ����� ��!� ������� �!�.�� %*��� ����� ��!� ������� �!�.

� �������1?� ���G*� 	����, � ����A���#� ��� �+#+���� �������1��#�� �������1?� ���G*� 	����, � ����A���#� ��� �+#+���� �������1��#�� �������1?� ���G*� 	����, � ����A���#� ��� �+#+���� �������1��#�� �������1?� ���G*� 	����, � ����A���#� ��� �+#+���� �������1��#�� �������1?� ���G*� 	����, � ����A���#� ��� �+#+���� �������1��#�
������������1��#� ��� ������? /����� ����*��� ��� ��� �%�%, ��,� ?�� !������������1��#� ��� ������? /����� ����*��� ��� ��� �%�%, ��,� ?�� !������������1��#� ��� ������? /����� ����*��� ��� ��� �%�%, ��,� ?�� !������������1��#� ��� ������? /����� ����*��� ��� ��� �%�%, ��,� ?�� !������������1��#� ��� ������? /����� ����*��� ��� ��� �%�%, ��,� ?�� !
�,�+%��! �1��� �!� ����! ��@ ! ��A��#�, ! ��?+� ������%, #��� =:,����,�+%��! �1��� �!� ����! ��@ ! ��A��#�, ! ��?+� ������%, #��� =:,����,�+%��! �1��� �!� ����! ��@ ! ��A��#�, ! ��?+� ������%, #��� =:,����,�+%��! �1��� �!� ����! ��@ ! ��A��#�, ! ��?+� ������%, #��� =:,����,�+%��! �1��� �!� ����! ��@ ! ��A��#�, ! ��?+� ������%, #��� =:,���
@��� �� ��A������� +� ����%��� �� �!+��� ?,�� A� �,��,� �� ��,�A��!A��@��� �� ��A������� +� ����%��� �� �!+��� ?,�� A� �,��,� �� ��,�A��!A��@��� �� ��A������� +� ����%��� �� �!+��� ?,�� A� �,��,� �� ��,�A��!A��@��� �� ��A������� +� ����%��� �� �!+��� ?,�� A� �,��,� �� ��,�A��!A��@��� �� ��A������� +� ����%��� �� �!+��� ?,�� A� �,��,� �� ��,�A��!A��
��� !�����?��� ���� �1��'��? �!���� !�����?��� ���� �1��'��? �!���� !�����?��� ���� �1��'��? �!���� !�����?��� ���� �1��'��? �!���� !�����?��� ���� �1��'��? �!�

«���,�� �� ��,�A���:���� +� ����%��� ��������:», ����������� � 1����?�.«���,�� �� ��,�A���:���� +� ����%��� ��������:», ����������� � 1����?�.«���,�� �� ��,�A���:���� +� ����%��� ��������:», ����������� � 1����?�.«���,�� �� ��,�A���:���� +� ����%��� ��������:», ����������� � 1����?�.«���,�� �� ��,�A���:���� +� ����%��� ��������:», ����������� � 1����?�.
< ������% �,��G� %���� @��� �� 1������ �� ����'������� ?�� �� !�����?���< ������% �,��G� %���� @��� �� 1������ �� ����'������� ?�� �� !�����?���< ������% �,��G� %���� @��� �� 1������ �� ����'������� ?�� �� !�����?���< ������% �,��G� %���� @��� �� 1������ �� ����'������� ?�� �� !�����?���< ������% �,��G� %���� @��� �� 1������ �� ����'������� ?�� �� !�����?���

,�� ��,�A��!��� A� ����+��@,�G� �� ���+���� �9��� ?+9� �� ,���������,�� ��,�A��!��� A� ����+��@,�G� �� ���+���� �9��� ?+9� �� ,���������,�� ��,�A��!��� A� ����+��@,�G� �� ���+���� �9��� ?+9� �� ,���������,�� ��,�A��!��� A� ����+��@,�G� �� ���+���� �9��� ?+9� �� ,���������,�� ��,�A��!��� A� ����+��@,�G� �� ���+���� �9��� ?+9� �� ,���������
���,�A:+!��� ,������1����.���,�A:+!��� ,������1����.���,�A:+!��� ,������1����.���,�A:+!��� ,������1����.���,�A:+!��� ,������1����.

«���# #��� ! ,�@�! '��* ,�� �����:�1!�� ��A��# � �,���� �,��G�«���# #��� ! ,�@�! '��* ,�� �����:�1!�� ��A��# � �,���� �,��G�«���# #��� ! ,�@�! '��* ,�� �����:�1!�� ��A��# � �,���� �,��G�«���# #��� ! ,�@�! '��* ,�� �����:�1!�� ��A��# � �,���� �,��G�«���# #��� ! ,�@�! '��* ,�� �����:�1!�� ��A��# � �,���� �,��G�
+�����? ?�1��� ���* �! ��*����� �!� �,�+%��!�. ��+�� ��A������+����+�����? ?�1��� ���* �! ��*����� �!� �,�+%��!�. ��+�� ��A������+����+�����? ?�1��� ���* �! ��*����� �!� �,�+%��!�. ��+�� ��A������+����+�����? ?�1��� ���* �! ��*����� �!� �,�+%��!�. ��+�� ��A������+����+�����? ?�1��� ���* �! ��*����� �!� �,�+%��!�. ��+�� ��A������+����
,�� ����+� �!� �������� �� �,���:���+� +�� ���9���# �������� �,? +��,�� ����+� �!� �������� �� �,���:���+� +�� ���9���# �������� �,? +��,�� ����+� �!� �������� �� �,���:���+� +�� ���9���# �������� �,? +��,�� ����+� �!� �������� �� �,���:���+� +�� ���9���# �������� �,? +��,�� ����+� �!� �������� �� �,���:���+� +�� ���9���# �������� �,? +��
�������:�� ��� �=�?��1! +�����?», ������:�!�� � 1����?�.�������:�� ��� �=�?��1! +�����?», ������:�!�� � 1����?�.�������:�� ��� �=�?��1! +�����?», ������:�!�� � 1����?�.�������:�� ��� �=�?��1! +�����?», ������:�!�� � 1����?�.�������:�� ��� �=�?��1! +�����?», ������:�!�� � 1����?�.

< ������%, 60 ��@�, #��� %��������� ��!� �A���# ��+'9���# ���#����< ������%, 60 ��@�, #��� %��������� ��!� �A���# ��+'9���# ���#����< ������%, 60 ��@�, #��� %��������� ��!� �A���# ��+'9���# ���#����< ������%, 60 ��@�, #��� %��������� ��!� �A���# ��+'9���# ���#����< ������%, 60 ��@�, #��� %��������� ��!� �A���# ��+'9���# ���#����

������� �����:�1!���������� �����:�1!���������� �����:�1!���������� �����:�1!���������� �����:�1!���
���� �1��'��� ��A��#���� �1��'��� ��A��#���� �1��'��� ��A��#���� �1��'��� ��A��#���� �1��'��� ��A��#

��@ #��� =:,��� �����@ #��� =:,��� �����@ #��� =:,��� �����@ #��� =:,��� �����@ #��� =:,��� ���
�,��G�... %�����,��G�... %�����,��G�... %�����,��G�... %�����,��G�... %����

�!� F�A������� ��� �!� ���#���� "9+����� ��� ����#�, ?+9� �� ���+�����!� F�A������� ��� �!� ���#���� "9+����� ��� ����#�, ?+9� �� ���+�����!� F�A������� ��� �!� ���#���� "9+����� ��� ����#�, ?+9� �� ���+�����!� F�A������� ��� �!� ���#���� "9+����� ��� ����#�, ?+9� �� ���+�����!� F�A������� ��� �!� ���#���� "9+����� ��� ����#�, ?+9� �� ���+����
�,? �� �,��� �,�'��� ��@ ��� 20 ��?��� �!� ��*1���� �� ����?N�� �!��,? �� �,��� �,�'��� ��@ ��� 20 ��?��� �!� ��*1���� �� ����?N�� �!��,? �� �,��� �,�'��� ��@ ��� 20 ��?��� �!� ��*1���� �� ����?N�� �!��,? �� �,��� �,�'��� ��@ ��� 20 ��?��� �!� ��*1���� �� ����?N�� �!��,? �� �,��� �,�'��� ��@ ��� 20 ��?��� �!� ��*1���� �� ����?N�� �!�
������� �!� ��! ��!�# ��� �� �'���9A�� ��! ����������.������� �!� ��! ��!�# ��� �� �'���9A�� ��! ����������.������� �!� ��! ��!�# ��� �� �'���9A�� ��! ����������.������� �!� ��! ��!�# ��� �� �'���9A�� ��! ����������.������� �!� ��! ��!�# ��� �� �'���9A�� ��! ����������.

«����� ���+� ,�� �+�A� �?�� ��1* 1�� ���#� �!� �,�+%��!. Q+9� �@��,«����� ���+� ,�� �+�A� �?�� ��1* 1�� ���#� �!� �,�+%��!. Q+9� �@��,«����� ���+� ,�� �+�A� �?�� ��1* 1�� ���#� �!� �,�+%��!. Q+9� �@��,«����� ���+� ,�� �+�A� �?�� ��1* 1�� ���#� �!� �,�+%��!. Q+9� �@��,«����� ���+� ,�� �+�A� �?�� ��1* 1�� ���#� �!� �,�+%��!. Q+9� �@��,
�,�������, �,�����'9 ��! G9#», ��,� ! ��A��#�.�,�������, �,�����'9 ��! G9#», ��,� ! ��A��#�.�,�������, �,�����'9 ��! G9#», ��,� ! ��A��#�.�,�������, �,�����'9 ��! G9#», ��,� ! ��A��#�.�,�������, �,�����'9 ��! G9#», ��,� ! ��A��#�.

< �,�+%��! �1��� +��9 +��� +�������,��#� ��+#� ��� ������, �,? �!�< �,�+%��! �1��� +��9 +��� +�������,��#� ��+#� ��� ������, �,? �!�< �,�+%��! �1��� +��9 +��� +�������,��#� ��+#� ��� ������, �,? �!�< �,�+%��! �1��� +��9 +��� +�������,��#� ��+#� ��� ������, �,? �!�< �,�+%��! �1��� +��9 +��� +�������,��#� ��+#� ��� ������, �,? �!�
�,��� ���#�A! ���� �1��'��� �!� 1������� ��� !�����?��� 1,3 �������@�.�,��� ���#�A! ���� �1��'��� �!� 1������� ��� !�����?��� 1,3 �������@�.�,��� ���#�A! ���� �1��'��� �!� 1������� ��� !�����?��� 1,3 �������@�.�,��� ���#�A! ���� �1��'��� �!� 1������� ��� !�����?��� 1,3 �������@�.�,��� ���#�A! ���� �1��'��� �!� 1������� ��� !�����?��� 1,3 �������@�.
� �������1?� ����1�,���:�� �� ������ ���!�!� �� +�� ,�����# ���� �������1?� ����1�,���:�� �� ������ ���!�!� �� +�� ,�����# ���� �������1?� ����1�,���:�� �� ������ ���!�!� �� +�� ,�����# ���� �������1?� ����1�,���:�� �� ������ ���!�!� �� +�� ,�����# ���� �������1?� ����1�,���:�� �� ������ ���!�!� �� +�� ,�����# ���
�1��'*��� ,�� ���+*G���� A*��+�� ��� G!��:�� �,? �!� ������% �� ����1��'*��� ,�� ���+*G���� A*��+�� ��� G!��:�� �,? �!� ������% �� ����1��'*��� ,�� ���+*G���� A*��+�� ��� G!��:�� �,? �!� ������% �� ����1��'*��� ,�� ���+*G���� A*��+�� ��� G!��:�� �,? �!� ������% �� ����1��'*��� ,�� ���+*G���� A*��+�� ��� G!��:�� �,? �!� ������% �� ���
,���1�*N�� �� �,������+���. Q��� ����1�,��#A!�� �� �9��? �!+���, ��,���1�*N�� �� �,������+���. Q��� ����1�,��#A!�� �� �9��? �!+���, ��,���1�*N�� �� �,������+���. Q��� ����1�,��#A!�� �� �9��? �!+���, ��,���1�*N�� �� �,������+���. Q��� ����1�,��#A!�� �� �9��? �!+���, ��,���1�*N�� �� �,������+���. Q��� ����1�,��#A!�� �� �9��? �!+���, ��
1������ ���,���9��� ?�� �� ���+���� �=�'�����!�� ��� ! ��A��#� ��������1������ ���,���9��� ?�� �� ���+���� �=�'�����!�� ��� ! ��A��#� ��������1������ ���,���9��� ?�� �� ���+���� �=�'�����!�� ��� ! ��A��#� ��������1������ ���,���9��� ?�� �� ���+���� �=�'�����!�� ��� ! ��A��#� ��������1������ ���,���9��� ?�� �� ���+���� �=�'�����!�� ��� ! ��A��#� ��������
�� ,��G�� �?����� «+� +�1*�� ,*A��, ���* �9��� �� ���+��».�� ,��G�� �?����� «+� +�1*�� ,*A��, ���* �9��� �� ���+��».�� ,��G�� �?����� «+� +�1*�� ,*A��, ���* �9��� �� ���+��».�� ,��G�� �?����� «+� +�1*�� ,*A��, ���* �9��� �� ���+��».�� ,��G�� �?����� «+� +�1*�� ,*A��, ���* �9��� �� ���+��».

«�� +�1��:���� ,*A�� +�� #��� �� %����» ��,� ! ������% ,��� �����A��«�� +�1��:���� ,*A�� +�� #��� �� %����» ��,� ! ������% ,��� �����A��«�� +�1��:���� ,*A�� +�� #��� �� %����» ��,� ! ������% ,��� �����A��«�� +�1��:���� ,*A�� +�� #��� �� %����» ��,� ! ������% ,��� �����A��«�� +�1��:���� ,*A�� +�� #��� �� %����» ��,� ! ������% ,��� �����A��
��� �������1���. «�� ���+���� +� �+,?��G� �� ,��G9 �,�11��+����* ������ �������1���. «�� ���+���� +� �+,?��G� �� ,��G9 �,�11��+����* ������ �������1���. «�� ���+���� +� �+,?��G� �� ,��G9 �,�11��+����* ������ �������1���. «�� ���+���� +� �+,?��G� �� ,��G9 �,�11��+����* ������ �������1���. «�� ���+���� +� �+,?��G� �� ,��G9 �,�11��+����* ���
���? #��� ,��: �:����� 1�� +���, �'�: �,��G� %���� ?�! +�� �! G9#.���? #��� ,��: �:����� 1�� +���, �'�: �,��G� %���� ?�! +�� �! G9#.���? #��� ,��: �:����� 1�� +���, �'�: �,��G� %���� ?�! +�� �! G9#.���? #��� ,��: �:����� 1�� +���, �'�: �,��G� %���� ?�! +�� �! G9#.���? #��� ,��: �:����� 1�� +���, �'�: �,��G� %���� ?�! +�� �! G9#.
���,�+��@ �� �,�����N9 �� +�� '������1��# G9#. &��9 �� ,��=9 %����,���,�+��@ �� �,�����N9 �� +�� '������1��# G9#. &��9 �� ,��=9 %����,���,�+��@ �� �,�����N9 �� +�� '������1��# G9#. &��9 �� ,��=9 %����,���,�+��@ �� �,�����N9 �� +�� '������1��# G9#. &��9 �� ,��=9 %����,���,�+��@ �� �,�����N9 �� +�� '������1��# G9#. &��9 �� ,��=9 %����,
�� �,�1�*N9 �� ?��+* +�� ��� �� ,�9 ��*� �9��� �� �� �:�9», ,�?�A����� �,�1�*N9 �� ?��+* +�� ��� �� ,�9 ��*� �9��� �� �� �:�9», ,�?�A����� �,�1�*N9 �� ?��+* +�� ��� �� ,�9 ��*� �9��� �� �� �:�9», ,�?�A����� �,�1�*N9 �� ?��+* +�� ��� �� ,�9 ��*� �9��� �� �� �:�9», ,�?�A����� �,�1�*N9 �� ?��+* +�� ��� �� ,�9 ��*� �9��� �� �� �:�9», ,�?�A���.
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

��9����9 �+%��+� $30.00 ��� ��� ,������@��9����9 �+%��+� $30.00 ��� ��� ,������@��9����9 �+%��+� $30.00 ��� ��� ,������@��9����9 �+%��+� $30.00 ��� ��� ,������@��9����9 �+%��+� $30.00 ��� ��� ,������@
�� +�� �������� �! "�+�1�����" 1�� �� 2014, ��!��� +�� �������� �! "�+�1�����" 1�� �� 2014, ��!��� +�� �������� �! "�+�1�����" 1�� �� 2014, ��!��� +�� �������� �! "�+�1�����" 1�� �� 2014, ��!��� +�� �������� �! "�+�1�����" 1�� �� 2014, ��!�

�=#� ���:A���!�=#� ���:A���!�=#� ���:A���!�=#� ���:A���!�=#� ���:A���!

(��+,�!�@���� �� �������� ��� +� ��'�����(��+,�!�@���� �� �������� ��� +� ��'�����(��+,�!�@���� �� �������� ��� +� ��'�����(��+,�!�@���� �� �������� ��� +� ��'�����(��+,�!�@���� �� �������� ��� +� ��'�����
1�*++���)1�*++���)1�*++���)1�*++���)1�*++���)

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

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

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

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

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

$��,��� ?�� �� ,�������+��� ��� Facebook �,? �������+��� G��1*��� ,�� ����
,�����:�����, ���� �,���+%*���� �� +,*��� ��� �!� ������!�� +�G�, ,��: +�G�. /��
��� �� ��:, �� +,���:��, �� %�9 �*,���� �� ��+�� �?�� ���������*!

H,*����� %�%��� ��� �*,��� ,�*1+��� ,�� ?�� �� �������+��� G��1��*��� ��
+������?��� ����! ��� A� ��� ,��������:� 1�� �!� ��:,�� G9# ���� ��� ���? �����
�� �� =�����!

�� �� ,������ ��� �� �����@���� 1�� �:� *��+� ����� �*�� ,��: �����!���?:�� �� ,������ ��� �� �����@���� 1�� �:� *��+� ����� �*�� ,��: �����!���?:�� �� ,������ ��� �� �����@���� 1�� �:� *��+� ����� �*�� ,��: �����!���?:�� �� ,������ ��� �� �����@���� 1�� �:� *��+� ����� �*�� ,��: �����!���?:�� �� ,������ ��� �� �����@���� 1�� �:� *��+� ����� �*�� ,��: �����!���?:
Q�� ��: ��1������ +�� �*���� �! G9*�� ���, %*G����� ,����#��� +�� '��* ��

��?�� ��� �����@������ ����?� ,���, ! ����!�# ��� ��! +������?��� ����! ,��,��
�� �%��+������ %*�! ��� �� ,����� ��� �� �����@��� ��� +*����� 1�� �:�.

�� +*����� ��� ��:��� �1�,!+��� �!�, ! +�+* ��� ��� �����9�� +� ��*���! ���
,���*+���, ���� �� ���� 1������. ��!� ���:���! ,���,�9�!, �� ���� 1������ �� �!�
�*��� ��� �������� ����� ���* ��!� ����?���! ,��,�� �� ��,�A���� ��� ! ���� �� +,�=��*���
��� ��� ,����#���- ���� �� ���� 1������.

< �,��%����# *���! +,���� �� ��@=�� ��� ��9���+?< �,��%����# *���! +,���� �� ��@=�� ��� ��9���+?< �,��%����# *���! +,���� �� ��@=�� ��� ��9���+?< �,��%����# *���! +,���� �� ��@=�� ��� ��9���+?< �,��%����# *���! +,���� �� ��@=�� ��� ��9���+?
��� ������ ,�� %��,��� �� �1�,!+��� ��� G��1*��� �� +!� ����,����� �� �*����

�� ,*��� � ���� +,����* ���� *��� ��� �,����� 1���� ,��,�� �� %�����G���� ��
%*'���� ��� �� ,�� ��� Emmy �*A� '��* ,�� ,��,�� �� ��� ����. /� ?+9�, ���
�,?N! ��� ,9� ��� ! �,��%����# *���! ���? ��� ����� �� ������ ��� �� G��1��*���
,�� �?�� A��+*G��� +,���� �� ����� �,��,����� �� %��,��� �� +���:�� ����!+���
��� ����*�� ��� ����: ����.

�� �� =����� ,?�� ����%@� ,!1����� � *���� ��!� �������� ��� �� ����%@� �*����� �� =����� ,?�� ����%@� ,!1����� � *���� ��!� �������� ��� �� ����%@� �*����� �� =����� ,?�� ����%@� ,!1����� � *���� ��!� �������� ��� �� ����%@� �*����� �� =����� ,?�� ����%@� ,!1����� � *���� ��!� �������� ��� �� ����%@� �*����� �� =����� ,?�� ����%@� ,!1����� � *���� ��!� �������� ��� �� ����%@� �*���
����, ��� ����� ��� �� ,�� ��:,�� ,�*1+�.����, ��� ����� ��� �� ,�� ��:,�� ,�*1+�.����, ��� ����� ��� �� ,�� ��:,�� ,�*1+�.����, ��� ����� ��� �� ,�� ��:,�� ,�*1+�.����, ��� ����� ��� �� ,�� ��:,�� ,�*1+�.

��: �1�����*� ,�� ,��,�� �� ����=��� �!� %�:�! ��� +,*���� 1�� �� +!� ���:���
� ���� �1�,!���?� �� ����*��� ��� ���* �@�� ��� �� �1�,!+��� ��� +������?���
��9���+��� G��1*��� ,�� =����� ��� ���#A���� ��������� ��� *���� ���� +���:. <
+�1��� �*����� �! ���1+# ����%@� �����! ,�� ! ,?��� ��� +,*���� A� +����� ����?�
������# +�� '��*.

��! +������?��� ����!, ! �,������ ,*�� ,���,��� # �,�* 1������ +*�! 1�� �!���! +������?��� ����!, ! �,������ ,*�� ,���,��� # �,�* 1������ +*�! 1�� �!���! +������?��� ����!, ! �,������ ,*�� ,���,��� # �,�* 1������ +*�! 1�� �!���! +������?��� ����!, ! �,������ ,*�� ,���,��� # �,�* 1������ +*�! 1�� �!���! +������?��� ����!, ! �,������ ,*�� ,���,��� # �,�* 1������ +*�! 1�� �!�
�,�����:�,�����:�,�����:�,�����:�,�����:

Q�� ,�����?���� �,�+�����?+���� �,? �!� !+���+!��� 1�9��+���, ��� ,�@���
'����:, ��� 1*+��, �?�� ���+��*+� �� 1����*G��+� +� ,?�9�! �!� �,����� ���#. ���
����� ����� �:�� �,����� A�+�:���� �� G��1*��� ,�� �?�� A��+*G���,  �:�� �����:���
,������� ?,9� ��: ,�� %�@���� ���� ,�@���� +#��� ��� ���+�:, *�� 1�� ���� ���1*���
,�� �!+����1�:���� �� �������� ,�� A����� �� A�+�:���� �,������� ���* �� *���
���� +��? ��� ���� �� +!� �� =��*���.

� ,���9,��?� ��?��� ,*�� ,���,���:� ,���9,��?� ��?��� ,*�� ,���,���:� ,���9,��?� ��?��� ,*�� ,���,���:� ,���9,��?� ��?��� ,*�� ,���,���:� ,���9,��?� ��?��� ,*�� ,���,���:
Q�� +,����� ��� ���A����� �!� ,��������� ���#, '��*=� �� �:��� ��� ��� ���?��,

�*�� +,*��� +� ��A���� ����� 1�� 2 @���, %1*�� �� '�:��� ��� ���������* 1�� ���*
���9�� ��� �,?����� ��� ,���9,��? +������? ��� ��?�� +� ��� ,��#�� ����� ���
����. ����� �� G��1��*��� �!� +������?���� ����!�, ��� ��:%��� ,9� �� �����9���?
+,*��� ,*�� ,���,��� �,���# �� ������9�� �1���� %���?!

�� ��=/'���/ �����:,9+� +,����� ��� ,�?1��++�:�� ��=/'���/ �����:,9+� +,����� ��� ,�?1��++�:�� ��=/'���/ �����:,9+� +,����� ��� ,�?1��++�:�� ��=/'���/ �����:,9+� +,����� ��� ,�?1��++�:�� ��=/'���/ �����:,9+� +,����� ��� ,�?1��++�:
Q�� �� �� ��� �� A����+� �� �� ���'��:+�, �,? �! ���1+# ,�� ������ �� 1�����*��

��� �� ��?+� �� �� ����� �����, �� ��= ��! +������?��� ����! 1������ ��1���*�� ��� ���,
+,����� ��� ,�?1��++�. ��?+� ��� �� '��� ������� +� �! ���#A��� ��@ �� �,�?�+���
������,@+��� '�:1��� +?��� ':1�� ! ,�@�! �*N�. ��’ ���? �� �� �������� �@�� ,��
��� ����� ��� ��1���! ðùò ôá Ý÷åéò.

	����*, ���? ,�� +,����� �� G!��:��� ����� ! ,�,��A!�! ,9� +� ���?� ���	����*, ���? ,�� +,����� �� G!��:��� ����� ! ,�,��A!�! ,9� +� ���?� ���	����*, ���? ,�� +,����� �� G!��:��� ����� ! ,�,��A!�! ,9� +� ���?� ���	����*, ���? ,�� +,����� �� G!��:��� ����� ! ,�,��A!�! ,9� +� ���?� ���	����*, ���? ,�� +,����� �� G!��:��� ����� ! ,�,��A!�! ,9� +� ���?� ���
*���� *�A�9,� A� 1��*���� +�G�!*���� *�A�9,� A� 1��*���� +�G�!*���� *�A�9,� A� 1��*���� +�G�!*���� *�A�9,� A� 1��*���� +�G�!*���� *�A�9,� A� 1��*���� +�G�!

�� ,���* +�����* �!��� ,���* +�����* �!��� ,���* +�����* �!��� ,���* +�����* �!��� ,���* +�����* �!�
+������?���� ����!�+������?���� ����!�+������?���� ����!�+������?���� ����!�+������?���� ����!�

����� � �*'�� �!� �+'�,��!� ���� ���!A��.����� � �*'�� �!� �+'�,��!� ���� ���!A��.����� � �*'�� �!� �+'�,��!� ���� ���!A��.����� � �*'�� �!� �+'�,��!� ���� ���!A��.����� � �*'�� �!� �+'�,��!� ���� ���!A��.
 E���������  ! �����!�! '!+���1�� 1�� �� �� � E���������  ! �����!�! '!+���1�� 1�� �� �� � E���������  ! �����!�! '!+���1�� 1�� �� �� � E���������  ! �����!�! '!+���1�� 1�� �� �� � E���������  ! �����!�! '!+���1�� 1�� �� �� �

�*'�� ���� ,���+����� ���,�'�� # ���� ���!A���*'�� ���� ,���+����� ���,�'�� # ���� ���!A���*'�� ���� ,���+����� ���,�'�� # ���� ���!A���*'�� ���� ,���+����� ���,�'�� # ���� ���!A���*'�� ���� ,���+����� ���,�'�� # ���� ���!A��
�,? ��+%9�:����. �:+'9�� +� �!+�����+� ����,? ��+%9�:����. �:+'9�� +� �!+�����+� ����,? ��+%9�:����. �:+'9�� +� �!+�����+� ����,? ��+%9�:����. �:+'9�� +� �!+�����+� ����,? ��+%9�:����. �:+'9�� +� �!+�����+� ���
Associated Press ! �:�!�! ��� �*'�� ����� ! �:�!�! ��� �*'�� ����� ! �:�!�! ��� �*'�� ����� ! �:�!�! ��� �*'�� ����� ! �:�!�! ��� �*'�� �����
,�A��#, �?19 +��� ��:,�� ,�� �,*���� ���� �����,�A��#, �?19 +��� ��:,�� ,�� �,*���� ���� �����,�A��#, �?19 +��� ��:,�� ,�� �,*���� ���� �����,�A��#, �?19 +��� ��:,�� ,�� �,*���� ���� �����,�A��#, �?19 +��� ��:,�� ,�� �,*���� ���� �����
��@ �*��� �?1� 1�� �!+*��� %���!� ���?���, ��@��@ �*��� �?1� 1�� �!+*��� %���!� ���?���, ��@��@ �*��� �?1� 1�� �!+*��� %���!� ���?���, ��@��@ �*��� �?1� 1�� �!+*��� %���!� ���?���, ��@��@ �*��� �?1� 1�� �!+*��� %���!� ���?���, ��@
�� �� �� �� �� NBC,  ��!��G�� �!� *,�N! ���# 1�*'����� ?��,  ��!��G�� �!� *,�N! ���# 1�*'����� ?��,  ��!��G�� �!� *,�N! ���# 1�*'����� ?��,  ��!��G�� �!� *,�N! ���# 1�*'����� ?��,  ��!��G�� �!� *,�N! ���# 1�*'����� ?��
«+���� �!� �1�@���� ,����� ,�� ����%� �!�«+���� �!� �1�@���� ,����� ,�� ����%� �!�«+���� �!� �1�@���� ,����� ,�� ����%� �!�«+���� �!� �1�@���� ,����� ,�� ����%� �!�«+���� �!� �1�@���� ,����� ,�� ����%� �!�
�,?1��� ������ ���,��, ��@ ��� �,? ��� �'�11��,�,?1��� ������ ���,��, ��@ ��� �,? ��� �'�11��,�,?1��� ������ ���,��, ��@ ��� �,? ��� �'�11��,�,?1��� ������ ���,��, ��@ ��� �,? ��� �'�11��,�,?1��� ������ ���,��, ��@ ��� �,? ��� �'�11��,
,�� �����* ����� :N�� 2 +���9�, ���,��� ��,�� �����* ����� :N�� 2 +���9�, ���,��� ��,�� �����* ����� :N�� 2 +���9�, ���,��� ��,�� �����* ����� :N�� 2 +���9�, ���,��� ��,�� �����* ����� :N�� 2 +���9�, ���,��� ��
��'*��� ��� �� '���*».�� ���� �������� �,�����������'*��� ��� �� '���*».�� ���� �������� �,�����������'*��� ��� �� '���*».�� ���� �������� �,�����������'*��� ��� �� '���*».�� ���� �������� �,�����������'*��� ��� �� '���*».�� ���� �������� �,���������
��� ! ��� ! ��� ! ��� ! ��� ! Daily Mail, �,��!+�������� ?�� «����* ���� �,��!+�������� ?�� «����* ���� �,��!+�������� ?�� «����* ���� �,��!+�������� ?�� «����* ���� �,��!+�������� ?�� «����* ����
�'�11�� �� ������'��� %�#��� �+#+��� ��� +�1*-�'�11�� �� ������'��� %�#��� �+#+��� ��� +�1*-�'�11�� �� ������'��� %�#��� �+#+��� ��� +�1*-�'�11�� �� ������'��� %�#��� �+#+��� ��� +�1*-�'�11�� �� ������'��� %�#��� �+#+��� ��� +�1*-
��� +��+*����� ������� ,�� �����* %����?������ +��+*����� ������� ,�� �����* %����?������ +��+*����� ������� ,�� �����* %����?������ +��+*����� ������� ,�� �����* %����?������ +��+*����� ������� ,�� �����* %����?���
��!� ����'# ��� ����@+����.��!� ����'# ��� ����@+����.��!� ����'# ��� ����@+����.��!� ����'# ��� ����@+����.��!� ����'# ��� ����@+����.

��!� �,+���,��!1��! �!� �,����,#� �!� ��1��� ��? 1��������!� �,+���,��!1��! �!� �,����,#� �!� ��1��� ��? 1��������!� �,+���,��!1��! �!� �,����,#� �!� ��1��� ��? 1��������!� �,+���,��!1��! �!� �,����,#� �!� ��1��� ��? 1��������!� �,+���,��!1��! �!� �,����,#� �!� ��1��� ��? 1������
��� ! ,���'!+! G9�,��!1��!. ��@ +����* *��1�  %?�����.��� ! ,���'!+! G9�,��!1��!. ��@ +����* *��1�  %?�����.��� ! ,���'!+! G9�,��!1��!. ��@ +����* *��1�  %?�����.��� ! ,���'!+! G9�,��!1��!. ��@ +����* *��1�  %?�����.��� ! ,���'!+! G9�,��!1��!. ��@ +����* *��1�  %?�����.

��  �������? +�����#�� ��� ��+��� �����?+�� ��� /����� �,?��  �������? +�����#�� ��� ��+��� �����?+�� ��� /����� �,?��  �������? +�����#�� ��� ��+��� �����?+�� ��� /����� �,?��  �������? +�����#�� ��� ��+��� �����?+�� ��� /����� �,?��  �������? +�����#�� ��� ��+��� �����?+�� ��� /����� �,?
��� 11� �9�� ���'9+��� ���� �*A��� %�*��  :N��� ��?� +�������� 11� �9�� ���'9+��� ���� �*A��� %�*��  :N��� ��?� +�������� 11� �9�� ���'9+��� ���� �*A��� %�*��  :N��� ��?� +�������� 11� �9�� ���'9+��� ���� �*A��� %�*��  :N��� ��?� +�������� 11� �9�� ���'9+��� ���� �*A��� %�*��  :N��� ��?� +�����
,*��� ,������:�� �� �����'���� �9� ,������!�@�.,*��� ,������:�� �� �����'���� �9� ,������!�@�.,*��� ,������:�� �� �����'���� �9� ,������!�@�.,*��� ,������:�� �� �����'���� �9� ,������!�@�.,*��� ,������:�� �� �����'���� �9� ,������!�@�.
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�����+%*��+�  �� ��������*���+� �*A� ������ ��'?,����� ��������+%*��+�  �� ��������*���+� �*A� ������ ��'?,����� ��������+%*��+�  �� ��������*���+� �*A� ������ ��'?,����� ��������+%*��+�  �� ��������*���+� �*A� ������ ��'?,����� ��������+%*��+�  �� ��������*���+� �*A� ������ ��'?,����� ���
����,9����*  +�!+��� �� ?�� �� ���+!�#��� �!� ,�����#� �� ,��:����,9����*  +�!+��� �� ?�� �� ���+!�#��� �!� ,�����#� �� ,��:����,9����*  +�!+��� �� ?�� �� ���+!�#��� �!� ,�����#� �� ,��:����,9����*  +�!+��� �� ?�� �� ���+!�#��� �!� ,�����#� �� ,��:����,9����*  +�!+��� �� ?�� �� ���+!�#��� �!� ,�����#� �� ,��:
����19�������� ��+��.����19�������� ��+��.����19�������� ��+��.����19�������� ��+��.����19�������� ��+��.

We specialize in monuments and headstones for all cemeteries. We
provide all your cemetery needs at  affortable prices.

* Candles  * Headstone pictures  * Engravings – Final dates
* Wreaths  * Silk & fresh flowers  * Funeral flowers etc.

H���* 1�� 8 *��+�H���* 1�� 8 *��+�H���* 1�� 8 *��+�H���* 1�� 8 *��+�H���* 1�� 8 *��+�
�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*�������+���� 10 ��,�*
��1����+� 60 ��,�*��1����+� 60 ��,�*��1����+� 60 ��,�*��1����+� 60 ��,�*��1����+� 60 ��,�*

H���*H���*H���*H���*H���*
-8 �1���*��� '������ (+?�� ��� %*����, ��A����+����)
-2 ����. ��:,��+ 1/2 '���G*�� ����?����
-2 ����. ��:,�� ��?�+� N�����++���
-1 ����. ��:,�� ���+���,����
-2 '���G*��� ���?
-2 �������� ��?��� ��++���� �� '����
-1 ����. ��:,�� +�0����? N�����++���
-��*��, ,�,���
��� �! 1�+��!
-2 '���G*��� '��1���* ���������++��! -# N9+� =��?
-2 �%1* ���'�* ���,!+���
-1 ����. 1����: A�+*�� '����� N�����++���
-1/2 '���G*�� ��'����:�� ���++���
-1 ����. ��:,�� +�0����? N�����++���
-1 ����. ��:,�� ��?�+� N�����++���
-2 �������� ��?��� N�����++����
-��*��, ,�,���

E������!E������!E������!E������!E������!
����+*G��+� �! 1�+��!:

�������:��+� ?�� �� ��������* �!�
���* +���� �� ����+� +��
,��:������! +*G�, +� �!� �,���
1�+�G��+� +� ������*�� ��� %*���� �!�
�1���*���. I��������+� 2 ���������
����?���� �� �!1*�� ��� +?��� �*N��
%*G��+� ��� �1���*��� ,��������* +�
�! 1�+��! ,��� ��� ,*�� ��� �!1����:.
�9��� �� ��� ������#���+�, ���
���*���+� 1�� 3 ��,�* # +���� ��
������� ! �,�'*���� �!� 1�+��!�.
����!�@���+� +� �,*�����
,��������* ��� �1���*��� ��� ��� %*G��+� �� ,����* ������?��, +� �! 1�+��!
�@�� �� ����*G�� ,��� �� ,*�9. ����A����+� ��!� ������?�� ?�� �� �,?���,�
����* ��� ��1�%�*G��+� ��� �1���*��� 1�� ,���,�� 50 ��,�*. ��� ���%����+�
�+��9�.

�1���*��� 1�+������1���*��� 1�+������1���*��� 1�+������1���*��� 1�+������1���*��� 1�+�����
��!� ������?����!� ������?����!� ������?����!� ������?����!� ������?��

��,���* ����!�*��� ���!���* ,�� �����G��� �!� ���!���# :,��A�� �!+����1#+�����,���* ����!�*��� ���!���* ,�� �����G��� �!� ���!���# :,��A�� �!+����1#+�����,���* ����!�*��� ���!���* ,�� �����G��� �!� ���!���# :,��A�� �!+����1#+�����,���* ����!�*��� ���!���* ,�� �����G��� �!� ���!���# :,��A�� �!+����1#+�����,���* ����!�*��� ���!���* ,�� �����G��� �!� ���!���# :,��A�� �!+����1#+���
����%@� ��A?��=9� ,���@� ,�� ���� ,����:��� ,9� A� ����� +�� ��������! �:�!����%@� ��A?��=9� ,���@� ,�� ���� ,����:��� ,9� A� ����� +�� ��������! �:�!����%@� ��A?��=9� ,���@� ,�� ���� ,����:��� ,9� A� ����� +�� ��������! �:�!����%@� ��A?��=9� ,���@� ,�� ���� ,����:��� ,9� A� ����� +�� ��������! �:�!����%@� ��A?��=9� ,���@� ,�� ���� ,����:��� ,9� A� ����� +�� ��������! �:�!
��!� *��! G9#.��!� *��! G9#.��!� *��! G9#.��!� *��! G9#.��!� *��! G9#.

���?� ��,� ?�� ���  �,*���� ��!�����'�� ��!� ,������.Q,�� �� ,��,���?� ��,� ?�� ���  �,*���� ��!�����'�� ��!� ,������.Q,�� �� ,��,���?� ��,� ?�� ���  �,*���� ��!�����'�� ��!� ,������.Q,�� �� ,��,���?� ��,� ?�� ���  �,*���� ��!�����'�� ��!� ,������.Q,�� �� ,��,���?� ��,� ?�� ���  �,*���� ��!�����'�� ��!� ,������.Q,�� �� ,��,
������*� ,�?%��� ��� 1����. ���?+����  ������ ��� �?�+� �� ,�?%��� 1*��.������*� ,�?%��� ��� 1����. ���?+����  ������ ��� �?�+� �� ,�?%��� 1*��.������*� ,�?%��� ��� 1����. ���?+����  ������ ��� �?�+� �� ,�?%��� 1*��.������*� ,�?%��� ��� 1����. ���?+����  ������ ��� �?�+� �� ,�?%��� 1*��.������*� ,�?%��� ��� 1����. ���?+����  ������ ��� �?�+� �� ,�?%��� 1*��.
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� ��*��!� ���:������, ?,��� ������� ��� ���*1�, ! ��A����
,��*����!� 1�+�G�� ��'�����*.����� ���'��#� ��@. �!� +������ ���?�
��+'@���. �!��'9������ �1����� 1�� ���* ������#���.
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L��� �+������?� ��������� ,������-
%�����

L��� �+������?� ��������� ,���-
���%����� ���� ��?+��� ��� F�������.
���*,��� �!+��� �!� ,?�!� ���
����,9����� ��� N!�? ������ ��� ��
,����!��:��. ���* �,? ��1� �+'�-
��G���� ��� ������*�� +� ��� 1���'��G�:��
��� ���� ��� ��� �����:��. � �+������?�
��� ����: -�����:��� ?�� ����+� ��� �+���
������ +�1*�� ������, ���* ���,�*���
��+�1�A�� �,? ���?; -"�� ��,�#���+��,
�,���* �� ������*��. ��:'�� �� 1���-
'��G�:�� ��� ������G��: -���? ����� ���
*���� N����A��@�.

 H mercedes
L��� F�������� +� �!� �����:��� ���

��������� ,*�� ��� ���+!+���,9���� ��
,*��� ��!� ����%9��������* ��� ���
�@��.(���: ��#+�) K���*�� ?+9� ��
'��� ���++���. �*�� +���. � ���+/
,@�!�: �? ,� �� ��! /���:��� �+*=�;
F��������: ��� � �����; � ���+/,@�!�:
���, ���* �� '��� �� ��. F��������: ��
�� '�*9 ����. �� �� +*��� +�� �� '�*9.

�� F�������� �9��*���
R��� ��� �9��*��� ���� �*+,� ���

A���G��. K�'���* ,����:� �,? ,*�9
���� �:� ���*G 2000 (����,�*��). F���
� ����: - �� �����; - �� #���; �9�* �
*����. - ���*G 2000! ��1* +! +���*G��
��� ,�����������, �,���* � *����.
�A*���! ���*�� !

L��� ���+��?� ���� ����?� �� ����
L��!��� ����� � ��� ����,�*�� ,��
�*��� :N�� ��� A� ,���� �� ���
���'�@��� �� %*��� ���.���+���, ���
���� �� �:�, 1�� �! ���+���� A� �,�'���;-
< ���+���� �,��*�9 ?�9�, '9�*G�� ���
'�:1�� �=9 �9��� *��! ���%����.���*
������A�� ! �=#� ���%���� +� �� ,���*
��:-L��!�� 1�� �!� ���*�� A� ,�����;-
��� �� ,��!�* ��� ��, ,�� A� ,*9 ��
����9A@...-��� ��� #��� ��� �� ?+��'�
����1�*���;-���� �� ,��*�� +�...-��� ���
�,����� ��? �!� �@��� ���;-�:�� �,?
�9 �� ,��!��.../��* �� ������� !��A���
,�� ����� �� ,�� �� ��A���, %�*��, G@�,
*=����, �,��������, �< ,����� ��...-Q��
�� A� ,��9...

���=���9��
� ���9��?� �,? �� �'���* ���-

���A�:�� �� "#+���� ,�� #��� ���
���+,*��� ��� ��� ,��!1:���. �� ���
,��!1:�� ,�� ����� ,*�� ��� ���� �
"#+�����: - “��: ���9��? ,�� =�����
����� +�����*��� �� +�� ��� ��+�� ��
,��*��� ! @��;” F��� ���,?� �
���9��?�: - “�� ����� ,���� ':1��� ��
�� ����� ���� ��*�� �� ������? +������ +��
������ �� '�%*���, ���=���9��!” ���*
�,? +�� ��� �%��+*��� �� ��� *���
,��!1:�� ��� G!�*�� � �#+����� �� ,��
=��* +�����*��. F��� ���,?� �
���9��?�: - “�� ����� ,���� ':1��� ��
�� ����� ���� ��*�� �� ������? +������ +��
������ �� '�%*���, ���=���9��!” �� �*A�
,��!1:�� � ���9��?� ���1� ���# �!
+�����*��. ��� +��� ���,?� �1�-
����!�+���� � �#+����� ��� ����:

- “/��* �� ���9��? ?�� �� ���*,
���* �� ���=���9�� ��� ����� ,��
����*��;” - “/����9 �1@ �� �:������.
���* �� 1�*'�� ,*�9 ! +������ +��!”
�,? �� ,�A��� ! ,��1��,���� ���0*��;

L��� �1����@�!� ���� +�1*�! ,�-
����1��� �� +*A�� �,? �� ,�A��� !
,��1��,���� ���0*�� ��� �9��:�� ����
A�+@��� ��� ��'����� ,�� ,#1����. "��
#=��� �� ��� ,�� ������ �� ?��� %��A!��
��!� �A#�� ,�����1�� ?,9� #���
�@��1� ���� ,��������:�. L���
�!+����1�*'�� ,�� ��� *����� ��� ��,�
+� :'��: “L�� A� ��� ,9 ��������”.
�����,��!+���� ���?� �,�����N� ���
�1����� ��� ?��� ��� ��'����� ���
�@�!��� +� ,�����1���, �� �����* �+�A�
��!� �A#�� ,�� ,#1�, �,? �� ,�A��� !
,��1��,���� ���0*��, ���?� +� :'�� ����
�,*��!��: - “L�� A� ��� ,9 ���-
�����”

�*����, ����?� ��� L��!���

L��� �*����, ���� ����?� ��� ����
L��!��� ����� �� +�� �,����������#
,�#�!. ���* �,� +����* �������, ��
*����� *������ �� ��G!��:� 1��
,���9,��* A�+���. “���� �� %�*��
����� ��9�� ��! 1������ +��
�������� '����”, ��,� � �*����, “���
�� ,�9� +�� ����� �,������ ���,��
��� +�� ��,� ,?�� ,��: +� ���-
��:��”.“��, �1@ ���� �� %�*�� �����
��9�� ��! 1������ +�� �=� '����”,
�,���* � ����?�, “��� �� ,�9� �'�:
+�� ����� +�� �,����! �+�����, +��
��,� ?�� ,��� ��� A� +,������ ��
�1�,#��� *���� *���� ��! G9#
�!�”.� L��!��� ���� +����� ��9,!�?�
��� ����, � �*���� 1:���� +� :'�� ���
��� �@�!��: “/�� ��:, ,?��� '����
������ ��9�� ��! 1������ ��� ����
�� %�*��;” “���”, ��� �,���* �
L��!��� “��, +?�� +��;” ��� ����
���9���* � ����?�. “... /�� �� ��� ��,�
�#+��� �� ,�9�;” “�! ���+��*�”
!!!!!!!!!!

����� ��! F*���� �� ,?���� �����
��������;����� ?��� ��� ���,*�, ��� ����
: ���������.?

"�� �9��*���,
"�� �9��*���, � ��@�1!� ��� �

&��*�!� ,�� ��� ����� ,*�� ,���
���� ��!� ,?�! �,�'���G��� ��
,*�� �� ���� �� +�1*�� ,�����-
�*��!+� ,�� *���=�. �*�� ���
“�1�����* ���!” ��� ���� � ���� ����
*���: &��*�!�: ��� ��� 9�� ��@�1!,
“%���+���:��� ���'# 1�� �������”.
��@�1!: "�� �1��*G��+� �� �!
����+*���+�. &��*�!�: /�� ��� �
�1��*G��+� �*�� ��� “!���������*
���!” &��*�!�: /���� ��@�1!:
,����#��� 1�� �� +!� ,������ ��
��:�� ��! ��*'!. ��@�1!�: "��
�1��*G��+� �� &��*�! �� �� ��:+�.

&��*�!�: /�� ��� �1��*G��+� ���
“���! �1����#�: &��*�!�: /����
��@�1!, +�� +�1*�! %�:���� 1�� ���
��+,���. ��@�1!�: "�� �1��*G��+�
&��*�! �� �! ����+*���+�.
&��*�!�: /�� ��� �1��*G��+� ���*
�,? ��1�� +���� ��������:����:
��@�1!�: ��� ��� &��*�! ,@� �!
%�#��� �! ��������'#; �� 1����:���
+��´1���� ����*,��� &��*�!�: /��
�� ���* +��. /��* *�� �� ,����#���.
< 1������ +�� ����� �����������+��!
,�� ��� ,����� ,�� ��� ����. ��@�1!�:
/�� ! ���# +��. &��*�!�: �! %�:����
,@� �! %�#���; ��@�1!�: ����
&��*�! +��, ,�� +� �,��A����+��?,
���* �1@ ,����+9 �� ����� H1����

L��!��� �����Z�� ���,9��G9�
�� ���,9��G�� �����*G��� �� ��1�

�� 40 ��?��� ��� �� ������:� �� 1
+#��, ��@ �� L��!��� �� �����*G���
�� 1 +#�� ��� �� ������:� �� 40
��?���. L��� ������G�� ����'�*���
��� F������

 L��� ������G�� ����'�*��� ���
F������, +�G� +� �! �:G�1? ���, +��*
�,? ��  +#�� ��� +������.  - �1*,!
+��, 1�9��G��� �!� ���'��* +���=:
��?� ��=� ��� ��?� ��9'������;  - Q��
����� +�� (darling ��,� , 1�� �!�
����%���) ...  - ������....��� ���,?� ��
,*���+� �� ��9'�����...

 < +�+* �,? �! F*����
< +�+* �,? �! F*���� ,��,��*��

+� �� ,���*�� �!� ��� ��?+�. F�1�
,���*�9 ������*�� ��� �:,� ,��
,���*�� �����:���. �� ,���*�� ,��
���� ������� �� ,���*�� G!�*�� �,? �!
+�+* ��� �� ��� �1��*��� ���
“�����”��� ���# +� ,�+,@��� :'��
��� �,���*��: “�?�� A� +*A���
�,������� �� +��*� �9��*; "� ��1����
����� ���* ���:��...

” &�������*
�*�� +�� ,���� ��?,����9�

�A!���9� �������@� 1�� '�1!�? ��
1�9��# ��%���� �9� ��91��9�.
L������ � ���%��?��� �� ,*���

,���11���� ��� ��� G!��:� �� ���� ,�� ��
,�����+%*��� �� +���:. ����G�� � ���-
%��?��� ��� ����: /���� �'�? +� ,��*���,
����� %����? +� ,��*'�, ������:���,
+�G!A�?,����, +,������... -�,?��,
,��*1���� +�� ����� �!� ,����� ��� �9�*
�� ���%��?��: �,? A�������*, �� �����;
/�� � ��91����?�: �,? A�������*, +?��
��*���!!!

����*���� ��?+���
L��� ����?� ����*��� ,#1� ����

���!1? �!� '��#� ��� ��� �@�!��: - �����
���!1�, �+��� �� ����*��� ����+� �?��
,��*=��� ��?+���; - �� ��� ,9 ,����
+��, ��� ���� � ���!1?�. �� �!� @�� ,��
1������ ! �:��!N! ��� ,�����: ��+%��
��� ,��*=��� '����? '���?+���, �?��
?��� 1���!A�� �� ,���� ��� �����+� ?��+�
,�� �� ���� ����! +� �� 1�1��?� ���?.
�� 1�� ,��*���1+� �! ���1+# �!�
�:��!N!� ���+�������� ��� ����? *��1�
�?�� ���+*G��+� �� ,���� “����? ���1�”.
�� ,���� ������?� ��� �*��� A� ��
���+*���+� “/�����? ��� "*����” ��,.
/��*��%�� �@�� “��:,�� ��,?��”

/�G*�!
�� ����� ���� /�G����!� ��� '�11*�� ;-

��?%�!+�.- �� ����� "�� /�G������ ���
'�11*�� ;- ��?%�!+�.- �� ����� ?��� ��
/�G������ ��� '�11*�� ;- < �:�! ���
,��%�#+����.

��� 1������ +,����� �� ��� +,��.
� +,*�+�� ����� +�:���. -�� A�

,*����; �9�*�� �! ����� -L�� ������ +�
,*1�. �!� ���%���� �� ,��? �!� �� ����G��
�� ,����� ,��#��� ��� �����:�!. K�'-
���* ���:�� �! 1������ �� ����: -�1*,!!
����G�� ,����:����� ?�� �*,���� #�A� ���
� ���?� �,��A:����� ! ����� ���* ��
%��,�� ������. ��� +,�� ����� +?�� ���?�
��� ! ,��*�����. “ �� 1����*��� '��-
�����...” ���'�����. “ ����@� 1���� �� +��
,�� �+��9� �1*,!;” -������ �����! -
��1����@ ��� ,��#1� ��1?! �,���* !
�����.

� ���+*��!���
$����?+���� ��!� /��*. �� +�� 19��*

��� ��?+�� �� �������� ��A�%���:� �!�
��1���!�#. /*,��� ���1+#, +��� �,?
�� ,�#A��, �+'���G���� � �!��:�. �!�@���
�� ����� N!�* ��� '9�*G��: -����'�� +��,
� ���+*��!��� ,�@��� �9 ��A� %�-
���9."��� �+'���G���� ��� ,�?�9,�
�9� ,���@�. ����+�*� ?��� �� ,�����
,�'���� �*�9. "*���� ,�!++���G��� ��
+*��� �9� ������9�. K�	��/�!!! ���
���*���� ����?�� ���'������G���� ,*�9
��� ��'*�� �!� ��1���!�#�. ����* �
�!��:� ��� �1�������+���� '9�*G��: -�
�� +*��, ,9� +�� �! �,�� @��� @���!!!

� $�*��� ��� �� ���,
/*,��� #��� ���� $�*��� ��� ,!1�����

�� ��� +�1�G� �� �1��*��� ���
��@�����. F��� ���,?� ��!� ,9�#����:

- &��9 ��� �@%����. < ,9�#����:
- ���,; /�� � $�*���: - �, �� ��� +��

����,� A� ���?+��� �� �1��*�9;
� �*����, � L��!��� ��� � ��%��?�
/*,��� ���� �*���� , ���� L��!���

��� ���� ��%��?� ��=������ +�
����,�*�� . �� �*,��� ���1+# � �*����
���� ����� *����� ����� : - �@�� ,���*+�
,*�9 �,? �! ������ . - ��� �� =����� ;
��� �9�*� �� *���� ��� . - L%1��� �=9
�� ���� +�� ��� ���:+,!�� ��� �:�1�
��� ��'�� . ���* �,? ��1! @�� ���� �
L��!��� : - �@�� ,���*+� ,*�9 �,?
�!� ���*�� . - ��� �� =����� ; ��� �9�*��-
L%1��� �=9 �� ���� +�� ��� ���:+,!��
��� ���A��@�� . L,���� �,? ��1� ����
���� ��� � ��%��?� : - �@�� ,��*+� ,*�9
�,? �!� ��%���� . - ��: �� =����� ; ���
�9�*�� . L%1��� �=9 �� ���� +�� ��� +��
����N�� �� ���?� !

 � ���+��?� ��� ! �������
Q��� ������%�� �� ���+���� ��

������, ���� ��G� %�*G�� +�� ������� ���
+��* +� :'�� �!� ����: -Q��� �� 9 +#���
1���#���� ,���� ��� %1�� �1?��, A� ��
���+*���� ��?�'�... /�� ! �������...

Q��� �� 3 +#��� �� ,�*��� ���:=�+�
��� '�1�:��, A� �� ���+*����
�:'��!

� &�?� ������ +�� +���* ��! 1!
� &�?� ������ +�� +���* ��! 1!

��� %��,�� �� +�� �@�� �!� �'���#�
���� ��A�@,��� �� *A��� ���*���!:
+���* ,����* �� ,�A������ �,?
,���� ��� ���@������ ,�� ����
���,��1+��� �?�+� ����+� =��*���,
+�1*���� �=�^�9+�����, +�
,�19+��� ���+�* �,? +��:����� ���
1:�9 ���� ��!+9+��! 1! ���
��������'#. 9�* 1���� ��+%�����
���? ��� �� *11���� ��� �,����:�
,9� � ����� �,�'*���� ,���* ?��
���� ,��,�� �� 1������ 1�� ��
��+9�!A�� �� ��A�@,��� 1���� 1��
�� ,��,������? �+*��!+�. � &�?�
�,��������� �,��!+����: �� �1@
,�*�� �����. K�������*G�� ��! 1!
��� ��1� ,�� ,*�9 ��!� ���?1���
%��,�� �*�� ��A�����:� ������ ,��
,����:��� G9# �����*+��!. 9�*
,*�� =�'����+���� �@��: ����� 1����
��� �,�'�����; /�� ! �,*��!�!:
����� ���*1�A� �� =����� ?�� ������
,�*��...

 �� /�!����� +� ��� +�����*���
����.

��� +��� �� ��� ����,�*�� ,��
,#1���� �,? /�#�! ��!� �A#��: 1��
,��?���: “
�, +�1*�! ��������'#!”

2�� ,��?���: “��, �� �,�A��;” 1��
,��?���: “�*���� ! +!���#!” 2��
,��?���: “	���. . ���* ,��,�� �� ��
,�:+� ��� ����� �,�%*���.” 1��
,��?���: “���, ���* +����*-
+����*.” 2�� ,��?���: “L�9 +��
����.” ������� �� +���?'9�� ��� ����
�� ���� /�!���#� +�����*���: -
“��*���� ! +!���# ��� �`
����,�*�� ,�'���.” /�� ���:1����
�,? ,��9. - “L�� ��� ��� �` ����,-
�*�� ,�'���.” �� �:� ������G��

"�� ������G�� �*������ ����
��,���.

K�����:� ��*'���� '�����
,���,*A��� �� ���� %����. ���*
�,? ������� +���� ���� ����,�G���
�� �*,��� ����':1��.	�*���� ���
���,�:� �!� ,?���:����=��, ���A�?�
�����?�./�� ���:1���� +�� ��:��+!
'9�# �,? +���:- "@��+�, �@-
��+�...

� ���?� , � �+������?� ��� �
L��!��� ��!� /?���!..

.$��A!��� +�� +��� ��! /?���!
���� L��!��� , ���� �+������?� ���
���� ���?�. � � "�*%����  ���� ����.
��� �'��9 �������� �� +���'��A����
��� ���*�����. /�� %1*G�� ���
���*���� +����1�� ��1����� : « ?,��-
�� A� ����=�� ���� ���,#+��� �9���
�� '9�*=�� '�:1�� ���� ���*�����,
+,������ �� ��!��+�,������ 1��
��,��� ?�� A�-����.��@��� %1����� �
�+������?�. �!�@��� +�� ���*����
,���� ��� ���� «��+�� ����-
+��».�!�@��� � �����*� �� +����1��,
���,*�� +�� '�:1�� ! ,����, ���,*��
��:���!. '9�*G�� ��� ����?� �
�+����*���..$1����� � ���?�.�� A�
����� 1�� ��,���;��,���! -���� �
���?�-80 ��?��� 1�?1�� ����� ��� ���
��@A9 ,?�� �9+����? ,���!��@��
��:,!+�. � ���?� +���* »"�:����
��:,!+�. � ���?� +���*»�����
��:,!+�. � ���?� «+���*»« � ��
,*���!!!» �*��� � "�*%���� «,�@�!
'��* ������� �*,���� ���� ���,#-
+���. F��,?� ���� ����� ���:A���� ��
,�� ���� ,��*�����.»���, ���� �
���?�, A��9 �� +���9 ��� �� �9. ��
?�� �� ����-���� � L��!��� �!�
%1*G�� ��A��#, A��9 �� �9 �@��
,@� A� =�+,��-��N��!���*=��, +����.
F��,?� �� A� ��!��+�,��#���� 1��
��,���; 9�*�� ��� L��!�� �
"�*%����./�� �,���*�� � ���?� +��
: «� ��, ��, ��� ��"� 	H��/�!»
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