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& $������' #������� ��( )*������  & $������' #������� ��( )*������  & $������' #������� ��( )*������  & $������' #������� ��( )*������  & $������' #������� ��( )*������  (Greektown) �������! ��!��� ��� ��� �������! ��!��� ��� ��� �������! ��!��� ��� ��� �������! ��!��� ��� ��� �������! ��!��� ��� ���
16� +����,���� $����*� .������*� ��( 	���/�( �� ������� ��� $������'�16� +����,���� $����*� .������*� ��( 	���/�( �� ������� ��� $������'�16� +����,���� $����*� .������*� ��( 	���/�( �� ������� ��� $������'�16� +����,���� $����*� .������*� ��( 	���/�( �� ������� ��� $������'�16� +����,���� $����*� .������*� ��( 	���/�( �� ������� ��� $������'�
��� "���� ������, ��( /�� 50 3����� �*��   ,3�� ������,4��  ��   ��� "���� ������, ��( /�� 50 3����� �*��   ,3�� ������,4��  ��   ��� "���� ������, ��( /�� 50 3����� �*��   ,3�� ������,4��  ��   ��� "���� ������, ��( /�� 50 3����� �*��   ,3�� ������,4��  ��   ��� "���� ������, ��( /�� 50 3����� �*��   ,3�� ������,4��  ��   Greektown
��  �7������!��� ��(������� ���������. 	��� ����/���!� ��� 
�.: ���  �7������!��� ��(������� ���������. 	��� ����/���!� ��� 
�.: ���  �7������!��� ��(������� ���������. 	��� ����/���!� ��� 
�.: ���  �7������!��� ��(������� ���������. 	��� ����/���!� ��� 
�.: ���  �7������!��� ��(������� ���������. 	��� ����/���!� ��� 
�.: �
(�e�(��� ��( #����!�( ��( (�e�(��� ��( #����!�( ��( (�e�(��� ��( #����!�( ��( (�e�(��� ��( #����!�( ��( (�e�(��� ��( #����!�( ��( Jesse White, Leo Luchios  ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � Frank Capouto
�� ��� ���,�� ��( �,�( �����( ��( �������(�9���� ��� ��� �������' �!����� ��� ���,�� ��( �,�( �����( ��( �������(�9���� ��� ��� �������' �!����� ��� ���,�� ��( �,�( �����( ��( �������(�9���� ��� ��� �������' �!����� ��� ���,�� ��( �,�( �����( ��( �������(�9���� ��� ��� �������' �!����� ��� ���,�� ��( �,�( �����( ��( �������(�9���� ��� ��� �������' �!���
��� $������� $����� ;�(��!�.��� $������� $����� ;�(��!�.��� $������� $����� ;�(��!�.��� $������� $����� ;�(��!�.��� $������� $����� ;�(��!�. & «�»  �(/3�!��� ��� ������' 
��������� 	���/�( ��( /�����9�� ��& «�»  �(/3�!��� ��� ������' 
��������� 	���/�( ��( /�����9�� ��& «�»  �(/3�!��� ��� ������' 
��������� 	���/�( ��( /�����9�� ��& «�»  �(/3�!��� ��� ������' 
��������� 	���/�( ��( /�����9�� ��& «�»  �(/3�!��� ��� ������' 
��������� 	���/�( ��( /�����9�� ��

���������� ��� ��/��� ��,����: �� 100 3����� ��� ��� !��(�' ���, �� 1916.���������� ��� ��/��� ��,����: �� 100 3����� ��� ��� !��(�' ���, �� 1916.���������� ��� ��/��� ��,����: �� 100 3����� ��� ��� !��(�' ���, �� 1916.���������� ��� ��/��� ��,����: �� 100 3����� ��� ��� !��(�' ���, �� 1916.���������� ��� ��/��� ��,����: �� 100 3����� ��� ��� !��(�' ���, �� 1916.
$���� 3����� ���� ������� ����������'�, �����'� ��� �������(���'� ������$���� 3����� ���� ������� ����������'�, �����'� ��� �������(���'� ������$���� 3����� ���� ������� ����������'�, �����'� ��� �������(���'� ������$���� 3����� ���� ������� ����������'�, �����'� ��� �������(���'� ������$���� 3����� ���� ������� ����������'�, �����'� ��� �������(���'� ������
���� �(�����'� ��(  � ��������� ��( �,������� �������='����  ������ �(�����'� ��(  � ��������� ��( �,������� �������='����  ������ �(�����'� ��(  � ��������� ��( �,������� �������='����  ������ �(�����'� ��(  � ��������� ��( �,������� �������='����  ������ �(�����'� ��(  � ��������� ��( �,������� �������='����  ��

3�������!��� ��� 	���/� �(�� ��� ,��3�������!��� ��� 	���/� �(�� ��� ,��3�������!��� ��� 	���/� �(�� ��� ,��3�������!��� ��� 	���/� �(�� ��� ,��3�������!��� ��� 	���/� �(�� ��� ,��
��� ��(� ���������(� ��( �������(��� ��(� ���������(� ��( �������(��� ��(� ���������(� ��( �������(��� ��(� ���������(� ��( �������(��� ��(� ���������(� ��( �������(
$�������� �� !�� ���� ���,� ���$�������� �� !�� ���� ���,� ���$�������� �� !�� ���� ���,� ���$�������� �� !�� ���� ���,� ���$�������� �� !�� ���� ���,� ���
����'����� ��� ����������'� ��� ���-����'����� ��� ����������'� ��� ���-����'����� ��� ����������'� ��� ���-����'����� ��� ����������'� ��� ���-����'����� ��� ����������'� ��� ���-
�������� /����*����, ���� ��� ����������� /����*����, ���� ��� ����������� /����*����, ���� ��� ����������� /����*����, ���� ��� ����������� /����*����, ���� ��� ���
��*�, ��!��� ��� �����( 9�'� ��� ���-��*�, ��!��� ��� �����( 9�'� ��� ���-��*�, ��!��� ��� �����( 9�'� ��� ���-��*�, ��!��� ��� �����( 9�'� ��� ���-��*�, ��!��� ��� �����( 9�'� ��� ���-
�*�� /��,  ��� ��=����/,���� ��'���.�*�� /��,  ��� ��=����/,���� ��'���.�*�� /��,  ��� ��=����/,���� ��'���.�*�� /��,  ��� ��=����/,���� ��'���.�*�� /��,  ��� ��=����/,���� ��'���.

�� ���'���� ������ ��� +������('��� ���'���� ������ ��� +������('��� ���'���� ������ ��� +������('��� ���'���� ������ ��� +������('��� ���'���� ������ ��� +������('�
18, 	�==���( 19 ��� �(����'� 20 %���-18, 	�==���( 19 ��� �(����'� 20 %���-18, 	�==���( 19 ��� �(����'� 20 %���-18, 	�==���( 19 ��� �(����'� 20 %���-18, 	�==���( 19 ��� �(����'� 20 %���-
=�!�(, � ������' 
��������� 	���/�(=�!�(, � ������' 
��������� 	���/�(=�!�(, � ������' 
��������� 	���/�(=�!�(, � ������' 
��������� 	���/�(=�!�(, � ������' 
��������� 	���/�(
�� /��������, �� ���� �����������, 100�� /��������, �� ���� �����������, 100�� /��������, �� ���� �����������, 100�� /��������, �� ���� �����������, 100�� /��������, �� ���� �����������, 100
3����� �(�����'� ����������'� ����(-3����� �(�����'� ����������'� ����(-3����� �(�����'� ����������'� ����(-3����� �(�����'� ����������'� ����(-3����� �(�����'� ����������'� ����(-
�!�� ���� ������!� ��( 	���/�(. +����!�� ���� ������!� ��( 	���/�(. +����!�� ���� ������!� ��( 	���/�(. +����!�� ���� ������!� ��( 	���/�(. +����!�� ���� ������!� ��( 	���/�(. +���
��� ����� �(��� �������,� ��( 	(�-��� ����� �(��� �������,� ��( 	(�-��� ����� �(��� �������,� ��( 	(�-��� ����� �(��� �������,� ��( 	(�-��� ����� �(��� �������,� ��( 	(�-
��/�( '�� ��/�9����� �(�����*� ����/�( '�� ��/�9����� �(�����*� ����/�( '�� ��/�9����� �(�����*� ����/�( '�� ��/�9����� �(�����*� ����/�( '�� ��/�9����� �(�����*� ��
�����������(� ��� ����*�� ��������������(� ��� ����*�� ��������������(� ��� ����*�� ��������������(� ��� ����*�� ��������������(� ��� ����*�� ���
����������,� ��� ����� �����*���� �������������,� ��� ����� �����*���� �������������,� ��� ����� �����*���� �������������,� ��� ����� �����*���� �������������,� ��� ����� �����*���� ���
����� �� �,��, ��(� �!��(� ��� ������� �� �,��, ��(� �!��(� ��� ������� �� �,��, ��(� �!��(� ��� ������� �� �,��, ��(� �!��(� ��� ������� �� �,��, ��(� �!��(� ��� ��
����� ��� ������!�� ��( 	���/�( ������� ��� ������!�� ��( 	���/�( ������� ��� ������!�� ��( 	���/�( ������� ��� ������!�� ��( 	���/�( ������� ��� ������!�� ��( 	���/�( ��
�(������3�(� ��� �� �������(� ���(������3�(� ��� �� �������(� ���(������3�(� ��� �� �������(� ���(������3�(� ��� �� �������(� ���(������3�(� ��� �� �������(� ��

��� ����(�!� ��(� ��� �����*���� �(�,�.��� ����(�!� ��(� ��� �����*���� �(�,�.��� ����(�!� ��(� ��� �����*���� �(�,�.��� ����(�!� ��(� ��� �����*���� �(�,�.��� ����(�!� ��(� ��� �����*���� �(�,�.
+����,���� ��� ��� ���(��!��.+����,���� ��� ��� ���(��!��.+����,���� ��� ��� ���(��!��.+����,���� ��� ��� ���(��!��.+����,���� ��� ��� ���(��!��.
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�� ������ ��/�9������ �������,� ��� ������'� 
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������������ ������ ��/�9������ �������,� ��� ������'� 
������������ ������ ��/�9������ �������,� ��� ������'� 
������������ ������ ��/�9������ �������,� ��� ������'� 
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� �(����� #������ ��������� �(����� #������ ��������� �(����� #������ ��������� �(����� #������ ��������� �(����� #������ ��������


�� �� ��*��  
�� �� ��*��  
�� �� ��*��  
�� �� ��*��  
�� �� ��*��  Midwest Hellenic Festival  ��� 3���(���*� �(/���������� ��� 3���(���*� �(/���������� ��� 3���(���*� �(/���������� ��� 3���(���*� �(/���������� ��� 3���(���*� �(/����������
��� �����3'� (�� ���  �����'/��� ��� ;��������� ��( 	���/�(. 	������ �����3'� (�� ���  �����'/��� ��� ;��������� ��( 	���/�(. 	������ �����3'� (�� ���  �����'/��� ��� ;��������� ��( 	���/�(. 	������ �����3'� (�� ���  �����'/��� ��� ;��������� ��( 	���/�(. 	������ �����3'� (�� ���  �����'/��� ��� ;��������� ��( 	���/�(. 	���
����/���!� ��� 
�.: � ���'� �. 
�������, � +��'� 
=������(��� ��� �����/���!� ��� 
�.: � ���'� �. 
�������, � +��'� 
=������(��� ��� �����/���!� ��� 
�.: � ���'� �. 
�������, � +��'� 
=������(��� ��� �����/���!� ��� 
�.: � ���'� �. 
�������, � +��'� 
=������(��� ��� �����/���!� ��� 
�.: � ���'� �. 
�������, � +��'� 
=������(��� ��� �
;�������!��� ���.;�������!��� ���.;�������!��� ���.;�������!��� ���.;�������!��� ���.

;����� �,�� ��� 3���(���*� ��!��� ��( ,��=�� �,��� ��� "����=��,;����� �,�� ��� 3���(���*� ��!��� ��( ,��=�� �,��� ��� "����=��,;����� �,�� ��� 3���(���*� ��!��� ��( ,��=�� �,��� ��� "����=��,;����� �,�� ��� 3���(���*� ��!��� ��( ,��=�� �,��� ��� "����=��,;����� �,�� ��� 3���(���*� ��!��� ��( ,��=�� �,��� ��� "����=��,
�� ��������� ��� ���!�� ��!�7�� �� 3������������� �� ��������� ��� ���!�� ��!�7�� �� 3������������� �� ��������� ��� ���!�� ��!�7�� �� 3������������� �� ��������� ��� ���!�� ��!�7�� �� 3������������� �� ��������� ��� ���!�� ��!�7�� �� 3������������� Jordan Elrod  ���  ���  ���  ���  ���
	������� �����*���. �� �����=�� ���,��� ��� ����(3!�.	������� �����*���. �� �����=�� ���,��� ��� ����(3!�.	������� �����*���. �� �����=�� ���,��� ��� ����(3!�.	������� �����*���. �� �����=�� ���,��� ��� ����(3!�.	������� �����*���. �� �����=�� ���,��� ��� ����(3!�.
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����(�!�� ��( F�� ��� 9�' ��������(�!�� ��( F�� ��� 9�' ��������(�!�� ��( F�� ��� 9�' ��������(�!�� ��( F�� ��� 9�' ��������(�!�� ��( F�� ��� 9�' ����
����*��(. N��� �(3������ «� F�������*��(. N��� �(3������ «� F�������*��(. N��� �(3������ «� F�������*��(. N��� �(3������ «� F�������*��(. N��� �(3������ «� F���
��9!  ��(»,  �(�� ��� �����!  ����9!  ��(»,  �(�� ��� �����!  ����9!  ��(»,  �(�� ��� �����!  ����9!  ��(»,  �(�� ��� �����!  ����9!  ��(»,  �(�� ��� �����!  ��
���������! �� � �������� ��� �,������������! �� � �������� ��� �,������������! �� � �������� ��� �,������������! �� � �������� ��� �,������������! �� � �������� ��� �,���
�� �!��� ��9! �� ��� F��, ��/� �����!��.�� �!��� ��9! �� ��� F��, ��/� �����!��.�� �!��� ��9! �� ��� F��, ��/� �����!��.�� �!��� ��9! �� ��� F��, ��/� �����!��.�� �!��� ��9! �� ��� F��, ��/� �����!��.
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����������� ���� ����� � ���'��� ��,�=��� ��( F��, 3��!� ������������� ���� ����� � ���'��� ��,�=��� ��( F��, 3��!� ������������� ���� ����� � ���'��� ��,�=��� ��( F��, 3��!� ������������� ���� ����� � ���'��� ��,�=��� ��( F��, 3��!� ������������� ���� ����� � ���'��� ��,�=��� ��( F��, 3��!� ��
������=��� ��( ����(. & ���'��� �(�' ��,�=��� ��( F�� ���(������,������=��� ��( ����(. & ���'��� �(�' ��,�=��� ��( F�� ���(������,������=��� ��( ����(. & ���'��� �(�' ��,�=��� ��( F�� ���(������,������=��� ��( ����(. & ���'��� �(�' ��,�=��� ��( F�� ���(������,������=��� ��( ����(. & ���'��� �(�' ��,�=��� ��( F�� ���(������,
��� �,��( ��� �!����� ���� ���� )�����, �� ���(� ��(� ����*��(� ��� ���� �,��( ��� �!����� ���� ���� )�����, �� ���(� ��(� ����*��(� ��� ���� �,��( ��� �!����� ���� ���� )�����, �� ���(� ��(� ����*��(� ��� ���� �,��( ��� �!����� ���� ���� )�����, �� ���(� ��(� ����*��(� ��� ���� �,��( ��� �!����� ���� ���� )�����, �� ���(� ��(� ����*��(� ��� �
F��� �*9�� ���(� ���� ������(�, 3��!� �� ����� �������� ��(��!�� ���F��� �*9�� ���(� ���� ������(�, 3��!� �� ����� �������� ��(��!�� ���F��� �*9�� ���(� ���� ������(�, 3��!� �� ����� �������� ��(��!�� ���F��� �*9�� ���(� ���� ������(�, 3��!� �� ����� �������� ��(��!�� ���F��� �*9�� ���(� ���� ������(�, 3��!� �� ����� �������� ��(��!�� ���
�����*�. #���! ���� ,3�(� �����'��� ��� =�!������� ������ ��� �� ��7� ��(�����*�. #���! ���� ,3�(� �����'��� ��� =�!������� ������ ��� �� ��7� ��(�����*�. #���! ���� ,3�(� �����'��� ��� =�!������� ������ ��� �� ��7� ��(�����*�. #���! ���� ,3�(� �����'��� ��� =�!������� ������ ��� �� ��7� ��(�����*�. #���! ���� ,3�(� �����'��� ��� =�!������� ������ ��� �� ��7� ��(
F��. � F��� ���� ��(� �����*��� 3��!� �������/��, �� �� 3��� ��(.F��. � F��� ���� ��(� �����*��� 3��!� �������/��, �� �� 3��� ��(.F��. � F��� ���� ��(� �����*��� 3��!� �������/��, �� �� 3��� ��(.F��. � F��� ���� ��(� �����*��� 3��!� �������/��, �� �� 3��� ��(.F��. � F��� ���� ��(� �����*��� 3��!� �������/��, �� �� 3��� ��(.
#�’�(�� ,������ ��� ���� )����� �� ��� ���(���*��� ��� ��� �����!�. �#�’�(�� ,������ ��� ���� )����� �� ��� ���(���*��� ��� ��� �����!�. �#�’�(�� ,������ ��� ���� )����� �� ��� ���(���*��� ��� ��� �����!�. �#�’�(�� ,������ ��� ���� )����� �� ��� ���(���*��� ��� ��� �����!�. �#�’�(�� ,������ ��� ���� )����� �� ��� ���(���*��� ��� ��� �����!�. �
F��� ��� ����� �� /!���, �� �� ���(���� ��( ������, � �7������� ���F��� ��� ����� �� /!���, �� �� ���(���� ��( ������, � �7������� ���F��� ��� ����� �� /!���, �� �� ���(���� ��( ������, � �7������� ���F��� ��� ����� �� /!���, �� �� ���(���� ��( ������, � �7������� ���F��� ��� ����� �� /!���, �� �� ���(���� ��( ������, � �7������� ���
������*� ��� ��� �!����� ��!3������ ��� �/��� ��( ��� �(/3��*���� ���������*� ��� ��� �!����� ��!3������ ��� �/��� ��( ��� �(/3��*���� ���������*� ��� ��� �!����� ��!3������ ��� �/��� ��( ��� �(/3��*���� ���������*� ��� ��� �!����� ��!3������ ��� �/��� ��( ��� �(/3��*���� ���������*� ��� ��� �!����� ��!3������ ��� �/��� ��( ��� �(/3��*���� ���
�����!�� ��( ,/���� ��� �������� �7���!�� ��� ������������� ��(. O��� ������!�� ��( ,/���� ��� �������� �7���!�� ��� ������������� ��(. O��� ������!�� ��( ,/���� ��� �������� �7���!�� ��� ������������� ��(. O��� ������!�� ��( ,/���� ��� �������� �7���!�� ��� ������������� ��(. O��� ������!�� ��( ,/���� ��� �������� �7���!�� ��� ������������� ��(. O��� �
F��� �����*��� ��� �/��� ��( ���� ,�3��� �(�� �����, ��� ��!3��� ������F��� �����*��� ��� �/��� ��( ���� ,�3��� �(�� �����, ��� ��!3��� ������F��� �����*��� ��� �/��� ��( ���� ,�3��� �(�� �����, ��� ��!3��� ������F��� �����*��� ��� �/��� ��( ���� ,�3��� �(�� �����, ��� ��!3��� ������F��� �����*��� ��� �/��� ��( ���� ,�3��� �(�� �����, ��� ��!3��� ������
��� �!��� ��� �!����� ��� �����*��� ������ ������� ���� ����» (����!�(� 3:��� �!��� ��� �!����� ��� �����*��� ������ ������� ���� ����» (����!�(� 3:��� �!��� ��� �!����� ��� �����*��� ������ ������� ���� ����» (����!�(� 3:��� �!��� ��� �!����� ��� �����*��� ������ ������� ���� ����» (����!�(� 3:��� �!��� ��� �!����� ��� �����*��� ������ ������� ���� ����» (����!�(� 3:
21-26).21-26).21-26).21-26).21-26).

%��, � F��� �����*��� ������ ������� ��� )����� ��� �� (��,����%��, � F��� �����*��� ������ ������� ��� )����� ��� �� (��,����%��, � F��� �����*��� ������ ������� ��� )����� ��� �� (��,����%��, � F��� �����*��� ������ ������� ��� )����� ��� �� (��,����%��, � F��� �����*��� ������ ������� ��� )����� ��� �� (��,����
/!����� ����!���./!����� ����!���./!����� ����!���./!����� ����!���./!����� ����!���.


(�' �!��� � �������' ��� �7!�. 	�,���(�� ������ ��� ����' @���'��
(�' �!��� � �������' ��� �7!�. 	�,���(�� ������ ��� ����' @���'��
(�' �!��� � �������' ��� �7!�. 	�,���(�� ������ ��� ����' @���'��
(�' �!��� � �������' ��� �7!�. 	�,���(�� ������ ��� ����' @���'��
(�' �!��� � �������' ��� �7!�. 	�,���(�� ������ ��� ����' @���'��
�� ������ �� 9��'���.�� ������ �� 9��'���.�� ������ �� 9��'���.�� ������ �� 9��'���.�� ������ �� 9��'���.
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�� �� �������� ����������*� 3��*� ��� ;����(���*� +����3*� ����
�� �� �������� ����������*� 3��*� ��� ;����(���*� +����3*� ����
�� �� �������� ����������*� 3��*� ��� ;����(���*� +����3*� ����
�� �� �������� ����������*� 3��*� ��� ;����(���*� +����3*� ����
�� �� �������� ����������*� 3��*� ��� ;����(���*� +����3*� ����
7-8 ����=�!�( ���� K/�� @��'��� 	���/�( ��� ���� K/�� 
���,�. 	���7-8 ����=�!�( ���� K/�� @��'��� 	���/�( ��� ���� K/�� 
���,�. 	���7-8 ����=�!�( ���� K/�� @��'��� 	���/�( ��� ���� K/�� 
���,�. 	���7-8 ����=�!�( ���� K/�� @��'��� 	���/�( ��� ���� K/�� 
���,�. 	���7-8 ����=�!�( ���� K/�� @��'��� 	���/�( ��� ���� K/�� 
���,�. 	���
����/���!� �� ��'���� ��'�� ��( "��������� 	(/����'����� "���,��"����/���!� �� ��'���� ��'�� ��( "��������� 	(/����'����� "���,��"����/���!� �� ��'���� ��'�� ��( "��������� 	(/����'����� "���,��"����/���!� �� ��'���� ��'�� ��( "��������� 	(/����'����� "���,��"����/���!� �� ��'���� ��'�� ��( "��������� 	(/����'����� "���,��"
/����� /�� ���  ����!��� ����������,� ��( �����*����./����� /�� ���  ����!��� ����������,� ��( �����*����./����� /�� ���  ����!��� ����������,� ��( �����*����./����� /�� ���  ����!��� ����������,� ��( �����*����./����� /�� ���  ����!��� ����������,� ��( �����*����.

�� �3���!� ����������*� 3��*� "+���������" �� @��(�(��' ��� @��'����� �3���!� ����������*� 3��*� "+���������" �� @��(�(��' ��� @��'����� �3���!� ����������*� 3��*� "+���������" �� @��(�(��' ��� @��'����� �3���!� ����������*� 3��*� "+���������" �� @��(�(��' ��� @��'����� �3���!� ����������*� 3��*� "+���������" �� @��(�(��' ��� @��'���
%�����, ���� ��/����' ��( "����=��, �����!����� /�� �� ��� ���! �� �,�� ���%�����, ���� ��/����' ��( "����=��, �����!����� /�� �� ��� ���! �� �,�� ���%�����, ���� ��/����' ��( "����=��, �����!����� /�� �� ��� ���! �� �,�� ���%�����, ���� ��/����' ��( "����=��, �����!����� /�� �� ��� ���! �� �,�� ���%�����, ���� ��/����' ��( "����=��, �����!����� /�� �� ��� ���! �� �,�� ���
����������� �(�������� ������������ 3���� ��� �3� ������'���� �������������� �(�������� ������������ 3���� ��� �3� ������'���� �������������� �(�������� ������������ 3���� ��� �3� ������'���� �������������� �(�������� ������������ 3���� ��� �3� ������'���� �������������� �(�������� ������������ 3���� ��� �3� ������'���� ���
����,���� �������/,�.  �� �� ������,� ��( 3����������� ,3�(�����,���� �������/,�.  �� �� ������,� ��( 3����������� ,3�(�����,���� �������/,�.  �� �� ������,� ��( 3����������� ,3�(�����,���� �������/,�.  �� �� ������,� ��( 3����������� ,3�(�����,���� �������/,�.  �� �� ������,� ��( 3����������� ,3�(�
����/����! ��� �(������,�  $������,� ����,� ������,��� ���3*�. ������/����! ��� �(������,�  $������,� ����,� ������,��� ���3*�. ������/����! ��� �(������,�  $������,� ����,� ������,��� ���3*�. ������/����! ��� �(������,�  $������,� ����,� ������,��� ���3*�. ������/����! ��� �(������,�  $������,� ����,� ������,��� ���3*�. ��
�����=�� (�� ��� /����' ������!� ��( +����� ���,��3�( 
������( ���a���������=�� (�� ��� /����' ������!� ��( +����� ���,��3�( 
������( ���a���������=�� (�� ��� /����' ������!� ��( +����� ���,��3�( 
������( ���a���������=�� (�� ��� /����' ������!� ��( +����� ���,��3�( 
������( ���a���������=�� (�� ��� /����' ������!� ��( +����� ���,��3�( 
������( ���a����
���L����,��( ��( 
/!�( 	�(�!����, �� /!����� ���� 3����.���L����,��( ��( 
/!�( 	�(�!����, �� /!����� ���� 3����.���L����,��( ��( 
/!�( 	�(�!����, �� /!����� ���� 3����.���L����,��( ��( 
/!�( 	�(�!����, �� /!����� ���� 3����.���L����,��( ��( 
/!�( 	�(�!����, �� /!����� ���� 3����.

+����������� $�������� )���� ��� �� /���(� "+���������".+����������� $�������� )���� ��� �� /���(� "+���������".+����������� $�������� )���� ��� �� /���(� "+���������".+����������� $�������� )���� ��� �� /���(� "+���������".+����������� $�������� )���� ��� �� /���(� "+���������".

O�� 3���(���� ���/����(�� �� ��� �����!� ��� ����*� ��( 	���/�(,O�� 3���(���� ���/����(�� �� ��� �����!� ��� ����*� ��( 	���/�(,O�� 3���(���� ���/����(�� �� ��� �����!� ��� ����*� ��( 	���/�(,O�� 3���(���� ���/����(�� �� ��� �����!� ��� ����*� ��( 	���/�(,O�� 3���(���� ���/����(�� �� ��� �����!� ��� ����*� ��( 	���/�(,
�� ��(� ���*��� ���  ��7!���� ���� K/�� 
���,� �� ��(� ��(��9�(�.�� ��(� ���*��� ���  ��7!���� ���� K/�� 
���,� �� ��(� ��(��9�(�.�� ��(� ���*��� ���  ��7!���� ���� K/�� 
���,� �� ��(� ��(��9�(�.�� ��(� ���*��� ���  ��7!���� ���� K/�� 
���,� �� ��(� ��(��9�(�.�� ��(� ���*��� ���  ��7!���� ���� K/�� 
���,� �� ��(� ��(��9�(�.
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����(��� �� ����!� � �'���� $����/�� /�� �� 	(��'�� ��� A�9����;����(��� �� ����!� � �'���� $����/�� /�� �� 	(��'�� ��� A�9����;����(��� �� ����!� � �'���� $����/�� /�� �� 	(��'�� ��� A�9����;����(��� �� ����!� � �'���� $����/�� /�� �� 	(��'�� ��� A�9����;����(��� �� ����!� � �'���� $����/�� /�� �� 	(��'�� ��� A�9����;
+������!  �3����' ,����7� ��� �(/������,�� 3�����' ���/�' � �'���'+������!  �3����' ,����7� ��� �(/������,�� 3�����' ���/�' � �'���'+������!  �3����' ,����7� ��� �(/������,�� 3�����' ���/�' � �'���'+������!  �3����' ,����7� ��� �(/������,�� 3�����' ���/�' � �'���'+������!  �3����' ,����7� ��� �(/������,�� 3�����' ���/�' � �'���'
��( �����( ���,���( ���! ��� 	(��'��� ��� A�9���� �� ���� �(����!����( �����( ���,���( ���! ��� 	(��'��� ��� A�9���� �� ���� �(����!����( �����( ���,���( ���! ��� 	(��'��� ��� A�9���� �� ���� �(����!����( �����( ���,���( ���! ��� 	(��'��� ��� A�9���� �� ���� �(����!����( �����( ���,���( ���! ��� 	(��'��� ��� A�9���� �� ���� �(����!��

��( �����������( �����������( �����������( �����������( ���������
=��=� ��� ��(�-=��=� ��� ��(�-=��=� ��� ��(�-=��=� ��� ��(�-=��=� ��� ��(�-
���� ������ �(�-���� ������ �(�-���� ������ �(�-���� ������ �(�-���� ������ �(�-
�,�����.  � �.�,�����.  � �.�,�����.  � �.�,�����.  � �.�,�����.  � �.
$����/�� � !���$����/�� � !���$����/�� � !���$����/�� � !���$����/�� � !���
�(3�� �����-�(3�� �����-�(3�� �����-�(3�� �����-�(3�� �����-
������� ��� 3�-������� ��� 3�-������� ��� 3�-������� ��� 3�-������� ��� 3�-
������!9���� ���������!9���� ���������!9���� ���������!9���� ���������!9���� ���
�=�����,� ����-�=�����,� ����-�=�����,� ����-�=�����,� ����-�=�����,� ����-
����*����, ��������*����, ��������*����, ��������*����, ��������*����, ����
�,3�� �'���� '-�,3�� �'���� '-�,3�� �'���� '-�,3�� �'���� '-�,3�� �'���� '-
��� ������ ���-��� ������ ���-��� ������ ���-��� ������ ���-��� ������ ���-
�������� �� �,���������� �� �,���������� �� �,���������� �� �,���������� �� �,��

����� ���� ��������(����,� �3,����, ����!���� ���� �������� �������'��������� ���� ��������(����,� �3,����, ����!���� ���� �������� �������'��������� ���� ��������(����,� �3,����, ����!���� ���� �������� �������'��������� ���� ��������(����,� �3,����, ����!���� ���� �������� �������'��������� ���� ��������(����,� �3,����, ����!���� ���� �������� �������'����
��(.�� ��������� ���*���� ��( ���,���( ���9,� ��/!� $����/�� �3�������(.�� ��������� ���*���� ��( ���,���( ���9,� ��/!� $����/�� �3�������(.�� ��������� ���*���� ��( ���,���( ���9,� ��/!� $����/�� �3�������(.�� ��������� ���*���� ��( ���,���( ���9,� ��/!� $����/�� �3�������(.�� ��������� ���*���� ��( ���,���( ���9,� ��/!� $����/�� �3�����
�� �� 	(��'�� ��� A�9���� ��� � ���!���' ��( ��� � ��(��!� '��� ���� �� 	(��'�� ��� A�9���� ��� � ���!���' ��( ��� � ��(��!� '��� ���� �� 	(��'�� ��� A�9���� ��� � ���!���' ��( ��� � ��(��!� '��� ���� �� 	(��'�� ��� A�9���� ��� � ���!���' ��( ��� � ��(��!� '��� ���� �� 	(��'�� ��� A�9���� ��� � ���!���' ��( ��� � ��(��!� '��� ��
������,�� �,��� ��� 	(��'��� ,3�(� �������,� ����������� ���� /�� ��������,�� �,��� ��� 	(��'��� ,3�(� �������,� ����������� ���� /�� ��������,�� �,��� ��� 	(��'��� ,3�(� �������,� ����������� ���� /�� ��������,�� �,��� ��� 	(��'��� ,3�(� �������,� ����������� ���� /�� ��������,�� �,��� ��� 	(��'��� ,3�(� �������,� ����������� ���� /�� ��
��������� ��� ��(��!�� ��� ��� /�� ��� �(����� /���������' ������������ ��� ��(��!�� ��� ��� /�� ��� �(����� /���������' ������������ ��� ��(��!�� ��� ��� /�� ��� �(����� /���������' ������������ ��� ��(��!�� ��� ��� /�� ��� �(����� /���������' ������������ ��� ��(��!�� ��� ��� /�� ��� �(����� /���������' ���

�������'� ;���/�!�(. ���’ ��3�� �� ���!��� �,�� ��� ���!� ���/����-
�������'� ;���/�!�(. ���’ ��3�� �� ���!��� �,�� ��� ���!� ���/����-
�������'� ;���/�!�(. ���’ ��3�� �� ���!��� �,�� ��� ���!� ���/����-
�������'� ;���/�!�(. ���’ ��3�� �� ���!��� �,�� ��� ���!� ���/����-
�������'� ;���/�!�(. ���’ ��3�� �� ���!��� �,�� ��� ���!� ���/����-
���'����� �(�,� �� ���*���� �3��!9���� ���/*� �� ��� ��������,� �������,����'����� �(�,� �� ���*���� �3��!9���� ���/*� �� ��� ��������,� �������,����'����� �(�,� �� ���*���� �3��!9���� ���/*� �� ��� ��������,� �������,����'����� �(�,� �� ���*���� �3��!9���� ���/*� �� ��� ��������,� �������,����'����� �(�,� �� ���*���� �3��!9���� ���/*� �� ��� ��������,� �������,�
�7��!7��� �'���� ���� ��(��!�.  & ���������� �7'/��� �!��� ��� ���(-�7��!7��� �'���� ���� ��(��!�.  & ���������� �7'/��� �!��� ��� ���(-�7��!7��� �'���� ���� ��(��!�.  & ���������� �7'/��� �!��� ��� ���(-�7��!7��� �'���� ���� ��(��!�.  & ���������� �7'/��� �!��� ��� ���(-�7��!7��� �'���� ���� ��(��!�.  & ���������� �7'/��� �!��� ��� ���(-
�(����� �� ,�� ��������� ������'��� ��� ��� �� ����=' �!����� �� /!��(��(����� �� ,�� ��������� ������'��� ��� ��� �� ����=' �!����� �� /!��(��(����� �� ,�� ��������� ������'��� ��� ��� �� ����=' �!����� �� /!��(��(����� �� ,�� ��������� ������'��� ��� ��� �� ����=' �!����� �� /!��(��(����� �� ,�� ��������� ������'��� ��� ��� �� ����=' �!����� �� /!��(�
������� ��������� �� ������� ��������. ������, � 3������������ ��������� ��������� �� ������� ��������. ������, � 3������������ ��������� ��������� �� ������� ��������. ������, � 3������������ ��������� ��������� �� ������� ��������. ������, � 3������������ ��������� ��������� �� ������� ��������. ������, � 3������������ ��
���9'���� ���� �(����!�� ��( �����*� '��� ����,����� ����,��������9'���� ���� �(����!�� ��( �����*� '��� ����,����� ����,��������9'���� ���� �(����!�� ��( �����*� '��� ����,����� ����,��������9'���� ���� �(����!�� ��( �����*� '��� ����,����� ����,��������9'���� ���� �(����!�� ��( �����*� '��� ����,����� ����,�����
�(�=�=���*� ��� � ���!� ����,���� /�� ����������� ��� ����'��� 3������(�=�=���*� ��� � ���!� ����,���� /�� ����������� ��� ����'��� 3������(�=�=���*� ��� � ���!� ����,���� /�� ����������� ��� ����'��� 3������(�=�=���*� ��� � ���!� ����,���� /�� ����������� ��� ����'��� 3������(�=�=���*� ��� � ���!� ����,���� /�� ����������� ��� ����'��� 3�����
�� �������� ����!� �������� /�� ��� ��������(����,� �3,���� �������!�� �������� ����!� �������� /�� ��� ��������(����,� �3,���� �������!�� �������� ����!� �������� /�� ��� ��������(����,� �3,���� �������!�� �������� ����!� �������� /�� ��� ��������(����,� �3,���� �������!�� �������� ����!� �������� /�� ��� ��������(����,� �3,���� �������!
���=��������� /�� �� �� ��������� /�� ��� ������������' ��,�/��� ' /�����=��������� /�� �� �� ��������� /�� ��� ������������' ��,�/��� ' /�����=��������� /�� �� �� ��������� /�� ��� ������������' ��,�/��� ' /�����=��������� /�� �� �� ��������� /�� ��� ������������' ��,�/��� ' /�����=��������� /�� �� �� ��������� /�� ��� ������������' ��,�/��� ' /��
��� /��������� ����/' ��� ��(����'� �������'� ,����� ��� $������ ��� ����� /��������� ����/' ��� ��(����'� �������'� ,����� ��� $������ ��� ����� /��������� ����/' ��� ��(����'� �������'� ,����� ��� $������ ��� ����� /��������� ����/' ��� ��(����'� �������'� ,����� ��� $������ ��� ����� /��������� ����/' ��� ��(����'� �������'� ,����� ��� $������ ��� ��
���� ���!����� ��� =���� ����!���� ��� ������!� �3,����.���� ���!����� ��� =���� ����!���� ��� ������!� �3,����.���� ���!����� ��� =���� ����!���� ��� ������!� �3,����.���� ���!����� ��� =���� ����!���� ��� ������!� �3,����.���� ���!����� ��� =���� ����!���� ��� ������!� �3,����.

 �� �(/������,��� ���*���� �������� �(�������� �������� ���(� �� �(/������,��� ���*���� �������� �(�������� �������� ���(� �� �(/������,��� ���*���� �������� �(�������� �������� ���(� �� �(/������,��� ���*���� �������� �(�������� �������� ���(� �� �(/������,��� ���*���� �������� �(�������� �������� ���(�
���������� �������,� ��( �����( ���,���(, ��( (����'��7�� ��� ����������� �������,� ��( �����( ���,���(, ��( (����'��7�� ��� ����������� �������,� ��( �����( ���,���(, ��( (����'��7�� ��� ����������� �������,� ��( �����( ���,���(, ��( (����'��7�� ��� ����������� �������,� ��( �����( ���,���(, ��( (����'��7�� ��� �
��������� ��������� ��������!�� ��� 	���� /�� ��*�� ���� ,�������������� ��������� ��������!�� ��� 	���� /�� ��*�� ���� ,�������������� ��������� ��������!�� ��� 	���� /�� ��*�� ���� ,�������������� ��������� ��������!�� ��� 	���� /�� ��*�� ���� ,�������������� ��������� ��������!�� ��� 	���� /�� ��*�� ���� ,�����
��� 94 3����� �������! ����=!��� ��� 	(��'��� ��� A�9����. ���� 94 3����� �������! ����=!��� ��� 	(��'��� ��� A�9����. ���� 94 3����� �������! ����=!��� ��� 	(��'��� ��� A�9����. ���� 94 3����� �������! ����=!��� ��� 	(��'��� ��� A�9����. ���� 94 3����� �������! ����=!��� ��� 	(��'��� ��� A�9����. �
$����/�� �����!��� ��(� ��������� �/,��� ��� ��(��!�� ��� ���,��� ����$����/�� �����!��� ��(� ��������� �/,��� ��� ��(��!�� ��� ���,��� ����$����/�� �����!��� ��(� ��������� �/,��� ��� ��(��!�� ��� ���,��� ����$����/�� �����!��� ��(� ��������� �/,��� ��� ��(��!�� ��� ���,��� ����$����/�� �����!��� ��(� ��������� �/,��� ��� ��(��!�� ��� ���,��� ����
���*� ��� !��� ��� ����� 
������, �� ���!�� ��� (�,/��4�� ���!�� �����*� ��� !��� ��� ����� 
������, �� ���!�� ��� (�,/��4�� ���!�� �����*� ��� !��� ��� ����� 
������, �� ���!�� ��� (�,/��4�� ���!�� �����*� ��� !��� ��� ����� 
������, �� ���!�� ��� (�,/��4�� ���!�� �����*� ��� !��� ��� ����� 
������, �� ���!�� ��� (�,/��4�� ���!�� ��
	(��'�� ��� �� ���!�� =,=��� ���������� ��� ���������,�� �������'	(��'�� ��� �� ���!�� =,=��� ���������� ��� ���������,�� �������'	(��'�� ��� �� ���!�� =,=��� ���������� ��� ���������,�� �������'	(��'�� ��� �� ���!�� =,=��� ���������� ��� ���������,�� �������'	(��'�� ��� �� ���!�� =,=��� ���������� ��� ���������,�� �������'
��!� ��� 3*���, ��� ��!� ��( �����!�9� ��(� ��(��(�����(� �����(� ��!��!� ��� 3*���, ��� ��!� ��( �����!�9� ��(� ��(��(�����(� �����(� ��!��!� ��� 3*���, ��� ��!� ��( �����!�9� ��(� ��(��(�����(� �����(� ��!��!� ��� 3*���, ��� ��!� ��( �����!�9� ��(� ��(��(�����(� �����(� ��!��!� ��� 3*���, ��� ��!� ��( �����!�9� ��(� ��(��(�����(� �����(� ��!
,��� ��*��.,��� ��*��.,��� ��*��.,��� ��*��.,��� ��*��.

	� �,�� ����� �*�� ��� ������!� ��������(����,� �3,���� ��� �� sta-	� �,�� ����� �*�� ��� ������!� ��������(����,� �3,���� ��� �� sta-	� �,�� ����� �*�� ��� ������!� ��������(����,� �3,���� ��� �� sta-	� �,�� ����� �*�� ��� ������!� ��������(����,� �3,���� ��� �� sta-	� �,�� ����� �*�� ��� ������!� ��������(����,� �3,���� ��� �� sta-
tus quo ��� 
�/�!�, �� ���*���� ��( ���,���( $����/�� �������� ,�����tus quo ��� 
�/�!�, �� ���*���� ��( ���,���( $����/�� �������� ,�����tus quo ��� 
�/�!�, �� ���*���� ��( ���,���( $����/�� �������� ,�����tus quo ��� 
�/�!�, �� ���*���� ��( ���,���( $����/�� �������� ,�����tus quo ��� 
�/�!�, �� ���*���� ��( ���,���( $����/�� �������� ,�����
���������!��� ��� /���������*� ���3�� ��� ��(��!�� ���� 
�������'���������!��� ��� /���������*� ���3�� ��� ��(��!�� ���� 
�������'���������!��� ��� /���������*� ���3�� ��� ��(��!�� ���� 
�������'���������!��� ��� /���������*� ���3�� ��� ��(��!�� ���� 
�������'���������!��� ��� /���������*� ���3�� ��� ��(��!�� ���� 
�������'
;���/���. $��=�=��*��(�, ��, ��� �����'���� ��� 
�'��� ��� ��/� ��(;���/���. $��=�=��*��(�, ��, ��� �����'���� ��� 
�'��� ��� ��/� ��(;���/���. $��=�=��*��(�, ��, ��� �����'���� ��� 
�'��� ��� ��/� ��(;���/���. $��=�=��*��(�, ��, ��� �����'���� ��� 
�'��� ��� ��/� ��(;���/���. $��=�=��*��(�, ��, ��� �����'���� ��� 
�'��� ��� ��/� ��(
	(����� ��� ��( ��(����� ���,3���� � K/�(�� �� ���3���'��� ��	(����� ��� ��( ��(����� ���,3���� � K/�(�� �� ���3���'��� ��	(����� ��� ��( ��(����� ���,3���� � K/�(�� �� ���3���'��� ��	(����� ��� ��( ��(����� ���,3���� � K/�(�� �� ���3���'��� ��	(����� ��� ��( ��(����� ���,3���� � K/�(�� �� ���3���'��� ��
�����(�/'��� ��3���' ��!�� ��� 
�/�!� ��� �� 3���������'��� �������(�/'��� ��3���' ��!�� ��� 
�/�!� ��� �� 3���������'��� �������(�/'��� ��3���' ��!�� ��� 
�/�!� ��� �� 3���������'��� �������(�/'��� ��3���' ��!�� ��� 
�/�!� ��� �� 3���������'��� �������(�/'��� ��3���' ��!�� ��� 
�/�!� ��� �� 3���������'��� ��
/���������' ������,���� ��3�� /�� �� �7�����!��� �������/���� ���/���������' ������,���� ��3�� /�� �� �7�����!��� �������/���� ���/���������' ������,���� ��3�� /�� �� �7�����!��� �������/���� ���/���������' ������,���� ��3�� /�� �� �7�����!��� �������/���� ���/���������' ������,���� ��3�� /�� �� �7�����!��� �������/���� ���
��(����� ' �� ���� �,���� ��� ��(����'� �7������'� �������'�.��(����� ' �� ���� �,���� ��� ��(����'� �7������'� �������'�.��(����� ' �� ���� �,���� ��� ��(����'� �7������'� �������'�.��(����� ' �� ���� �,���� ��� ��(����'� �7������'� �������'�.��(����� ' �� ���� �,���� ��� ��(����'� �7������'� �������'�.

& �����'� ��������� ,3�� �(���!��� �� =�,��� ��� ��(��!� �� �������& �����'� ��������� ,3�� �(���!��� �� =�,��� ��� ��(��!� �� �������& �����'� ��������� ,3�� �(���!��� �� =�,��� ��� ��(��!� �� �������& �����'� ��������� ,3�� �(���!��� �� =�,��� ��� ��(��!� �� �������& �����'� ��������� ,3�� �(���!��� �� =�,��� ��� ��(��!� �� �������
�� 7��������� ���� ���� ��( �� ���=�'���� ��( ���������!9�� /!�������� 7��������� ���� ���� ��( �� ���=�'���� ��( ���������!9�� /!�������� 7��������� ���� ���� ��( �� ���=�'���� ��( ���������!9�� /!�������� 7��������� ���� ���� ��( �� ���=�'���� ��( ���������!9�� /!�������� 7��������� ���� ���� ��( �� ���=�'���� ��( ���������!9�� /!������
��������. & ��������' ����3' ��( ��������� �� ����(3��,�� �������������������. & ��������' ����3' ��( ��������� �� ����(3��,�� �������������������. & ��������' ����3' ��( ��������� �� ����(3��,�� �������������������. & ��������' ����3' ��( ��������� �� ����(3��,�� �������������������. & ��������' ����3' ��( ��������� �� ����(3��,�� �����������
���7������� ��� 15�� ��(�!�(, � ��������' ������� ��( �. $����/�� ,��������7������� ��� 15�� ��(�!�(, � ��������' ������� ��( �. $����/�� ,��������7������� ��� 15�� ��(�!�(, � ��������' ������� ��( �. $����/�� ,��������7������� ��� 15�� ��(�!�(, � ��������' ������� ��( �. $����/�� ,��������7������� ��� 15�� ��(�!�(, � ��������' ������� ��( �. $����/�� ,�����
�(���*� �/��*� /�� �������(� ��/�(� ��� � ������' ��� 3*��� ��( ����(���*� �/��*� /�� �������(� ��/�(� ��� � ������' ��� 3*��� ��( ����(���*� �/��*� /�� �������(� ��/�(� ��� � ������' ��� 3*��� ��( ����(���*� �/��*� /�� �������(� ��/�(� ��� � ������' ��� 3*��� ��( ����(���*� �/��*� /�� �������(� ��/�(� ��� � ������' ��� 3*��� ��( ���
	(�!� �� �(��(���� �� ��� ���!��(�� ��( �(�� ,3�� ���� ���(����'	(�!� �� �(��(���� �� ��� ���!��(�� ��( �(�� ,3�� ���� ���(����'	(�!� �� �(��(���� �� ��� ���!��(�� ��( �(�� ,3�� ���� ���(����'	(�!� �� �(��(���� �� ��� ���!��(�� ��( �(�� ,3�� ���� ���(����'	(�!� �� �(��(���� �� ��� ���!��(�� ��( �(�� ,3�� ���� ���(����'
��(����' ��������� ��� ��(��!�� ,������ ���� ��� �����(��� �����(����' ��������� ��� ��(��!�� ,������ ���� ��� �����(��� �����(����' ��������� ��� ��(��!�� ,������ ���� ��� �����(��� �����(����' ��������� ��� ��(��!�� ,������ ���� ��� �����(��� �����(����' ��������� ��� ��(��!�� ,������ ���� ��� �����(��� ���
«,���7��» �3� ���� ��� ����!� �!���� ���� ��� �� ����.«,���7��» �3� ���� ��� ����!� �!���� ���� ��� �� ����.«,���7��» �3� ���� ��� ����!� �!���� ���� ��� �� ����.«,���7��» �3� ���� ��� ����!� �!���� ���� ��� �� ����.«,���7��» �3� ���� ��� ����!� �!���� ���� ��� �� ����.

$��� '��� 7��� ��� �����'��� � 	(��'�� $��'��� ��� A�9����,$��� '��� 7��� ��� �����'��� � 	(��'�� $��'��� ��� A�9����,$��� '��� 7��� ��� �����'��� � 	(��'�� $��'��� ��� A�9����,$��� '��� 7��� ��� �����'��� � 	(��'�� $��'��� ��� A�9����,$��� '��� 7��� ��� �����'��� � 	(��'�� $��'��� ��� A�9����,
�(�� �� ����������� /�� ��� ��(��!� �����,� ��!���� ��( ������ �3� �����(�� �� ����������� /�� ��� ��(��!� �����,� ��!���� ��( ������ �3� �����(�� �� ����������� /�� ��� ��(��!� �����,� ��!���� ��( ������ �3� �����(�� �� ����������� /�� ��� ��(��!� �����,� ��!���� ��( ������ �3� �����(�� �� ����������� /�� ��� ��(��!� �����,� ��!���� ��( ������ �3� ����
�,���� �������'��� ���� ��� �(�����. 
�����,�� �,��� �� ����(�������,���� �������'��� ���� ��� �(�����. 
�����,�� �,��� �� ����(�������,���� �������'��� ���� ��� �(�����. 
�����,�� �,��� �� ����(�������,���� �������'��� ���� ��� �(�����. 
�����,�� �,��� �� ����(�������,���� �������'��� ���� ��� �(�����. 
�����,�� �,��� �� ����(������
�� 3*�� ��( � �������� ��� ��(��!�� ����(�*������ ����,� ������� �’�� 3*�� ��( � �������� ��� ��(��!�� ����(�*������ ����,� ������� �’�� 3*�� ��( � �������� ��� ��(��!�� ����(�*������ ����,� ������� �’�� 3*�� ��( � �������� ��� ��(��!�� ����(�*������ ����,� ������� �’�� 3*�� ��( � �������� ��� ��(��!�� ����(�*������ ����,� ������� �’
���!��(� ��( ��� «���/�����» �� ��3��! ��(� ���(� ��� 	(��'��� ������!��(� ��( ��� «���/�����» �� ��3��! ��(� ���(� ��� 	(��'��� ������!��(� ��( ��� «���/�����» �� ��3��! ��(� ���(� ��� 	(��'��� ������!��(� ��( ��� «���/�����» �� ��3��! ��(� ���(� ��� 	(��'��� ������!��(� ��( ��� «���/�����» �� ��3��! ��(� ���(� ��� 	(��'��� ���
A�9���� ����*���� �� �� ��� ������� ��� ����*� ��( 
�/�!�( ����A�9���� ����*���� �� �� ��� ������� ��� ����*� ��( 
�/�!�( ����A�9���� ����*���� �� �� ��� ������� ��� ����*� ��( 
�/�!�( ����A�9���� ����*���� �� �� ��� ������� ��� ����*� ��( 
�/�!�( ����A�9���� ����*���� �� �� ��� ������� ��� ����*� ��( 
�/�!�( ����
$�����!$�����!$�����!$�����!$�����!

�� �������(�� ���*���� �,����� ����'� ,3�(� ���!��(�� ��� ,7��� �������(�� ���*���� �,����� ����'� ,3�(� ���!��(�� ��� ,7��� �������(�� ���*���� �,����� ����'� ,3�(� ���!��(�� ��� ,7��� �������(�� ���*���� �,����� ����'� ,3�(� ���!��(�� ��� ,7��� �������(�� ���*���� �,����� ����'� ,3�(� ���!��(�� ��� ,7�
��� �� �����. ��� ������ ����,���� ��� «=��*�» �(�*� �!��� � $�����.��� �� �����. ��� ������ ����,���� ��� «=��*�» �(�*� �!��� � $�����.��� �� �����. ��� ������ ����,���� ��� «=��*�» �(�*� �!��� � $�����.��� �� �����. ��� ������ ����,���� ��� «=��*�» �(�*� �!��� � $�����.��� �� �����. ��� ������ ����,���� ��� «=��*�» �(�*� �!��� � $�����.
& $����� ����, ���� ��� ���� ���,� ��� �,��� ,��� ��� �'���� ��(& $����� ����, ���� ��� ���� ���,� ��� �,��� ,��� ��� �'���� ��(& $����� ����, ���� ��� ���� ���,� ��� �,��� ,��� ��� �'���� ��(& $����� ����, ���� ��� ���� ���,� ��� �,��� ,��� ��� �'���� ��(& $����� ����, ���� ��� ���� ���,� ��� �,��� ,��� ��� �'���� ��(
�����!9���� ��� ��� ���������' ��!��, �����,��� ����/����� �����������������!9���� ��� ��� ���������' ��!��, �����,��� ����/����� �����������������!9���� ��� ��� ���������' ��!��, �����,��� ����/����� �����������������!9���� ��� ��� ���������' ��!��, �����,��� ����/����� �����������������!9���� ��� ��� ���������' ��!��, �����,��� ����/����� ������������
��� ���'��� ���� �����3' ��� %������������'� $(�*��� ��� ��� 
�������'���� ���'��� ���� �����3' ��� %������������'� $(�*��� ��� ��� 
�������'���� ���'��� ���� �����3' ��� %������������'� $(�*��� ��� ��� 
�������'���� ���'��� ���� �����3' ��� %������������'� $(�*��� ��� ��� 
�������'���� ���'��� ���� �����3' ��� %������������'� $(�*��� ��� ��� 
�������'�
;���/�!�( �� ��� ����� �����=�(��*� �� �������� ���!������. ��;���/�!�( �� ��� ����� �����=�(��*� �� �������� ���!������. ��;���/�!�( �� ��� ����� �����=�(��*� �� �������� ���!������. ��;���/�!�( �� ��� ����� �����=�(��*� �� �������� ���!������. ��;���/�!�( �� ��� ����� �����=�(��*� �� �������� ���!������. ��
�(�����'���� ��� �� ��� ����, �� ����'�, ��� 
!/(��� ��� ��� ������!��(�����'���� ��� �� ��� ����, �� ����'�, ��� 
!/(��� ��� ��� ������!��(�����'���� ��� �� ��� ����, �� ����'�, ��� 
!/(��� ��� ��� ������!��(�����'���� ��� �� ��� ����, �� ����'�, ��� 
!/(��� ��� ��� ������!��(�����'���� ��� �� ��� ����, �� ����'�, ��� 
!/(��� ��� ��� ������!�
�!��� 3������������,� ���� 3*��� ��( ����,��� �� �����(�/'��� ,�� ��,/���!��� 3������������,� ���� 3*��� ��( ����,��� �� �����(�/'��� ,�� ��,/���!��� 3������������,� ���� 3*��� ��( ����,��� �� �����(�/'��� ,�� ��,/���!��� 3������������,� ���� 3*��� ��( ����,��� �� �����(�/'��� ,�� ��,/���!��� 3������������,� ���� 3*��� ��( ����,��� �� �����(�/'��� ,�� ��,/��
��������� ��� ���'��� ���� �����3' ���.��������� ��� ���'��� ���� �����3' ���.��������� ��� ���'��� ���� �����3' ���.��������� ��� ���'��� ���� �����3' ���.��������� ��� ���'��� ���� �����3' ���.

�� ���*���� ��( �. $����/�� ,3�(� �� �����!� ��(� ��� ���� �!����� ���*���� ��( �. $����/�� ,3�(� �� �����!� ��(� ��� ���� �!����� ���*���� ��( �. $����/�� ,3�(� �� �����!� ��(� ��� ���� �!����� ���*���� ��( �. $����/�� ,3�(� �� �����!� ��(� ��� ���� �!����� ���*���� ��( �. $����/�� ,3�(� �� �����!� ��(� ��� ���� �!���
�� �����*���� ��=��� ���� ��� ��� $����� �����' � ����� �(�'� ����� �����*���� ��=��� ���� ��� ��� $����� �����' � ����� �(�'� ����� �����*���� ��=��� ���� ��� ��� $����� �����' � ����� �(�'� ����� �����*���� ��=��� ���� ��� ��� $����� �����' � ����� �(�'� ����� �����*���� ��=��� ���� ��� ��� $����� �����' � ����� �(�'� ���
3*��� ��� ������������������ ��� ��� �(�=����� ���� ����������� ��(3*��� ��� ������������������ ��� ��� �(�=����� ���� ����������� ��(3*��� ��� ������������������ ��� ��� �(�=����� ���� ����������� ��(3*��� ��� ������������������ ��� ��� �(�=����� ���� ����������� ��(3*��� ��� ������������������ ��� ��� �(�=����� ���� ����������� ��(
����=��������, �,�� ��� �,�� ��� ��� $(�*��, /�� ��� ��/!��� �������=��������, �,�� ��� �,�� ��� ��� $(�*��, /�� ��� ��/!��� �������=��������, �,�� ��� �,�� ��� ��� $(�*��, /�� ��� ��/!��� �������=��������, �,�� ��� �,�� ��� ��� $(�*��, /�� ��� ��/!��� �������=��������, �,�� ��� �,�� ��� ��� $(�*��, /�� ��� ��/!��� ���
���'���. �� �(����!�� ��,��� �� ��������. 	�� @����,� @!���� � ��3'���'���. �� �(����!�� ��,��� �� ��������. 	�� @����,� @!���� � ��3'���'���. �� �(����!�� ��,��� �� ��������. 	�� @����,� @!���� � ��3'���'���. �� �(����!�� ��,��� �� ��������. 	�� @����,� @!���� � ��3'���'���. �� �(����!�� ��,��� �� ��������. 	�� @����,� @!���� � ��3'
pacta sunt servanda (�� �(����!�� ��,��� �� ��������) ����'����(�� �(����!�� ��,��� �� ��������) ����'����(�� �(����!�� ��,��� �� ��������) ����'����(�� �(����!�� ��,��� �� ��������) ����'����(�� �(����!�� ��,��� �� ��������) ����'����
������*��� ��3', ��* �(��� � �������� ������� ����(�*���� ��� ���������*��� ��3', ��* �(��� � �������� ������� ����(�*���� ��� ���������*��� ��3', ��* �(��� � �������� ������� ����(�*���� ��� ���������*��� ��3', ��* �(��� � �������� ������� ����(�*���� ��� ���������*��� ��3', ��* �(��� � �������� ������� ����(�*���� ��� ���
����� 26 ��� 	�=���� ��� ��,���� ��( 1969 ���! ��( ����!�( ��� �����*������ 26 ��� 	�=���� ��� ��,���� ��( 1969 ���! ��( ����!�( ��� �����*������ 26 ��� 	�=���� ��� ��,���� ��( 1969 ���! ��( ����!�( ��� �����*������ 26 ��� 	�=���� ��� ��,���� ��( 1969 ���! ��( ����!�( ��� �����*������ 26 ��� 	�=���� ��� ��,���� ��( 1969 ���! ��( ����!�( ��� �����*�
�(����*�, ������ �� �� ���!� «���� �(��'�� ��( ��3�� ������� ���(����*�, ������ �� �� ���!� «���� �(��'�� ��( ��3�� ������� ���(����*�, ������ �� �� ���!� «���� �(��'�� ��( ��3�� ������� ���(����*�, ������ �� �� ���!� «���� �(��'�� ��( ��3�� ������� ���(����*�, ������ �� �� ���!� «���� �(��'�� ��( ��3�� ������� ��
�(�=�������� �,�� ��� ��,��� �� ����!��� �� ���' �!���». & 3�����'�(�=�������� �,�� ��� ��,��� �� ����!��� �� ���' �!���». & 3�����'�(�=�������� �,�� ��� ��,��� �� ����!��� �� ���' �!���». & 3�����'�(�=�������� �,�� ��� ��,��� �� ����!��� �� ���' �!���». & 3�����'�(�=�������� �,�� ��� ��,��� �� ����!��� �� ���' �!���». & 3�����'
�'���� ��( �����( ���,���( �3�� ��� �� ��� �����3' ����'���� ��( �����( ���,���( �3�� ��� �� ��� �����3' ����'���� ��( �����( ���,���( �3�� ��� �� ��� �����3' ����'���� ��( �����( ���,���( �3�� ��� �� ��� �����3' ����'���� ��( �����( ���,���( �3�� ��� �� ��� �����3' ���
�(��������,��� ��� 	(��'��� ��� A�9���� �!��� ,�� ��!/�� �����-�(��������,��� ��� 	(��'��� ��� A�9���� �!��� ,�� ��!/�� �����-�(��������,��� ��� 	(��'��� ��� A�9���� �!��� ,�� ��!/�� �����-�(��������,��� ��� 	(��'��� ��� A�9���� �!��� ,�� ��!/�� �����-�(��������,��� ��� 	(��'��� ��� A�9���� �!��� ,�� ��!/�� �����-
��������, �� ���!�, ��� ��� �����!9���� /�� ��������' ����������, �/�!�����������, �� ���!�, ��� ��� �����!9���� /�� ��������' ����������, �/�!�����������, �� ���!�, ��� ��� �����!9���� /�� ��������' ����������, �/�!�����������, �� ���!�, ��� ��� �����!9���� /�� ��������' ����������, �/�!�����������, �� ���!�, ��� ��� �����!9���� /�� ��������' ����������, �/�!���
��(��3����� 9��'���� ��=���� ��( @������ @���!�(.��(��3����� 9��'���� ��=���� ��( @������ @���!�(.��(��3����� 9��'���� ��=���� ��( @������ @���!�(.��(��3����� 9��'���� ��=���� ��( @������ @���!�(.��(��3����� 9��'���� ��=���� ��( @������ @���!�(.


+� �&% 	.%�
M&
+� �&% 	.%�
M&
+� �&% 	.%�
M&
+� �&% 	.%�
M&
+� �&% 	.%�
M&

� 
+���A$+��	� 
+���A$+��	� 
+���A$+��	� 
+���A$+��	� 
+���A$+��	
$�%��#
%$�%��#
%$�%��#
%$�%��#
%$�%��#
%

$�* ��9���(� �� ���!���� ��( $������� ��������� 3���(����$�* ��9���(� �� ���!���� ��( $������� ��������� 3���(����$�* ��9���(� �� ���!���� ��( $������� ��������� 3���(����$�* ��9���(� �� ���!���� ��( $������� ��������� 3���(����$�* ��9���(� �� ���!���� ��( $������� ��������� 3���(����
#���(� ��( #���(� ��( #���(� ��( #���(� ��( #���(� ��( Meriville, Indiana,   ��( ���(����!���� �� ��� �,3�� ��(�.��( ���(����!���� �� ��� �,3�� ��(�.��( ���(����!���� �� ��� �,3�� ��(�.��( ���(����!���� �� ��� �,3�� ��(�.��( ���(����!���� �� ��� �,3�� ��(�.

$�* ��9���(� �� ��=����������� ��� ��=���������  ��� ��� ��'��$�* ��9���(� �� ��=����������� ��� ��=���������  ��� ��� ��'��$�* ��9���(� �� ��=����������� ��� ��=���������  ��� ��� ��'��$�* ��9���(� �� ��=����������� ��� ��=���������  ��� ��� ��'��$�* ��9���(� �� ��=����������� ��� ��=���������  ��� ��� ��'��

��� ���� �(�,3��� ����(�!���� ��(� ����������,��(� �� ������ ���� �(�,3��� ����(�!���� ��(� ����������,��(� �� ������ ���� �(�,3��� ����(�!���� ��(� ����������,��(� �� ������ ���� �(�,3��� ����(�!���� ��(� ����������,��(� �� ������ ���� �(�,3��� ����(�!���� ��(� ����������,��(� �� ���
��������3���' ������� ��� ������*� 3��*�. F� ��(� ���� ��� �����������3���' ������� ��� ������*� 3��*�. F� ��(� ���� ��� �����������3���' ������� ��� ������*� 3��*�. F� ��(� ���� ��� �����������3���' ������� ��� ������*� 3��*�. F� ��(� ���� ��� �����������3���' ������� ��� ������*� 3��*�. F� ��(� ���� ��� ���
����������� ���'���� ��� ������'� 
����������. (18,19,20 %���=�!�()����������� ���'���� ��� ������'� 
����������. (18,19,20 %���=�!�()����������� ���'���� ��� ������'� 
����������. (18,19,20 %���=�!�()����������� ���'���� ��� ������'� 
����������. (18,19,20 %���=�!�()����������� ���'���� ��� ������'� 
����������. (18,19,20 %���=�!�()

�� ������3� ����� 3���(���� #���(� "���,��" �� ��� ��!���7��� ������3� ����� 3���(���� #���(� "���,��" �� ��� ��!���7��� ������3� ����� 3���(���� #���(� "���,��" �� ��� ��!���7��� ������3� ����� 3���(���� #���(� "���,��" �� ��� ��!���7��� ������3� ����� 3���(���� #���(� "���,��" �� ��� ��!���7�
�����7������� ����������� 3���. � "���,��" �!��� ��� �� ��3������������7������� ����������� 3���. � "���,��" �!��� ��� �� ��3������������7������� ����������� 3���. � "���,��" �!��� ��� �� ��3������������7������� ����������� 3���. � "���,��" �!��� ��� �� ��3������������7������� ����������� 3���. � "���,��" �!��� ��� �� ��3�������
3���(���� �(/���'����  ��� �����3'�.3���(���� �(/���'����  ��� �����3'�.3���(���� �(/���'����  ��� �����3'�.3���(���� �(/���'����  ��� �����3'�.3���(���� �(/���'����  ��� �����3'�.



-

 5                                                                           �;�#$%$�
                                                ��������	,  2016 5                                                                           �;�#$%$�
                                                ��������	,  2016 5                                                                           �;�#$%$�
                                                ��������	,  2016 5                                                                           �;�#$%$�
                                                ��������	,  2016 5                                                                           �;�#$%$�
                                                ��������	,  2016

    �� $AA&%$	 	�� 	��
#�    �� $AA&%$	 	�� 	��
#�    �� $AA&%$	 	�� 	��
#�    �� $AA&%$	 	�� 	��
#�    �� $AA&%$	 	�� 	��
#�
#����� �� �������!���  � @�. +�����'� ����,���#����� �� �������!���  � @�. +�����'� ����,���#����� �� �������!���  � @�. +�����'� ����,���#����� �� �������!���  � @�. +�����'� ����,���#����� �� �������!���  � @�. +�����'� ����,���

+,���� ������ ,��� ���������+,���� ������ ,��� ���������+,���� ������ ,��� ���������+,���� ������ ,��� ���������+,���� ������ ,��� ���������
3����� ��� �� ���/�' ��( � )�'����3����� ��� �� ���/�' ��( � )�'����3����� ��� �� ���/�' ��( � )�'����3����� ��� �� ���/�' ��( � )�'����3����� ��� �� ���/�' ��( � )�'����
������� �'�� �� ��7!�� ��� ���-������� �'�� �� ��7!�� ��� ���-������� �'�� �� ��7!�� ��� ���-������� �'�� �� ��7!�� ��� ���-������� �'�� �� ��7!�� ��� ���-
������. F(����� ��� ����(��!�� ��(������. F(����� ��� ����(��!�� ��(������. F(����� ��� ����(��!�� ��(������. F(����� ��� ����(��!�� ��(������. F(����� ��� ����(��!�� ��(
���/�,� ��� #�, ��� �� '��� 3���.���/�,� ��� #�, ��� �� '��� 3���.���/�,� ��� #�, ��� �� '��� 3���.���/�,� ��� #�, ��� �� '��� 3���.���/�,� ��� #�, ��� �� '��� 3���.

N��� �(�'��� /!����� ���� ��-N��� �(�'��� /!����� ���� ��-N��� �(�'��� /!����� ���� ��-N��� �(�'��� /!����� ���� ��-N��� �(�'��� /!����� ���� ��-
����*���� �(�,�, �� �� ��( ������������*���� �(�,�, �� �� ��( ������������*���� �(�,�, �� �� ��( ������������*���� �(�,�, �� �� ��( ������������*���� �(�,�, �� �� ��( ��������
� �!���� ��( ������( ��(, �����,���� �!���� ��( ������( ��(, �����,���� �!���� ��( ������( ��(, �����,���� �!���� ��( ������( ��(, �����,���� �!���� ��( ������( ��(, �����,���
����������� �� 3���������'��(������������ �� 3���������'��(������������ �� 3���������'��(������������ �� 3���������'��(������������ �� 3���������'��(�
�� /�/���� /�� ����� ��(� �������'�� /�/���� /�� ����� ��(� �������'�� /�/���� /�� ����� ��(� �������'�� /�/���� /�� ����� ��(� �������'�� /�/���� /�� ����� ��(� �������'
���������(��. K������� ��( ������������(��. K������� ��( ������������(��. K������� ��( ������������(��. K������� ��( ������������(��. K������� ��( ���
��� ��� '7����, ������� /�� �(������ ��� '7����, ������� /�� �(������ ��� '7����, ������� /�� �(������ ��� '7����, ������� /�� �(������ ��� '7����, ������� /�� �(���
��� ,��(�� ���������� ��� ���'������� ,��(�� ���������� ��� ���'������� ,��(�� ���������� ��� ���'������� ,��(�� ���������� ��� ���'������� ,��(�� ���������� ��� ���'����
/�� ��� ��� ���3���������' ���/�� ��� ��� ���3���������' ���/�� ��� ��� ���3���������' ���/�� ��� ��� ���3���������' ���/�� ��� ��� ���3���������' ���
�����������' ��( ������������� ��(�����������' ��( ������������� ��(�����������' ��( ������������� ��(�����������' ��( ������������� ��(�����������' ��( ������������� ��(
�����!=��� (�'�7� ��/���. K������,�����!=��� (�'�7� ��/���. K������,�����!=��� (�'�7� ��/���. K������,�����!=��� (�'�7� ��/���. K������,�����!=��� (�'�7� ��/���. K������,
,��� ��� /�*���� �� ����(��!� �!����,��� ��� /�*���� �� ����(��!� �!����,��� ��� /�*���� �� ����(��!� �!����,��� ��� /�*���� �� ����(��!� �!����,��� ��� /�*���� �� ����(��!� �!����
3����� ��� =����/��'� ��( 9�'�. R���3����� ��� =����/��'� ��( 9�'�. R���3����� ��� =����/��'� ��( 9�'�. R���3����� ��� =����/��'� ��( 9�'�. R���3����� ��� =����/��'� ��( 9�'�. R���
,��� ��� ���(3��,��� ���3�������!�,��� ��� ���(3��,��� ���3�������!�,��� ��� ���(3��,��� ���3�������!�,��� ��� ���(3��,��� ���3�������!�,��� ��� ���(3��,��� ���3�������!�
��( =�'���� ��� ����� ���� ��(��( =�'���� ��� ����� ���� ��(��( =�'���� ��� ����� ���� ��(��( =�'���� ��� ����� ���� ��(��( =�'���� ��� ����� ���� ��(
��� �� � ��� ���(3��,�� ������-��� �� � ��� ���(3��,�� ������-��� �� � ��� ���(3��,�� ������-��� �� � ��� ���(3��,�� ������-��� �� � ��� ���(3��,�� ������-
�����' ��/����� ��� ������!�� ��������' ��/����� ��� ������!�� ��������' ��/����� ��� ������!�� ��������' ��/����� ��� ������!�� ��������' ��/����� ��� ������!�� ���
�� ������� �� ��� ������!. 
� �!����� ������� �� ��� ������!. 
� �!����� ������� �� ��� ������!. 
� �!����� ������� �� ��� ������!. 
� �!����� ������� �� ��� ������!. 
� �!���
����� �� 3*�� ��( ��� �����9��.����� �� 3*�� ��( ��� �����9��.����� �� 3*�� ��( ��� �����9��.����� �� 3*�� ��( ��� �����9��.����� �� 3*�� ��( ��� �����9��.

& ��'��, ���� ���������� ��� ��& ��'��, ���� ���������� ��� ��& ��'��, ���� ���������� ��� ��& ��'��, ���� ���������� ��� ��& ��'��, ���� ���������� ��� ��
�,��� ��� ����� ��� ���/����*��,��� ��� ����� ��� ���/����*��,��� ��� ����� ��� ���/����*��,��� ��� ����� ��� ���/����*��,��� ��� ����� ��� ���/����*�
��� ��� ������� )�'��� ������, ����� ��� ������� )�'��� ������, ����� ��� ������� )�'��� ������, ����� ��� ������� )�'��� ������, ����� ��� ������� )�'��� ������, ��
�������'��� *��� �� ��������! ����������'��� *��� �� ��������! ����������'��� *��� �� ��������! ����������'��� *��� �� ��������! ����������'��� *��� �� ��������! ���
��*�� ��( ='���� ���� ���� ��(��*�� ��( ='���� ���� ���� ��(��*�� ��( ='���� ���� ���� ��(��*�� ��( ='���� ���� ���� ��(��*�� ��( ='���� ���� ���� ��(
	���/�, ���� ���� �� ����� �����!,	���/�, ���� ���� �� ����� �����!,	���/�, ���� ���� �� ����� �����!,	���/�, ���� ���� �� ����� �����!,	���/�, ���� ���� �� ����� �����!,
�� ���� �����! O������ ������������ ���� �����! O������ ������������ ���� �����! O������ ������������ ���� �����! O������ ������������ ���� �����! O������ ����������
�/������������ ��* �� ��� ���!���/������������ ��* �� ��� ���!���/������������ ��* �� ��� ���!���/������������ ��* �� ��� ���!���/������������ ��* �� ��� ���!��
/�� ,�� ������� ����./�� ,�� ������� ����./�� ,�� ������� ����./�� ,�� ������� ����./�� ,�� ������� ����.

O�� ��� �� ���������� ��!����O�� ��� �� ���������� ��!����O�� ��� �� ���������� ��!����O�� ��� �� ���������� ��!����O�� ��� �� ���������� ��!����

��� � !�� �  ��� ��������!� �� �  ���� � !�� �  ��� ��������!� �� �  ���� � !�� �  ��� ��������!� �� �  ���� � !�� �  ��� ��������!� �� �  ���� � !�� �  ��� ��������!� �� �  �
)�'���� '��� ���� 
�����' ���)�'���� '��� ���� 
�����' ���)�'���� '��� ���� 
�����' ���)�'���� '��� ���� 
�����' ���)�'���� '��� ���� 
�����' ���
1957, �� �/����������� ���� +�����!�1957, �� �/����������� ���� +�����!�1957, �� �/����������� ���� +�����!�1957, �� �/����������� ���� +�����!�1957, �� �/����������� ���� +�����!�
��( ��( ��( ��( ��( Tennessee, ��� ��( /�� �� ��- ��� ��( /�� �� ��- ��� ��( /�� �� ��- ��� ��( /�� �� ��- ��� ��( /�� �� ��-
�����'���, ��3��'����, ���� ���������'���, ��3��'����, ���� ���������'���, ��3��'����, ���� ���������'���, ��3��'����, ���� ���������'���, ��3��'����, ���� ����
���, �� ����'���� �� ������� �����, �� ����'���� �� ������� �����, �� ����'���� �� ������� �����, �� ����'���� �� ������� �����, �� ����'���� �� ������� ��
��( �7�����!���  ��� «����� �����( �7�����!���  ��� «����� �����( �7�����!���  ��� «����� �����( �7�����!���  ��� «����� �����( �7�����!���  ��� «����� ���
��������». �� ���=�'���� ��( �!3���������». �� ���=�'���� ��( �!3���������». �� ���=�'���� ��( �!3���������». �� ���=�'���� ��( �!3���������». �� ���=�'���� ��( �!3�
�� ���������!��� '��� ��/��� ������ ���������!��� '��� ��/��� ������ ���������!��� '��� ��/��� ������ ���������!��� '��� ��/��� ������ ���������!��� '��� ��/��� ����
��� �����. �� =��������� ��� ������ �����. �� =��������� ��� ������ �����. �� =��������� ��� ������ �����. �� =��������� ��� ������ �����. �� =��������� ��� ���
'��� �� �,�� �� �������'� ��( ���'��� �� �,�� �� �������'� ��( ���'��� �� �,�� �� �������'� ��( ���'��� �� �,�� �� �������'� ��( ���'��� �� �,�� �� �������'� ��( ���

�����'. #�� ,�� ��������, ����-
�����'. #�� ,�� ��������, ����-
�����'. #�� ,�� ��������, ����-
�����'. #�� ,�� ��������, ����-
�����'. #�� ,�� ��������, ����-
������ �� ��!7�� ��� ��� ��� �����-������ �� ��!7�� ��� ��� ��� �����-������ �� ��!7�� ��� ��� ��� �����-������ �� ��!7�� ��� ��� ��� �����-������ �� ��!7�� ��� ��� ��� �����-
�,���, ���� ���� �� ;��������(���,��,���, ���� ���� �� ;��������(���,��,���, ���� ���� �� ;��������(���,��,���, ���� ���� �� ;��������(���,��,���, ���� ���� �� ;��������(���,�
��3,� ��� &���,��� +������*� �����3,� ��� &���,��� +������*� �����3,� ��� &���,��� +������*� �����3,� ��� &���,��� +������*� �����3,� ��� &���,��� +������*� ���

�����'� ��� ���9������, �����-
�����'� ��� ���9������, �����-
�����'� ��� ���9������, �����-
�����'� ��� ���9������, �����-
�����'� ��� ���9������, �����-
���� ��� ���������� �� ���� ��� ���������� �� ���� ��� ���������� �� ���� ��� ���������� �� ���� ��� ���������� �� Nancy. 
(�' 
(�' 
(�' 
(�' 
(�'
��� �(������������ ��� ���,������ �(������������ ��� ���,������ �(������������ ��� ���,������ �(������������ ��� ���,������ �(������������ ��� ���,���
����� ��� 9�' ��(�. ;������ �� �(�'����� ��� 9�' ��(�. ;������ �� �(�'����� ��� 9�' ��(�. ;������ �� �(�'����� ��� 9�' ��(�. ;������ �� �(�'����� ��� 9�' ��(�. ;������ �� �(�'
�!3� ��� �� ������ ��� ����/������!3� ��� �� ������ ��� ����/������!3� ��� �� ������ ��� ����/������!3� ��� �� ������ ��� ����/������!3� ��� �� ������ ��� ����/�����
/��� ���, �� ���!� � )�'���� �/�-/��� ���, �� ���!� � )�'���� �/�-/��� ���, �� ���!� � )�'���� �/�-/��� ���, �� ���!� � )�'���� �/�-/��� ���, �� ���!� � )�'���� �/�-
���� ��� ���� ��(, =����/���, ������.���� ��� ���� ��(, =����/���, ������.���� ��� ���� ��(, =����/���, ������.���� ��� ���� ��(, =����/���, ������.���� ��� ���� ��(, =����/���, ������.

O�� 3���� ��/�����, '��� ��O�� 3���� ��/�����, '��� ��O�� 3���� ��/�����, '��� ��O�� 3���� ��/�����, '��� ��O�� 3���� ��/�����, '��� ��
����' �� ����� ����*��(� ��(����' �� ����� ����*��(� ��(����' �� ����� ����*��(� ��(����' �� ����� ����*��(� ��(����' �� ����� ����*��(� ��(
���� �����4��!� ��(� ��� ��� '7�������� �����4��!� ��(� ��� ��� '7�������� �����4��!� ��(� ��� ��� '7�������� �����4��!� ��(� ��� ��� '7�������� �����4��!� ��(� ��� ��� '7����

��� �� )�'��� �� ��� ��� �!3�� ������ �� )�'��� �� ��� ��� �!3�� ������ �� )�'��� �� ��� ��� �!3�� ������ �� )�'��� �� ��� ��� �!3�� ������ �� )�'��� �� ��� ��� �!3�� ���
���, ��(�. N���, /�� ��� ���� �����,���, ��(�. N���, /�� ��� ���� �����,���, ��(�. N���, /�� ��� ���� �����,���, ��(�. N���, /�� ��� ���� �����,���, ��(�. N���, /�� ��� ���� �����,
������� �� ������� ��/�� /�� �(���.������� �� ������� ��/�� /�� �(���.������� �� ������� ��/�� /�� �(���.������� �� ������� ��/�� /�� �(���.������� �� ������� ��/�� /�� �(���.
R7���� ��� �!3� ����� ����� ��� =�-R7���� ��� �!3� ����� ����� ��� =�-R7���� ��� �!3� ����� ����� ��� =�-R7���� ��� �!3� ����� ����� ��� =�-R7���� ��� �!3� ����� ����� ��� =�-
����� ��� ����� �� �(�' �!��� �������� ��� ����� �� �(�' �!��� �������� ��� ����� �� �(�' �!��� �������� ��� ����� �� �(�' �!��� �������� ��� ����� �� �(�' �!��� ���
������������� ��( )�'���( ��� ��(�������������� ��( )�'���( ��� ��(�������������� ��( )�'���( ��� ��(�������������� ��( )�'���( ��� ��(�������������� ��( )�'���( ��� ��(�
����(� $������'� ����/�/'� ��(����(� $������'� ����/�/'� ��(����(� $������'� ����/�/'� ��(����(� $������'� ����/�/'� ��(����(� $������'� ����/�/'� ��(
,3�(� 3�'����, ���� ��� ��(� 7,���,3�(� 3�'����, ���� ��� ��(� 7,���,3�(� 3�'����, ���� ��� ��(� 7,���,3�(� 3�'����, ���� ��� ��(� 7,���,3�(� 3�'����, ���� ��� ��(� 7,���
���,���…���,���…���,���…���,���…���,���…

� )�'���� '��� ��������� ��(� )�'���� '��� ��������� ��(� )�'���� '��� ��������� ��(� )�'���� '��� ��������� ��(� )�'���� '��� ��������� ��(
���������� ��'����� ��( �������-���������� ��'����� ��( �������-���������� ��'����� ��( �������-���������� ��'����� ��( �������-���������� ��'����� ��( �������-
������ ����������!�( 
���*������� ����������!�( 
���*������� ����������!�( 
���*������� ����������!�( 
���*������� ����������!�( 
���*�
(
	�$$), ���� ����!��� ��� �����-(
	�$$), ���� ����!��� ��� �����-(
	�$$), ���� ����!��� ��� �����-(
	�$$), ���� ����!��� ��� �����-(
	�$$), ���� ����!��� ��� �����-
�(3���,� ���(�,� ��� 
�����'. $!��,�(3���,� ���(�,� ��� 
�����'. $!��,�(3���,� ���(�,� ��� 
�����'. $!��,�(3���,� ���(�,� ��� 
�����'. $!��,�(3���,� ���(�,� ��� 
�����'. $!��,
������, ��� ��� 3*�� �(�' (���3�(�������, ��� ��� 3*�� �(�' (���3�(�������, ��� ��� 3*�� �(�' (���3�(�������, ��� ��� 3*�� �(�' (���3�(�������, ��� ��� 3*�� �(�' (���3�(�
����,�-�� ���� ����,�-�(����!�� ������,�-�� ���� ����,�-�(����!�� ������,�-�� ���� ����,�-�(����!�� ������,�-�� ���� ����,�-�(����!�� ������,�-�� ���� ����,�-�(����!�� ��
����!���� ���� ���3���������� ���,� ������!���� ���� ���3���������� ���,� ������!���� ���� ���3���������� ���,� ������!���� ���� ���3���������� ���,� ������!���� ���� ���3���������� ���,� ��
��������� �� �����(�'��� ��� �3���������� �� �����(�'��� ��� �3���������� �� �����(�'��� ��� �3���������� �� �����(�'��� ��� �3���������� �� �����(�'��� ��� �3�
��(. +��������, '��� ��� ��'�(3���(. +��������, '��� ��� ��'�(3���(. +��������, '��� ��� ��'�(3���(. +��������, '��� ��� ��'�(3���(. +��������, '��� ��� ��'�(3�
�����. K��, ������, �� ���� ��( �������. K��, ������, �� ���� ��( �������. K��, ������, �� ���� ��( �������. K��, ������, �� ���� ��( �������. K��, ������, �� ���� ��( ��
���!���� ���,��� '��� ��� �����-���!���� ���,��� '��� ��� �����-���!���� ���,��� '��� ��� �����-���!���� ���,��� '��� ��� �����-���!���� ���,��� '��� ��� �����-
�������� ��� �� �(�' ��( )�'���(�������� ��� �� �(�' ��( )�'���(�������� ��� �� �(�' ��( )�'���(�������� ��� �� �(�' ��( )�'���(�������� ��� �� �(�' ��( )�'���(
'��� �� ��� ���3��…'��� �� ��� ���3��…'��� �� ��� ���3��…'��� �� ��� ���3��…'��� �� ��� ���3��…


(�' �� ���/�', � ������� ��( �!3�
(�' �� ���/�', � ������� ��( �!3�
(�' �� ���/�', � ������� ��( �!3�
(�' �� ���/�', � ������� ��( �!3�
(�' �� ���/�', � ������� ��( �!3�
,���� ���� ���� ��� �� ��������� ��,���� ���� ���� ��� �� ��������� ��,���� ���� ���� ��� �� ��������� ��,���� ���� ���� ��� �� ��������� ��,���� ���� ���� ��� �� ��������� ��
��3�����! �� �� ����������. ;� 3!�����3�����! �� �� ����������. ;� 3!�����3�����! �� �� ����������. ;� 3!�����3�����! �� �� ����������. ;� 3!�����3�����! �� �� ����������. ;� 3!���
=����� ��������� �� ���!7�� ,��=����� ��������� �� ���!7�� ,��=����� ��������� �� ���!7�� ,��=����� ��������� �� ���!7�� ,��=����� ��������� �� ���!7�� ,��
��/�9!, ��/�9!, ��/�9!, ��/�9!, ��/�9!, dinning, ����� ���� � ���� ����� ���� � ���� ����� ���� � ���� ����� ���� � ���� ����� ���� � ����
Clark Street. $��!, ����� ���� ������ $��!, ����� ���� ������ $��!, ����� ���� ������ $��!, ����� ���� ������ $��!, ����� ���� ������
��(. J'���� ��/��!� � )�'����.��(. J'���� ��/��!� � )�'����.��(. J'���� ��/��!� � )�'����.��(. J'���� ��/��!� � )�'����.��(. J'���� ��/��!� � )�'����.

;� ��� ��*�� �(����!�, ��9! �� ��;� ��� ��*�� �(����!�, ��9! �� ��;� ��� ��*�� �(����!�, ��9! �� ��;� ��� ��*�� �(����!�, ��9! �� ��;� ��� ��*�� �(����!�, ��9! �� ��
Nancy, ����7� ��� ������!�, ����� ��� ����7� ��� ������!�, ����� ��� ����7� ��� ������!�, ����� ��� ����7� ��� ������!�, ����� ��� ����7� ��� ������!�, ����� ���
/'���� ��( /'���� ��( /'���� ��( /'���� ��( /'���� ��( Wrigley Field. & /������� & /������� & /������� & /������� & /�������
'��� ��� ������� /���!, ��� ��� �����'��� ��� ������� /���!, ��� ��� �����'��� ��� ������� /���!, ��� ��� �����'��� ��� ������� /���!, ��� ��� �����'��� ��� ������� /���!, ��� ��� �����

��� ���!��, ��9����� ��� ������ ���!��� ���!��, ��9����� ��� ������ ���!��� ���!��, ��9����� ��� ������ ���!��� ���!��, ��9����� ��� ������ ���!��� ���!��, ��9����� ��� ������ ���!
�,�� ��� �(��� ��( �,��(� ����,�� ��� �(��� ��( �,��(� ����,�� ��� �(��� ��( �,��(� ����,�� ��� �(��� ��( �,��(� ����,�� ��� �(��� ��( �,��(� ���
/�������. & /�������. & /�������. & /�������. & /�������. & Nancy '��� � ���=����� '��� � ���=����� '��� � ���=����� '��� � ���=����� '��� � ���=�����
��� ������ ��� ����� �����. +�,������ ������ ��� ����� �����. +�,������ ������ ��� ����� �����. +�,������ ������ ��� ����� �����. +�,������ ������ ��� ����� �����. +�,���
�� '��� ����� ��� 1970, ' !��� ����� '��� ����� ��� 1970, ' !��� ����� '��� ����� ��� 1970, ' !��� ����� '��� ����� ��� 1970, ' !��� ����� '��� ����� ��� 1970, ' !��� ���
�!/� ����.�!/� ����.�!/� ����.�!/� ����.�!/� ����.

R��� ��� ���3' ��( �3��!9���� ��R��� ��� ���3' ��( �3��!9���� ��R��� ��� ���3' ��( �3��!9���� ��R��� ��� ���3' ��( �3��!9���� ��R��� ��� ���3' ��( �3��!9���� ��
��� �������' ���������� ��� 3*����� �������' ���������� ��� 3*����� �������' ���������� ��� 3*����� �������' ���������� ��� 3*����� �������' ���������� ��� 3*��
��( ��/���.  @� ����,���� ����( ��/���.  @� ����,���� ����( ��/���.  @� ����,���� ����( ��/���.  @� ����,���� ����( ��/���.  @� ����,���� ��
������(�*��(�� ��������!�� �3�����������(�*��(�� ��������!�� �3�����������(�*��(�� ��������!�� �3�����������(�*��(�� ��������!�� �3�����������(�*��(�� ��������!�� �3�����
�� ��� �!���� ��( /��( ���� ������ ��� �!���� ��( /��( ���� ������ ��� �!���� ��( /��( ���� ������ ��� �!���� ��( /��( ���� ������ ��� �!���� ��( /��( ���� ����
���. ������� ��� �!�� ��� � /������. ������� ��� �!�� ��� � /������. ������� ��� �!�� ��� � /������. ������� ��� �!�� ��� � /������. ������� ��� �!�� ��� � /���
����������!����� ���� 
(�����!�(!),����������!����� ���� 
(�����!�(!),����������!����� ���� 
(�����!�(!),����������!����� ���� 
(�����!�(!),����������!����� ���� 
(�����!�(!),
����� ���� ��3(�!9���� ��� �!��� �����-����� ���� ��3(�!9���� ��� �!��� �����-����� ���� ��3(�!9���� ��� �!��� �����-����� ���� ��3(�!9���� ��� �!��� �����-����� ���� ��3(�!9���� ��� �!��� �����-
��� ��( ��������!�( � +
�F$%�%,��� ��( ��������!�( � +
�F$%�%,��� ��( ��������!�( � +
�F$%�%,��� ��( ��������!�( � +
�F$%�%,��� ��( ��������!�( � +
�F$%�%,
��( ����� �������� ,������ /�� �������( ����� �������� ,������ /�� �������( ����� �������� ,������ /�� �������( ����� �������� ,������ /�� �������( ����� �������� ,������ /�� �����
��� ������ ��(, ��� ������� ����� ������ ������ ��(, ��� ������� ����� ������ ������ ��(, ��� ������� ����� ������ ������ ��(, ��� ������� ����� ������ ������ ��(, ��� ������� ����� ���
,���� ��� ���� !�� �������� ��',���� ��� ���� !�� �������� ��',���� ��� ���� !�� �������� ��',���� ��� ���� !�� �������� ��',���� ��� ���� !�� �������� ��'
�7'/���.�7'/���.�7'/���.�7'/���.�7'/���.

� /���, ��� ��/��� ���� ���� /���, ��� ��/��� ���� ���� /���, ��� ��/��� ���� ���� /���, ��� ��/��� ���� ���� /���, ��� ��/��� ���� ���
7,��(�� �'����, '��� �/������ ���7,��(�� �'����, '��� �/������ ���7,��(�� �'����, '��� �/������ ���7,��(�� �'����, '��� �/������ ���7,��(�� �'����, '��� �/������ ���
����� ��� ����� ���. � ������, ���-����� ��� ����� ���. � ������, ���-����� ��� ����� ���. � ������, ���-����� ��� ����� ���. � ������, ���-����� ��� ����� ���. � ������, ���-
���� ��(� �� O������, ��� �� '7�������� ��(� �� O������, ��� �� '7�������� ��(� �� O������, ��� �� '7�������� ��(� �� O������, ��� �� '7�������� ��(� �� O������, ��� �� '7����
��� ���� ��3' �,3�� ��( �� =����!��� ���� ��3' �,3�� ��( �� =����!��� ���� ��3' �,3�� ��( �� =����!��� ���� ��3' �,3�� ��( �� =����!��� ���� ��3' �,3�� ��( �� =����!
��(��� �� =���!��� �� ������/����(��� �� =���!��� �� ������/����(��� �� =���!��� �� ������/����(��� �� =���!��� �� ������/����(��� �� =���!��� �� ������/��

�����, ,����� ��� ����//��!� �������, ,����� ��� ����//��!� �������, ,����� ��� ����//��!� �������, ,����� ��� ����//��!� �������, ,����� ��� ����//��!� ��
�7'�: ",�� ��( ,�� ����� ����7'�: ",�� ��( ,�� ����� ����7'�: ",�� ��( ,�� ����� ����7'�: ",�� ��( ,�� ����� ����7'�: ",�� ��( ,�� ����� ���
���!�� ��( /(�!9��. �,=���, �����!�� ��( /(�!9��. �,=���, �����!�� ��( /(�!9��. �,=���, �����!�� ��( /(�!9��. �,=���, �����!�� ��( /(�!9��. �,=���, ��
���������� ��( �,����� �� 3��-���������� ��( �,����� �� 3��-���������� ��( �,����� �� 3��-���������� ��( �,����� �� 3��-���������� ��( �,����� �� 3��-
�������'��(� �� /�� ��� �������'��(� �� /�� ��� �������'��(� �� /�� ��� �������'��(� �� /�� ��� �������'��(� �� /�� ��� menu
��(�, ,����� �� ��� ����7�(� ��-��(�, ,����� �� ��� ����7�(� ��-��(�, ,����� �� ��� ����7�(� ��-��(�, ,����� �� ��� ����7�(� ��-��(�, ,����� �� ��� ����7�(� ��-
��� ��(� �� � ���,��� �����(-��� ��(� �� � ���,��� �����(-��� ��(� �� � ���,��� �����(-��� ��(� �� � ���,��� �����(-��� ��(� �� � ���,��� �����(-
���� �� ����� ��( �(���/'.���� �� ����� ��( �(���/'.���� �� ����� ��( �(���/'.���� �� ����� ��( �(���/'.���� �� ����� ��( �(���/'.

	�����, � +���/�*��� +��-	�����, � +���/�*��� +��-	�����, � +���/�*��� +��-	�����, � +���/�*��� +��-	�����, � +���/�*��� +��-
�,��� �������3��'���� �� ���,��� �������3��'���� �� ���,��� �������3��'���� �� ���,��� �������3��'���� �� ���,��� �������3��'���� �� ��
��9��' ����/�/' /��( �� �(�����9��' ����/�/' /��( �� �(�����9��' ����/�/' /��( �� �(�����9��' ����/�/' /��( �� �(�����9��' ����/�/' /��( �� �(���
'��� ��( ����!�9� �� ��-'��� ��( ����!�9� �� ��-'��� ��( ����!�9� �� ��-'��� ��( ����!�9� �� ��-'��� ��( ����!�9� �� ��-
/�9��./�9��./�9��./�9��./�9��.

��� ������� 3�����, ���� ������� 3�����, ���� ������� 3�����, ���� ������� 3�����, ���� ������� 3�����, �
)�'���� �� ��� ������ ��()�'���� �� ��� ������ ��()�'���� �� ��� ������ ��()�'���� �� ��� ������ ��()�'���� �� ��� ������ ��(
���������� �� ����(� ������������ �� ����(� ������������ �� ����(� ������������ �� ����(� ������������ �� ����(� ��
!���. �� �(� ��,���� �!3��!���. �� �(� ��,���� �!3��!���. �� �(� ��,���� �!3��!���. �� �(� ��,���� �!3��!���. �� �(� ��,���� �!3��
'�� ����� ��� /��� ���'�� ����� ��� /��� ���'�� ����� ��� /��� ���'�� ����� ��� /��� ���'�� ����� ��� /��� ���
��� ���3���������� ���,���� ���3���������� ���,���� ���3���������� ���,���� ���3���������� ���,���� ���3���������� ���,�
���� ���� ���. � )�'����,���� ���� ���. � )�'����,���� ���� ���. � )�'����,���� ���� ���. � )�'����,���� ���� ���. � )�'����,
����!����, ���� ��� ���-����!����, ���� ��� ���-����!����, ���� ��� ���-����!����, ���� ��� ���-����!����, ���� ��� ���-
=�=�!���� �������� ��(=�=�!���� �������� ��(=�=�!���� �������� ��(=�=�!���� �������� ��(=�=�!���� �������� ��(
��� '7���� ����, �!3� ����-��� '7���� ����, �!3� ����-��� '7���� ����, �!3� ����-��� '7���� ����, �!3� ����-��� '7���� ����, �!3� ����-
�,��� ����,� ��( ��� =�'-�,��� ����,� ��( ��� =�'-�,��� ����,� ��( ��� =�'-�,��� ����,� ��( ��� =�'-�,��� ����,� ��( ��� =�'-
����� ���� ���3��������'����� ���� ���3��������'����� ���� ���3��������'����� ���� ���3��������'����� ���� ���3��������'
��( ����(3!�. R��� �(/�-��( ����(3!�. R��� �(/�-��( ����(3!�. R��� �(/�-��( ����(3!�. R��� �(/�-��( ����(3!�. R��� �(/�-
�����, �!3� (�����', �����������, �!3� (�����', �����������, �!3� (�����', �����������, �!3� (�����', �����������, �!3� (�����', ������
�� 3����� ����, =���9� ���� 3����� ����, =���9� ���� 3����� ����, =���9� ���� 3����� ����, =���9� ���� 3����� ����, =���9� ��
�3,��� ��  �3� �(3�!� ����3,��� ��  �3� �(3�!� ����3,��� ��  �3� �(3�!� ����3,��� ��  �3� �(3�!� ����3,��� ��  �3� �(3�!� ���
���� ��� ��� '7��� ������ ��� ��� '7��� ������ ��� ��� '7��� ������ ��� ��� '7��� ������ ��� ��� '7��� ��
�����.�����.�����.�����.�����.

� � � � � Peter Masters �� ����� ����� ����� ����� ���
���: «$/* �!3� ,�� ��������: «$/* �!3� ,�� ��������: «$/* �!3� ,�� ��������: «$/* �!3� ,�� ��������: «$/* �!3� ,�� �����
3����������, ����( ���3����������, ����( ���3����������, ����( ���3����������, ����( ���3����������, ����( ���
West Side ��� �����. ;�� ��� �����. ;�� ��� �����. ;�� ��� �����. ;�� ��� �����. ;��
�,�� '��� ��� ��/�9! ��(�,�� '��� ��� ��/�9! ��(�,�� '��� ��� ��/�9! ��(�,�� '��� ��� ��/�9! ��(�,�� '��� ��� ��/�9! ��(
� )�'���� �������. R���� )�'���� �������. R���� )�'���� �������. R���� )�'���� �������. R���� )�'���� �������. R���
������(�,��� ��� ������������(�,��� ��� ������������(�,��� ��� ������������(�,��� ��� ������������(�,��� ��� ������
�� ��=����. ;�( ,���� ��������� ��=����. ;�( ,���� ��������� ��=����. ;�( ,���� ��������� ��=����. ;�( ,���� ��������� ��=����. ;�( ,���� �������
� �(/,���� ��(. ;� ��� ��*��� �(/,���� ��(. ;� ��� ��*��� �(/,���� ��(. ;� ��� ��*��� �(/,���� ��(. ;� ��� ��*��� �(/,���� ��(. ;� ��� ��*��
�(����!� 9'���� �� �� ��������(����!� 9'���� �� �� ��������(����!� 9'���� �� �� ��������(����!� 9'���� �� �� ��������(����!� 9'���� �� �� �������
�� ��'��� �� ���L�� ��( ����� ��'��� �� ���L�� ��( ����� ��'��� �� ���L�� ��( ����� ��'��� �� ���L�� ��( ����� ��'��� �� ���L�� ��( ���
��/�9! ��( ��� �� �� ����,����/�9! ��( ��� �� �� ����,����/�9! ��( ��� �� �� ����,����/�9! ��( ��� �� �� ����,����/�9! ��( ��� �� �� ����,��
������. 
(��� �� �������� �� ���������. 
(��� �� �������� �� ���������. 
(��� �� �������� �� ���������. 
(��� �� �������� �� ���������. 
(��� �� �������� �� ���
���� ��� ��� �,���, �� ���������� ��� ��� �,���, �� ���������� ��� ��� �,���, �� ���������� ��� ��� �,���, �� ���������� ��� ��� �,���, �� ������
��(� ������� �� ��( ��(� ����(� ������� �� ��( ��(� ����(� ������� �� ��( ��(� ����(� ������� �� ��( ��(� ����(� ������� �� ��( ��(� ��
/�*�� ��(� /�� �� /��, ������,/�*�� ��(� /�� �� /��, ������,/�*�� ��(� /�� �� /��, ������,/�*�� ��(� /�� �� /��, ������,/�*�� ��(� /�� �� /��, ������,
�'/���� ��� /����!� ��( ����'/���� ��� /����!� ��( ����'/���� ��� /����!� ��( ����'/���� ��� /����!� ��( ����'/���� ��� /����!� ��( ���
�7����/��� ��� ��������!�� ��(�7����/��� ��� ��������!�� ��(�7����/��� ��� ��������!�� ��(�7����/��� ��� ��������!�� ��(�7����/��� ��� ��������!�� ��(
�(/�,������ ���  ,����� � ���(/�,������ ���  ,����� � ���(/�,������ ���  ,����� � ���(/�,������ ���  ,����� � ���(/�,������ ���  ,����� � ��
�����/�� �����*����. ��,�����������/�� �����*����. ��,�����������/�� �����*����. ��,�����������/�� �����*����. ��,�����������/�� �����*����. ��,������
��� ����� �� ��� ���!� � ���-��� ����� �� ��� ���!� � ���-��� ����� �� ��� ���!� � ���-��� ����� �� ��� ���!� � ���-��� ����� �� ��� ���!� � ���-
����� ��/�9�����, �!�� ��������� ��/�9�����, �!�� ��������� ��/�9�����, �!�� ��������� ��/�9�����, �!�� ��������� ��/�9�����, �!�� ����
��(�� ��(: 
(��� �� ���3��. M,�����(�� ��(: 
(��� �� ���3��. M,�����(�� ��(: 
(��� �� ���3��. M,�����(�� ��(: 
(��� �� ���3��. M,�����(�� ��(: 
(��� �� ���3��. M,���
�� ����� �� ��(���� ��( ��� ����� ����� �� ��(���� ��( ��� ����� ����� �� ��(���� ��( ��� ����� ����� �� ��(���� ��( ��� ����� ����� �� ��(���� ��( ��� ���
����� �����.»����� �����.»����� �����.»����� �����.»����� �����.»

;�� �������� �����!� ���-;�� �������� �����!� ���-;�� �������� �����!� ���-;�� �������� �����!� ���-;�� �������� �����!� ���-
�*���� �� ��� ��� &����' A,���.�*���� �� ��� ��� &����' A,���.�*���� �� ��� ��� &����' A,���.�*���� �� ��� ��� &����' A,���.�*���� �� ��� ��� &����' A,���.
� @�. A,���� ��� �!�� ���, /�� ,��� @�. A,���� ��� �!�� ���, /�� ,��� @�. A,���� ��� �!�� ���, /�� ,��� @�. A,���� ��� �!�� ���, /�� ,��� @�. A,���� ��� �!�� ���, /�� ,��
�������� ��/�9����� ���( ����-�������� ��/�9����� ���( ����-�������� ��/�9����� ���( ����-�������� ��/�9����� ���( ����-�������� ��/�9����� ���( ����-
�� ��( �� ��/�9!, ��( @��'����� ��( �� ��/�9!, ��( @��'����� ��( �� ��/�9!, ��( @��'����� ��( �� ��/�9!, ��( @��'����� ��( �� ��/�9!, ��( @��'���
����( ��� �,���� ��� �����. �����( ��� �,���� ��� �����. �����( ��� �,���� ��� �����. �����( ��� �,���� ��� �����. �����( ��� �,���� ��� �����. �
������ ��� '7��� ��� @��'��� ��������� ��� '7��� ��� @��'��� ��������� ��� '7��� ��� @��'��� ��������� ��� '7��� ��� @��'��� ��������� ��� '7��� ��� @��'��� ���
«� 3������».  ;�� �,�� ���«� 3������».  ;�� �,�� ���«� 3������».  ;�� �,�� ���«� 3������».  ;�� �,�� ���«� 3������».  ;�� �,�� ���
�����,����� � )�'���� �� ,���������,����� � )�'���� �� ,���������,����� � )�'���� �� ,���������,����� � )�'���� �� ,���������,����� � )�'���� �� ,����
����=*� �� !���. ��( 9'���� �� ������=*� �� !���. ��( 9'���� �� ������=*� �� !���. ��( 9'���� �� ������=*� �� !���. ��( 9'���� �� ������=*� �� !���. ��( 9'���� �� ��
������� �� =���� �� ���� ��(������� �� =���� �� ���� ��(������� �� =���� �� ���� ��(������� �� =���� �� ���� ��(������� �� =���� �� ���� ��(
/�� �� ���!��� �������� �� ���/�� �� ���!��� �������� �� ���/�� �� ���!��� �������� �� ���/�� �� ���!��� �������� �� ���/�� �� ���!��� �������� �� ���
���� ��� ������ ������� ���'/-���� ��� ������ ������� ���'/-���� ��� ������ ������� ���'/-���� ��� ������ ������� ���'/-���� ��� ������ ������� ���'/-
/���� �� ���� ��( �� ���L��, ���/���� �� ���� ��( �� ���L��, ���/���� �� ���� ��( �� ���L��, ���/���� �� ���� ��( �� ���L��, ���/���� �� ���� ��( �� ���L��, ���
������ �3����� �� �� �� ��������� �3����� �� �� �� ��������� �3����� �� �� �� ��������� �3����� �� �� �� ��������� �3����� �� �� �� ���
����� ' �3� ��� �� ���� �� /�*������� ' �3� ��� �� ���� �� /�*������� ' �3� ��� �� ���� �� /�*������� ' �3� ��� �� ���� �� /�*������� ' �3� ��� �� ���� �� /�*��
��( 3����9����� ���� /�� �� ��-��( 3����9����� ���� /�� �� ��-��( 3����9����� ���� /�� �� ��-��( 3����9����� ���� /�� �� ��-��( 3����9����� ���� /�� �� ��-
��7��.��7��.��7��.��7��.��7��.

	� ������� ����, ����, ���-	� ������� ����, ����, ���-	� ������� ����, ����, ���-	� ������� ����, ����, ���-	� ������� ����, ����, ���-
3�������!�, � )�!���� 9'���� ��3�������!�, � )�!���� 9'���� ��3�������!�, � )�!���� 9'���� ��3�������!�, � )�!���� 9'���� ��3�������!�, � )�!���� 9'���� ��
=����  ��� ����� �,��� ��(=����  ��� ����� �,��� ��(=����  ��� ����� �,��� ��(=����  ��� ����� �,��� ��(=����  ��� ����� �,��� ��(
��3��'����� ��( /��9� �� /��,��3��'����� ��( /��9� �� /��,��3��'����� ��( /��9� �� /��,��3��'����� ��( /��9� �� /��,��3��'����� ��( /��9� �� /��,

� �� ���/���' �� �� ����� ������ ���/���' �� �� ����� ������ ���/���' �� �� ����� ������ ���/���' �� �� ����� ������ ���/���' �� �� ����� ���
���3�!����� ��(: ���%�	. 	� �!/�����3�!����� ��(: ���%�	. 	� �!/�����3�!����� ��(: ���%�	. 	� �!/�����3�!����� ��(: ���%�	. 	� �!/�����3�!����� ��(: ���%�	. 	� �!/��
�,��� ��( 9'���� �� �(7'��� ����,��� ��( 9'���� �� �(7'��� ����,��� ��( 9'���� �� �(7'��� ����,��� ��( 9'���� �� �(7'��� ����,��� ��( 9'���� �� �(7'��� ���
���' �� �3,�� �� �� ���L���� ��������' �� �3,�� �� �� ���L���� ��������' �� �3,�� �� �� ���L���� ��������' �� �3,�� �� �� ���L���� ��������' �� �3,�� �� �� ���L���� �����
�������*�.�������*�.�������*�.�������*�.�������*�.

���������� marketing technique ��(��(��(��(��(
��������� � )�'���� �����!3������������� � )�'���� �����!3������������� � )�'���� �����!3������������� � )�'���� �����!3������������� � )�'���� �����!3����
��� ���������. +��������, �� ����� ���������. +��������, �� ����� ���������. +��������, �� ����� ���������. +��������, �� ����� ���������. +��������, �� ��
������������� ��( ��� ��,�����, ��-������������� ��( ��� ��,�����, ��-������������� ��( ��� ��,�����, ��-������������� ��( ��� ��,�����, ��-������������� ��( ��� ��,�����, ��-
����=� ��� � �/��� ��� 	���/� '�������=� ��� � �/��� ��� 	���/� '�������=� ��� � �/��� ��� 	���/� '�������=� ��� � �/��� ��� 	���/� '�������=� ��� � �/��� ��� 	���/� '���
'�� ������,�� ' ������ �� '���'�� ������,�� ' ������ �� '���'�� ������,�� ' ������ �� '���'�� ������,�� ' ������ �� '���'�� ������,�� ' ������ �� '���

(�����'���, ��� ��( �� ����� O�-(�����'���, ��� ��( �� ����� O�-(�����'���, ��� ��( �� ����� O�-(�����'���, ��� ��( �� ����� O�-(�����'���, ��� ��( �� ����� O�-
����� ���������� �� ���� ��(����� ���������� �� ���� ��(����� ���������� �� ���� ��(����� ���������� �� ���� ��(����� ���������� �� ���� ��(
='���� ��� ��'��� ���� �/���='���� ��� ��'��� ���� �/���='���� ��� ��'��� ���� �/���='���� ��� ��'��� ���� �/���='���� ��� ��'��� ���� �/���
�������('� ��� �������� ��( /��(�������('� ��� �������� ��( /��(�������('� ��� �������� ��( /��(�������('� ��� �������� ��( /��(�������('� ��� �������� ��( /��(
� ���!�� �*�� �!3� /!��� ,�� �(�,��� ���!�� �*�� �!3� /!��� ,�� �(�,��� ���!�� �*�� �!3� /!��� ,�� �(�,��� ���!�� �*�� �!3� /!��� ,�� �(�,��� ���!�� �*�� �!3� /!��� ,�� �(�,��
��������,�� ����� ��� ,��� ��/������������,�� ����� ��� ,��� ��/������������,�� ����� ��� ,��� ��/������������,�� ����� ��� ,��� ��/������������,�� ����� ��� ,��� ��/����
������� �����*� ��� ����������.������� �����*� ��� ����������.������� �����*� ��� ����������.������� �����*� ��� ����������.������� �����*� ��� ����������.
#�� �� ����/�� ���’ �(��!�� �/�-#�� �� ����/�� ���’ �(��!�� �/�-#�� �� ����/�� ���’ �(��!�� �/�-#�� �� ����/�� ���’ �(��!�� �/�-#�� �� ����/�� ���’ �(��!�� �/�-
��(�� �� ��� ���3���������� �����,��(�� �� ��� ���3���������� �����,��(�� �� ��� ���3���������� �����,��(�� �� ��� ���3���������� �����,��(�� �� ��� ���3���������� �����,
��,����� ��� ���,���� �� ���������,����� ��� ���,���� �� ���������,����� ��� ���,���� �� ���������,����� ��� ���,���� �� ���������,����� ��� ���,���� �� �������
��( /��( �� ���� �,�� ��( ��� �����( /��( �� ���� �,�� ��( ��� �����( /��( �� ���� �,�� ��( ��� �����( /��( �� ���� �,�� ��( ��� �����( /��( �� ���� �,�� ��( ��� ���
'7���� ' ��( '��� �3����� ������'7���� ' ��( '��� �3����� ������'7���� ' ��( '��� �3����� ������'7���� ' ��( '��� �3����� ������'7���� ' ��( '��� �3����� ������
��� ��� ���� ��( 	���/� ���( '������ ��� ���� ��( 	���/� ���( '������ ��� ���� ��( 	���/� ���( '������ ��� ���� ��( 	���/� ���( '������ ��� ���� ��( 	���/� ���( '���
��� �� ��/������� ����/�/'� ��(��� �� ��/������� ����/�/'� ��(��� �� ��/������� ����/�/'� ��(��� �� ��/������� ����/�/'� ��(��� �� ��/������� ����/�/'� ��(
���%�	 #���. #�� ��� ��������%�	 #���. #�� ��� ��������%�	 #���. #�� ��� ��������%�	 #���. #�� ��� ��������%�	 #���. #�� ��� �����
����, � ���3���������' ���=��4�����, � ���3���������' ���=��4�����, � ���3���������' ���=��4�����, � ���3���������' ���=��4�����, � ���3���������' ���=��4�
��( )�'���( �����!3���� ����'��( )�'���( �����!3���� ����'��( )�'���( �����!3���� ����'��( )�'���( �����!3���� ����'��( )�'���( �����!3���� ����'
��� � ���3�!���� '��� ��� �����-��� � ���3�!���� '��� ��� �����-��� � ���3�!���� '��� ��� �����-��� � ���3�!���� '��� ��� �����-��� � ���3�!���� '��� ��� �����-
���� ���3�!���� ��( ��� �����-���� ���3�!���� ��( ��� �����-���� ���3�!���� ��( ��� �����-���� ���3�!���� ��( ��� �����-���� ���3�!���� ��( ��� �����-
����� ������ $������� 3,���.����� ������ $������� 3,���.����� ������ $������� 3,���.����� ������ $������� 3,���.����� ������ $������� 3,���.

.�������� ��� ������!�� ��(.�������� ��� ������!�� ��(.�������� ��� ������!�� ��(.�������� ��� ������!�� ��(.�������� ��� ������!�� ��(
�(9'����� ��9! ��(, /�� �� ������(9'����� ��9! ��(, /�� �� ������(9'����� ��9! ��(, /�� �� ������(9'����� ��9! ��(, /�� �� ������(9'����� ��9! ��(, /�� �� �����
�(���, ��� �(//���'� �����' ��(�(���, ��� �(//���'� �����' ��(�(���, ��� �(//���'� �����' ��(�(���, ��� �(//���'� �����' ��(�(���, ��� �(//���'� �����' ��(
�����(, �� �������� �� =��(� �������(, �� �������� �� =��(� �������(, �� �������� �� =��(� �������(, �� �������� �� =��(� �������(, �� �������� �� =��(� ��
������� ��/�� /�� �� ����/��4�(�������� ��/�� /�� �� ����/��4�(�������� ��/�� /�� �� ����/��4�(�������� ��/�� /�� �� ����/��4�(�������� ��/�� /�� �� ����/��4�(�
�� 3�����'�� ��( )�'���(. N����� 3�����'�� ��( )�'���(. N����� 3�����'�� ��( )�'���(. N����� 3�����'�� ��( )�'���(. N����� 3�����'�� ��( )�'���(. N���
��(� '��� ��� �����3����,�����(� '��� ��� �����3����,�����(� '��� ��� �����3����,�����(� '��� ��� �����3����,�����(� '��� ��� �����3����,���
��( � �������� �(���, ���� /�'-��( � �������� �(���, ���� /�'-��( � �������� �(���, ���� /�'-��( � �������� �(���, ���� /�'-��( � �������� �(���, ���� /�'-
/���, ,�(/� ��� ����� ��(�, ���/���, ,�(/� ��� ����� ��(�, ���/���, ,�(/� ��� ����� ��(�, ���/���, ,�(/� ��� ����� ��(�, ���/���, ,�(/� ��� ����� ��(�, ���
����� ���.  +����� � F��� �� �������� ���.  +����� � F��� �� �������� ���.  +����� � F��� �� �������� ���.  +����� � F��� �� �������� ���.  +����� � F��� �� ���
�,���� /�� ��� ����� �����. S����,���� /�� ��� ����� �����. S����,���� /�� ��� ����� �����. S����,���� /�� ��� ����� �����. S����,���� /�� ��� ����� �����. S���
�� ��,������  �� ���!7� �  ������� ��,������  �� ���!7� �  ������� ��,������  �� ���!7� �  ������� ��,������  �� ���!7� �  ������� ��,������  �� ���!7� �  �����
������!� ����/�/'� /��(. 
�'����������!� ����/�/'� /��(. 
�'����������!� ����/�/'� /��(. 
�'����������!� ����/�/'� /��(. 
�'����������!� ����/�/'� /��(. 
�'����
����� �� 7,���…����� �� 7,���…����� �� 7,���…����� �� 7,���…����� �� 7,���…

)�'���, �� �!��� ����� �� 3*��)�'���, �� �!��� ����� �� 3*��)�'���, �� �!��� ����� �� 3*��)�'���, �� �!��� ����� �� 3*��)�'���, �� �!��� ����� �� 3*��
��( �� �����9��. %� 7,���� ��� �����( �� �����9��. %� 7,���� ��� �����( �� �����9��. %� 7,���� ��� �����( �� �����9��. %� 7,���� ��� �����( �� �����9��. %� 7,���� ��� ���
,���4��. +����!, ��� �� 	���/�,  ��,���4��. +����!, ��� �� 	���/�,  ��,���4��. +����!, ��� �� 	���/�,  ��,���4��. +����!, ��� �� 	���/�,  ��,���4��. +����!, ��� �� 	���/�,  ��
4�3��(�� ��� �����! ,  �� ����4�3��(�� ��� �����! ,  �� ����4�3��(�� ��� �����! ,  �� ����4�3��(�� ��� �����! ,  �� ����4�3��(�� ��� �����! ,  �� ����
�����!, �� ,3�(�� '�� ����(�'���.�����!, �� ,3�(�� '�� ����(�'���.�����!, �� ,3�(�� '�� ����(�'���.�����!, �� ,3�(�� '�� ����(�'���.�����!, �� ,3�(�� '�� ����(�'���.
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	�� ����/���!� �����!������ ��� �������� ���� �� ��7��: � 	����	�� ����/���!� �����!������ ��� �������� ���� �� ��7��: � 	����	�� ����/���!� �����!������ ��� �������� ���� �� ��7��: � 	����	�� ����/���!� �����!������ ��� �������� ���� �� ��7��: � 	����	�� ����/���!� �����!������ ��� �������� ���� �� ��7��: � 	����

�=��!���, ����� 	*���, )�'���� �������, � #������� 	���=�(, �
�=��!���, ����� 	*���, )�'���� �������, � #������� 	���=�(, �
�=��!���, ����� 	*���, )�'���� �������, � #������� 	���=�(, �
�=��!���, ����� 	*���, )�'���� �������, � #������� 	���=�(, �
�=��!���, ����� 	*���, )�'���� �������, � #������� 	���=�(, �

�����!��� �� � #�*�/��.
�����!��� �� � #�*�/��.
�����!��� �� � #�*�/��.
�����!��� �� � #�*�/��.
�����!��� �� � #�*�/��.

	�� ����/���!� � ����!������ ,  ���	�� ����/���!� � ����!������ ,  ���	�� ����/���!� � ����!������ ,  ���	�� ����/���!� � ����!������ ,  ���	�� ����/���!� � ����!������ ,  ���
�������� ���� �� ��7��: & #������� �� ��������� ���� �� ��7��: & #������� �� ��������� ���� �� ��7��: & #������� �� ��������� ���� �� ��7��: & #������� �� ��������� ���� �� ��7��: & #������� �� �
@'����� 	���=�(, � 
�����!��� 	���=�� ���@'����� 	���=�(, � 
�����!��� 	���=�� ���@'����� 	���=�(, � 
�����!��� 	���=�� ���@'����� 	���=�(, � 
�����!��� 	���=�� ���@'����� 	���=�(, � 
�����!��� 	���=�� ���
� )�'���� �������.� )�'���� �������.� )�'���� �������.� )�'���� �������.� )�'���� �������.
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O�� �����!� ����� /�� ��� $������' ����/,���� ��( �!��� �������,�O�� �����!� ����� /�� ��� $������' ����/,���� ��( �!��� �������,�O�� �����!� ����� /�� ��� $������' ����/,���� ��( �!��� �������,�O�� �����!� ����� /�� ��� $������' ����/,���� ��( �!��� �������,�O�� �����!� ����� /�� ��� $������' ����/,���� ��( �!��� �������,�

�(�=�(�,� /�� �� /���, /�� ��� ����/������,� �3,����,  ��� /�� ����(�=�(�,� /�� �� /���, /�� ��� ����/������,� �3,����,  ��� /�� ����(�=�(�,� /�� �� /���, /�� ��� ����/������,� �3,����,  ��� /�� ����(�=�(�,� /�� �� /���, /�� ��� ����/������,� �3,����,  ��� /�� ����(�=�(�,� /�� �� /���, /�� ��� ����/������,� �3,����,  ��� /�� ���

�������' ��� �����*�.�������' ��� �����*�.�������' ��� �����*�.�������' ��� �����*�.�������' ��� �����*�.

1.1.1.1.1. ;��,���, �(������,����� ���;��,���, �(������,����� ���;��,���, �(������,����� ���;��,���, �(������,����� ���;��,���, �(������,����� ���
������ ��� �� �������;������ ��� �� �������;������ ��� �� �������;������ ��� �� �������;������ ��� �� �������;

N��� 7,��(�� ��� (���3�(� ����*�N��� 7,��(�� ��� (���3�(� ����*�N��� 7,��(�� ��� (���3�(� ����*�N��� 7,��(�� ��� (���3�(� ����*�N��� 7,��(�� ��� (���3�(� ����*�
���*� ���,���: �� ��(���,� ���,���, �����*� ���,���: �� ��(���,� ���,���, �����*� ���,���: �� ��(���,� ���,���, �����*� ���,���: �� ��(���,� ���,���, �����*� ���,���: �� ��(���,� ���,���, ��
'�(3��, �� ���=�����,�, ��� �� ������.'�(3��, �� ���=�����,�, ��� �� ������.'�(3��, �� ���=�����,�, ��� �� ������.'�(3��, �� ���=�����,�, ��� �� ������.'�(3��, �� ���=�����,�, ��� �� ������.
.���3�� ���� ���� ��( �!��� ����� ��.���3�� ���� ���� ��( �!��� ����� ��.���3�� ���� ���� ��( �!��� ����� ��.���3�� ���� ���� ��( �!��� ����� ��.���3�� ���� ���� ��( �!��� ����� ��
���� ��� ���,���, �� �(�� �!��� � ������������� ��� ���,���, �� �(�� �!��� � ������������� ��� ���,���, �� �(�� �!��� � ������������� ��� ���,���, �� �(�� �!��� � ������������� ��� ���,���, �� �(�� �!��� � ���������
�� �!��� ���,� �� �� ����! ��(�. 
� ����� �!��� ���,� �� �� ����! ��(�. 
� ����� �!��� ���,� �� �� ����! ��(�. 
� ����� �!��� ���,� �� �� ����! ��(�. 
� ����� �!��� ���,� �� �� ����! ��(�. 
� ���
����,� ���,� ��(�!9�(�� ��� �����������,� ���,� ��(�!9�(�� ��� �����������,� ���,� ��(�!9�(�� ��� �����������,� ���,� ��(�!9�(�� ��� �����������,� ���,� ��(�!9�(�� ��� �������
�� ���  ��(���!�, ��,��� �� ������=�(���� ���  ��(���!�, ��,��� �� ������=�(���� ���  ��(���!�, ��,��� �� ������=�(���� ���  ��(���!�, ��,��� �� ������=�(���� ���  ��(���!�, ��,��� �� ������=�(��
��� �� �!��� ����� ����!��� ��� �,�� ���,��� �� �!��� ����� ����!��� ��� �,�� ���,��� �� �!��� ����� ����!��� ��� �,�� ���,��� �� �!��� ����� ����!��� ��� �,�� ���,��� �� �!��� ����� ����!��� ��� �,�� ���,
�� �,�� ������ ��������! ���� �������'�� �,�� ������ ��������! ���� �������'�� �,�� ������ ��������! ���� �������'�� �,�� ������ ��������! ���� �������'�� �,�� ������ ��������! ���� �������'
��( ������ ��(.  $�* �����,��(�� 3��( ������ ��(.  $�* �����,��(�� 3��( ������ ��(.  $�* �����,��(�� 3��( ������ ��(.  $�* �����,��(�� 3��( ������ ��(.  $�* �����,��(�� 3
�����(� /�� �� �!��� ���' ���,��. +�*-�����(� /�� �� �!��� ���' ���,��. +�*-�����(� /�� �� �!��� ���' ���,��. +�*-�����(� /�� �� �!��� ���' ���,��. +�*-�����(� /�� �� �!��� ���' ���,��. +�*-
���, �� ����9���. %� �(����� ��� ���-���, �� ����9���. %� �(����� ��� ���-���, �� ����9���. %� �(����� ��� ���-���, �� ����9���. %� �(����� ��� ���-���, �� ����9���. %� �(����� ��� ���-
��!� ������� �� �����*���� ��� ��,4�����!� ������� �� �����*���� ��� ��,4�����!� ������� �� �����*���� ��� ��,4�����!� ������� �� �����*���� ��� ��,4�����!� ������� �� �����*���� ��� ��,4���
��( �� !��� ��������������  3��!� ����( �� !��� ��������������  3��!� ����( �� !��� ��������������  3��!� ����( �� !��� ��������������  3��!� ����( �� !��� ��������������  3��!� ��
(4*���� �� ���' ��(. @������, �� ,3���(4*���� �� ���' ��(. @������, �� ,3���(4*���� �� ���' ��(. @������, �� ,3���(4*���� �� ���' ��(. @������, �� ,3���(4*���� �� ���' ��(. @������, �� ,3���
(��4� ��( �� ����'���� ��( ������(��4� ��( �� ����'���� ��( ������(��4� ��( �� ����'���� ��( ������(��4� ��( �� ����'���� ��( ������(��4� ��( �� ����'���� ��( ������
��( ���� ��!����� ��/���� ���������.��( ���� ��!����� ��/���� ���������.��( ���� ��!����� ��/���� ���������.��( ���� ��!����� ��/���� ���������.��( ���� ��!����� ��/���� ���������.
�,���, �� �!����� ��( /�� ��� �������'�,���, �� �!����� ��( /�� ��� �������'�,���, �� �!����� ��( /�� ��� �������'�,���, �� �!����� ��( /�� ��� �������'�,���, �� �!����� ��( /�� ��� �������'
��� �����*� ��( �� �!��� � �/���.��� �����*� ��( �� �!��� � �/���.��� �����*� ��( �� �!��� � �/���.��� �����*� ��( �� �!��� � �/���.��� �����*� ��( �� �!��� � �/���.

2. +��,���, ,3��� �,�� 3����9���� /��2. +��,���, ,3��� �,�� 3����9���� /��2. +��,���, ,3��� �,�� 3����9���� /��2. +��,���, ,3��� �,�� 3����9���� /��2. +��,���, ,3��� �,�� 3����9���� /��
�� /!���� � '���� ��� ����� ���;�� /!���� � '���� ��� ����� ���;�� /!���� � '���� ��� ����� ���;�� /!���� � '���� ��� ����� ���;�� /!���� � '���� ��� ����� ���;

N��� �� ���!���� ��( '��� �����,N��� �� ���!���� ��( '��� �����,N��� �� ���!���� ��( '��� �����,N��� �� ���!���� ��( '��� �����,N��� �� ���!���� ��( '��� �����,
'��� ����� �� �!��� � '���� ��(�. ��'��� ����� �� �!��� � '���� ��(�. ��'��� ����� �� �!��� � '���� ��(�. ��'��� ����� �� �!��� � '���� ��(�. ��'��� ����� �� �!��� � '���� ��(�. ��
���� ��( �!3� �� ���� '��� �� ������� ��( �!3� �� ���� '��� �� ������� ��( �!3� �� ���� '��� �� ������� ��( �!3� �� ���� '��� �� ������� ��( �!3� �� ���� '��� �� ���
��(=��* ���(� *��(� ��( ' �� ��(���(=��* ���(� *��(� ��( ' �� ��(���(=��* ���(� *��(� ��( ' �� ��(���(=��* ���(� *��(� ��( ' �� ��(���(=��* ���(� *��(� ��( ' �� ��(�
���=�9� ��� �/����,�� ��(� �����!�.���=�9� ��� �/����,�� ��(� �����!�.���=�9� ��� �/����,�� ��(� �����!�.���=�9� ��� �/����,�� ��(� �����!�.���=�9� ��� �/����,�� ��(� �����!�.
���*� ��/������, �� � �3,�� ��( ��9!���*� ��/������, �� � �3,�� ��( ��9!���*� ��/������, �� � �3,�� ��( ��9!���*� ��/������, �� � �3,�� ��( ��9!���*� ��/������, �� � �3,�� ��( ��9!
��(� �'�� ��/������� ����������. 
��-��(� �'�� ��/������� ����������. 
��-��(� �'�� ��/������� ����������. 
��-��(� �'�� ��/������� ����������. 
��-��(� �'�� ��/������� ����������. 
��-
���(4� �����������(� �����(� /�� �����(4� �����������(� �����(� /�� �����(4� �����������(� �����(� /�� �����(4� �����������(� �����(� /�� �����(4� �����������(� �����(� /�� ��
�!��� � '���� ��(�. +����,�� ��������!��� � '���� ��(�. +����,�� ��������!��� � '���� ��(�. +����,�� ��������!��� � '���� ��(�. +����,�� ��������!��� � '���� ��(�. +����,�� �������
��’�(��� ��( �����!�� �� (�����'������’�(��� ��( �����!�� �� (�����'������’�(��� ��( �����!�� �� (�����'������’�(��� ��( �����!�� �� (�����'������’�(��� ��( �����!�� �� (�����'����
�� ���!�. +�*��� �� ��� �,�� ��� �!��� �-�� ���!�. +�*��� �� ��� �,�� ��� �!��� �-�� ���!�. +�*��� �� ��� �,�� ��� �!��� �-�� ���!�. +�*��� �� ��� �,�� ��� �!��� �-�� ���!�. +�*��� �� ��� �,�� ��� �!��� �-
����� ��� �� ��/�� ��� ,�������. @�-����� ��� �� ��/�� ��� ,�������. @�-����� ��� �� ��/�� ��� ,�������. @�-����� ��� �� ��/�� ��� ,�������. @�-����� ��� �� ��/�� ��� ,�������. @�-
�����, �� ����������!�� /�� �� 9�' ��������, �� ����������!�� /�� �� 9�' ��������, �� ����������!�� /�� �� 9�' ��������, �� ����������!�� /�� �� 9�' ��������, �� ����������!�� /�� �� 9�' ���
/�� �� ��!7��� ��� ,3�� �����!� /�� ���./�� �� ��!7��� ��� ,3�� �����!� /�� ���./�� �� ��!7��� ��� ,3�� �����!� /�� ���./�� �� ��!7��� ��� ,3�� �����!� /�� ���./�� �� ��!7��� ��� ,3�� �����!� /�� ���.

3.  M,���� �� 3����9���� /�� �� /��!����3.  M,���� �� 3����9���� /�� �� /��!����3.  M,���� �� 3����9���� /�� �� /��!����3.  M,���� �� 3����9���� /�� �� /��!����3.  M,���� �� 3����9���� /�� �� /��!����
��� ������ ��� /(��!��� ��� �� 9�' ������ ������ ��� /(��!��� ��� �� 9�' ������ ������ ��� /(��!��� ��� �� 9�' ������ ������ ��� /(��!��� ��� �� 9�' ������ ������ ��� /(��!��� ��� �� 9�' ���
�/���;�/���;�/���;�/���;�/���;

+�� �(3�� �(��,�(�� ��� ������ ��+�� �(3�� �(��,�(�� ��� ������ ��+�� �(3�� �(��,�(�� ��� ������ ��+�� �(3�� �(��,�(�� ��� ������ ��+�� �(3�� �(��,�(�� ��� ������ ��
��� �/���, ���� ���� ���/���������� ���� �/���, ���� ���� ���/���������� ���� �/���, ���� ���� ���/���������� ���� �/���, ���� ���� ���/���������� ���� �/���, ���� ���� ���/���������� �
������ �!��� �(�' ��( �!��� ��� �(�����!������ �!��� �(�' ��( �!��� ��� �(�����!������ �!��� �(�' ��( �!��� ��� �(�����!������ �!��� �(�' ��( �!��� ��� �(�����!������ �!��� �(�' ��( �!��� ��� �(�����!
�� 9�'. #�� �� �����(�/�! ����� � �������� 9�'. #�� �� �����(�/�! ����� � �������� 9�'. #�� �� �����(�/�! ����� � �������� 9�'. #�� �� �����(�/�! ����� � �������� 9�'. #�� �� �����(�/�! ����� � ������
��,��� ��� �� �,����� �,�� ��� �� �!�����,��� ��� �� �,����� �,�� ��� �� �!�����,��� ��� �� �,����� �,�� ��� �� �!�����,��� ��� �� �,����� �,�� ��� �� �!�����,��� ��� �� �,����� �,�� ��� �� �!���
�� ���' ���������. & ;��!�, � /(��!���� ���' ���������. & ;��!�, � /(��!���� ���' ���������. & ;��!�, � /(��!���� ���' ���������. & ;��!�, � /(��!���� ���' ���������. & ;��!�, � /(��!��
��(, �� �/* ������(�� ��� � ������ ������(, �� �/* ������(�� ��� � ������ ������(, �� �/* ������(�� ��� � ������ ������(, �� �/* ������(�� ��� � ������ ������(, �� �/* ������(�� ��� � ������ ����
/(��!��� �������!��� ��� �,����� �,��/(��!��� �������!��� ��� �,����� �,��/(��!��� �������!��� ��� �,����� �,��/(��!��� �������!��� ��� �,����� �,��/(��!��� �������!��� ��� �,����� �,��
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*O����7� �� ����(3��,�� $�=����� 	���/�� (��( ��3�� �,3��*O����7� �� ����(3��,�� $�=����� 	���/�� (��( ��3�� �,3��*O����7� �� ����(3��,�� $�=����� 	���/�� (��( ��3�� �,3��*O����7� �� ����(3��,�� $�=����� 	���/�� (��( ��3�� �,3��*O����7� �� ����(3��,�� $�=����� 	���/�� (��( ��3�� �,3��

�'����)�'����)�'����)�'����)�'����)
* O���� ��� ���������� ��� ��� ��*3�(�� ��� �����,�� �� 1815* O���� ��� ���������� ��� ��� ��*3�(�� ��� �����,�� �� 1815* O���� ��� ���������� ��� ��� ��*3�(�� ��� �����,�� �� 1815* O���� ��� ���������� ��� ��� ��*3�(�� ��� �����,�� �� 1815* O���� ��� ���������� ��� ��� ��*3�(�� ��� �����,�� �� 1815

#���!�.#���!�.#���!�.#���!�.#���!�.

* O/��� .��(�/�� $7������*� (1816) ��� ��/������� (����)* O/��� .��(�/�� $7������*� (1816) ��� ��/������� (����)* O/��� .��(�/�� $7������*� (1816) ��� ��/������� (����)* O/��� .��(�/�� $7������*� (1816) ��� ��/������� (����)* O/��� .��(�/�� $7������*� (1816) ��� ��/������� (����)
$(����L�'� ������ (��� ���!��)$(����L�'� ������ (��� ���!��)$(����L�'� ������ (��� ���!��)$(����L�'� ������ (��� ���!��)$(����L�'� ������ (��� ���!��)

* O���� ��� $������' ����������.* O���� ��� $������' ����������.* O���� ��� $������' ����������.* O���� ��� $������' ����������.* O���� ��� $������' ����������.
  ���� ������ ���(�� /�� ������� �����!����� �� ���� ��!����  ���� ������ ���(�� /�� ������� �����!����� �� ���� ��!����  ���� ������ ���(�� /�� ������� �����!����� �� ���� ��!����  ���� ������ ���(�� /�� ������� �����!����� �� ���� ��!����  ���� ������ ���(�� /�� ������� �����!����� �� ���� ��!����

������*���� ��( ��( ��������(��� �� ��/�����, (���=��,�!  �,����������*���� ��( ��( ��������(��� �� ��/�����, (���=��,�!  �,����������*���� ��( ��( ��������(��� �� ��/�����, (���=��,�!  �,����������*���� ��( ��( ��������(��� �� ��/�����, (���=��,�!  �,����������*���� ��( ��( ��������(��� �� ��/�����, (���=��,�!  �,����
������*���� �!����� �(������,��� ���� ��� �(���� 3�����.  +���� ��������*���� �!����� �(������,��� ���� ��� �(���� 3�����.  +���� ��������*���� �!����� �(������,��� ���� ��� �(���� 3�����.  +���� ��������*���� �!����� �(������,��� ���� ��� �(���� 3�����.  +���� ��������*���� �!����� �(������,��� ���� ��� �(���� 3�����.  +���� ��
'��� �(��� � O������ ��( 19�( ��*�� ��(, ��(��3����� �� ���������'��� �(��� � O������ ��( 19�( ��*�� ��(, ��(��3����� �� ���������'��� �(��� � O������ ��( 19�( ��*�� ��(, ��(��3����� �� ���������'��� �(��� � O������ ��( 19�( ��*�� ��(, ��(��3����� �� ���������'��� �(��� � O������ ��( 19�( ��*�� ��(, ��(��3����� �� ���������
����(�, ������ ����7��� ��( &����'; $!��� ��� �(�� ��'����;  �� ���������(�, ������ ����7��� ��( &����'; $!��� ��� �(�� ��'����;  �� ���������(�, ������ ����7��� ��( &����'; $!��� ��� �(�� ��'����;  �� ���������(�, ������ ����7��� ��( &����'; $!��� ��� �(�� ��'����;  �� ���������(�, ������ ����7��� ��( &����'; $!��� ��� �(�� ��'����;  �� �����
��(: ��(: ��(: ��(: ��(: ������� �����!������������� �����!������������� �����!������������� �����!������������� �����!������.....

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

��� ��� �(=���'��� (�� ����!� 26 3���*�)��� ��� �(=���'��� (�� ����!� 26 3���*�)��� ��� �(=���'��� (�� ����!� 26 3���*�)��� ��� �(=���'��� (�� ����!� 26 3���*�)��� ��� �(=���'��� (�� ����!� 26 3���*�)
*  @����(�/�� ��( $�=����� ���������� �(��'�����: 	��� $�=��!�*  @����(�/�� ��( $�=����� ���������� �(��'�����: 	��� $�=��!�*  @����(�/�� ��( $�=����� ���������� �(��'�����: 	��� $�=��!�*  @����(�/�� ��( $�=����� ���������� �(��'�����: 	��� $�=��!�*  @����(�/�� ��( $�=����� ���������� �(��'�����: 	��� $�=��!�

(���� (�������� ���� �����' ����=�!�) ��,��=� ��� ,����7� ,�� �,�(���� (�������� ���� �����' ����=�!�) ��,��=� ��� ,����7� ,�� �,�(���� (�������� ���� �����' ����=�!�) ��,��=� ��� ,����7� ,�� �,�(���� (�������� ���� �����' ����=�!�) ��,��=� ��� ,����7� ,�� �,�(���� (�������� ���� �����' ����=�!�) ��,��=� ��� ,����7� ,�� �,�
���������� ������������ ������ ��( ,���� �� ����(3!� �� ����������������� ������������ ������ ��( ,���� �� ����(3!� �� ����������������� ������������ ������ ��( ,���� �� ����(3!� �� ����������������� ������������ ������ ��( ,���� �� ����(3!� �� ����������������� ������������ ������ ��( ,���� �� ����(3!� �� �������
��������.  O����7� �� $�=����� 	���/�� ���� ���� ��3,� ��� ��������������.  O����7� �� $�=����� 	���/�� ���� ���� ��3,� ��� ��������������.  O����7� �� $�=����� 	���/�� ���� ���� ��3,� ��� ��������������.  O����7� �� $�=����� 	���/�� ���� ���� ��3,� ��� ��������������.  O����7� �� $�=����� 	���/�� ���� ���� ��3,� ��� ������

�3��� - $������'� @�������!�� (� 3��������!��� ����4���������
�3��� - $������'� @�������!�� (� 3��������!��� ����4���������
�3��� - $������'� @�������!�� (� 3��������!��� ����4���������
�3��� - $������'� @�������!�� (� 3��������!��� ����4���������
�3��� - $������'� @�������!�� (� 3��������!��� ����4���������
/�� �����3' ��� %����). /�� �����3' ��� %����). /�� �����3' ��� %����). /�� �����3' ��� %����). /�� �����3' ��� %����). F����!��� ����� � «��*��� ��!����� ���!���F����!��� ����� � «��*��� ��!����� ���!���F����!��� ����� � «��*��� ��!����� ���!���F����!��� ����� � «��*��� ��!����� ���!���F����!��� ����� � «��*��� ��!����� ���!���
��� $�=��!��»��� $�=��!��»��� $�=��!��»��� $�=��!��»��� $�=��!��».....

*  $������' �����!�: ;� ���� ��( ����� �����9� 300 $���������*  $������' �����!�: ;� ���� ��( ����� �����9� 300 $���������*  $������' �����!�: ;� ���� ��( ����� �����9� 300 $���������*  $������' �����!�: ;� ���� ��( ����� �����9� 300 $���������*  $������' �����!�: ;� ���� ��( ����� �����9� 300 $���������
���� $(�*�� (� ,��� ��� ��(� �(� ��������(� ��( �!3� ���(��������� $(�*�� (� ,��� ��� ��(� �(� ��������(� ��( �!3� ���(��������� $(�*�� (� ,��� ��� ��(� �(� ��������(� ��( �!3� ���(��������� $(�*�� (� ,��� ��� ��(� �(� ��������(� ��( �!3� ���(��������� $(�*�� (� ,��� ��� ��(� �(� ��������(� ��( �!3� ���(�����
�� �� ����� ��(.)�� �� ����� ��(.)�� �� ����� ��(.)�� �� ����� ��(.)�� �� ����� ��(.)

* 	*9�� ��� #���!� �� 1815: ;��� �� ������*, ����,��� ��� �����* 	*9�� ��� #���!� �� 1815: ;��� �� ������*, ����,��� ��� �����* 	*9�� ��� #���!� �� 1815: ;��� �� ������*, ����,��� ��� �����* 	*9�� ��� #���!� �� 1815: ;��� �� ������*, ����,��� ��� �����* 	*9�� ��� #���!� �� 1815: ;��� �� ������*, ����,��� ��� �����
/�� �� ��� ����������! � #���!� (��� �����,�� 3*��) ��� �� �������,�/�� �� ��� ����������! � #���!� (��� �����,�� 3*��) ��� �� �������,�/�� �� ��� ����������! � #���!� (��� �����,�� 3*��) ��� �� �������,�/�� �� ��� ����������! � #���!� (��� �����,�� 3*��) ��� �� �������,�/�� �� ��� ����������! � #���!� (��� �����,�� 3*��) ��� �� �������,�
���9���*���� ���*����� ���� 99%! (�� �� ���3�!���� ��� «� ���� ������9���*���� ���*����� ���� 99%! (�� �� ���3�!���� ��� «� ���� ������9���*���� ���*����� ���� 99%! (�� �� ���3�!���� ��� «� ���� ������9���*���� ���*����� ���� 99%! (�� �� ���3�!���� ��� «� ���� ������9���*���� ���*����� ���� 99%! (�� �� ���3�!���� ��� «� ���� ���
��� �(�(�����»)��� �(�(�����»)��� �(�(�����»)��� �(�(�����»)��� �(�(�����»)

* .�. $7������*�   ���   ���!��: �� 1816 � �*���� ������ ��(* .�. $7������*�   ���   ���!��: �� 1816 � �*���� ������ ��(* .�. $7������*�   ���   ���!��: �� 1816 � �*���� ������ ��(* .�. $7������*�   ���   ���!��: �� 1816 � �*���� ������ ��(* .�. $7������*�   ���   ���!��: �� 1816 � �*���� ������ ��(
9'���� (��/� ���������� ��� ��������������) �� /!��� .�. $7������*�9'���� (��/� ���������� ��� ��������������) �� /!��� .�. $7������*�9'���� (��/� ���������� ��� ��������������) �� /!��� .�. $7������*�9'���� (��/� ���������� ��� ��������������) �� /!��� .�. $7������*�9'���� (��/� ���������� ��� ��������������) �� /!��� .�. $7������*�
��� ���!��! � �����!������ �,3����, ���� �����' '���� �� ��!������ ���!��! � �����!������ �,3����, ���� �����' '���� �� ��!������ ���!��! � �����!������ �,3����, ���� �����' '���� �� ��!������ ���!��! � �����!������ �,3����, ���� �����' '���� �� ��!������ ���!��! � �����!������ �,3����, ���� �����' '���� �� ��!���
O������ �� �����' $������' ���������, �!�� ���� ����� «;�/���������O������ �� �����' $������' ���������, �!�� ���� ����� «;�/���������O������ �� �����' $������' ���������, �!�� ���� ����� «;�/���������O������ �� �����' $������' ���������, �!�� ���� ����� «;�/���������O������ �� �����' $������' ���������, �!�� ���� ����� «;�/���������
�,3����, �� ��� ��� �� ��� /!�� (�'���� ���� �� �!��� (���������,3����, �� ��� ��� �� ��� /!�� (�'���� ���� �� �!��� (���������,3����, �� ��� ��� �� ��� /!�� (�'���� ���� �� �!��� (���������,3����, �� ��� ��� �� ��� /!�� (�'���� ���� �� �!��� (���������,3����, �� ��� ��� �� ��� /!�� (�'���� ���� �� �!��� (��������
���».���».���».���».���».

* $������' ����������: �� 1821 ������'���� ��� ��� �����'* $������' ����������: �� 1821 ������'���� ��� ��� �����'* $������' ����������: �� 1821 ������'���� ��� ��� �����'* $������' ����������: �� 1821 ������'���� ��� ��� �����'* $������' ����������: �� 1821 ������'���� ��� ��� �����'
�(=,����� ��� �'/� ���� $�=��!� (1821- 1827).  O���� �� ����� /���(=,����� ��� �'/� ���� $�=��!� (1821- 1827).  O���� �� ����� /���(=,����� ��� �'/� ���� $�=��!� (1821- 1827).  O���� �� ����� /���(=,����� ��� �'/� ���� $�=��!� (1821- 1827).  O���� �� ����� /���(=,����� ��� �'/� ���� $�=��!� (1821- 1827).  O���� �� ����� /��
��� +���!��. & ���������� ��� �� ���3���� 3��!� �� �(�=��' ��(��� +���!��. & ���������� ��� �� ���3���� 3��!� �� �(�=��' ��(��� +���!��. & ���������� ��� �� ���3���� 3��!� �� �(�=��' ��(��� +���!��. & ���������� ��� �� ���3���� 3��!� �� �(�=��' ��(��� +���!��. & ���������� ��� �� ���3���� 3��!� �� �(�=��' ��(
�����!�����. O���� �������' ��3� �� $(����!�(� ���������� �����������!�����. O���� �������' ��3� �� $(����!�(� ���������� �����������!�����. O���� �������' ��3� �� $(����!�(� ���������� �����������!�����. O���� �������' ��3� �� $(����!�(� ���������� �����������!�����. O���� �������' ��3� �� $(����!�(� ���������� ������
������!����(� �� ��� ��������' 
(��������!� (�.3. ;,������3).������!����(� �� ��� ��������' 
(��������!� (�.3. ;,������3).������!����(� �� ��� ��������' 
(��������!� (�.3. ;,������3).������!����(� �� ��� ��������' 
(��������!� (�.3. ;,������3).������!����(� �� ��� ��������' 
(��������!� (�.3. ;,������3).
M��'���� �� ����������� �!���� ���� $(�*��. O������ �����, �������M��'���� �� ����������� �!���� ���� $(�*��. O������ �����, �������M��'���� �� ����������� �!���� ���� $(�*��. O������ �����, �������M��'���� �� ����������� �!���� ���� $(�*��. O������ �����, �������M��'���� �� ����������� �!���� ���� $(�*��. O������ �����, �������
��� ����(� ��7����� ���� $�����. �� 1827, ���� �(����!��� ������ ����(� ��7����� ���� $�����. �� 1827, ���� �(����!��� ������ ����(� ��7����� ���� $�����. �� 1827, ���� �(����!��� ������ ����(� ��7����� ���� $�����. �� 1827, ���� �(����!��� ������ ����(� ��7����� ���� $�����. �� 1827, ���� �(����!��� ���
���9!���, � ��������*��� �����!��� ��� �����!����� ��� ��� «&/,�����9!���, � ��������*��� �����!��� ��� �����!����� ��� ��� «&/,�����9!���, � ��������*��� �����!��� ��� �����!����� ��� ��� «&/,�����9!���, � ��������*��� �����!��� ��� �����!����� ��� ��� «&/,�����9!���, � ��������*��� �����!��� ��� �����!����� ��� ��� «&/,��
��( O���(�».��( O���(�».��( O���(�».��( O���(�».��( O���(�».

*  ��/����� �� +������� ��(���� ��� /����� �� ��(���!� (����������*  ��/����� �� +������� ��(���� ��� /����� �� ��(���!� (����������*  ��/����� �� +������� ��(���� ��� /����� �� ��(���!� (����������*  ��/����� �� +������� ��(���� ��� /����� �� ��(���!� (����������*  ��/����� �� +������� ��(���� ��� /����� �� ��(���!� (����������
�,��)�,��)�,��)�,��)�,��)

* R���� �� ����� ��(� O������ ������(��!�(�: %� �*��� /� ���* R���� �� ����� ��(� O������ ������(��!�(�: %� �*��� /� ���* R���� �� ����� ��(� O������ ������(��!�(�: %� �*��� /� ���* R���� �� ����� ��(� O������ ������(��!�(�: %� �*��� /� ���* R���� �� ����� ��(� O������ ������(��!�(�: %� �*��� /� ���
������.������.������.������.������.

*  
�������� �� ����� ��� �(�!�� /�� �� O����. *  
�������� �� ����� ��� �(�!�� /�� �� O����. *  
�������� �� ����� ��� �(�!�� /�� �� O����. *  
�������� �� ����� ��� �(�!�� /�� �� O����. *  
�������� �� ����� ��� �(�!�� /�� �� O����. @�� �,3���� ����='@�� �,3���� ����='@�� �,3���� ����='@�� �,3���� ����='@�� �,3���� ����='
��� �(=���'���: «N��� =�=����* ��� �(�,� $�������(�� �����, ������� �(=���'���: «N��� =�=����* ��� �(�,� $�������(�� �����, ������� �(=���'���: «N��� =�=����* ��� �(�,� $�������(�� �����, ������� �(=���'���: «N��� =�=����* ��� �(�,� $�������(�� �����, ������� �(=���'���: «N��� =�=����* ��� �(�,� $�������(�� �����, ����
!��� �� ��3�* ,��� �=���».!��� �� ��3�* ,��� �=���».!��� �� ��3�* ,��� �=���».!��� �� ��3�* ,��� �=���».!��� �� ��3�* ,��� �=���».

*  *  *  *  *  O=��� (���'�� �� 3�'���� ��( ���� �,��(�� �� O�����O=��� (���'�� �� 3�'���� ��( ���� �,��(�� �� O�����O=��� (���'�� �� 3�'���� ��( ���� �,��(�� �� O�����O=��� (���'�� �� 3�'���� ��( ���� �,��(�� �� O�����O=��� (���'�� �� 3�'���� ��( ���� �,��(�� �� O�����
��������' �������,��( �� �,��� �(� ����=�,� ����' /�� �����������' �������,��( �� �,��� �(� ����=�,� ����' /�� �����������' �������,��( �� �,��� �(� ����=�,� ����' /�� �����������' �������,��( �� �,��� �(� ����=�,� ����' /�� �����������' �������,��( �� �,��� �(� ����=�,� ����' /�� ���
�������,�� ���.�������,�� ���.�������,�� ���.�������,�� ���.�������,�� ���.

*  �� 1831 �������'���� ��� «��������» 3,��� ��� ����������*  �� 1831 �������'���� ��� «��������» 3,��� ��� ����������*  �� 1831 �������'���� ��� «��������» 3,��� ��� ����������*  �� 1831 �������'���� ��� «��������» 3,��� ��� ����������*  �� 1831 �������'���� ��� «��������» 3,��� ��� ����������
��( 
/!�( 	�(�!���� (�(�����'� ����/�/'� K/���) ��� %�����. ���( 
/!�( 	�(�!���� (�(�����'� ����/�/'� K/���) ��� %�����. ���( 
/!�( 	�(�!���� (�(�����'� ����/�/'� K/���) ��� %�����. ���( 
/!�( 	�(�!���� (�(�����'� ����/�/'� K/���) ��� %�����. ���( 
/!�( 	�(�!���� (�(�����'� ����/�/'� K/���) ��� %�����. �
��������*��� ��� ������� «+��,�� ��( O���(�». (
�� ���� �����������*��� ��� ������� «+��,�� ��( O���(�». (
�� ���� �����������*��� ��� ������� «+��,�� ��( O���(�». (
�� ���� �����������*��� ��� ������� «+��,�� ��( O���(�». (
�� ���� �����������*��� ��� ������� «+��,�� ��( O���(�». (
�� ���� ���
,3�(�� �����!��� ���� �(=���'�� �����!����� �(�'� ��� ���'). �,3�(�� �����!��� ���� �(=���'�� �����!����� �(�'� ��� ���'). �,3�(�� �����!��� ���� �(=���'�� �����!����� �(�'� ��� ���'). �,3�(�� �����!��� ���� �(=���'�� �����!����� �(�'� ��� ���'). �,3�(�� �����!��� ���� �(=���'�� �����!����� �(�'� ��� ���'). �
������� �� /����� ��( �!���� /�� +��������!�.������� �� /����� ��( �!���� /�� +��������!�.������� �� /����� ��( �!���� /�� +��������!�.������� �� /����� ��( �!���� /�� +��������!�.������� �� /����� ��( �!���� /�� +��������!�.

� �����!������ '��� ��� ����(�����' �������������. 
���� ���� �����!������ '��� ��� ����(�����' �������������. 
���� ���� �����!������ '��� ��� ����(�����' �������������. 
���� ���� �����!������ '��� ��� ����(�����' �������������. 
���� ���� �����!������ '��� ��� ����(�����' �������������. 
���� ���
����� ��� ���!�, ��� #���!�, ���� $�=��!�, ��� 	��=��!�. ����� ��� ���!�, ��� #���!�, ���� $�=��!�, ��� 	��=��!�. ����� ��� ���!�, ��� #���!�, ���� $�=��!�, ��� 	��=��!�. ����� ��� ���!�, ��� #���!�, ���� $�=��!�, ��� 	��=��!�. ����� ��� ���!�, ��� #���!�, ���� $�=��!�, ��� 	��=��!�. 	��� $�����	��� $�����	��� $�����	��� $�����	��� $�����
������ ��� �/�����. ������ ��� �/�����. ������ ��� �/�����. ������ ��� �/�����. ������ ��� �/�����. «	���   ������� ���/�,� �� ����� ��� ����3��«	���   ������� ���/�,� �� ����� ��� ����3��«	���   ������� ���/�,� �� ����� ��� ����3��«	���   ������� ���/�,� �� ����� ��� ����3��«	���   ������� ���/�,� �� ����� ��� ����3��
�!��� �� ���/���! ���»�!��� �� ���/���! ���»�!��� �� ���/���! ���»�!��� �� ���/���! ���»�!��� �� ���/���! ���»

� K/������� K/������� K/������� K/������� K/������
�����!�����������!�����������!�����������!�����������!������
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220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

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

$AA&%��F�@�M$	 $��A&	�$	$AA&%��F�@�M$	 $��A&	�$	$AA&%��F�@�M$	 $��A&	�$	$AA&%��F�@�M$	 $��A&	�$	$AA&%��F�@�M$	 $��A&	�$	

ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV STAMATIOS SFIKAS
ASSUMPTION CHURCH OF CHICAGO
601 S. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.          TIMOTHY BAKAKOS
HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL.  60154
PHONE: (708) 562-2744. REV.NICHOLAS GEORGIOU.

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) 283-1997
REV. GEORGIOS KOSTOPOULOS.

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

STS CONSTANTINE & HELEN
11025-45 S. ROBERTS RD. PALOS HILLS, IL. 60464
PHONE: (708) 974-3400. NICHOLAS  W. JONAS

ST. DEMETRIOS CHURCH-CHICAGO
2727 W. WINONA ST CHICAGO, IL. 60645. PHONE: (773) 561-5992
FR. APOSTOLOS N. GEORGIAFENTIS

ST. DEMETRIOS CHURCH-ELMHURST
893 CHURCH ST., ELMHURST IL. 60626.  PHONE: (630)834-7256.
REV. PANAGIOTIS MALAMIS- REV. ANDREW G. GEORGANAS

ST. HARALAMBOS
7373 CALDWELL  AVE., NILES, IL. 60714 PHONE: (847) 647-8880.
 REV. CONSTANTINE BOTSIS

ST. JOHN THE BAPTIST
2350 DEMPPSTER ST. DES PLAINES, IL. 60016
PHONE: (847) 827-5519. REV. JOHN RALLIS

ST. NECTARIOS
133 . S. ROSELLE RD., PALATINE, IL. 60067 PHONE: (847) 358-5170.
 REV. PETER BAKAS

STS  PETER AND PAUL
1401 WAGNER RD., GLENVIEW, IL. 60067.  REV. JAMES DOKOS
PHONE: (847) 729-2235

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

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

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

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

)�&	�;$	)�&	�;$	)�&	�;$	)�&	�;$	)�&	�;$	
.+&�$	�$	.+&�$	�$	.+&�$	�$	.+&�$	�$	.+&�$	�$	
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���3(3������ ��� ;����3������ .�����!�����3(3������ ��� ;����3������ .�����!�����3(3������ ��� ;����3������ .�����!�����3(3������ ��� ;����3������ .�����!�����3(3������ ��� ;����3������ .�����!��
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�� O������ ��´ ��� ��� 
�����' �� �������� «�� �����
��(�» ���� �� ���������!�� �� �,���� ./�!�� ���, �� ���
����'7�� �� (4��� ��!���� (������*� ��( �����,��� ��� �
���������� ��� $������'� ����7��!��..
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���(�!� (������,� ���) �(//��*����(�!� (������,� ���) �(//��*����(�!� (������,� ���) �(//��*����(�!� (������,� ���) �(//��*����(�!� (������,� ���) �(//��*�
*  $������� ������7� +������'�� ��� A����(�/!��*  $������� ������7� +������'�� ��� A����(�/!��*  $������� ������7� +������'�� ��� A����(�/!��*  $������� ������7� +������'�� ��� A����(�/!��*  $������� ������7� +������'�� ��� A����(�/!��
*  @�3������ �������' �7������,  �������� /�� �����3-*  @�3������ �������' �7������,  �������� /�� �����3-*  @�3������ �������' �7������,  �������� /�� �����3-*  @�3������ �������' �7������,  �������� /�� �����3-*  @�3������ �������' �7������,  �������� /�� �����3-

���� ������!�  ���� ������!�  ���� ������!�  ���� ������!�  ���� ������!�  Medicaid & Ìedicare
#�� ������������ ��������!�� /�� �� �,���� ��� /�� ���

��!���4� ��� 3*�� ���������� ���������'���� ���
���,����:

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

30 �!��� =����� ��( 	���/�(.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.org
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Concorde Banquets...nestled in a beautifully private setting, our
renowned banquet facility is designed to host grand weddings, an-
niversaries, conferences and other special events for up to 800
guests.

We are located just 20 minutes northwest of O’Hare in the quaint
suburb of Kildeer, just adjacent to Arlington Heights, Barrington,
Buffalo Grove, Deer Park, Hawthorne Woods, Inverness, Lake Zurich,
Long Grove, Palatine, Rolling Meadows and Wheeling.

We look forward to making your special event a true Concorde
experience.

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

ELITE UPHOLSTERY

Draperies * Blinds * Shades * Shutters* 
Upholstery * Restorations * Fabrics

Window Treatments: Dimitri Tsagaris  708.692.6048 // ec-interiors.com

Upholstery: Dino Tsagaris  
708.692.0647 // elite_upholstery@yahoo.com

Located @ 633 W. Madison St. Oak Park, IL., 60302
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Village Market Place
� ���,������ �(��� ���������� 3*��� ��� 4034 � ���,������ �(��� ���������� 3*��� ��� 4034 � ���,������ �(��� ���������� 3*��� ��� 4034 � ���,������ �(��� ���������� 3*��� ��� 4034 � ���,������ �(��� ���������� 3*��� ��� 4034 W. Dempster,

Skokie, �� �� �����/�,��  ��,��� ��3�����, �����, �!�� ��� %��L�(, �� �� �����/�,��  ��,��� ��3�����, �����, �!�� ��� %��L�(, �� �� �����/�,��  ��,��� ��3�����, �����, �!�� ��� %��L�(, �� �� �����/�,��  ��,��� ��3�����, �����, �!�� ��� %��L�(, �� �� �����/�,��  ��,��� ��3�����, �����, �!�� ��� %��L�(,
���� �!��(� ��,��� ��� ������� ��� ��� �� �,�� ��( �����( ��� ������ �!��(� ��,��� ��� ������� ��� ��� �� �,�� ��( �����( ��� ������ �!��(� ��,��� ��� ������� ��� ��� �� �,�� ��( �����( ��� ������ �!��(� ��,��� ��� ������� ��� ��� �� �,�� ��( �����( ��� ������ �!��(� ��,��� ��� ������� ��� ��� �� �,�� ��( �����( ��� ��
��� �������� ������!� �������*� ���*�, ��,����� �������� ��� ,����� �������� ������!� �������*� ���*�, ��,����� �������� ��� ,����� �������� ������!� �������*� ���*�, ��,����� �������� ��� ,����� �������� ������!� �������*� ���*�, ��,����� �������� ��� ,����� �������� ������!� �������*� ���*�, ��,����� �������� ��� ,��
�!�(��  ��������, �� �!�(��  ��������, �� �!�(��  ��������, �� �!�(��  ��������, �� �!�(��  ��������, �� Village Market Place ��������������� 891 E. Geneva Rd. ��� ��� ��� ��� ���
Carol Stream, IL. 601188. Phone: (630) 221-1355. �� �,� �� �,� �� �,� �� �,� �� �,� Village Market
Place ��( �7(������! ��� $�������� ��� %�����(���'� �����3'� ��(��( �7(������! ��� $�������� ��� %�����(���'� �����3'� ��(��( �7(������! ��� $�������� ��� %�����(���'� �����3'� ��(��( �7(������! ��� $�������� ��� %�����(���'� �����3'� ��(��( �7(������! ��� $�������� ��� %�����(���'� �����3'� ��(
	���/�( ,3�� �3���� �� !��� �������,  �� ��� !��� ��������, ��� ����-	���/�( ,3�� �3���� �� !��� �������,  �� ��� !��� ��������, ��� ����-	���/�( ,3�� �3���� �� !��� �������,  �� ��� !��� ��������, ��� ����-	���/�( ,3�� �3���� �� !��� �������,  �� ��� !��� ��������, ��� ����-	���/�( ,3�� �3���� �� !��� �������,  �� ��� !��� ��������, ��� ����-
/�������,� ���,� ���� �� 3*�� �(����� ��� ��� �����, ,��� *��� ��/�������,� ���,� ���� �� 3*�� �(����� ��� ��� �����, ,��� *��� ��/�������,� ���,� ���� �� 3*�� �(����� ��� ��� �����, ,��� *��� ��/�������,� ���,� ���� �� 3*�� �(����� ��� ��� �����, ,��� *��� ��/�������,� ���,� ���� �� 3*�� �(����� ��� ��� �����, ,��� *��� ��
��� ��� ��!���4� �/���9��� �,�� 3����9���� �� ��!�� ���, ��� ����������� ��� ��!���4� �/���9��� �,�� 3����9���� �� ��!�� ���, ��� ����������� ��� ��!���4� �/���9��� �,�� 3����9���� �� ��!�� ���, ��� ����������� ��� ��!���4� �/���9��� �,�� 3����9���� �� ��!�� ���, ��� ����������� ��� ��!���4� �/���9��� �,�� 3����9���� �� ��!�� ���, ��� ��������
���L���� ��� �� ��(��/*������ ���,�. +�������(��!��� ��!��� �����L���� ��� �� ��(��/*������ ���,�. +�������(��!��� ��!��� �����L���� ��� �� ��(��/*������ ���,�. +�������(��!��� ��!��� �����L���� ��� �� ��(��/*������ ���,�. +�������(��!��� ��!��� �����L���� ��� �� ��(��/*������ ���,�. +�������(��!��� ��!��� ��
�=�������!� ��,����� ��� ������������  ��� �� +��/������� ���.�=�������!� ��,����� ��� ������������  ��� �� +��/������� ���.�=�������!� ��,����� ��� ������������  ��� �� +��/������� ���.�=�������!� ��,����� ��� ������������  ��� �� +��/������� ���.�=�������!� ��,����� ��� ������������  ��� �� +��/������� ���.

+��� �!��� � ���������' ���������� ��,����;+��� �!��� � ���������' ���������� ��,����;+��� �!��� � ���������' ���������� ��,����;+��� �!��� � ���������' ���������� ��,����;+��� �!��� � ���������' ���������� ��,����;
������� ��,��� (���� ���3���, 3������ ' ���!)  2-4 ���,� �����!�� '������� ��,��� (���� ���3���, 3������ ' ���!)  2-4 ���,� �����!�� '������� ��,��� (���� ���3���, 3������ ' ���!)  2-4 ���,� �����!�� '������� ��,��� (���� ���3���, 3������ ' ���!)  2-4 ���,� �����!�� '������� ��,��� (���� ���3���, 3������ ' ���!)  2-4 ���,� �����!�� '

�� ��� �,3�� 1 ���� �=�������!�� �� �������� ,�� 150 /�. �� ����,.�� ��� �,3�� 1 ���� �=�������!�� �� �������� ,�� 150 /�. �� ����,.�� ��� �,3�� 1 ���� �=�������!�� �� �������� ,�� 150 /�. �� ����,.�� ��� �,3�� 1 ���� �=�������!�� �� �������� ,�� 150 /�. �� ����,.�� ��� �,3�� 1 ���� �=�������!�� �� �������� ,�� 150 /�. �� ����,.
A�(�� ��,��� (���� ������(�� ' /�������) 1-2 ���,�A�(�� ��,��� (���� ������(�� ' /�������) 1-2 ���,�A�(�� ��,��� (���� ������(�� ' /�������) 1-2 ���,�A�(�� ��,��� (���� ������(�� ' /�������) 1-2 ���,�A�(�� ��,��� (���� ������(�� ' /�������) 1-2 ���,�

�=�������!�� �� �������� 150-200 /�. �� ����.�=�������!�� �� �������� 150-200 /�. �� ����.�=�������!�� �� �������� 150-200 /�. �� ����.�=�������!�� �� �������� 150-200 /�. �� ����.�=�������!�� �� �������� 150-200 /�. �� ����.

	.;��.A&	.;��.A&	.;��.A&	.;��.A&	.;��.A&
	����� �� ��� ��3,� ��� ����/����'� �������'�, �� ��,��� ��	����� �� ��� ��3,� ��� ����/����'� �������'�, �� ��,��� ��	����� �� ��� ��3,� ��� ����/����'� �������'�, �� ��,��� ��	����� �� ��� ��3,� ��� ����/����'� �������'�, �� ��,��� ��	����� �� ��� ��3,� ��� ����/����'� �������'�, �� ��,��� ��

�������*��(�� 2-3 ���,� �=�������!�� 4���� ��� ���������, 1-2 ���,��������*��(�� 2-3 ���,� �=�������!�� 4���� ��� ���������, 1-2 ���,��������*��(�� 2-3 ���,� �=�������!�� 4���� ��� ���������, 1-2 ���,��������*��(�� 2-3 ���,� �=�������!�� 4���� ��� ���������, 1-2 ���,��������*��(�� 2-3 ���,� �=�������!�� 4���� ��� ���������, 1-2 ���,�
��(������, ,�� 1 ���� ������� ��,�� ��� ��� (�������� ���,� ����(������, ,�� 1 ���� ������� ��,�� ��� ��� (�������� ���,� ����(������, ,�� 1 ���� ������� ��,�� ��� ��� (�������� ���,� ����(������, ,�� 1 ���� ������� ��,�� ��� ��� (�������� ���,� ����(������, ,�� 1 ���� ������� ��,�� ��� ��� (�������� ���,� ��
�(��,��(�� �� /����� ��� �� ������ ���� �!��(�, ���������� ���L�����(��,��(�� �� /����� ��� �� ������ ���� �!��(�, ���������� ���L�����(��,��(�� �� /����� ��� �� ������ ���� �!��(�, ���������� ���L�����(��,��(�� �� /����� ��� �� ������ ���� �!��(�, ���������� ���L�����(��,��(�� �� /����� ��� �� ������ ���� �!��(�, ���������� ���L����
������ �� �(���,� !��� ��� ��3����� (�.3. �� ������).������ �� �(���,� !��� ��� ��3����� (�.3. �� ������).������ �� �(���,� !��� ��� ��3����� (�.3. �� ������).������ �� �(���,� !��� ��� ��3����� (�.3. �� ������).������ �� �(���,� !��� ��� ��3����� (�.3. �� ������).

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

& 9�' ��� �!��� �!���� /�� ���(�. O�� ��������� «�����» ����� �������& 9�' ��� �!��� �!���� /�� ���(�. O�� ��������� «�����» ����� �������& 9�' ��� �!��� �!���� /�� ���(�. O�� ��������� «�����» ����� �������& 9�' ��� �!��� �!���� /�� ���(�. O�� ��������� «�����» ����� �������& 9�' ��� �!��� �!���� /�� ���(�. O�� ��������� «�����» ����� �������
����*��(� �� /������ ������ ��� �� ����!��(� ���� ��� *�� ��(�, ��3�������*��(� �� /������ ������ ��� �� ����!��(� ���� ��� *�� ��(�, ��3�������*��(� �� /������ ������ ��� �� ����!��(� ���� ��� *�� ��(�, ��3�������*��(� �� /������ ������ ��� �� ����!��(� ���� ��� *�� ��(�, ��3�������*��(� �� /������ ������ ��� �� ����!��(� ���� ��� *�� ��(�, ��3���
�� �� �� ��� 9�' ��(� �����(��� (/����� ' �3� ����� 9�'�.�� �� �� ��� 9�' ��(� �����(��� (/����� ' �3� ����� 9�'�.�� �� �� ��� 9�' ��(� �����(��� (/����� ' �3� ����� 9�'�.�� �� �� ��� 9�' ��(� �����(��� (/����� ' �3� ����� 9�'�.�� �� �� ��� 9�' ��(� �����(��� (/����� ' �3� ����� 9�'�.


(�� �(��,���� ��� �,� �����'� �����������' ���,��, ��( ,�3���� ��
(�� �(��,���� ��� �,� �����'� �����������' ���,��, ��( ,�3���� ��
(�� �(��,���� ��� �,� �����'� �����������' ���,��, ��( ,�3���� ��
(�� �(��,���� ��� �,� �����'� �����������' ���,��, ��( ,�3���� ��
(�� �(��,���� ��� �,� �����'� �����������' ���,��, ��( ,�3���� ��
���=�=��*��� ����/����� �3����� �(�'����. ;������, ��!3��� ��� �� =����/������=�=��*��� ����/����� �3����� �(�'����. ;������, ��!3��� ��� �� =����/������=�=��*��� ����/����� �3����� �(�'����. ;������, ��!3��� ��� �� =����/������=�=��*��� ����/����� �3����� �(�'����. ;������, ��!3��� ��� �� =����/������=�=��*��� ����/����� �3����� �(�'����. ;������, ��!3��� ��� �� =����/���
����� �(��������� ��,3�� ��� ��/� ���� /(��!��� ��� �,�� ���(� ������, /�’����� �(��������� ��,3�� ��� ��/� ���� /(��!��� ��� �,�� ���(� ������, /�’����� �(��������� ��,3�� ��� ��/� ���� /(��!��� ��� �,�� ���(� ������, /�’����� �(��������� ��,3�� ��� ��/� ���� /(��!��� ��� �,�� ���(� ������, /�’����� �(��������� ��,3�� ��� ��/� ���� /(��!��� ��� �,�� ���(� ������, /�’

�(�� �� ��*����(�� �� ��*����(�� �� ��*����(�� �� ��*����(�� �� ��*���
��!��(� �� 9�(���!��(� �� 9�(���!��(� �� 9�(���!��(� �� 9�(���!��(� �� 9�(�
�����������.�����������.�����������.�����������.�����������.

��  ���(��-��  ���(��-��  ���(��-��  ���(��-��  ���(��-
�,� ,  �� �����-�,� ,  �� �����-�,� ,  �� �����-�,� ,  �� �����-�,� ,  �� �����-
���'� ��� � � -���'� ��� � � -���'� ��� � � -���'� ��� � � -���'� ��� � � -
���� ��� =���-���� ��� =���-���� ��� =���-���� ��� =���-���� ��� =���-
��� ��� ��' 	� �=��� ��� ��' 	� �=��� ��� ��' 	� �=��� ��� ��' 	� �=��� ��� ��' 	� �=
)��=�� ��( +�-)��=�� ��( +�-)��=�� ��( +�-)��=�� ��( +�-)��=�� ��( +�-
��������!�( �����������!�( �����������!�( �����������!�( �����������!�( ���
����������-A������������-A������������-A������������-A������������-A��
‘
��9���� (UC-‘
��9���� (UC-‘
��9���� (UC-‘
��9���� (UC-‘
��9���� (UC-
LA), ��( ,��-LA), ��( ,��-LA), ��( ,��-LA), ��( ,��-LA), ��( ,��-
��� �� �3����'��� �� �3����'��� �� �3����'��� �� �3����'��� �� �3����'
�����!�(�� ��������!�(�� ��������!�(�� ��������!�(�� ��������!�(�� ���
��������� “��������� “��������� “��������� “��������� “Age-
ing” (#'�����),(#'�����),(#'�����),(#'�����),(#'�����),
������ �� �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� ��

=�������' «#��������», ��,�(��� ��!/���� �!����� ��� ���!��( 13.000=�������' «#��������», ��,�(��� ��!/���� �!����� ��� ���!��( 13.000=�������' «#��������», ��,�(��� ��!/���� �!����� ��� ���!��( 13.000=�������' «#��������», ��,�(��� ��!/���� �!����� ��� ���!��( 13.000=�������' «#��������», ��,�(��� ��!/���� �!����� ��� ���!��( 13.000
����*��(�. & ����(�� ,���7� ��� � ��/������� �����,��� ����*��� �����!9������*��(�. & ����(�� ,���7� ��� � ��/������� �����,��� ����*��� �����!9������*��(�. & ����(�� ,���7� ��� � ��/������� �����,��� ����*��� �����!9������*��(�. & ����(�� ,���7� ��� � ��/������� �����,��� ����*��� �����!9������*��(�. & ����(�� ,���7� ��� � ��/������� �����,��� ����*��� �����!9��
������ =����/��' /'�����, ��3��� �� �� ���� 9�'�.������ =����/��' /'�����, ��3��� �� �� ���� 9�'�.������ =����/��' /'�����, ��3��� �� �� ���� 9�'�.������ =����/��' /'�����, ��3��� �� �� ���� 9�'�.������ =����/��' /'�����, ��3��� �� �� ���� 9�'�.

«.���3�(� �������� ��( �����(��� �(����/��' �������', ���������«.���3�(� �������� ��( �����(��� �(����/��' �������', ���������«.���3�(� �������� ��( �����(��� �(����/��' �������', ���������«.���3�(� �������� ��( �����(��� �(����/��' �������', ���������«.���3�(� �������� ��( �����(��� �(����/��' �������', ���������
�,�� *��� �� �,��, ����(� ��(���� �� ����� ����� ��� ������ �(�� ����!��(��,�� *��� �� �,��, ����(� ��(���� �� ����� ����� ��� ������ �(�� ����!��(��,�� *��� �� �,��, ����(� ��(���� �� ����� ����� ��� ������ �(�� ����!��(��,�� *��� �� �,��, ����(� ��(���� �� ����� ����� ��� ������ �(�� ����!��(��,�� *��� �� �,��, ����(� ��(���� �� ����� ����� ��� ������ �(�� ����!��(�
�,��. @�!7��� ��� ������! �������� ,3�(� ,�� ��� /�'/��� ��������� �(����,��. @�!7��� ��� ������! �������� ,3�(� ,�� ��� /�'/��� ��������� �(����,��. @�!7��� ��� ������! �������� ,3�(� ,�� ��� /�'/��� ��������� �(����,��. @�!7��� ��� ������! �������� ,3�(� ,�� ��� /�'/��� ��������� �(����,��. @�!7��� ��� ������! �������� ,3�(� ,�� ��� /�'/��� ��������� �(���
/'������», ��,���� � )��=��. «��,��(�� ����*��(� ��� 20 ��(� ��(/'������», ��,���� � )��=��. «��,��(�� ����*��(� ��� 20 ��(� ��(/'������», ��,���� � )��=��. «��,��(�� ����*��(� ��� 20 ��(� ��(/'������», ��,���� � )��=��. «��,��(�� ����*��(� ��� 20 ��(� ��(/'������», ��,���� � )��=��. «��,��(�� ����*��(� ��� 20 ��(� ��(
/������ /�'/��� ���, 20 3����� ����, �(��3!9�(� �� /������ /�'/���./������ /�'/��� ���, 20 3����� ����, �(��3!9�(� �� /������ /�'/���./������ /�'/��� ���, 20 3����� ����, �(��3!9�(� �� /������ /�'/���./������ /�'/��� ���, 20 3����� ����, �(��3!9�(� �� /������ /�'/���./������ /�'/��� ���, 20 3����� ����, �(��3!9�(� �� /������ /�'/���.
+�����*� ��������� /�� ��� �//��' ��������!�», ��������.+�����*� ��������� /�� ��� �//��' ��������!�», ��������.+�����*� ��������� /�� ��� �//��' ��������!�», ��������.+�����*� ��������� /�� ��� �//��' ��������!�», ��������.+�����*� ��������� /�� ��� �//��' ��������!�», ��������.

N�� ��� /�'/��� «3�(����» �(�� �� =����/��� ����� -��3��� �� ���N�� ��� /�'/��� «3�(����» �(�� �� =����/��� ����� -��3��� �� ���N�� ��� /�'/��� «3�(����» �(�� �� =����/��� ����� -��3��� �� ���N�� ��� /�'/��� «3�(����» �(�� �� =����/��� ����� -��3��� �� ���N�� ��� /�'/��� «3�(����» �(�� �� =����/��� ����� -��3��� �� ���
���/�����' 3������/��' ����!� ������(- ���� �(7������ � ���������� ������(���/�����' 3������/��' ����!� ������(- ���� �(7������ � ���������� ������(���/�����' 3������/��' ����!� ������(- ���� �(7������ � ���������� ������(���/�����' 3������/��' ����!� ������(- ���� �(7������ � ���������� ������(���/�����' 3������/��' ����!� ������(- ���� �(7������ � ���������� ������(
������(. #�� �� 5% ��( ����(��� ��( �� ��������� ����� «��,3��» ���������(. #�� �� 5% ��( ����(��� ��( �� ��������� ����� «��,3��» ���������(. #�� �� 5% ��( ����(��� ��( �� ��������� ����� «��,3��» ���������(. #�� �� 5% ��( ����(��� ��( �� ��������� ����� «��,3��» ���������(. #�� �� 5% ��( ����(��� ��( �� ��������� ����� «��,3��» ���
/�'/��� ��� ��(� (�������(� ����*��(�, � �,��� �!��(��� ������(/�'/��� ��� ��(� (�������(� ����*��(�, � �,��� �!��(��� ������(/�'/��� ��� ��(� (�������(� ����*��(�, � �,��� �!��(��� ������(/�'/��� ��� ��(� (�������(� ����*��(�, � �,��� �!��(��� ������(/�'/��� ��� ��(� (�������(� ����*��(�, � �,��� �!��(��� ������(
�(7������ ���� 50% ���!��(.�(7������ ���� 50% ���!��(.�(7������ ���� 50% ���!��(.�(7������ ���� 50% ���!��(.�(7������ ���� 50% ���!��(.

�� ���(���,� ����'����� ��� �� ���� /�'/��� �������� �� ��!���� ��(�� ���(���,� ����'����� ��� �� ���� /�'/��� �������� �� ��!���� ��(�� ���(���,� ����'����� ��� �� ���� /�'/��� �������� �� ��!���� ��(�� ���(���,� ����'����� ��� �� ���� /�'/��� �������� �� ��!���� ��(�� ���(���,� ����'����� ��� �� ���� /�'/��� �������� �� ��!���� ��(
=����/��� ����/��, ���=����(� ,�� ���(/����� ����� 9�'�. O���, ,���=����/��� ����/��, ���=����(� ,�� ���(/����� ����� 9�'�. O���, ,���=����/��� ����/��, ���=����(� ,�� ���(/����� ����� 9�'�. O���, ,���=����/��� ����/��, ���=����(� ,�� ���(/����� ����� 9�'�. O���, ,���=����/��� ����/��, ���=����(� ,�� ���(/����� ����� 9�'�. O���, ,���
603����� �� /�'/��� =����/��� �����, � ���!�� �����,�� ����!9�� ��� �����603����� �� /�'/��� =����/��� �����, � ���!�� �����,�� ����!9�� ��� �����603����� �� /�'/��� =����/��� �����, � ���!�� �����,�� ����!9�� ��� �����603����� �� /�'/��� =����/��� �����, � ���!�� �����,�� ����!9�� ��� �����603����� �� /�'/��� =����/��� �����, � ���!�� �����,�� ����!9�� ��� �����
��(���� ��( ���7���! �����, ,3�� ���������� 75% �� ������� �,�� ������(���� ��( ���7���! �����, ,3�� ���������� 75% �� ������� �,�� ������(���� ��( ���7���! �����, ,3�� ���������� 75% �� ������� �,�� ������(���� ��( ���7���! �����, ,3�� ���������� 75% �� ������� �,�� ������(���� ��( ���7���! �����, ,3�� ���������� 75% �� ������� �,�� ����
������� ������!�. $�* ,��� �(���'����� ��( 60 3����� �� ��/� �����, ��(������� ������!�. $�* ,��� �(���'����� ��( 60 3����� �� ��/� �����, ��(������� ������!�. $�* ,��� �(���'����� ��( 60 3����� �� ��/� �����, ��(������� ������!�. $�* ,��� �(���'����� ��( 60 3����� �� ��/� �����, ��(������� ������!�. $�* ,��� �(���'����� ��( 60 3����� �� ��/� �����, ��(
��!��� ,3�� �/3�� ��� ��(���� ��( ��� ����!9��, ,3�� ���� 45% �(7��,�� �!��(����!��� ,3�� �/3�� ��� ��(���� ��( ��� ����!9��, ,3�� ���� 45% �(7��,�� �!��(����!��� ,3�� �/3�� ��� ��(���� ��( ��� ����!9��, ,3�� ���� 45% �(7��,�� �!��(����!��� ,3�� �/3�� ��� ��(���� ��( ��� ����!9��, ,3�� ���� 45% �(7��,�� �!��(����!��� ,3�� �/3�� ��� ��(���� ��( ��� ����!9��, ,3�� ���� 45% �(7��,�� �!��(��
/�� ������ ������./�� ������ ������./�� ������ ������./�� ������ ������./�� ������ ������.

�� =����/��� ����� ��!����� �� ��,3�� ��� /�'/��� ���(� ������ ��� �,���� =����/��� ����� ��!����� �� ��,3�� ��� /�'/��� ���(� ������ ��� �,���� =����/��� ����� ��!����� �� ��,3�� ��� /�'/��� ���(� ������ ��� �,���� =����/��� ����� ��!����� �� ��,3�� ��� /�'/��� ���(� ������ ��� �,���� =����/��� ����� ��!����� �� ��,3�� ��� /�'/��� ���(� ������ ��� �,��
���� /(��!���. 	����� �� ��(� ���(���,�, '�� ��� ��� ����!� ��� �,��� ��*����� /(��!���. 	����� �� ��(� ���(���,�, '�� ��� ��� ����!� ��� �,��� ��*����� /(��!���. 	����� �� ��(� ���(���,�, '�� ��� ��� ����!� ��� �,��� ��*����� /(��!���. 	����� �� ��(� ���(���,�, '�� ��� ��� ����!� ��� �,��� ��*����� /(��!���. 	����� �� ��(� ���(���,�, '�� ��� ��� ����!� ��� �,��� ��*�
�!��� �����' � ������� ��3����� ��� «����/��» ��� �� ����, ��* ��� 40�!��� �����' � ������� ��3����� ��� «����/��» ��� �� ����, ��* ��� 40�!��� �����' � ������� ��3����� ��� «����/��» ��� �� ����, ��* ��� 40�!��� �����' � ������� ��3����� ��� «����/��» ��� �� ����, ��* ��� 40�!��� �����' � ������� ��3����� ��� «����/��» ��� �� ����, ��* ��� 40
� «4��!��» ��� =����/��'� ����!�� �� =���� ��� ����*� ������ ���� �,��� «4��!��» ��� =����/��'� ����!�� �� =���� ��� ����*� ������ ���� �,��� «4��!��» ��� =����/��'� ����!�� �� =���� ��� ����*� ������ ���� �,��� «4��!��» ��� =����/��'� ����!�� �� =���� ��� ����*� ������ ���� �,��� «4��!��» ��� =����/��'� ����!�� �� =���� ��� ����*� ������ ���� �,��
��� �� ,�� ,�� �� ,��.��� �� ,�� ,�� �� ,��.��� �� ,�� ,�� �� ,��.��� �� ,�� ,�� �� ,��.��� �� ,�� ,�� �� ,��.

«�� /(��!��� ����� /������ �!/� ��� ��/� ��� ��(� ������. @�� ���������«�� /(��!��� ����� /������ �!/� ��� ��/� ��� ��(� ������. @�� ���������«�� /(��!��� ����� /������ �!/� ��� ��/� ��� ��(� ������. @�� ���������«�� /(��!��� ����� /������ �!/� ��� ��/� ��� ��(� ������. @�� ���������«�� /(��!��� ����� /������ �!/� ��� ��/� ��� ��(� ������. @�� ���������
/�� ��� ����� 9�'� ��(�, ���� /�’ �(�' ��� ��������' ��������!� /'������,/�� ��� ����� 9�'� ��(�, ���� /�’ �(�' ��� ��������' ��������!� /'������,/�� ��� ����� 9�'� ��(�, ���� /�’ �(�' ��� ��������' ��������!� /'������,/�� ��� ����� 9�'� ��(�, ���� /�’ �(�' ��� ��������' ��������!� /'������,/�� ��� ����� 9�'� ��(�, ���� /�’ �(�' ��� ��������' ��������!� /'������,
��( �(���! ��� /(��!���», �'���� � )��=��.��( �(���! ��� /(��!���», �'���� � )��=��.��( �(���! ��� /(��!���», �'���� � )��=��.��( �(���! ��� /(��!���», �'���� � )��=��.��( �(���! ��� /(��!���», �'���� � )��=��.

�� �����'����� ���!9�(� ������ ��� �3� ���� �� =��(� �����(� ���� �����'����� ���!9�(� ������ ��� �3� ���� �� =��(� �����(� ���� �����'����� ���!9�(� ������ ��� �3� ���� �� =��(� �����(� ���� �����'����� ���!9�(� ������ ��� �3� ���� �� =��(� �����(� ���� �����'����� ���!9�(� ������ ��� �3� ���� �� =��(� �����(� ��
������,4�(� �� =����/��� ����� ���� �(�� ��,3�� /�'/���, ���� ������ ��������,4�(� �� =����/��� ����� ���� �(�� ��,3�� /�'/���, ���� ������ ��������,4�(� �� =����/��� ����� ���� �(�� ��,3�� /�'/���, ���� ������ ��������,4�(� �� =����/��� ����� ���� �(�� ��,3�� /�'/���, ���� ������ ��������,4�(� �� =����/��� ����� ���� �(�� ��,3�� /�'/���, ���� ������ ��
�7�����'��(� �(�' �� /�*�� /�� �� ������!��(� �� �,�� �������� 9�'� ����7�����'��(� �(�' �� /�*�� /�� �� ������!��(� �� �,�� �������� 9�'� ����7�����'��(� �(�' �� /�*�� /�� �� ������!��(� �� �,�� �������� 9�'� ����7�����'��(� �(�' �� /�*�� /�� �� ������!��(� �� �,�� �������� 9�'� ����7�����'��(� �(�' �� /�*�� /�� �� ������!��(� �� �,�� �������� 9�'� ���
����*���.����*���.����*���.����*���.����*���.

�� ���A�#��� «��A��» ��.	 ��$)$� +�� #�&#��
�� ���A�#��� «��A��» ��.	 ��$)$� +�� #�&#��
�� ���A�#��� «��A��» ��.	 ��$)$� +�� #�&#��
�� ���A�#��� «��A��» ��.	 ��$)$� +�� #�&#��
�� ���A�#��� «��A��» ��.	 ��$)$� +�� #�&#��


#���! ������! ��������#���! ������! ��������#���! ������! ��������#���! ������! ��������#���! ������! ��������
����!��(� ��� /�'/��� ��������!��(� ��� /�'/��� ��������!��(� ��� /�'/��� ��������!��(� ��� /�'/��� ��������!��(� ��� /�'/��� ����

��� (/����� ����� 9�'�;��� (/����� ����� 9�'�;��� (/����� ����� 9�'�;��� (/����� ����� 9�'�;��� (/����� ����� 9�'�;
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#���! �� �������*�� ������� ����;#���! �� �������*�� ������� ����;#���! �� �������*�� ������� ����;#���! �� �������*�� ������� ����;#���! �� �������*�� ������� ����;
������ ������������(������ ������������(������ ������������(������ ������������(������ ������������(
@�������/�� - @���������/��, BSc@�������/�� - @���������/��, BSc@�������/�� - @���������/��, BSc@�������/�� - @���������/��, BSc@�������/�� - @���������/��, BSc
$����������' .���(�� A�#�$����������' .���(�� A�#�$����������' .���(�� A�#�$����������' .���(�� A�#�$����������' .���(�� A�#�

@�
���"&	, +����@�
���"&	, +����@�
���"&	, +����@�
���"&	, +����@�
���"&	, +����
���(� ��� ;,��� $������'����(� ��� ;,��� $������'����(� ��� ;,��� $������'����(� ��� ;,��� $������'����(� ��� ;,��� $������'�

@���������/��'� $�����!��@���������/��'� $�����!��@���������/��'� $�����!��@���������/��'� $�����!��@���������/��'� $�����!��
vasilakopoulou@windowslive.comvasilakopoulou@windowslive.comvasilakopoulou@windowslive.comvasilakopoulou@windowslive.comvasilakopoulou@windowslive.com

�� ������� ���� �� ��,4��� �!����� ������� ���� �� ��,4��� �!����� ������� ���� �� ��,4��� �!����� ������� ���� �� ��,4��� �!����� ������� ���� �� ��,4��� �!���
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�=���� ��� ���(�� ��( O��� 
�=���� ��� ���(�� ��( O��� 
�=���� ��� ���(�� ��( O��� 
�=���� ��� ���(�� ��( O��� 
�=���� ��� ���(�� ��( Donald Trump. 	��� �������� ��(	��� �������� ��(	��� �������� ��(	��� �������� ��(	��� �������� ��(
����(��(�/� Edi Rama ��� ��� «����/' ��( ����(��(�/� Edi Rama ��� ��� «����/' ��( ����(��(�/� Edi Rama ��� ��� «����/' ��( ����(��(�/� Edi Rama ��� ��� «����/' ��( ����(��(�/� Edi Rama ��� ��� «����/' ��( Trump �� �!��� ���/�����'�� �!��� ���/�����'�� �!��� ���/�����'�� �!��� ���/�����'�� �!��� ���/�����'
�����' /�� ��� ��=���-����������,� �3,����» ���,����� � ��7��9'� �����' /�� ��� ��=���-����������,� �3,����» ���,����� � ��7��9'� �����' /�� ��� ��=���-����������,� �3,����» ���,����� � ��7��9'� �����' /�� ��� ��=���-����������,� �3,����» ���,����� � ��7��9'� �����' /�� ��� ��=���-����������,� �3,����» ���,����� � ��7��9'� Uljan
Kolgjegja, ��*� 37. ;��� ��� �(�� �� /�/����, ,���� ��� �� ��������� ��*� 37. ;��� ��� �(�� �� /�/����, ,���� ��� �� ��������� ��*� 37. ;��� ��� �(�� �� /�/����, ,���� ��� �� ��������� ��*� 37. ;��� ��� �(�� �� /�/����, ,���� ��� �� ��������� ��*� 37. ;��� ��� �(�� �� /�/����, ,���� ��� �� ���������
��( ��7! ��( ��� 3�*���� ��� �����������, ,=��� ��� �9���� �����( ��7! ��( ��� 3�*���� ��� �����������, ,=��� ��� �9���� �����( ��7! ��( ��� 3�*���� ��� �����������, ,=��� ��� �9���� �����( ��7! ��( ��� 3�*���� ��� �����������, ,=��� ��� �9���� �����( ��7! ��( ��� 3�*���� ��� �����������, ,=��� ��� �9���� ���
����/���!� ��( �/����,��( ��( (��4��!�( ��� �!�� ��� ��(���,� �������/���!� ��( �/����,��( ��( (��4��!�( ��� �!�� ��� ��(���,� �������/���!� ��( �/����,��( ��( (��4��!�( ��� �!�� ��� ��(���,� �������/���!� ��( �/����,��( ��( (��4��!�( ��� �!�� ��� ��(���,� �������/���!� ��( �/����,��( ��( (��4��!�( ��� �!�� ��� ��(���,� ���
�,���� ��� ������� �� ����7������. �� ��/��(�� ��( �,���� ��� ������� �� ����7������. �� ��/��(�� ��( �,���� ��� ������� �� ����7������. �� ��/��(�� ��( �,���� ��� ������� �� ����7������. �� ��/��(�� ��( �,���� ��� ������� �� ����7������. �� ��/��(�� ��( Louis Vuitton �� �� �� �� ��
�!����� ��( ������� ��� �� �3���, �!��� �(�� ��( ���/������ ���/��*����!����� ��( ������� ��� �� �3���, �!��� �(�� ��( ���/������ ���/��*����!����� ��( ������� ��� �� �3���, �!��� �(�� ��( ���/������ ���/��*����!����� ��( ������� ��� �� �3���, �!��� �(�� ��( ���/������ ���/��*����!����� ��( ������� ��� �� �3���, �!��� �(�� ��( ���/������ ���/��*���
��� ��������' ��� ���� �����(�/!��.��� ��������' ��� ���� �����(�/!��.��� ��������' ��� ���� �����(�/!��.��� ��������' ��� ���� �����(�/!��.��� ��������' ��� ���� �����(�/!��.

$�� ��,�� ����,���(�� ���� ���=���� ��( ������ )�������, ���$�� ��,�� ����,���(�� ���� ���=���� ��( ������ )�������, ���$�� ��,�� ����,���(�� ���� ���=���� ��( ������ )�������, ���$�� ��,�� ����,���(�� ���� ���=���� ��( ������ )�������, ���$�� ��,�� ����,���(�� ���� ���=���� ��( ������ )�������, ���
%��( �9,���L . 	����� �� ��� �����/���� ��� ��3*�, ����*���� �!�%��( �9,���L . 	����� �� ��� �����/���� ��� ��3*�, ����*���� �!�%��( �9,���L . 	����� �� ��� �����/���� ��� ��3*�, ����*���� �!�%��( �9,���L . 	����� �� ��� �����/���� ��� ��3*�, ����*���� �!�%��( �9,���L . 	����� �� ��� �����/���� ��� ��3*�, ����*���� �!�
/(��!�� ��� ���(���!������ ����� 108 ��������.� ��3�����/�� ��(/(��!�� ��� ���(���!������ ����� 108 ��������.� ��3�����/�� ��(/(��!�� ��� ���(���!������ ����� 108 ��������.� ��3�����/�� ��(/(��!�� ��� ���(���!������ ����� 108 ��������.� ��3�����/�� ��(/(��!�� ��� ���(���!������ ����� 108 ��������.� ��3�����/�� ��(
��,��( ��( ��������� �� �(��3��� ,3�� ���(�������! ��=��� ������,��( ��( ��������� �� �(��3��� ,3�� ���(�������! ��=��� ������,��( ��( ��������� �� �(��3��� ,3�� ���(�������! ��=��� ������,��( ��( ��������� �� �(��3��� ,3�� ���(�������! ��=��� ������,��( ��( ��������� �� �(��3��� ,3�� ���(�������! ��=��� ����
�(���/�9���� �� ��� ��3,� �������,��( �� ���(��������� �� �!��� ����(���/�9���� �� ��� ��3,� �������,��( �� ���(��������� �� �!��� ����(���/�9���� �� ��� ��3,� �������,��( �� ���(��������� �� �!��� ����(���/�9���� �� ��� ��3,� �������,��( �� ���(��������� �� �!��� ����(���/�9���� �� ��� ��3,� �������,��( �� ���(��������� �� �!��� ���
���/��!��, ���� �����!���� � �(=���'��� ��( %��( �9,���. �� ��,��,���/��!��, ���� �����!���� � �(=���'��� ��( %��( �9,���. �� ��,��,���/��!��, ���� �����!���� � �(=���'��� ��( %��( �9,���. �� ��,��,���/��!��, ���� �����!���� � �(=���'��� ��( %��( �9,���. �� ��,��,���/��!��, ���� �����!���� � �(=���'��� ��( %��( �9,���. �� ��,��,
��( ���,���� �(������ 250 ���=����, ,���3� �� ��/��� ��3���� �����( ���,���� �(������ 250 ���=����, ,���3� �� ��/��� ��3���� �����( ���,���� �(������ 250 ���=����, ,���3� �� ��/��� ��3���� �����( ���,���� �(������ 250 ���=����, ,���3� �� ��/��� ��3���� �����( ���,���� �(������ 250 ���=����, ,���3� �� ��/��� ��3���� ���
��������� ��������,� 9���,� ���� ������, ��������� ������� ��� ������������ ��������,� 9���,� ���� ������, ��������� ������� ��� ������������ ��������,� 9���,� ���� ������, ��������� ������� ��� ������������ ��������,� 9���,� ���� ������, ��������� ������� ��� ������������ ��������,� 9���,� ���� ������, ��������� ������� ��� ���
�����3����� ��( ��,��( ��� %��( �9,��� �!��� ���������,�. +����3���������3����� ��( ��,��( ��� %��( �9,��� �!��� ���������,�. +����3���������3����� ��( ��,��( ��� %��( �9,��� �!��� ���������,�. +����3���������3����� ��( ��,��( ��� %��( �9,��� �!��� ���������,�. +����3���������3����� ��( ��,��( ��� %��( �9,��� �!��� ���������,�. +����3����
/�� ���!��(� ��( ,3���� �/����,�� ������� ��( ���*� ��� /�� ��(�/�� ���!��(� ��( ,3���� �/����,�� ������� ��( ���*� ��� /�� ��(�/�� ���!��(� ��( ,3���� �/����,�� ������� ��( ���*� ��� /�� ��(�/�� ���!��(� ��( ,3���� �/����,�� ������� ��( ���*� ��� /�� ��(�/�� ���!��(� ��( ,3���� �/����,�� ������� ��( ���*� ��� /�� ��(�
������� ���(���!��», �����!���� �,�� ��( Twitter � (��4'��� ���������� ���(���!��», �����!���� �,�� ��( Twitter � (��4'��� ���������� ���(���!��», �����!���� �,�� ��( Twitter � (��4'��� ���������� ���(���!��», �����!���� �,�� ��( Twitter � (��4'��� ���������� ���(���!��», �����!���� �,�� ��( Twitter � (��4'��� ���
@���������*� /�� ��� A�(�� �!��, )!���� ��!����.� ���!����� ���, �@���������*� /�� ��� A�(�� �!��, )!���� ��!����.� ���!����� ���, �@���������*� /�� ��� A�(�� �!��, )!���� ��!����.� ���!����� ���, �@���������*� /�� ��� A�(�� �!��, )!���� ��!����.� ���!����� ���, �@���������*� /�� ��� A�(�� �!��, )!���� ��!����.� ���!����� ���, �
��/������� %������� �����, �(��(�'���� ��!��� «���(� ����,��������/������� %������� �����, �(��(�'���� ��!��� «���(� ����,��������/������� %������� �����, �(��(�'���� ��!��� «���(� ����,��������/������� %������� �����, �(��(�'���� ��!��� «���(� ����,��������/������� %������� �����, �(��(�'���� ��!��� «���(� ����,������
��� ������ �(��3���» ��� 3���,���� ��� ����������� ��( ���,=���� ����� ������ �(��3���» ��� 3���,���� ��� ����������� ��( ���,=���� ����� ������ �(��3���» ��� 3���,���� ��� ����������� ��( ���,=���� ����� ������ �(��3���» ��� 3���,���� ��� ����������� ��( ���,=���� ����� ������ �(��3���» ��� 3���,���� ��� ����������� ��( ���,=���� ��
������� �(���/�!� /�� �� ���/���=!��(� ��(� ���=����.� �������������� �(���/�!� /�� �� ���/���=!��(� ��(� ���=����.� �������������� �(���/�!� /�� �� ���/���=!��(� ��(� ���=����.� �������������� �(���/�!� /�� �� ���/���=!��(� ��(� ���=����.� �������������� �(���/�!� /�� �� ���/���=!��(� ��(� ���=����.� �������
=�!������ ��� �(���' �3�� ��( ������ )������, ��,����� ��� ��� ����=�!������ ��� �(���' �3�� ��( ������ )������, ��,����� ��� ��� ����=�!������ ��� �(���' �3�� ��( ������ )������, ��,����� ��� ��� ����=�!������ ��� �(���' �3�� ��( ������ )������, ��,����� ��� ��� ����=�!������ ��� �(���' �3�� ��( ������ )������, ��,����� ��� ��� ����
��� %,�� .�����, ��� �!��� ��� ��(� ��,�� ���(�3�����(� ��� �����3'�.��� %,�� .�����, ��� �!��� ��� ��(� ��,�� ���(�3�����(� ��� �����3'�.��� %,�� .�����, ��� �!��� ��� ��(� ��,�� ���(�3�����(� ��� �����3'�.��� %,�� .�����, ��� �!��� ��� ��(� ��,�� ���(�3�����(� ��� �����3'�.��� %,�� .�����, ��� �!��� ��� ��(� ��,�� ���(�3�����(� ��� �����3'�.

"������, �,���! "�!����� ��� � ���/���(�� ��� 3�'��� �/�!��"������, �,���! "�!����� ��� � ���/���(�� ��� 3�'��� �/�!��"������, �,���! "�!����� ��� � ���/���(�� ��� 3�'��� �/�!��"������, �,���! "�!����� ��� � ���/���(�� ��� 3�'��� �/�!��"������, �,���! "�!����� ��� � ���/���(�� ��� 3�'��� �/�!��
9*�� �� ����������� ��( ��!���(, ��3!9�� �� ��!���� ��������9*�� �� ����������� ��( ��!���(, ��3!9�� �� ��!���� ��������9*�� �� ����������� ��( ��!���(, ��3!9�� �� ��!���� ��������9*�� �� ����������� ��( ��!���(, ��3!9�� �� ��!���� ��������9*�� �� ����������� ��( ��!���(, ��3!9�� �� ��!���� ��������
3�����'��.3�����'��.3�����'��.3�����'��.3�����'��.

& ����/(�' ,���7� ��� �����*���� �� ��3!��� �� ��� O����� ���& ����/(�' ,���7� ��� �����*���� �� ��3!��� �� ��� O����� ���& ����/(�' ,���7� ��� �����*���� �� ��3!��� �� ��� O����� ���& ����/(�' ,���7� ��� �����*���� �� ��3!��� �� ��� O����� ���& ����/(�' ,���7� ��� �����*���� �� ��3!��� �� ��� O����� ���
$������'� 	���!�� ��� +������(' 18 %���=�!�(, 12:00 �� �����,�� ���$������'� 	���!�� ��� +������(' 18 %���=�!�(, 12:00 �� �����,�� ���$������'� 	���!�� ��� +������(' 18 %���=�!�(, 12:00 �� �����,�� ���$������'� 	���!�� ��� +������(' 18 %���=�!�(, 12:00 �� �����,�� ���$������'� 	���!�� ��� +������(' 18 %���=�!�(, 12:00 �� �����,�� ���
@����3�!� ��( 	���/�(, ��� @����3�!� ��( 	���/�(, ��� @����3�!� ��( 	���/�(, ��� @����3�!� ��( 	���/�(, ��� @����3�!� ��( 	���/�(, ��� Daley Plaza ��� ��� �(�,3��� � �������� �������(��� ��� �(�,3��� � �������� �������(��� ��� �(�,3��� � �������� �������(��� ��� �(�,3��� � �������� �������(��� ��� �(�,3��� � �������� �������(
���� ���'� ��� �������� ��� ����!������ ��*�� ����*� ��( ,����� ������� ���'� ��� �������� ��� ����!������ ��*�� ����*� ��( ,����� ������� ���'� ��� �������� ��� ����!������ ��*�� ����*� ��( ,����� ������� ���'� ��� �������� ��� ����!������ ��*�� ����*� ��( ,����� ������� ���'� ��� �������� ��� ����!������ ��*�� ����*� ��( ,����� ���
���!� ��� ��3*� /�� ��� �����(�,���� ��� ��'��� ��� ����!���� /�� ��(� '�������!� ��� ��3*� /�� ��� �����(�,���� ��� ��'��� ��� ����!���� /�� ��(� '�������!� ��� ��3*� /�� ��� �����(�,���� ��� ��'��� ��� ����!���� /�� ��(� '�������!� ��� ��3*� /�� ��� �����(�,���� ��� ��'��� ��� ����!���� /�� ��(� '�������!� ��� ��3*� /�� ��� �����(�,���� ��� ��'��� ��� ����!���� /�� ��(� '����
��( ,����� ��� ��������� ��( 
����!�(. �� !��� =���( ,3�� ���/����������!��( ,����� ��� ��������� ��( 
����!�(. �� !��� =���( ,3�� ���/����������!��( ,����� ��� ��������� ��( 
����!�(. �� !��� =���( ,3�� ���/����������!��( ,����� ��� ��������� ��( 
����!�(. �� !��� =���( ,3�� ���/����������!��( ,����� ��� ��������� ��( 
����!�(. �� !��� =���( ,3�� ���/����������!
�� «�����*�����» ��� 
7������3�� 
�������*��� ��� �������� ������*��� «�����*�����» ��� 
7������3�� 
�������*��� ��� �������� ������*��� «�����*�����» ��� 
7������3�� 
�������*��� ��� �������� ������*��� «�����*�����» ��� 
7������3�� 
�������*��� ��� �������� ������*��� «�����*�����» ��� 
7������3�� 
�������*��� ��� �������� ������*�
	(���/�� ���� �!��(�� �����*���� ��(	(���/�� ���� �!��(�� �����*���� ��(	(���/�� ���� �!��(�� �����*���� ��(	(���/�� ���� �!��(�� �����*���� ��(	(���/�� ���� �!��(�� �����*���� ��( Chateau Ritz  ���  ���  ���  ���  ��� Niles.

�� ���L ��( 	�==���( ��� 7�����3�!�  �� ���L ��( 	�==���( ��� 7�����3�!�  �� ���L ��( 	�==���( ��� 7�����3�!�  �� ���L ��( 	�==���( ��� 7�����3�!�  �� ���L ��( 	�==���( ��� 7�����3�!�  Hyatt Regency  ��( =�!������ ����� ��( =�!������ ����� ��( =�!������ ����� ��( =�!������ ����� ��( =�!������ �����
��� ����������  ��( ��� ����������  ��( ��� ����������  ��( ��� ����������  ��( ��� ����������  ��(  O’ Hare  �� ��=�� 3*�� � ��!���� �(�����!��� ��� ��- �� ��=�� 3*�� � ��!���� �(�����!��� ��� ��- �� ��=�� 3*�� � ��!���� �(�����!��� ��� ��- �� ��=�� 3*�� � ��!���� �(�����!��� ��� ��- �� ��=�� 3*�� � ��!���� �(�����!��� ��� ��-
�*� ��� +�/������'� O����� ��� ��� 
����������.�*� ��� +�/������'� O����� ��� ��� 
����������.�*� ��� +�/������'� O����� ��� ��� 
����������.�*� ��� +�/������'� O����� ��� ��� 
����������.�*� ��� +�/������'� O����� ��� ��� 
����������.

�� =���( ��( 	�==���(, 19 %���=�!�(  �� ��/����������! ��� �� =���( ��( 	�==���(, 19 %���=�!�(  �� ��/����������! ��� �� =���( ��( 	�==���(, 19 %���=�!�(  �� ��/����������! ��� �� =���( ��( 	�==���(, 19 %���=�!�(  �� ��/����������! ��� �� =���( ��( 	�==���(, 19 %���=�!�(  �� ��/����������! ��� Chateau
Ritz �� ���������� ��� ����������*� �����*���� ��( �����,��(  � ��/��� �� ���������� ��� ����������*� �����*���� ��( �����,��(  � ��/��� �� ���������� ��� ����������*� �����*���� ��( �����,��(  � ��/��� �� ���������� ��� ����������*� �����*���� ��( �����,��(  � ��/��� �� ���������� ��� ����������*� �����*���� ��( �����,��(  � ��/���
3�������!��  �� /����� .���(�� ��� $�!���� +������ ��� 
����������3�������!��  �� /����� .���(�� ��� $�!���� +������ ��� 
����������3�������!��  �� /����� .���(�� ��� $�!���� +������ ��� 
����������3�������!��  �� /����� .���(�� ��� $�!���� +������ ��� 
����������3�������!��  �� /����� .���(�� ��� $�!���� +������ ��� 
����������
#����� ;��������. 	��� ��7!��� �(�' ,3�(� ���������! ��!����� ��� ���#����� ;��������. 	��� ��7!��� �(�' ,3�(� ���������! ��!����� ��� ���#����� ;��������. 	��� ��7!��� �(�' ,3�(� ���������! ��!����� ��� ���#����� ;��������. 	��� ��7!��� �(�' ,3�(� ���������! ��!����� ��� ���#����� ;��������. 	��� ��7!��� �(�' ,3�(� ���������! ��!����� ��� ���
$����� ��� ��� ��'�� ��� ��� ����� �����,� ��/��*��� ��� &.+.
. $��! ��$����� ��� ��� ��'�� ��� ��� ����� �����,� ��/��*��� ��� &.+.
. $��! ��$����� ��� ��� ��'�� ��� ��� ����� �����,� ��/��*��� ��� &.+.
. $��! ��$����� ��� ��� ��'�� ��� ��� ����� �����,� ��/��*��� ��� &.+.
. $��! ��$����� ��� ��� ��'�� ��� ��� ����� �����,� ��/��*��� ��� &.+.
. $��! ��

��� ����������� � ��/���� ��� ������������ �(����� ��� ��'��� #��������� ����������� � ��/���� ��� ������������ �(����� ��� ��'��� #��������� ����������� � ��/���� ��� ������������ �(����� ��� ��'��� #��������� ����������� � ��/���� ��� ������������ �(����� ��� ��'��� #��������� ����������� � ��/���� ��� ������������ �(����� ��� ��'��� #������
�������� ��( /���'���� ��� ��/����� ��� &�������  ���� 9�� ��� ��������������� ��( /���'���� ��� ��/����� ��� &�������  ���� 9�� ��� ��������������� ��( /���'���� ��� ��/����� ��� &�������  ���� 9�� ��� ��������������� ��( /���'���� ��� ��/����� ��� &�������  ���� 9�� ��� ��������������� ��( /���'���� ��� ��/����� ��� &�������  ���� 9�� ��� �������
���� 
�'��. A(������� (���3�(� ����!, ���� �(������� ��( �� ������ 
�'��. A(������� (���3�(� ����!, ���� �(������� ��( �� ������ 
�'��. A(������� (���3�(� ����!, ���� �(������� ��( �� ������ 
�'��. A(������� (���3�(� ����!, ���� �(������� ��( �� ������ 
�'��. A(������� (���3�(� ����!, ���� �(������� ��( �� ��
7�������!��(�  �� ��� �������' �,3�� ��(  ���������� ��� ��3�(��. � #������7�������!��(�  �� ��� �������' �,3�� ��(  ���������� ��� ��3�(��. � #������7�������!��(�  �� ��� �������' �,3�� ��(  ���������� ��� ��3�(��. � #������7�������!��(�  �� ��� �������' �,3�� ��(  ���������� ��� ��3�(��. � #������7�������!��(�  �� ��� �������' �,3�� ��(  ���������� ��� ��3�(��. � #������
�������� �!��� ,��� �,����� �(����� ��( �/��� ��� ����������' ��(���' ����������� �!��� ,��� �,����� �(����� ��( �/��� ��� ����������' ��(���' ����������� �!��� ,��� �,����� �(����� ��( �/��� ��� ����������' ��(���' ����������� �!��� ,��� �,����� �(����� ��( �/��� ��� ����������' ��(���' ����������� �!��� ,��� �,����� �(����� ��( �/��� ��� ����������' ��(���' ���
�� ��� ��� ��( ���� ���� ����� ��� ���(� ����*��(� ��( ��(=���� �,����� ��� ��� ��( ���� ���� ����� ��� ���(� ����*��(� ��( ��(=���� �,����� ��� ��� ��( ���� ���� ����� ��� ���(� ����*��(� ��( ��(=���� �,����� ��� ��� ��( ���� ���� ����� ��� ���(� ����*��(� ��( ��(=���� �,����� ��� ��� ��( ���� ���� ����� ��� ���(� ����*��(� ��( ��(=���� �,���
��(� ��� ��'�� ���� �!��� �� �,�� ��� ������' 
���������� 	���/�( ��( ����(� ��� ��'�� ���� �!��� �� �,�� ��� ������' 
���������� 	���/�( ��( ����(� ��� ��'�� ���� �!��� �� �,�� ��� ������' 
���������� 	���/�( ��( ����(� ��� ��'�� ���� �!��� �� �,�� ��� ������' 
���������� 	���/�( ��( ����(� ��� ��'�� ���� �!��� �� �,�� ��� ������' 
���������� 	���/�( ��( ��
�������(� ��� �������� ��*���� ������' ��L�' ��(���' ��( #�����.�������(� ��� �������� ��*���� ������' ��L�' ��(���' ��( #�����.�������(� ��� �������� ��*���� ������' ��L�' ��(���' ��( #�����.�������(� ��� �������� ��*���� ������' ��L�' ��(���' ��( #�����.�������(� ��� �������� ��*���� ������' ��L�' ��(���' ��( #�����.

��� �(����' 20 %���=�!�( �� ���/����������! ������������ ��� ���*���� �(����' 20 %���=�!�( �� ���/����������! ������������ ��� ���*���� �(����' 20 %���=�!�( �� ���/����������! ������������ ��� ���*���� �(����' 20 %���=�!�( �� ���/����������! ������������ ��� ���*���� �(����' 20 %���=�!�( �� ���/����������! ������������ ��� ���*�
��� ��� �!��� ��( 	(���/�( ���� ���� %�� ��( $(�/������ �� (���(�� ������ ��� �!��� ��( 	(���/�( ���� ���� %�� ��( $(�/������ �� (���(�� ������ ��� �!��� ��( 	(���/�( ���� ���� %�� ��( $(�/������ �� (���(�� ������ ��� �!��� ��( 	(���/�( ���� ���� %�� ��( $(�/������ �� (���(�� ������ ��� �!��� ��( 	(���/�( ���� ���� %�� ��( $(�/������ �� (���(�� ���
	(�������' ��� 
��*�� ;�������� ��� �� �������! ���������(�� �,���  /��	(�������' ��� 
��*�� ;�������� ��� �� �������! ���������(�� �,���  /��	(�������' ��� 
��*�� ;�������� ��� �� �������! ���������(�� �,���  /��	(�������' ��� 
��*�� ;�������� ��� �� �������! ���������(�� �,���  /��	(�������' ��� 
��*�� ;�������� ��� �� �������! ���������(�� �,���  /��
�� ��������� ��( 
����!�(, �� ���� �,��� �(�����*������ 150 3������� ��������� ��( 
����!�(, �� ���� �,��� �(�����*������ 150 3������� ��������� ��( 
����!�(, �� ���� �,��� �(�����*������ 150 3������� ��������� ��( 
����!�(, �� ���� �,��� �(�����*������ 150 3������� ��������� ��( 
����!�(, �� ���� �,��� �(�����*������ 150 3�����
��� ��� �(�������� ��� �(���������'��� ��� ;��'� 
����!�( ��(��� ��� �(�������� ��� �(���������'��� ��� ;��'� 
����!�( ��(��� ��� �(�������� ��� �(���������'��� ��� ;��'� 
����!�( ��(��� ��� �(�������� ��� �(���������'��� ��� ;��'� 
����!�( ��(��� ��� �(�������� ��� �(���������'��� ��� ;��'� 
����!�( ��(
���,����4�  ��� ;��' ��� ���7,���� ��� ������ ����*� ����*� (�����-���,����4�  ��� ;��' ��� ���7,���� ��� ������ ����*� ����*� (�����-���,����4�  ��� ;��' ��� ���7,���� ��� ������ ����*� ����*� (�����-���,����4�  ��� ;��' ��� ���7,���� ��� ������ ����*� ����*� (�����-���,����4�  ��� ;��' ��� ���7,���� ��� ������ ����*� ����*� (�����-
����*�, ���� ��� ����*� ��(��*� ��������*�.����*�, ���� ��� ����*� ��(��*� ��������*�.����*�, ���� ��� ����*� ��(��*� ��������*�.����*�, ���� ��� ����*� ��(��*� ��������*�.����*�, ���� ��� ����*� ��(��*� ��������*�.

�� ��������� ��(� 
����!�( �!��� �� ��������*���� ��������� ����� ��������� ��(� 
����!�( �!��� �� ��������*���� ��������� ����� ��������� ��(� 
����!�( �!��� �� ��������*���� ��������� ����� ��������� ��(� 
����!�( �!��� �� ��������*���� ��������� ����� ��������� ��(� 
����!�( �!��� �� ��������*���� ��������� ���
������'� $���������� ��( 1866. ;� ����,������ =�'���� ��� ��(����, ��������'� $���������� ��( 1866. ;� ����,������ =�'���� ��� ��(����, ��������'� $���������� ��( 1866. ;� ����,������ =�'���� ��� ��(����, ��������'� $���������� ��( 1866. ;� ����,������ =�'���� ��� ��(����, ��������'� $���������� ��( 1866. ;� ����,������ =�'���� ��� ��(����, ��
�������! ���������� �� 7�������� ����� ��(�  ��� 4���� ��� 	���!� ����������! ���������� �� 7�������� ����� ��(�  ��� 4���� ��� 	���!� ����������! ���������� �� 7�������� ����� ��(�  ��� 4���� ��� 	���!� ����������! ���������� �� 7�������� ����� ��(�  ��� 4���� ��� 	���!� ����������! ���������� �� 7�������� ����� ��(�  ��� 4���� ��� 	���!� ���
$����������  ���� 21
(/����(, 1866 �� �� ������ «O����� ' F������».$����������  ���� 21
(/����(, 1866 �� �� ������ «O����� ' F������».$����������  ���� 21
(/����(, 1866 �� �� ������ «O����� ' F������».$����������  ���� 21
(/����(, 1866 �� �� ������ «O����� ' F������».$����������  ���� 21
(/����(, 1866 �� �� ������ «O����� ' F������».
� 	�(������ ,������ ��� ;�(���� %�L�� +��� ��  15,000 ������ ��� ��3(��� 	�(������ ,������ ��� ;�(���� %�L�� +��� ��  15,000 ������ ��� ��3(��� 	�(������ ,������ ��� ;�(���� %�L�� +��� ��  15,000 ������ ��� ��3(��� 	�(������ ,������ ��� ;�(���� %�L�� +��� ��  15,000 ������ ��� ��3(��� 	�(������ ,������ ��� ;�(���� %�L�� +��� ��  15,000 ������ ��� ��3(��
�(��=�����. 	��� ;��' =�!������� 966 �������� ��� ��(� ���!�(� �����(��=�����. 	��� ;��' =�!������� 966 �������� ��� ��(� ���!�(� �����(��=�����. 	��� ;��' =�!������� 966 �������� ��� ��(� ���!�(� �����(��=�����. 	��� ;��' =�!������� 966 �������� ��� ��(� ���!�(� �����(��=�����. 	��� ;��' =�!������� 966 �������� ��� ��(� ���!�(� ����
250 �������� �� �����'��(�. �� �������!  ���� ��� �(����,�� ����,����250 �������� �� �����'��(�. �� �������!  ���� ��� �(����,�� ����,����250 �������� �� �����'��(�. �� �������!  ���� ��� �(����,�� ����,����250 �������� �� �����'��(�. �� �������!  ���� ��� �(����,�� ����,����250 �������� �� �����'��(�. �� �������!  ���� ��� �(����,�� ����,����
��(�  ��� ��������� �� ������=�(� ��� ���' ��� ��*�� ��,��. ��� �������,��(�  ��� ��������� �� ������=�(� ��� ���' ��� ��*�� ��,��. ��� �������,��(�  ��� ��������� �� ������=�(� ��� ���' ��� ��*�� ��,��. ��� �������,��(�  ��� ��������� �� ������=�(� ��� ���' ��� ��*�� ��,��. ��� �������,��(�  ��� ��������� �� ������=�(� ��� ���' ��� ��*�� ��,��. ��� �������,
9 %���=�!�( /����!����� �� �(���� ��'�� ��� ;��'� ��� ��� =��,� ��(9 %���=�!�( /����!����� �� �(���� ��'�� ��� ;��'� ��� ��� =��,� ��(9 %���=�!�( /����!����� �� �(���� ��'�� ��� ;��'� ��� ��� =��,� ��(9 %���=�!�( /����!����� �� �(���� ��'�� ��� ;��'� ��� ��� =��,� ��(9 %���=�!�( /����!����� �� �(���� ��'�� ��� ;��'� ��� ��� =��,� ��(
�(��=���( ��� �� ������,����� ���,=���� ��� ������'�� ��3!9����� ��� ��/����(��=���( ��� �� ������,����� ���,=���� ��� ������'�� ��3!9����� ��� ��/����(��=���( ��� �� ������,����� ���,=���� ��� ������'�� ��3!9����� ��� ��/����(��=���( ��� �� ������,����� ���,=���� ��� ������'�� ��3!9����� ��� ��/����(��=���( ��� �� ������,����� ���,=���� ��� ������'�� ��3!9����� ��� ��/���
���/'. 	��  ;����(�����'�� ��� ;��'� /������� � ����(��!� ���7� ��(���/'. 	��  ;����(�����'�� ��� ;��'� /������� � ����(��!� ���7� ��(���/'. 	��  ;����(�����'�� ��� ;��'� /������� � ����(��!� ���7� ��(���/'. 	��  ;����(�����'�� ��� ;��'� /������� � ����(��!� ���7� ��(���/'. 	��  ;����(�����'�� ��� ;��'� /������� � ����(��!� ���7� ��(
��������  ��� ��� ����� ,���7� ���!��  ��� $������'� �����!��. � $����('���������  ��� ��� ����� ,���7� ���!��  ��� $������'� �����!��. � $����('���������  ��� ��� ����� ,���7� ���!��  ��� $������'� �����!��. � $����('���������  ��� ��� ����� ,���7� ���!��  ��� $������'� �����!��. � $����('���������  ��� ��� ����� ,���7� ���!��  ��� $������'� �����!��. � $����('�
	��(��� ��� ����!��7� �����!9����� ��� ������ �3� ���� ���(� )���������	��(��� ��� ����!��7� �����!9����� ��� ������ �3� ���� ���(� )���������	��(��� ��� ����!��7� �����!9����� ��� ������ �3� ���� ���(� )���������	��(��� ��� ����!��7� �����!9����� ��� ������ �3� ���� ���(� )���������	��(��� ��� ����!��7� �����!9����� ��� ������ �3� ���� ���(� )���������
���� ��� ���(� ���=���!�. 
�,��� ���� �� ��(����������! ��� �� 
�=���!���� ��� ���(� ���=���!�. 
�,��� ���� �� ��(����������! ��� �� 
�=���!���� ��� ���(� ���=���!�. 
�,��� ���� �� ��(����������! ��� �� 
�=���!���� ��� ���(� ���=���!�. 
�,��� ���� �� ��(����������! ��� �� 
�=���!���� ��� ���(� ���=���!�. 
�,��� ���� �� ��(����������! ��� �� 
�=���!
������� ��� ���,���7�� �����(� �!3�� �������!  ��� ����������� �� ����������� ��� ���,���7�� �����(� �!3�� �������!  ��� ����������� �� ����������� ��� ���,���7�� �����(� �!3�� �������!  ��� ����������� �� ����������� ��� ���,���7�� �����(� �!3�� �������!  ��� ����������� �� ����������� ��� ���,���7�� �����(� �!3�� �������!  ��� ����������� �� ����
�����!���. ;��� 3 ' 4 ���*������ �� ����/�(�. & ,���� ��� ������  �� ��������!���. ;��� 3 ' 4 ���*������ �� ����/�(�. & ,���� ��� ������  �� ��������!���. ;��� 3 ' 4 ���*������ �� ����/�(�. & ,���� ��� ������  �� ��������!���. ;��� 3 ' 4 ���*������ �� ����/�(�. & ,���� ��� ������  �� ��������!���. ;��� 3 ' 4 ���*������ �� ����/�(�. & ,���� ��� ������  �� ���
$����� �'�� ���=��' /�� �� 1912.$����� �'�� ���=��' /�� �� 1912.$����� �'�� ���=��' /�� �� 1912.$����� �'�� ���=��' /�� �� 1912.$����� �'�� ���=��' /�� �� 1912.

#�� ������������ ��������!�� /��  �� ��'��� ���/����� ��(#�� ������������ ��������!�� /��  �� ��'��� ���/����� ��(#�� ������������ ��������!�� /��  �� ��'��� ���/����� ��(#�� ������������ ��������!�� /��  �� ��'��� ���/����� ��(#�� ������������ ��������!�� /��  �� ��'��� ���/����� ��(
����/(���� �����,��( ��������!��� ���� +������ ��( 	(���/�(����/(���� �����,��( ��������!��� ���� +������ ��( 	(���/�(����/(���� �����,��( ��������!��� ���� +������ ��( 	(���/�(����/(���� �����,��( ��������!��� ���� +������ ��( 	(���/�(����/(���� �����,��( ��������!��� ���� +������ ��( 	(���/�(
#�*�/� ����,�/� ��� (847) 989-7663 ��� /�� ��� 3��������!��#�*�/� ����,�/� ��� (847) 989-7663 ��� /�� ��� 3��������!��#�*�/� ����,�/� ��� (847) 989-7663 ��� /�� ��� 3��������!��#�*�/� ����,�/� ��� (847) 989-7663 ��� /�� ��� 3��������!��#�*�/� ����,�/� ��� (847) 989-7663 ��� /�� ��� 3��������!��
��( 	�==���( 19 %���=�!�(,  ���� #����� ;�������� ��� (847)��( 	�==���( 19 %���=�!�(,  ���� #����� ;�������� ��� (847)��( 	�==���( 19 %���=�!�(,  ���� #����� ;�������� ��� (847)��( 	�==���( 19 %���=�!�(,  ���� #����� ;�������� ��� (847)��( 	�==���( 19 %���=�!�(,  ���� #����� ;�������� ��� (847)
966-1250.966-1250.966-1250.966-1250.966-1250.
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O��� 9�/������� �!����� ��( �����(�*����� ��( 
����!�( ��(O��� 9�/������� �!����� ��( �����(�*����� ��( 
����!�( ��(O��� 9�/������� �!����� ��( �����(�*����� ��( 
����!�( ��(O��� 9�/������� �!����� ��( �����(�*����� ��( 
����!�( ��(O��� 9�/������� �!����� ��( �����(�*����� ��( 
����!�( ��(
�����������  ��� ���������� ����!��� �� �,/���� ��( ������� ��� 962�����������  ��� ���������� ����!��� �� �,/���� ��( ������� ��� 962�����������  ��� ���������� ����!��� �� �,/���� ��( ������� ��� 962�����������  ��� ���������� ����!��� �� �,/���� ��( ������� ��� 962�����������  ��� ���������� ����!��� �� �,/���� ��( ������� ��� 962
���L�� �������� ����*�.���L�� �������� ����*�.���L�� �������� ����*�.���L�� �������� ����*�.���L�� �������� ����*�.
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O�� ����� 9*�, �� ���/�, /!����� �,��� ��( ������� «�����» ��� 9*��O�� ����� 9*�, �� ���/�, /!����� �,��� ��( ������� «�����» ��� 9*��O�� ����� 9*�, �� ���/�, /!����� �,��� ��( ������� «�����» ��� 9*��O�� ����� 9*�, �� ���/�, /!����� �,��� ��( ������� «�����» ��� 9*��O�� ����� 9*�, �� ���/�, /!����� �,��� ��( ������� «�����» ��� 9*��
��( �!��� �� �,�� �� ���������'��(� ����� �� ��� �������, ���� ,���7����( �!��� �� �,�� �� ���������'��(� ����� �� ��� �������, ���� ,���7����( �!��� �� �,�� �� ���������'��(� ����� �� ��� �������, ���� ,���7����( �!��� �� �,�� �� ���������'��(� ����� �� ��� �������, ���� ,���7����( �!��� �� �,�� �� ���������'��(� ����� �� ��� �������, ���� ,���7��
��������� %��=�/*� �����������. ��������� %��=�/*� �����������. ��������� %��=�/*� �����������. ��������� %��=�/*� �����������. ��������� %��=�/*� �����������. 

�� �����'�����, 3���������*���� ������ �� �,����, ����!��(��� 23�� �����'�����, 3���������*���� ������ �� �,����, ����!��(��� 23�� �����'�����, 3���������*���� ������ �� �,����, ����!��(��� 23�� �����'�����, 3���������*���� ������ �� �,����, ����!��(��� 23�� �����'�����, 3���������*���� ������ �� �,����, ����!��(��� 23
���/� �� �//!9�(� �� �� ��(���� ��(� ,�� �!���� �� ��=���, ��( �����������/� �� �//!9�(� �� �� ��(���� ��(� ,�� �!���� �� ��=���, ��( �����������/� �� �//!9�(� �� �� ��(���� ��(� ,�� �!���� �� ��=���, ��( �����������/� �� �//!9�(� �� �� ��(���� ��(� ,�� �!���� �� ��=���, ��( �����������/� �� �//!9�(� �� �� ��(���� ��(� ,�� �!���� �� ��=���, ��( ��������
��� ,�� ���3��, �������,��( �� ��!7�(� ��� �,��(� ����. O���, ���� �� ���/���� ,�� ���3��, �������,��( �� ��!7�(� ��� �,��(� ����. O���, ���� �� ���/���� ,�� ���3��, �������,��( �� ��!7�(� ��� �,��(� ����. O���, ���� �� ���/���� ,�� ���3��, �������,��( �� ��!7�(� ��� �,��(� ����. O���, ���� �� ���/���� ,�� ���3��, �������,��( �� ��!7�(� ��� �,��(� ����. O���, ���� �� ���/�
'����� ,�� ���(��� �� ��3��! ���� ��� �*�� ��(�, �//�9�� �� ���!����3�'����� ,�� ���(��� �� ��3��! ���� ��� �*�� ��(�, �//�9�� �� ���!����3�'����� ,�� ���(��� �� ��3��! ���� ��� �*�� ��(�, �//�9�� �� ���!����3�'����� ,�� ���(��� �� ��3��! ���� ��� �*�� ��(�, �//�9�� �� ���!����3�'����� ,�� ���(��� �� ��3��! ���� ��� �*�� ��(�, �//�9�� �� ���!����3�
��=���. ��� �(�� �� ,����� ���� ���� � ������ '��� ����, ����� ����������=���. ��� �(�� �� ,����� ���� ���� � ������ '��� ����, ����� ����������=���. ��� �(�� �� ,����� ���� ���� � ������ '��� ����, ����� ����������=���. ��� �(�� �� ,����� ���� ���� � ������ '��� ����, ����� ����������=���. ��� �(�� �� ,����� ���� ���� � ������ '��� ����, ����� ��������
��� ��� �� ,����� ������( �(3�!�.��� ��� �� ,����� ������( �(3�!�.��� ��� �� ,����� ������( �(3�!�.��� ��� �� ,����� ������( �(3�!�.��� ��� �� ,����� ������( �(3�!�.

A!/� �����A!/� �����A!/� �����A!/� �����A!/� �����
9*�, ���� ��9*�, ���� ��9*�, ���� ��9*�, ���� ��9*�, ���� ��
�!����� ,  ���!����� ,  ���!����� ,  ���!����� ,  ���!����� ,  ��
����!��� ��� ������!��� ��� ������!��� ��� ������!��� ��� ������!��� ��� ��
� � � � � � , � � � ,� � � � � � , � � � ,� � � � � � , � � � ,� � � � � � , � � � ,� � � � � � , � � � ,
��!�����  �� ���!�����  �� ���!�����  �� ���!�����  �� ���!�����  �� �
������ �������� �������� �������� �������� ��
� � � � � � � ( �� � � � � � � ( �� � � � � � � ( �� � � � � � � ( �� � � � � � � ( �
���� ��'�� � ����� ��'�� � ����� ��'�� � ����� ��'�� � ����� ��'�� � �
� � ! 3 � � � � � �� � ! 3 � � � � � �� � ! 3 � � � � � �� � ! 3 � � � � � �� � ! 3 � � � � � �
���/����.     ���/����.     ���/����.     ���/����.     ���/����.     

��  ���(-��  ���(-��  ���(-��  ���(-��  ���(-
���,�, �� ���-���,�, �� ���-���,�, �� ���-���,�, �� ���-���,�, �� ���-
�����'� �������'� �������'� �������'� �������'� ��
��� 	��!� ����� 	��!� ����� 	��!� ����� 	��!� ����� 	��!� ��
;,�9���� ��(;,�9���� ��(;,�9���� ��(;,�9���� ��(;,�9���� ��(
% � � = � / � � � % � � = � / � � � % � � = � / � � � % � � = � / � � � % � � = � / � � � 
�������������������������������������������������������
���������(, ,-���������(, ,-���������(, ,-���������(, ,-���������(, ,-
����� �� �3�-����� �� �3�-����� �� �3�-����� �� �3�-����� �� �3�-

���' �����!�(�� ��� ��������� 9����/!�� «���' �����!�(�� ��� ��������� 9����/!�� «���' �����!�(�� ��� ��������� 9����/!�� «���' �����!�(�� ��� ��������� 9����/!�� «���' �����!�(�� ��� ��������� 9����/!�� «Applied Animal Behaviour Sci-
ence», ������ �� ��  ������ �� ��  ������ �� ��  ������ �� ��  ������ �� �� BBC ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� �� «Science».

«�� ���/� �(�'��� ��� ��������� ��� ,7(���, ���� � �,� ,��(��«�� ���/� �(�'��� ��� ��������� ��� ,7(���, ���� � �,� ,��(��«�� ���/� �(�'��� ��� ��������� ��� ,7(���, ���� � �,� ,��(��«�� ���/� �(�'��� ��� ��������� ��� ,7(���, ���� � �,� ,��(��«�� ���/� �(�'��� ��� ��������� ��� ,7(���, ���� � �,� ,��(��
��!3��� ���, 3���������*���� ��� ����,� ������(�, ���� ���/������������!3��� ���, 3���������*���� ��� ����,� ������(�, ���� ���/������������!3��� ���, 3���������*���� ��� ����,� ������(�, ���� ���/������������!3��� ���, 3���������*���� ��� ����,� ������(�, ���� ���/������������!3��� ���, 3���������*���� ��� ����,� ������(�, ���� ���/����������
������ �� ���������'��(� ��� �� �������(� �� /�*�� ��(�, �������������� �� ���������'��(� ��� �� �������(� �� /�*�� ��(�, �������������� �� ���������'��(� ��� �� �������(� �� /�*�� ��(�, �������������� �� ���������'��(� ��� �� �������(� �� /�*�� ��(�, �������������� �� ���������'��(� ��� �� �������(� �� /�*�� ��(�, ��������
�����/,� ��( ��� ��!������ ��/��,�», �'���� � %��=�/!�� ����!�����.   �����/,� ��( ��� ��!������ ��/��,�», �'���� � %��=�/!�� ����!�����.   �����/,� ��( ��� ��!������ ��/��,�», �'���� � %��=�/!�� ����!�����.   �����/,� ��( ��� ��!������ ��/��,�», �'���� � %��=�/!�� ����!�����.   �����/,� ��( ��� ��!������ ��/��,�», �'���� � %��=�/!�� ����!�����.   

N��� �!��, ���� ��������=��,� 3*��� ���( �(3�� ����� ���, �(���!9����N��� �!��, ���� ��������=��,� 3*��� ���( �(3�� ����� ���, �(���!9����N��� �!��, ���� ��������=��,� 3*��� ���( �(3�� ����� ���, �(���!9����N��� �!��, ���� ��������=��,� 3*��� ���( �(3�� ����� ���, �(���!9����N��� �!��, ���� ��������=��,� 3*��� ���( �(3�� ����� ���, �(���!9����
�� �������� �� ������ �������� ��� ��(=,���� ���� ��� �� ���/�. ���� �������� �� ������ �������� ��� ��(=,���� ���� ��� �� ���/�. ���� �������� �� ������ �������� ��� ��(=,���� ���� ��� �� ���/�. ���� �������� �� ������ �������� ��� ��(=,���� ���� ��� �� ���/�. ���� �������� �� ������ �������� ��� ��(=,���� ���� ��� �� ���/�. ��
���(���,� '����� �� �������*��(� ���� ���� �� !��� �� ���/� �(�����������(���,� '����� �� �������*��(� ���� ���� �� !��� �� ���/� �(�����������(���,� '����� �� �������*��(� ���� ���� �� !��� �� ���/� �(�����������(���,� '����� �� �������*��(� ���� ���� �� !��� �� ���/� �(�����������(���,� '����� �� �������*��(� ���� ���� �� !��� �� ���/� �(��������
�� �(��, �� ��(� ����� ' �3� ��( ������� ��� �,���� �������.     �� �(��, �� ��(� ����� ' �3� ��( ������� ��� �,���� �������.     �� �(��, �� ��(� ����� ' �3� ��( ������� ��� �,���� �������.     �� �(��, �� ��(� ����� ' �3� ��( ������� ��� �,���� �������.     �� �(��, �� ��(� ����� ' �3� ��( ������� ��� �,���� �������.     

O��� � �!����� �!3� ���� ��( 7�3������ ��=��� /�� �� «=�9� ��(=,���»O��� � �!����� �!3� ���� ��( 7�3������ ��=��� /�� �� «=�9� ��(=,���»O��� � �!����� �!3� ���� ��( 7�3������ ��=��� /�� �� «=�9� ��(=,���»O��� � �!����� �!3� ���� ��( 7�3������ ��=��� /�� �� «=�9� ��(=,���»O��� � �!����� �!3� ���� ��( 7�3������ ��=��� /�� �� «=�9� ��(=,���»
(���9����� �����), «=/�9� ��(=,���» (������ �����) ' «���!� ����/'»(���9����� �����), «=/�9� ��(=,���» (������ �����) ' «���!� ����/'»(���9����� �����), «=/�9� ��(=,���» (������ �����) ' «���!� ����/'»(���9����� �����), «=/�9� ��(=,���» (������ �����) ' «���!� ����/'»(���9����� �����), «=/�9� ��(=,���» (������ �����) ' «���!� ����/'»
(����). �� �������(�,� ,����� ��� ���/� �� �(�3��!9�(� ���� ��=��� ��(����). �� �������(�,� ,����� ��� ���/� �� �(�3��!9�(� ���� ��=��� ��(����). �� �������(�,� ,����� ��� ���/� �� �(�3��!9�(� ���� ��=��� ��(����). �� �������(�,� ,����� ��� ���/� �� �(�3��!9�(� ���� ��=��� ��(����). �� �������(�,� ,����� ��� ���/� �� �(�3��!9�(� ���� ��=��� ��
��� ���!����3� ���������. ;��� ��� �� �=������� ��� �� ���/� �!3�� �������� ���!����3� ���������. ;��� ��� �� �=������� ��� �� ���/� �!3�� �������� ���!����3� ���������. ;��� ��� �� �=������� ��� �� ���/� �!3�� �������� ���!����3� ���������. ;��� ��� �� �=������� ��� �� ���/� �!3�� �������� ���!����3� ���������. ;��� ��� �� �=������� ��� �� ���/� �!3�� �����
�� 9���� �� =���(� ' �� =/���(� ��� ��(=,���, �����/� �� �� �� ,������ 9���� �� =���(� ' �� =/���(� ��� ��(=,���, �����/� �� �� �� ,������ 9���� �� =���(� ' �� =/���(� ��� ��(=,���, �����/� �� �� �� ,������ 9���� �� =���(� ' �� =/���(� ��� ��(=,���, �����/� �� �� �� ,������ 9���� �� =���(� ' �� =/���(� ��� ��(=,���, �����/� �� �� �� ,����
��� ' 9,���.    ��� ' 9,���.    ��� ' 9,���.    ��� ' 9,���.    ��� ' 9,���.    

;� �� ��( ,=/���� � '����, �� ���/� ��( '�� ������� ��(=,���, ����;� �� ��( ,=/���� � '����, �� ���/� ��( '�� ������� ��(=,���, ����;� �� ��( ,=/���� � '����, �� ���/� ��( '�� ������� ��(=,���, ����;� �� ��( ,=/���� � '����, �� ���/� ��( '�� ������� ��(=,���, ����;� �� ��( ,=/���� � '����, �� ���/� ��( '�� ������� ��(=,���, ����
��(� (��� �3� �� (�����7� ��( �������(�') �'/����� ���� �!���� ��� �//�9����(� (��� �3� �� (�����7� ��( �������(�') �'/����� ���� �!���� ��� �//�9����(� (��� �3� �� (�����7� ��( �������(�') �'/����� ���� �!���� ��� �//�9����(� (��� �3� �� (�����7� ��( �������(�') �'/����� ���� �!���� ��� �//�9����(� (��� �3� �� (�����7� ��( �������(�') �'/����� ���� �!���� ��� �//�9��
�� �� ��(���� ��(� �� �3����� ��=���. $�* ���� ,����� =��3' ' ,������� �� ��(���� ��(� �� �3����� ��=���. $�* ���� ,����� =��3' ' ,������� �� ��(���� ��(� �� �3����� ��=���. $�* ���� ,����� =��3' ' ,������� �� ��(���� ��(� �� �3����� ��=���. $�* ���� ,����� =��3' ' ,������� �� ��(���� ��(� �� �3����� ��=���. $�* ���� ,����� =��3' ' ,�����
��� � ���������!�, ,����� �� !��� �� �� ���!����3� ��=��� ��( �'�������� � ���������!�, ,����� �� !��� �� �� ���!����3� ��=��� ��( �'�������� � ���������!�, ,����� �� !��� �� �� ���!����3� ��=��� ��( �'�������� � ���������!�, ,����� �� !��� �� �� ���!����3� ��=��� ��( �'�������� � ���������!�, ,����� �� !��� �� �� ���!����3� ��=��� ��( �'�����
«�,�� ��(=,���».«�,�� ��(=,���».«�,�� ��(=,���».«�,�� ��(=,���».«�,�� ��(=,���».

�� %��=�/�! ���(���,� �'����� �������7�� ��� � !��� �,����� �����! ���� %��=�/�! ���(���,� �'����� �������7�� ��� � !��� �,����� �����! ���� %��=�/�! ���(���,� �'����� �������7�� ��� � !��� �,����� �����! ���� %��=�/�! ���(���,� �'����� �������7�� ��� � !��� �,����� �����! ���� %��=�/�! ���(���,� �'����� �������7�� ��� � !��� �,����� �����! ��
�7��������! ��� ����(� �����'����� /�� �� ����(� ������������ ����'�����7��������! ��� ����(� �����'����� /�� �� ����(� ������������ ����'�����7��������! ��� ����(� �����'����� /�� �� ����(� ������������ ����'�����7��������! ��� ����(� �����'����� /�� �� ����(� ������������ ����'�����7��������! ��� ����(� �����'����� /�� �� ����(� ������������ ����'����
��� ���/�.��� ���/�.��� ���/�.��� ���/�.��� ���/�.

	��� ��3' ��( ,��(� �,���, �������! �����'����� �!3�� �������*��� ���,	��� ��3' ��( ,��(� �,���, �������! �����'����� �!3�� �������*��� ���,	��� ��3' ��( ,��(� �,���, �������! �����'����� �!3�� �������*��� ���,	��� ��3' ��( ,��(� �,���, �������! �����'����� �!3�� �������*��� ���,	��� ��3' ��( ,��(� �,���, �������! �����'����� �!3�� �������*��� ���,
���� ,���7�� �� ��������� ��(�, �� ���/� ������ �� �����!��(� ����������� ,���7�� �� ��������� ��(�, �� ���/� ������ �� �����!��(� ����������� ,���7�� �� ��������� ��(�, �� ���/� ������ �� �����!��(� ����������� ,���7�� �� ��������� ��(�, �� ���/� ������ �� �����!��(� ����������� ,���7�� �� ��������� ��(�, �� ���/� ������ �� �����!��(� �������
�� 3������� ��� �� �(���,�� ����*���� �������. & ��������� �(�' ����� 3������� ��� �� �(���,�� ����*���� �������. & ��������� �(�' ����� 3������� ��� �� �(���,�� ����*���� �������. & ��������� �(�' ����� 3������� ��� �� �(���,�� ����*���� �������. & ��������� �(�' ����� 3������� ��� �� �(���,�� ����*���� �������. & ��������� �(�' ���
���/�� �����*� �3��!9���� �� �� ��������!� �7��,���'� ��(� ��� ��(����/�� �����*� �3��!9���� �� �� ��������!� �7��,���'� ��(� ��� ��(����/�� �����*� �3��!9���� �� �� ��������!� �7��,���'� ��(� ��� ��(����/�� �����*� �3��!9���� �� �� ��������!� �7��,���'� ��(� ��� ��(����/�� �����*� �3��!9���� �� �� ��������!� �7��,���'� ��(� ��� ��(�
����*��(� ���� ��� 3������� 3�����.����*��(� ���� ��� 3������� 3�����.����*��(� ���� ��� 3������� 3�����.����*��(� ���� ��� 3������� 3�����.����*��(� ���� ��� 3������� 3�����.

;$	� 	.;��A�%;$	� 	.;��A�%;$	� 	.;��A�%;$	� 	.;��A�%;$	� 	.;��A�%
��� �� ���/� ������ ����� �� ���/� ������ ����� �� ���/� ������ ����� �� ���/� ������ ����� �� ���/� ������ ��

���������'��(� �� ��� ����������������'��(� �� ��� ����������������'��(� �� ��� ����������������'��(� �� ��� ����������������'��(� �� ��� �������

���/�'���� ����� ��� ������ ��������� ��� $�=��!��· ��� �(����!� /�����/�'���� ����� ��� ������ ��������� ��� $�=��!��· ��� �(����!� /�����/�'���� ����� ��� ������ ��������� ��� $�=��!��· ��� �(����!� /�����/�'���� ����� ��� ������ ��������� ��� $�=��!��· ��� �(����!� /�����/�'���� ����� ��� ������ ��������� ��� $�=��!��· ��� �(����!� /��
�� �������*��(�� ��� ��* ��� ��(���(� -� ���� �(/�����*��� ��(��� �������*��(�� ��� ��* ��� ��(���(� -� ���� �(/�����*��� ��(��� �������*��(�� ��� ��* ��� ��(���(� -� ���� �(/�����*��� ��(��� �������*��(�� ��� ��* ��� ��(���(� -� ���� �(/�����*��� ��(��� �������*��(�� ��� ��* ��� ��(���(� -� ���� �(/�����*��� ��(�
�����������(� ������!� ��/������� ��( �����(-, ���� ���... ��������9�(�!�����������(� ������!� ��/������� ��( �����(-, ���� ���... ��������9�(�!�����������(� ������!� ��/������� ��( �����(-, ���� ���... ��������9�(�!�����������(� ������!� ��/������� ��( �����(-, ���� ���... ��������9�(�!�����������(� ������!� ��/������� ��( �����(-, ���� ���... ��������9�(�!
@�� �!��� � ��*��� ����������  ��� ��� /�� ,��@�� �!��� � ��*��� ����������  ��� ��� /�� ,��@�� �!��� � ��*��� ����������  ��� ��� /�� ,��@�� �!��� � ��*��� ����������  ��� ��� /�� ,��@�� �!��� � ��*��� ����������  ��� ��� /�� ,�� city break. ��� ����, �. ��� ����, �. ��� ����, �. ��� ����, �. ��� ����, �
#����, � ������ ��/������ ���� ��� $�=��!�� ��� ,��� ������������#����, � ������ ��/������ ���� ��� $�=��!�� ��� ,��� ������������#����, � ������ ��/������ ���� ��� $�=��!�� ��� ,��� ������������#����, � ������ ��/������ ���� ��� $�=��!�� ��� ,��� ������������#����, � ������ ��/������ ���� ��� $�=��!�� ��� ,��� ������������
��� 200 �����*� ��/�����*�, �����! �� 3��!��� ���� ��7���*�� ���/��������� 200 �����*� ��/�����*�, �����! �� 3��!��� ���� ��7���*�� ���/��������� 200 �����*� ��/�����*�, �����! �� 3��!��� ���� ��7���*�� ���/��������� 200 �����*� ��/�����*�, �����! �� 3��!��� ���� ��7���*�� ���/��������� 200 �����*� ��/�����*�, �����! �� 3��!��� ���� ��7���*�� ���/������
����!����� ���/�,�. )����,�� ��� �(���' �3�� ��� ��*�(��� �!����, ��(����!����� ���/�,�. )����,�� ��� �(���' �3�� ��� ��*�(��� �!����, ��(����!����� ���/�,�. )����,�� ��� �(���' �3�� ��� ��*�(��� �!����, ��(����!����� ���/�,�. )����,�� ��� �(���' �3�� ��� ��*�(��� �!����, ��(����!����� ���/�,�. )����,�� ��� �(���' �3�� ��� ��*�(��� �!����, ��(
�������! ��� �� ��/������ ��7����' /�(�� ���� ���� $(�*��,  � �����������! ��� �� ��/������ ��7����' /�(�� ���� ���� $(�*��,  � �����������! ��� �� ��/������ ��7����' /�(�� ���� ���� $(�*��,  � �����������! ��� �� ��/������ ��7����' /�(�� ���� ���� $(�*��,  � �����������! ��� �� ��/������ ��7����' /�(�� ���� ���� $(�*��,  � ����
=�!������ ����7 ��� 
����� ��� ��� ��������� =�!������ ����7 ��� 
����� ��� ��� ��������� =�!������ ����7 ��� 
����� ��� ��� ��������� =�!������ ����7 ��� 
����� ��� ��� ��������� =�!������ ����7 ��� 
����� ��� ��� ��������� Jura.

;� ���4� ������'����, '�(3� �����, �������� ���� ���������� -���;� ���4� ������'����, '�(3� �����, �������� ���� ���������� -���;� ���4� ������'����, '�(3� �����, �������� ���� ���������� -���;� ���4� ������'����, '�(3� �����, �������� ���� ���������� -���;� ���4� ������'����, '�(3� �����, �������� ���� ���������� -���
������� � ������, � #���� ������,����� �� /����������' ������(�� ���������� � ������, � #���� ������,����� �� /����������' ������(�� ���������� � ������, � #���� ������,����� �� /����������' ������(�� ���������� � ������, � #���� ������,����� �� /����������' ������(�� ���������� � ������, � #���� ������,����� �� /����������' ������(�� ���
$�=��!��- ��� ����������� ��� ������� ��(��!�, �(�' � ����' ���������$�=��!��- ��� ����������� ��� ������� ��(��!�, �(�' � ����' ���������$�=��!��- ��� ����������� ��� ������� ��(��!�, �(�' � ����' ���������$�=��!��- ��� ����������� ��� ������� ��(��!�, �(�' � ����' ���������$�=��!��- ��� ����������� ��� ������� ��(��!�, �(�' � ����' ���������
�!��� �,�� ��,��� /�� �� �������� ,�� 7�3������ 	�==���������. ��� �������,�!��� �,�� ��,��� /�� �� �������� ,�� 7�3������ 	�==���������. ��� �������,�!��� �,�� ��,��� /�� �� �������� ,�� 7�3������ 	�==���������. ��� �������,�!��� �,�� ��,��� /�� �� �������� ,�� 7�3������ 	�==���������. ��� �������,�!��� �,�� ��,��� /�� �� �������� ,�� 7�3������ 	�==���������. ��� �������,
3��!� �� 3�������! �� 7��,4��� ��� �����(�!�.3��!� �� 3�������! �� 7��,4��� ��� �����(�!�.3��!� �� 3�������! �� 7��,4��� ��� �����(�!�.3��!� �� 3�������! �� 7��,4��� ��� �����(�!�.3��!� �� 3�������! �� 7��,4��� ��� �����(�!�.


� ��� ������� �� ���� =�(��, � 9�' ��� #���� ��������*����� /��
� ��� ������� �� ���� =�(��, � 9�' ��� #���� ��������*����� /��
� ��� ������� �� ���� =�(��, � 9�' ��� #���� ��������*����� /��
� ��� ������� �� ���� =�(��, � 9�' ��� #���� ��������*����� /��
� ��� ������� �� ���� =�(��, � 9�' ��� #���� ��������*����� /��
��� �� ����. ;!� ��� ��� ��,�� 3������������,� ��� ������� �!���, �������,��� �� ����. ;!� ��� ��� ��,�� 3������������,� ��� ������� �!���, �������,��� �� ����. ;!� ��� ��� ��,�� 3������������,� ��� ������� �!���, �������,��� �� ����. ;!� ��� ��� ��,�� 3������������,� ��� ������� �!���, �������,��� �� ����. ;!� ��� ��� ��,�� 3������������,� ��� ������� �!���, �������,
�� �������� ������=���, ��( �����9���� �� �������� ������=���, ��( �����9���� �� �������� ������=���, ��( �����9���� �� �������� ������=���, ��( �����9���� �� �������� ������=���, ��( �����9���� Jet d’Eau ��� ������ �� ���� �� 4�� ��� ������ �� ���� �� 4�� ��� ������ �� ���� �� 4�� ��� ������ �� ���� �� 4�� ��� ������ �� ���� �� 4��
����� ���,� ��/������ ��� �� 
/���� ��� $��(���!�� (!). 	��� �3��� �������� ���,� ��/������ ��� �� 
/���� ��� $��(���!�� (!). 	��� �3��� �������� ���,� ��/������ ��� �� 
/���� ��� $��(���!�� (!). 	��� �3��� �������� ���,� ��/������ ��� �� 
/���� ��� $��(���!�� (!). 	��� �3��� �������� ���,� ��/������ ��� �� 
/���� ��� $��(���!�� (!). 	��� �3��� ���
�!����, ��( �� ��� ��3��� ��� ����7�� ��� ���’ ��� �� �������� ��( �����������!����, ��( �� ��� ��3��� ��� ����7�� ��� ���’ ��� �� �������� ��( �����������!����, ��( �� ��� ��3��� ��� ����7�� ��� ���’ ��� �� �������� ��( �����������!����, ��( �� ��� ��3��� ��� ����7�� ��� ���’ ��� �� �������� ��( �����������!����, ��( �� ��� ��3��� ��� ����7�� ��� ���’ ��� �� �������� ��( ����������
��9�(� ��� 9�', �� ������ ��� ��/���(� �� =������(� ��� �� 3����*��(�,��9�(� ��� 9�', �� ������ ��� ��/���(� �� =������(� ��� �� 3����*��(�,��9�(� ��� 9�', �� ������ ��� ��/���(� �� =������(� ��� �� 3����*��(�,��9�(� ��� 9�', �� ������ ��� ��/���(� �� =������(� ��� �� 3����*��(�,��9�(� ��� 9�', �� ������ ��� ��/���(� �� =������(� ��� �� 3����*��(�,
�(/�����*������ ��!��� �� ��,�� ������ ���������� ��� 7�����3�!� ����(/�����*������ ��!��� �� ��,�� ������ ���������� ��� 7�����3�!� ����(/�����*������ ��!��� �� ��,�� ������ ���������� ��� 7�����3�!� ����(/�����*������ ��!��� �� ��,�� ������ ���������� ��� 7�����3�!� ����(/�����*������ ��!��� �� ��,�� ������ ���������� ��� 7�����3�!� ���
�����, ���� �� ���,����� ����� ��� 9*��� ��������(.  Y�������, ���������, ���� �� ���,����� ����� ��� 9*��� ��������(.  Y�������, ���������, ���� �� ���,����� ����� ��� 9*��� ��������(.  Y�������, ���������, ���� �� ���,����� ����� ��� 9*��� ��������(.  Y�������, ���������, ���� �� ���,����� ����� ��� 9*��� ��������(.  Y�������, ����
�������' �3�� ��( ������, =�!������ � +���� +��� ��� #�����, �� ����������' �3�� ��( ������, =�!������ � +���� +��� ��� #�����, �� ����������' �3�� ��( ������, =�!������ � +���� +��� ��� #�����, �� ����������' �3�� ��( ������, =�!������ � +���� +��� ��� #�����, �� ����������' �3�� ��( ������, =�!������ � +���� +��� ��� #�����, �� ���
��������� ��� �� �����3�!� ���. $�*, �� ������'���� ������� �� �������������� ��� �� �����3�!� ���. $�*, �� ������'���� ������� �� �������������� ��� �� �����3�!� ���. $�*, �� ������'���� ������� �� �������������� ��� �� �����3�!� ���. $�*, �� ������'���� ������� �� �������������� ��� �� �����3�!� ���. $�*, �� ������'���� ������� �� �����
������*�� ��������, ���( ���/�9����� (�,��3� ������'���� �� ���!���,������*�� ��������, ���( ���/�9����� (�,��3� ������'���� �� ���!���,������*�� ��������, ���( ���/�9����� (�,��3� ������'���� �� ���!���,������*�� ��������, ���( ���/�9����� (�,��3� ������'���� �� ���!���,������*�� ��������, ���( ���/�9����� (�,��3� ������'���� �� ���!���,
��������� /�����!. $�� ���9����� ���� ���... 9����, ����(�(���!�� ������������� /�����!. $�� ���9����� ���� ���... 9����, ����(�(���!�� ������������� /�����!. $�� ���9����� ���� ���... 9����, ����(�(���!�� ������������� /�����!. $�� ���9����� ���� ���... 9����, ����(�(���!�� ������������� /�����!. $�� ���9����� ���� ���... 9����, ����(�(���!�� ����
Paquis ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� �� Les Grottes,  ��( ����!������ =�������������� ��( ������  ��( ����!������ =�������������� ��( ������  ��( ����!������ =�������������� ��( ������  ��( ����!������ =�������������� ��( ������  ��( ����!������ =�������������� ��( ������
(gare) Cornavin ��� �,3�� �� ���(���' 7�����3�!� ��� ��7��� �3��� ��� �!����.��� �,3�� �� ���(���' 7�����3�!� ��� ��7��� �3��� ��� �!����.��� �,3�� �� ���(���' 7�����3�!� ��� ��7��� �3��� ��� �!����.��� �,3�� �� ���(���' 7�����3�!� ��� ��7��� �3��� ��� �!����.��� �,3�� �� ���(���' 7�����3�!� ��� ��7��� �3��� ��� �!����.
$�!���, ��� ������!4��� �� �������� ��� =���� ��� �� /����� 3�*����$�!���, ��� ������!4��� �� �������� ��� =���� ��� �� /����� 3�*����$�!���, ��� ������!4��� �� �������� ��� =���� ��� �� /����� 3�*����$�!���, ��� ������!4��� �� �������� ��� =���� ��� �� /����� 3�*����$�!���, ��� ������!4��� �� �������� ��� =���� ��� �� /����� 3�*����
��!��� ��!��� ��!��� ��!��� ��!��� Schtrumpfs, ��( =�!������ ���� ��. 23-29 ���  ��( =�!������ ���� ��. 23-29 ���  ��( =�!������ ���� ��. 23-29 ���  ��( =�!������ ���� ��. 23-29 ���  ��( =�!������ ���� ��. 23-29 ��� Rue Louis-Favre ���������������
Les Grottes. +�������� /�� ,�� �(/������� ������������� ��( �3��������� +�������� /�� ,�� �(/������� ������������� ��( �3��������� +�������� /�� ,�� �(/������� ������������� ��( �3��������� +�������� /�� ,�� �(/������� ������������� ��( �3��������� +�������� /�� ,�� �(/������� ������������� ��( �3���������
��� ����� ��3��,������, ���������,��(� �� ����7�(� �� ��� �����(�=�������� ����� ��3��,������, ���������,��(� �� ����7�(� �� ��� �����(�=�������� ����� ��3��,������, ���������,��(� �� ����7�(� �� ��� �����(�=�������� ����� ��3��,������, ���������,��(� �� ����7�(� �� ��� �����(�=�������� ����� ��3��,������, ���������,��(� �� ����7�(� �� ��� �����(�=�����
��!��� ��� #�����. ��� �� ���������. �� ����,����� �,���� ��!/�� �����!��� ��� #�����. ��� �� ���������. �� ����,����� �,���� ��!/�� �����!��� ��� #�����. ��� �� ���������. �� ����,����� �,���� ��!/�� �����!��� ��� #�����. ��� �� ���������. �� ����,����� �,���� ��!/�� �����!��� ��� #�����. ��� �� ���������. �� ����,����� �,���� ��!/�� ���
#���(��! ��� ��,��� �� �� ��!�� /�� �� �� ������'���� -��� �� ��... ����,4���-#���(��! ��� ��,��� �� �� ��!�� /�� �� �� ������'���� -��� �� ��... ����,4���-#���(��! ��� ��,��� �� �� ��!�� /�� �� �� ������'���� -��� �� ��... ����,4���-#���(��! ��� ��,��� �� �� ��!�� /�� �� �� ������'���� -��� �� ��... ����,4���-#���(��! ��� ��,��� �� �� ��!�� /�� �� �� ������'���� -��� �� ��... ����,4���-
���� �4�/�, ���� �� ����, $�=��!�� #����.���� �4�/�, ���� �� ����, $�=��!�� #����.���� �4�/�, ���� �� ����, $�=��!�� #����.���� �4�/�, ���� �� ����, $�=��!�� #����.���� �4�/�, ���� �� ����, $�=��!�� #����.


����/�, �,���, �� ��� ��,��� ��( ,3��� ��� ������' ���, �����!�� ��
����/�, �,���, �� ��� ��,��� ��( ,3��� ��� ������' ���, �����!�� ��
����/�, �,���, �� ��� ��,��� ��( ,3��� ��� ������' ���, �����!�� ��
����/�, �,���, �� ��� ��,��� ��( ,3��� ��� ������' ���, �����!�� ��
����/�, �,���, �� ��� ��,��� ��( ,3��� ��� ������' ���, �����!�� ��
������ �� ���� /�� ��� ������ �� ���� /�� ��� ������ �� ���� /�� ��� ������ �� ���� /�� ��� ������ �� ���� /�� ��� Carouge, �� �������� ��� #����� ��( �����3������ �������� ��� #����� ��( �����3������ �������� ��� #����� ��( �����3������ �������� ��� #����� ��( �����3������ �������� ��� #����� ��( �����3����
���� �� 1754. $�* �� ������ ��� ����' /��� ;���/�!�(, ������ ��,3������ �� 1754. $�* �� ������ ��� ����' /��� ;���/�!�(, ������ ��,3������ �� 1754. $�* �� ������ ��� ����' /��� ;���/�!�(, ������ ��,3������ �� 1754. $�* �� ������ ��� ����' /��� ;���/�!�(, ������ ��,3������ �� 1754. $�* �� ������ ��� ����' /��� ;���/�!�(, ������ ��,3��
��� ��� �� �������. �� ����' �(�' ���� �3��!���� ��3��,������ ��� ����� ��� �� �������. �� ����' �(�' ���� �3��!���� ��3��,������ ��� ����� ��� �� �������. �� ����' �(�' ���� �3��!���� ��3��,������ ��� ����� ��� �� �������. �� ����' �(�' ���� �3��!���� ��3��,������ ��� ����� ��� �� �������. �� ����' �(�' ���� �3��!���� ��3��,������ ��� ��
���!��, �� ���� 3������������� �� 3����� ��!��� �� ��� ���,� ��( =/�!��(����!��, �� ���� 3������������� �� 3����� ��!��� �� ��� ���,� ��( =/�!��(����!��, �� ���� 3������������� �� 3����� ��!��� �� ��� ���,� ��( =/�!��(����!��, �� ���� 3������������� �� 3����� ��!��� �� ��� ���,� ��( =/�!��(����!��, �� ���� 3������������� �� 3����� ��!��� �� ��� ���,� ��( =/�!��(�
�� �'��(�, ��* ,3�� ��!��� �����!�� /������ ���, (� �� �������) ����� �'��(�, ��* ,3�� ��!��� �����!�� /������ ���, (� �� �������) ����� �'��(�, ��* ,3�� ��!��� �����!�� /������ ���, (� �� �������) ����� �'��(�, ��* ,3�� ��!��� �����!�� /������ ���, (� �� �������) ����� �'��(�, ��* ,3�� ��!��� �����!�� /������ ���, (� �� �������) ���
���(�3�����(� ������ �����(� �� ����,��� ������'����, �������!,���(�3�����(� ������ �����(� �� ����,��� ������'����, �������!,���(�3�����(� ������ �����(� �� ����,��� ������'����, �������!,���(�3�����(� ������ �����(� �� ����,��� ������'����, �������!,���(�3�����(� ������ �����(� �� ����,��� ������'����, �������!,
/�����!, ���������� ��� �������./�����!, ���������� ��� �������./�����!, ���������� ��� �������./�����!, ���������� ��� �������./�����!, ���������� ��� �������.
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;����! �� ���(���,� ��� 
���������'� @��������'� .�����!�� ;����! �� ���(���,� ��� 
���������'� @��������'� .�����!�� ;����! �� ���(���,� ��� 
���������'� @��������'� .�����!�� ;����! �� ���(���,� ��� 
���������'� @��������'� .�����!�� ;����! �� ���(���,� ��� 
���������'� @��������'� .�����!�� (NASA) ��… ��… ��… ��… ��…
���/�'��(��� ���(� ���!����� ��� �����!����� �7�/'��� 9�', � ������(4' ��(�,���/�'��(��� ���(� ���!����� ��� �����!����� �7�/'��� 9�', � ������(4' ��(�,���/�'��(��� ���(� ���!����� ��� �����!����� �7�/'��� 9�', � ������(4' ��(�,���/�'��(��� ���(� ���!����� ��� �����!����� �7�/'��� 9�', � ������(4' ��(�,���/�'��(��� ���(� ���!����� ��� �����!����� �7�/'��� 9�', � ������(4' ��(�,
����, /�� ��� (��/��� ������ ��� ���(���� $(�*�� ,3�(� ����!���� �����!�����, /�� ��� (��/��� ������ ��� ���(���� $(�*�� ,3�(� ����!���� �����!�����, /�� ��� (��/��� ������ ��� ���(���� $(�*�� ,3�(� ����!���� �����!�����, /�� ��� (��/��� ������ ��� ���(���� $(�*�� ,3�(� ����!���� �����!�����, /�� ��� (��/��� ������ ��� ���(���� $(�*�� ,3�(� ����!���� �����!�
/�� ��� ������������ �����, ���*� ���=�=��*��(� �� ����!� ��� �� ��/��� "�//���/�� ��� ������������ �����, ���*� ���=�=��*��(� �� ����!� ��� �� ��/��� "�//���/�� ��� ������������ �����, ���*� ���=�=��*��(� �� ����!� ��� �� ��/��� "�//���/�� ��� ������������ �����, ���*� ���=�=��*��(� �� ����!� ��� �� ��/��� "�//���/�� ��� ������������ �����, ���*� ���=�=��*��(� �� ����!� ��� �� ��/��� "�//���
��( @!� ����9�� ����� ������ �� ��� ����'�� ��� ��� �����*� �� ����7���!��( @!� ����9�� ����� ������ �� ��� ����'�� ��� ��� �����*� �� ����7���!��( @!� ����9�� ����� ������ �� ��� ����'�� ��� ��� �����*� �� ����7���!��( @!� ����9�� ����� ������ �� ��� ����'�� ��� ��� �����*� �� ����7���!��( @!� ����9�� ����� ������ �� ��� ����'�� ��� ��� �����*� �� ����7���!
�����=���' 9�'. �����=���' 9�'. �����=���' 9�'. �����=���' 9�'. �����=���' 9�'. 

���� �� �������� ��� ���(������������ �(�,���(7�� ���( ��� ���� �� �������� ��� ���(������������ �(�,���(7�� ���( ��� ���� �� �������� ��� ���(������������ �(�,���(7�� ���( ��� ���� �� �������� ��� ���(������������ �(�,���(7�� ���( ��� ���� �� �������� ��� ���(������������ �(�,���(7�� ���( ��� NASA, � ���!� � ���!� � ���!� � ���!� � ���!�
�!3� ����������! ��� ������,�� �=������ ��� �(�������� ,����� ������/!�, ��!3� ����������! ��� ������,�� �=������ ��� �(�������� ,����� ������/!�, ��!3� ����������! ��� ������,�� �=������ ��� �(�������� ,����� ������/!�, ��!3� ����������! ��� ������,�� �=������ ��� �(�������� ,����� ������/!�, ��!3� ����������! ��� ������,�� �=������ ��� �(�������� ,����� ������/!�, �

����������' (�����!� ����(�!��� ��3(�,� ����!7��� /�� �!����� (�����*�, ��(����������' (�����!� ����(�!��� ��3(�,� ����!7��� /�� �!����� (�����*�, ��(����������' (�����!� ����(�!��� ��3(�,� ����!7��� /�� �!����� (�����*�, ��(����������' (�����!� ����(�!��� ��3(�,� ����!7��� /�� �!����� (�����*�, ��(����������' (�����!� ����(�!��� ��3(�,� ����!7��� /�� �!����� (�����*�, ��(
������������� �� 4�� ����������� 3�����,���� ��� ��/�,� ���� ��/� ��(������������� �� 4�� ����������� 3�����,���� ��� ��/�,� ���� ��/� ��(������������� �� 4�� ����������� 3�����,���� ��� ��/�,� ���� ��/� ��(������������� �� 4�� ����������� 3�����,���� ��� ��/�,� ���� ��/� ��(������������� �� 4�� ����������� 3�����,���� ��� ��/�,� ���� ��/� ��(
"�//����. "�//����. "�//����. "�//����. "�//����. 

�� ���(������� �(�� ��������� ,/��� ��������� ��� �� �� ���(������� �(�� ��������� ,/��� ��������� ��� �� �� ���(������� �(�� ��������� ,/��� ��������� ��� �� �� ���(������� �(�� ��������� ,/��� ��������� ��� �� �� ���(������� �(�� ��������� ,/��� ��������� ��� �� NASA �� 2013, �� �� �� 2013, �� �� �� 2013, �� �� �� 2013, �� �� �� 2013, �� ��
=�'���� ��( ��������!�( =�'���� ��( ��������!�( =�'���� ��( ��������!�( =�'���� ��( ��������!�( =�'���� ��( ��������!�( Hubble ���� ,����� �� ������! ��� �!3�� �����,��� �� ������ ,����� �� ������! ��� �!3�� �����,��� �� ������ ,����� �� ������! ��� �!3�� �����,��� �� ������ ,����� �� ������! ��� �!3�� �����,��� �� ������ ,����� �� ������! ��� �!3�� �����,��� �� ��
��(� 7���.��(� 7���.��(� 7���.��(� 7���.��(� 7���.


(�' �� ����, �� Hubble �������� �� �����!��� ��(� �!����� �������*����
(�' �� ����, �� Hubble �������� �� �����!��� ��(� �!����� �������*����
(�' �� ����, �� Hubble �������� �� �����!��� ��(� �!����� �������*����
(�' �� ����, �� Hubble �������� �� �����!��� ��(� �!����� �������*����
(�' �� ����, �� Hubble �������� �� �����!��� ��(� �!����� �������*����
�� ����(,�� ��� $(�*��� �� ����� ��� ����!���� ������� @!�. �� ����(,�� ��� $(�*��� �� ����� ��� ����!���� ������� @!�. �� ����(,�� ��� $(�*��� �� ����� ��� ����!���� ������� @!�. �� ����(,�� ��� $(�*��� �� ����� ��� ����!���� ������� @!�. �� ����(,�� ��� $(�*��� �� ����� ��� ����!���� ������� @!�. 
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+!����� (�����*� �������� ���+!����� (�����*� �������� ���+!����� (�����*� �������� ���+!����� (�����*� �������� ���+!����� (�����*� �������� ���
���(���� $(�*�� � ���(���� $(�*�� � ���(���� $(�*�� � ���(���� $(�*�� � ���(���� $(�*�� � NASA

@� ��� ��(� ��/������(� “������������” ���� �����!� ��� &+
@� ��� ��(� ��/������(� “������������” ���� �����!� ��� &+
@� ��� ��(� ��/������(� “������������” ���� �����!� ��� &+
@� ��� ��(� ��/������(� “������������” ���� �����!� ��� &+
@� ��� ��(� ��/������(� “������������” ���� �����!� ��� &+

�!��� $��������������!! � �9���9 ;!���� ��� �� �,7�� (���=!��� ����!��� $��������������!! � �9���9 ;!���� ��� �� �,7�� (���=!��� ����!��� $��������������!! � �9���9 ;!���� ��� �� �,7�� (���=!��� ����!��� $��������������!! � �9���9 ;!���� ��� �� �,7�� (���=!��� ����!��� $��������������!! � �9���9 ;!���� ��� �� �,7�� (���=!��� ���
�������!��), � ���!�� ����� ��� ��3���' “������/�” �������!��), � ���!�� ����� ��� ��3���' “������/�” �������!��), � ���!�� ����� ��� ��3���' “������/�” �������!��), � ���!�� ����� ��� ��3���' “������/�” �������!��), � ���!�� ����� ��� ��3���' “������/�” (fracking) /�� ��� /�� ��� /�� ��� /�� ��� /�� ���
��������� �������!�(, ��� � ;���� �9����� ��� ��� ����3��� ��(��������� �������!�(, ��� � ;���� �9����� ��� ��� ����3��� ��(��������� �������!�(, ��� � ;���� �9����� ��� ��� ����3��� ��(��������� �������!�(, ��� � ;���� �9����� ��� ��� ����3��� ��(��������� �������!�(, ��� � ;���� �9����� ��� ��� ����3��� ��(
��������!��� ��� ��3���' ��( ���9���!�( “������/� ��������!��� ��� ��3���' ��( ���9���!�( “������/� ��������!��� ��� ��3���' ��( ���9���!�( “������/� ��������!��� ��� ��3���' ��( ���9���!�( “������/� ��������!��� ��� ��3���' ��( ���9���!�( “������/� (horizontal fracking)
�� ��� ���!� ������(4� �� �������� ���������� �������!�( ��� �������� ��� ���!� ������(4� �� �������� ���������� �������!�( ��� �������� ��� ���!� ������(4� �� �������� ���������� �������!�( ��� �������� ��� ���!� ������(4� �� �������� ���������� �������!�( ��� �������� ��� ���!� ������(4� �� �������� ���������� �������!�( ��� ������
%������ ��( (����/!9����� �� 15 ������������� =��,���, ������*����%������ ��( (����/!9����� �� 15 ������������� =��,���, ������*����%������ ��( (����/!9����� �� 15 ������������� =��,���, ������*����%������ ��( (����/!9����� �� 15 ������������� =��,���, ������*����%������ ��( (����/!9����� �� 15 ������������� =��,���, ������*����
��� &+
 �� 3*�� �� �� ��/������ ����,���� (���/���������� ������� &+
 �� 3*�� �� �� ��/������ ����,���� (���/���������� ������� &+
 �� 3*�� �� �� ��/������ ����,���� (���/���������� ������� &+
 �� 3*�� �� �� ��/������ ����,���� (���/���������� ������� &+
 �� 3*�� �� �� ��/������ ����,���� (���/���������� ����
�����. � �. �9�����, (����/!9���� ��� �!��� ��� � ���(�������� �������������. � �. �9�����, (����/!9���� ��� �!��� ��� � ���(�������� �������������. � �. �9�����, (����/!9���� ��� �!��� ��� � ���(�������� �������������. � �. �9�����, (����/!9���� ��� �!��� ��� � ���(�������� �������������. � �. �9�����, (����/!9���� ��� �!��� ��� � ���(�������� ��������
��( ����'��, ��� ,3�� ���� ��!���� ���� ������7� ���� �����' ��� ,3����( ����'��, ��� ,3�� ���� ��!���� ���� ������7� ���� �����' ��� ,3����( ����'��, ��� ,3�� ���� ��!���� ���� ������7� ���� �����' ��� ,3����( ����'��, ��� ,3�� ���� ��!���� ���� ������7� ���� �����' ��� ,3����( ����'��, ��� ,3�� ���� ��!���� ���� ������7� ���� �����' ��� ,3��
��3!��� � �7��(7� ��( �������!�( ��� �� �� ��/� ��!�����. �����3!��� � �7��(7� ��( �������!�( ��� �� �� ��/� ��!�����. �����3!��� � �7��(7� ��( �������!�( ��� �� �� ��/� ��!�����. �����3!��� � �7��(7� ��( �������!�( ��� �� �� ��/� ��!�����. �����3!��� � �7��(7� ��( �������!�( ��� �� �� ��/� ��!�����. ���
������,�� 
��!��� �(������'���� ��� ��( ,���� �(�,���(7� � ���!�������,�� 
��!��� �(������'���� ��� ��( ,���� �(�,���(7� � ���!�������,�� 
��!��� �(������'���� ��� ��( ,���� �(�,���(7� � ���!�������,�� 
��!��� �(������'���� ��� ��( ,���� �(�,���(7� � ���!�������,�� 
��!��� �(������'���� ��� ��( ,���� �(�,���(7� � ���!�
����������� ��� ��������� %$� ��( ���!�� �� �!��(� ��* ��� 11 3���������������� ��� ��������� %$� ��( ���!�� �� �!��(� ��* ��� 11 3���������������� ��� ��������� %$� ��( ���!�� �� �!��(� ��* ��� 11 3���������������� ��� ��������� %$� ��( ���!�� �� �!��(� ��* ��� 11 3���������������� ��� ��������� %$� ��( ���!�� �� �!��(� ��* ��� 11 3�����
���� &+
. 	��� �� ��/� �(�,���(7� � ���!� '��� ��� �� �,��-�7*�(������� &+
. 	��� �� ��/� �(�,���(7� � ���!� '��� ��� �� �,��-�7*�(������� &+
. 	��� �� ��/� �(�,���(7� � ���!� '��� ��� �� �,��-�7*�(������� &+
. 	��� �� ��/� �(�,���(7� � ���!� '��� ��� �� �,��-�7*�(������� &+
. 	��� �� ��/� �(�,���(7� � ���!� '��� ��� �� �,��-�7*�(���
��� ,������, ��� ������ �� ��� ��� ����,7� �������, � �. �9�����,��� ,������, ��� ������ �� ��� ��� ����,7� �������, � �. �9�����,��� ,������, ��� ������ �� ��� ��� ����,7� �������, � �. �9�����,��� ,������, ��� ������ �� ��� ��� ����,7� �������, � �. �9�����,��� ,������, ��� ������ �� ��� ��� ����,7� �������, � �. �9�����,
�����*���� �� �3����' ��*���� /�� �� �� � $����� ����� ,3�� �7����/������*���� �� �3����' ��*���� /�� �� �� � $����� ����� ,3�� �7����/������*���� �� �3����' ��*���� /�� �� �� � $����� ����� ,3�� �7����/������*���� �� �3����' ��*���� /�� �� �� � $����� ����� ,3�� �7����/������*���� �� �3����' ��*���� /�� �� �� � $����� ����� ,3�� �7����/�
���������� (���/����������, ��( �!�� ��� �(�� �!��� /����� '�� ������������� (���/����������, ��( �!�� ��� �(�� �!��� /����� '�� ������������� (���/����������, ��( �!�� ��� �(�� �!��� /����� '�� ������������� (���/����������, ��( �!�� ��� �(�� �!��� /����� '�� ������������� (���/����������, ��( �!�� ��� �(�� �!��� /����� '�� ���
��� ���3' ��( …&������(, � ���!�� ��� �� 400 �.). ,3�� ��������! ������ ���3' ��( …&������(, � ���!�� ��� �� 400 �.). ,3�� ��������! ������ ���3' ��( …&������(, � ���!�� ��� �� 400 �.). ,3�� ��������! ������ ���3' ��( …&������(, � ���!�� ��� �� 400 �.). ,3�� ��������! ������ ���3' ��( …&������(, � ���!�� ��� �� 400 �.). ,3�� ��������! ���
����,���� ��( =/�!��� ���� ��������� ��� ��������� �����3'� J�����(!����,���� ��( =/�!��� ���� ��������� ��� ��������� �����3'� J�����(!����,���� ��( =/�!��� ���� ��������� ��� ��������� �����3'� J�����(!����,���� ��( =/�!��� ���� ��������� ��� ��������� �����3'� J�����(!����,���� ��( =/�!��� ���� ��������� ��� ��������� �����3'� J�����(!
;������, � �. �9����� (#���������(���) ���������� �� ������!� ��(;������, � �. �9����� (#���������(���) ���������� �� ������!� ��(;������, � �. �9����� (#���������(���) ���������� �� ������!� ��(;������, � �. �9����� (#���������(���) ���������� �� ������!� ��(;������, � �. �9����� (#���������(���) ���������� �� ������!� ��(
’90 ��! �������!�(!) �� ���� �� �����*���� �7��(7�� �������!�( ���’90 ��! �������!�(!) �� ���� �� �����*���� �7��(7�� �������!�( ���’90 ��! �������!�(!) �� ���� �� �����*���� �7��(7�� �������!�( ���’90 ��! �������!�(!) �� ���� �� �����*���� �7��(7�� �������!�( ���’90 ��! �������!�(!) �� ���� �� �����*���� �7��(7�� �������!�( ���
@��/�4� &��!��(, ��� �� �������� ���� /���! �� ���� “(���(���” ���@��/�4� &��!��(, ��� �� �������� ���� /���! �� ���� “(���(���” ���@��/�4� &��!��(, ��� �� �������� ���� /���! �� ���� “(���(���” ���@��/�4� &��!��(, ��� �� �������� ���� /���! �� ���� “(���(���” ���@��/�4� &��!��(, ��� �� �������� ���� /���! �� ���� “(���(���” ���
�������� �� �� =��(� ����7 ��(� ��������� �� ��� �!9�� ��� �� ��!������������� �� �� =��(� ����7 ��(� ��������� �� ��� �!9�� ��� �� ��!������������� �� �� =��(� ����7 ��(� ��������� �� ��� �!9�� ��� �� ��!������������� �� �� =��(� ����7 ��(� ��������� �� ��� �!9�� ��� �� ��!������������� �� �� =��(� ����7 ��(� ��������� �� ��� �!9�� ��� �� ��!�����
��� ����*�! 	� ��*���� �� � 3��������,�� $����� ������� �� ������ ����*�! 	� ��*���� �� � 3��������,�� $����� ������� �� ������ ����*�! 	� ��*���� �� � 3��������,�� $����� ������� �� ������ ����*�! 	� ��*���� �� � 3��������,�� $����� ������� �� ������ ����*�! 	� ��*���� �� � 3��������,�� $����� ������� �� ���
��/��� �����������(�� ���������� �������!�(, �������� ����/�-��/��� �����������(�� ���������� �������!�(, �������� ����/�-��/��� �����������(�� ���������� �������!�(, �������� ����/�-��/��� �����������(�� ���������� �������!�(, �������� ����/�-��/��� �����������(�� ���������� �������!�(, �������� ����/�-
�������� “%��”!�������� “%��”!�������� “%��”!�������� “%��”!�������� “%��”!

� $��������������� /����/�� /���'���� ��� ;�9���. 	� ����' ����!�,� $��������������� /����/�� /���'���� ��� ;�9���. 	� ����' ����!�,� $��������������� /����/�� /���'���� ��� ;�9���. 	� ����' ����!�,� $��������������� /����/�� /���'���� ��� ;�9���. 	� ����' ����!�,� $��������������� /����/�� /���'���� ��� ;�9���. 	� ����' ����!�,
�� /���!� ��( ��( �!3�� ������������ ��� ��� ����'�� 
����!��,�� /���!� ��( ��( �!3�� ������������ ��� ��� ����'�� 
����!��,�� /���!� ��( ��( �!3�� ������������ ��� ��� ����'�� 
����!��,�� /���!� ��( ��( �!3�� ������������ ��� ��� ����'�� 
����!��,�� /���!� ��( ��( �!3�� ������������ ��� ��� ����'�� 
����!��,
����������� ���� ����� ��� ����3���� ��� ����7�� ,�� ���������������� ���� ����� ��� ����3���� ��� ����7�� ,�� ���������������� ���� ����� ��� ����3���� ��� ����7�� ,�� ���������������� ���� ����� ��� ����3���� ��� ����7�� ,�� ���������������� ���� ����� ��� ����3���� ��� ����7�� ,�� �����
����������. $��! 9���� ��/������ ��� 30 ����/,����� ���/��*�. �����������. $��! 9���� ��/������ ��� 30 ����/,����� ���/��*�. �����������. $��! 9���� ��/������ ��� 30 ����/,����� ���/��*�. �����������. $��! 9���� ��/������ ��� 30 ����/,����� ���/��*�. �����������. $��! 9���� ��/������ ��� 30 ����/,����� ���/��*�. �
��������� '��� ,������ ��� �� ������������ $������ ���/�������� ����������� '��� ,������ ��� �� ������������ $������ ���/�������� ����������� '��� ,������ ��� �� ������������ $������ ���/�������� ����������� '��� ,������ ��� �� ������������ $������ ���/�������� ����������� '��� ,������ ��� �� ������������ $������ ���/�������� ��
������������'��(� �� ������� ��(�. $��� ���,�(4� �� �9�����. &������������'��(� �� ������� ��(�. $��� ���,�(4� �� �9�����. &������������'��(� �� ������� ��(�. $��� ���,�(4� �� �9�����. &������������'��(� �� ������� ��(�. $��� ���,�(4� �� �9�����. &������������'��(� �� ������� ��(�. $��� ���,�(4� �� �9�����. &
�������' ��( ���� ����� ��� ,���� �� ���������' ��� ���!� /�� ���������' ��( ���� ����� ��� ,���� �� ���������' ��� ���!� /�� ���������' ��( ���� ����� ��� ,���� �� ���������' ��� ���!� /�� ���������' ��( ���� ����� ��� ,���� �� ���������' ��� ���!� /�� ���������' ��( ���� ����� ��� ,���� �� ���������' ��� ���!� /�� ��
����,����. 	������ /����/!� ��� �������������!��� ���� 3*�� �������,����. 	������ /����/!� ��� �������������!��� ���� 3*�� �������,����. 	������ /����/!� ��� �������������!��� ���� 3*�� �������,����. 	������ /����/!� ��� �������������!��� ���� 3*�� �������,����. 	������ /����/!� ��� �������������!��� ���� 3*�� ���
(���/���������� /�� ���� ��� 68 3�����! 	'����, ,3����� ������� ��(���/���������� /�� ���� ��� 68 3�����! 	'����, ,3����� ������� ��(���/���������� /�� ���� ��� 68 3�����! 	'����, ,3����� ������� ��(���/���������� /�� ���� ��� 68 3�����! 	'����, ,3����� ������� ��(���/���������� /�� ���� ��� 68 3�����! 	'����, ,3����� ������� ��
90� ,��� ��� ����!�� ��(, �7�����(��! �� �!��� ����!�����. ��7�����, 4�3���,90� ,��� ��� ����!�� ��(, �7�����(��! �� �!��� ����!�����. ��7�����, 4�3���,90� ,��� ��� ����!�� ��(, �7�����(��! �� �!��� ����!�����. ��7�����, 4�3���,90� ,��� ��� ����!�� ��(, �7�����(��! �� �!��� ����!�����. ��7�����, 4�3���,90� ,��� ��� ����!�� ��(, �7�����(��! �� �!��� ����!�����. ��7�����, 4�3���,
������,����� /�� �� ����� ��� ����� ����!��� �� ������ =�=�!� ��( ��(������,����� /�� �� ����� ��� ����� ����!��� �� ������ =�=�!� ��( ��(������,����� /�� �� ����� ��� ����� ����!��� �� ������ =�=�!� ��( ��(������,����� /�� �� ����� ��� ����� ����!��� �� ������ =�=�!� ��( ��(������,����� /�� �� ����� ��� ����� ����!��� �� ������ =�=�!� ��( ��(
����,����� �� ������! ������. $� �����,��� �� ����(� $��������-����,����� �� ������! ������. $� �����,��� �� ����(� $��������-����,����� �� ������! ������. $� �����,��� �� ����(� $��������-����,����� �� ������! ������. $� �����,��� �� ����(� $��������-����,����� �� ������! ������. $� �����,��� �� ����(� $��������-
������� ��/�������, � �. �9����� ��� ,3�� 7�3���� ��� ����/�/' ��� ���������� ��/�������, � �. �9����� ��� ,3�� 7�3���� ��� ����/�/' ��� ���������� ��/�������, � �. �9����� ��� ,3�� 7�3���� ��� ����/�/' ��� ���������� ��/�������, � �. �9����� ��� ,3�� 7�3���� ��� ����/�/' ��� ���������� ��/�������, � �. �9����� ��� ,3�� 7�3���� ��� ����/�/' ��� ���
��������� ��(. 	(����,3�� �� ���(��!�� ��/��*���� ���� � ��������� ��(. 	(����,3�� �� ���(��!�� ��/��*���� ���� � ��������� ��(. 	(����,3�� �� ���(��!�� ��/��*���� ���� � ��������� ��(. 	(����,3�� �� ���(��!�� ��/��*���� ���� � ��������� ��(. 	(����,3�� �� ���(��!�� ��/��*���� ���� � FAITH ��� ���� ���� ���� ���� �
&/��!� ��� 100, ��* =������ ��� �� ����(������ +������3�!�.&/��!� ��� 100, ��* =������ ��� �� ����(������ +������3�!�.&/��!� ��� 100, ��* =������ ��� �� ����(������ +������3�!�.&/��!� ��� 100, ��* =������ ��� �� ����(������ +������3�!�.&/��!� ��� 100, ��* =������ ��� �� ����(������ +������3�!�.

F� ���!���� ���,��� ��� �(�' � �(�,���(7� �� ,���� ����/�! ��F� ���!���� ���,��� ��� �(�' � �(�,���(7� �� ,���� ����/�! ��F� ���!���� ���,��� ��� �(�' � �(�,���(7� �� ,���� ����/�! ��F� ���!���� ���,��� ��� �(�' � �(�,���(7� �� ,���� ����/�! ��F� ���!���� ���,��� ��� �(�' � �(�,���(7� �� ,���� ����/�! ��
���/�' ��( � 3*�� 9�������� ������� ��� �� �,���� ��� �!��� ��� �=,=������/�' ��( � 3*�� 9�������� ������� ��� �� �,���� ��� �!��� ��� �=,=������/�' ��( � 3*�� 9�������� ������� ��� �� �,���� ��� �!��� ��� �=,=������/�' ��( � 3*�� 9�������� ������� ��� �� �,���� ��� �!��� ��� �=,=������/�' ��( � 3*�� 9�������� ������� ��� �� �,���� ��� �!��� ��� �=,=���
���� ���,, �� �� �,� ,��� 
���������, �������, ��/������� ��(���� ���,, �� �� �,� ,��� 
���������, �������, ��/������� ��(���� ���,, �� �� �,� ,��� 
���������, �������, ��/������� ��(���� ���,, �� �� �,� ,��� 
���������, �������, ��/������� ��(���� ���,, �� �� �,� ,��� 
���������, �������, ��/������� ��(
�������!�( ��� (���3�(� �������� ���������� �� ���!� � !�����������!�( ��� (���3�(� �������� ���������� �� ���!� � !�����������!�( ��� (���3�(� �������� ���������� �� ���!� � !�����������!�( ��� (���3�(� �������� ���������� �� ���!� � !�����������!�( ��� (���3�(� �������� ���������� �� ���!� � !����
���������� �� ���������(�', �� ,����� �� �!��� ��*�� �,�� ��� ������������ �� ���������(�', �� ,����� �� �!��� ��*�� �,�� ��� ������������ �� ���������(�', �� ,����� �� �!��� ��*�� �,�� ��� ������������ �� ���������(�', �� ,����� �� �!��� ��*�� �,�� ��� ������������ �� ���������(�', �� ,����� �� �!��� ��*�� �,�� ��� ��
��� ������'�� �� �!��� ,�� ���( �������/���� �� ��������!�� �7��(7��!��� ������'�� �� �!��� ,�� ���( �������/���� �� ��������!�� �7��(7��!��� ������'�� �� �!��� ,�� ���( �������/���� �� ��������!�� �7��(7��!��� ������'�� �� �!��� ,�� ���( �������/���� �� ��������!�� �7��(7��!��� ������'�� �� �!��� ,�� ���( �������/���� �� ��������!�� �7��(7��!
$� �������,�� ��� ������ /�� “�����=��������” ��� ��� ��(��!�$� �������,�� ��� ������ /�� “�����=��������” ��� ��� ��(��!�$� �������,�� ��� ������ /�� “�����=��������” ��� ��� ��(��!�$� �������,�� ��� ������ /�� “�����=��������” ��� ��� ��(��!�$� �������,�� ��� ������ /�� “�����=��������” ��� ��� ��(��!�
�����3,�, ��� /�� 
�J, ���� /�� �� @��/�4� ��( =�!������ ����7�����3,�, ��� /�� 
�J, ���� /�� �� @��/�4� ��( =�!������ ����7�����3,�, ��� /�� 
�J, ���� /�� �� @��/�4� ��( =�!������ ����7�����3,�, ��� /�� 
�J, ���� /�� �� @��/�4� ��( =�!������ ����7�����3,�, ��� /�� 
�J, ���� /�� �� @��/�4� ��( =�!������ ����7
�����!��� ��� &/�(���!����, ��� ��� �����=���! ���,���, ����� �,�� ������!��� ��� &/�(���!����, ��� ��� �����=���! ���,���, ����� �,�� ������!��� ��� &/�(���!����, ��� ��� �����=���! ���,���, ����� �,�� ������!��� ��� &/�(���!����, ��� ��� �����=���! ���,���, ����� �,�� ������!��� ��� &/�(���!����, ��� ��� �����=���! ���,���, ����� �,�� �
$����� �����! �� ����,�� ��� ���������(�� ��� �����������! #���!$����� �����! �� ����,�� ��� ���������(�� ��� �����������! #���!$����� �����! �� ����,�� ��� ���������(�� ��� �����������! #���!$����� �����! �� ����,�� ��� ���������(�� ��� �����������! #���!$����� �����! �� ����,�� ��� ���������(�� ��� �����������! #���!
��� �� �����; �� ������!� ��( ’90 � �. �9����� ���������� /�� �,������ �� �����; �� ������!� ��( ’90 � �. �9����� ���������� /�� �,������ �� �����; �� ������!� ��( ’90 � �. �9����� ���������� /�� �,������ �� �����; �� ������!� ��( ’90 � �. �9����� ���������� /�� �,������ �� �����; �� ������!� ��( ’90 � �. �9����� ���������� /�� �,���
3����� �� �����=� ��� ���������(�� ��� ��� �� �������� /���! �� ����!3����� �� �����=� ��� ���������(�� ��� ��� �� �������� /���! �� ����!3����� �� �����=� ��� ���������(�� ��� ��� �� �������� /���! �� ����!3����� �� �����=� ��� ���������(�� ��� ��� �� �������� /���! �� ����!3����� �� �����=� ��� ���������(�� ��� ��� �� �������� /���! �� ����!
��� ��� �������� �� �(����'��(� �� �! �� ��������7�(�. 	'������� ��� �������� �� �(����'��(� �� �! �� ��������7�(�. 	'������� ��� �������� �� �(����'��(� �� �! �� ��������7�(�. 	'������� ��� �������� �� �(����'��(� �� �! �� ��������7�(�. 	'������� ��� �������� �� �(����'��(� �� �! �� ��������7�(�. 	'����
��( � ��������� �!��� ��� ���!/�(��, /���! ��� ���3����� �� �,�� �����( � ��������� �!��� ��� ���!/�(��, /���! ��� ���3����� �� �,�� �����( � ��������� �!��� ��� ���!/�(��, /���! ��� ���3����� �� �,�� �����( � ��������� �!��� ��� ���!/�(��, /���! ��� ���3����� �� �,�� �����( � ��������� �!��� ��� ���!/�(��, /���! ��� ���3����� �� �,�� ���
/���! � �(=,����� ��� ����//,��� �(�� ��( ,/��� �� ’90; +���� �����!9��/���! � �(=,����� ��� ����//,��� �(�� ��( ,/��� �� ’90; +���� �����!9��/���! � �(=,����� ��� ����//,��� �(�� ��( ,/��� �� ’90; +���� �����!9��/���! � �(=,����� ��� ����//,��� �(�� ��( ,/��� �� ’90; +���� �����!9��/���! � �(=,����� ��� ����//,��� �(�� ��( ,/��� �� ’90; +���� �����!9��
��� /���! ��� �����(7� �(�� ��( ���,� ���� $�����; �! ���� ��,��� ����� /���! ��� �����(7� �(�� ��( ���,� ���� $�����; �! ���� ��,��� ����� /���! ��� �����(7� �(�� ��( ���,� ���� $�����; �! ���� ��,��� ����� /���! ��� �����(7� �(�� ��( ���,� ���� $�����; �! ���� ��,��� ����� /���! ��� �����(7� �(�� ��( ���,� ���� $�����; �! ���� ��,��� ��
����� ,��� ���� /�� �� 7������' ��� �� �����'�� �� �,��� ��� ����L�!��;����� ,��� ���� /�� �� 7������' ��� �� �����'�� �� �,��� ��� ����L�!��;����� ,��� ���� /�� �� 7������' ��� �� �����'�� �� �,��� ��� ����L�!��;����� ,��� ���� /�� �� 7������' ��� �� �����'�� �� �,��� ��� ����L�!��;����� ,��� ���� /�� �� 7������' ��� �� �����'�� �� �,��� ��� ����L�!��;
& �7��(7� ���� �,����( ����������� ����� ��� �� ���(��!�� ����������& �7��(7� ���� �,����( ����������� ����� ��� �� ���(��!�� ����������& �7��(7� ���� �,����( ����������� ����� ��� �� ���(��!�� ����������& �7��(7� ���� �,����( ����������� ����� ��� �� ���(��!�� ����������& �7��(7� ���� �,����( ����������� ����� ��� �� ���(��!�� ����������
��,�� ��( �(����/���� /�� �� 3*��, �� ����/� �,�� ��� ����������,�����,�� ��( �(����/���� /�� �� 3*��, �� ����/� �,�� ��� ����������,�����,�� ��( �(����/���� /�� �� 3*��, �� ����/� �,�� ��� ����������,�����,�� ��( �(����/���� /�� �� 3*��, �� ����/� �,�� ��� ����������,�����,�� ��( �(����/���� /�� �� 3*��, �� ����/� �,�� ��� ����������,���
�,���� ��/��!�� ���� ��� ��� ���7� /�� ��������� ��’��� ����� 7,����,���� ��/��!�� ���� ��� ��� ���7� /�� ��������� ��’��� ����� 7,����,���� ��/��!�� ���� ��� ��� ���7� /�� ��������� ��’��� ����� 7,����,���� ��/��!�� ���� ��� ��� ���7� /�� ��������� ��’��� ����� 7,����,���� ��/��!�� ���� ��� ��� ���7� /�� ��������� ��’��� ����� 7,���
�����!�� �� �������(� ����!�. ������� ��,��� �� ���� ��� ��*�������!�� �� �������(� ����!�. ������� ��,��� �� ���� ��� ��*�������!�� �� �������(� ����!�. ������� ��,��� �� ���� ��� ��*�������!�� �� �������(� ����!�. ������� ��,��� �� ���� ��� ��*�������!�� �� �������(� ����!�. ������� ��,��� �� ���� ��� ��*��
����(3��,�� �!����, �� �(��3�!� �����! �� ��3�� � ����!� ��( %����������(3��,�� �!����, �� �(��3�!� �����! �� ��3�� � ����!� ��( %����������(3��,�� �!����, �� �(��3�!� �����! �� ��3�� � ����!� ��( %����������(3��,�� �!����, �� �(��3�!� �����! �� ��3�� � ����!� ��( %����������(3��,�� �!����, �� �(��3�!� �����! �� ��3�� � ����!� ��( %������

��� ���� �� ��� ���!����� �(=���*����, ����������� “��������(�”��� ���� �� ��� ���!����� �(=���*����, ����������� “��������(�”��� ���� �� ��� ���!����� �(=���*����, ����������� “��������(�”��� ���� �� ��� ���!����� �(=���*����, ����������� “��������(�”��� ���� �� ��� ���!����� �(=���*����, ����������� “��������(�”
/�� �� 3���������'�� �������L�' �����/!�, �� �������/����� ����; @��/�� �� 3���������'�� �������L�' �����/!�, �� �������/����� ����; @��/�� �� 3���������'�� �������L�' �����/!�, �� �������/����� ����; @��/�� �� 3���������'�� �������L�' �����/!�, �� �������/����� ����; @��/�� �� 3���������'�� �������L�' �����/!�, �� �������/����� ����; @��
�� ,����� �� �!3�� 7����*��� ��� ���� �� �(�� ��( �!�� � ;������ ,����� �� �!3�� 7����*��� ��� ���� �� �(�� ��( �!�� � ;������ ,����� �� �!3�� 7����*��� ��� ���� �� �(�� ��( �!�� � ;������ ,����� �� �!3�� 7����*��� ��� ���� �� �(�� ��( �!�� � ;������ ,����� �� �!3�� 7����*��� ��� ���� �� �(�� ��( �!�� � ;����
�9�����; �� ��* #����!� ���( ��� $������ ��� �������� �� ��(��9�����; �� ��* #����!� ���( ��� $������ ��� �������� �� ��(��9�����; �� ��* #����!� ���( ��� $������ ��� �������� �� ��(��9�����; �� ��* #����!� ���( ��� $������ ��� �������� �� ��(��9�����; �� ��* #����!� ���( ��� $������ ��� �������� �� ��(�
������*��� ' �����! ��� ���� �,���� ��� �������! ������,��� �,�� ' ���������*��� ' �����! ��� ���� �,���� ��� �������! ������,��� �,�� ' ���������*��� ' �����! ��� ���� �,���� ��� �������! ������,��� �,�� ' ���������*��� ' �����! ��� ���� �,���� ��� �������! ������,��� �,�� ' ���������*��� ' �����! ��� ���� �,���� ��� �������! ������,��� �,�� ' ���
���!���� ���� ����������,� ��(; �� ��* ����������,� ��� �������*� �,������!���� ���� ����������,� ��(; �� ��* ����������,� ��� �������*� �,������!���� ���� ����������,� ��(; �� ��* ����������,� ��� �������*� �,������!���� ���� ����������,� ��(; �� ��* ����������,� ��� �������*� �,������!���� ���� ����������,� ��(; �� ��* ����������,� ��� �������*� �,���
����,����� �� ���!�� ��3���� ����!������ ��� �� ���������(���,�����,����� �� ���!�� ��3���� ����!������ ��� �� ���������(���,�����,����� �� ���!�� ��3���� ����!������ ��� �� ���������(���,�����,����� �� ���!�� ��3���� ����!������ ��� �� ���������(���,�����,����� �� ���!�� ��3���� ����!������ ��� �� ���������(���,�
�������������� �� �������, /����� ��� ���� �����������, /���! ����������������� �� �������, /����� ��� ���� �����������, /���! ����������������� �� �������, /����� ��� ���� �����������, /���! ����������������� �� �������, /����� ��� ���� �����������, /���! ����������������� �� �������, /����� ��� ���� �����������, /���! ���
��!������; ��’�� ��� '����� �� �*��(� “��,����” ��� %$�, ���� ��(��!������; ��’�� ��� '����� �� �*��(� “��,����” ��� %$�, ���� ��(��!������; ��’�� ��� '����� �� �*��(� “��,����” ��� %$�, ���� ��(��!������; ��’�� ��� '����� �� �*��(� “��,����” ��� %$�, ���� ��(��!������; ��’�� ��� '����� �� �*��(� “��,����” ��� %$�, ���� ��(
������=�!�� ���� =��=��*�� 3*�� ���( 9���, /���! ��� ���������������=�!�� ���� =��=��*�� 3*�� ���( 9���, /���! ��� ���������������=�!�� ���� =��=��*�� 3*�� ���( 9���, /���! ��� ���������������=�!�� ���� =��=��*�� 3*�� ���( 9���, /���! ��� ���������������=�!�� ���� =��=��*�� 3*�� ���( 9���, /���! ��� ���������
����� ��(� �� =��(� ��� �. �9�����, �� ���=�=��*��(� �� ��� �! ��������� ��(� �� =��(� ��� �. �9�����, �� ���=�=��*��(� �� ��� �! ��������� ��(� �� =��(� ��� �. �9�����, �� ���=�=��*��(� �� ��� �! ��������� ��(� �� =��(� ��� �. �9�����, �� ���=�=��*��(� �� ��� �! ��������� ��(� �� =��(� ��� �. �9�����, �� ���=�=��*��(� �� ��� �! ����
�(�� ��( ��( �!��; ��(� �������� ������� ' ���� 3���'����;�(�� ��( ��( �!��; ��(� �������� ������� ' ���� 3���'����;�(�� ��( ��( �!��; ��(� �������� ������� ' ���� 3���'����;�(�� ��( ��( �!��; ��(� �������� ������� ' ���� 3���'����;�(�� ��( ��( �!��; ��(� �������� ������� ' ���� 3���'����;

	� ��*���� ���� ��� �. �9����� �� �� 7����'/���� �'���� ��	� ��*���� ���� ��� �. �9����� �� �� 7����'/���� �'���� ��	� ��*���� ���� ��� �. �9����� �� �� 7����'/���� �'���� ��	� ��*���� ���� ��� �. �9����� �� �� 7����'/���� �'���� ��	� ��*���� ���� ��� �. �9����� �� �� 7����'/���� �'���� ��
�����=� �� ��!����� ��� @��/�4��, “������* �� ���9���� ��� "�*����”,�����=� �� ��!����� ��� @��/�4��, “������* �� ���9���� ��� "�*����”,�����=� �� ��!����� ��� @��/�4��, “������* �� ���9���� ��� "�*����”,�����=� �� ��!����� ��� @��/�4��, “������* �� ���9���� ��� "�*����”,�����=� �� ��!����� ��� @��/�4��, “������* �� ���9���� ��� "�*����”,
'��� � �������' ��(. 
���� ,��� ��( ���������� �� ������� ����'��� � �������' ��(. 
���� ,��� ��( ���������� �� ������� ����'��� � �������' ��(. 
���� ,��� ��( ���������� �� ������� ����'��� � �������' ��(. 
���� ,��� ��( ���������� �� ������� ����'��� � �������' ��(. 
���� ,��� ��( ���������� �� ������� ����
$����� ��� “�����” �� ����,����� �� ��� �,�� �� 7������� /�� �,����($����� ��� “�����” �� ����,����� �� ��� �,�� �� 7������� /�� �,����($����� ��� “�����” �� ����,����� �� ��� �,�� �� 7������� /�� �,����($����� ��� “�����” �� ����,����� �� ��� �,�� �� 7������� /�� �,����($����� ��� “�����” �� ����,����� �� ��� �,�� �� 7������� /�� �,����(
�!��(� �����,�����. $����' (���3�(� �(��(3*� ����,� ����������!��(� �����,�����. $����' (���3�(� �(��(3*� ����,� ����������!��(� �����,�����. $����' (���3�(� �(��(3*� ����,� ����������!��(� �����,�����. $����' (���3�(� �(��(3*� ����,� ����������!��(� �����,�����. $����' (���3�(� �(��(3*� ����,� ���������
������*����, ������=�!�� ��� �(�� ��� �������! �!����. & =�=�!���������*����, ������=�!�� ��� �(�� ��� �������! �!����. & =�=�!���������*����, ������=�!�� ��� �(�� ��� �������! �!����. & =�=�!���������*����, ������=�!�� ��� �(�� ��� �������! �!����. & =�=�!���������*����, ������=�!�� ��� �(�� ��� �������! �!����. & =�=�!���
���� ���!  ��/���� ����������� �������!�( ��( �����,��(����� ���!  ��/���� ����������� �������!�( ��( �����,��(����� ���!  ��/���� ����������� �������!�( ��( �����,��(����� ���!  ��/���� ����������� �������!�( ��( �����,��(����� ���!  ��/���� ����������� �������!�( ��( �����,��(�
�����������(�� ���� $����� �����' ������� �� �,��(� /�� ��� ��(�������������(�� ���� $����� �����' ������� �� �,��(� /�� ��� ��(�������������(�� ���� $����� �����' ������� �� �,��(� /�� ��� ��(�������������(�� ���� $����� �����' ������� �� �,��(� /�� ��� ��(�������������(�� ���� $����� �����' ������� �� �,��(� /�� ��� ��(��
��(�, �!��� ��� �����!���! 
����(4� �� ' ������� �/���� �(�'� �����(�, �!��� ��� �����!���! 
����(4� �� ' ������� �/���� �(�'� �����(�, �!��� ��� �����!���! 
����(4� �� ' ������� �/���� �(�'� �����(�, �!��� ��� �����!���! 
����(4� �� ' ������� �/���� �(�'� �����(�, �!��� ��� �����!���! 
����(4� �� ' ������� �/���� �(�'� ���
��������!�� �(����� ����� ��� �������//�������', ��� ��������' �����,��������!�� �(����� ����� ��� �������//�������', ��� ��������' �����,��������!�� �(����� ����� ��� �������//�������', ��� ��������' �����,��������!�� �(����� ����� ��� �������//�������', ��� ��������' �����,��������!�� �(����� ����� ��� �������//�������', ��� ��������' �����,
�� �(�� ����!��� ���� ����� …�� �(�� ����!��� ���� ����� …�� �(�� ����!��� ���� ����� …�� �(�� ����!��� ���� ����� …�� �(�� ����!��� ���� ����� …

� @��'���� ������'� �!��� �������/����� �� ,��� �� %,� .����.� @��'���� ������'� �!��� �������/����� �� ,��� �� %,� .����.� @��'���� ������'� �!��� �������/����� �� ,��� �� %,� .����.� @��'���� ������'� �!��� �������/����� �� ,��� �� %,� .����.� @��'���� ������'� �!��� �������/����� �� ,��� �� %,� .����.
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���� ���3������ ����� �������'� ��� ������������� �������' �!����.���� ���3������ ����� �������'� ��� ������������� �������' �!����.���� ���3������ ����� �������'� ��� ������������� �������' �!����.���� ���3������ ����� �������'� ��� ������������� �������' �!����.���� ���3������ ����� �������'� ��� ������������� �������' �!����.
;��� �� ��,����� (/�� ��� ���  ���������,��,  ����,/����� ����;��� �� ��,����� (/�� ��� ���  ���������,��,  ����,/����� ����;��� �� ��,����� (/�� ��� ���  ���������,��,  ����,/����� ����;��� �� ��,����� (/�� ��� ���  ���������,��,  ����,/����� ����;��� �� ��,����� (/�� ��� ���  ���������,��,  ����,/����� ����
������������� �/3*��� ���L���� ��� ���(4� ��� �������,� ��� /�(����,�������������� �/3*��� ���L���� ��� ���(4� ��� �������,� ��� /�(����,�������������� �/3*��� ���L���� ��� ���(4� ��� �������,� ��� /�(����,�������������� �/3*��� ���L���� ��� ���(4� ��� �������,� ��� /�(����,�������������� �/3*��� ���L���� ��� ���(4� ��� �������,� ��� /�(����,�
���/��� ���� ��� ����/,����� �� �� ����� �������, 3��!� �� 7���������/��� ���� ��� ����/,����� �� �� ����� �������, 3��!� �� 7���������/��� ���� ��� ����/,����� �� �� ����� �������, 3��!� �� 7���������/��� ���� ��� ����/,����� �� �� ����� �������, 3��!� �� 7���������/��� ���� ��� ����/,����� �� �� ����� �������, 3��!� �� 7������
�����.�����.�����.�����.�����.

����� ��������� ,3�(� /�����! /�� ��� �� ����/����' �������' �������� ��������� ,3�(� /�����! /�� ��� �� ����/����' �������' �������� ��������� ,3�(� /�����! /�� ��� �� ����/����' �������' �������� ��������� ,3�(� /�����! /�� ��� �� ����/����' �������' �������� ��������� ,3�(� /�����! /�� ��� �� ����/����' �������' ���
��� ����������' �������' �!����, ��!�� �� /�� ��� ������' ����3' ���. ������ ����������' �������' �!����, ��!�� �� /�� ��� ������' ����3' ���. ������ ����������' �������' �!����, ��!�� �� /�� ��� ������' ����3' ���. ������ ����������' �������' �!����, ��!�� �� /�� ��� ������' ����3' ���. ������ ����������' �������' �!����, ��!�� �� /�� ��� ������' ����3' ���. ���
��* � �!� ���� ��� ���� ,��(�� ���������(� �� �(��/����� �����* � �!� ���� ��� ���� ,��(�� ���������(� �� �(��/����� �����* � �!� ���� ��� ���� ,��(�� ���������(� �� �(��/����� �����* � �!� ���� ��� ���� ,��(�� ���������(� �� �(��/����� �����* � �!� ���� ��� ���� ,��(�� ���������(� �� �(��/����� ���
������,����� ���� (/�!�, �� ��� �������� �������/�� ��� ���,���������,����� ���� (/�!�, �� ��� �������� �������/�� ��� ���,���������,����� ���� (/�!�, �� ��� �������� �������/�� ��� ���,���������,����� ���� (/�!�, �� ��� �������� �������/�� ��� ���,���������,����� ���� (/�!�, �� ��� �������� �������/�� ��� ���,���
�����9�!�� ���(� ����!��(� ��� ����!��, ��� �3���� ���� �� ������!�����9�!�� ���(� ����!��(� ��� ����!��, ��� �3���� ���� �� ������!�����9�!�� ���(� ����!��(� ��� ����!��, ��� �3���� ���� �� ������!�����9�!�� ���(� ����!��(� ��� ����!��, ��� �3���� ���� �� ������!�����9�!�� ���(� ����!��(� ��� ����!��, ��� �3���� ���� �� ������!
��/����!�� (���� ��� �����!��(� �(�� ��� ����� �������'� �� �����/����!�� (���� ��� �����!��(� �(�� ��� ����� �������'� �� �����/����!�� (���� ��� �����!��(� �(�� ��� ����� �������'� �� �����/����!�� (���� ��� �����!��(� �(�� ��� ����� �������'� �� �����/����!�� (���� ��� �����!��(� �(�� ��� ����� �������'� �� ���
��,�� (/�����, �� ������������ O������ ��� ,3�(�� ��������!.��,�� (/�����, �� ������������ O������ ��� ,3�(�� ��������!.��,�� (/�����, �� ������������ O������ ��� ,3�(�� ��������!.��,�� (/�����, �� ������������ O������ ��� ,3�(�� ��������!.��,�� (/�����, �� ������������ O������ ��� ,3�(�� ��������!.

N���, ����9�(� �� �����!! F�� � ��3(����!� ��( �7���*����� ��N���, ����9�(� �� �����!! F�� � ��3(����!� ��( �7���*����� ��N���, ����9�(� �� �����!! F�� � ��3(����!� ��( �7���*����� ��N���, ����9�(� �� �����!! F�� � ��3(����!� ��( �7���*����� ��N���, ����9�(� �� �����!! F�� � ��3(����!� ��( �7���*����� ��
��/��!�(� �(���� �� ���� ��� �������,� ������, ��� ������ ��� ������, �����/��!�(� �(���� �� ���� ��� �������,� ������, ��� ������ ��� ������, �����/��!�(� �(���� �� ���� ��� �������,� ������, ��� ������ ��� ������, �����/��!�(� �(���� �� ���� ��� �������,� ������, ��� ������ ��� ������, �����/��!�(� �(���� �� ���� ��� �������,� ������, ��� ������ ��� ������, ���
��� ����( ������=��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��( ����(�� ���� ��(����� ����( ������=��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��( ����(�� ���� ��(����� ����( ������=��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��( ����(�� ���� ��(����� ����( ������=��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��( ����(�� ���� ��(����� ����( ������=��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��( ����(�� ���� ��(��
��� �� ��� ����������� ���( �������', ��� � ���9'���� ��� ������������ �� ��� ����������� ���( �������', ��� � ���9'���� ��� ������������ �� ��� ����������� ���( �������', ��� � ���9'���� ��� ������������ �� ��� ����������� ���( �������', ��� � ���9'���� ��� ������������ �� ��� ����������� ���( �������', ��� � ���9'���� ��� ���������
,����� ��� �������� ������ ���������, ��� � ���/�� ' � ���*� ����������,����� ��� �������� ������ ���������, ��� � ���/�� ' � ���*� ����������,����� ��� �������� ������ ���������, ��� � ���/�� ' � ���*� ����������,����� ��� �������� ������ ���������, ��� � ���/�� ' � ���*� ����������,����� ��� �������� ������ ���������, ��� � ���/�� ' � ���*� ����������
������������ �7���!�� ��� ���������'� ��!���, ��� ��� ��� �����!������������ �7���!�� ��� ���������'� ��!���, ��� ��� ��� �����!������������ �7���!�� ��� ���������'� ��!���, ��� ��� ��� �����!������������ �7���!�� ��� ���������'� ��!���, ��� ��� ��� �����!������������ �7���!�� ��� ���������'� ��!���, ��� ��� ��� �����!
�(������*��� ��� ���,������ ��,�� ���� ����������,� ��� ���������,��(������*��� ��� ���,������ ��,�� ���� ����������,� ��� ���������,��(������*��� ��� ���,������ ��,�� ���� ����������,� ��� ���������,��(������*��� ��� ���,������ ��,�� ���� ����������,� ��� ���������,��(������*��� ��� ���,������ ��,�� ���� ����������,� ��� ���������,�
�(�'�����.�(�'�����.�(�'�����.�(�'�����.�(�'�����.

K������, � ����������' �������' �!���� �����,��� ���3������K������, � ����������' �������' �!���� �����,��� ���3������K������, � ����������' �������' �!���� �����,��� ���3������K������, � ����������' �������' �!���� �����,��� ���3������K������, � ����������' �������' �!���� �����,��� ���3������
�/3���� ��� �����! �� /!��� ������� ������ 9�'�, ������ �'����.�/3���� ��� �����! �� /!��� ������� ������ 9�'�, ������ �'����.�/3���� ��� �����! �� /!��� ������� ������ 9�'�, ������ �'����.�/3���� ��� �����! �� /!��� ������� ������ 9�'�, ������ �'����.�/3���� ��� �����! �� /!��� ������� ������ 9�'�, ������ �'����.

�3!9����� ��� �*��...
�3!9����� ��� �*��...
�3!9����� ��� �*��...
�3!9����� ��� �*��...
�3!9����� ��� �*��...

+��� �!��� � �������' �!����;+��� �!��� � �������' �!����;+��� �!��� � �������' �!����;+��� �!��� � �������' �!����;+��� �!��� � �������' �!����;
& ������� �������' ��/����!��! +���!�� �� �����3�����, ������ ��& ������� �������' ��/����!��! +���!�� �� �����3�����, ������ ��& ������� �������' ��/����!��! +���!�� �� �����3�����, ������ ��& ������� �������' ��/����!��! +���!�� �� �����3�����, ������ ��& ������� �������' ��/����!��! +���!�� �� �����3�����, ������ ��

������������, (4��' �� ������������������, 3����' �� ������.������������, (4��' �� ������������������, 3����' �� ������.������������, (4��' �� ������������������, 3����' �� ������.������������, (4��' �� ������������������, 3����' �� ������.������������, (4��' �� ������������������, 3����' �� ������.

 )������������� )������������� )������������� )������������� )�������������
····· 
����/��� (4������� ���������� ���������*� ����
����/��� (4������� ���������� ���������*� ����
����/��� (4������� ���������� ���������*� ����
����/��� (4������� ���������� ���������*� ����
����/��� (4������� ���������� ���������*� ����

���7��/���,��� ��� ���L����� �(�*� �� �������� �� �!��(�� ��(�, �������7��/���,��� ��� ���L����� �(�*� �� �������� �� �!��(�� ��(�, �������7��/���,��� ��� ���L����� �(�*� �� �������� �� �!��(�� ��(�, �������7��/���,��� ��� ���L����� �(�*� �� �������� �� �!��(�� ��(�, �������7��/���,��� ��� ���L����� �(�*� �� �������� �� �!��(�� ��(�, ����
�.3. 4���� ����'� ��,����.�.3. 4���� ����'� ��,����.�.3. 4���� ����'� ��,����.�.3. 4���� ����'� ��,����.�.3. 4���� ����'� ��,����.

····· +���� ��3�����, 3���� ('����, �/���) ��� ����� ����������,+���� ��3�����, 3���� ('����, �/���) ��� ����� ����������,+���� ��3�����, 3���� ('����, �/���) ��� ����� ����������,+���� ��3�����, 3���� ('����, �/���) ��� ����� ����������,+���� ��3�����, 3���� ('����, �/���) ��� ����� ����������,
�,���� ���������� /�����������*�.�,���� ���������� /�����������*�.�,���� ���������� /�����������*�.�,���� ���������� /�����������*�.�,���� ���������� /�����������*�.

····· ���������� ����!��, 4���*�, ��(�����*�, �=/*�, ��(����*� �.�.���������� ����!��, 4���*�, ��(�����*�, �=/*�, ��(����*� �.�.���������� ����!��, 4���*�, ��(�����*�, �=/*�, ��(����*� �.�.���������� ����!��, 4���*�, ��(�����*�, �=/*�, ��(����*� �.�.���������� ����!��, 4���*�, ��(�����*�, �=/*�, ��(����*� �.�.
�� ���� ��/' 9���*� �����L�*�. ������� ��,��� �3� �(3��, �(�'����� ���� ��/' 9���*� �����L�*�. ������� ��,��� �3� �(3��, �(�'����� ���� ��/' 9���*� �����L�*�. ������� ��,��� �3� �(3��, �(�'����� ���� ��/' 9���*� �����L�*�. ������� ��,��� �3� �(3��, �(�'����� ���� ��/' 9���*� �����L�*�. ������� ��,��� �3� �(3��, �(�'���
�!/�� ���,� �����!��.�!/�� ���,� �����!��.�!/�� ���,� �����!��.�!/�� ���,� �����!��.�!/�� ���,� �����!��.

····· 
����� �(3�' ���������� �����*� ��/��*�, ���� ��/'
����� �(3�' ���������� �����*� ��/��*�, ���� ��/'
����� �(3�' ���������� �����*� ��/��*�, ���� ��/'
����� �(3�' ���������� �����*� ��/��*�, ���� ��/'
����� �(3�' ���������� �����*� ��/��*�, ���� ��/'
�������,����( �!��(� �� ���������, ������ 3�'�� =�(���( (�(�!���������,����( �!��(� �� ���������, ������ 3�'�� =�(���( (�(�!���������,����( �!��(� �� ���������, ������ 3�'�� =�(���( (�(�!���������,����( �!��(� �� ���������, ������ 3�'�� =�(���( (�(�!���������,����( �!��(� �� ���������, ������ 3�'�� =�(���( (�(�!��
���).���).���).���).���).

····· �������� �������, ����!�� �(�������,�� ����.�������� �������, ����!�� �(�������,�� ����.�������� �������, ����!�� �(�������,�� ����.�������� �������, ����!�� �(�������,�� ����.�������� �������, ����!�� �(�������,�� ����.
····· A!/� /�(�!����� �=�������!��, �3���� ��� �������, ����/�,��A!/� /�(�!����� �=�������!��, �3���� ��� �������, ����/�,��A!/� /�(�!����� �=�������!��, �3���� ��� �������, ����/�,��A!/� /�(�!����� �=�������!��, �3���� ��� �������, ����/�,��A!/� /�(�!����� �=�������!��, �3���� ��� �������, ����/�,��

�(�!�� �� �,��, �����,9� ' 3���(������ ��� ���������� �� 9�3��� �.3.�(�!�� �� �,��, �����,9� ' 3���(������ ��� ���������� �� 9�3��� �.3.�(�!�� �� �,��, �����,9� ' 3���(������ ��� ���������� �� 9�3��� �.3.�(�!�� �� �,��, �����,9� ' 3���(������ ��� ���������� �� 9�3��� �.3.�(�!�� �� �,��, �����,9� ' 3���(������ ��� ���������� �� 9�3��� �.3.
����������.����������.����������.����������.����������.

····· ;�/��� ���������� ����, ���3���� 3(�*�, ����������;�/��� ���������� ����, ���3���� 3(�*�, ����������;�/��� ���������� ����, ���3���� 3(�*�, ����������;�/��� ���������� ����, ���3���� 3(�*�, ����������;�/��� ���������� ����, ���3���� 3(�*�, ����������
���4(����*�.���4(����*�.���4(����*�.���4(����*�.���4(����*�.

····· $�� �!���� '�� ������, �,���� ���������� ������.$�� �!���� '�� ������, �,���� ���������� ������.$�� �!���� '�� ������, �,���� ���������� ������.$�� �!���� '�� ������, �,���� ���������� ������.$�� �!���� '�� ������, �,���� ���������� ������.
····· +���������� ���,���, ����, ���4'����, ���� ���� ��( =�(��,+���������� ���,���, ����, ���4'����, ���� ���� ��( =�(��,+���������� ���,���, ����, ���4'����, ���� ���� ��( =�(��,+���������� ���,���, ����, ���4'����, ���� ���� ��( =�(��,+���������� ���,���, ����, ���4'����, ���� ���� ��( =�(��,

3����'��, ��������� �.�.).3����'��, ��������� �.�.).3����'��, ��������� �.�.).3����'��, ��������� �.�.).3����'��, ��������� �.�.).
····· 	������� �����'���� ������ 9�'�, ���� ���������� �,�� ��…	������� �����'���� ������ 9�'�, ���� ���������� �,�� ��…	������� �����'���� ������ 9�'�, ���� ���������� �,�� ��…	������� �����'���� ������ 9�'�, ���� ���������� �,�� ��…	������� �����'���� ������ 9�'�, ���� ���������� �,�� ��…

�����, ���������' ������.�����, ���������' ������.�����, ���������' ������.�����, ���������' ������.�����, ���������' ������.

+����3'! +����3'! +����3'! +����3'! +����3'! �� !���� /����,� ���������,� ��3,� ��3�(� /�� �� �������� !���� /����,� ���������,� ��3,� ��3�(� /�� �� �������� !���� /����,� ���������,� ��3,� ��3�(� /�� �� �������� !���� /����,� ���������,� ��3,� ��3�(� /�� �� �������� !���� /����,� ���������,� ��3,� ��3�(� /�� �� ������

�3����'� ����!�� ��� ��(� ��'=�(�. 
����/� ���� �� �� ������ ����3����'� ����!�� ��� ��(� ��'=�(�. 
����/� ���� �� �� ������ ����3����'� ����!�� ��� ��(� ��'=�(�. 
����/� ���� �� �� ������ ����3����'� ����!�� ��� ��(� ��'=�(�. 
����/� ���� �� �� ������ ����3����'� ����!�� ��� ��(� ��'=�(�. 
����/� ���� �� �� ������ ���
�(�����/��'� �����(7�� ��� ��� �������,� ��(� ��������������, �� �������(�����/��'� �����(7�� ��� ��� �������,� ��(� ��������������, �� �������(�����/��'� �����(7�� ��� ��� �������,� ��(� ��������������, �� �������(�����/��'� �����(7�� ��� ��� �������,� ��(� ��������������, �� �������(�����/��'� �����(7�� ��� ��� �������,� ��(� ��������������, �� ������
�����! �� 3����9����� ������������ ����!��� ��� ��(��3� ������� ��������! �� 3����9����� ������������ ����!��� ��� ��(��3� ������� ��������! �� 3����9����� ������������ ����!��� ��� ��(��3� ������� ��������! �� 3����9����� ������������ ����!��� ��� ��(��3� ������� ��������! �� 3����9����� ������������ ����!��� ��� ��(��3� ������� ���
�����, ����� ����������� /������������ ���L���� ��� !��� �!/� ��������, ����� ����������� /������������ ���L���� ��� !��� �!/� ��������, ����� ����������� /������������ ���L���� ��� !��� �!/� ��������, ����� ����������� /������������ ���L���� ��� !��� �!/� ��������, ����� ����������� /������������ ���L���� ��� !��� �!/� ���
�(3�� 9���� �������.�(3�� 9���� �������.�(3�� 9���� �������.�(3�� 9���� �������.�(3�� 9���� �������.

& ��� (/����' �������'& ��� (/����' �������'& ��� (/����' �������'& ��� (/����' �������'& ��� (/����' �������'
���� �����!���� �����!���� �����!���� �����!���� �����! +����=� ��� ������//����� �!��(�� �*��!+����=� ��� ������//����� �!��(�� �*��!+����=� ��� ������//����� �!��(�� �*��!+����=� ��� ������//����� �!��(�� �*��!+����=� ��� ������//����� �!��(�� �*��!


�������'����, (�����������!� ��� ���='��� �(���/�9����� ����� ���
�������'����, (�����������!� ��� ���='��� �(���/�9����� ����� ���
�������'����, (�����������!� ��� ���='��� �(���/�9����� ����� ���
�������'����, (�����������!� ��� ���='��� �(���/�9����� ����� ���
�������'����, (�����������!� ��� ���='��� �(���/�9����� ����� ���
�����(�/!� ��� ������//����*� �������*�. #�� �� ����(��7��� ������ ��������(�/!� ��� ������//����*� �������*�. #�� �� ����(��7��� ������ ��������(�/!� ��� ������//����*� �������*�. #�� �� ����(��7��� ������ ��������(�/!� ��� ������//����*� �������*�. #�� �� ����(��7��� ������ ��������(�/!� ��� ������//����*� �������*�. #�� �� ����(��7��� ������ ���
������ ��(, ���/�*���� ,/����� ��(� ����/����� ������( ��� ��=� �� �,��������� ��(, ���/�*���� ,/����� ��(� ����/����� ������( ��� ��=� �� �,��������� ��(, ���/�*���� ,/����� ��(� ����/����� ������( ��� ��=� �� �,��������� ��(, ���/�*���� ,/����� ��(� ����/����� ������( ��� ��=� �� �,��������� ��(, ���/�*���� ,/����� ��(� ����/����� ������( ��� ��=� �� �,���
��(.��(.��(.��(.��(.

;�!��� ��� ;�!��� ��� ;�!��� ��� ;�!��� ��� ;�!��� ��� LDL 3�������!��3�������!��3�������!��3�������!��3�������!��
�� ������! ������ ������! ������ ������! ������ ������! ������ ������! ����

���� ������ � ������ ������ � ������ ������ � ������ ������ � ������ ������ � ��
/���!9�(� ��,��/���!9�(� ��,��/���!9�(� ��,��/���!9�(� ��,��/���!9�(� ��,��
��� � ��!��� ������ � ��!��� ������ � ��!��� ������ � ��!��� ������ � ��!��� ���
3 � � � � � � � ! � � �3 � � � � � � � ! � � �3 � � � � � � � ! � � �3 � � � � � � � ! � � �3 � � � � � � � ! � � �
�(�������� ����(�������� ����(�������� ����(�������� ����(�������� ���
��� ��!��� ������ ��!��� ������ ��!��� ������ ��!��� ������ ��!��� ���
�����/����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ���
��� ����=�������� ����=�������� ����=�������� ����=�������� ����=�����
�������.  @(�-�������.  @(�-�������.  @(�-�������.  @(�-�������.  @(�-
�(3*� �����(3*� �����(3*� �����(3*� �����(3*� ����
�'���� �� 56,3%�'���� �� 56,3%�'���� �� 56,3%�'���� �� 56,3%�'���� �� 56,3%
��� ����*������ ����*������ ����*������ ����*������ ����*���
��( ���3�(���( ���3�(���( ���3�(���( ���3�(���( ���3�(�
��� �(���-��� �(���-��� �(���-��� �(���-��� �(���-
������!� (�����'������!� (�����'������!� (�����'������!� (�����'������!� (�����'

�� �(�����/��� ��!���� 3�������!��� ��� ���/�(�����!�� ��� �!��) ��� ���� �(�����/��� ��!���� 3�������!��� ��� ���/�(�����!�� ��� �!��) ��� ���� �(�����/��� ��!���� 3�������!��� ��� ���/�(�����!�� ��� �!��) ��� ���� �(�����/��� ��!���� 3�������!��� ��� ���/�(�����!�� ��� �!��) ��� ���� �(�����/��� ��!���� 3�������!��� ��� ���/�(�����!�� ��� �!��) ��� ��
/���!9�(�, ������*���� ,��� ��� ��(�� ��(� (��4'��� /�� ��� ��������/���!9�(�, ������*���� ,��� ��� ��(�� ��(� (��4'��� /�� ��� ��������/���!9�(�, ������*���� ,��� ��� ��(�� ��(� (��4'��� /�� ��� ��������/���!9�(�, ������*���� ,��� ��� ��(�� ��(� (��4'��� /�� ��� ��������/���!9�(�, ������*���� ,��� ��� ��(�� ��(� (��4'��� /�� ��� ��������
������//����*� ���=�������, �(3�� �� ��� �(�������� �(�,�����.������//����*� ���=�������, �(3�� �� ��� �(�������� �(�,�����.������//����*� ���=�������, �(3�� �� ��� �(�������� �(�,�����.������//����*� ���=�������, �(3�� �� ��� �(�������� �(�,�����.������//����*� ���=�������, �(3�� �� ��� �(�������� �(�,�����.

;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����
& �������,���� ���& �������,���� ���& �������,���� ���& �������,���� ���& �������,���� ��� LDL «���'�» 3�������!��� �������! ��� ���� ���3�«���'�» 3�������!��� �������! ��� ���� ���3�«���'�» 3�������!��� �������! ��� ���� ���3�«���'�» 3�������!��� �������! ��� ���� ���3�«���'�» 3�������!��� �������! ��� ���� ���3�

��� (������������'� �/�/'�, ������ � �. ;�(�'� $�����, ����/��'� +�����/!����� (������������'� �/�/'�, ������ � �. ;�(�'� $�����, ����/��'� +�����/!����� (������������'� �/�/'�, ������ � �. ;�(�'� $�����, ����/��'� +�����/!����� (������������'� �/�/'�, ������ � �. ;�(�'� $�����, ����/��'� +�����/!����� (������������'� �/�/'�, ������ � �. ;�(�'� $�����, ����/��'� +�����/!��
��( +��/�!�( �����!��� ���  �,��� ��( @	 ��� $������'� $����� !����( +��/�!�( �����!��� ���  �,��� ��( @	 ��� $������'� $����� !����( +��/�!�( �����!��� ���  �,��� ��( @	 ��� $������'� $����� !����( +��/�!�( �����!��� ���  �,��� ��( @	 ��� $������'� $����� !����( +��/�!�( �����!��� ���  �,��� ��( @	 ��� $������'� $����� !��

�������'�����. 	����� �� ��� ����/��': «	�� ����� ��( �����,3�(�
�������'�����. 	����� �� ��� ����/��': «	�� ����� ��( �����,3�(�
�������'�����. 	����� �� ��� ����/��': «	�� ����� ��( �����,3�(�
�������'�����. 	����� �� ��� ����/��': «	�� ����� ��( �����,3�(�
�������'�����. 	����� �� ��� ����/��': «	�� ����� ��( �����,3�(�
(4��� �!��(�� /�� ��� �������� ������//����'� ����( �����*����� � ��!���(4��� �!��(�� /�� ��� �������� ������//����'� ����( �����*����� � ��!���(4��� �!��(�� /�� ��� �������� ������//����'� ����( �����*����� � ��!���(4��� �!��(�� /�� ��� �������� ������//����'� ����( �����*����� � ��!���(4��� �!��(�� /�� ��� �������� ������//����'� ����( �����*����� � ��!���
��� ��� ��� ��� ��� LDL 3�������!��� �� ��� 3����� ��!���� (3�������!��� �� ��� 3����� ��!���� (3�������!��� �� ��� 3����� ��!���� (3�������!��� �� ��� 3����� ��!���� (3�������!��� �� ��� 3����� ��!���� (<70mg/dL). +������� ���,��). +������� ���,��). +������� ���,��). +������� ���,��). +������� ���,��
������� ,���7� ��� � ��/������ ��!��� ��� ���'� 3�������!��� �� �(�� ��������� ,���7� ��� � ��/������ ��!��� ��� ���'� 3�������!��� �� �(�� ��������� ,���7� ��� � ��/������ ��!��� ��� ���'� 3�������!��� �� �(�� ��������� ,���7� ��� � ��/������ ��!��� ��� ���'� 3�������!��� �� �(�� ��������� ,���7� ��� � ��/������ ��!��� ��� ���'� 3�������!��� �� �(�� ��
����� (���!��( ��� ����� (���!��( ��� ����� (���!��( ��� ����� (���!��( ��� ����� (���!��( ��� 50mg/dL) �� �� 3��'/��� ��( ���������( �������( �!3� �� �� 3��'/��� ��( ���������( �������( �!3� �� �� 3��'/��� ��( ���������( �������( �!3� �� �� 3��'/��� ��( ���������( �������( �!3� �� �� 3��'/��� ��( ���������( �������( �!3�
�� ����,����� ����������� ��!��� ���!��( ���� 10% ��� �����/�����, ����� ����,����� ����������� ��!��� ���!��( ���� 10% ��� �����/�����, ����� ����,����� ����������� ��!��� ���!��( ���� 10% ��� �����/�����, ����� ����,����� ����������� ��!��� ���!��( ���� 10% ��� �����/�����, ����� ����,����� ����������� ��!��� ���!��( ���� 10% ��� �����/�����, ���
�//����*� �/�������*� �������!�� ��� ��� ������//����*� �������».�//����*� �/�������*� �������!�� ��� ��� ������//����*� �������».�//����*� �/�������*� �������!�� ��� ��� ������//����*� �������».�//����*� �/�������*� �������!�� ��� ��� ������//����*� �������».�//����*� �/�������*� �������!�� ��� ��� ������//����*� �������».

������ �� ���='�������� �� ���='�������� �� ���='�������� �� ���='�������� �� ���='��
�� ���=�����! ������!� �����!9�(� ��� �(3������ (�,����� �(/������� ���� ���=�����! ������!� �����!9�(� ��� �(3������ (�,����� �(/������� ���� ���=�����! ������!� �����!9�(� ��� �(3������ (�,����� �(/������� ���� ���=�����! ������!� �����!9�(� ��� �(3������ (�,����� �(/������� ���� ���=�����! ������!� �����!9�(� ��� �(3������ (�,����� �(/������� ��

��(� �� ���=�� ���� ���  � ����,3�(� ��/������ � !��(�� �����������(� �� ���=�� ���� ���  � ����,3�(� ��/������ � !��(�� �����������(� �� ���=�� ���� ���  � ����,3�(� ��/������ � !��(�� �����������(� �� ���=�� ���� ���  � ����,3�(� ��/������ � !��(�� �����������(� �� ���=�� ���� ���  � ����,3�(� ��/������ � !��(�� ���������
������//����*� �������!��. $�!��� � ���'���� ��������!�� ����( �!���������//����*� �������!��. $�!��� � ���'���� ��������!�� ����( �!���������//����*� �������!��. $�!��� � ���'���� ��������!�� ����( �!���������//����*� �������!��. $�!��� � ���'���� ��������!�� ����( �!���������//����*� �������!��. $�!��� � ���'���� ��������!�� ����( �!���
�,������ ���,� �(3������ ��� ����� �� ���='�� �� �(�� /���!, ���� ��,���� ��,������ ���,� �(3������ ��� ����� �� ���='�� �� �(�� /���!, ���� ��,���� ��,������ ���,� �(3������ ��� ����� �� ���='�� �� �(�� /���!, ���� ��,���� ��,������ ���,� �(3������ ��� ����� �� ���='�� �� �(�� /���!, ���� ��,���� ��,������ ���,� �(3������ ��� ����� �� ���='�� �� �(�� /���!, ���� ��,���� �
�. $�����('� #��������, ����/��'� +�����/!�� ��( +��/�!�( ��'��� ��� �,����. $�����('� #��������, ����/��'� +�����/!�� ��( +��/�!�( ��'��� ��� �,����. $�����('� #��������, ����/��'� +�����/!�� ��( +��/�!�( ��'��� ��� �,����. $�����('� #��������, ����/��'� +�����/!�� ��( +��/�!�( ��'��� ��� �,����. $�����('� #��������, ����/��'� +�����/!�� ��( +��/�!�( ��'��� ��� �,���
��( @	 ��� $������'� $�����!�� 
�������'�����: «� ���='���, ���� �!�����( @	 ��� $������'� $�����!�� 
�������'�����: «� ���='���, ���� �!�����( @	 ��� $������'� $�����!�� 
�������'�����: «� ���='���, ���� �!�����( @	 ��� $������'� $�����!�� 
�������'�����: «� ���='���, ���� �!�����( @	 ��� $������'� $�����!�� 
�������'�����: «� ���='���, ���� �!���

�(��������� ����������, =������ �� ����� �//�!� ��� �������, �� ���!��(��������� ����������, =������ �� ����� �//�!� ��� �������, �� ���!��(��������� ����������, =������ �� ����� �//�!� ��� �������, �� ���!��(��������� ����������, =������ �� ����� �//�!� ��� �������, �� ���!��(��������� ����������, =������ �� ����� �//�!� ��� �������, �� ���!�
3���(� ��� ������������ ��(�, �� ����,����� � ��' ��( �!����� ��3���(� ��� ������������ ��(�, �� ����,����� � ��' ��( �!����� ��3���(� ��� ������������ ��(�, �� ����,����� � ��' ��( �!����� ��3���(� ��� ������������ ��(�, �� ����,����� � ��' ��( �!����� ��3���(� ��� ������������ ��(�, �� ����,����� � ��' ��( �!����� ��
�����!9���� ��� �� ����! �� ��� ��,������ �� �7(/��� ��� �������� �(�������».�����!9���� ��� �� ����! �� ��� ��,������ �� �7(/��� ��� �������� �(�������».�����!9���� ��� �� ����! �� ��� ��,������ �� �7(/��� ��� �������� �(�������».�����!9���� ��� �� ����! �� ��� ��,������ �� �7(/��� ��� �������� �(�������».�����!9���� ��� �� ����! �� ��� ��,������ �� �7(/��� ��� �������� �(�������».
;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����

$����' �� ������//����� ���=�'���� ������ ���� ��� ����(�����7���*����$����' �� ������//����� ���=�'���� ������ ���� ��� ����(�����7���*����$����' �� ������//����� ���=�'���� ������ ���� ��� ����(�����7���*����$����' �� ������//����� ���=�'���� ������ ���� ��� ����(�����7���*����$����' �� ������//����� ���=�'���� ������ ���� ��� ����(�����7���*����
(���� �) ���='�� ���� ��� �� �� ����(�����7���*���� (���� 2), � ,��/3�� ���(���� �) ���='�� ���� ��� �� �� ����(�����7���*���� (���� 2), � ,��/3�� ���(���� �) ���='�� ���� ��� �� �� ����(�����7���*���� (���� 2), � ,��/3�� ���(���� �) ���='�� ���� ��� �� �� ����(�����7���*���� (���� 2), � ,��/3�� ���(���� �) ���='�� ���� ��� �� �� ����(�����7���*���� (���� 2), � ,��/3�� ���
� �����4� ��� ������//����*� �������*� �������� ��������� ������(����� �����4� ��� ������//����*� �������*� �������� ��������� ������(����� �����4� ��� ������//����*� �������*� �������� ��������� ������(����� �����4� ��� ������//����*� �������*� �������� ��������� ������(����� �����4� ��� ������//����*� �������*� �������� ��������� ������(����
���3�. 
� ���3��� ������ ��� ���='��, ��� ����! �� �����(��!� ���� ������3�. 
� ���3��� ������ ��� ���='��, ��� ����! �� �����(��!� ���� ������3�. 
� ���3��� ������ ��� ���='��, ��� ����! �� �����(��!� ���� ������3�. 
� ���3��� ������ ��� ���='��, ��� ����! �� �����(��!� ���� ������3�. 
� ���3��� ������ ��� ���='��, ��� ����! �� �����(��!� ���� ���
�������(����� �������(���' �/�/'. +�,��� �� ��,/3��� ���������� ����������(����� �������(���' �/�/'. +�,��� �� ��,/3��� ���������� ����������(����� �������(���' �/�/'. +�,��� �� ��,/3��� ���������� ����������(����� �������(���' �/�/'. +�,��� �� ��,/3��� ���������� ����������(����� �������(���' �/�/'. +�,��� �� ��,/3��� ���������� ���
��������' �!��� ��� ��� ���,� ��� �����!�� ��� �!��, �� ������ �!� ���� ����������' �!��� ��� ��� ���,� ��� �����!�� ��� �!��, �� ������ �!� ���� ����������' �!��� ��� ��� ���,� ��� �����!�� ��� �!��, �� ������ �!� ���� ����������' �!��� ��� ��� ���,� ��� �����!�� ��� �!��, �� ������ �!� ���� ����������' �!��� ��� ��� ���,� ��� �����!�� ��� �!��, �� ������ �!� ���� ��
3���� ��������/��,� �7������� (�������������/������ ��� (�,��3� �������),3���� ��������/��,� �7������� (�������������/������ ��� (�,��3� �������),3���� ��������/��,� �7������� (�������������/������ ��� (�,��3� �������),3���� ��������/��,� �7������� (�������������/������ ��� (�,��3� �������),3���� ��������/��,� �7������� (�������������/������ ��� (�,��3� �������),
*��� �� ���*���� ��������� ��� �!��(�� �� �� ����3��'��(� ��� ����� �,����*��� �� ���*���� ��������� ��� �!��(�� �� �� ����3��'��(� ��� ����� �,����*��� �� ���*���� ��������� ��� �!��(�� �� �� ����3��'��(� ��� ����� �,����*��� �� ���*���� ��������� ��� �!��(�� �� �� ����3��'��(� ��� ����� �,����*��� �� ���*���� ��������� ��� �!��(�� �� �� ����3��'��(� ��� ����� �,����
������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.

�!7� ��� �!����!7� ��� �!����!7� ��� �!����!7� ��� �!����!7� ��� �!���
��� ������������ ���,� � (�,����� �!��� ��� ������ ������', 3��!���� ������������ ���,� � (�,����� �!��� ��� ������ ������', 3��!���� ������������ ���,� � (�,����� �!��� ��� ������ ������', 3��!���� ������������ ���,� � (�,����� �!��� ��� ������ ������', 3��!���� ������������ ���,� � (�,����� �!��� ��� ������ ������', 3��!�

�(���*����, ��( ����� �� �!�� �� �,�� ���� �����!�� �� �!��� ��/������ ����(���*����, ��( ����� �� �!�� �� �,�� ���� �����!�� �� �!��� ��/������ ����(���*����, ��( ����� �� �!�� �� �,�� ���� �����!�� �� �!��� ��/������ ����(���*����, ��( ����� �� �!�� �� �,�� ���� �����!�� �� �!��� ��/������ ����(���*����, ��( ����� �� �!�� �� �,�� ���� �����!�� �� �!��� ��/������ ���
�� �(�����/��', =�9����� �� �������!� ��� (/�!� ��� �������.�� �(�����/��', =�9����� �� �������!� ��� (/�!� ��� �������.�� �(�����/��', =�9����� �� �������!� ��� (/�!� ��� �������.�� �(�����/��', =�9����� �� �������!� ��� (/�!� ��� �������.�� �(�����/��', =�9����� �� �������!� ��� (/�!� ��� �������.

;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����;,��� �������*�����
���� �!��� �� ������ ��� �!��' ��( �������, *��� �� (���3�� ���=�������� �!��� �� ������ ��� �!��' ��( �������, *��� �� (���3�� ���=�������� �!��� �� ������ ��� �!��' ��( �������, *��� �� (���3�� ���=�������� �!��� �� ������ ��� �!��' ��( �������, *��� �� (���3�� ���=�������� �!��� �� ������ ��� �!��' ��( �������, *��� �� (���3�� ���=����

(�,������ �� �� ���������!� �/��!���. $�!��� �*�� ����!���� �����3' ���(�,������ �� �� ���������!� �/��!���. $�!��� �*�� ����!���� �����3' ���(�,������ �� �� ���������!� �/��!���. $�!��� �*�� ����!���� �����3' ���(�,������ �� �� ���������!� �/��!���. $�!��� �*�� ����!���� �����3' ���(�,������ �� �� ���������!� �/��!���. $�!��� �*�� ����!���� �����3' ���
�������' ��(, ���*������ ��� �� ���������� ��( ��������/�� �� ����� ����������' ��(, ���*������ ��� �� ���������� ��( ��������/�� �� ����� ����������' ��(, ���*������ ��� �� ���������� ��( ��������/�� �� ����� ����������' ��(, ���*������ ��� �� ���������� ��( ��������/�� �� ����� ����������' ��(, ���*������ ��� �� ���������� ��( ��������/�� �� ����� ���
�(7������� ��� ����,� ��( ����,3�(� �(���,� !��� ��� ����� (���� ����� ����(7������� ��� ����,� ��( ����,3�(� �(���,� !��� ��� ����� (���� ����� ����(7������� ��� ����,� ��( ����,3�(� �(���,� !��� ��� ����� (���� ����� ����(7������� ��� ����,� ��( ����,3�(� �(���,� !��� ��� ����� (���� ����� ����(7������� ��� ����,� ��( ����,3�(� �(���,� !��� ��� ����� (���� ����� ���
��3�����). 
���� ��!��� ��� ���,, �� ������ ��� �� ���/���.��3�����). 
���� ��!��� ��� ���,, �� ������ ��� �� ���/���.��3�����). 
���� ��!��� ��� ���,, �� ������ ��� �� ���/���.��3�����). 
���� ��!��� ��� ���,, �� ������ ��� �� ���/���.��3�����). 
���� ��!��� ��� ���,, �� ������ ��� �� ���/���.

%� �(�����:%� �(�����:%� �(�����:%� �(�����:%� �(�����:
····· ���� ���� ��( ���*���� ��� «���'»���� ���� ��( ���*���� ��� «���'»���� ���� ��( ���*���� ��� «���'»���� ���� ��( ���*���� ��� «���'»���� ���� ��( ���*���� ��� «���'» LDL 3�������!�� ���(���� 13�������!�� ���(���� 13�������!�� ���(���� 13�������!�� ���(���� 13�������!�� ���(���� 1 mg%,

���*���� ���� 1% ��� ��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ���������. 
�����*���� ���� 1% ��� ��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ���������. 
�����*���� ���� 1% ��� ��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ���������. 
�����*���� ���� 1% ��� ��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ���������. 
�����*���� ���� 1% ��� ��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ���������. 
��
��� ���� ���(��, � �7��� ��� «���'�» ��� ���� ���(��, � �7��� ��� «���'�» ��� ���� ���(��, � �7��� ��� «���'�» ��� ���� ���(��, � �7��� ��� «���'�» ��� ���� ���(��, � �7��� ��� «���'�» HDL 3�������!��� ���� 3�������!��� ���� 3�������!��� ���� 3�������!��� ���� 3�������!��� ���� 1 mg% �����*��� �����*��� �����*��� �����*��� �����*���
��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ��������� ���� 3%.��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ��������� ���� 3%.��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ��������� ���� 3%.��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ��������� ���� 3%.��� �!��(�� /�� ����3����� ������//����� ��������� ���� 3%.

····· 
��������� ���='���, �7��� =���(� ��� ����3���� ������ �(7���(�
��������� ���='���, �7��� =���(� ��� ����3���� ������ �(7���(�
��������� ���='���, �7��� =���(� ��� ����3���� ������ �(7���(�
��������� ���='���, �7��� =���(� ��� ����3���� ������ �(7���(�
��������� ���='���, �7��� =���(� ��� ����3���� ������ �(7���(�
�� ���/�(���!���. �� �(7��,�� ���/�(���!��� ������ �� ������,��(��� ���/�(���!���. �� �(7��,�� ���/�(���!��� ������ �� ������,��(��� ���/�(���!���. �� �(7��,�� ���/�(���!��� ������ �� ������,��(��� ���/�(���!���. �� �(7��,�� ���/�(���!��� ������ �� ������,��(��� ���/�(���!���. �� �(7��,�� ���/�(���!��� ������ �� ������,��(�
������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.������//����� ���=�'����.

····· 	�������� ='�� /�� �� ������! � ������//������ �!��(��� /���������	�������� ='�� /�� �� ������! � ������//������ �!��(��� /���������	�������� ='�� /�� �� ������! � ������//������ �!��(��� /���������	�������� ='�� /�� �� ������! � ������//������ �!��(��� /���������	�������� ='�� /�� �� ������! � ������//������ �!��(��� /���������
�!��� ��� � ,��/3�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� �����*� ��(�!��� ��� � ,��/3�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� �����*� ��(�!��� ��� � ,��/3�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� �����*� ��(�!��� ��� � ,��/3�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� �����*� ��(�!��� ��� � ,��/3�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� �����*� ��(
�������=���� ������� ������!��. 	��� ���7� �(�� ����!��� ��� ��,��� ���������=���� ������� ������!��. 	��� ���7� �(�� ����!��� ��� ��,��� ���������=���� ������� ������!��. 	��� ���7� �(�� ����!��� ��� ��,��� ���������=���� ������� ������!��. 	��� ���7� �(�� ����!��� ��� ��,��� ���������=���� ������� ������!��. 	��� ���7� �(�� ����!��� ��� ��,��� ��
����/��� �� ��'��� /��� ��� �� /������, �� ��3�� �(���, ���� �� �!����� ��� �����/��� �� ��'��� /��� ��� �� /������, �� ��3�� �(���, ���� �� �!����� ��� �����/��� �� ��'��� /��� ��� �� /������, �� ��3�� �(���, ���� �� �!����� ��� �����/��� �� ��'��� /��� ��� �� /������, �� ��3�� �(���, ���� �� �!����� ��� �����/��� �� ��'��� /��� ��� �� /������, �� ��3�� �(���, ���� �� �!����� ��� �
�,��. +���!���� �(�� �� �� 3����� ������. $�!��� ��!��� ��� ���������� ���,��. +���!���� �(�� �� �� 3����� ������. $�!��� ��!��� ��� ���������� ���,��. +���!���� �(�� �� �� 3����� ������. $�!��� ��!��� ��� ���������� ���,��. +���!���� �(�� �� �� 3����� ������. $�!��� ��!��� ��� ���������� ���,��. +���!���� �(�� �� �� 3����� ������. $�!��� ��!��� ��� ���������� ��
������� ��,��� ��� ��������.������� ��,��� ��� ��������.������� ��,��� ��� ��������.������� ��,��� ��� ��������.������� ��,��� ��� ��������.

····· & ��3(����!� ��� � ,����4� �������'� �������������� �����! ��& ��3(����!� ��� � ,����4� �������'� �������������� �����! ��& ��3(����!� ��� � ,����4� �������'� �������������� �����! ��& ��3(����!� ��� � ,����4� �������'� �������������� �����! ��& ��3(����!� ��� � ,����4� �������'� �������������� �����! ��
�������*��(� ��(� ����/����� ������( /�� ��������'����.�������*��(� ��(� ����/����� ������( /�� ��������'����.�������*��(� ��(� ����/����� ������( /�� ��������'����.�������*��(� ��(� ����/����� ������( /�� ��������'����.�������*��(� ��(� ����/����� ������( /�� ��������'����.

+����3'!+����3'!+����3'!+����3'!+����3'!
� �!��(��� /�� ��������'���� �(7������ ��� � ���,��� ' ,��� �������� �!��(��� /�� ��������'���� �(7������ ��� � ���,��� ' ,��� �������� �!��(��� /�� ��������'���� �(7������ ��� � ���,��� ' ,��� �������� �!��(��� /�� ��������'���� �(7������ ��� � ���,��� ' ,��� �������� �!��(��� /�� ��������'���� �(7������ ��� � ���,��� ' ,��� �������

���/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 55 ��*� ' ��� � ���,�����/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 55 ��*� ' ��� � ���,�����/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 55 ��*� ' ��� � ���,�����/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 55 ��*� ' ��� � ���,�����/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 55 ��*� ' ��� � ���,��
' ��� �����' ���/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 65 ��*�.' ��� �����' ���/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 65 ��*�.' ��� �����' ���/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 65 ��*�.' ��� �����' ���/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 65 ��*�.' ��� �����' ���/�*����� �� �������' ���� ���� ��� ��� ����!� ��� 65 ��*�.
������, ����� ��� �� ��� ,3��� ����/������� �������� �������*� ���'����,������, ����� ��� �� ��� ,3��� ����/������� �������� �������*� ���'����,������, ����� ��� �� ��� ,3��� ����/������� �������� �������*� ���'����,������, ����� ��� �� ��� ,3��� ����/������� �������� �������*� ���'����,������, ����� ��� �� ��� ,3��� ����/������� �������� �������*� ���'����,
��� ����!��� ��� ��� �����!� �� �����7��� ��������'����, �(�!�� ��� ��������� ����!��� ��� ��� �����!� �� �����7��� ��������'����, �(�!�� ��� ��������� ����!��� ��� ��� �����!� �� �����7��� ��������'����, �(�!�� ��� ��������� ����!��� ��� ��� �����!� �� �����7��� ��������'����, �(�!�� ��� ��������� ����!��� ��� ��� �����!� �� �����7��� ��������'����, �(�!�� ��� ������
��������' 9�', ���� ���(/�����, �������*���� ������ ��� ����!9���.��������' 9�', ���� ���(/�����, �������*���� ������ ��� ����!9���.��������' 9�', ���� ���(/�����, �������*���� ������ ��� ����!9���.��������' 9�', ���� ���(/�����, �������*���� ������ ��� ����!9���.��������' 9�', ���� ���(/�����, �������*���� ������ ��� ����!9���.
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Monty’s Elegant Banquets Bristol Palace Banquets
703 S. York Road, Benseville, IL 60106
P: (630) 595-1780-F: (630) 595-9070
www.montysbanquets.com

828 E. Rand Rd., Mt. Prospect, IL 60056
P. : (847) 749-4518-F: (224) 735-2993
www.Bristol.Palace@yahoo.com

	�� ����(���9��� �� ���(���,������ �!��(��� �(���������� ��( ��!�( ������'��,	�� ����(���9��� �� ���(���,������ �!��(��� �(���������� ��( ��!�( ������'��,	�� ����(���9��� �� ���(���,������ �!��(��� �(���������� ��( ��!�( ������'��,	�� ����(���9��� �� ���(���,������ �!��(��� �(���������� ��( ��!�( ������'��,	�� ����(���9��� �� ���(���,������ �!��(��� �(���������� ��( ��!�( ������'��,
�� ������/��,� �������!��, /�� ���� ��� ���*� ��� �����*����, ����/������,� '�� ������/��,� �������!��, /�� ���� ��� ���*� ��� �����*����, ����/������,� '�� ������/��,� �������!��, /�� ���� ��� ���*� ��� �����*����, ����/������,� '�� ������/��,� �������!��, /�� ���� ��� ���*� ��� �����*����, ����/������,� '�� ������/��,� �������!��, /�� ���� ��� ���*� ��� �����*����, ����/������,� '
	(���/�� ��� ��/�����*�, /���(�, =���!����, /���,����, 3���� ��7�*����, �� ���,�	(���/�� ��� ��/�����*�, /���(�, =���!����, /���,����, 3���� ��7�*����, �� ���,�	(���/�� ��� ��/�����*�, /���(�, =���!����, /���,����, 3���� ��7�*����, �� ���,�	(���/�� ��� ��/�����*�, /���(�, =���!����, /���,����, 3���� ��7�*����, �� ���,�	(���/�� ��� ��/�����*�, /���(�, =���!����, /���,����, 3���� ��7�*����, �� ���,�
��(��/*������ ��� �� ��������� �4�/�. ��� �� ��� ���(��!�: �� ��,���, �� �������(��/*������ ��� �� ��������� �4�/�. ��� �� ��� ���(��!�: �� ��,���, �� �������(��/*������ ��� �� ��������� �4�/�. ��� �� ��� ���(��!�: �� ��,���, �� �������(��/*������ ��� �� ��������� �4�/�. ��� �� ��� ���(��!�: �� ��,���, �� �������(��/*������ ��� �� ��������� �4�/�. ��� �� ��� ���(��!�: �� ��,���, �� �����
��� �� ��3����� �!��� ������� ��,���, ���,, �� ���,, ��� ��� ����4(7�. ��������!������ �� ��3����� �!��� ������� ��,���, ���,, �� ���,, ��� ��� ����4(7�. ��������!������ �� ��3����� �!��� ������� ��,���, ���,, �� ���,, ��� ��� ����4(7�. ��������!������ �� ��3����� �!��� ������� ��,���, ���,, �� ���,, ��� ��� ����4(7�. ��������!������ �� ��3����� �!��� ������� ��,���, ���,, �� ���,, ��� ��� ����4(7�. ��������!���
���(� O������ (���(��(� ��� ���!��� ���� /�*��� ��� ��� ������' ��� ���'����.���(� O������ (���(��(� ��� ���!��� ���� /�*��� ��� ��� ������' ��� ���'����.���(� O������ (���(��(� ��� ���!��� ���� /�*��� ��� ��� ������' ��� ���'����.���(� O������ (���(��(� ��� ���!��� ���� /�*��� ��� ��� ������' ��� ���'����.���(� O������ (���(��(� ��� ���!��� ���� /�*��� ��� ��� ������' ��� ���'����.
#�� ��#�� ��#�� ��#�� ��#�� �� Monty’s ���,��� ��� #�*�/� ��� /�� �����,��� ��� #�*�/� ��� /�� �����,��� ��� #�*�/� ��� /�� �����,��� ��� #�*�/� ��� /�� �����,��� ��� #�*�/� ��� /�� �� Bristol ����!��� �� ��� 
���.����!��� �� ��� 
���.����!��� �� ��� 
���.����!��� �� ��� 
���.����!��� �� ��� 
���.

;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �
@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���

;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �;� ������� ��� /���9��, �������� ��� �����,����, �����!� ��� �����, �
@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���.@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���.@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���.@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���.@'��� $(�*�� �(��,��� ��� /����(���' ���,�� ����'7���.

�� �(���� ������ ��� ��3�!�� A���������!�� ����3!9�� ��� @'�� $(�*��,�� �(���� ������ ��� ��3�!�� A���������!�� ����3!9�� ��� @'�� $(�*��,�� �(���� ������ ��� ��3�!�� A���������!�� ����3!9�� ��� @'�� $(�*��,�� �(���� ������ ��� ��3�!�� A���������!�� ����3!9�� ��� @'�� $(�*��,�� �(���� ������ ��� ��3�!�� A���������!�� ����3!9�� ��� @'�� $(�*��,
3��!9����� ��( 9�' ���� ��� �� ����� ��(. 
�� �� #����� ��� �� %���� �,3��3��!9����� ��( 9�' ���� ��� �� ����� ��(. 
�� �� #����� ��� �� %���� �,3��3��!9����� ��( 9�' ���� ��� �� ����� ��(. 
�� �� #����� ��� �� %���� �,3��3��!9����� ��( 9�' ���� ��� �� ����� ��(. 
�� �� #����� ��� �� %���� �,3��3��!9����� ��( 9�' ���� ��� �� ����� ��(. 
�� �� #����� ��� �� %���� �,3��
�� 	���� ��� �� $���, �� 3�*���� ��( �(������ �!��� �� !��� ,�����, �� �(����,��� 	���� ��� �� $���, �� 3�*���� ��( �(������ �!��� �� !��� ,�����, �� �(����,��� 	���� ��� �� $���, �� 3�*���� ��( �(������ �!��� �� !��� ,�����, �� �(����,��� 	���� ��� �� $���, �� 3�*���� ��( �(������ �!��� �� !��� ,�����, �� �(����,��� 	���� ��� �� $���, �� 3�*���� ��( �(������ �!��� �� !��� ,�����, �� �(����,�
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�� ���� 3����!��� ����!9����� ��(� ��,������(� �����(� ��� �����3'�. 
�������� ���� 3����!��� ����!9����� ��(� ��,������(� �����(� ��� �����3'�. 
�������� ���� 3����!��� ����!9����� ��(� ��,������(� �����(� ��� �����3'�. 
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������!��� �� �����! �� ���,7�� ��� ��������!��� �� �����! �� ���,7�� ��� ��������!��� �� �����! �� ���,7�� ��� ��������!��� �� �����! �� ���,7�� ��� ��������!��� �� �����! �� ���,7�� ��� ��
������7,����”. “;����! �� ������!;” �*����������7,����”. “;����! �� ������!;” �*����������7,����”. “;����! �� ������!;” �*����������7,����”. “;����! �� ������!;” �*����������7,����”. “;����! �� ������!;” �*����
� �//����.  � ����� ��������: “N3� ����� �//����.  � ����� ��������: “N3� ����� �//����.  � ����� ��������: “N3� ����� �//����.  � ����� ��������: “N3� ����� �//����.  � ����� ��������: “N3� ����
�� ������!, ���� �� �������/'��� ��� ���� ������!, ���� �� �������/'��� ��� ���� ������!, ���� �� �������/'��� ��� ���� ������!, ���� �� �������/'��� ��� ���� ������!, ���� �� �������/'��� ��� ��
������/����(��!.”������/����(��!.”������/����(��!.”������/����(��!.”������/����(��!.”

� �//���� �//�7� ��� #(��!��� ��� �//���� �//�7� ��� #(��!��� ��� �//���� �//�7� ��� #(��!��� ��� �//���� �//�7� ��� #(��!��� ��� �//���� �//�7� ��� #(��!��� ��
��/�(��. . . . “���� ,  ��!�����  ��� ���/�(��. . . . “���� ,  ��!�����  ��� ���/�(��. . . . “���� ,  ��!�����  ��� ���/�(��. . . . “���� ,  ��!�����  ��� ���/�(��. . . . “���� ,  ��!�����  ��� �
�����(�/!� ��( ���9��! ��� ,3��� =���������(�/!� ��( ���9��! ��� ,3��� =���������(�/!� ��( ���9��! ��� ,3��� =���������(�/!� ��( ���9��! ��� ,3��� =���������(�/!� ��( ���9��! ��� ,3��� =����
����� =���.” “@�� ���9��....�!��� ����(”����� =���.” “@�� ���9��....�!��� ����(”����� =���.” “@�� ���9��....�!��� ����(”����� =���.” “@�� ���9��....�!��� ����(”����� =���.” “@�� ���9��....�!��� ����(”
� ����� � ������� ��� �//���.  “� �� ����� � ������� ��� �//���.  “� �� ����� � ������� ��� �//���.  “� �� ����� � ������� ��� �//���.  “� �� ����� � ������� ��� �//���.  “� �
�7(������!?” �*���� � �//����. ��� �!���7(������!?” �*���� � �//����. ��� �!���7(������!?” �*���� � �//����. ��� �!���7(������!?” �*���� � �//����. ��� �!���7(������!?” �*���� � �//����. ��� �!��
� �����: “�� ����(� �!��� � ������ ��� �����: “�� ����(� �!��� � ������ ��� �����: “�� ����(� �!��� � ������ ��� �����: “�� ����(� �!��� � ������ ��� �����: “�� ����(� �!��� � ������ ��
�������� �� ��� ���, ��� ����=��!�� ���,�������� �� ��� ���, ��� ����=��!�� ���,�������� �� ��� ���, ��� ����=��!�� ���,�������� �� ��� ���, ��� ����=��!�� ���,�������� �� ��� ���, ��� ����=��!�� ���,
��� �/��� ���, �� ����7�� ���, ��� ������� �/��� ���, �� ����7�� ���, ��� ������� �/��� ���, �� ����7�� ���, ��� ������� �/��� ���, �� ����7�� ���, ��� ������� �/��� ���, �� ����7�� ���, ��� ����
��� ��� (���������� ���.” 
(�� ,������� ��� (���������� ���.” 
(�� ,������� ��� (���������� ���.” 
(�� ,������� ��� (���������� ���.” 
(�� ,������� ��� (���������� ���.” 
(�� ,����
��/��� ������� ���� �//���; “����,��/��� ������� ���� �//���; “����,��/��� ������� ���� �//���; “����,��/��� ������� ���� �//���; “����,��/��� ������� ���� �//���; “����,
�!��� �����(!�. 	�,������ �� �����. &�!��� �����(!�. 	�,������ �� �����. &�!��� �����(!�. 	�,������ �� �����. &�!��� �����(!�. 	�,������ �� �����. &�!��� �����(!�. 	�,������ �� �����. &
#(��!�� � !���  ���/������ (�,��3�!”#(��!�� � !���  ���/������ (�,��3�!”#(��!�� � !���  ���/������ (�,��3�!”#(��!�� � !���  ���/������ (�,��3�!”#(��!�� � !���  ���/������ (�,��3�!”
+��/���� �!���!  & #(��!�� ,3�� ����3,�+��/���� �!���!  & #(��!�� ,3�� ����3,�+��/���� �!���!  & #(��!�� ,3�� ����3,�+��/���� �!���!  & #(��!�� ,3�� ����3,�+��/���� �!���!  & #(��!�� ,3�� ����3,�
��( ���(�����9�(� ��� �����.  ;����!��( ���(�����9�(� ��� �����.  ;����!��( ���(�����9�(� ��� �����.  ;����!��( ���(�����9�(� ��� �����.  ;����!��( ���(�����9�(� ��� �����.  ;����!
�� ���3�������! ���=�'���� ��� �� ,3���� ���3�������! ���=�'���� ��� �� ,3���� ���3�������! ���=�'���� ��� �� ,3���� ���3�������! ���=�'���� ��� �� ,3���� ���3�������! ���=�'���� ��� �� ,3��
����,� �(����.����,� �(����.����,� �(����.����,� �(����.����,� �(����.

@����(�/�! �(�(3!�, �/��� ��� ,3��@����(�/�! �(�(3!�, �/��� ��� ,3��@����(�/�! �(�(3!�, �/��� ��� ,3��@����(�/�! �(�(3!�, �/��� ��� ,3��@����(�/�! �(�(3!�, �/��� ��� ,3��
���4�. )���/����� ���� �,��� �� ����!7�����4�. )���/����� ���� �,��� �� ����!7�����4�. )���/����� ���� �,��� �� ����!7�����4�. )���/����� ���� �,��� �� ����!7�����4�. )���/����� ���� �,��� �� ����!7��
. ���/�(���� ���� �,��� �� ���4��, ���!��. ���/�(���� ���� �,��� �� ���4��, ���!��. ���/�(���� ���� �,��� �� ���4��, ���!��. ���/�(���� ���� �,��� �� ���4��, ���!��. ���/�(���� ���� �,��� �� ���4��, ���!��
���� �!��� �(�(3���,�� ��� /����� �������� �!��� �(�(3���,�� ��� /����� �������� �!��� �(�(3���,�� ��� /����� �������� �!��� �(�(3���,�� ��� /����� �������� �!��� �(�(3���,�� ��� /����� ����
��=���� .  @!�� �  ��3� / �� �� ��������=���� .  @!�� �  ��3� / �� �� ��������=���� .  @!�� �  ��3� / �� �� ��������=���� .  @!�� �  ��3� / �� �� ��������=���� .  @!�� �  ��3� / �� �� ������
���.
�����3���� ��� ����!�. @�� �,3���� �����.
�����3���� ��� ����!�. @�� �,3���� �����.
�����3���� ��� ����!�. @�� �,3���� �����.
�����3���� ��� ����!�. @�� �,3���� �����.
�����3���� ��� ����!�. @�� �,3���� ��
“�3�”  / �� �������� ,  ���� ���=�,���“�3�”  / �� �������� ,  ���� ���=�,���“�3�”  / �� �������� ,  ���� ���=�,���“�3�”  / �� �������� ,  ���� ���=�,���“�3�”  / �� �������� ,  ���� ���=�,���
������� ���. @!��� ��� ��(�� ��� /�� ���������� ���. @!��� ��� ��(�� ��� /�� ���������� ���. @!��� ��� ��(�� ��� /�� ���������� ���. @!��� ��� ��(�� ��� /�� ���������� ���. @!��� ��� ��(�� ��� /�� ���
������' ��� ����/,����� ���. 	(������������' ��� ����/,����� ���. 	(������������' ��� ����/,����� ���. 	(������������' ��� ����/,����� ���. 	(������������' ��� ����/,����� ���. 	(������
�� �!�� ��� ��� /����� �� ��=����. & �/����� �!�� ��� ��� /����� �� ��=����. & �/����� �!�� ��� ��� /����� �� ��=����. & �/����� �!�� ��� ��� /����� �� ��=����. & �/����� �!�� ��� ��� /����� �� ��=����. & �/���
��� �!��� ���( ����.  ���!�� ���� �� ��������� �!��� ���( ����.  ���!�� ���� �� ��������� �!��� ���( ����.  ���!�� ���� �� ��������� �!��� ���( ����.  ���!�� ���� �� ��������� �!��� ���( ����.  ���!�� ���� �� ������
��� ����!9�(�. $!��� �(�(3���,�� ���� ����� ����!9�(�. $!��� �(�(3���,�� ���� ����� ����!9�(�. $!��� �(�(3���,�� ���� ����� ����!9�(�. $!��� �(�(3���,�� ���� ����� ����!9�(�. $!��� �(�(3���,�� ���� ��
�!��� ��� �� �����,���(�. )�!����� �����!��� ��� �� �����,���(�. )�!����� �����!��� ��� �� �����,���(�. )�!����� �����!��� ��� �� �����,���(�. )�!����� �����!��� ��� �� �����,���(�. )�!����� ����
����� /�� ��� /,����� ' ,�� /���.$!�������� /�� ��� /,����� ' ,�� /���.$!�������� /�� ��� /,����� ' ,�� /���.$!�������� /�� ��� /,����� ' ,�� /���.$!�������� /�� ��� /,����� ' ,�� /���.$!���
�(��������,�� ���� 3������  ��������(��������,�� ���� 3������  ��������(��������,�� ���� 3������  ��������(��������,�� ���� 3������  ��������(��������,�� ���� 3������  �������
�(//��'� ' �!���.
��� =�!���� �� ������(//��'� ' �!���.
��� =�!���� �� ������(//��'� ' �!���.
��� =�!���� �� ������(//��'� ' �!���.
��� =�!���� �� ������(//��'� ' �!���.
��� =�!���� �� �����
�� �(��3!��� ��� 9�'.#���!9�� ��� ,���� �(��3!��� ��� 9�'.#���!9�� ��� ,���� �(��3!��� ��� 9�'.#���!9�� ��� ,���� �(��3!��� ��� 9�'.#���!9�� ��� ,���� �(��3!��� ��� 9�'.#���!9�� ��� ,��
���! ��� ��� �/����� �������(� ������! ��� ��� �/����� �������(� ������! ��� ��� �/����� �������(� ������! ��� ��� �/����� �������(� ������! ��� ��� �/����� �������(� ���
���/��,�� ������.O3��  ���� ,�����/��,�� ������.O3��  ���� ,�����/��,�� ������.O3��  ���� ,�����/��,�� ������.O3��  ���� ,�����/��,�� ������.O3��  ���� ,��
��������...��������...��������...��������...��������...
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 N��� � F��� ������/��� �� /������ N��� � F��� ������/��� �� /������ N��� � F��� ������/��� �� /������ N��� � F��� ������/��� �� /������ N��� � F��� ������/��� �� /������

��( �!��: “ F� ��(����� ��� �� ���!  ����( �!��: “ F� ��(����� ��� �� ���!  ����( �!��: “ F� ��(����� ��� �� ���!  ����( �!��: “ F� ��(����� ��� �� ���!  ����( �!��: “ F� ��(����� ��� �� ���!  ��
�� =���( ��� �� ��(=���� =���� ���/������ =���( ��� �� ��(=���� =���� ���/������ =���( ��� �� ��(=���� =���� ���/������ =���( ��� �� ��(=���� =���� ���/������ =���( ��� �� ��(=���� =���� ���/����
���� ����� ��(. F� ���� 3���� ��� ������ ����� ��(. F� ���� 3���� ��� ������ ����� ��(. F� ���� 3���� ��� ������ ����� ��(. F� ���� 3���� ��� ������ ����� ��(. F� ���� 3���� ��� ��
,3��� ��� �!/� ��������. F� 9��� 50,3��� ��� �!/� ��������. F� 9��� 50,3��� ��� �!/� ��������. F� 9��� 50,3��� ��� �!/� ��������. F� 9��� 50,3��� ��� �!/� ��������. F� 9��� 50
3����� “.���� � /������� ��( ��������: “3����� “.���� � /������� ��( ��������: “3����� “.���� � /������� ��( ��������: “3����� “.���� � /������� ��( ��������: “3����� “.���� � /������� ��( ��������: “
50 3����� �,���� 9�' �!��� ��� 	�����.50 3����� �,���� 9�' �!��� ��� 	�����.50 3����� �,���� 9�' �!��� ��� 	�����.50 3����� �,���� 9�' �!��� ��� 	�����.50 3����� �,���� 9�' �!��� ��� 	�����.
@*�� ��( ���� 30  3����� “. O��� ��@*�� ��( ���� 30  3����� “. O��� ��@*�� ��( ���� 30  3����� “. O��� ��@*�� ��( ���� 30  3����� “. O��� ��@*�� ��( ���� 30  3����� “. O��� ��
,/���.;��� � F��� ������/��� �� ����,/���.;��� � F��� ������/��� �� ����,/���.;��� � F��� ������/��� �� ����,/���.;��� � F��� ������/��� �� ����,/���.;��� � F��� ������/��� �� ����
��� ��( �!��: ”	�� ����� �� �(��� ������ ��( �!��: ”	�� ����� �� �(��� ������ ��( �!��: ”	�� ����� �� �(��� ������ ��( �!��: ”	�� ����� �� �(��� ������ ��( �!��: ”	�� ����� �� �(��� ���
��������!� ��( ����*��( ��� �� �!��� ���������!� ��( ����*��( ��� �� �!��� ���������!� ��( ����*��( ��� �� �!��� ���������!� ��( ����*��( ��� �� �!��� ���������!� ��( ����*��( ��� �� �!��� �
��� �������,��� �!��� ��(. F� ���� ������ �������,��� �!��� ��(. F� ���� ������ �������,��� �!��� ��(. F� ���� ������ �������,��� �!��� ��(. F� ���� ������ �������,��� �!��� ��(. F� ���� ���
��������� ��� ��� ������� ��� �� 9������������ ��� ��� ������� ��� �� 9������������ ��� ��� ������� ��� �� 9������������ ��� ��� ������� ��� �� 9������������ ��� ��� ������� ��� �� 9���
/�� 25 3����� “. ���� � ����� ��������:/�� 25 3����� “. ���� � ����� ��������:/�� 25 3����� “. ���� � ����� ��������:/�� 25 3����� “. ���� � ����� ��������:/�� 25 3����� “. ���� � ����� ��������:
“ F�, ��(, 25 3����� �,���� 9�' ���“ F�, ��(, 25 3����� �,���� 9�' ���“ F�, ��(, 25 3����� �,���� 9�' ���“ F�, ��(, 25 3����� �,���� 9�' ���“ F�, ��(, 25 3����� �,���� 9�' ���

��,3����. @*�� ��( ���� 10 3����� “.
��,3����. @*�� ��( ���� 10 3����� “.
��,3����. @*�� ��( ���� 10 3����� “.
��,3����. @*�� ��( ���� 10 3����� “.
��,3����. @*�� ��( ���� 10 3����� “.
O��� �� ,/���. ;��� � F��� ������/���O��� �� ,/���. ;��� � F��� ������/���O��� �� ,/���. ;��� � F��� ������/���O��� �� ,/���. ;��� � F��� ������/���O��� �� ,/���. ;��� � F��� ������/���
��� �!���� ��� ��( �!��:  “ F� ����� ������ �!���� ��� ��( �!��:  “ F� ����� ������ �!���� ��� ��( �!��:  “ F� ����� ������ �!���� ��� ��( �!��:  “ F� ����� ������ �!���� ��� ��( �!��:  “ F� ����� ���
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���� �,���� �� ��� =�4���;” “600 �(�*”���� �,���� �� ��� =�4���;” “600 �(�*”���� �,���� �� ��� =�4���;” “600 �(�*”���� �,���� �� ��� =�4���;” “600 �(�*”���� �,���� �� ��� =�4���;” “600 �(�*”
�,�� � 
�=����. “;��! 600; ��� ��� ���,�� � 
�=����. “;��! 600; ��� ��� ���,�� � 
�=����. “;��! 600; ��� ��� ���,�� � 
�=����. “;��! 600; ��� ��� ���,�� � 
�=����. “;��! 600; ��� ��� ��
��/�������” “$, �� 200 /�� �,�� 200��/�������” “$, �� 200 /�� �,�� 200��/�������” “$, �� 200 /�� �,�� 200��/�������” “$, �� 200 /�� �,�� 200��/�������” “$, �� 200 /�� �,�� 200
����!� ���  ,����� ���  200 ������!� ���  ,����� ���  200 ������!� ���  ,����� ���  200 ������!� ���  ,����� ���  200 ������!� ���  ,����� ���  200 ��
(����”“$� �,�� ��( #������ ����(����”“$� �,�� ��( #������ ����(����”“$� �,�� ��( #������ ����(����”“$� �,�� ��( #������ ����(����”“$� �,�� ��( #������ ����
�,���� ;” “900 �(�* = 300 /�� �,�� +�,���� ;” “900 �(�* = 300 /�� �,�� +�,���� ;” “900 �(�* = 300 /�� �,�� +�,���� ;” “900 �(�* = 300 /�� �,�� +�,���� ;” “900 �(�* = 300 /�� �,�� +
300 ����!� ��� ,����� + 300 �� (����300 ����!� ��� ,����� + 300 �� (����300 ����!� ��� ,����� + 300 �� (����300 ����!� ��� ,����� + 300 �� (����300 ����!� ��� ,����� + 300 �� (����

$� �,�� ��( O����� ���� �,����;$� �,�� ��( O����� ���� �,����;$� �,�� ��( O����� ���� �,����;$� �,�� ��( O����� ���� �,����;$� �,�� ��( O����� ���� �,����;
“$!��� ��� ��� ����=�� ���� ���“$!��� ��� ��� ����=�� ���� ���“$!��� ��� ��� ����=�� ���� ���“$!��� ��� ��� ����=�� ���� ���“$!��� ��� ��� ����=�� ���� ���
�(��,���  ���(� ���  �� ���� ���(��,���  ���(� ���  �� ���� ���(��,���  ���(� ���  �� ���� ���(��,���  ���(� ���  �� ���� ���(��,���  ���(� ���  �� ���� ��
��(����” “@����' ���� 9����;” ��������(����” “@����' ���� 9����;” ��������(����” “@����' ���� 9����;” ��������(����” “@����' ���� 9����;” ��������(����” “@����' ���� 9����;” ������
� 
/. +,����.“3 3�����������”“3.000.� 
/. +,����.“3 3�����������”“3.000.� 
/. +,����.“3 3�����������”“3.000.� 
/. +,����.“3 3�����������”“3.000.� 
/. +,����.“3 3�����������”“3.000.
$� � !���  ������ ���� !  ��(! ! ! ”$� � !���  ������ ���� !  ��(! ! ! ”$� � !���  ������ ���� !  ��(! ! ! ”$� � !���  ������ ���� !  ��(! ! ! ”$� � !���  ������ ���� !  ��(! ! ! ”

����,��7� � O������ �� ��� �������.
����,��7� � O������ �� ��� �������.
����,��7� � O������ �� ��� �������.
����,��7� � O������ �� ��� �������.
����,��7� � O������ �� ��� �������.
;� �����*� ��(����,�� ���, ��!����;� �����*� ��(����,�� ���, ��!����;� �����*� ��(����,�� ���, ��!����;� �����*� ��(����,�� ���, ��!����;� �����*� ��(����,�� ���, ��!����
�������3��� ��� K/�� +,��� ��� ��(�������3��� ��� K/�� +,��� ��� ��(�������3��� ��� K/�� +,��� ��� ��(�������3��� ��� K/�� +,��� ��� ��(�������3��� ��� K/�� +,��� ��� ��(
�7�/�!:“O�� ��� ����� �� ��� ����7�/�!:“O�� ��� ����� �� ��� ����7�/�!:“O�� ��� ����� �� ��� ����7�/�!:“O�� ��� ����� �� ��� ����7�/�!:“O�� ��� ����� �� ��� ���
����...@����(�/��' ��/�����' ��� �������...@����(�/��' ��/�����' ��� �������...@����(�/��' ��/�����' ��� �������...@����(�/��' ��/�����' ��� �������...@����(�/��' ��/�����' ��� ���
����!��(� ��* �� ������;"�����!� �������!��(� ��* �� ������;"�����!� �������!��(� ��* �� ������;"�����!� �������!��(� ��* �� ������;"�����!� �������!��(� ��* �� ������;"�����!� ���
,3���;K��(�� �� ���� ��� ��,��� ��,3���;K��(�� �� ���� ��� ��,��� ��,3���;K��(�� �� ���� ��� ��,��� ��,3���;K��(�� �� ���� ��� ��,��� ��,3���;K��(�� �� ���� ��� ��,��� ��
�� �7�/* ������: 3.000 = 1.000 /�� �,���� �7�/* ������: 3.000 = 1.000 /�� �,���� �7�/* ������: 3.000 = 1.000 /�� �,���� �7�/* ������: 3.000 = 1.000 /�� �,���� �7�/* ������: 3.000 = 1.000 /�� �,��
+ 1.000 /�� �,�� + 400 /�� ��� #������+ 1.000 /�� �,�� + 400 /�� ��� #������+ 1.000 /�� �,�� + 400 /�� ��� #������+ 1.000 /�� �,�� + 400 /�� ��� #������+ 1.000 /�� �,�� + 400 /�� ��� #������
�� ����� �,�� + 600 ��( 9'���� ��� ����� �,�� + 600 ��( 9'���� ��� ����� �,�� + 600 ��( 9'���� ��� ����� �,�� + 600 ��( 9'���� ��� ����� �,�� + 600 ��( 9'���� �

�=����. � 
�=���� �� =�4�� ���
�=����. � 
�=���� �� =�4�� ���
�=����. � 
�=���� �� =�4�� ���
�=����. � 
�=���� �� =�4�� ���
�=����. � 
�=���� �� =�4�� ���
����� �� (���/���=!� ��� ��,��. 	�������� �� (���/���=!� ��� ��,��. 	�������� �� (���/���=!� ��� ��,��. 	�������� �� (���/���=!� ��� ��,��. 	�������� �� (���/���=!� ��� ��,��. 	���
����!�� ��(, ������ �!��� �� 3���-����!�� ��(, ������ �!��� �� 3���-����!�� ��(, ������ �!��� �� 3���-����!�� ��(, ������ �!��� �� 3���-����!�� ��(, ������ �!��� �� 3���-
������ ��������, ��� �,��� �(��������� ��������, ��� �,��� �(��������� ��������, ��� �,��� �(��������� ��������, ��� �,��� �(��������� ��������, ��� �,��� �(���
����� �� ��(���� ��� ��!���� ��� 9'��������� �� ��(���� ��� ��!���� ��� 9'��������� �� ��(���� ��� ��!���� ��� 9'��������� �� ��(���� ��� ��!���� ��� 9'��������� �� ��(���� ��� ��!���� ��� 9'����
��’ ��� ��3'..  $!�� (��/�����  ����’ ��� ��3'..  $!�� (��/�����  ����’ ��� ��3'..  $!�� (��/�����  ����’ ��� ��3'..  $!�� (��/�����  ����’ ��� ��3'..  $!�� (��/�����  ��
��=��� � !���� ' ������� �����.��=��� � !���� ' ������� �����.��=��� � !���� ' ������� �����.��=��� � !���� ' ������� �����.��=��� � !���� ' ������� �����.
$����,��, � #������� �� ����� 400 /��$����,��, � #������� �� ����� 400 /��$����,��, � #������� �� ����� 400 /��$����,��, � #������� �� ����� 400 /��$����,��, � #������� �� ����� 400 /��
���� ��( ��� ,����. ����� �� ��!�������� ��( ��� ,����. ����� �� ��!�������� ��( ��� ,����. ����� �� ��!�������� ��( ��� ,����. ����� �� ��!�������� ��( ��� ,����. ����� �� ��!����
�� ��� �����'���� ��� �� ����������!�� ��� �����'���� ��� �� ����������!�� ��� �����'���� ��� �� ����������!�� ��� �����'���� ��� �� ����������!�� ��� �����'���� ��� �� ����������!
��� ���������,� ��������!�� �� ������ ���������,� ��������!�� �� ������ ���������,� ��������!�� �� ������ ���������,� ��������!�� �� ������ ���������,� ��������!�� �� ���
��( ����7�� �� ������ ��� �����. F���( ����7�� �� ������ ��� �����. F���( ����7�� �� ������ ��� �����. F���( ����7�� �� ������ ��� �����. F���( ����7�� �� ������ ��� �����. F�
�� �����, ��� (���3�� ���!����� ���� �����, ��� (���3�� ���!����� ���� �����, ��� (���3�� ���!����� ���� �����, ��� (���3�� ���!����� ���� �����, ��� (���3�� ���!����� ��
������! ��� ,��� =�9�� ���� ����������! ��� ,��� =�9�� ���� ����������! ��� ,��� =�9�� ���� ����������! ��� ,��� =�9�� ���� ����������! ��� ,��� =�9�� ���� ����
�������' ���������*�. O��� �,��(��������' ���������*�. O��� �,��(��������' ���������*�. O��� �,��(��������' ���������*�. O��� �,��(��������' ���������*�. O��� �,��(�
�A�� 
%$M
��$��	 �(3�������,���.�A�� 
%$M
��$��	 �(3�������,���.�A�� 
%$M
��$��	 �(3�������,���.�A�� 
%$M
��$��	 �(3�������,���.�A�� 
%$M
��$��	 �(3�������,���.

��� � #�������, ��� � 
�=����, ������ � #�������, ��� � 
�=����, ������ � #�������, ��� � 
�=����, ������ � #�������, ��� � 
�=����, ������ � #�������, ��� � 
�=����, ���
�/*, ��� �� ��( �� ,3��� =���,���/*, ��� �� ��( �� ,3��� =���,���/*, ��� �� ��( �� ,3��� =���,���/*, ��� �� ��( �� ,3��� =���,���/*, ��� �� ��( �� ,3��� =���,��
����� + ������/�� ������ ���������� + ������/�� ������ ���������� + ������/�� ������ ���������� + ������/�� ������ ���������� + ������/�� ������ �����
��=����. +�� ��( �*��, ,3��� ���,����=����. +�� ��( �*��, ,3��� ���,����=����. +�� ��( �*��, ,3��� ���,����=����. +�� ��( �*��, ,3��� ���,����=����. +�� ��( �*��, ,3��� ���,��
��/� �� �� ��( �*���� �� ��(����;”��/� �� �� ��( �*���� �� ��(����;”��/� �� �� ��( �*���� �� ��(����;”��/� �� �� ��( �*���� �� ��(����;”��/� �� �� ��( �*���� �� ��(����;”
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O�� ��������� �!��� ,����� ��O�� ��������� �!��� ,����� ��O�� ��������� �!��� ,����� ��O�� ��������� �!��� ,����� ��O�� ��������� �!��� ,����� ��

�(����=�!. .���3�(� 5 ���=���� �� ���,�(����=�!. .���3�(� 5 ���=���� �� ���,�(����=�!. .���3�(� 5 ���=���� �� ���,�(����=�!. .���3�(� 5 ���=���� �� ���,�(����=�!. .���3�(� 5 ���=���� �� ���,
���� (���3�(� ���� 4 ���7!�����. ����� (���3�(� ���� 4 ���7!�����. ����� (���3�(� ���� 4 ���7!�����. ����� (���3�(� ���� 4 ���7!�����. ����� (���3�(� ���� 4 ���7!�����. �
��*��� ���=���� �,��: - $!��� � ��*��� ���=���� �,��: - $!��� � ��*��� ���=���� �,��: - $!��� � ��*��� ���=���� �,��: - $!��� � ��*��� ���=���� �,��: - $!��� � Ronal-
do, � �������� ��!���� �������!��(, � �������� ��!���� �������!��(, � �������� ��!���� �������!��(, � �������� ��!���� �������!��(, � �������� ��!���� �������!��(
���� �����.  � ������ ��( �����-���� �����.  � ������ ��( �����-���� �����.  � ������ ��( �����-���� �����.  � ������ ��( �����-���� �����.  � ������ ��( �����-
��!��( �� 3����9����, ��� ��� ��,�����!��( �� 3����9����, ��� ��� ��,�����!��( �� 3����9����, ��� ��� ��,�����!��( �� 3����9����, ��� ��� ��,�����!��( �� 3����9����, ��� ��� ��,���
�� ������.  
���9�� �� ��*�� ���7!�-�� ������.  
���9�� �� ��*�� ���7!�-�� ������.  
���9�� �� ��*�� ���7!�-�� ������.  
���9�� �� ��*�� ���7!�-�� ������.  
���9�� �� ��*�� ���7!�-
���� ��� ���� ��� �� ���������. ����� ��� ���� ��� �� ���������. ����� ��� ���� ��� �� ���������. ����� ��� ���� ��� �� ���������. ����� ��� ���� ��� �� ���������. �
������� ���=���� �,��:  - $!��� � 
�������� ���=���� �,��:  - $!��� � 
�������� ���=���� �,��:  - $!��� � 
�������� ���=���� �,��:  - $!��� � 
�������� ���=���� �,��:  - $!��� � 
�
+���!��, �!��� ��/���� ��������, ,3�+���!��, �!��� ��/���� ��������, ,3�+���!��, �!��� ��/���� ��������, ,3�+���!��, �!��� ��/���� ��������, ,3�+���!��, �!��� ��/���� ��������, ,3�
����� =��=�!� N���� ��� � ������ �������� =��=�!� N���� ��� � ������ �������� =��=�!� N���� ��� � ������ �������� =��=�!� N���� ��� � ������ �������� =��=�!� N���� ��� � ������ ���
�,3��� ��� ��( �������� �� 3����9����.�,3��� ��� ��( �������� �� 3����9����.�,3��� ��� ��( �������� �� 3����9����.�,3��� ��� ��( �������� �� 3����9����.�,3��� ��� ��( �������� �� 3����9����.

���9�� ,�� ���7!����� ��� ���� ���
���9�� ,�� ���7!����� ��� ���� ���
���9�� ,�� ���7!����� ��� ���� ���
���9�� ,�� ���7!����� ��� ���� ���
���9�� ,�� ���7!����� ��� ���� ���
�� ���������. � ��!��� ���=���� �,��:�� ���������. � ��!��� ���=���� �,��:�� ���������. � ��!��� ���=���� �,��:�� ���������. � ��!��� ���=���� �,��:�� ���������. � ��!��� ���=���� �,��:
- $!��� �   %������� ����� � +�������- $!��� �   %������� ����� � +�������- $!��� �   %������� ����� � +�������- $!��� �   %������� ����� � +�������- $!��� �   %������� ����� � +�������
��� &���,��� +������*� ��� 
�����'�.��� &���,��� +������*� ��� 
�����'�.��� &���,��� +������*� ��� 
�����'�.��� &���,��� +������*� ��� 
�����'�.��� &���,��� +������*� ��� 
�����'�.
O3� ��������� ������������ /�� ���O3� ��������� ������������ /�� ���O3� ��������� ������������ /�� ���O3� ��������� ������������ /�� ���O3� ��������� ������������ /�� ���
�����.  $���� �(��, �!��� � �7(���-�����.  $���� �(��, �!��� � �7(���-�����.  $���� �(��, �!��� � �7(���-�����.  $���� �(��, �!��� � �7(���-�����.  $���� �(��, �!��� � �7(���-
����� +������� ���� �����!� ��� 3*�������� +������� ���� �����!� ��� 3*�������� +������� ���� �����!� ��� 3*�������� +������� ���� �����!� ��� 3*�������� +������� ���� �����!� ��� 3*���
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,�� ���,�� ��� ���� ��� �� �����-,�� ���,�� ��� ���� ��� �� �����-,�� ���,�� ��� ���� ��� �� �����-,�� ���,�� ��� ���� ��� �� �����-,�� ���,�� ��� ���� ��� �� �����-
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��� ��9�������, ������� 7(��� ��� �!���� ��9�������, ������� 7(��� ��� �!���� ��9�������, ������� 7(��� ��� �!���� ��9�������, ������� 7(��� ��� �!���� ��9�������, ������� 7(��� ��� �!�
/�����, ��� ��������� �!/� ��������/�����, ��� ��������� �!/� ��������/�����, ��� ��������� �!/� ��������/�����, ��� ��������� �!/� ��������/�����, ��� ��������� �!/� ��������
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$!��� ������ ; �����4� �� ���� �������'$!��� ������ ; �����4� �� ���� �������'$!��� ������ ; �����4� �� ���� �������'$!��� ������ ; �����4� �� ���� �������'$!��� ������ ; �����4� �� ���� �������'
����=��' !  ““  ;� ���� ,  ���� �������=��' !  ““  ;� ���� ,  ���� �������=��' !  ““  ;� ���� ,  ���� �������=��' !  ““  ;� ���� ,  ���� �������=��' !  ““  ;� ���� ,  ���� ���
�������� �!/� ���� *�� /�� �� ����������� �!/� ���� *�� /�� �� ����������� �!/� ���� *�� /�� �� ����������� �!/� ���� *�� /�� �� ����������� �!/� ���� *�� /�� �� ���
���'��!”“ %��, 7,����, �!��� ,3���, �������'��!”“ %��, 7,����, �!��� ,3���, �������'��!”“ %��, 7,����, �!��� ,3���, �������'��!”“ %��, 7,����, �!��� ,3���, �������'��!”“ %��, 7,����, �!��� ,3���, ����
�!��� � ��*�� �,�� ��( ��(��� ��7��9'�.�!��� � ��*�� �,�� ��( ��(��� ��7��9'�.�!��� � ��*�� �,�� ��( ��(��� ��7��9'�.�!��� � ��*�� �,�� ��( ��(��� ��7��9'�.�!��� � ��*�� �,�� ��( ��(��� ��7��9'�.
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���� ��� $������ ���  � ��  ��/�������� ��� $������ ���  � ��  ��/�������� ��� $������ ���  � ��  ��/�������� ��� $������ ���  � ��  ��/�������� ��� $������ ���  � ��  ��/����
�(����!�� ��( ���������!9�� � �������(����!�� ��( ���������!9�� � �������(����!�� ��( ���������!9�� � �������(����!�� ��( ���������!9�� � �������(����!�� ��( ���������!9�� � ������
��������� ����, ������!9�� �� ���!��� ������������ ����, ������!9�� �� ���!��� ������������ ����, ������!9�� �� ���!��� ������������ ����, ������!9�� �� ���!��� ������������ ����, ������!9�� �� ���!��� ���
.�� ��( ��� ���� ��� #� /�� �� �(���-.�� ��( ��� ���� ��� #� /�� �� �(���-.�� ��( ��� ���� ��� #� /�� �� �(���-.�� ��( ��� ���� ��� #� /�� �� �(���-.�� ��( ��� ���� ��� #� /�� �� �(���-
�������!  ���(� O������. � ������������!  ���(� O������. � ������������!  ���(� O������. � ������������!  ���(� O������. � ������������!  ���(� O������. � �����
�����!9���� ��*���� ��� ��(�'� ��������!9���� ��*���� ��� ��(�'� ��������!9���� ��*���� ��� ��(�'� ��������!9���� ��*���� ��� ��(�'� ��������!9���� ��*���� ��� ��(�'� ���
$��'��� ��� ���� ��� ��� ����' ����!�$��'��� ��� ���� ��� ��� ����' ����!�$��'��� ��� ���� ��� ��� ����' ����!�$��'��� ��� ���� ��� ��� ����' ����!�$��'��� ��� ���� ��� ��� ����' ����!�
�(����������� ��� (����'��7�� ����(����������� ��� (����'��7�� ����(����������� ��� (����'��7�� ����(����������� ��� (����'��7�� ����(����������� ��� (����'��7�� ���
$������, �������*��� ��� ���/����� ���$������, �������*��� ��� ���/����� ���$������, �������*��� ��� ���/����� ���$������, �������*��� ��� ���/����� ���$������, �������*��� ��� ���/����� ���
�� 3�,� ��� 3*���, �,����  ��/������ 3�,� ��� 3*���, �,����  ��/������ 3�,� ��� 3*���, �,����  ��/������ 3�,� ��� 3*���, �,����  ��/������ 3�,� ��� 3*���, �,����  ��/����
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���(� ��(� O������ ��� ���/����� �����(� ��(� O������ ��� ���/����� �����(� ��(� O������ ��� ���/����� �����(� ��(� O������ ��� ���/����� �����(� ��(� O������ ��� ���/����� ��
������ ��(�. N��� �� ��(��(�,� ������������ ��(�. N��� �� ��(��(�,� ������������ ��(�. N��� �� ��(��(�,� ������������ ��(�. N��� �� ��(��(�,� ������������ ��(�. N��� �� ��(��(�,� ������
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������ ����!� ,3�� �������*��� �������,������ ����!� ,3�� �������*��� �������,������ ����!� ,3�� �������*��� �������,������ ����!� ,3�� �������*��� �������,������ ����!� ,3�� �������*��� �������,
��� �� �� �(������3�� ��� ����������� �� �� �(������3�� ��� ����������� �� �� �(������3�� ��� ����������� �� �� �(������3�� ��� ����������� �� �� �(������3�� ��� ��������
���/����� ��� $������, �� ��� ����-���/����� ��� $������, �� ��� ����-���/����� ��� $������, �� ��� ����-���/����� ��� $������, �� ��� ����-���/����� ��� $������, �� ��� ����-
�(���! �� �������� 3�,��, ���� �����!�(���! �� �������� 3�,��, ���� �����!�(���! �� �������� 3�,��, ���� �����!�(���! �� �������� 3�,��, ���� �����!�(���! �� �������� 3�,��, ���� �����!
�� �(�=�! �� �(��…�� �(�=�! �� �(��…�� �(�=�! �� �(��…�� �(�=�! �� �(��…�� �(�=�! �� �(��…


�, �����', �� �(����!�� ���!���,
�, �����', �� �(����!�� ���!���,
�, �����', �� �(����!�� ���!���,
�, �����', �� �(����!�� ���!���,
�, �����', �� �(����!�� ���!���,
«��(���*��(�» ��� ��� ��� ����(�«��(���*��(�» ��� ��� ��� ����(�«��(���*��(�» ��� ��� ��� ����(�«��(���*��(�» ��� ��� ��� ����(�«��(���*��(�» ��� ��� ��� ����(�
���(�,���� ��( 3�,�(�, ���� �� ����������(�,���� ��( 3�,�(�, ���� �� ����������(�,���� ��( 3�,�(�, ���� �� ����������(�,���� ��( 3�,�(�, ���� �� ����������(�,���� ��( 3�,�(�, ���� �� �������
60%,  � ����(��(�/�� �. ��!����,60%,  � ����(��(�/�� �. ��!����,60%,  � ����(��(�/�� �. ��!����,60%,  � ����(��(�/�� �. ��!����,60%,  � ����(��(�/�� �. ��!����,
��9! �� ��� ������� ��� %,�� @����-��9! �� ��� ������� ��� %,�� @����-��9! �� ��� ������� ��� %,�� @����-��9! �� ��� ������� ��� %,�� @����-��9! �� ��� ������� ��� %,�� @����-
���!�� �. ;��������, ��� ����� �����!�� �. ;��������, ��� ����� �����!�� �. ;��������, ��� ����� �����!�� �. ;��������, ��� ����� �����!�� �. ;��������, ��� ����� ��
�����(�, �� ���� ����� �� «��!��(�»�����(�, �� ���� ����� �� «��!��(�»�����(�, �� ���� ����� �� «��!��(�»�����(�, �� ���� ����� �� «��!��(�»�����(�, �� ���� ����� �� «��!��(�»
��� ��������� �� � ��(���'���  ����� ��������� �� � ��(���'���  ����� ��������� �� � ��(���'���  ����� ��������� �� � ��(���'���  ����� ��������� �� � ��(���'���  ��
�������� 3�,��…�������� 3�,��…�������� 3�,��…�������� 3�,��…�������� 3�,��…

��� �!��� ������� ���� ��� �������� �!��� ������� ���� ��� �������� �!��� ������� ���� ��� �������� �!��� ������� ���� ��� �������� �!��� ������� ���� ��� �����
�(�� ��( �!�� � (��(�/�� ������-�(�� ��( �!�� � (��(�/�� ������-�(�� ��( �!�� � (��(�/�� ������-�(�� ��( �!�� � (��(�/�� ������-�(�� ��( �!�� � (��(�/�� ������-
���*� �. ������*���, ��� «�� �� ���(-���*� �. ������*���, ��� «�� �� ���(-���*� �. ������*���, ��� «�� �� ���(-���*� �. ������*���, ��� «�� �� ���(-���*� �. ������*���, ��� «�� �� ���(-
������! �� 3�,��, ��� �� ������� ��������! �� 3�,��, ��� �� ������� ��������! �� 3�,��, ��� �� ������� ��������! �� 3�,��, ��� �� ������� ��������! �� 3�,��, ��� �� ������� ��
���(�(������� �� �����(�,�, �������(�(������� �� �����(�,�, �������(�(������� �� �����(�,�, �������(�(������� �� �����(�,�, �������(�(������� �� �����(�,�, ����
���!� �� !���� �� �� /���!9�(�� ��� �����!� �� !���� �� �� /���!9�(�� ��� �����!� �� !���� �� �� /���!9�(�� ��� �����!� �� !���� �� �� /���!9�(�� ��� �����!� �� !���� �� �� /���!9�(�� ��� ��
�������'��(�� �� ���������� ����!��������'��(�� �� ���������� ����!��������'��(�� �� ���������� ����!��������'��(�� �� ���������� ����!��������'��(�� �� ���������� ����!�
��� 3*��� /�� �� ������� 10 3�����;��� 3*��� /�� �� ������� 10 3�����;��� 3*��� /�� �� ������� 10 3�����;��� 3*��� /�� �� ������� 10 3�����;��� 3*��� /�� �� ������� 10 3�����;

-F� �����! ������ �� /!��� ��� �,����-F� �����! ������ �� /!��� ��� �,����-F� �����! ������ �� /!��� ��� �,����-F� �����! ������ �� /!��� ��� �,����-F� �����! ������ �� /!��� ��� �,����
9�7� ����7 ��� �. ��!��� ��� ;��-9�7� ����7 ��� �. ��!��� ��� ;��-9�7� ����7 ��� �. ��!��� ��� ;��-9�7� ����7 ��� �. ��!��� ��� ;��-9�7� ����7 ��� �. ��!��� ��� ;��-
������; �,=���  ��� �����! �� /!���… -������; �,=���  ��� �����! �� /!���… -������; �,=���  ��� �����! �� /!���… -������; �,=���  ��� �����! �� /!���… -������; �,=���  ��� �����! �� /!���… -
�� �� �� /!���; ���� � 9�7� �(�' �����!�� �� �� /!���; ���� � 9�7� �(�' �����!�� �� �� /!���; ���� � 9�7� �(�' �����!�� �� �� /!���; ���� � 9�7� �(�' �����!�� �� �� /!���; ���� � 9�7� �(�' �����!
�� /!��� �� ������(� =�(��(�,� ��� %,���� /!��� �� ������(� =�(��(�,� ��� %,���� /!��� �� ������(� =�(��(�,� ��� %,���� /!��� �� ������(� =�(��(�,� ��� %,���� /!��� �� ������(� =�(��(�,� ��� %,��
@�������!�� !!!@�������!�� !!!@�������!�� !!!@�������!�� !!!@�������!�� !!!

R�� � (��(�/�� $�������*� �.R�� � (��(�/�� $�������*� �.R�� � (��(�/�� $�������*� �.R�� � (��(�/�� $�������*� �.R�� � (��(�/�� $�������*� �.
��(��(��'�, ��� ������!�� ����3�������(��(��'�, ��� ������!�� ����3�������(��(��'�, ��� ������!�� ����3�������(��(��'�, ��� ������!�� ����3�������(��(��'�, ��� ������!�� ����3�����
�(���/��!� ��!���-;�������� ����(���/��!� ��!���-;�������� ����(���/��!� ��!���-;�������� ����(���/��!� ��!���-;�������� ����(���/��!� ��!���-;�������� ���
(����(�!9�� ��� ��3�� ����� � ����3�'(����(�!9�� ��� ��3�� ����� � ����3�'(����(�!9�� ��� ��3�� ����� � ����3�'(����(�!9�� ��� ��3�� ����� � ����3�'(����(�!9�� ��� ��3�� ����� � ����3�'
��������� ��( �.��!��� ���� ��� �.��������� ��( �.��!��� ���� ��� �.��������� ��( �.��!��� ���� ��� �.��������� ��( �.��!��� ���� ��� �.��������� ��( �.��!��� ���� ��� �.
;��������.;��������.;��������.;��������.;��������.

O3�(�� ���� ��� ��� ���� 9�7�…O3�(�� ���� ��� ��� ���� 9�7�…O3�(�� ���� ��� ��� ���� 9�7�…O3�(�� ���� ��� ��� ���� 9�7�…O3�(�� ���� ��� ��� ���� 9�7�…
J�7�, �����', ����7 ��!��� ���J�7�, �����', ����7 ��!��� ���J�7�, �����', ����7 ��!��� ���J�7�, �����', ����7 ��!��� ���J�7�, �����', ����7 ��!��� ���

=�(��(�*� ��� %,�� @�������!�� ���=�(��(�*� ��� %,�� @�������!�� ���=�(��(�*� ��� %,�� @�������!�� ���=�(��(�*� ��� %,�� @�������!�� ���=�(��(�*� ��� %,�� @�������!�� ���
'�� �� ����� (������!9�� � ��*��'�� �� ����� (������!9�� � ��*��'�� �� ����� (������!9�� � ��*��'�� �� ����� (������!9�� � ��*��'�� �� ����� (������!9�� � ��*��
�������� ��� %,�� @�������!�� �.�������� ��� %,�� @�������!�� �.�������� ��� %,�� @�������!�� �.�������� ��� %,�� @�������!�� �.�������� ��� %,�� @�������!�� �.
;�L������� ��� � «���������,�� ����-;�L������� ��� � «���������,�� ����-;�L������� ��� � «���������,�� ����-;�L������� ��� � «���������,�� ����-;�L������� ��� � «���������,�� ����-
���' ��� ���������' ��!��, ���=����� ������' ��� ���������' ��!��, ���=����� ������' ��� ���������' ��!��, ���=����� ������' ��� ���������' ��!��, ���=����� ������' ��� ���������' ��!��, ���=����� ���
����/' �������'� ��� ��� �����' �(���-����/' �������'� ��� ��� �����' �(���-����/' �������'� ��� ��� �����' �(���-����/' �������'� ��� ��� �����' �(���-����/' �������'� ��� ��� �����' �(���-
����� �� ��!���� 9��'����.»����� �� ��!���� 9��'����.»����� �� ��!���� 9��'����.»����� �� ��!���� 9��'����.»����� �� ��!���� 9��'����.»


����, �!��(�� 70% �����������
����, �!��(�� 70% �����������
����, �!��(�� 70% �����������
����, �!��(�� 70% �����������
����, �!��(�� 70% �����������
���� �. ��!��� �� 9��'��� �(���/��!����� �. ��!��� �� 9��'��� �(���/��!����� �. ��!��� �� 9��'��� �(���/��!����� �. ��!��� �� 9��'��� �(���/��!����� �. ��!��� �� 9��'��� �(���/��!�
�� �� %,� @�������!�, ���� ���!������� �� %,� @�������!�, ���� ���!������� �� %,� @�������!�, ���� ���!������� �� %,� @�������!�, ���� ���!������� �� %,� @�������!�, ���� ���!�����
��( �� @����,� %���������� ����!���( �� @����,� %���������� ����!���( �� @����,� %���������� ����!���( �� @����,� %���������� ����!���( �� @����,� %���������� ����!�
«=����!» ��� �������� «���/�����»  ��«=����!» ��� �������� «���/�����»  ��«=����!» ��� �������� «���/�����»  ��«=����!» ��� �������� «���/�����»  ��«=����!» ��� �������� «���/�����»  ��
����,��� /�� ��!��� ��� �(���7���…����,��� /�� ��!��� ��� �(���7���…����,��� /�� ��!��� ��� �(���7���…����,��� /�� ��!��� ��� �(���7���…����,��� /�� ��!��� ��� �(���7���…
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#;
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#;
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#;
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#;
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& �������' 9�' ,3�� ��3!��� ��/�-& �������' 9�' ,3�� ��3!��� ��/�-& �������' 9�' ,3�� ��3!��� ��/�-& �������' 9�' ,3�� ��3!��� ��/�-& �������' 9�' ,3�� ��3!��� ��/�-
��/� �� 7���=�!���� ��(� �(���� ��(��/� �� 7���=�!���� ��(� �(���� ��(��/� �� 7���=�!���� ��(� �(���� ��(��/� �� 7���=�!���� ��(� �(���� ��(��/� �� 7���=�!���� ��(� �(���� ��(
�!3� 3���� ��� ���� ��( 7,����� ��!3� 3���� ��� ���� ��( 7,����� ��!3� 3���� ��� ���� ��( 7,����� ��!3� 3���� ��� ���� ��( 7,����� ��!3� 3���� ��� ���� ��( 7,����� �
��!��…��!��…��!��…��!��…��!��…

	!/�(�� ���,3�(�� �� ����� ���	!/�(�� ���,3�(�� �� ����� ���	!/�(�� ���,3�(�� �� ����� ���	!/�(�� ���,3�(�� �� ����� ���	!/�(�� ���,3�(�� �� ����� ���
�!/�(��, �� ���,7�(�� ��� �� ���-�!/�(��, �� ���,7�(�� ��� �� ���-�!/�(��, �� ���,7�(�� ��� �� ���-�!/�(��, �� ���,7�(�� ��� �� ���-�!/�(��, �� ���,7�(�� ��� �� ���-
��(�� ���� �� �������, �� �� �����(�� ���� �� �������, �� �� �����(�� ���� �� �������, �� �� �����(�� ���� �� �������, �� �� �����(�� ���� �� �������, �� �� ���
����4�� ���� �� �������� ��������.����4�� ���� �� �������� ��������.����4�� ���� �� �������� ��������.����4�� ���� �� �������� ��������.����4�� ���� �� �������� ��������.

.����/!9�(�� �����, ��� �� =��!-.����/!9�(�� �����, ��� �� =��!-.����/!9�(�� �����, ��� �� =��!-.����/!9�(�� �����, ��� �� =��!-.����/!9�(�� �����, ��� �� =��!-
9�(�� �� �(�� �� �(���, �� ��!����9�(�� �� �(�� �� �(���, �� ��!����9�(�� �� �(�� �� �(���, �� ��!����9�(�� �� �(�� �� �(���, �� ��!����9�(�� �� �(�� �� �(���, �� ��!����
�(���� ���(4�� ��� ������������*��(���� ���(4�� ��� ������������*��(���� ���(4�� ��� ������������*��(���� ���(4�� ��� ������������*��(���� ���(4�� ��� ������������*�
��� �����*�, ���� �� 2020, �� �!��� ������ �����*�, ���� �� 2020, �� �!��� ������ �����*�, ���� �� 2020, �� �!��� ������ �����*�, ���� �� 2020, �� �!��� ������ �����*�, ���� �� 2020, �� �!��� ���
���' 3�����!���' 3�����!���' 3�����!���' 3�����!���' 3�����!

R�� ,3�(�� ���(4� ��( ���3�( ���R�� ,3�(�� ���(4� ��( ���3�( ���R�� ,3�(�� ���(4� ��( ���3�( ���R�� ,3�(�� ���(4� ��( ���3�( ���R�� ,3�(�� ���(4� ��( ���3�( ���
������, ���*���� � ����/!� ��� ��������, ���*���� � ����/!� ��� ��������, ���*���� � ����/!� ��� ��������, ���*���� � ����/!� ��� ��������, ���*���� � ����/!� ��� ��
27%, ��� 23, 2% �� ,3�(�� «������»27%, ��� 23, 2% �� ,3�(�� «������»27%, ��� 23, 2% �� ,3�(�� «������»27%, ��� 23, 2% �� ,3�(�� «������»27%, ��� 23, 2% �� ,3�(�� «������»
��� ��(� ����������� ���3�(�, �� =������ ��(� ����������� ���3�(�, �� =������ ��(� ����������� ���3�(�, �� =������ ��(� ����������� ���3�(�, �� =������ ��(� ����������� ���3�(�, �� =���
�� �����,� �������� �������� ���/������� �����,� �������� �������� ���/������� �����,� �������� �������� ���/������� �����,� �������� �������� ���/������� �����,� �������� �������� ���/�����
��( ��,3����� ,��(� ��� ������� ,3�(����( ��,3����� ,��(� ��� ������� ,3�(����( ��,3����� ,��(� ��� ������� ,3�(����( ��,3����� ,��(� ��� ������� ,3�(����( ��,3����� ,��(� ��� ������� ,3�(��
��� (������(4� ��( �3����� �����-��� (������(4� ��( �3����� �����-��� (������(4� ��( �3����� �����-��� (������(4� ��( �3����� �����-��� (������(4� ��( �3����� �����-
/���� ������������./���� ������������./���� ������������./���� ������������./���� ������������.

K��, ,��� ��� �(��3!9�(�� ��� =�-K��, ,��� ��� �(��3!9�(�� ��� =�-K��, ,��� ��� �(��3!9�(�� ��� =�-K��, ,��� ��� �(��3!9�(�� ��� =�-K��, ,��� ��� �(��3!9�(�� ��� =�-
�!9�(�� �� �(��� ��(� �(����, �����!9�(�� �� �(��� ��(� �(����, �����!9�(�� �� �(��� ��(� �(����, �����!9�(�� �� �(��� ��(� �(����, �����!9�(�� �� �(��� ��(� �(����, ����
������� /�� ������ ���� �,�� �� �(�������� /�� ������ ���� �,�� �� �(�������� /�� ������ ���� �,�� �� �(�������� /�� ������ ���� �,�� �� �(�������� /�� ������ ���� �,�� �� �(�
�=�������, ��� �� �������!��� ��� ��=�������, ��� �� �������!��� ��� ��=�������, ��� �� �������!��� ��� ��=�������, ��� �� �������!��� ��� ��=�������, ��� �� �������!��� ��� �
��������'� ��( $(����L�� ;�3����-��������'� ��( $(����L�� ;�3����-��������'� ��( $(����L�� ;�3����-��������'� ��( $(����L�� ;�3����-��������'� ��( $(����L�� ;�3����-
�� 	����������� �. �,�/���/�, ���� ���� 	����������� �. �,�/���/�, ���� ���� 	����������� �. �,�/���/�, ���� ���� 	����������� �. �,�/���/�, ���� ���� 	����������� �. �,�/���/�, ���� ��
������� �� 7��/�(�� �������� �� ���������� �� 7��/�(�� �������� �� ���������� �� 7��/�(�� �������� �� ���������� �� 7��/�(�� �������� �� ���������� �� 7��/�(�� �������� �� ���
�� «�����» ��� ������!��.�� «�����» ��� ������!��.�� «�����» ��� ������!��.�� «�����» ��� ������!��.�� «�����» ��� ������!��.
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��� �������!��(���, ,3�(� ����� �,-��� �������!��(���, ,3�(� ����� �,-��� �������!��(���, ,3�(� ����� �,-��� �������!��(���, ,3�(� ����� �,-��� �������!��(���, ,3�(� ����� �,-
��� ��� �������' �(=,����� ������ ��� �������' �(=,����� ������ ��� �������' �(=,����� ������ ��� �������' �(=,����� ������ ��� �������' �(=,����� ���
�3����� ��( �������� «��/�»!..�3����� ��( �������� «��/�»!..�3����� ��( �������� «��/�»!..�3����� ��( �������� «��/�»!..�3����� ��( �������� «��/�»!..
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�,7��R�� � ����(��(�/�� �. 
�,7��R�� � ����(��(�/�� �. 
�,7��R�� � ����(��(�/�� �. 
�,7��
��!����, ��!����� �� ,3�� ������=����!����, ��!����� �� ,3�� ������=����!����, ��!����� �� ,3�� ������=����!����, ��!����� �� ,3�� ������=����!����, ��!����� �� ,3�� ������=��
��� �������' ����!� ��� �(=,������,��� �������' ����!� ��� �(=,������,��� �������' ����!� ��� �(=,������,��� �������' ����!� ��� �(=,������,��� �������' ����!� ��� �(=,������,
���� �!��� ���������,��� �� ���-���� �!��� ���������,��� �� ���-���� �!��� ���������,��� �� ���-���� �!��� ���������,��� �� ���-���� �!��� ���������,��� �� ���-
3��'��� ���� �(�!� �� «�����,� ��-3��'��� ���� �(�!� �� «�����,� ��-3��'��� ���� �(�!� �� «�����,� ��-3��'��� ���� �(�!� �� «�����,� ��-3��'��� ���� �(�!� �� «�����,� ��-
�� ���� ���/�����»,  �� ���!��� ���� ���/�����»,  �� ���!��� ���� ���/�����»,  �� ���!��� ���� ���/�����»,  �� ���!��� ���� ���/�����»,  �� ���!�
�������*����� ���� 31.12. 2018.�������*����� ���� 31.12. 2018.�������*����� ���� 31.12. 2018.�������*����� ���� 31.12. 2018.�������*����� ���� 31.12. 2018.
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��( �� �(�� �� �!���, ������ �� ����-��( �� �(�� �� �!���, ������ �� ����-��( �� �(�� �� �!���, ������ �� ����-��( �� �(�� �� �!���, ������ �� ����-��( �� �(�� �� �!���, ������ �� ����-
�,��� ��� �� �������*��� ��� ���,��� ��� �� �������*��� ��� ���,��� ��� �� �������*��� ��� ���,��� ��� �� �������*��� ��� ���,��� ��� �� �������*��� ��� ��
«����(�����» ��( �������� «����»«����(�����» ��( �������� «����»«����(�����» ��( �������� «����»«����(�����» ��( �������� «����»«����(�����» ��( �������� «����»
-������.-������.-������.-������.-������.
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��!���, ���*� ������,��� ��� O�-��!���, ���*� ������,��� ��� O�-��!���, ���*� ������,��� ��� O�-��!���, ���*� ������,��� ��� O�-��!���, ���*� ������,��� ��� O�-
���� ���!��, �� �����', �� �!��� '���� ���!��, �� �����', �� �!��� '���� ���!��, �� �����', �� �!��� '���� ���!��, �� �����', �� �!��� '���� ���!��, �� �����', �� �!��� '
��� �� �!��� ��� ��� ������� ������� �� �!��� ��� ��� ������� ������� �� �!��� ��� ��� ������� ������� �� �!��� ��� ��� ������� ������� �� �!��� ��� ��� ������� ����
����(��(�/��, �����' ���!�� ��(����(��(�/��, �����' ���!�� ��(����(��(�/��, �����' ���!�� ��(����(��(�/��, �����' ���!�� ��(����(��(�/��, �����' ���!�� ��(
«�,���» �� «����(��!» � O������«�,���» �� «����(��!» � O������«�,���» �� «����(��!» � O������«�,���» �� «����(��!» � O������«�,���» �� «����(��!» � O������
���!���, �!��� �� �����*��(�� �� ������!���, �!��� �� �����*��(�� �� ������!���, �!��� �� �����*��(�� �� ������!���, �!��� �� �����*��(�� �� ������!���, �!��� �� �����*��(�� �� ���
�(�� ��( ,3�(�� «�(����'���» ���(�� ��( ,3�(�� «�(����'���» ���(�� ��( ,3�(�� «�(����'���» ���(�� ��( ,3�(�� «�(����'���» ���(�� ��( ,3�(�� «�(����'���» ��
��(� ���������� ���!��(� ��� �� ��(���(� ���������� ���!��(� ��� �� ��(���(� ���������� ���!��(� ��� �� ��(���(� ���������� ���!��(� ��� �� ��(���(� ���������� ���!��(� ��� �� ��(�
������!� ��� «�������,�»…������!� ��� «�������,�»…������!� ��� «�������,�»…������!� ��� «�������,�»…������!� ��� «�������,�»…
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/�� �� F�����(����», �'���� ���� ��/�� �� F�����(����», �'���� ���� ��/�� �� F�����(����», �'���� ���� ��/�� �� F�����(����», �'���� ���� ��/�� �� F�����(����», �'���� ���� ��
�(9'���� ���� ��(� �������/-�(9'���� ���� ��(� �������/-�(9'���� ���� ��(� �������/-�(9'���� ���� ��(� �������/-�(9'���� ���� ��(� �������/-
����(� � ������'����� ��� ����-����(� � ������'����� ��� ����-����(� � ������'����� ��� ����-����(� � ������'����� ��� ����-����(� � ������'����� ��� ����-
���'� $�����!��.���'� $�����!��.���'� $�����!��.���'� $�����!��.���'� $�����!��.
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�,�����, �� ��� ��� ��� �� ����-�,�����, �� ��� ��� ��� �� ����-�,�����, �� ��� ��� ��� �� ����-�,�����, �� ��� ��� ��� �� ����-�,�����, �� ��� ��� ��� �� ����-
������ �� �(��L��� ���(� /�� ��(������� �� �(��L��� ���(� /�� ��(������� �� �(��L��� ���(� /�� ��(������� �� �(��L��� ���(� /�� ��(������� �� �(��L��� ���(� /�� ��(�
O������.O������.O������.O������.O������.
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���,3���� �� 3����  �3.  
���,3���� �� 3����  �3.  
���,3���� �� 3����  �3.  
���,3���� �� 3����  �3.  
���,3���� �� 3����  �
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�������� ��( $����3� ��� �� +��-�������� ��( $����3� ��� �� +��-�������� ��( $����3� ��� �� +��-�������� ��( $����3� ��� �� +��-�������� ��( $����3� ��� �� +��-
����3�!� �� ����! (�� ������ ��(���������3�!� �� ����! (�� ������ ��(���������3�!� �� ����! (�� ������ ��(���������3�!� �� ����! (�� ������ ��(���������3�!� �� ����! (�� ������ ��(�����
������*�.������*�.������*�.������*�.������*�.
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�� �!� ���4� ����� ���/����
��* ���� $����� �� �������� ����* ���� $����� �� �������� ����* ���� $����� �� �������� ����* ���� $����� �� �������� ����* ���� $����� �� �������� ��
/!������ ��� /�'/��� ��� �!/�(�� ���/!������ ��� /�'/��� ��� �!/�(�� ���/!������ ��� /�'/��� ��� �!/�(�� ���/!������ ��� /�'/��� ��� �!/�(�� ���/!������ ��� /�'/��� ��� �!/�(�� ���
��� ���������, �� ��� ������������� ���������, �� ��� ������������� ���������, �� ��� ������������� ���������, �� ��� ������������� ���������, �� ��� ����������
���� ��� �� �����,�� «�������»���� ��� �� �����,�� «�������»���� ��� �� �����,�� «�������»���� ��� �� �����,�� «�������»���� ��� �� �����,�� «�������»
��( ��� ������������ ���,� �����-��( ��� ������������ ���,� �����-��( ��� ������������ ���,� �����-��( ��� ������������ ���,� �����-��( ��� ������������ ���,� �����-
��� ����������� ������� �� ������ ����������� ������� �� ������ ����������� ������� �� ������ ����������� ������� �� ������ ����������� ������� �� ���
������� ���3����!���,  �������,��(������� ���3����!���,  �������,��(������� ���3����!���,  �������,��(������� ���3����!���,  �������,��(������� ���3����!���,  �������,��(
�� ���(���,4�� � �������� ��� ����-�� ���(���,4�� � �������� ��� ����-�� ���(���,4�� � �������� ��� ����-�� ���(���,4�� � �������� ��� ����-�� ���(���,4�� � �������� ��� ����-
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-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��
'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��
3�������������� ���!���� ��3�������������� ���!���� ��3�������������� ���!���� ��3�������������� ���!���� ��3�������������� ���!���� ��
��3��'���� ��3��'���� ��3��'���� ��3��'���� ��3��'���� POS ���� �/��� ��� ���� ���� �/��� ��� ���� ���� �/��� ��� ���� ���� �/��� ��� ���� ���� �/��� ��� ����
�(�����/,�;�(�����/,�;�(�����/,�;�(�����/,�;�(�����/,�;

-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��
'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��'��� �� ���������� ���/����, ��
9������� �����!7� �� ��� ��(�9������� �����!7� �� ��� ��(�9������� �����!7� �� ��� ��(�9������� �����!7� �� ��� ��(�9������� �����!7� �� ��� ��(�
�������(� ���//�����!��;�������(� ���//�����!��;�������(� ���//�����!��;�������(� ���//�����!��;�������(� ���//�����!��;

-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��-
�'����, ���� ������� ��� ��
'��� �� ���/���� ���� ����������'��� �� ���/���� ���� ����������'��� �� ���/���� ���� ����������'��� �� ���/���� ���� ����������'��� �� ���/���� ���� ����������
���,  �� ������!��(�� �� ����-���,  �� ������!��(�� �� ����-���,  �� ������!��(�� �� ����-���,  �� ������!��(�� �� ����-���,  �� ������!��(�� �� ����-
����(/', �� ���!���� �!3��� ����-����(/', �� ���!���� �!3��� ����-����(/', �� ���!���� �!3��� ����-����(/', �� ���!���� �!3��� ����-����(/', �� ���!���� �!3��� ����-
����� �� ��,3�� ����������� ����-����� �� ��,3�� ����������� ����-����� �� ��,3�� ����������� ����-����� �� ��,3�� ����������� ����-����� �� ��,3�� ����������� ����-
��/���  ������ ��( (��(�/�!�(��/���  ������ ��( (��(�/�!�(��/���  ������ ��( (��(�/�!�(��/���  ������ ��( (��(�/�!�(��/���  ������ ��( (��(�/�!�(
���������*�; 
� �!���! 
� �����!-���������*�; 
� �!���! 
� �����!-���������*�; 
� �!���! 
� �����!-���������*�; 
� �!���! 
� �����!-���������*�; 
� �!���! 
� �����!-
9�(�� ��� �� ��� �,�� �� ����(��9�(�� ��� �� ��� �,�� �� ����(��9�(�� ��� �� ��� �,�� �� ����(��9�(�� ��� �� ��� �,�� �� ����(��9�(�� ��� �� ��� �,�� �� ����(��
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�������� �(�=����'� =����!�� '�������� �(�=����'� =����!�� '�������� �(�=����'� =����!�� '�������� �(�=����'� =����!�� '�������� �(�=����'� =����!�� '
����������� �� ��� ��/������ ��´����������� �� ��� ��/������ ��´����������� �� ��� ��/������ ��´����������� �� ��� ��/������ ��´����������� �� ��� ��/������ ��´
�(��� ��*����� (� /����'�(��� ��*����� (� /����'�(��� ��*����� (� /����'�(��� ��*����� (� /����'�(��� ��*����� (� /����'
���!������ ��( �������!�� /�� �����!������ ��( �������!�� /�� �����!������ ��( �������!�� /�� �����!������ ��( �������!�� /�� �����!������ ��( �������!�� /�� ��
��7���*).��7���*).��7���*).��7���*).��7���*).
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;������!��, �� ����,����� ��;������!��, �� ����,����� ��;������!��, �� ����,����� ��;������!��, �� ����,����� ��;������!��, �� ����,����� ��
������ �������� �� 270.000������ �������� �� 270.000������ �������� �� 270.000������ �������� �� 270.000������ �������� �� 270.000
O������ ��3�������  ���O������ ��3�������  ���O������ ��3�������  ���O������ ��3�������  ���O������ ��3�������  ���
���������� ��3���*���, �� ���!������������ ��3���*���, �� ���!������������ ��3���*���, �� ���!������������ ��3���*���, �� ���!������������ ��3���*���, �� ���!��
���,����� ����,����� ��� ��������,����� ����,����� ��� ��������,����� ����,����� ��� ��������,����� ����,����� ��� ��������,����� ����,����� ��� �����
��� ����������� ���� ��� �������-��� ����������� ���� ��� �������-��� ����������� ���� ��� �������-��� ����������� ���� ��� �������-��� ����������� ���� ��� �������-
�*�, �� K//��� ����(����� ���*�, �� K//��� ����(����� ���*�, �� K//��� ����(����� ���*�, �� K//��� ����(����� ���*�, �� K//��� ����(����� ��
O������ �� �(��3!��(� ���O������ �� �(��3!��(� ���O������ �� �(��3!��(� ���O������ �� �(��3!��(� ���O������ �� �(��3!��(� ���
����������� �������� ��� ��-����������� �������� ��� ��-����������� �������� ��� ��-����������� �������� ��� ��-����������� �������� ��� ��-
���� *��� �� ,3�(� ������ 3�������� *��� �� ,3�(� ������ 3�������� *��� �� ,3�(� ������ 3�������� *��� �� ,3�(� ������ 3�������� *��� �� ,3�(� ������ 3����
�� ������3��'��(� �� ��/���,��� ������3��'��(� �� ��/���,��� ������3��'��(� �� ��/���,��� ������3��'��(� �� ��/���,��� ������3��'��(� �� ��/���,�
���������,� �(������  3��!����������,� �(������  3��!����������,� �(������  3��!����������,� �(������  3��!����������,� �(������  3��!�
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��� �����'� �!��� ������ �����'� �!��� ������ �����'� �!��� ������ �����'� �!��� ������ �����'� �!��� ���
	(���3��*� @(������,	(���3��*� @(������,	(���3��*� @(������,	(���3��*� @(������,	(���3��*� @(������,
��� ��! ��� ��� «��L�'»��� ��! ��� ��� «��L�'»��� ��! ��� ��� «��L�'»��� ��! ��� ��� «��L�'»��� ��! ��� ��� «��L�'»
����!����� ��� �����!����� ��� �����!����� ��� �����!����� ��� �����!����� ��� �
����� ��� ��' �/��!������ ��� ��' �/��!������ ��� ��' �/��!������ ��� ��' �/��!������ ��� ��' �/��!�
«�������» ��� �/*��«�������» ��� �/*��«�������» ��� �/*��«�������» ��� �/*��«�������» ��� �/*��
�����' �(�������/���,�����' �(�������/���,�����' �(�������/���,�����' �(�������/���,�����' �(�������/���,
�� =�������� ��������� =�������� ��������� =�������� ��������� =�������� ��������� =�������� �������
� ( � � , � � � � � �� ( � � , � � � � � �� ( � � , � � � � � �� ( � � , � � � � � �� ( � � , � � � � � �
��(� !�� ���� �� ����(� !�� ���� �� ����(� !�� ���� �� ����(� !�� ���� �� ����(� !�� ���� �� ��
$������� ��� ���3'�,$������� ��� ���3'�,$������� ��� ���3'�,$������� ��� ���3'�,$������� ��� ���3'�,
�����(�/*���� ��(������(�/*���� ��(������(�/*���� ��(������(�/*���� ��(������(�/*���� ��(�
���(� ��� �/��*����(� ��� �/��*����(� ��� �/��*����(� ��� �/��*����(� ��� �/��*�
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$������ (����� ��� ��,�� ��( ��$������ (����� ��� ��,�� ��( ��$������ (����� ��� ��,�� ��( ��$������ (����� ��� ��,�� ��( ��$������ (����� ��� ��,�� ��( ��
#�������� ���������� ���'����#�������� ���������� ���'����#�������� ���������� ���'����#�������� ���������� ���'����#�������� ���������� ���'����
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��( ����(-�!�9� ��� =��������'��( ����(-�!�9� ��� =��������'��( ����(-�!�9� ��� =��������'��( ����(-�!�9� ��� =��������'��( ����(-�!�9� ��� =��������'
��,�=���� ���� $����� �� �!���,�=���� ���� $����� �� �!���,�=���� ���� $����� �� �!���,�=���� ���� $����� �� �!���,�=���� ���� $����� �� �!�
/���������� ���7�� ��� ���(���/���������� ���7�� ��� ���(���/���������� ���7�� ��� ���(���/���������� ���7�� ��� ���(���/���������� ���7�� ��� ���(���
������!��, �������-/����� ���������!��, �������-/����� ���������!��, �������-/����� ���������!��, �������-/����� ���������!��, �������-/����� ���
«������» ��� �(/���� �(�����-«������» ��� �(/���� �(�����-«������» ��� �(/���� �(�����-«������» ��� �(/���� �(�����-«������» ��� �(/���� �(�����-
�����'� �(������ ��( �(���9���������'� �(������ ��( �(���9���������'� �(������ ��( �(���9���������'� �(������ ��( �(���9���������'� �(������ ��( �(���9����
/�� �� ��������� ,���) ���� ��!/�� �� ��������� ,���) ���� ��!/�� �� ��������� ,���) ���� ��!/�� �� ��������� ,���) ���� ��!/�� �� ��������� ,���) ���� ��!
��!��� ��� � ��-����� ��� '�����!��� ��� � ��-����� ��� '�����!��� ��� � ��-����� ��� '�����!��� ��� � ��-����� ��� '�����!��� ��� � ��-����� ��� '���
������� (�����' �����!�� �!��������� (�����' �����!�� �!��������� (�����' �����!�� �!��������� (�����' �����!�� �!��������� (�����' �����!�� �!��
�(������ � ���!� �����������(������ � ���!� �����������(������ � ���!� �����������(������ � ���!� �����������(������ � ���!� ����������
�� ��'7� �� ,����, �� ��� 7�3������ ��'7� �� ,����, �� ��� 7�3������ ��'7� �� ,����, �� ��� 7�3������ ��'7� �� ,����, �� ��� 7�3������ ��'7� �� ,����, �� ��� 7�3����
��� � ����!� ���� !3� ����� � ����!� ���� !3� ����� � ����!� ���� !3� ����� � ����!� ���� !3� ����� � ����!� ���� !3� ��
@��������� ��!  �(��3*� /��@��������� ��!  �(��3*� /��@��������� ��!  �(��3*� /��@��������� ��!  �(��3*� /��@��������� ��!  �(��3*� /��
3����� ��������� ��� �,�� ��(3����� ��������� ��� �,�� ��(3����� ��������� ��� �,�� ��(3����� ��������� ��� �,�� ��(3����� ��������� ��� �,�� ��(
���( ���=�������� �(����3������( ���=�������� �(����3������( ���=�������� �(����3������( ���=�������� �(����3������( ���=�������� �(����3���
�����*���� ��� $�������), ���������*���� ��� $�������), ���������*���� ��� $�������), ���������*���� ��� $�������), ���������*���� ��� $�������), ����
������/���� ������� ���� ��(������/���� ������� ���� ��(������/���� ������� ���� ��(������/���� ������� ���� ��(������/���� ������� ���� ��(
"������, �!� �����/���� �"������, �!� �����/���� �"������, �!� �����/���� �"������, �!� �����/���� �"������, �!� �����/���� �
���!� ����-�(�/'���� ��� ������!� ����-�(�/'���� ��� ������!� ����-�(�/'���� ��� ������!� ����-�(�/'���� ��� ������!� ����-�(�/'���� ��� ���
���3' ��( (�'�7� � �(���3!����3' ��( (�'�7� � �(���3!����3' ��( (�'�7� � �(���3!����3' ��( (�'�7� � �(���3!����3' ��( (�'�7� � �(���3!�
����7 ��� @(���*� �(������ ��!����7 ��� @(���*� �(������ ��!����7 ��� @(���*� �(������ ��!����7 ��� @(���*� �(������ ��!����7 ��� @(���*� �(������ ��!
��� $		@, ��! ��( �� �����!���� $		@, ��! ��( �� �����!���� $		@, ��! ��( �� �����!���� $		@, ��! ��( �� �����!���� $		@, ��! ��( �� �����!�
���!�����  ���� 	����� ��'���!�����  ���� 	����� ��'���!�����  ���� 	����� ��'���!�����  ���� 	����� ��'���!�����  ���� 	����� ��'
�����/����, �(�=��-������ ,��������/����, �(�=��-������ ,��������/����, �(�=��-������ ,��������/����, �(�=��-������ ,��������/����, �(�=��-������ ,���
��! ���� ���� ���(�-��(��,�� ��!��! ���� ���� ���(�-��(��,�� ��!��! ���� ���� ���(�-��(��,�� ��!��! ���� ���� ���(�-��(��,�� ��!��! ���� ���� ���(�-��(��,�� ��!
=���*�� ��� ��� �� �)� ��( �!��=���*�� ��� ��� �� �)� ��( �!��=���*�� ��� ��� �� �)� ��( �!��=���*�� ��� ��� �� �)� ��( �!��=���*�� ��� ��� �� �)� ��( �!��
� $�������� ���� ��!  �3�  �� $�������� ���� ��!  �3�  �� $�������� ���� ��!  �3�  �� $�������� ���� ��!  �3�  �� $�������� ���� ��!  �3�  �
;���7��, 7�3�*���� (' ������;���7��, 7�3�*���� (' ������;���7��, 7�3�*���� (' ������;���7��, 7�3�*���� (' ������;���7��, 7�3�*���� (' ������
����������� ����!���� / ������������� ����!���� / ������������� ����!���� / ������������� ����!���� / ������������� ����!���� / ��
���3��� ��������� ��/�(�) �����3��� ��������� ��/�(�) �����3��� ��������� ��/�(�) �����3��� ��������� ��/�(�) �����3��� ��������� ��/�(�) ��
����*��� ��(, ��� �� �3� ' �� ��!����*��� ��(, ��� �� �3� ' �� ��!����*��� ��(, ��� �� �3� ' �� ��!����*��� ��(, ��� �� �3� ' �� ��!����*��� ��(, ��� �� �3� ' �� ��!
�� ����,��(� ��! �� ������!9�(��� ����,��(� ��! �� ������!9�(��� ����,��(� ��! �� ������!9�(��� ����,��(� ��! �� ������!9�(��� ����,��(� ��! �� ������!9�(�
������� �� �/,��� ��! �3� � ����-������� �� �/,��� ��! �3� � ����-������� �� �/,��� ��! �3� � ����-������� �� �/,��� ��! �3� � ����-������� �� �/,��� ��! �3� � ����-
����� (��! �� �����!� 3����-����� (��! �� �����!� 3����-����� (��! �� �����!� 3����-����� (��! �� �����!� 3����-����� (��! �� �����!� 3����-
/�/������) ����./�/������) ����./�/������) ����./�/������) ����./�/������) ����.
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2200 E. Devon Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018

Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940, Fax: (847) 544-5896
www.gp-financial.com

#�� ������,� ��������� ��� 3������� ��� �������(��!�� ��� ��!��,  ������!����#�� ������,� ��������� ��� 3������� ��� �������(��!�� ��� ��!��,  ������!����#�� ������,� ��������� ��� 3������� ��� �������(��!�� ��� ��!��,  ������!����#�� ������,� ��������� ��� 3������� ��� �������(��!�� ��� ��!��,  ������!����#�� ������,� ��������� ��� 3������� ��� �������(��!�� ��� ��!��,  ������!����
��� �(�(����!� ��( ����������/�( #�*�/�( +�����, ��� ��� �(���/��*� ��(,��� �(�(����!� ��( ����������/�( #�*�/�( +�����, ��� ��� �(���/��*� ��(,��� �(�(����!� ��( ����������/�( #�*�/�( +�����, ��� ��� �(���/��*� ��(,��� �(�(����!� ��( ����������/�( #�*�/�( +�����, ��� ��� �(���/��*� ��(,��� �(�(����!� ��( ����������/�( #�*�/�( +�����, ��� ��� �(���/��*� ��(,

��������!��� ��(�  ��� ����!��� ��(� ���� /�*��� ���.��������!��� ��(�  ��� ����!��� ��(� ���� /�*��� ���.��������!��� ��(�  ��� ����!��� ��(� ���� /�*��� ���.��������!��� ��(�  ��� ����!��� ��(� ���� /�*��� ���.��������!��� ��(�  ��� ����!��� ��(� ���� /�*��� ���.

     GP Financial provides wealth protection services first and foremost with guarantees built into each and every solution. GP Financial is
an independent wealth management firm based in Chicago with over 1,000 clients and approximately $3.2 Billion in estate plans and assets
under management.   We’re in the business of protecting and growing wealth for individuals, professionals and business owners. Everyone’s
needs are a little different and we design custom solutions to solve specific client challenges. We work with the largest and strongest
financial institutions in the world to offer innovative solutions for Investments, Retirement Planning, Estate Planning and Annuities.  To
learn more about our wealth protection and growth solutions contact a member of our management team.

 & ���' ��/�!����, ���� ������,� =�9�� ������� ��� �����, �����'��� & ���' ��/�!����, ���� ������,� =�9�� ������� ��� �����, �����'��� & ���' ��/�!����, ���� ������,� =�9�� ������� ��� �����, �����'��� & ���' ��/�!����, ���� ������,� =�9�� ������� ��� �����, �����'��� & ���' ��/�!����, ���� ������,� =�9�� ������� ��� �����, �����'���
��( /�(��!��(� ��� ������!9�(� ��� ���� �� ���� «��!����» ������, ������( /�(��!��(� ��� ������!9�(� ��� ���� �� ���� «��!����» ������, ������( /�(��!��(� ��� ������!9�(� ��� ���� �� ���� «��!����» ������, ������( /�(��!��(� ��� ������!9�(� ��� ���� �� ���� «��!����» ������, ������( /�(��!��(� ��� ������!9�(� ��� ���� �� ���� «��!����» ������, ����
���� 3����������! ������!���� ���3�����, ��* �����!��� ��!/�� ���3��!���(���� 3����������! ������!���� ���3�����, ��* �����!��� ��!/�� ���3��!���(���� 3����������! ������!���� ���3�����, ��* �����!��� ��!/�� ���3��!���(���� 3����������! ������!���� ���3�����, ��* �����!��� ��!/�� ���3��!���(���� 3����������! ������!���� ���3�����, ��* �����!��� ��!/�� ���3��!���(
��� ���!���( ���� /�� ��(� ������'���.  ��� ���!���( ���� /�� ��(� ������'���.  ��� ���!���( ���� /�� ��(� ������'���.  ��� ���!���( ���� /�� ��(� ������'���.  ��� ���!���( ���� /�� ��(� ������'���.  

+���������!� 30´ ;�/�!����: ���!��( 2 *���+���������!� 30´ ;�/�!����: ���!��( 2 *���+���������!� 30´ ;�/�!����: ���!��( 2 *���+���������!� 30´ ;�/�!����: ���!��( 2 *���+���������!� 30´ ;�/�!����: ���!��( 2 *���
;��!��� /�� ��4! ���!��( 32 x 38 ��.,;��!��� /�� ��4! ���!��( 32 x 38 ��.,;��!��� /�� ��4! ���!��( 32 x 38 ��.,;��!��� /�� ��4! ���!��( 32 x 38 ��.,;��!��� /�� ��4! ���!��( 32 x 38 ��.,

.���� /�� 8 �����:.���� /�� 8 �����:.���� /�� 8 �����:.���� /�� 8 �����:.���� /�� 8 �����:
····· 500 /�. (1 ���,��) 3����� ��������� /�� ����!����500 /�. (1 ���,��) 3����� ��������� /�� ����!����500 /�. (1 ���,��) 3����� ��������� /�� ����!����500 /�. (1 ���,��) 3����� ��������� /�� ����!����500 /�. (1 ���,��) 3����� ��������� /�� ����!����

#�� ��� ����:#�� ��� ����:#�� ��� ����:#�� ��� ����:#�� ��� ����:
····· 500 /�. ����� ���3��!���� ��� �����(' ���������� �� ���!��� /��500 /�. ����� ���3��!���� ��� �����(' ���������� �� ���!��� /��500 /�. ����� ���3��!���� ��� �����(' ���������� �� ���!��� /��500 /�. ����� ���3��!���� ��� �����(' ���������� �� ���!��� /��500 /�. ����� ���3��!���� ��� �����(' ���������� �� ���!��� /��

��� ������!���� ����,�����)��� ������!���� ����,�����)��� ������!���� ����,�����)��� ������!���� ����,�����)��� ������!���� ����,�����)
····· 1 7��� �������, �� 4��� ���,1 7��� �������, �� 4��� ���,1 7��� �������, �� 4��� ���,1 7��� �������, �� 4��� ���,1 7��� �������, �� 4��� ���,
····· 2 ����!��� ������(, ����,���2 ����!��� ������(, ����,���2 ����!��� ������(, ����,���2 ����!��� ������(, ����,���2 ����!��� ������(, ����,���
····· 1 ��(�. ����� �����������,�1 ��(�. ����� �����������,�1 ��(�. ����� �����������,�1 ��(�. ����� �����������,�1 ��(�. ����� �����������,�
····· 2 ������(���2 ������(���2 ������(���2 ������(���2 ������(���
····· 1/3 ��(�. /�(�� ���,��, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���,��, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���,��, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���,��, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���,��, �� �����
····· 1/3 ��(�. /�(�� ���3���, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���3���, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���3���, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���3���, �� �����1/3 ��(�. /�(�� ���3���, �� �����
····· 1/4 ��(�. /�(�� /��!����, �� �����1/4 ��(�. /�(�� /��!����, �� �����1/4 ��(�. /�(�� /��!����, �� �����1/4 ��(�. /�(�� /��!����, �� �����1/4 ��(�. /�(�� /��!����, �� �����
····· 50 ml ���������50 ml ���������50 ml ���������50 ml ���������50 ml ���������
····· �����, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,��

#�� ��� ������,�:#�� ��� ������,�:#�� ��� ������,�:#�� ��� ������,�:#�� ��� ������,�:
····· 1 �!��� ��,��� /���, ��'���1 �!��� ��,��� /���, ��'���1 �!��� ��,��� /���, ��'���1 �!��� ��,��� /���, ��'���1 �!��� ��,��� /���, ��'���
····· 120 /�. =��(�� �/�������120 /�. =��(�� �/�������120 /�. =��(�� �/�������120 /�. =��(�� �/�������120 /�. =��(�� �/�������
····· 100 /�. ����� /�� ���� ��� 3�'����100 /�. ����� /�� ���� ��� 3�'����100 /�. ����� /�� ���� ��� 3�'����100 /�. ����� /�� ���� ��� 3�'����100 /�. ����� /�� ���� ��� 3�'����
····· 2 ������ �(/*�2 ������ �(/*�2 ������ �(/*�2 ������ �(/*�2 ������ �(/*�
····· 1 ����� 7��� �������, ��������,�� ��� ��������1 ����� 7��� �������, ��������,�� ��� ��������1 ����� 7��� �������, ��������,�� ��� ��������1 ����� 7��� �������, ��������,�� ��� ��������1 ����� 7��� �������, ��������,�� ��� ��������
····· 1 ���� ������1 ���� ������1 ���� ������1 ���� ������1 ���� ������
····· 1 ������� /��!����1 ������� /��!����1 ������� /��!����1 ������� /��!����1 ������� /��!����
····· 200 /�. ���������, �����,��200 /�. ���������, �����,��200 /�. ���������, �����,��200 /�. ���������, �����,��200 /�. ���������, �����,��
····· �����, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,�������, �����������,�� ���,��

@�������!�:@�������!�:@�������!�:@�������!�:@�������!�:
;�����,�: 	� ��� ����' ��������� 9����!��(�� �� /��� �� �� �������,;�����,�: 	� ��� ����' ��������� 9����!��(�� �� /��� �� �� �������,;�����,�: 	� ��� ����' ��������� 9����!��(�� �� /��� �� �� �������,;�����,�: 	� ��� ����' ��������� 9����!��(�� �� /��� �� �� �������,;�����,�: 	� ��� ����' ��������� 9����!��(�� �� /��� �� �� �������,

�� /��!���� ��� �� ���� ������, /�� ���!��( 5 -6 �����. 
�����(���� /��!���� ��� �� ���� ������, /�� ���!��( 5 -6 �����. 
�����(���� /��!���� ��� �� ���� ������, /�� ���!��( 5 -6 �����. 
�����(���� /��!���� ��� �� ���� ������, /�� ���!��( 5 -6 �����. 
�����(���� /��!���� ��� �� ���� ������, /�� ���!��( 5 -6 �����. 
�����(��
��� �� �����, �������� �� �������, �� /��!���� ��� �� ����� ��� ���������� �� �����, �������� �� �������, �� /��!���� ��� �� ����� ��� ���������� �� �����, �������� �� �������, �� /��!���� ��� �� ����� ��� ���������� �� �����, �������� �� �������, �� /��!���� ��� �� ����� ��� ���������� �� �����, �������� �� �������, �� /��!���� ��� �� ����� ��� �������
�� /��� ���� ����. 	� ���� ��������� 9����!��(�� �� =��(�� �� �,������ /��� ���� ����. 	� ���� ��������� 9����!��(�� �� =��(�� �� �,������ /��� ���� ����. 	� ���� ��������� 9����!��(�� �� =��(�� �� �,������ /��� ���� ����. 	� ���� ��������� 9����!��(�� �� =��(�� �� �,������ /��� ���� ����. 	� ���� ��������� 9����!��(�� �� =��(�� �� �,����
����� /�� ���!��( 1 - 2 �����, �,3�� �� ��*���.����� /�� ���!��( 1 - 2 �����, �,3�� �� ��*���.����� /�� ���!��( 1 - 2 �����, �,3�� �� ��*���.����� /�� ���!��( 1 - 2 �����, �,3�� �� ��*���.����� /�� ���!��( 1 - 2 �����, �,3�� �� ��*���.

�!3��(�� �� ����� ��� ��������(�� �� �� ����, /�� ���!��( 2 - 3�!3��(�� �� ����� ��� ��������(�� �� �� ����, /�� ���!��( 2 - 3�!3��(�� �� ����� ��� ��������(�� �� �� ����, /�� ���!��( 2 - 3�!3��(�� �� ����� ��� ��������(�� �� �� ����, /�� ���!��( 2 - 3�!3��(�� �� ����� ��� ��������(�� �� �� ����, /�� ���!��( 2 - 3
�����, �,3�� �� ������ ��� �� �3��������! ��� �(��', ���9 ��,��. +�,��������, �,3�� �� ������ ��� �� �3��������! ��� �(��', ���9 ��,��. +�,��������, �,3�� �� ������ ��� �� �3��������! ��� �(��', ���9 ��,��. +�,��������, �,3�� �� ������ ��� �� �3��������! ��� �(��', ���9 ��,��. +�,��������, �,3�� �� ������ ��� �� �3��������! ��� �(��', ���9 ��,��. +�,���
�� 4���! �� ����� ����, /�� �� �� �(�!9�� ���(�!�� ���� � ������,�.�� 4���! �� ����� ����, /�� �� �� �(�!9�� ���(�!�� ���� � ������,�.�� 4���! �� ����� ����, /�� �� �� �(�!9�� ���(�!�� ���� � ������,�.�� 4���! �� ����� ����, /�� �� �� �(�!9�� ���(�!�� ���� � ������,�.�� 4���! �� ����� ����, /�� �� �� �(�!9�� ���(�!�� ���� � ������,�.
+����,��(�� �� /��� ��� =��9�(�� /�� ���!��( 6 - 8 �����, ������������+����,��(�� �� /��� ��� =��9�(�� /�� ���!��( 6 - 8 �����, ������������+����,��(�� �� /��� ��� =��9�(�� /�� ���!��( 6 - 8 �����, ������������+����,��(�� �� /��� ��� =��9�(�� /�� ���!��( 6 - 8 �����, ������������+����,��(�� �� /��� ��� =��9�(�� /�� ���!��( 6 - 8 �����, ������������

�(��3*�, �,3�� �� �3��������! ��� �����*� ��3�' ��,��. 
�����(�� ����(��3*�, �,3�� �� �3��������! ��� �����*� ��3�' ��,��. 
�����(�� ����(��3*�, �,3�� �� �3��������! ��� �����*� ��3�' ��,��. 
�����(�� ����(��3*�, �,3�� �� �3��������! ��� �����*� ��3�' ��,��. 
�����(�� ����(��3*�, �,3�� �� �3��������! ��� �����*� ��3�' ��,��. 
�����(�� ���

�� �����, ������!9�(�� �� ������!����, �!3��(�� �� �(/� ��� �� �(�! ����� �����, ������!9�(�� �� ������!����, �!3��(�� �� �(/� ��� �� �(�! ����� �����, ������!9�(�� �� ������!����, �!3��(�� �� �(/� ��� �� �(�! ����� �����, ������!9�(�� �� ������!����, �!3��(�� �� �(/� ��� �� �(�! ����� �����, ������!9�(�� �� ������!����, �!3��(�� �� �(/� ��� �� �(�! ���
��������(��.��������(��.��������(��.��������(��.��������(��.

�����:�����:�����:�����:�����: +��������, �� ��� ���� ��������� 9����!��(�� �� �,���� +��������, �� ��� ���� ��������� 9����!��(�� �� �,���� +��������, �� ��� ���� ��������� 9����!��(�� �� �,���� +��������, �� ��� ���� ��������� 9����!��(�� �� �,���� +��������, �� ��� ���� ��������� 9����!��(�� �� �,����

����� �� ��������� ��� ������(�� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� ������(�� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� ������(�� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� ������(�� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� ������(�� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ������
/�� ���!��( 4 - 5 �����, �,3�� �� ���!��� � ����� ��� �� /!��� ��(�����./�� ���!��( 4 - 5 �����, �,3�� �� ���!��� � ����� ��� �� /!��� ��(�����./�� ���!��( 4 - 5 �����, �,3�� �� ���!��� � ����� ��� �� /!��� ��(�����./�� ���!��( 4 - 5 �����, �,3�� �� ���!��� � ����� ��� �� /!��� ��(�����./�� ���!��( 4 - 5 �����, �,3�� �� ���!��� � ����� ��� �� /!��� ��(�����.
+����,��(�� ��� ����,, �� ������(���, �����, �����������,�� ���,��+����,��(�� ��� ����,, �� ������(���, �����, �����������,�� ���,��+����,��(�� ��� ����,, �� ������(���, �����, �����������,�� ���,��+����,��(�� ��� ����,, �� ������(���, �����, �����������,�� ���,��+����,��(�� ��� ����,, �� ������(���, �����, �����������,�� ���,��
��� �� (������� ���3�����, ��������(�� ��� �!3��(�� ���� ���� *������ �� (������� ���3�����, ��������(�� ��� �!3��(�� ���� ���� *������ �� (������� ���3�����, ��������(�� ��� �!3��(�� ���� ���� *������ �� (������� ���3�����, ��������(�� ��� �!3��(�� ���� ���� *������ �� (������� ���3�����, ��������(�� ��� �!3��(�� ���� ���� *���

�� ���4�� �� (����. ;�/�����(�� /�� 30 ����� ' �,3�� �� /!��� � ������� ���4�� �� (����. ;�/�����(�� /�� 30 ����� ' �,3�� �� /!��� � ������� ���4�� �� (����. ;�/�����(�� /�� 30 ����� ' �,3�� �� /!��� � ������� ���4�� �� (����. ;�/�����(�� /�� 30 ����� ' �,3�� �� /!��� � ������� ���4�� �� (����. ;�/�����(�� /�� 30 ����� ' �,3�� �� /!��� � �����
��� �� «�,���» � ������.��� �� «�,���» � ������.��� �� «�,���» � ������.��� �� «�,���» � ������.��� �� «�,���» � ������.

+���!����:+���!����:+���!����:+���!����:+���!����: +�������!��(�� �� ����� ���(� 170° C. ���9�(�� �� +�������!��(�� �� ����� ���(� 170° C. ���9�(�� �� +�������!��(�� �� ����� ���(� 170° C. ���9�(�� �� +�������!��(�� �� ����� ���(� 170° C. ���9�(�� �� +�������!��(�� �� ����� ���(� 170° C. ���9�(�� ��

9(������ 1 - 2 ����� ��/����� ��� �,�� �,�� �� ���/!�� ��� �(���(��!��.9(������ 1 - 2 ����� ��/����� ��� �,�� �,�� �� ���/!�� ��� �(���(��!��.9(������ 1 - 2 ����� ��/����� ��� �,�� �,�� �� ���/!�� ��� �(���(��!��.9(������ 1 - 2 ����� ��/����� ��� �,�� �,�� �� ���/!�� ��� �(���(��!��.9(������ 1 - 2 ����� ��/����� ��� �,�� �,�� �� ���/!�� ��� �(���(��!��.
�� ����//!9�(��, ���*��(�� �� ��4! ��� �� ���*��(�� ����������.�� ����//!9�(��, ���*��(�� �� ��4! ��� �� ���*��(�� ����������.�� ����//!9�(��, ���*��(�� �� ��4! ��� �� ���*��(�� ����������.�� ����//!9�(��, ���*��(�� �� ��4! ��� �� ���*��(�� ����������.�� ����//!9�(��, ���*��(�� �� ��4! ��� �� ���*��(�� ����������.

��*��(�� ��� ���� ��� ���� ��� �,��� ��� ������,� (�!��� ����'
��*��(�� ��� ���� ��� ���� ��� �,��� ��� ������,� (�!��� ����'
��*��(�� ��� ���� ��� ���� ��� �,��� ��� ������,� (�!��� ����'
��*��(�� ��� ���� ��� ���� ��� �,��� ��� ������,� (�!��� ����'
��*��(�� ��� ���� ��� ���� ��� �,��� ��� ������,� (�!��� ����'
���*�� ��� �3�, ���� �(���!9����, ��3�� ��� «��=��») ��� 4'��(�� /�����*�� ��� �3�, ���� �(���!9����, ��3�� ��� «��=��») ��� 4'��(�� /�����*�� ��� �3�, ���� �(���!9����, ��3�� ��� «��=��») ��� 4'��(�� /�����*�� ��� �3�, ���� �(���!9����, ��3�� ��� «��=��») ��� 4'��(�� /�����*�� ��� �3�, ���� �(���!9����, ��3�� ��� «��=��») ��� 4'��(�� /��
���!��( 50 ����� - 1 *��, ,�� ���( ���!��� �� ��/��� ���� ���������.���!��( 50 ����� - 1 *��, ,�� ���( ���!��� �� ��/��� ���� ���������.���!��( 50 ����� - 1 *��, ,�� ���( ���!��� �� ��/��� ���� ���������.���!��( 50 ����� - 1 *��, ,�� ���( ���!��� �� ��/��� ���� ���������.���!��( 50 ����� - 1 *��, ,�� ���( ���!��� �� ��/��� ���� ���������.
M���(��!9�(��, ��'��(�� ��(��3����� 30 ����� �� «�����!», �� ��=�(��M���(��!9�(��, ��'��(�� ��(��3����� 30 ����� �� «�����!», �� ��=�(��M���(��!9�(��, ��'��(�� ��(��3����� 30 ����� �� «�����!», �� ��=�(��M���(��!9�(��, ��'��(�� ��(��3����� 30 ����� �� «�����!», �� ��=�(��M���(��!9�(��, ��'��(�� ��(��3����� 30 ����� �� «�����!», �� ��=�(��
�� �������� ��� ���=!��(��.�� �������� ��� ���=!��(��.�� �������� ��� ���=!��(��.�� �������� ��� ���=!��(��.�� �������� ��� ���=!��(��.

+���!����: � =������� ��� 9(�����*� �����(+���!����: � =������� ��� 9(�����*� �����(+���!����: � =������� ��� 9(�����*� �����(+���!����: � =������� ��� 9(�����*� �����(+���!����: � =������� ��� 9(�����*� �����(
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A������ ��3�����/���� ����(��� =�,���� ��� ;�����!�-K�� ��( ���� ���.A������ ��3�����/���� ����(��� =�,���� ��� ;�����!�-K�� ��( ���� ���.A������ ��3�����/���� ����(��� =�,���� ��� ;�����!�-K�� ��( ���� ���.A������ ��3�����/���� ����(��� =�,���� ��� ;�����!�-K�� ��( ���� ���.A������ ��3�����/���� ����(��� =�,���� ��� ;�����!�-K�� ��( ���� ���.
�(�* ��������� ���� � �7!� ��� 3�(�*� �����������!!! & ��� ��( K�� ���� ��*���(�* ��������� ���� � �7!� ��� 3�(�*� �����������!!! & ��� ��( K�� ���� ��*���(�* ��������� ���� � �7!� ��� 3�(�*� �����������!!! & ��� ��( K�� ���� ��*���(�* ��������� ���� � �7!� ��� 3�(�*� �����������!!! & ��� ��( K�� ���� ��*���(�* ��������� ���� � �7!� ��� 3�(�*� �����������!!! & ��� ��( K�� ���� ��*��
��� �� ��/��� �(�����!!!��� �� ��/��� �(�����!!!��� �� ��/��� �(�����!!!��� �� ��/��� �(�����!!!��� �� ��/��� �(�����!!!

%�� ��� ��!���(�� ��� �� ��!�����, =�,���� � ������� ����� ��( ��(���� �������%�� ��� ��!���(�� ��� �� ��!�����, =�,���� � ������� ����� ��( ��(���� �������%�� ��� ��!���(�� ��� �� ��!�����, =�,���� � ������� ����� ��( ��(���� �������%�� ��� ��!���(�� ��� �� ��!�����, =�,���� � ������� ����� ��( ��(���� �������%�� ��� ��!���(�� ��� �� ��!�����, =�,���� � ������� ����� ��( ��(���� �������
��� 
�3�!�� ;���'���, 
���������(, � ���!�� /�� ��*��� �*�� '��� =����' ����!�7���� 
�3�!�� ;���'���, 
���������(, � ���!�� /�� ��*��� �*�� '��� =����' ����!�7���� 
�3�!�� ;���'���, 
���������(, � ���!�� /�� ��*��� �*�� '��� =����' ����!�7���� 
�3�!�� ;���'���, 
���������(, � ���!�� /�� ��*��� �*�� '��� =����' ����!�7���� 
�3�!�� ;���'���, 
���������(, � ���!�� /�� ��*��� �*�� '��� =����' ����!�7�

��� ��3�����/��'� (�����!����� ��3�����/��'� (�����!����� ��3�����/��'� (�����!����� ��3�����/��'� (�����!����� ��3�����/��'� (�����!��
��� ����������� ��!��7����� ����������� ��!��7����� ����������� ��!��7����� ����������� ��!��7����� ����������� ��!��7��
����(���(��/*�, �� (��!������(���(��/*�, �� (��!������(���(��/*�, �� (��!������(���(��/*�, �� (��!������(���(��/*�, �� (��!��
�!3�� �(���������� ������4���!3�� �(���������� ������4���!3�� �(���������� ������4���!3�� �(���������� ������4���!3�� �(���������� ������4��
��� ��������' ���(�� ��(��� ��������' ���(�� ��(��� ��������' ���(�� ��(��� ��������' ���(�� ��(��� ��������' ���(�� ��(
���� ���(� ��� ;�����!��,���� ���(� ��� ;�����!��,���� ���(� ��� ;�����!��,���� ���(� ��� ;�����!��,���� ���(� ��� ;�����!��,
��*��, ���( ���� ��� +�(-��*��, ���( ���� ��� +�(-��*��, ���( ���� ��� +�(-��*��, ���( ���� ��� +�(-��*��, ���( ���� ��� +�(-
���!� �!3�… ����! � �� ��/����!� �!3�… ����! � �� ��/����!� �!3�… ����! � �� ��/����!� �!3�… ����! � �� ��/����!� �!3�… ����! � �� ��/�
=�������. +����! �!���(��=�������. +����! �!���(��=�������. +����! �!���(��=�������. +����! �!���(��=�������. +����! �!���(��
��� �� ���������� 3�����,��� �� ���������� 3�����,��� �� ���������� 3�����,��� �� ���������� 3�����,��� �� ���������� 3�����,
��� � ����� ��( 
���������(��� � ����� ��( 
���������(��� � ����� ��( 
���������(��� � ����� ��( 
���������(��� � ����� ��( 
���������(
� ���!�� �!3� �(������ ���� ���!�� �!3� �(������ ���� ���!�� �!3� �(������ ���� ���!�� �!3� �(������ ���� ���!�� �!3� �(������ ���
���� ��(,  ������ ������ ��(,  ������ ������ ��(,  ������ ������ ��(,  ������ ������ ��(,  ������ ��
3����� ��( ����� !�( ���3����� ��( ����� !�( ���3����� ��( ����� !�( ���3����� ��( ����� !�( ���3����� ��( ����� !�( ���

@���*�, �������,��( �� �����(������! � ;�����!� ��� ��(� 	���������, ���@���*�, �������,��( �� �����(������! � ;�����!� ��� ��(� 	���������, ���@���*�, �������,��( �� �����(������! � ;�����!� ��� ��(� 	���������, ���@���*�, �������,��( �� �����(������! � ;�����!� ��� ��(� 	���������, ���@���*�, �������,��( �� �����(������! � ;�����!� ��� ��(� 	���������, ���
=�!������ ����� ��� 3���� 
������'���� ��� ��*��� ��� /�� �� ��/� �(�� ,�����=�!������ ����� ��� 3���� 
������'���� ��� ��*��� ��� /�� �� ��/� �(�� ,�����=�!������ ����� ��� 3���� 
������'���� ��� ��*��� ��� /�� �� ��/� �(�� ,�����=�!������ ����� ��� 3���� 
������'���� ��� ��*��� ��� /�� �� ��/� �(�� ,�����=�!������ ����� ��� 3���� 
������'���� ��� ��*��� ��� /�� �� ��/� �(�� ,�����
��� 3���� �(�� �� ����� ��( ��(���� =������.��� 3���� �(�� �� ����� ��( ��(���� =������.��� 3���� �(�� �� ����� ��( ��(���� =������.��� 3���� �(�� �� ����� ��( ��(���� =������.��� 3���� �(�� �� ����� ��( ��(���� =������.

%������� ���,��� �������*� �!3�� ��������! ��� � ����=����� ����� �� ��(�%������� ���,��� �������*� �!3�� ��������! ��� � ����=����� ����� �� ��(�%������� ���,��� �������*� �!3�� ��������! ��� � ����=����� ����� �� ��(�%������� ���,��� �������*� �!3�� ��������! ��� � ����=����� ����� �� ��(�%������� ���,��� �������*� �!3�� ��������! ��� � ����=����� ����� �� ��(�
������(� ����(���, =�!������ ����� ��� ��3�!� ���/�� ��( ������ “�����”.������(� ����(���, =�!������ ����� ��� ��3�!� ���/�� ��( ������ “�����”.������(� ����(���, =�!������ ����� ��� ��3�!� ���/�� ��( ������ “�����”.������(� ����(���, =�!������ ����� ��� ��3�!� ���/�� ��( ������ “�����”.������(� ����(���, =�!������ ����� ��� ��3�!� ���/�� ��( ������ “�����”.
O����� � �����3' �(�' ��/*������ ���� ������ ��� �������������!�, �� ���!��O����� � �����3' �(�' ��/*������ ���� ������ ��� �������������!�, �� ���!��O����� � �����3' �(�' ��/*������ ���� ������ ��� �������������!�, �� ���!��O����� � �����3' �(�' ��/*������ ���� ������ ��� �������������!�, �� ���!��O����� � �����3' �(�' ��/*������ ���� ������ ��� �������������!�, �� ���!��
��������,��� �� ���3��(�,� �������� ����������� ��� �3��� �� �����!��(� �����������,��� �� ���3��(�,� �������� ����������� ��� �3��� �� �����!��(� �����������,��� �� ���3��(�,� �������� ����������� ��� �3��� �� �����!��(� �����������,��� �� ���3��(�,� �������� ����������� ��� �3��� �� �����!��(� �����������,��� �� ���3��(�,� �������� ����������� ��� �3��� �� �����!��(� ���
����(�� ��( �� ��(� ,���� =�����(��(�.����(�� ��( �� ��(� ,���� =�����(��(�.����(�� ��( �� ��(� ,���� =�����(��(�.����(�� ��( �� ��(� ,���� =�����(��(�.����(�� ��( �� ��(� ,���� =�����(��(�.

��� � ���/�' ��( '��� '��� ��� ��� �(3������ ,����7� /�� ��� ����� ����*������ � ���/�' ��( '��� '��� ��� ��� �(3������ ,����7� /�� ��� ����� ����*������ � ���/�' ��( '��� '��� ��� ��� �(3������ ,����7� /�� ��� ����� ����*������ � ���/�' ��( '��� '��� ��� ��� �(3������ ,����7� /�� ��� ����� ����*������ � ���/�' ��( '��� '��� ��� ��� �(3������ ,����7� /�� ��� ����� ����*���
��� �����3'� ��( �/���� ��� ����������' �������� ��� �����3'� ��(� ������ �����3'� ��( �/���� ��� ����������' �������� ��� �����3'� ��(� ������ �����3'� ��( �/���� ��� ����������' �������� ��� �����3'� ��(� ������ �����3'� ��( �/���� ��� ����������' �������� ��� �����3'� ��(� ������ �����3'� ��( �/���� ��� ����������' �������� ��� �����3'� ��(� ���
��������� �� ���� ����� �� ��� ����������(� ��� �� ��� ���=���(�.��������� �� ���� ����� �� ��� ����������(� ��� �� ��� ���=���(�.��������� �� ���� ����� �� ��� ����������(� ��� �� ��� ���=���(�.��������� �� ���� ����� �� ��� ����������(� ��� �� ��� ���=���(�.��������� �� ���� ����� �� ��� ����������(� ��� �� ��� ���=���(�.
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��3����/!���3����/!���3����/!���3����/!���3����/!� GPS ��� ,������ ���� ��� ��� ���� ��� ��!��3� ����!�, ���*� '������ ,������ ���� ��� ��� ���� ��� ��!��3� ����!�, ���*� '������ ,������ ���� ��� ��� ���� ��� ��!��3� ����!�, ���*� '������ ,������ ���� ��� ��� ���� ��� ��!��3� ����!�, ���*� '������ ,������ ���� ��� ��� ���� ��� ��!��3� ����!�, ���*� '���
���(��,�� ��� ��/�*�� =������� ��� ��� �,����� ����� � ���!� �!3� �����*����(��,�� ��� ��/�*�� =������� ��� ��� �,����� ����� � ���!� �!3� �����*����(��,�� ��� ��/�*�� =������� ��� ��� �,����� ����� � ���!� �!3� �����*����(��,�� ��� ��/�*�� =������� ��� ��� �,����� ����� � ���!� �!3� �����*����(��,�� ��� ��/�*�� =������� ��� ��� �,����� ����� � ���!� �!3� �����*�
����������! ��� ���=� ��� ��*���. & �!����� ���� �������� �� ��� ��( K������������! ��� ���=� ��� ��*���. & �!����� ���� �������� �� ��� ��( K������������! ��� ���=� ��� ��*���. & �!����� ���� �������� �� ��� ��( K������������! ��� ���=� ��� ��*���. & �!����� ���� �������� �� ��� ��( K������������! ��� ���=� ��� ��*���. & �!����� ���� �������� �� ��� ��( K��
����� ��� ���(�����' ����� ��=������� ���*� =�,����� �� ��� �(���'����� ��� ���(�����' ����� ��=������� ���*� =�,����� �� ��� �(���'����� ��� ���(�����' ����� ��=������� ���*� =�,����� �� ��� �(���'����� ��� ���(�����' ����� ��=������� ���*� =�,����� �� ��� �(���'����� ��� ���(�����' ����� ��=������� ���*� =�,����� �� ��� �(���'
������,���������� �����(� 7,63 ) 8,45 ������,���������� �����(� 7,63 ) 8,45 ������,���������� �����(� 7,63 ) 8,45 ������,���������� �����(� 7,63 ) 8,45 ������,���������� �����(� 7,63 ) 8,45 m , � ���!� ���!��3�� �!3� ���������! ��, � ���!� ���!��3�� �!3� ���������! ��, � ���!� ���!��3�� �!3� ���������! ��, � ���!� ���!��3�� �!3� ���������! ��, � ���!� ���!��3�� �!3� ���������! ��
(��/��� ������ ����.(��/��� ������ ����.(��/��� ������ ����.(��/��� ������ ����.(��/��� ������ ����.
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������'��	�� =����� �,��� (���3�� ���������� ����� �� ��� ���/���' “
������'��
;�����!�� ������!” , � ���!�� �!��� ��,//�3��� ��� ���/�� ������� ���*��� ���;�����!�� ������!” , � ���!�� �!��� ��,//�3��� ��� ���/�� ������� ���*��� ���;�����!�� ������!” , � ���!�� �!��� ��,//�3��� ��� ���/�� ������� ���*��� ���;�����!�� ������!” , � ���!�� �!��� ��,//�3��� ��� ���/�� ������� ���*��� ���;�����!�� ������!” , � ���!�� �!��� ��,//�3��� ��� ���/�� ������� ���*��� ���
������ 3�(����, �'�(��� �� ���!�� ����,3�(� 3�(���,��� ����*���� ��*��� �����,������ 3�(����, �'�(��� �� ���!�� ����,3�(� 3�(���,��� ����*���� ��*��� �����,������ 3�(����, �'�(��� �� ���!�� ����,3�(� 3�(���,��� ����*���� ��*��� �����,������ 3�(����, �'�(��� �� ���!�� ����,3�(� 3�(���,��� ����*���� ��*��� �����,������ 3�(����, �'�(��� �� ���!�� ����,3�(� 3�(���,��� ����*���� ��*��� �����,
3�(���,��� ����!����� ��� 3�(������������ �/�����!��� ��( ������� @���. 
�,���3�(���,��� ����!����� ��� 3�(������������ �/�����!��� ��( ������� @���. 
�,���3�(���,��� ����!����� ��� 3�(������������ �/�����!��� ��( ������� @���. 
�,���3�(���,��� ����!����� ��� 3�(������������ �/�����!��� ��( ������� @���. 
�,���3�(���,��� ����!����� ��� 3�(������������ �/�����!��� ��( ������� @���. 
�,���
� ����� ����,���� ��� ��3,� ������!�� ��( ����,��������,��( �� ��������(��!� ����� ����,���� ��� ��3,� ������!�� ��( ����,��������,��( �� ��������(��!� ����� ����,���� ��� ��3,� ������!�� ��( ����,��������,��( �� ��������(��!� ����� ����,���� ��� ��3,� ������!�� ��( ����,��������,��( �� ��������(��!� ����� ����,���� ��� ��3,� ������!�� ��( ����,��������,��( �� ��������(��!
���� �(�!� � ��/���� ��� �����!����� �(��� ����(���.���� �(�!� � ��/���� ��� �����!����� �(��� ����(���.���� �(�!� � ��/���� ��� �����!����� �(��� ����(���.���� �(�!� � ��/���� ��� �����!����� �(��� ����(���.���� �(�!� � ��/���� ��� �����!����� �(��� ����(���.

	����� �� �����������/� ��( �(�����!3� ���� �����, � �7!� �� 3�(�� ���	����� �� �����������/� ��( �(�����!3� ���� �����, � �7!� �� 3�(�� ���	����� �� �����������/� ��( �(�����!3� ���� �����, � �7!� �� 3�(�� ���	����� �� �����������/� ��( �(�����!3� ���� �����, � �7!� �� 3�(�� ���	����� �� �����������/� ��( �(�����!3� ���� �����, � �7!� �� 3�(�� ���
�(������� ��������� �� ���!��( ,�� ���. �(��, ��* �(��������=����,��� ����(������� ��������� �� ���!��( ,�� ���. �(��, ��* �(��������=����,��� ����(������� ��������� �� ���!��( ,�� ���. �(��, ��* �(��������=����,��� ����(������� ��������� �� ���!��( ,�� ���. �(��, ��* �(��������=����,��� ����(������� ��������� �� ���!��( ,�� ���. �(��, ��* �(��������=����,��� ���
��3�����/��'� ��� �������3���'� ��(� �7!��, ���� ��� �.F,����, ���� ��,�3���� �����3�����/��'� ��� �������3���'� ��(� �7!��, ���� ��� �.F,����, ���� ��,�3���� �����3�����/��'� ��� �������3���'� ��(� �7!��, ���� ��� �.F,����, ���� ��,�3���� �����3�����/��'� ��� �������3���'� ��(� �7!��, ���� ��� �.F,����, ���� ��,�3���� �����3�����/��'� ��� �������3���'� ��(� �7!��, ���� ��� �.F,����, ���� ��,�3���� ���
100/������!!!100/������!!!100/������!!!100/������!!!100/������!!!

R�� � �����3' ,3�� �����(�����! ��� ,�����(� ������ ��� ���������, �� ���!��R�� � �����3' ,3�� �����(�����! ��� ,�����(� ������ ��� ���������, �� ���!��R�� � �����3' ,3�� �����(�����! ��� ,�����(� ������ ��� ���������, �� ���!��R�� � �����3' ,3�� �����(�����! ��� ,�����(� ������ ��� ���������, �� ���!��R�� � �����3' ,3�� �����(�����! ��� ,�����(� ������ ��� ���������, �� ���!��
����(��������� �� ���� ����!� ����=���� ���� �����3' /�� ��� ��������������(��������� �� ���� ����!� ����=���� ���� �����3' /�� ��� ��������������(��������� �� ���� ����!� ����=���� ���� �����3' /�� ��� ��������������(��������� �� ���� ����!� ����=���� ���� �����3' /�� ��� ��������������(��������� �� ���� ����!� ����=���� ���� �����3' /�� ��� ����������
�����!��.�����!��.�����!��.�����!��.�����!��.

;� ��� �,�� ��3���,� � ��,�=��� �!��� ��� ���3�(�,�� ��� ��/��� ��(;� ��� �,�� ��3���,� � ��,�=��� �!��� ��� ���3�(�,�� ��� ��/��� ��(;� ��� �,�� ��3���,� � ��,�=��� �!��� ��� ���3�(�,�� ��� ��/��� ��(;� ��� �,�� ��3���,� � ��,�=��� �!��� ��� ���3�(�,�� ��� ��/��� ��(;� ��� �,�� ��3���,� � ��,�=��� �!��� ��� ���3�(�,�� ��� ��/��� ��(
���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �� /�� (/��!� ����!.���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �� /�� (/��!� ����!.���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �� /�� (/��!� ����!.���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �� /�� (/��!� ����!.���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �� /�� (/��!� ����!.

& ��� ��������' �������� ��� ������'� ���� ������� �!��� � ��������'& ��� ��������' �������� ��� ������'� ���� ������� �!��� � ��������'& ��� ��������' �������� ��� ������'� ���� ������� �!��� � ��������'& ��� ��������' �������� ��� ������'� ���� ������� �!��� � ��������'& ��� ��������' �������� ��� ������'� ���� ������� �!��� � ��������'
��( ��� ��� ����, ��� ���*���� ��� ��� ��=�, ���� �!�� ���� ��� ��*��� ���( ��� ��� ����, ��� ���*���� ��� ��� ��=�, ���� �!�� ���� ��� ��*��� ���( ��� ��� ����, ��� ���*���� ��� ��� ��=�, ���� �!�� ���� ��� ��*��� ���( ��� ��� ����, ��� ���*���� ��� ��� ��=�, ���� �!�� ���� ��� ��*��� ���( ��� ��� ����, ��� ���*���� ��� ��� ��=�, ���� �!�� ���� ��� ��*��� �
����������. +��’ ��� ��� �7,��7� ��� �/3����� ������'�, ��������!��� �(3������������. +��’ ��� ��� �7,��7� ��� �/3����� ������'�, ��������!��� �(3������������. +��’ ��� ��� �7,��7� ��� �/3����� ������'�, ��������!��� �(3������������. +��’ ��� ��� �7,��7� ��� �/3����� ������'�, ��������!��� �(3������������. +��’ ��� ��� �7,��7� ��� �/3����� ������'�, ��������!��� �(3��
���=��' ��� 3����(�/��' �������*���� ��� ���'���� ��� ��� ���(�� ������=��' ��� 3����(�/��' �������*���� ��� ���'���� ��� ��� ���(�� ������=��' ��� 3����(�/��' �������*���� ��� ���'���� ��� ��� ���(�� ������=��' ��� 3����(�/��' �������*���� ��� ���'���� ��� ��� ���(�� ������=��' ��� 3����(�/��' �������*���� ��� ���'���� ��� ��� ���(�� ���
�����*�, �(�!�� ��/� ��( ��=�( ��( ����/3�������� ����( ��� ��������*�, �(�!�� ��/� ��( ��=�( ��( ����/3�������� ����( ��� ��������*�, �(�!�� ��/� ��( ��=�( ��( ����/3�������� ����( ��� ��������*�, �(�!�� ��/� ��( ��=�( ��( ����/3�������� ����( ��� ��������*�, �(�!�� ��/� ��( ��=�( ��( ����/3�������� ����( ��� ���
��������!��. #�� �(��� ��� ��/� �� ����(��!� 3����� �� ���� ��� 3����(�/��,���������!��. #�� �(��� ��� ��/� �� ����(��!� 3����� �� ���� ��� 3����(�/��,���������!��. #�� �(��� ��� ��/� �� ����(��!� 3����� �� ���� ��� 3����(�/��,���������!��. #�� �(��� ��� ��/� �� ����(��!� 3����� �� ���� ��� 3����(�/��,���������!��. #�� �(��� ��� ��/� �� ����(��!� 3����� �� ���� ��� 3����(�/��,�
����������� ��������! � ���� �� ����(/3������ �� !��� ������(���� ����,���������������� ��������! � ���� �� ����(/3������ �� !��� ������(���� ����,���������������� ��������! � ���� �� ����(/3������ �� !��� ������(���� ����,���������������� ��������! � ���� �� ����(/3������ �� !��� ������(���� ����,���������������� ��������! � ���� �� ����(/3������ �� !��� ������(���� ����,�����
�� �� ��/����� �������������' �,����, /�/���� ��( ��'/��� ���� �����(7��� �� ��/����� �������������' �,����, /�/���� ��( ��'/��� ���� �����(7��� �� ��/����� �������������' �,����, /�/���� ��( ��'/��� ���� �����(7��� �� ��/����� �������������' �,����, /�/���� ��( ��'/��� ���� �����(7��� �� ��/����� �������������' �,����, /�/���� ��( ��'/��� ���� �����(7�
��� �����(�/��*� ��3���*�. ;� ��� ��3���,� �(�,� � ��,�=��� �!��� ������ �����(�/��*� ��3���*�. ;� ��� ��3���,� �(�,� � ��,�=��� �!��� ������ �����(�/��*� ��3���*�. ;� ��� ��3���,� �(�,� � ��,�=��� �!��� ������ �����(�/��*� ��3���*�. ;� ��� ��3���,� �(�,� � ��,�=��� �!��� ������ �����(�/��*� ��3���*�. ;� ��� ��3���,� �(�,� � ��,�=��� �!��� ���
���3�(�,�� ��� ��/��� ��( ���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �����3�(�,�� ��� ��/��� ��( ���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �����3�(�,�� ��� ��/��� ��( ���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �����3�(�,�� ��� ��/��� ��( ���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� �����3�(�,�� ��� ��/��� ��( ���3��, �� ����,����� �� �!/����� ��/����� ��
/�� (/��!� ����!. & 3����(�/��' �����'� ��� ���3'��( ������(�� �7��������/�� (/��!� ����!. & 3����(�/��' �����'� ��� ���3'��( ������(�� �7��������/�� (/��!� ����!. & 3����(�/��' �����'� ��� ���3'��( ������(�� �7��������/�� (/��!� ����!. & 3����(�/��' �����'� ��� ���3'��( ������(�� �7��������/�� (/��!� ����!. & 3����(�/��' �����'� ��� ���3'��( ������(�� �7��������
�� ����(��!� 3�����, �� ��� ������/' ��� ��� �(3������ ��� ����,������ ����(��!� 3�����, �� ��� ������/' ��� ��� �(3������ ��� ����,������ ����(��!� 3�����, �� ��� ������/' ��� ��� �(3������ ��� ����,������ ����(��!� 3�����, �� ��� ������/' ��� ��� �(3������ ��� ����,������ ����(��!� 3�����, �� ��� ������/' ��� ��� �(3������ ��� ����,����
����������*� ��3���*� ���! ��� ������*� ������*� 3����(�/��*� �������.����������*� ��3���*� ���! ��� ������*� ������*� 3����(�/��*� �������.����������*� ��3���*� ���! ��� ������*� ������*� 3����(�/��*� �������.����������*� ��3���*� ���! ��� ������*� ������*� 3����(�/��*� �������.����������*� ��3���*� ���! ��� ������*� ������*� 3����(�/��*� �������.
& �����3' ��( ��*����( ����/�/� �������! ������' ,����7� /�� ���& �����3' ��( ��*����( ����/�/� �������! ������' ,����7� /�� ���& �����3' ��( ��*����( ����/�/� �������! ������' ,����7� /�� ���& �����3' ��( ��*����( ����/�/� �������! ������' ,����7� /�� ���& �����3' ��( ��*����( ����/�/� �������! ������' ,����7� /�� ���
����������,� �(�,� ��3���,�, /���! 3�������������� /�� �� 3����(�/��'����������,� �(�,� ��3���,�, /���! 3�������������� /�� �� 3����(�/��'����������,� �(�,� ��3���,�, /���! 3�������������� /�� �� 3����(�/��'����������,� �(�,� ��3���,�, /���! 3�������������� /�� �� 3����(�/��'����������,� �(�,� ��3���,�, /���! 3�������������� /�� �� 3����(�/��'
�����,���� �� �(���,� �!���� ��� ����!����� �(�'� ��������'� �����3'�. &�����,���� �� �(���,� �!���� ��� ����!����� �(�'� ��������'� �����3'�. &�����,���� �� �(���,� �!���� ��� ����!����� �(�'� ��������'� �����3'�. &�����,���� �� �(���,� �!���� ��� ����!����� �(�'� ��������'� �����3'�. &�����,���� �� �(���,� �!���� ��� ����!����� �(�'� ��������'� �����3'�. &
����������' 3����(�/��' ���� �����3' ����� ��� ��������!�� ��'/��� ��������������' 3����(�/��' ���� �����3' ����� ��� ��������!�� ��'/��� ��������������' 3����(�/��' ���� �����3' ����� ��� ��������!�� ��'/��� ��������������' 3����(�/��' ���� �����3' ����� ��� ��������!�� ��'/��� ��������������' 3����(�/��' ���� �����3' ����� ��� ��������!�� ��'/��� ����
��� ��� �����(�/��', 3��!� �7������,� ���,� �������*���� ���'���� ������� ��� �����(�/��', 3��!� �7������,� ���,� �������*���� ���'���� ������� ��� �����(�/��', 3��!� �7������,� ���,� �������*���� ���'���� ������� ��� �����(�/��', 3��!� �7������,� ���,� �������*���� ���'���� ������� ��� �����(�/��', 3��!� �7������,� ���,� �������*���� ���'���� ����
�� �������������!�����, �7�!�� ' 3������, �� ��������, ����'���� ��� ��������� �������������!�����, �7�!�� ' 3������, �� ��������, ����'���� ��� ��������� �������������!�����, �7�!�� ' 3������, �� ��������, ����'���� ��� ��������� �������������!�����, �7�!�� ' 3������, �� ��������, ����'���� ��� ��������� �������������!�����, �7�!�� ' 3������, �� ��������, ����'���� ��� �������
����'���� �/���, ���*� ��� � ����!��� ��( ������ ������/�����. )��� �������'���� �/���, ���*� ��� � ����!��� ��( ������ ������/�����. )��� �������'���� �/���, ���*� ��� � ����!��� ��( ������ ������/�����. )��� �������'���� �/���, ���*� ��� � ����!��� ��( ������ ������/�����. )��� �������'���� �/���, ���*� ��� � ����!��� ��( ������ ������/�����. )��� ���
��/,�(��� ��� ���� ������� �� �(��(���� �� �� �������/���!� ��� �� 3�'����/,�(��� ��� ���� ������� �� �(��(���� �� �� �������/���!� ��� �� 3�'����/,�(��� ��� ���� ������� �� �(��(���� �� �� �������/���!� ��� �� 3�'����/,�(��� ��� ���� ������� �� �(��(���� �� �� �������/���!� ��� �� 3�'����/,�(��� ��� ���� ������� �� �(��(���� �� �� �������/���!� ��� �� 3�'��
��( ��( ��( ��( ��(  Navigation, �����' ��� ��(�����'/����, ���� (���3�� ,����7�, � �����' ��� ��(�����'/����, ���� (���3�� ,����7�, � �����' ��� ��(�����'/����, ���� (���3�� ,����7�, � �����' ��� ��(�����'/����, ���� (���3�� ,����7�, � �����' ��� ��(�����'/����, ���� (���3�� ,����7�, �
3����(�/��' �(�' �����,���� �!��� �� �(�������� ���� 3����(�/� �� ���!=���3����(�/��' �(�' �����,���� �!��� �� �(�������� ���� 3����(�/� �� ���!=���3����(�/��' �(�' �����,���� �!��� �� �(�������� ���� 3����(�/� �� ���!=���3����(�/��' �(�' �����,���� �!��� �� �(�������� ���� 3����(�/� �� ���!=���3����(�/��' �(�' �����,���� �!��� �� �(�������� ���� 3����(�/� �� ���!=���
��� ��������� �!��(�� �������*� �� ��������� ��� ��������,� ���,� ��(��� ��������� �!��(�� �������*� �� ��������� ��� ��������,� ���,� ��(��� ��������� �!��(�� �������*� �� ��������� ��� ��������,� ���,� ��(��� ��������� �!��(�� �������*� �� ��������� ��� ��������,� ���,� ��(��� ��������� �!��(�� �������*� �� ��������� ��� ��������,� ���,� ��(
���3�(�.���3�(�.���3�(�.���3�(�.���3�(�.
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� ���������� ����(� ��� �����, ��'7���, �� ,3��� ������ ' =����,
� ���������� ����(� ��� �����, ��'7���, �� ,3��� ������ ' =����,
� ���������� ����(� ��� �����, ��'7���, �� ,3��� ������ ' =����,
� ���������� ����(� ��� �����, ��'7���, �� ,3��� ������ ' =����,
� ���������� ����(� ��� �����, ��'7���, �� ,3��� ������ ' =����,
������, ,��� ' ����/,� ��� �,��� ��� ����*� ���, � /������ 	�������������, ,��� ' ����/,� ��� �,��� ��� ����*� ���, � /������ 	�������������, ,��� ' ����/,� ��� �,��� ��� ����*� ���, � /������ 	�������������, ,��� ' ����/,� ��� �,��� ��� ����*� ���, � /������ 	�������������, ,��� ' ����/,� ��� �,��� ��� ����*� ���, � /������ 	�������
@��������(���, �� �7������(�,��� ��� ������//����� ���'����, �� �����=��@��������(���, �� �7������(�,��� ��� ������//����� ���'����, �� �����=��@��������(���, �� �7������(�,��� ��� ������//����� ���'����, �� �����=��@��������(���, �� �7������(�,��� ��� ������//����� ���'����, �� �����=��@��������(���, �� �7������(�,��� ��� ������//����� ���'����, �� �����=��
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#�� �����=� ��������!��� ���� ������ ��( /���!�( ��( ��� �7(������!.#�� �����=� ��������!��� ���� ������ ��( /���!�( ��( ��� �7(������!.#�� �����=� ��������!��� ���� ������ ��( /���!�( ��( ��� �7(������!.#�� �����=� ��������!��� ���� ������ ��( /���!�( ��( ��� �7(������!.#�� �����=� ��������!��� ���� ������ ��( /���!�( ��( ��� �7(������!.

	��� 3��������� �,���� ������� ���� 3*��� ��� $(�*��� =�!������	��� 3��������� �,���� ������� ���� 3*��� ��� $(�*��� =�!������	��� 3��������� �,���� ������� ���� 3*��� ��� $(�*��� =�!������	��� 3��������� �,���� ������� ���� 3*��� ��� $(�*��� =�!������	��� 3��������� �,���� ������� ���� 3*��� ��� $(�*��� =�!������
� $����� ��� � ������!� ��������� �� ��� �������,� ��( ���������(�� $����� ��� � ������!� ��������� �� ��� �������,� ��( ���������(�� $����� ��� � ������!� ��������� �� ��� �������,� ��( ���������(�� $����� ��� � ������!� ��������� �� ��� �������,� ��( ���������(�� $����� ��� � ������!� ��������� �� ��� �������,� ��( ���������(�
�� ��!�� ��( ����'�� ��� �,��(� ��� �������!� �� ���3�� =�*������� ��!�� ��( ����'�� ��� �,��(� ��� �������!� �� ���3�� =�*������� ��!�� ��( ����'�� ��� �,��(� ��� �������!� �� ���3�� =�*������� ��!�� ��( ����'�� ��� �,��(� ��� �������!� �� ���3�� =�*������� ��!�� ��( ����'�� ��� �,��(� ��� �������!� �� ���3�� =�*�����
�����(7��. 
(�� ����������� ���7������ ����(�� ��( @�!��� ��������*������(7��. 
(�� ����������� ���7������ ����(�� ��( @�!��� ��������*������(7��. 
(�� ����������� ���7������ ����(�� ��( @�!��� ��������*������(7��. 
(�� ����������� ���7������ ����(�� ��( @�!��� ��������*������(7��. 
(�� ����������� ���7������ ����(�� ��( @�!��� ��������*�
$�������� $�������� $�������� $�������� $�������� (Climate Change Performance Index - CCPI) ��� ���!� ���!��� ��� ���!� ���!��� ��� ���!� ���!��� ��� ���!� ���!��� ��� ���!� ���!���
���� 3���� � ���� 3���� � ���� 3���� � ���� 3���� � ���� 3���� � Germanwatch ��� �� �!��(� ��/��*������� �� �!��(� ��/��*������� �� �!��(� ��/��*������� �� �!��(� ��/��*������� �� �!��(� ��/��*���� CAN-Europe.

& $����� =�!������ ���& $����� =�!������ ���& $����� =�!������ ���& $����� =�!������ ���& $����� =�!������ ���
48� �,�� (��! �(����( 61 3�-48� �,�� (��! �(����( 61 3�-48� �,�� (��! �(����( 61 3�-48� �,�� (��! �(����( 61 3�-48� �,�� (��! �(����( 61 3�-
�*�) �� ����,����� ��� �(=��-�*�) �� ����,����� ��� �(=��-�*�) �� ����,����� ��� �(=��-�*�) �� ����,����� ��� �(=��-�*�) �� ����,����� ��� �(=��-
�����*� �����/*� ���� ����/��-�����*� �����/*� ���� ����/��-�����*� �����/*� ���� ����/��-�����*� �����/*� ���� ����/��-�����*� �����/*� ���� ����/��-
��� ���,�, ��� ,����4� �����-��� ���,�, ��� ,����4� �����-��� ���,�, ��� ,����4� �����-��� ���,�, ��� ,����4� �����-��� ���,�, ��� ,����4� �����-
��� /�� �������� ��������� ������ /�� �������� ��������� ������ /�� �������� ��������� ������ /�� �������� ��������� ������ /�� �������� ��������� ���
��� �����' ��� ��(��� ������.��� �����' ��� ��(��� ������.��� �����' ��� ��(��� ������.��� �����' ��� ��(��� ������.��� �����' ��� ��(��� ������.
& �������' �(=,����� «��/�-& �������' �(=,����� «��/�-& �������' �(=,����� «��/�-& �������' �(=,����� «��/�-& �������' �(=,����� «��/�-
��» ��� �����(7� ��� ����=��-��» ��� �����(7� ��� ����=��-��» ��� �����(7� ��� ����=��-��» ��� �����(7� ��� ����=��-��» ��� �����(7� ��� ����=��-
��L�*�, ��,=��� ���������'��L�*�, ��,=��� ���������'��L�*�, ��,=��� ���������'��L�*�, ��,=��� ���������'��L�*�, ��,=��� ���������'
������/��� �� ���� ��� 
����-������/��� �� ���� ��� 
����-������/��� �� ���� ��� 
����-������/��� �� ���� ��� 
����-������/��� �� ���� ��� 
����-
*����� +�/,� $�,�/���� (
+$)*����� +�/,� $�,�/���� (
+$)*����� +�/,� $�,�/���� (
+$)*����� +�/,� $�,�/���� (
+$)*����� +�/,� $�,�/���� (
+$)
��* ��� ������! �������,� �7��-��* ��� ������! �������,� �7��-��* ��� ������! �������,� �7��-��* ��� ������! �������,� �7��-��* ��� ������! �������,� �7��-
��������� ��,�/����. .��������� ��,�/����. .��������� ��,�/����. .��������� ��,�/����. .��������� ��,�/����. .

+�,��, ����,��(� �!/� 3����� /�� �� ������'��(�� ��� �� -+�,��, ����,��(� �!/� 3����� /�� �� ������'��(�� ��� �� -+�,��, ����,��(� �!/� 3����� /�� �� ������'��(�� ��� �� -+�,��, ����,��(� �!/� 3����� /�� �� ������'��(�� ��� �� -+�,��, ����,��(� �!/� 3����� /�� �� ������'��(�� ��� �� -
������,4���� ��������,� ����/,� ��� ���� �(=,����� ����� �(�//��!-������,4���� ��������,� ����/,� ��� ���� �(=,����� ����� �(�//��!-������,4���� ��������,� ����/,� ��� ���� �(=,����� ����� �(�//��!-������,4���� ��������,� ����/,� ��� ���� �(=,����� ����� �(�//��!-������,4���� ��������,� ����/,� ��� ���� �(=,����� ����� �(�//��!-
9����� �,�� ��������� �� ��(��� ������. +��������, ���/����(���,�9����� �,�� ��������� �� ��(��� ������. +��������, ���/����(���,�9����� �,�� ��������� �� ��(��� ������. +��������, ���/����(���,�9����� �,�� ��������� �� ��(��� ������. +��������, ���/����(���,�9����� �,�� ��������� �� ��(��� ������. +��������, ���/����(���,�
�!��� �� ��������� ��� 3*��� ��� ��� ���� ��!��� ������*� ���7���!�(�!��� �� ��������� ��� 3*��� ��� ��� ���� ��!��� ������*� ���7���!�(�!��� �� ��������� ��� 3*��� ��� ��� ���� ��!��� ������*� ���7���!�(�!��� �� ��������� ��� 3*��� ��� ��� ���� ��!��� ������*� ���7���!�(�!��� �� ��������� ��� 3*��� ��� ��� ���� ��!��� ������*� ���7���!�(
��( �������. & �������' ����/��!� ���( � $����� ����� ���������( �������. & �������' ����/��!� ���( � $����� ����� ���������( �������. & �������' ����/��!� ���( � $����� ����� ���������( �������. & �������' ����/��!� ���( � $����� ����� ���������( �������. & �������' ����/��!� ���( � $����� ����� �������
�����������, �!��� ���� ���������� ��� ������*� ��� ��� ������� ���,�.�����������, �!��� ���� ���������� ��� ������*� ��� ��� ������� ���,�.�����������, �!��� ���� ���������� ��� ������*� ��� ��� ������� ���,�.�����������, �!��� ���� ���������� ��� ������*� ��� ��� ������� ���,�.�����������, �!��� ���� ���������� ��� ������*� ��� ��� ������� ���,�.
+����� �(��, � ������� ���!����� �(�!�� ���� ���������' ���� ��� ��+����� �(��, � ������� ���!����� �(�!�� ���� ���������' ���� ��� ��+����� �(��, � ������� ���!����� �(�!�� ���� ���������' ���� ��� ��+����� �(��, � ������� ���!����� �(�!�� ���� ���������' ���� ��� ��+����� �(��, � ������� ���!����� �(�!�� ���� ���������' ���� ��� ��
�(����/����� ��!��� ��� ����������� ���������� ��� �������!�(.�(����/����� ��!��� ��� ����������� ���������� ��� �������!�(.�(����/����� ��!��� ��� ����������� ���������� ��� �������!�(.�(����/����� ��!��� ��� ����������� ���������� ��� �������!�(.�(����/����� ��!��� ��� ����������� ���������� ��� �������!�(.

& �������' �������' �/��!� ��� ,3�� ���������! �� ��������& �������' �������' �/��!� ��� ,3�� ���������! �� ��������& �������' �������' �/��!� ��� ,3�� ���������! �� ��������& �������' �������' �/��!� ��� ,3�� ���������! �� ��������& �������' �������' �/��!� ��� ,3�� ���������! �� ��������
����=��������� ��� ���������� ������ ��� ��������'� ����/'�, ����!��������=��������� ��� ���������� ������ ��� ��������'� ����/'�, ����!��������=��������� ��� ���������� ������ ��� ��������'� ����/'�, ����!��������=��������� ��� ���������� ������ ��� ��������'� ����/'�, ����!��������=��������� ��� ���������� ������ ��� ��������'� ����/'�, ����!����
�� ��� 3*�� ��������,�� ���� �����*���� ��� ���� � $����,  & �(=,�����,�� ��� 3*�� ��������,�� ���� �����*���� ��� ���� � $����,  & �(=,�����,�� ��� 3*�� ��������,�� ���� �����*���� ��� ���� � $����,  & �(=,�����,�� ��� 3*�� ��������,�� ���� �����*���� ��� ���� � $����,  & �(=,�����,�� ��� 3*�� ��������,�� ���� �����*���� ��� ���� � $����,  & �(=,�����,
��������! /�� ��� ��,����� ��( �� ����4�(� ��� �� �'4� �,������������! /�� ��� ��,����� ��( �� ����4�(� ��� �� �'4� �,������������! /�� ��� ��,����� ��( �� ����4�(� ��� �� �'4� �,������������! /�� ��� ��,����� ��( �� ����4�(� ��� �� �'4� �,������������! /�� ��� ��,����� ��( �� ����4�(� ��� �� �'4� �,����
��!���� ��� ������*� ��� ��������/'� ���� ��������' ����/',��!���� ��� ������*� ��� ��������/'� ���� ��������' ����/',��!���� ��� ������*� ��� ��������/'� ���� ��������' ����/',��!���� ��� ������*� ��� ��������/'� ���� ��������' ����/',��!���� ��� ������*� ��� ��������/'� ���� ��������' ����/',
�������!� ��( ���=�=��*����� ��� ��� ��� �(�������' ���(�!� ��� 3*����������!� ��( ���=�=��*����� ��� ��� ��� �(�������' ���(�!� ��� 3*����������!� ��( ���=�=��*����� ��� ��� ��� �(�������' ���(�!� ��� 3*����������!� ��( ���=�=��*����� ��� ��� ��� �(�������' ���(�!� ��� 3*����������!� ��( ���=�=��*����� ��� ��� ��� �(�������' ���(�!� ��� 3*���
��� ��� ��/������ ������4� /�� �� ��!�� ��� %��3�.��� ��� ��/������ ������4� /�� �� ��!�� ��� %��3�.��� ��� ��/������ ������4� /�� �� ��!�� ��� %��3�.��� ��� ��/������ ������4� /�� �� ��!�� ��� %��3�.��� ��� ��/������ ������4� /�� �� ��!�� ��� %��3�.

& $����� ��� �����!9�� /��& $����� ��� �����!9�� /��& $����� ��� �����!9�� /��& $����� ��� �����!9�� /��& $����� ��� �����!9�� /��
�� ��!�� ����� ��!�� ����� ��!�� ����� ��!�� ����� ��!�� ���

�(��/�� � 3*�� ���� �������,� ���������/��'��(��/�� � 3*�� ���� �������,� ���������/��'��(��/�� � 3*�� ���� �������,� ���������/��'��(��/�� � 3*�� ���� �������,� ���������/��'��(��/�� � 3*�� ���� �������,� ���������/��'�
�������!���������!���������!���������!���������!��

O������ �����'����� ��� ������!� ��� �������! �(�������! ��(�O������ �����'����� ��� ������!� ��� �������! �(�������! ��(�O������ �����'����� ��� ������!� ��� �������! �(�������! ��(�O������ �����'����� ��� ������!� ��� �������! �(�������! ��(�O������ �����'����� ��� ������!� ��� �������! �(�������! ��(�
��������� �� «�������(�» ��� �����(7� ��� ����( 
���3����� �� ����!���,��������� �� «�������(�» ��� �����(7� ��� ����( 
���3����� �� ����!���,��������� �� «�������(�» ��� �����(7� ��� ����( 
���3����� �� ����!���,��������� �� «�������(�» ��� �����(7� ��� ����( 
���3����� �� ����!���,��������� �� «�������(�» ��� �����(7� ��� ����( 
���3����� �� ����!���,
����/����� ���(��!�� -�� �� =�'���� ���� ��- ,�� /��!��� ���� �/�,���� �������/����� ���(��!�� -�� �� =�'���� ���� ��- ,�� /��!��� ���� �/�,���� �������/����� ���(��!�� -�� �� =�'���� ���� ��- ,�� /��!��� ���� �/�,���� �������/����� ���(��!�� -�� �� =�'���� ���� ��- ,�� /��!��� ���� �/�,���� �������/����� ���(��!�� -�� �� =�'���� ���� ��- ,�� /��!��� ���� �/�,���� ���

���������9��� ��� �(�!�� ��� �,���� ��� ��'���.���������9��� ��� �(�!�� ��� �,���� ��� ��'���.���������9��� ��� �(�!�� ��� �,���� ��� ��'���.���������9��� ��� �(�!�� ��� �,���� ��� ��'���.���������9��� ��� �(�!�� ��� �,���� ��� ��'���.
& �����_�� & �����_�� & �����_�� & �����_�� & �����_�� PGC-1-alpha, ��( ����������!��� ��( ����������!��� ��( ����������!��� ��( ����������!��� ��( ����������!���

��� �� �(/������,�� /��!���, �����!9�� �� �3���-��� �� �(/������,�� /��!���, �����!9�� �� �3���-��� �� �(/������,�� /��!���, �����!9�� �� �3���-��� �� �(/������,�� /��!���, �����!9�� �� �3���-��� �� �(/������,�� /��!���, �����!9�� �� �3���-
������ �� �����������,� ������ ��(������� ���������� �� �����������,� ������ ��(������� ���������� �� �����������,� ������ ��(������� ���������� �� �����������,� ������ ��(������� ���������� �� �����������,� ������ ��(������� ����
�/�,����.  & �3����' ,��(��,  =�!������ ����� ����/�,����.  & �3����' ,��(��,  =�!������ ����� ����/�,����.  & �3����' ,��(��,  =�!������ ����� ����/�,����.  & �3����' ,��(��,  =�!������ ����� ����/�,����.  & �3����' ,��(��,  =�!������ ����� ���
��3��� ������, ��� ���!/�� �,�(� �����(� /�� �����3��� ������, ��� ���!/�� �,�(� �����(� /�� �����3��� ������, ��� ���!/�� �,�(� �����(� /�� �����3��� ������, ��� ���!/�� �,�(� �����(� /�� �����3��� ������, ��� ���!/�� �,�(� �����(� /�� ���
�������*���� ��� �(��3*� �7��������� ��(����-�������*���� ��� �(��3*� �7��������� ��(����-�������*���� ��� �(��3*� �7��������� ��(����-�������*���� ��� �(��3*� �7��������� ��(����-�������*���� ��� �(��3*� �7��������� ��(����-
�(������'� �������.�(������'� �������.�(������'� �������.�(������'� �������.�(������'� �������.

�� ���(���,�, �� ��������'� ��� ����/��'�� ���(���,�, �� ��������'� ��� ����/��'�� ���(���,�, �� ��������'� ��� ����/��'�� ���(���,�, �� ��������'� ��� ����/��'�� ���(���,�, �� ��������'� ��� ����/��'
%����� ;�9����� ��� �� ��� ;�/�����,�� 	�����%����� ;�9����� ��� �� ��� ;�/�����,�� 	�����%����� ;�9����� ��� �� ��� ;�/�����,�� 	�����%����� ;�9����� ��� �� ��� ;�/�����,�� 	�����%����� ;�9����� ��� �� ��� ;�/�����,�� 	�����
��� ������'� 	3��'� ��( ��� ������'� 	3��'� ��( ��� ������'� 	3��'� ��( ��� ������'� 	3��'� ��( ��� ������'� 	3��'� ��( Imperial College ��( ��( ��( ��( ��(
A���!��(, ,����� �� �3����' �����!�(�� ���A���!��(, ,����� �� �3����' �����!�(�� ���A���!��(, ,����� �� �3����' �����!�(�� ���A���!��(, ,����� �� �3����' �����!�(�� ���A���!��(, ,����� �� �3����' �����!�(�� ���
��������� ��� $����'� 
�����!�� $������*� ������������ ��� $����'� 
�����!�� $������*� ������������ ��� $����'� 
�����!�� $������*� ������������ ��� $����'� 
�����!�� $������*� ������������ ��� $����'� 
�����!�� $������*� ���

&+
 &+
 &+
 &+
 &+
 (PNAS). 	��� ,��(�� �(�����!3�� ��!��� � A�(�!� ������� (��*�� 	��� ,��(�� �(�����!3�� ��!��� � A�(�!� ������� (��*�� 	��� ,��(�� �(�����!3�� ��!��� � A�(�!� ������� (��*�� 	��� ,��(�� �(�����!3�� ��!��� � A�(�!� ������� (��*�� 	��� ,��(�� �(�����!3�� ��!��� � A�(�!� ������� (��*��
�(//���,�� ��� ���,���) ��� � ������ $��(�������(. �� /��!��� ���'3�� �����(//���,�� ��� ���,���) ��� � ������ $��(�������(. �� /��!��� ���'3�� �����(//���,�� ��� ���,���) ��� � ������ $��(�������(. �� /��!��� ���'3�� �����(//���,�� ��� ���,���) ��� � ������ $��(�������(. �� /��!��� ���'3�� �����(//���,�� ��� ���,���) ��� � ������ $��(�������(. �� /��!��� ���'3�� ����
�/�,���� ���������9���, �� «�3���» ,��� ����������,�� �=��=' ��.�/�,���� ���������9���, �� «�3���» ,��� ����������,�� �=��=' ��.�/�,���� ���������9���, �� «�3���» ,��� ����������,�� �=��=' ��.�/�,���� ���������9���, �� «�3���» ,��� ����������,�� �=��=' ��.�/�,���� ���������9���, �� «�3���» ,��� ����������,�� �=��=' ��.

�� =��=�� ���� ��������� ���/�� �� ��*���� ��� ��'��� /�� �� ���������� =��=�� ���� ��������� ���/�� �� ��*���� ��� ��'��� /�� �� ���������� =��=�� ���� ��������� ���/�� �� ��*���� ��� ��'��� /�� �� ���������� =��=�� ���� ��������� ���/�� �� ��*���� ��� ��'��� /�� �� ���������� =��=�� ���� ��������� ���/�� �� ��*���� ��� ��'��� /�� �� ��������
/�/�����, ���*� ��� �� ��*���� �������������� ��� 3*��, ��* �� =��=��/�/�����, ���*� ��� �� ��*���� �������������� ��� 3*��, ��* �� =��=��/�/�����, ���*� ��� �� ��*���� �������������� ��� 3*��, ��* �� =��=��/�/�����, ���*� ��� �� ��*���� �������������� ��� 3*��, ��* �� =��=��/�/�����, ���*� ��� �� ��*���� �������������� ��� 3*��, ��* �� =��=��
���� �/�������� ����� ,3�(� �(������ �����*���� ���� �����3���� ��'��,���� �/�������� ����� ,3�(� �(������ �����*���� ���� �����3���� ��'��,���� �/�������� ����� ,3�(� �(������ �����*���� ���� �����3���� ��'��,���� �/�������� ����� ,3�(� �(������ �����*���� ���� �����3���� ��'��,���� �/�������� ����� ,3�(� �(������ �����*���� ���� �����3���� ��'��,
��� ��/��', ��� ��,4� ��� ���� 4(3��' �������.��� ��/��', ��� ��,4� ��� ���� 4(3��' �������.��� ��/��', ��� ��,4� ��� ���� 4(3��' �������.��� ��/��', ��� ��,4� ��� ���� 4(3��' �������.��� ��/��', ��� ��,4� ��� ���� 4(3��' �������.

& ����/�/' ��( /����!�( PGC-1-alpha ��� ����!��� ,/��� �� ,���� ����& ����/�/' ��( /����!�( PGC-1-alpha ��� ����!��� ,/��� �� ,���� ����& ����/�/' ��( /����!�( PGC-1-alpha ��� ����!��� ,/��� �� ,���� ����& ����/�/' ��( /����!�( PGC-1-alpha ��� ����!��� ,/��� �� ,���� ����& ����/�/' ��( /����!�( PGC-1-alpha ��� ����!��� ,/��� �� ,���� ����
�/�,����, ���� � ����� =�������� ����� ��� ��3��� ������. ;��� ��� �,�������/�,����, ���� � ����� =�������� ����� ��� ��3��� ������. ;��� ��� �,�������/�,����, ���� � ����� =�������� ����� ��� ��3��� ������. ;��� ��� �,�������/�,����, ���� � ����� =�������� ����� ��� ��3��� ������. ;��� ��� �,�������/�,����, ���� � ����� =�������� ����� ��� ��3��� ������. ;��� ��� �,������
�'���, �� ����!��� ��( �!3�� ����� �� /�������' ������!�, �!3�� ��� �!/���'���, �� ����!��� ��( �!3�� ����� �� /�������' ������!�, �!3�� ��� �!/���'���, �� ����!��� ��( �!3�� ����� �� /�������' ������!�, �!3�� ��� �!/���'���, �� ����!��� ��( �!3�� ����� �� /�������' ������!�, �!3�� ��� �!/���'���, �� ����!��� ��( �!3�� ����� �� /�������' ������!�, �!3�� ��� �!/��
������ ��(�������, �� �/����� �� �� �������� ���( ��� �!3� ����3��! �� �������� ��(�������, �� �/����� �� �� �������� ���( ��� �!3� ����3��! �� �������� ��(�������, �� �/����� �� �� �������� ���( ��� �!3� ����3��! �� �������� ��(�������, �� �/����� �� �� �������� ���( ��� �!3� ����3��! �� �������� ��(�������, �� �/����� �� �� �������� ���( ��� �!3� ����3��! �� ��
��/� /��!��� ��� �� ���!� �!3�� ��,�� ����,� �,����� ������. $����,��, ����/� /��!��� ��� �� ���!� �!3�� ��,�� ����,� �,����� ������. $����,��, ����/� /��!��� ��� �� ���!� �!3�� ��,�� ����,� �,����� ������. $����,��, ����/� /��!��� ��� �� ���!� �!3�� ��,�� ����,� �,����� ������. $����,��, ����/� /��!��� ��� �� ���!� �!3�� ��,�� ����,� �,����� ������. $����,��, ��
����!��� �� �� /��!��� �� �'/�� �7!��( ���� ��� ���� ��'��� �� �� (/�' ����!���.����!��� �� �� /��!��� �� �'/�� �7!��( ���� ��� ���� ��'��� �� �� (/�' ����!���.����!��� �� �� /��!��� �� �'/�� �7!��( ���� ��� ���� ��'��� �� �� (/�' ����!���.����!��� �� �� /��!��� �� �'/�� �7!��( ���� ��� ���� ��'��� �� �� (/�' ����!���.����!��� �� �� /��!��� �� �'/�� �7!��( ���� ��� ���� ��'��� �� �� (/�' ����!���.

����, �� ���������9�� ��( �!3�� ��3��! �� /��!���, ��� ������9�� ���!�
����, �� ���������9�� ��( �!3�� ��3��! �� /��!���, ��� ������9�� ���!�
����, �� ���������9�� ��( �!3�� ��3��! �� /��!���, ��� ������9�� ���!�
����, �� ���������9�� ��( �!3�� ��3��! �� /��!���, ��� ������9�� ���!�
����, �� ���������9�� ��( �!3�� ��3��! �� /��!���, ��� ������9�� ���!�
��*���� �/�������*� �(������ ���� ��������� ��(�.  ��*���� �/�������*� �(������ ���� ��������� ��(�.  ��*���� �/�������*� �(������ ���� ��������� ��(�.  ��*���� �/�������*� �(������ ���� ��������� ��(�.  ��*���� �/�������*� �(������ ���� ��������� ��(�.  

�� ������� ='��, ���� ��(� ���(���,�, �� �!��� �� ���3��'��(� ��,�� ���� ������� ='��, ���� ��(� ���(���,�, �� �!��� �� ���3��'��(� ��,�� ���� ������� ='��, ���� ��(� ���(���,�, �� �!��� �� ���3��'��(� ��,�� ���� ������� ='��, ���� ��(� ���(���,�, �� �!��� �� ���3��'��(� ��,�� ���� ������� ='��, ���� ��(� ���(���,�, �� �!��� �� ���3��'��(� ��,�� ��
�����,� �� ����*��(�, �� ��� ���!�� ��� �� /��!��� �� �!��� ���’ �7�3'� ��,���������,� �� ����*��(�, �� ��� ���!�� ��� �� /��!��� �� �!��� ���’ �7�3'� ��,���������,� �� ����*��(�, �� ��� ���!�� ��� �� /��!��� �� �!��� ���’ �7�3'� ��,���������,� �� ����*��(�, �� ��� ���!�� ��� �� /��!��� �� �!��� ���’ �7�3'� ��,���������,� �� ����*��(�, �� ��� ���!�� ��� �� /��!��� �� �!��� ���’ �7�3'� ��,����
��� ��3��� ������ ��� ����(, ���� �����!9����� �� ��*�� �(���*����.��� ��3��� ������ ��� ����(, ���� �����!9����� �� ��*�� �(���*����.��� ��3��� ������ ��� ����(, ���� �����!9����� �� ��*�� �(���*����.��� ��3��� ������ ��� ����(, ���� �����!9����� �� ��*�� �(���*����.��� ��3��� ������ ��� ����(, ���� �����!9����� �� ��*�� �(���*����.

"�,�� ���� �����(7� ��("�,�� ���� �����(7� ��("�,�� ���� �����(7� ��("�,�� ���� �����(7� ��("�,�� ���� �����(7� ��(
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 +���,� ����/,����� ��� ���*��(� ����� �� �(9���� /�� ������, ���� �(��(3*� ��/� ' /�'/��� ���� ��� �� ��,��� �� +���,� ����/,����� ��� ���*��(� ����� �� �(9���� /�� ������, ���� �(��(3*� ��/� ' /�'/��� ���� ��� �� ��,��� �� +���,� ����/,����� ��� ���*��(� ����� �� �(9���� /�� ������, ���� �(��(3*� ��/� ' /�'/��� ���� ��� �� ��,��� �� +���,� ����/,����� ��� ���*��(� ����� �� �(9���� /�� ������, ���� �(��(3*� ��/� ' /�'/��� ���� ��� �� ��,��� �� +���,� ����/,����� ��� ���*��(� ����� �� �(9���� /�� ������, ���� �(��(3*� ��/� ' /�'/��� ���� ��� �� ��,��� ��
���������!��(�� �(�� ��� �����' ���/���������� ���� 9�' ���. 
���,� ������� ��� ,�3���� ������� ���� ���3��'�������������!��(�� �(�� ��� �����' ���/���������� ���� 9�' ���. 
���,� ������� ��� ,�3���� ������� ���� ���3��'�������������!��(�� �(�� ��� �����' ���/���������� ���� 9�' ���. 
���,� ������� ��� ,�3���� ������� ���� ���3��'�������������!��(�� �(�� ��� �����' ���/���������� ���� 9�' ���. 
���,� ������� ��� ,�3���� ������� ���� ���3��'�������������!��(�� �(�� ��� �����' ���/���������� ���� 9�' ���. 
���,� ������� ��� ,�3���� ������� ���� ���3��'����
����!�. ;����,� ���,� ,�3���� ���!���� ��/� �������� �������*�.����!�. ;����,� ���,� ,�3���� ���!���� ��/� �������� �������*�.����!�. ;����,� ���,� ,�3���� ���!���� ��/� �������� �������*�.����!�. ;����,� ���,� ,�3���� ���!���� ��/� �������� �������*�.����!�. ;����,� ���,� ,�3���� ���!���� ��/� �������� �������*�.

+����! �������� �������� ��� �(���� ��=� ��( ������( �� �� �� ����3����9�(� /�� ��� ���/��� ���'� ��(�. �+����! �������� �������� ��� �(���� ��=� ��( ������( �� �� �� ����3����9�(� /�� ��� ���/��� ���'� ��(�. �+����! �������� �������� ��� �(���� ��=� ��( ������( �� �� �� ����3����9�(� /�� ��� ���/��� ���'� ��(�. �+����! �������� �������� ��� �(���� ��=� ��( ������( �� �� �� ����3����9�(� /�� ��� ���/��� ���'� ��(�. �+����! �������� �������� ��� �(���� ��=� ��( ������( �� �� �� ����3����9�(� /�� ��� ���/��� ���'� ��(�. �
����3�������� �(��� �3� ���� ������� ��� ������ ��� �� 4(3��� ����� ��� ��*����� �/����,��� ����*���, ���� �������3�������� �(��� �3� ���� ������� ��� ������ ��� �� 4(3��� ����� ��� ��*����� �/����,��� ����*���, ���� �������3�������� �(��� �3� ���� ������� ��� ������ ��� �� 4(3��� ����� ��� ��*����� �/����,��� ����*���, ���� �������3�������� �(��� �3� ���� ������� ��� ������ ��� �� 4(3��� ����� ��� ��*����� �/����,��� ����*���, ���� �������3�������� �(��� �3� ���� ������� ��� ������ ��� �� 4(3��� ����� ��� ��*����� �/����,��� ����*���, ���� ���
��/*��� �� ������ ��� �7���� ���'� �7�������*���� ����� 3�'����…��/*��� �� ������ ��� �7���� ���'� �7�������*���� ����� 3�'����…��/*��� �� ������ ��� �7���� ���'� �7�������*���� ����� 3�'����…��/*��� �� ������ ��� �7���� ���'� �7�������*���� ����� 3�'����…��/*��� �� ������ ��� �7���� ���'� �7�������*���� ����� 3�'����…

& $�������������!�� ���/,���� ( A(��) +������(, ��/�9����  /�� 15 3����� �*�� ��� & $�������������!�� ���/,���� ( A(��) +������(, ��/�9����  /�� 15 3����� �*�� ��� & $�������������!�� ���/,���� ( A(��) +������(, ��/�9����  /�� 15 3����� �*�� ��� & $�������������!�� ���/,���� ( A(��) +������(, ��/�9����  /�� 15 3����� �*�� ��� & $�������������!�� ���/,���� ( A(��) +������(, ��/�9����  /�� 15 3����� �*�� ��� Memorial Park Cemetery,  �(����,3���(����,3���(����,3���(����,3���(����,3��
����/� ����  9�' ��� $������'� ����������  ��� ,3�� =���'��� 100��� $������,� ����/,����� �� ����3������(� /�� ������/� ����  9�' ��� $������'� ����������  ��� ,3�� =���'��� 100��� $������,� ����/,����� �� ����3������(� /�� ������/� ����  9�' ��� $������'� ����������  ��� ,3�� =���'��� 100��� $������,� ����/,����� �� ����3������(� /�� ������/� ����  9�' ��� $������'� ����������  ��� ,3�� =���'��� 100��� $������,� ����/,����� �� ����3������(� /�� ������/� ����  9�' ��� $������'� ����������  ��� ,3�� =���'��� 100��� $������,� ����/,����� �� ����3������(� /�� ��
�������(���, /�(�*������ ��� 3������� ��������. #���!9�� ��� ���� ��� �����,� ��� ���/��� ��� ��/�9���� �� ��� �� ����������(���, /�(�*������ ��� 3������� ��������. #���!9�� ��� ���� ��� �����,� ��� ���/��� ��� ��/�9���� �� ��� �� ����������(���, /�(�*������ ��� 3������� ��������. #���!9�� ��� ���� ��� �����,� ��� ���/��� ��� ��/�9���� �� ��� �� ����������(���, /�(�*������ ��� 3������� ��������. #���!9�� ��� ���� ��� �����,� ��� ���/��� ��� ��/�9���� �� ��� �� ����������(���, /�(�*������ ��� 3������� ��������. #���!9�� ��� ���� ��� �����,� ��� ���/��� ��� ��/�9���� �� ��� �� ���
�����,��� ��� ����!����� ���,� ��� ��� �����,��� ��� ����!����� ���,� ��� ��� �����,��� ��� ����!����� ���,� ��� ��� �����,��� ��� ����!����� ���,� ��� ��� �����,��� ��� ����!����� ���,� ��� ��� Memorial Park Cemetery ��� �� ��� �� ���������!� ��( 	���/�(. ��� �� ��� �� ���������!� ��( 	���/�(. ��� �� ��� �� ���������!� ��( 	���/�(. ��� �� ��� �� ���������!� ��( 	���/�(. ��� �� ��� �� ���������!� ��( 	���/�(.
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��������  /������ ��( ���!����( #����( 
������L�� ��� ��/��,3��,�(� ���������������  /������ ��( ���!����( #����( 
������L�� ��� ��/��,3��,�(� ���������������  /������ ��( ���!����( #����( 
������L�� ��� ��/��,3��,�(� ���������������  /������ ��( ���!����( #����( 
������L�� ��� ��/��,3��,�(� ���������������  /������ ��( ���!����( #����( 
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,�3����� ��� ���3� �(��� ��( �� ������,4�(� ��� �������� ��( ��� �’���������'��(�,�3����� ��� ���3� �(��� ��( �� ������,4�(� ��� �������� ��( ��� �’���������'��(�,�3����� ��� ���3� �(��� ��( �� ������,4�(� ��� �������� ��( ��� �’���������'��(�,�3����� ��� ���3� �(��� ��( �� ������,4�(� ��� �������� ��( ��� �’���������'��(�,�3����� ��� ���3� �(��� ��( �� ������,4�(� ��� �������� ��( ��� �’���������'��(�
��(� 3������������ ��( ����,3��: � (��(�/�� �����!�� %!��� "!��� ��� ���(� 3������������ ��( ����,3��: � (��(�/�� �����!�� %!��� "!��� ��� ���(� 3������������ ��( ����,3��: � (��(�/�� �����!�� %!��� "!��� ��� ���(� 3������������ ��( ����,3��: � (��(�/�� �����!�� %!��� "!��� ��� ���(� 3������������ ��( ����,3��: � (��(�/�� �����!�� %!��� "!��� ��� �
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�� ��� � ����� "!��� ��� �!��� � ��,�� ���������� /�� (��(�/�� �����!�� ���� ��� � ����� "!��� ��� �!��� � ��,�� ���������� /�� (��(�/�� �����!�� ���� ��� � ����� "!��� ��� �!��� � ��,�� ���������� /�� (��(�/�� �����!�� ���� ��� � ����� "!��� ��� �!��� � ��,�� ���������� /�� (��(�/�� �����!�� ���� ��� � ����� "!��� ��� �!��� � ��,�� ���������� /�� (��(�/�� �����!�� ��
=�,��� ����� ��� ,��� �(����.@�� �!��� � ��*�� ���� ��( �� ��� �(=,�����=�,��� ����� ��� ,��� �(����.@�� �!��� � ��*�� ���� ��( �� ��� �(=,�����=�,��� ����� ��� ,��� �(����.@�� �!��� � ��*�� ���� ��( �� ��� �(=,�����=�,��� ����� ��� ,��� �(����.@�� �!��� � ��*�� ���� ��( �� ��� �(=,�����=�,��� ����� ��� ,��� �(����.@�� �!��� � ��*�� ���� ��( �� ��� �(=,�����
 �������/�����  ����!9����� �ai ���������� ��*����� �7������3�� �� (���(��� �������/�����  ����!9����� �ai ���������� ��*����� �7������3�� �� (���(��� �������/�����  ����!9����� �ai ���������� ��*����� �7������3�� �� (���(��� �������/�����  ����!9����� �ai ���������� ��*����� �7������3�� �� (���(��� �������/�����  ����!9����� �ai ���������� ��*����� �7������3�� �� (���(���
�,���� 3��!� �� ����,��(� ��� �� �(���� ��������. ��� ���, ,3�(�� ��� ��� ���������,���� 3��!� �� ����,��(� ��� �� �(���� ��������. ��� ���, ,3�(�� ��� ��� ���������,���� 3��!� �� ����,��(� ��� �� �(���� ��������. ��� ���, ,3�(�� ��� ��� ���������,���� 3��!� �� ����,��(� ��� �� �(���� ��������. ��� ���, ,3�(�� ��� ��� ���������,���� 3��!� �� ����,��(� ��� �� �(���� ��������. ��� ���, ,3�(�� ��� ��� ��������
=�=����*�� �� ����!9���� (��(�/�� (/�!��,���� ��� ��������� ���( ��������=�=����*�� �� ����!9���� (��(�/�� (/�!��,���� ��� ��������� ���( ��������=�=����*�� �� ����!9���� (��(�/�� (/�!��,���� ��� ��������� ���( ��������=�=����*�� �� ����!9���� (��(�/�� (/�!��,���� ��� ��������� ���( ��������=�=����*�� �� ����!9���� (��(�/�� (/�!��,���� ��� ��������� ���( ��������
�� ����!9���� ���(�(��'� ���� $�� 3��!� �� ����,��� ��� ����(�'��� /(����!�(!�� ����!9���� ���(�(��'� ���� $�� 3��!� �� ����,��� ��� ����(�'��� /(����!�(!�� ����!9���� ���(�(��'� ���� $�� 3��!� �� ����,��� ��� ����(�'��� /(����!�(!�� ����!9���� ���(�(��'� ���� $�� 3��!� �� ����,��� ��� ����(�'��� /(����!�(!�� ����!9���� ���(�(��'� ���� $�� 3��!� �� ����,��� ��� ����(�'��� /(����!�(!

�� �!��� ����� ����� �(����� ��� �� ��� �(=,�����  ������� ��!����� �����! ���� �!��� ����� ����� �(����� ��� �� ��� �(=,�����  ������� ��!����� �����! ���� �!��� ����� ����� �(����� ��� �� ��� �(=,�����  ������� ��!����� �����! ���� �!��� ����� ����� �(����� ��� �� ��� �(=,�����  ������� ��!����� �����! ���� �!��� ����� ����� �(����� ��� �� ��� �(=,�����  ������� ��!����� �����! ��
�!��� ��� ��� �������� ��� ��(� ��,�� ���������(� ��(� /�� ��� ��������� ��/��!��� ��� ��� �������� ��� ��(� ��,�� ���������(� ��(� /�� ��� ��������� ��/��!��� ��� ��� �������� ��� ��(� ��,�� ���������(� ��(� /�� ��� ��������� ��/��!��� ��� ��� �������� ��� ��(� ��,�� ���������(� ��(� /�� ��� ��������� ��/��!��� ��� ��� �������� ��� ��(� ��,�� ���������(� ��(� /�� ��� ��������� ��/�
��� ��� ��� ������ �!��� ������� ���� ��/������ �(����=���� ����,��� ��� �(���*���� ��� ��� ������ �!��� ������� ���� ��/������ �(����=���� ����,��� ��� �(���*���� ��� ��� ������ �!��� ������� ���� ��/������ �(����=���� ����,��� ��� �(���*���� ��� ��� ������ �!��� ������� ���� ��/������ �(����=���� ����,��� ��� �(���*���� ��� ��� ������ �!��� ������� ���� ��/������ �(����=���� ����,��� ��� �(���*�
���� ��/����� ��,/7���� ��� ��� ����(��(�/� � ������ ����� ����! ��� ���/�����'���� ��/����� ��,/7���� ��� ��� ����(��(�/� � ������ ����� ����! ��� ���/�����'���� ��/����� ��,/7���� ��� ��� ����(��(�/� � ������ ����� ����! ��� ���/�����'���� ��/����� ��,/7���� ��� ��� ����(��(�/� � ������ ����� ����! ��� ���/�����'���� ��/����� ��,/7���� ��� ��� ����(��(�/� � ������ ����� ����! ��� ���/�����'
�7�(�!�.�7�(�!�.�7�(�!�.�7�(�!�.�7�(�!�.
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��(,����(��� �� ����� ����'���� ��( 9�����! �������� �� �� ���� =�*���� � ��,�������(,����(��� �� ����� ����'���� ��( 9�����! �������� �� �� ���� =�*���� � ��,�������(,����(��� �� ����� ����'���� ��( 9�����! �������� �� �� ���� =�*���� � ��,�������(,����(��� �� ����� ����'���� ��( 9�����! �������� �� �� ���� =�*���� � ��,�������(,����(��� �� ����� ����'���� ��( 9�����! �������� �� �� ���� =�*���� � ��,�����
�� ������� ��’��� �(��.��� �� ������� ����,��� ��� ����=����� ��� media -������ ������� ��’��� �(��.��� �� ������� ����,��� ��� ����=����� ��� media -������ ������� ��’��� �(��.��� �� ������� ����,��� ��� ����=����� ��� media -������ ������� ��’��� �(��.��� �� ������� ����,��� ��� ����=����� ��� media -������ ������� ��’��� �(��.��� �� ������� ����,��� ��� ����=����� ��� media -����
��( �� ��( �7������9� ��� �3����' ���3' ��(�- ���� ��� ��������.��( �� ��( �7������9� ��� �3����' ���3' ��(�- ���� ��� ��������.��( �� ��( �7������9� ��� �3����' ���3' ��(�- ���� ��� ��������.��( �� ��( �7������9� ��� �3����' ���3' ��(�- ���� ��� ��������.��( �� ��( �7������9� ��� �3����' ���3' ��(�- ���� ��� ��������.
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  Ridgewood Memorial Park
Georgia Kostopoulou-Mermigis,

Family Service Couselor
9900  N. Milwaukee Ave. Des Plaines, Il. 60016
Phone: (847) 903-2630 Direct (847) 375-8230

�� �(����!�� ��� ��!��� &���!�� �!��� ����,�  ��� �� ���=������� ��� (/�!�� ����� �(����!�� ��� ��!��� &���!�� �!��� ����,�  ��� �� ���=������� ��� (/�!�� ����� �(����!�� ��� ��!��� &���!�� �!��� ����,�  ��� �� ���=������� ��� (/�!�� ����� �(����!�� ��� ��!��� &���!�� �!��� ����,�  ��� �� ���=������� ��� (/�!�� ����� �(����!�� ��� ��!��� &���!�� �!��� ����,�  ��� �� ���=������� ��� (/�!�� ���
��/����. 	�� %��������!� ��/����. 	�� %��������!� ��/����. 	�� %��������!� ��/����. 	�� %��������!� ��/����. 	�� %��������!� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, ��( ������ ��( ������ ��( ������ ��( ������ ��( ������
����!���� $�������, �����! �� ��� =���'��� �� ����3�������� ��� �� �3�����  �� ������!���� $�������, �����! �� ��� =���'��� �� ����3�������� ��� �� �3�����  �� ������!���� $�������, �����! �� ��� =���'��� �� ����3�������� ��� �� �3�����  �� ������!���� $�������, �����! �� ��� =���'��� �� ����3�������� ��� �� �3�����  �� ������!���� $�������, �����! �� ��� =���'��� �� ����3�������� ��� �� �3�����  �� ��
�������(��� �� ��� �� 42 �������(��� �� ��� �� 42 �������(��� �� ��� �� 42 �������(��� �� ��� �� 42 �������(��� �� ��� �� 42 Dignity %��������!� ��(  ������L� ,��� *��� �� ������ ��� %��������!� ��(  ������L� ,��� *��� �� ������ ��� %��������!� ��(  ������L� ,��� *��� �� ������ ��� %��������!� ��(  ������L� ,��� *��� �� ������ ��� %��������!� ��(  ������L� ,��� *��� �� ������ ���
�� ��� 3�������! �� ���=��(���� ������,��, ���� �� �����!� �(�=�!. ��������!����� ��� 3�������! �� ���=��(���� ������,��, ���� �� �����!� �(�=�!. ��������!����� ��� 3�������! �� ���=��(���� ������,��, ���� �� �����!� �(�=�!. ��������!����� ��� 3�������! �� ���=��(���� ������,��, ���� �� �����!� �(�=�!. ��������!����� ��� 3�������! �� ���=��(���� ������,��, ���� �� �����!� �(�=�!. ��������!���
���  �9*�9��� ������ ��� (847) 375-8230 ' �������!���  �� ��� ��!�� ��� 9900 ���  �9*�9��� ������ ��� (847) 375-8230 ' �������!���  �� ��� ��!�� ��� 9900 ���  �9*�9��� ������ ��� (847) 375-8230 ' �������!���  �� ��� ��!�� ��� 9900 ���  �9*�9��� ������ ��� (847) 375-8230 ' �������!���  �� ��� ��!�� ��� 9900 ���  �9*�9��� ������ ��� (847) 375-8230 ' �������!���  �� ��� ��!�� ��� 9900 North
Milwaukee Ave. 	��  	��  	��  	��  	�� Des Plains.

Georgia Kostopoulou-Mermigis
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& �3,�� ����� ��� ����� �!��� ���!����� ��� �(���� ��/�(���'. ;����!& �3,�� ����� ��� ����� �!��� ���!����� ��� �(���� ��/�(���'. ;����!& �3,�� ����� ��� ����� �!��� ���!����� ��� �(���� ��/�(���'. ;����!& �3,�� ����� ��� ����� �!��� ���!����� ��� �(���� ��/�(���'. ;����!& �3,�� ����� ��� ����� �!��� ���!����� ��� �(���� ��/�(���'. ;����!
�´�/���,��� �������� ���� ��� !��� ���/�' ���*���� ��� �� ���� �� ���´�/���,��� �������� ���� ��� !��� ���/�' ���*���� ��� �� ���� �� ���´�/���,��� �������� ���� ��� !��� ���/�' ���*���� ��� �� ���� �� ���´�/���,��� �������� ���� ��� !��� ���/�' ���*���� ��� �� ���� �� ���´�/���,��� �������� ���� ��� !��� ���/�' ���*���� ��� �� ���� �� ��
/���. $!��� /�/���� ��� ������ �� ���� ��� ����/,���� (��� /����� ��� /(�����!��/���. $!��� /�/���� ��� ������ �� ���� ��� ����/,���� (��� /����� ��� /(�����!��/���. $!��� /�/���� ��� ������ �� ���� ��� ����/,���� (��� /����� ��� /(�����!��/���. $!��� /�/���� ��� ������ �� ���� ��� ����/,���� (��� /����� ��� /(�����!��/���. $!��� /�/���� ��� ������ �� ���� ��� ����/,���� (��� /����� ��� /(�����!��
�3,����). ��� �����! ���� ���!����� �� �!��� �������', ���� ��� � �3,���3,����). ��� �����! ���� ���!����� �� �!��� �������', ���� ��� � �3,���3,����). ��� �����! ���� ���!����� �� �!��� �������', ���� ��� � �3,���3,����). ��� �����! ���� ���!����� �� �!��� �������', ���� ��� � �3,���3,����). ��� �����! ���� ���!����� �� �!��� �������', ���� ��� � �3,��
����� - ����� ���� �(������� �� ����������. +��� /�� �������/�� ������� - ����� ���� �(������� �� ����������. +��� /�� �������/�� ������� - ����� ���� �(������� �� ����������. +��� /�� �������/�� ������� - ����� ���� �(������� �� ����������. +��� /�� �������/�� ������� - ����� ���� �(������� �� ����������. +��� /�� �������/�� ��
��=/������ - ����� ' ��/��� ��� ��(������.��=/������ - ����� ' ��/��� ��� ��(������.��=/������ - ����� ' ��/��� ��� ��(������.��=/������ - ����� ' ��/��� ��� ��(������.��=/������ - ����� ' ��/��� ��� ��(������.     


�� �� @'����� #������ 
�� �� @'����� #������ 
�� �� @'����� #������ 
�� �� @'����� #������ 
�� �� @'����� #������ 

� ���� ��� 10 ��� �(3�,� ���!�� ������� ����� ��� �����. 
� ���� ��� 10 ��� �(3�,� ���!�� ������� ����� ��� �����. 
� ���� ��� 10 ��� �(3�,� ���!�� ������� ����� ��� �����. 
� ���� ��� 10 ��� �(3�,� ���!�� ������� ����� ��� �����. 
� ���� ��� 10 ��� �(3�,� ���!�� ������� ����� ��� �����. 

1. & ���( ��/�( �� ���!�� ���������� 1. & ���( ��/�( �� ���!�� ���������� 1. & ���( ��/�( �� ���!�� ���������� 1. & ���( ��/�( �� ���!�� ���������� 1. & ���( ��/�( �� ���!�� ���������� 

�/� ' /�'/��� ���� ���!��� �� =���
�/� ' /�'/��� ���� ���!��� �� =���
�/� ' /�'/��� ���� ���!��� �� =���
�/� ' /�'/��� ���� ���!��� �� =���
�/� ' /�'/��� ���� ���!��� �� =��� �����' ��� ��/� /�� �������' ��� ��/� /�� �������' ��� ��/� /�� �������' ��� ��/� /�� �������' ��� ��/� /�� ��

����� ��� ���������' ��(. & ����!� ���� ��� ������ ��� ���������' ��(. & ����!� ���� ��� ������ ��� ���������' ��(. & ����!� ���� ��� ������ ��� ���������' ��(. & ����!� ���� ��� ������ ��� ���������' ��(. & ����!� ���� ��� � ��/�� ����,��� �����/� ����/�� ����,��� �����/� ����/�� ����,��� �����/� ����/�� ����,��� �����/� ����/�� ����,��� �����/� ��
�� 3�����'�� ��( ������. F� �!��� �� ��3�, ��� 3�����'�� ��( ������. F� �!��� �� ��3�, ��� 3�����'�� ��( ������. F� �!��� �� ��3�, ��� 3�����'�� ��( ������. F� �!��� �� ��3�, ��� 3�����'�� ��( ������. F� �!��� �� ��3�, � �����/' �!���, � ���/�� /�������/' �!���, � ���/�� /�������/' �!���, � ���/�� /�������/' �!���, � ���/�� /�������/' �!���, � ���/�� /��
�7���(� �,3�� ��/�; N��� ��� �� ,3�� � ���������� �� /!��� ��� �� ���7���(� �,3�� ��/�; N��� ��� �� ,3�� � ���������� �� /!��� ��� �� ���7���(� �,3�� ��/�; N��� ��� �� ,3�� � ���������� �� /!��� ��� �� ���7���(� �,3�� ��/�; N��� ��� �� ,3�� � ���������� �� /!��� ��� �� ���7���(� �,3�� ��/�; N��� ��� �� ,3�� � ���������� �� /!��� ��� �� ��
����/�����!� /�� �����... %� �!��� �����������,��!����/�����!� /�� �����... %� �!��� �����������,��!����/�����!� /�� �����... %� �!��� �����������,��!����/�����!� /�� �����... %� �!��� �����������,��!����/�����!� /�� �����... %� �!��� �����������,��!

2. & ��3� /�´���7�����!� 2. & ��3� /�´���7�����!� 2. & ��3� /�´���7�����!� 2. & ��3� /�´���7�����!� 2. & ��3� /�´���7�����!� 
M����� '�� ��� �� @�������. +�,�� � ���� /!����� /(��!�� ��� �,��� ��M����� '�� ��� �� @�������. +�,�� � ���� /!����� /(��!�� ��� �,��� ��M����� '�� ��� �� @�������. +�,�� � ���� /!����� /(��!�� ��� �,��� ��M����� '�� ��� �� @�������. +�,�� � ���� /!����� /(��!�� ��� �,��� ��M����� '�� ��� �� @�������. +�,�� � ���� /!����� /(��!�� ��� �,��� ��

���������!9���� �� ��'�����. @� �,��� �� ������ ���( =����! �� ���( �����!,���������!9���� �� ��'�����. @� �,��� �� ������ ���( =����! �� ���( �����!,���������!9���� �� ��'�����. @� �,��� �� ������ ���( =����! �� ���( �����!,���������!9���� �� ��'�����. @� �,��� �� ������ ���( =����! �� ���( �����!,���������!9���� �� ��'�����. @� �,��� �� ������ ���( =����! �� ���( �����!,
�!��� ��/��� ���!��� ��� ��� �,��� �� 3���!9���� ��� ����������� ����. �!��� ��/��� ���!��� ��� ��� �,��� �� 3���!9���� ��� ����������� ����. �!��� ��/��� ���!��� ��� ��� �,��� �� 3���!9���� ��� ����������� ����. �!��� ��/��� ���!��� ��� ��� �,��� �� 3���!9���� ��� ����������� ����. �!��� ��/��� ���!��� ��� ��� �,��� �� 3���!9���� ��� ����������� ����. 

3. & ��3� ��,����� ���� �(���3���� ��� ����� 3. & ��3� ��,����� ���� �(���3���� ��� ����� 3. & ��3� ��,����� ���� �(���3���� ��� ����� 3. & ��3� ��,����� ���� �(���3���� ��� ����� 3. & ��3� ��,����� ���� �(���3���� ��� ����� 
M������ ��� ������ ,/���� �,/����. .�����', ���� �!��� �� �������. M������ ��� ������ ,/���� �,/����. .�����', ���� �!��� �� �������. M������ ��� ������ ,/���� �,/����. .�����', ���� �!��� �� �������. M������ ��� ������ ,/���� �,/����. .�����', ���� �!��� �� �������. M������ ��� ������ ,/���� �,/����. .�����', ���� �!��� �� �������. 

4. & ���������� �� /!��� /(��!�� 4. & ���������� �� /!��� /(��!�� 4. & ���������� �� /!��� /(��!�� 4. & ���������� �� /!��� /(��!�� 4. & ���������� �� /!��� /(��!�� 
@� �����!� �� �(���!���� ���� ���� ��� �� ��������� ��( ��/��*��� ��@� �����!� �� �(���!���� ���� ���� ��� �� ��������� ��( ��/��*��� ��@� �����!� �� �(���!���� ���� ���� ��� �� ��������� ��( ��/��*��� ��@� �����!� �� �(���!���� ���� ���� ��� �� ��������� ��( ��/��*��� ��@� �����!� �� �(���!���� ���� ���� ��� �� ��������� ��( ��/��*��� ��

��3!9�� �� ,3�� ���/��� /(�����!�� ���� /�� �������/�� �� ������ ��3�, ���3!9�� �� ,3�� ���/��� /(�����!�� ���� /�� �������/�� �� ������ ��3�, ���3!9�� �� ,3�� ���/��� /(�����!�� ���� /�� �������/�� �� ������ ��3�, ���3!9�� �� ,3�� ���/��� /(�����!�� ���� /�� �������/�� �� ������ ��3�, ���3!9�� �� ,3�� ���/��� /(�����!�� ���� /�� �������/�� �� ������ ��3�, �
������!���, �� ����/��9, � �����!3��� ����� ��� � �(������������. �*��������!���, �� ����/��9, � �����!3��� ����� ��� � �(������������. �*��������!���, �� ����/��9, � �����!3��� ����� ��� � �(������������. �*��������!���, �� ����/��9, � �����!3��� ����� ��� � �(������������. �*��������!���, �� ����/��9, � �����!3��� ����� ��� � �(������������. �*��
������ ������=�!���� �� ����� ��( ����. $ ,����� �� � ����� ��( �� �������� ������=�!���� �� ����� ��( ����. $ ,����� �� � ����� ��( �� �������� ������=�!���� �� ����� ��( ����. $ ,����� �� � ����� ��( �� �������� ������=�!���� �� ����� ��( ����. $ ,����� �� � ����� ��( �� �������� ������=�!���� �� ����� ��( ����. $ ,����� �� � ����� ��( �� ��
�����3��!� �� ' 3��!� ��3� (�� ��� ����7 ��� �� ��( �!��� ������ �� �������3��!� �� ' 3��!� ��3� (�� ��� ����7 ��� �� ��( �!��� ������ �� �������3��!� �� ' 3��!� ��3� (�� ��� ����7 ��� �� ��( �!��� ������ �� �������3��!� �� ' 3��!� ��3� (�� ��� ����7 ��� �� ��( �!��� ������ �� �������3��!� �� ' 3��!� ��3� (�� ��� ����7 ��� �� ��( �!��� ������ �� ��
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�� ������� /�� �� �,���. 	��� �,����� ��� ����(��!� ����� ��� ���'������� ������� /�� �� �,���. 	��� �,����� ��� ����(��!� ����� ��� ���'������� ������� /�� �� �,���. 	��� �,����� ��� ����(��!� ����� ��� ���'������� ������� /�� �� �,���. 	��� �,����� ��� ����(��!� ����� ��� ���'������� ������� /�� �� �,���. 	��� �,����� ��� ����(��!� ����� ��� ���'�����
«Iconic Impulses»,  ����(�������� � ��������,�� ��� ����/���!��. �� ��������  ����(�������� � ��������,�� ��� ����/���!��. �� ��������  ����(�������� � ��������,�� ��� ����/���!��. �� ��������  ����(�������� � ��������,�� ��� ����/���!��. �� ��������  ����(�������� � ��������,�� ��� ����/���!��. �� ��������
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
�� ����� ��( �� �,�� ���, �� ��� ����� ��� 9�3����������'. & �����!� ��� �����,��� �� �,�� ��� �����! �� ��������'����� ����� ��( �� �,�� ���, �� ��� ����� ��� 9�3����������'. & �����!� ��� �����,��� �� �,�� ��� �����! �� ��������'����� ����� ��( �� �,�� ���, �� ��� ����� ��� 9�3����������'. & �����!� ��� �����,��� �� �,�� ��� �����! �� ��������'����� ����� ��( �� �,�� ���, �� ��� ����� ��� 9�3����������'. & �����!� ��� �����,��� �� �,�� ��� �����! �� ��������'����� ����� ��( �� �,�� ���, �� ��� ����� ��� 9�3����������'. & �����!� ��� �����,��� �� �,�� ��� �����! �� ��������'���

$���������, M�����3�!�, �!��(��� �(����������, (����/��,�, ���������!� ���  ����� ���3���'���� �’ ���� ��� ;����(���,�$���������, M�����3�!�, �!��(��� �(����������, (����/��,�, ���������!� ���  ����� ���3���'���� �’ ���� ��� ;����(���,�$���������, M�����3�!�, �!��(��� �(����������, (����/��,�, ���������!� ���  ����� ���3���'���� �’ ���� ��� ;����(���,�$���������, M�����3�!�, �!��(��� �(����������, (����/��,�, ���������!� ���  ����� ���3���'���� �’ ���� ��� ;����(���,�$���������, M�����3�!�, �!��(��� �(����������, (����/��,�, ���������!� ���  ����� ���3���'���� �’ ���� ��� ;����(���,�
������!��,  ���� ��� ��� �� ������(��� ���� �����3' ��( 	���/�(.  ������!��,  ���� ��� ��� �� ������(��� ���� �����3' ��( 	���/�(.  ������!��,  ���� ��� ��� �� ������(��� ���� �����3' ��( 	���/�(.  ������!��,  ���� ��� ��� �� ������(��� ���� �����3' ��( 	���/�(.  ������!��,  ���� ��� ��� �� ������(��� ���� �����3' ��( 	���/�(.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ;�������� ���  ;�������� ���  ;�������� ���  ;�������� ���  ;�������� ���
������������� ������ ����/�/'�,  �(���(��!�� ��� ������'�. ;�� ��!���4' ���� �/����������� ��� ��� 5569 ������������� ������ ����/�/'�,  �(���(��!�� ��� ������'�. ;�� ��!���4' ���� �/����������� ��� ��� 5569 ������������� ������ ����/�/'�,  �(���(��!�� ��� ������'�. ;�� ��!���4' ���� �/����������� ��� ��� 5569 ������������� ������ ����/�/'�,  �(���(��!�� ��� ������'�. ;�� ��!���4' ���� �/����������� ��� ��� 5569 ������������� ������ ����/�/'�,  �(���(��!�� ��� ������'�. ;�� ��!���4' ���� �/����������� ��� ��� 5569 N. Northwest
Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr �� ��� ��!��� ��,���. ;�� ����//��!�  ���� ����!� ��� ��� �� �������*����  ��� �����������  ������ ��� ��!��� ��,���. ;�� ����//��!�  ���� ����!� ��� ��� �� �������*����  ��� �����������  ������ ��� ��!��� ��,���. ;�� ����//��!�  ���� ����!� ��� ��� �� �������*����  ��� �����������  ������ ��� ��!��� ��,���. ;�� ����//��!�  ���� ����!� ��� ��� �� �������*����  ��� �����������  ������ ��� ��!��� ��,���. ;�� ����//��!�  ���� ����!� ��� ��� �� �������*����  ��� �����������  ����
��������, ��� /��� ��� ��� ����(�!��� ���� ��� 300 ���L����� ���. 	�� ��/������� ��� ����,���� ��� ��������� ������'���������, ��� /��� ��� ��� ����(�!��� ���� ��� 300 ���L����� ���. 	�� ��/������� ��� ����,���� ��� ��������� ������'���������, ��� /��� ��� ��� ����(�!��� ���� ��� 300 ���L����� ���. 	�� ��/������� ��� ����,���� ��� ��������� ������'���������, ��� /��� ��� ��� ����(�!��� ���� ��� 300 ���L����� ���. 	�� ��/������� ��� ����,���� ��� ��������� ������'���������, ��� /��� ��� ��� ����(�!��� ���� ��� 300 ���L����� ���. 	�� ��/������� ��� ����,���� ��� ��������� ������'�
�*�����  �� 40% ������� ����*���� �´��� �� /�(�� ���. #�� /���(� ������, =���!����, /���,���� ��� ���� �!��(� ��������,��*�����  �� 40% ������� ����*���� �´��� �� /�(�� ���. #�� /���(� ������, =���!����, /���,���� ��� ���� �!��(� ��������,��*�����  �� 40% ������� ����*���� �´��� �� /�(�� ���. #�� /���(� ������, =���!����, /���,���� ��� ���� �!��(� ��������,��*�����  �� 40% ������� ����*���� �´��� �� /�(�� ���. #�� /���(� ������, =���!����, /���,���� ��� ���� �!��(� ��������,��*�����  �� 40% ������� ����*���� �´��� �� /�(�� ���. #�� /���(� ������, =���!����, /���,���� ��� ���� �!��(� ��������,�
�����*����  ' 3���� �(���/�� �*�� /���!9��� �� �� =��!��  �!�� 9�3����������'�  ' �!�� �������L�� ��� ������� �� ���,������*����  ' 3���� �(���/�� �*�� /���!9��� �� �� =��!��  �!�� 9�3����������'�  ' �!�� �������L�� ��� ������� �� ���,������*����  ' 3���� �(���/�� �*�� /���!9��� �� �� =��!��  �!�� 9�3����������'�  ' �!�� �������L�� ��� ������� �� ���,������*����  ' 3���� �(���/�� �*�� /���!9��� �� �� =��!��  �!�� 9�3����������'�  ' �!�� �������L�� ��� ������� �� ���,������*����  ' 3���� �(���/�� �*�� /���!9��� �� �� =��!��  �!�� 9�3����������'�  ' �!�� �������L�� ��� ������� �� ���,�
3����*�����  ���� 40% ��� ���(�'���� ����.  3����*�����  ���� 40% ��� ���(�'���� ����.  3����*�����  ���� 40% ��� ���(�'���� ����.  3����*�����  ���� 40% ��� ���(�'���� ����.  3����*�����  ���� 40% ��� ���(�'���� ����.  Chicago Sweet Connection Âakery: & %,� $��3' ��� /�(��. (773) 283-4430. & %,� $��3' ��� /�(��. (773) 283-4430. & %,� $��3' ��� /�(��. (773) 283-4430. & %,� $��3' ��� /�(��. (773) 283-4430. & %,� $��3' ��� /�(��. (773) 283-4430.
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2018- �'�� ��(� 3 �����(�. ��� ��,�� ���,��� �� =�,��� ����2018- �'�� ��(� 3 �����(�. ��� ��,�� ���,��� �� =�,��� ����2018- �'�� ��(� 3 �����(�. ��� ��,�� ���,��� �� =�,��� ����2018- �'�� ��(� 3 �����(�. ��� ��,�� ���,��� �� =�,��� ����2018- �'�� ��(� 3 �����(�. ��� ��,�� ���,��� �� =�,��� ����
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������!� �� ��,��� �� ����(������� =������,��� /�� �� ��������!� �� ��,��� �� ����(������� =������,��� /�� �� ��������!� �� ��,��� �� ����(������� =������,��� /�� �� ��������!� �� ��,��� �� ����(������� =������,��� /�� �� ��������!� �� ��,��� �� ����(������� =������,��� /�� �� ��
=����� ��� �(�������� ����'7���.=����� ��� �(�������� ����'7���.=����� ��� �(�������� ����'7���.=����� ��� �(�������� ����'7���.=����� ��� �(�������� ����'7���.

�� «/�������(���» ��,��� - /����� ���(� �������(� �/*��� -�� «/�������(���» ��,��� - /����� ���(� �������(� �/*��� -�� «/�������(���» ��,��� - /����� ���(� �������(� �/*��� -�� «/�������(���» ��,��� - /����� ���(� �������(� �/*��� -�� «/�������(���» ��,��� - /����� ���(� �������(� �/*��� -
�� ����(������� ����������� �(/�������,��� ,  ���� ����(������� ����������� �(/�������,��� ,  ���� ����(������� ����������� �(/�������,��� ,  ���� ����(������� ����������� �(/�������,��� ,  ���� ����(������� ����������� �(/�������,��� ,  ��
���3������!��� ��� ���*� (������ �(�*� 3��!� �!���). #���!���3������!��� ��� ���*� (������ �(�*� 3��!� �!���). #���!���3������!��� ��� ���*� (������ �(�*� 3��!� �!���). #���!���3������!��� ��� ���*� (������ �(�*� 3��!� �!���). #���!���3������!��� ��� ���*� (������ �(�*� 3��!� �!���). #���!
� ������� ��� ��,���� �  �� ��� ��3(��� ��� �����(� ���������� ��� ��,���� �  �� ��� ��3(��� ��� �����(� ���������� ��� ��,���� �  �� ��� ��3(��� ��� �����(� ���������� ��� ��,���� �  �� ��� ��3(��� ��� �����(� ���������� ��� ��,���� �  �� ��� ��3(��� ��� �����(� ��
���������!��(� ���=�'����. �� ���!� ��� ��,�(/�� ������������!��(� ���=�'����. �� ���!� ��� ��,�(/�� ������������!��(� ���=�'����. �� ���!� ��� ��,�(/�� ������������!��(� ���=�'����. �� ���!� ��� ��,�(/�� ������������!��(� ���=�'����. �� ���!� ��� ��,�(/�� ���
�'����. +��� �� /�/���� ��� =�,����� ���!� �� �,�� ���/� -�'����. +��� �� /�/���� ��� =�,����� ���!� �� �,�� ���/� -�'����. +��� �� /�/���� ��� =�,����� ���!� �� �,�� ���/� -�'����. +��� �� /�/���� ��� =�,����� ���!� �� �,�� ���/� -�'����. +��� �� /�/���� ��� =�,����� ���!� �� �,�� ���/� -
��� �� ,����� �� /�'/��� /��� �� ��*7�� �� �/3�� ��� ����� �� ,����� �� /�'/��� /��� �� ��*7�� �� �/3�� ��� ����� �� ,����� �� /�'/��� /��� �� ��*7�� �� �/3�� ��� ����� �� ,����� �� /�'/��� /��� �� ��*7�� �� �/3�� ��� ����� �� ,����� �� /�'/��� /��� �� ��*7�� �� �/3�� ��� ��
«�����!���» �� �(��� - �(�� �� �(�,=�.«�����!���» �� �(��� - �(�� �� �(�,=�.«�����!���» �� �(��� - �(�� �� �(�,=�.«�����!���» �� �(��� - �(�� �� �(�,=�.«�����!���» �� �(��� - �(�� �� �(�,=�.

O����� 3*�� ���(� �����(� ���� ��� ��������� (����O����� 3*�� ���(� �����(� ���� ��� ��������� (����O����� 3*�� ���(� �����(� ���� ��� ��������� (����O����� 3*�� ���(� �����(� ���� ��� ��������� (����O����� 3*�� ���(� �����(� ���� ��� ��������� (����
�7���,����) �� �����!������ ���� �������,����, ���� �� ���!�����7���,����) �� �����!������ ���� �������,����, ���� �� ���!�����7���,����) �� �����!������ ���� �������,����, ���� �� ���!�����7���,����) �� �����!������ ���� �������,����, ���� �� ���!�����7���,����) �� �����!������ ���� �������,����, ���� �� ���!����
�������. R �� ����/�(� ��(� ������(�. %� ��!��(� ��� �!����������. R �� ����/�(� ��(� ������(�. %� ��!��(� ��� �!����������. R �� ����/�(� ��(� ������(�. %� ��!��(� ��� �!����������. R �� ����/�(� ��(� ������(�. %� ��!��(� ��� �!����������. R �� ����/�(� ��(� ������(�. %� ��!��(� ��� �!���
�� ��������. & �����(7� '��� ��/' ��� ����,� ���,� ��������7�.�� ��������. & �����(7� '��� ��/' ��� ����,� ���,� ��������7�.�� ��������. & �����(7� '��� ��/' ��� ����,� ���,� ��������7�.�� ��������. & �����(7� '��� ��/' ��� ����,� ���,� ��������7�.�� ��������. & �����(7� '��� ��/' ��� ����,� ���,� ��������7�.
;� ������,� �����,� ��� ��� ��(�� ���� ��!����. & ����!�;� ������,� �����,� ��� ��� ��(�� ���� ��!����. & ����!�;� ������,� �����,� ��� ��� ��(�� ���� ��!����. & ����!�;� ������,� �����,� ��� ��� ��(�� ���� ��!����. & ����!�;� ������,� �����,� ��� ��� ��(�� ���� ��!����. & ����!�
/����' ����,� ���,� '��� ����� ���� �����(7�./����' ����,� ���,� '��� ����� ���� �����(7�./����' ����,� ���,� '��� ����� ���� �����(7�./����' ����,� ���,� '��� ����� ���� �����(7�./����' ����,� ���,� '��� ����� ���� �����(7�.

F,��� ����� ��(����F,��� ����� ��(����F,��� ����� ��(����F,��� ����� ��(����F,��� ����� ��(����
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@���,�� /�� ��� �(�!��. ;� ��� @���,�� /�� ��� �(�!��. ;� ��� @���,�� /�� ��� �(�!��. ;� ��� @���,�� /�� ��� �(�!��. ;� ��� @���,�� /�� ��� �(�!��. ;� ��� Bella Hadid �� =��!9�� ��� �,���� /�� �� �� =��!9�� ��� �,���� /�� �� �� =��!9�� ��� �,���� /�� �� �� =��!9�� ��� �,���� /�� �� �� =��!9�� ��� �,���� /�� ��
������ ��� ����7���, ,������ ��� ����(�!��' ��� � ����!�� �3��������� ������ ��� ����7���, ,������ ��� ����(�!��' ��� � ����!�� �3��������� ������ ��� ����7���, ,������ ��� ����(�!��' ��� � ����!�� �3��������� ������ ��� ����7���, ,������ ��� ����(�!��' ��� � ����!�� �3��������� ������ ��� ����7���, ,������ ��� ����(�!��' ��� � ����!�� �3��������� Alberta
Ferretti, ��( ����(�!��� �� ��� ���(�� ���,����. ��( ����(�!��� �� ��� ���(�� ���,����. ��( ����(�!��� �� ��� ���(�� ���,����. ��( ����(�!��� �� ��� ���(�� ���,����. ��( ����(�!��� �� ��� ���(�� ���,����.

Barman. ;� ��� ������!� �!���� ,��� ������*��� ��� %��!�( ���,�� �����Barman. ;� ��� ������!� �!���� ,��� ������*��� ��� %��!�( ���,�� �����Barman. ;� ��� ������!� �!���� ,��� ������*��� ��� %��!�( ���,�� �����Barman. ;� ��� ������!� �!���� ,��� ������*��� ��� %��!�( ���,�� �����Barman. ;� ��� ������!� �!���� ,��� ������*��� ��� %��!�( ���,�� �����
�� ���(�����, ������������� �� �7����3� ��( �����������. �� .��(�/�!��� ���(�����, ������������� �� �7����3� ��( �����������. �� .��(�/�!��� ���(�����, ������������� �� �7����3� ��( �����������. �� .��(�/�!��� ���(�����, ������������� �� �7����3� ��( �����������. �� .��(�/�!��� ���(�����, ������������� �� �7����3� ��( �����������. �� .��(�/�!�
K�(��� ��� 3*��� ����/����� ��� ������������ ��� ��3�� ��( ������K�(��� ��� 3*��� ����/����� ��� ������������ ��� ��3�� ��( ������K�(��� ��� 3*��� ����/����� ��� ������������ ��� ��3�� ��( ������K�(��� ��� 3*��� ����/����� ��� ������������ ��� ��3�� ��( ������K�(��� ��� 3*��� ����/����� ��� ������������ ��� ��3�� ��( ������
Naktong ���  ���  ���  ���  ��� Waegwan, ��� ���!��� ��� ��,��� ��'��� /�� ��� 66� ��,���� ��� ���!��� ��� ��,��� ��'��� /�� ��� 66� ��,���� ��� ���!��� ��� ��,��� ��'��� /�� ��� 66� ��,���� ��� ���!��� ��� ��,��� ��'��� /�� ��� 66� ��,���� ��� ���!��� ��� ��,��� ��'��� /�� ��� 66� ��,����
��( +��,��( ��� ���,��.��( +��,��( ��� ���,��.��( +��,��( ��� ���,��.��( +��,��( ��� ���,��.��( +��,��( ��� ���,��.

+�����,���. ;,�� ��( ����*����� ��( ����(=���� ���������( «Union»+�����,���. ;,�� ��( ����*����� ��( ����(=���� ���������( «Union»+�����,���. ;,�� ��( ����*����� ��( ����(=���� ���������( «Union»+�����,���. ;,�� ��( ����*����� ��( ����(=���� ���������( «Union»+�����,���. ;,�� ��( ����*����� ��( ����(=���� ���������( «Union»
���(�����9�(� ��(� ����,� ���� ��� ���7� ��( �����(�. �� �������� ����!���(�����9�(� ��(� ����,� ���� ��� ���7� ��( �����(�. �� �������� ����!���(�����9�(� ��(� ����,� ���� ��� ���7� ��( �����(�. �� �������� ����!���(�����9�(� ��(� ����,� ���� ��� ���7� ��( �����(�. �� �������� ����!���(�����9�(� ��(� ����,� ���� ��� ���7� ��( �����(�. �� �������� ����!
,���� ��� ������ ��� 
=���� ���� ��� �������� �������(���� ��7����.,���� ��� ������ ��� 
=���� ���� ��� �������� �������(���� ��7����.,���� ��� ������ ��� 
=���� ���� ��� �������� �������(���� ��7����.,���� ��� ������ ��� 
=���� ���� ��� �������� �������(���� ��7����.,���� ��� ������ ��� 
=���� ���� ��� �������� �������(���� ��7����.

 (%�,�=���� 13, 2015, ���� �� �(����� � �����' ��(, ;���). (%�,�=���� 13, 2015, ���� �� �(����� � �����' ��(, ;���). (%�,�=���� 13, 2015, ���� �� �(����� � �����' ��(, ;���). (%�,�=���� 13, 2015, ���� �� �(����� � �����' ��(, ;���). (%�,�=���� 13, 2015, ���� �� �(����� � �����' ��(, ;���).
� ����������(���3�� �(����(�'� ��� � ����������(���3�� �(����(�'� ��� � ����������(���3�� �(����(�'� ��� � ����������(���3�� �(����(�'� ��� � ����������(���3�� �(����(�'� ��� Apple ��� � �/�,����� ������� � �/�,����� ������� � �/�,����� ������� � �/�,����� ������� � �/�,����� ����

�(��������!�� ���L����� ��( ,����� ��� ���������� ���(� (����/���,�,�(��������!�� ���L����� ��( ,����� ��� ���������� ���(� (����/���,�,�(��������!�� ���L����� ��( ,����� ��� ���������� ���(� (����/���,�,�(��������!�� ���L����� ��( ,����� ��� ���������� ���(� (����/���,�,�(��������!�� ���L����� ��( ,����� ��� ���������� ���(� (����/���,�,
��� �������!� ��� ��� ��(���' =����3��!�, �(/����! �� �� ����(��!� ��(��� �������!� ��� ��� ��(���' =����3��!�, �(/����! �� �� ����(��!� ��(��� �������!� ��� ��� ��(���' =����3��!�, �(/����! �� �� ����(��!� ��(��� �������!� ��� ��� ��(���' =����3��!�, �(/����! �� �� ����(��!� ��(��� �������!� ��� ��� ��(���' =����3��!�, �(/����! �� �� ����(��!� ��(
��/�� �������� ,��� «������» ��������� �����/���� ��� �!��������/�� �������� ,��� «������» ��������� �����/���� ��� �!��������/�� �������� ,��� «������» ��������� �����/���� ��� �!��������/�� �������� ,��� «������» ��������� �����/���� ��� �!��������/�� �������� ,��� «������» ��������� �����/���� ��� �!������
�(�=�(�,� ������������ ��� �� ,3�� ����������� �����!� ��� 9�'.�(�=�(�,� ������������ ��� �� ,3�� ����������� �����!� ��� 9�'.�(�=�(�,� ������������ ��� �� ,3�� ����������� �����!� ��� 9�'.�(�=�(�,� ������������ ��� �� ,3�� ����������� �����!� ��� 9�'.�(�=�(�,� ������������ ��� �� ,3�� ����������� �����!� ��� 9�'.

O3� ������  ���O3� ������  ���O3� ������  ���O3� ������  ���O3� ������  ���
���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���
����(3!�� ���� ���-����(3!�� ���� ���-����(3!�� ���� ���-����(3!�� ���� ���-����(3!�� ���� ���-
3���������� �����.3���������� �����.3���������� �����.3���������� �����.3���������� �����.
	�� ����� ��� �����,	�� ����� ��� �����,	�� ����� ��� �����,	�� ����� ��� �����,	�� ����� ��� �����,
� 9�' ��( �!��� ���� 9�' ��( �!��� ���� 9�' ��( �!��� ���� 9�' ��( �!��� ���� 9�' ��( �!��� ���
������' ��� ����(3!��.������' ��� ����(3!��.������' ��� ����(3!��.������' ��� ����(3!��.������' ��� ����(3!��.
������, �,�� ��� ��������, �,�� ��� ��������, �,�� ��� ��������, �,�� ��� ��������, �,�� ��� ��
��(����, � 3��� ��(��(����, � 3��� ��(��(����, � 3��� ��(��(����, � 3��� ��(��(����, � 3��� ��(
�!��� �!/�.�!��� �!/�.�!��� �!/�.�!��� �!/�.�!��� �!/�.

	�� �,���, � ���-	�� �,���, � ���-	�� �,���, � ���-	�� �,���, � ���-	�� �,���, � ���-
��� �!��� ���� ,�� /�-��� �!��� ���� ,�� /�-��� �!��� ���� ,�� /�-��� �!��� ���� ,�� /�-��� �!��� ���� ,�� /�-
/���� ��� 9�'� ��(/���� ��� 9�'� ��(/���� ��� 9�'� ��(/���� ��� 9�'� ��(/���� ��� 9�'� ��(
,3� �(���!���. A(�',3� �(���!���. A(�',3� �(���!���. A(�',3� �(���!���. A(�',3� �(���!���. A(�'
�� �� �/�',  7����-�� �� �/�',  7����-�� �� �/�',  7����-�� �� �/�',  7����-�� �� �/�',  7����-

�,��� ��� ���=��� ��� �������� ������*���� �������� �� 9�' ��(,�,��� ��� ���=��� ��� �������� ������*���� �������� �� 9�' ��(,�,��� ��� ���=��� ��� �������� ������*���� �������� �� 9�' ��(,�,��� ��� ���=��� ��� �������� ������*���� �������� �� 9�' ��(,�,��� ��� ���=��� ��� �������� ������*���� �������� �� 9�' ��(,
�(����������* ��� � ���/�*���� ��� � ������ ��( ���,����� �� �����(����������* ��� � ���/�*���� ��� � ������ ��( ���,����� �� �����(����������* ��� � ���/�*���� ��� � ������ ��( ���,����� �� �����(����������* ��� � ���/�*���� ��� � ������ ��( ���,����� �� �����(����������* ��� � ���/�*���� ��� � ������ ��( ���,����� �� ����
(����������, ,3�(� 7��������� ��� ,3�(� 3���� �� ����� ��(� �������(����������, ,3�(� 7��������� ��� ,3�(� 3���� �� ����� ��(� �������(����������, ,3�(� 7��������� ��� ,3�(� 3���� �� ����� ��(� �������(����������, ,3�(� 7��������� ��� ,3�(� 3���� �� ����� ��(� �������(����������, ,3�(� 7��������� ��� ,3�(� 3���� �� ����� ��(� �������
���� �����!���� ������.���� �����!���� ������.���� �����!���� ������.���� �����!���� ������.���� �����!���� ������.

	�� �������, �����9� �� ������� ������� ��� �� ��3��'���� (����'��7��	�� �������, �����9� �� ������� ������� ��� �� ��3��'���� (����'��7��	�� �������, �����9� �� ������� ������� ��� �� ��3��'���� (����'��7��	�� �������, �����9� �� ������� ������� ��� �� ��3��'���� (����'��7��	�� �������, �����9� �� ������� ������� ��� �� ��3��'���� (����'��7��
��� 9����*� �����(�/�*� ��� ���/����� �� =�(��� ��� ��3����*� '3��,��� 9����*� �����(�/�*� ��� ���/����� �� =�(��� ��� ��3����*� '3��,��� 9����*� �����(�/�*� ��� ���/����� �� =�(��� ��� ��3����*� '3��,��� 9����*� �����(�/�*� ��� ���/����� �� =�(��� ��� ��3����*� '3��,��� 9����*� �����(�/�*� ��� ���/����� �� =�(��� ��� ��3����*� '3��,
����* �� �������* ��� ������' ��( ��� ��( ������( �� ������9��…����* �� �������* ��� ������' ��( ��� ��( ������( �� ������9��…����* �� �������* ��� ������' ��( ��� ��( ������( �� ������9��…����* �� �������* ��� ������' ��( ��� ��( ������( �� ������9��…����* �� �������* ��� ������' ��( ��� ��( ������( �� ������9��…

 �*�� 7,��, ���� ,3�(�� �(�������� �����' ����� /�� �� �����,��� �*�� 7,��, ���� ,3�(�� �(�������� �����' ����� /�� �� �����,��� �*�� 7,��, ���� ,3�(�� �(�������� �����' ����� /�� �� �����,��� �*�� 7,��, ���� ,3�(�� �(�������� �����' ����� /�� �� �����,��� �*�� 7,��, ���� ,3�(�� �(�������� �����' ����� /�� �� �����,���
��� �� 9�' ���, �� ��,��� �� �(��/'��(�� ���� �,���� ��( ��� ,3�(���� �� 9�' ���, �� ��,��� �� �(��/'��(�� ���� �,���� ��( ��� ,3�(���� �� 9�' ���, �� ��,��� �� �(��/'��(�� ���� �,���� ��( ��� ,3�(���� �� 9�' ���, �� ��,��� �� �(��/'��(�� ���� �,���� ��( ��� ,3�(���� �� 9�' ���, �� ��,��� �� �(��/'��(�� ���� �,���� ��( ��� ,3�(�
�3,�� �� ��� �����…�3,�� �� ��� �����…�3,�� �� ��� �����…�3,�� �� ��� �����…�3,�� �� ��� �����…

 F� ,����� �� �!��� ���� ��� ���������:  S��� �3,����, !��� ��� �,3��, F� ,����� �� �!��� ���� ��� ���������:  S��� �3,����, !��� ��� �,3��, F� ,����� �� �!��� ���� ��� ���������:  S��� �3,����, !��� ��� �,3��, F� ,����� �� �!��� ���� ��� ���������:  S��� �3,����, !��� ��� �,3��, F� ,����� �� �!��� ���� ��� ���������:  S��� �3,����, !��� ��� �,3��,
!��� ,�� ������ ��� ������ ���… �� �(�'/� ���� ��( �����( ������,���!��� ,�� ������ ��� ������ ���… �� �(�'/� ���� ��( �����( ������,���!��� ,�� ������ ��� ������ ���… �� �(�'/� ���� ��( �����( ������,���!��� ,�� ������ ��� ������ ���… �� �(�'/� ���� ��( �����( ������,���!��� ,�� ������ ��� ������ ���… �� �(�'/� ���� ��( �����( ������,���
��� ������� �� ,�� ������,�� ��, ����=*� ��� ��  � F��� ��� ,���� ������ ������� �� ,�� ������,�� ��, ����=*� ��� ��  � F��� ��� ,���� ������ ������� �� ,�� ������,�� ��, ����=*� ��� ��  � F��� ��� ,���� ������ ������� �� ,�� ������,�� ��, ����=*� ��� ��  � F��� ��� ,���� ������ ������� �� ,�� ������,�� ��, ����=*� ��� ��  � F��� ��� ,���� ���
����'���� /�� �� ��������! �� ���(� �� ��������� ��� �/��� ���� ����������'���� /�� �� ��������! �� ���(� �� ��������� ��� �/��� ���� ����������'���� /�� �� ��������! �� ���(� �� ��������� ��� �/��� ���� ����������'���� /�� �� ��������! �� ���(� �� ��������� ��� �/��� ���� ����������'���� /�� �� ��������! �� ���(� �� ��������� ��� �/��� ���� ������
��(�, �3� �� �(������� ��( �,���� � ������.��(�, �3� �� �(������� ��( �,���� � ������.��(�, �3� �� �(������� ��( �,���� � ������.��(�, �3� �� �(������� ��( �,���� � ������.��(�, �3� �� �(������� ��( �,���� � ������.

 ��� ����� ��( ,3� ����!��� ��� 9�' ��( ��� ����* �� ��� ���� ��9! ��� ����� ��( ,3� ����!��� ��� 9�' ��( ��� ����* �� ��� ���� ��9! ��� ����� ��( ,3� ����!��� ��� 9�' ��( ��� ����* �� ��� ���� ��9! ��� ����� ��( ,3� ����!��� ��� 9�' ��( ��� ����* �� ��� ���� ��9! ��� ����� ��( ,3� ����!��� ��� 9�' ��( ��� ����* �� ��� ���� ��9!
��(. 
(�� ��( ����* �� ���� ��9! ��( �!��� ���� �� �����'���� ��(��(. 
(�� ��( ����* �� ���� ��9! ��( �!��� ���� �� �����'���� ��(��(. 
(�� ��( ����* �� ���� ��9! ��( �!��� ���� �� �����'���� ��(��(. 
(�� ��( ����* �� ���� ��9! ��( �!��� ���� �� �����'���� ��(��(. 
(�� ��( ����* �� ���� ��9! ��( �!��� ���� �� �����'���� ��(
�(�!3����� ��� ��� �/���. 
(��� �!��� � ���/������� ������ ��( �� ����(�!3����� ��� ��� �/���. 
(��� �!��� � ���/������� ������ ��( �� ����(�!3����� ��� ��� �/���. 
(��� �!��� � ���/������� ������ ��( �� ����(�!3����� ��� ��� �/���. 
(��� �!��� � ���/������� ������ ��( �� ����(�!3����� ��� ��� �/���. 
(��� �!��� � ���/������� ������ ��( �� ���
�����(��!, �� ��� �(��������, �!������ ��� �� ����� ��� �� ��� /�� �������(��!, �� ��� �(��������, �!������ ��� �� ����� ��� �� ��� /�� �������(��!, �� ��� �(��������, �!������ ��� �� ����� ��� �� ��� /�� �������(��!, �� ��� �(��������, �!������ ��� �� ����� ��� �� ��� /�� �������(��!, �� ��� �(��������, �!������ ��� �� ����� ��� �� ��� /�� ��
�(��3!����.�(��3!����.�(��3!����.�(��3!����.�(��3!����.

 & �/��� �����! �� ��7��,4�� 3������� �!���. & 9�' ��� ,3�� ����. +�/�!���� & �/��� �����! �� ��7��,4�� 3������� �!���. & 9�' ��� ,3�� ����. +�/�!���� & �/��� �����! �� ��7��,4�� 3������� �!���. & 9�' ��� ,3�� ����. +�/�!���� & �/��� �����! �� ��7��,4�� 3������� �!���. & 9�' ��� ,3�� ����. +�/�!���� & �/��� �����! �� ��7��,4�� 3������� �!���. & 9�' ��� ,3�� ����. +�/�!����
���( �,���� �� ����. "����� ��� 4��� �,���� �� �������. $!��� ��� �������( �,���� �� ����. "����� ��� 4��� �,���� �� �������. $!��� ��� �������( �,���� �� ����. "����� ��� 4��� �,���� �� �������. $!��� ��� �������( �,���� �� ����. "����� ��� 4��� �,���� �� �������. $!��� ��� �������( �,���� �� ����. "����� ��� 4��� �,���� �� �������. $!��� ��� ����
������ ��� ��� ��� 3,��� ���. +��� �!��� �� ��� ����=� ���=��� ��� �����; –������ ��� ��� ��� 3,��� ���. +��� �!��� �� ��� ����=� ���=��� ��� �����; –������ ��� ��� ��� 3,��� ���. +��� �!��� �� ��� ����=� ���=��� ��� �����; –������ ��� ��� ��� 3,��� ���. +��� �!��� �� ��� ����=� ���=��� ��� �����; –������ ��� ��� ��� 3,��� ���. +��� �!��� �� ��� ����=� ���=��� ��� �����; –
“�� ���=��� ��( ���*���(”…“�� ���=��� ��( ���*���(”…“�� ���=��� ��( ���*���(”…“�� ���=��� ��( ���*���(”…“�� ���=��� ��( ���*���(”…

;����!�� �� ����3���!�� ������� �� ���/�! �� �(���!���� /�� ����, ��;����!�� �� ����3���!�� ������� �� ���/�! �� �(���!���� /�� ����, ��;����!�� �� ����3���!�� ������� �� ���/�! �� �(���!���� /�� ����, ��;����!�� �� ����3���!�� ������� �� ���/�! �� �(���!���� /�� ����, ��;����!�� �� ����3���!�� ������� �� ���/�! �� �(���!���� /�� ����, ��
=/�9�� 3�'���� /�� ����, ���� ��� �����!�� �� ,3��� ������� �� �,��� ���=/�9�� 3�'���� /�� ����, ���� ��� �����!�� �� ,3��� ������� �� �,��� ���=/�9�� 3�'���� /�� ����, ���� ��� �����!�� �� ,3��� ������� �� �,��� ���=/�9�� 3�'���� /�� ����, ���� ��� �����!�� �� ,3��� ������� �� �,��� ���=/�9�� 3�'���� /�� ����, ���� ��� �����!�� �� ,3��� ������� �� �,��� ���
���,���� /�� ����.���,���� /�� ����.���,���� /�� ����.���,���� /�� ����.���,���� /�� ����.

�� (���� ���/���� ��( 3������� ������ �� =�����. 
��� (���3���� (���� ���/���� ��( 3������� ������ �� =�����. 
��� (���3���� (���� ���/���� ��( 3������� ������ �� =�����. 
��� (���3���� (���� ���/���� ��( 3������� ������ �� =�����. 
��� (���3���� (���� ���/���� ��( 3������� ������ �� =�����. 
��� (���3��
,�� ���/�� ��( ��� �����! ���, �� =����! ���� ,3�� 3���! – “& 9�'”.,�� ���/�� ��( ��� �����! ���, �� =����! ���� ,3�� 3���! – “& 9�'”.,�� ���/�� ��( ��� �����! ���, �� =����! ���� ,3�� 3���! – “& 9�'”.,�� ���/�� ��( ��� �����! ���, �� =����! ���� ,3�� 3���! – “& 9�'”.,�� ���/�� ��( ��� �����! ���, �� =����! ���� ,3�� 3���! – “& 9�'”.

N��� ,�� ����� ��/�!��� ��� 3����(�/�!�, �� �(����������'��� ��� (���3��N��� ,�� ����� ��/�!��� ��� 3����(�/�!�, �� �(����������'��� ��� (���3��N��� ,�� ����� ��/�!��� ��� 3����(�/�!�, �� �(����������'��� ��� (���3��N��� ,�� ����� ��/�!��� ��� 3����(�/�!�, �� �(����������'��� ��� (���3��N��� ,�� ����� ��/�!��� ��� 3����(�/�!�, �� �(����������'��� ��� (���3��
,�� =�=�!� ��( ���!�( ��� ,3�� ����� �����*��� ��� ���/���� – «�� ��=�!�,�� =�=�!� ��( ���!�( ��� ,3�� ����� �����*��� ��� ���/���� – «�� ��=�!�,�� =�=�!� ��( ���!�( ��� ,3�� ����� �����*��� ��� ���/���� – «�� ��=�!�,�� =�=�!� ��( ���!�( ��� ,3�� ����� �����*��� ��� ���/���� – «�� ��=�!�,�� =�=�!� ��( ���!�( ��� ,3�� ����� �����*��� ��� ���/���� – «�� ��=�!�
��� ./��� J�'�».��� ./��� J�'�».��� ./��� J�'�».��� ./��� J�'�».��� ./��� J�'�».

	� ����� ������ ��� 9�'� �� �� =���������� �*��, �� �� 3����, ��	� ����� ������ ��� 9�'� �� �� =���������� �*��, �� �� 3����, ��	� ����� ������ ��� 9�'� �� �� =���������� �*��, �� �� 3����, ��	� ����� ������ ��� 9�'� �� �� =���������� �*��, �� �� 3����, ��	� ����� ������ ��� 9�'� �� �� =���������� �*��, �� �� 3����, ��
���������!��(�� ��� ��,�� ��( � �(��!� �,����. +��(�!��� �� �/��� ������������!��(�� ��� ��,�� ��( � �(��!� �,����. +��(�!��� �� �/��� ������������!��(�� ��� ��,�� ��( � �(��!� �,����. +��(�!��� �� �/��� ������������!��(�� ��� ��,�� ��( � �(��!� �,����. +��(�!��� �� �/��� ������������!��(�� ��� ��,�� ��( � �(��!� �,����. +��(�!��� �� �/��� ���
����/,���� ���, �� �/��� �� �9(/� ���, �� �/��� ��(� �!��(� ���…����/,���� ���, �� �/��� �� �9(/� ���, �� �/��� ��(� �!��(� ���…����/,���� ���, �� �/��� �� �9(/� ���, �� �/��� ��(� �!��(� ���…����/,���� ���, �� �/��� �� �9(/� ���, �� �/��� ��(� �!��(� ���…����/,���� ���, �� �/��� �� �9(/� ���, �� �/��� ��(� �!��(� ���…
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