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���"��� �� ��#��� �������!",� ��� ������ �!� �!�/� ��� ������
���"��� �� ��#��� �������!",� ��� ������ �!� �!�/� ��� ������
���"��� �� ��#��� �������!",� ��� ������ �!� �!�/� ��� ������
���"��� �� ��#��� �������!",� ��� ������ �!� �!�/� ��� ������
���"��� �� ��#��� �������!",� ��� ������ �!� �!�/� ��� ������
G20 ��� ���0�������2"��� �� ��3���0�, �� ����� ���3�3��/��� �� �52�: ��� ���0�������2"��� �� ��3���0�, �� ����� ���3�3��/��� �� �52�: ��� ���0�������2"��� �� ��3���0�, �� ����� ���3�3��/��� �� �52�: ��� ���0�������2"��� �� ��3���0�, �� ����� ���3�3��/��� �� �52�: ��� ���0�������2"��� �� ��3���0�, �� ����� ���3�3��/��� �� �52�:

* 	�� ���� ���� ��� ��������� �������������, ������#��3����,�!�* 	�� ���� ���� ��� ��������� �������������, ������#��3����,�!�* 	�� ���� ���� ��� ��������� �������������, ������#��3����,�!�* 	�� ���� ���� ��� ��������� �������������, ������#��3����,�!�* 	�� ���� ���� ��� ��������� �������������, ������#��3����,�!�
�!� �� �����!� �������/� �������/�, ���0�!��7����� ��� ��#� �!��!� �� �����!� �������/� �������/�, ���0�!��7����� ��� ��#� �!��!� �� �����!� �������/� �������/�, ���0�!��7����� ��� ��#� �!��!� �� �����!� �������/� �������/�, ���0�!��7����� ��� ��#� �!��!� �� �����!� �������/� �������/�, ���0�!��7����� ��� ��#� �!�
��0�#��!� ��� ������� �������2� ������.��0�#��!� ��� ������� �������2� ������.��0�#��!� ��� ������� �������2� ������.��0�#��!� ��� ������� �������2� ������.��0�#��!� ��� ������� �������2� ������.

* 	�� �������� ��#� ��� ���"���� ��������� ��2����� ��� ����7����* 	�� �������� ��#� ��� ���"���� ��������� ��2����� ��� ����7����* 	�� �������� ��#� ��� ���"���� ��������� ��2����� ��� ����7����* 	�� �������� ��#� ��� ���"���� ��������� ��2����� ��� ����7����* 	�� �������� ��#� ��� ���"���� ��������� ��2����� ��� ����7����
� �������.� �������.� �������.� �������.� �������.

* 	�� �,���� 0�� ��� 3�#��!� �!� �������/� ������0�������,* 	�� �,���� 0�� ��� 3�#��!� �!� �������/� ������0�������,* 	�� �,���� 0�� ��� 3�#��!� �!� �������/� ������0�������,* 	�� �,���� 0�� ��� 3�#��!� �!� �������/� ������0�������,* 	�� �,���� 0�� ��� 3�#��!� �!� �������/� ������0�������,
������#��"��� �� ���#��� ������/� ��� '�0������ ��0������������#��"��� �� ���#��� ������/� ��� '�0������ ��0������������#��"��� �� ���#��� ������/� ��� '�0������ ��0������������#��"��� �� ���#��� ������/� ��� '�0������ ��0������������#��"��� �� ���#��� ������/� ��� '�0������ ��0������
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* 	�� �,���� �#!� �!� �!�/�-��#/� ��� ������* 	�� �,���� �#!� �!� �!�/�-��#/� ��� ������* 	�� �,���� �#!� �!� �!�/�-��#/� ��� ������* 	�� �,���� �#!� �!� �!�/�-��#/� ��� ������* 	�� �,���� �#!� �!� �!�/�-��#/� ��� ������ G20 �#�� �!� <'�,�#�� �!� <'�,�#�� �!� <'�,�#�� �!� <'�,�#�� �!� <'�,
��� � ����!��� ��� '������ ����� �� �����,=���, ��/ �� �,#� -�#�� �!���� � ����!��� ��� '������ ����� �� �����,=���, ��/ �� �,#� -�#�� �!���� � ����!��� ��� '������ ����� �� �����,=���, ��/ �� �,#� -�#�� �!���� � ����!��� ��� '������ ����� �� �����,=���, ��/ �� �,#� -�#�� �!���� � ����!��� ��� '������ ����� �� �����,=���, ��/ �� �,#� -�#�� �!�
<'�- ���!���� 0�� ��� ������ ������02 ���.<'�- ���!���� 0�� ��� ������ ������02 ���.<'�- ���!���� 0�� ��� ������ ������02 ���.<'�- ���!���� 0�� ��� ������ ������02 ���.<'�- ���!���� 0�� ��� ������ ������02 ���.

* 	�� ����0��� �!� <'� �� �##�� �/���, �������,��� ���,� ��* 	�� ����0��� �!� <'� �� �##�� �/���, �������,��� ���,� ��* 	�� ����0��� �!� <'� �� �##�� �/���, �������,��� ���,� ��* 	�� ����0��� �!� <'� �� �##�� �/���, �������,��� ���,� ��* 	�� ����0��� �!� <'� �� �##�� �/���, �������,��� ���,� ��
3��"�"��� ��� ��� ��"��2 �� ��������2 �5������� �����/� �����!�.3��"�"��� ��� ��� ��"��2 �� ��������2 �5������� �����/� �����!�.3��"�"��� ��� ��� ��"��2 �� ��������2 �5������� �����/� �����!�.3��"�"��� ��� ��� ��"��2 �� ��������2 �5������� �����/� �����!�.3��"�"��� ��� ��� ��"��2 �� ��������2 �5������� �����/� �����!�.

&!������, � ��0��#����� ��� ���������, >�0��#� +,���# ���3�3��!� ���&!������, � ��0��#����� ��� ���������, >�0��#� +,���# ���3�3��!� ���&!������, � ��0��#����� ��� ���������, >�0��#� +,���# ���3�3��!� ���&!������, � ��0��#����� ��� ���������, >�0��#� +,���# ���3�3��!� ���&!������, � ��0��#����� ��� ���������, >�0��#� +,���# ���3�3��!� ���
�#��������� ������ �� ��� ������5� ���!���� 0�� ��� ������!� ����#��������� ������ �� ��� ������5� ���!���� 0�� ��� ������!� ����#��������� ������ �� ��� ������5� ���!���� 0�� ��� ������!� ����#��������� ������ �� ��� ������5� ���!���� 0�� ��� ������!� ����#��������� ������ �� ��� ������5� ���!���� 0�� ��� ������!� ���
��#���� �������!",���� ��� ������ �!� �!�/�-��#/� ��� ������ ��#���� �������!",���� ��� ������ �!� �!�/�-��#/� ��� ������ ��#���� �������!",���� ��� ������ �!� �!�/�-��#/� ��� ������ ��#���� �������!",���� ��� ������ �!� �!�/�-��#/� ��� ������ ��#���� �������!",���� ��� ������ �!� �!�/�-��#/� ��� ������ G20
��� ���5�0���� �� ��3���0�.��� ���5�0���� �� ��3���0�.��� ���5�0���� �� ��3���0�.��� ���5�0���� �� ��3���0�.��� ���5�0���� �� ��3���0�.

'���##�#�, �5,���� ��� ���������2 ���, 0�� �� ���!��� ��� '���##�#�, �5,���� ��� ���������2 ���, 0�� �� ���!��� ��� '���##�#�, �5,���� ��� ���������2 ���, 0�� �� ���!��� ��� '���##�#�, �5,���� ��� ���������2 ���, 0�� �� ���!��� ��� '���##�#�, �5,���� ��� ���������2 ���, 0�� �� ���!��� ��� G20
��������� �� ��� ����2��� �!� ������/� �0��/� ��� ��� ���� ���� ������������ �� ��� ����2��� �!� ������/� �0��/� ��� ��� ���� ���� ������������ �� ��� ����2��� �!� ������/� �0��/� ��� ��� ���� ���� ������������ �� ��� ����2��� �!� ������/� �0��/� ��� ��� ���� ���� ������������ �� ��� ����2��� �!� ������/� �0��/� ��� ��� ���� ���� ���
��������� �������������.M��� ��#� #�0�� ���� �� ��� � &����#�� 	������������� �������������.M��� ��#� #�0�� ���� �� ��� � &����#�� 	������������� �������������.M��� ��#� #�0�� ���� �� ��� � &����#�� 	������������� �������������.M��� ��#� #�0�� ���� �� ��� � &����#�� 	������������� �������������.M��� ��#� #�0�� ���� �� ��� � &����#�� 	����
0�� �� ������ ��� 0�� �� ������ ��� 0�� �� ������ ��� 0�� �� ������ ��� 0�� �� ������ ��� G20 �� ��3���0�, ��� ���� ���� ��� ������,� ��� �/����� ��3���0�, ��� ���� ���� ��� ������,� ��� �/����� ��3���0�, ��� ���� ���� ��� ������,� ��� �/����� ��3���0�, ��� ���� ���� ��� ������,� ��� �/����� ��3���0�, ��� ���� ���� ��� ������,� ��� �/���
� ���� �������/� 7������!�.� ���� �������/� 7������!�.� ���� �������/� 7������!�.� ���� �������/� 7������!�.� ���� �������/� 7������!�.

< ������� �� ��� '����� 2��� «�����#�����2», ��!� ����, ����< ������� �� ��� '����� 2��� «�����#�����2», ��!� ����, ����< ������� �� ��� '����� 2��� «�����#�����2», ��!� ����, ����< ������� �� ��� '����� 2��� «�����#�����2», ��!� ����, ����< ������� �� ��� '����� 2��� «�����#�����2», ��!� ����, ����
������0������ ���� �� ������2 ��� �� ��� 	��,7� +,� ��� ?��������.������0������ ���� �� ������2 ��� �� ��� 	��,7� +,� ��� ?��������.������0������ ���� �� ������2 ��� �� ��� 	��,7� +,� ��� ?��������.������0������ ���� �� ������2 ��� �� ��� 	��,7� +,� ��� ?��������.������0������ ���� �� ������2 ��� �� ��� 	��,7� +,� ��� ?��������.


5��� «�����#�����2» 2��� 0��������� � �������. «@,#! �� ������-
5��� «�����#�����2» 2��� 0��������� � �������. «@,#! �� ������-
5��� «�����#�����2» 2��� 0��������� � �������. «@,#! �� ������-
5��� «�����#�����2» 2��� 0��������� � �������. «@,#! �� ������-
5��� «�����#�����2» 2��� 0��������� � �������. «@,#! �� ������-
�2! ��� ��0��#���� +,���# 0�� �� ,��� ����� ��/, 2��� ���0�������2! ��� ��0��#���� +,���# 0�� �� ,��� ����� ��/, 2��� ���0�������2! ��� ��0��#���� +,���# 0�� �� ,��� ����� ��/, 2��� ���0�������2! ��� ��0��#���� +,���# 0�� �� ,��� ����� ��/, 2��� ���0�������2! ��� ��0��#���� +,���# 0�� �� ,��� ����� ��/, 2��� ���0������
���#������� � ������ ��� �������!������� �� ���0���� ��� ������#������� � ������ ��� �������!������� �� ���0���� ��� ������#������� � ������ ��� �������!������� �� ���0���� ��� ������#������� � ������ ��� �������!������� �� ���0���� ��� ������#������� � ������ ��� �������!������� �� ���0���� ��� ���
���00�#�������» �2#!�.���00�#�������» �2#!�.���00�#�������» �2#!�.���00�#�������» �2#!�.���00�#�������» �2#!�.

G20: �� ��#����� ��#����� ��#����� ��#����� ��#���
�������!",� ��� �������������!",� ��� �������������!",� ��� �������������!",� ��� �������������!",� ��� ������

',���� $�#���������...............................2',���� $�#���������...............................2',���� $�#���������...............................2',���� $�#���������...............................2',���� $�#���������...............................2
B�. '����#2� ?��,���............................4B�. '����#2� ?��,���............................4B�. '����#2� ?��,���............................4B�. '����#2� ?��,���............................4B�. '����#2� ?��,���............................4
���3 @��������.......................................5���3 @��������.......................................5���3 @��������.......................................5���3 @��������.......................................5���3 @��������.......................................5

���� � 0���� ��� ��#2 ����02 �0����;....5
���� � 0���� ��� ��#2 ����02 �0����;....5
���� � 0���� ��� ��#2 ����02 �0����;....5
���� � 0���� ��� ��#2 ����02 �0����;....5
���� � 0���� ��� ��#2 ����02 �0����;....5
*�2���� ��������.................................6*�2���� ��������.................................6*�2���� ��������.................................6*�2���� ��������.................................6*�2���� ��������.................................6
B��������� �� ������ �� ��#�-�� ����..8B��������� �� ������ �� ��#�-�� ����..8B��������� �� ������ �� ��#�-�� ����..8B��������� �� ������ �� ��#�-�� ����..8B��������� �� ������ �� ��#�-�� ����..8
�!���� ?��#������#��.........................8�!���� ?��#������#��.........................8�!���� ?��#������#��.........................8�!���� ?��#������#��.........................8�!���� ?��#������#��.........................8
��!�0�� (���3,�0��.............................10��!�0�� (���3,�0��.............................10��!�0�� (���3,�0��.............................10��!�0�� (���3,�0��.............................10��!�0�� (���3,�0��.............................10
����� �� ����� #,0�� =,�����....................14����� �� ����� #,0�� =,�����....................14����� �� ����� #,0�� =,�����....................14����� �� ����� #,0�� =,�����....................14����� �� ����� #,0�� =,�����....................14

������ ��� (����...............................14
������ ��� (����...............................14
������ ��� (����...............................14
������ ��� (����...............................14
������ ��� (����...............................14

	� 0,#�� ��������� ��� 7!2.....................14	� 0,#�� ��������� ��� 7!2.....................14	� 0,#�� ��������� ��� 7!2.....................14	� 0,#�� ��������� ��� 7!2.....................14	� 0,#�� ��������� ��� 7!2.....................14
��/�0�� ��#�3�����.............16,17, 18, 19��/�0�� ��#�3�����.............16,17, 18, 19��/�0�� ��#�3�����.............16,17, 18, 19��/�0�� ��#�3�����.............16,17, 18, 19��/�0�� ��#�3�����.............16,17, 18, 19
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##��������������  ������,� �� �,���� ��� '���##����� ��������� ��������/�.
##��������������  ������,� �� �,���� ��� '���##����� ��������� ��������/�.
##��������������  ������,� �� �,���� ��� '���##����� ��������� ��������/�.
##��������������  ������,� �� �,���� ��� '���##����� ��������� ��������/�.
##��������������  ������,� �� �,���� ��� '���##����� ��������� ��������/�.
���� �!��0����� �� ������,�, � B�. (!�/��� ��!�0����, '������� ��� �������O�2����� �!��0����� �� ������,�, � B�. (!�/��� ��!�0����, '������� ��� �������O�2����� �!��0����� �� ������,�, � B�. (!�/��� ��!�0����, '������� ��� �������O�2����� �!��0����� �� ������,�, � B�. (!�/��� ��!�0����, '������� ��� �������O�2����� �!��0����� �� ������,�, � B�. (!�/��� ��!�0����, '������� ��� �������O�2�

������2� ��� � '������� ���  ��0������  
������2� ��� � '������� ���  ��0������  
������2� ��� � '������� ���  ��0������  
������2� ��� � '������� ���  ��0������  
������2� ��� � '������� ���  ��0������  Robert A. Buhler.

	� '���##2��� '������ ��������/�, ��� �����2 ��,� ��� ��������� *�2���	� '���##2��� '������ ��������/�, ��� �����2 ��,� ��� ��������� *�2���	� '���##2��� '������ ��������/�, ��� �����2 ��,� ��� ��������� *�2���	� '���##2��� '������ ��������/�, ��� �����2 ��,� ��� ��������� *�2���	� '���##2��� '������ ��������/�, ��� �����2 ��,� ��� ��������� *�2���
	����� �5���#��"�� �� ������� 0���� �� ���"����� ����a/� 
�������, ��0������	����� �5���#��"�� �� ������� 0���� �� ���"����� ����a/� 
�������, ��0������	����� �5���#��"�� �� ������� 0���� �� ���"����� ����a/� 
�������, ��0������	����� �5���#��"�� �� ������� 0���� �� ���"����� ����a/� 
�������, ��0������	����� �5���#��"�� �� ������� 0���� �� ���"����� ����a/� 
�������, ��0������
���  ����0,����� ��!� � !� ��! ����0,���� ��� 	��� *�������#��. ��� ��.:���  ����0,����� ��!� � !� ��! ����0,���� ��� 	��� *�������#��. ��� ��.:���  ����0,����� ��!� � !� ��! ����0,���� ��� 	��� *�������#��. ��� ��.:���  ����0,����� ��!� � !� ��! ����0,���� ��� 	��� *�������#��. ��� ��.:���  ����0,����� ��!� � !� ��! ����0,���� ��� 	��� *�������#��. ��� ��.:
Dr. John Chronopoulos, Stacey Chronopoulos,  Tassos Chronopoulos, Anna
Chronopoulos, Gleb Urobluky, Kati Chronopoulos and Michael Chronopoulos

(��� ��� ��5�!�  �����/� ��� ������� "��2"���� ��� ������ �� 3��3���(��� ��� ��5�!�  �����/� ��� ������� "��2"���� ��� ������ �� 3��3���(��� ��� ��5�!�  �����/� ��� ������� "��2"���� ��� ������ �� 3��3���(��� ��� ��5�!�  �����/� ��� ������� "��2"���� ��� ������ �� 3��3���(��� ��� ��5�!�  �����/� ��� ������� "��2"���� ��� ������ �� 3��3���
��� 0�� ��##� ������ �������  ��#� ��� ��0������ ���  ������ �. ?�#���, ����� 0�� ��##� ������ �������  ��#� ��� ��0������ ���  ������ �. ?�#���, ����� 0�� ��##� ������ �������  ��#� ��� ��0������ ���  ������ �. ?�#���, ����� 0�� ��##� ������ �������  ��#� ��� ��0������ ���  ������ �. ?�#���, ����� 0�� ��##� ������ �������  ��#� ��� ��0������ ���  ������ �. ?�#���, ��
��5� �,�� ��� ��������� *�2��� 	�����. ��� ��.: ��5� �,�� ��� ��������� *�2��� 	�����. ��� ��.: ��5� �,�� ��� ��������� *�2��� 	�����. ��� ��.: ��5� �,�� ��� ��������� *�2��� 	�����. ��� ��.: ��5� �,�� ��� ��������� *�2��� 	�����. ��� ��.: John Manos, Treasurer,Yanni
A. Valsamas, Director, Robert A. Buhler, Chairman and Athan Tom T. Sotos, Director.
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�� ������#�0����� ��� �� ����0���� ���  �����7��� ����� ������#�0����� ��� �� ����0���� ���  �����7��� ����� ������#�0����� ��� �� ����0���� ���  �����7��� ����� ������#�0����� ��� �� ����0���� ���  �����7��� ����� ������#�0����� ��� �� ����0���� ���  �����7��� ���
���!���,� ���� 0�/���,  ���=��� ��� ����#�0��� ��� ������!���,� ���� 0�/���,  ���=��� ��� ����#�0��� ��� ������!���,� ���� 0�/���,  ���=��� ��� ����#�0��� ��� ������!���,� ���� 0�/���,  ���=��� ��� ����#�0��� ��� ������!���,� ���� 0�/���,  ���=��� ��� ����#�0��� ��� ���
�����7����� ������� �� ���,� ��� ���������� ���.�����7����� ������� �� ���,� ��� ���������� ���.�����7����� ������� �� ���,� ��� ���������� ���.�����7����� ������� �� ���,� ��� ���������� ���.�����7����� ������� �� ���,� ��� ���������� ���.

������� "������� 0�� ��� ������� ���;������� "������� 0�� ��� ������� ���;������� "������� 0�� ��� ������� ���;������� "������� 0�� ��� ������� ���;������� "������� 0�� ��� ������� ���;

&�� �������, ����� ������� � "�������2� @���. � ��#�� @��� ���&�� �������, ����� ������� � "�������2� @���. � ��#�� @��� ���&�� �������, ����� ������� � "�������2� @���. � ��#�� @��� ���&�� �������, ����� ������� � "�������2� @���. � ��#�� @��� ���&�� �������, ����� ������� � "�������2� @���. � ��#�� @��� ���
�0�!��� ��������, ����#/����0�!��� ��������, ����#/����0�!��� ��������, ����#/����0�!��� ��������, ����#/����0�!��� ��������, ����#/���
�#�0,� ,  �����/���  �� ��#�� ,�#�0,� ,  �����/���  �� ��#�� ,�#�0,� ,  �����/���  �� ��#�� ,�#�0,� ,  �����/���  �� ��#�� ,�#�0,� ,  �����/���  �� ��#�� ,
���7���/��� ��� ������,�� ������7���/��� ��� ������,�� ������7���/��� ��� ������,�� ������7���/��� ��� ������,�� ������7���/��� ��� ������,�� ���
����� �,���� �!����2 �,��, ������� �,���� �!����2 �,��, ������� �,���� �!����2 �,��, ������� �,���� �!����2 �,��, ������� �,���� �!����2 �,��, ��
�,#�� ��"� ������2� �������.�,#�� ��"� ������2� �������.�,#�� ��"� ������2� �������.�,#�� ��"� ������2� �������.�,#�� ��"� ������2� �������.

R#�� � ����� ��"�������,R#�� � ����� ��"�������,R#�� � ����� ��"�������,R#�� � ����� ��"�������,R#�� � ����� ��"�������,
������ ��� 3#,��� �� ����,���������� ��� 3#,��� �� ����,���������� ��� 3#,��� �� ����,���������� ��� 3#,��� �� ����,���������� ��� 3#,��� �� ����,����
��� ���0�2����, �� �������������� ���0�2����, �� �������������� ���0�2����, �� �������������� ���0�2����, �� �������������� ���0�2����, �� �����������
�#��� ���3#2���� ��� ���������#��� ���3#2���� ��� ���������#��� ���3#2���� ��� ���������#��� ���3#2���� ��� ���������#��� ���3#2���� ��� ��������
���. ���##�#��, ����0���������,���. ���##�#��, ����0���������,���. ���##�#��, ����0���������,���. ���##�#��, ����0���������,���. ���##�#��, ����0���������,
������ � ��  ���#� �,� ����.  ������� � ��  ���#� �,� ����.  ������� � ��  ���#� �,� ����.  ������� � ��  ���#� �,� ����.  ������� � ��  ���#� �,� ����.  �
������"��� � �#� �� ���� �0����������"��� � �#� �� ���� �0����������"��� � �#� �� ���� �0����������"��� � �#� �� ���� �0����������"��� � �#� �� ���� �0����

���5,#�0���, ���3����� ��"�������. �� ��0�7������ ��������� ���!����5,#�0���, ���3����� ��"�������. �� ��0�7������ ��������� ���!����5,#�0���, ���3����� ��"�������. �� ��0�7������ ��������� ���!����5,#�0���, ���3����� ��"�������. �� ��0�7������ ��������� ���!����5,#�0���, ���3����� ��"�������. �� ��0�7������ ��������� ���!�
��"��, ��/ ����##�#� ��5������ � ����#�0��. B�� 5,���� �/� "���"��, ��/ ����##�#� ��5������ � ����#�0��. B�� 5,���� �/� "���"��, ��/ ����##�#� ��5������ � ����#�0��. B�� 5,���� �/� "���"��, ��/ ����##�#� ��5������ � ����#�0��. B�� 5,���� �/� "���"��, ��/ ����##�#� ��5������ � ����#�0��. B�� 5,���� �/� "�
��������� 0�� �� ����� ����. '��!���� 0�!��7! ,��� ���##�#� ������������ 0�� �� ����� ����. '��!���� 0�!��7! ,��� ���##�#� ������������ 0�� �� ����� ����. '��!���� 0�!��7! ,��� ���##�#� ������������ 0�� �� ����� ����. '��!���� 0�!��7! ,��� ���##�#� ������������ 0�� �� ����� ����. '��!���� 0�!��7! ,��� ���##�#� ���
����0�������� �������#��� ����0,�����, ��� ��� �#��/"��� 0�� �,�� �2�������0�������� �������#��� ����0,�����, ��� ��� �#��/"��� 0�� �,�� �2�������0�������� �������#��� ����0,�����, ��� ��� �#��/"��� 0�� �,�� �2�������0�������� �������#��� ����0,�����, ��� ��� �#��/"��� 0�� �,�� �2�������0�������� �������#��� ����0,�����, ��� ��� �#��/"��� 0�� �,�� �2���
��� �����7�� ��� ���#���� �� ���� �#���� ��� ������ ��� ��0�������� �����7�� ��� ���#���� �� ���� �#���� ��� ������ ��� ��0�������� �����7�� ��� ���#���� �� ���� �#���� ��� ������ ��� ��0�������� �����7�� ��� ���#���� �� ���� �#���� ��� ������ ��� ��0�������� �����7�� ��� ���#���� �� ���� �#���� ��� ������ ��� ��0�����
���: «@� � �#��/! ���� �� �#��/���, �� ",#��� �����, �� ",#������: «@� � �#��/! ���� �� �#��/���, �� ",#��� �����, �� ",#������: «@� � �#��/! ���� �� �#��/���, �� ",#��� �����, �� ",#������: «@� � �#��/! ���� �� �#��/���, �� ",#��� �����, �� ",#������: «@� � �#��/! ���� �� �#��/���, �� ",#��� �����, �� ",#���
��0�».��0�».��0�».��0�».��0�».

���#���,��� �,��, ������,��� ��� ���� ��#�������, �!��� �#���� ������#���,��� �,��, ������,��� ��� ���� ��#�������, �!��� �#���� ������#���,��� �,��, ������,��� ��� ���� ��#�������, �!��� �#���� ������#���,��� �,��, ������,��� ��� ���� ��#�������, �!��� �#���� ������#���,��� �,��, ������,��� ��� ���� ��#�������, �!��� �#���� ���
�� �������2 ���� �� ���,5���, �������� �� �#������ ��� ���������2��� �������2 ���� �� ���,5���, �������� �� �#������ ��� ���������2��� �������2 ���� �� ���,5���, �������� �� �#������ ��� ���������2��� �������2 ���� �� ���,5���, �������� �� �#������ ��� ���������2��� �������2 ���� �� ���,5���, �������� �� �#������ ��� ���������2�
��������, �� ���� ��"�� ��� ���������� �� ������,=��� ������, ���������������, �� ���� ��"�� ��� ���������� �� ������,=��� ������, ���������������, �� ���� ��"�� ��� ���������� �� ������,=��� ������, ���������������, �� ���� ��"�� ��� ���������� �� ������,=��� ������, ���������������, �� ���� ��"�� ��� ���������� �� ������,=��� ������, �������
��� 7!,�, �������/���� �� ���� ������,��� ��� �� 7!2 ����. B�� ���������� 7!,�, �������/���� �� ���� ������,��� ��� �� 7!2 ����. B�� ���������� 7!,�, �������/���� �� ���� ������,��� ��� �� 7!2 ����. B�� ���������� 7!,�, �������/���� �� ���� ������,��� ��� �� 7!2 ����. B�� ���������� 7!,�, �������/���� �� ���� ������,��� ��� �� 7!2 ����. B�� �������
�� ���� �!� ��� �������� �����,� ��� ����#�� ��#���. < �#2"��� ������� ���� �!� ��� �������� �����,� ��� ����#�� ��#���. < �#2"��� ������� ���� �!� ��� �������� �����,� ��� ����#�� ��#���. < �#2"��� ������� ���� �!� ��� �������� �����,� ��� ����#�� ��#���. < �#2"��� ������� ���� �!� ��� �������� �����,� ��� ����#�� ��#���. < �#2"��� �����
�!� ���� � ��"�!��� ���� ��� �#���� ���, ����� ��� � ���2 ��� 7!2,�!� ���� � ��"�!��� ���� ��� �#���� ���, ����� ��� � ���2 ��� 7!2,�!� ���� � ��"�!��� ���� ��� �#���� ���, ����� ��� � ���2 ��� 7!2,�!� ���� � ��"�!��� ���� ��� �#���� ���, ����� ��� � ���2 ��� 7!2,�!� ���� � ��"�!��� ���� ��� �#���� ���, ����� ��� � ���2 ��� 7!2,
����� ��� �5�� ���. '�##�� ,�!�� ��##��� #�0��� 0�� �� ������������ ��� �5�� ���. '�##�� ,�!�� ��##��� #�0��� 0�� �� ������������ ��� �5�� ���. '�##�� ,�!�� ��##��� #�0��� 0�� �� ������������ ��� �5�� ���. '�##�� ,�!�� ��##��� #�0��� 0�� �� ������������ ��� �5�� ���. '�##�� ,�!�� ��##��� #�0��� 0�� �� �������
���3#2����. >##�� #,��, ������ �� ����������. >##�� #,��, ������ �����3#2����. >##�� #,��, ������ �� ����������. >##�� #,��, ������ �����3#2����. >##�� #,��, ������ �� ����������. >##�� #,��, ������ �����3#2����. >##�� #,��, ������ �� ����������. >##�� #,��, ������ �����3#2����. >##�� #,��, ������ �� ����������. >##�� #,��, ������ ��
�������� ��� �##�� #,�� ��� ������ �� ��0�#�� �������� ��� ",#��� ����������� ��� �##�� #,�� ��� ������ �� ��0�#�� �������� ��� ",#��� ����������� ��� �##�� #,�� ��� ������ �� ��0�#�� �������� ��� ",#��� ����������� ��� �##�� #,�� ��� ������ �� ��0�#�� �������� ��� ",#��� ����������� ��� �##�� #,�� ��� ������ �� ��0�#�� �������� ��� ",#��� ���
��������2 ��� 
##����, 0�� �� ������ �� �#���� ��������� �����#������������2 ��� 
##����, 0�� �� ������ �� �#���� ��������� �����#������������2 ��� 
##����, 0�� �� ������ �� �#���� ��������� �����#������������2 ��� 
##����, 0�� �� ������ �� �#���� ��������� �����#������������2 ��� 
##����, 0�� �� ������ �� �#���� ��������� �����#����
��� 3�,"���� �� ��0���. >##�� ��#�, ��!� �����, #,�� ��� ������ ����� 3�,"���� �� ��0���. >##�� ��#�, ��!� �����, #,�� ��� ������ ����� 3�,"���� �� ��0���. >##�� ��#�, ��!� �����, #,�� ��� ������ ����� 3�,"���� �� ��0���. >##�� ��#�, ��!� �����, #,�� ��� ������ ����� 3�,"���� �� ��0���. >##�� ��#�, ��!� �����, #,�� ��� ������ ��

3����� ��� �##��, ����� #,��, �!� "���7���� ���� ��� �������. B��
3����� ��� �##��, ����� #,��, �!� "���7���� ���� ��� �������. B��
3����� ��� �##��, ����� #,��, �!� "���7���� ���� ��� �������. B��
3����� ��� �##��, ����� #,��, �!� "���7���� ���� ��� �������. B��
3����� ��� �##��, ����� #,��, �!� "���7���� ���� ��� �������. B��
0�!��7! ���� #�0��� �!� ���3#����!�, �##� 0�!��7! ��� � 
##���0�!��7! ���� #�0��� �!� ���3#����!�, �##� 0�!��7! ��� � 
##���0�!��7! ���� #�0��� �!� ���3#����!�, �##� 0�!��7! ��� � 
##���0�!��7! ���� #�0��� �!� ���3#����!�, �##� 0�!��7! ��� � 
##���0�!��7! ���� #�0��� �!� ���3#����!�, �##� 0�!��7! ��� � 
##���
�����7���� ����"����� ��3���2��� ��� �0����� ��� ������� ��� ��� ��������7���� ����"����� ��3���2��� ��� �0����� ��� ������� ��� ��� ��������7���� ����"����� ��3���2��� ��� �0����� ��� ������� ��� ��� ��������7���� ����"����� ��3���2��� ��� �0����� ��� ������� ��� ��� ��������7���� ����"����� ��3���2��� ��� �0����� ��� ������� ��� ��� ���
���������� ��� ������� ��� �������, ��� ���!���2� ��5�� ��� �!����������� ��� ������� ��� �������, ��� ���!���2� ��5�� ��� �!����������� ��� ������� ��� �������, ��� ���!���2� ��5�� ��� �!����������� ��� ������� ��� �������, ��� ���!���2� ��5�� ��� �!����������� ��� ������� ��� �������, ��� ���!���2� ��5�� ��� �!�
������!�.������!�.������!�.������!�.������!�.

'���������� 0�� ��"�/���� ��� "�������, ��� ���#��"��� ���'���������� 0�� ��"�/���� ��� "�������, ��� ���#��"��� ���'���������� 0�� ��"�/���� ��� "�������, ��� ���#��"��� ���'���������� 0�� ��"�/���� ��� "�������, ��� ���#��"��� ���'���������� 0�� ��"�/���� ��� "�������, ��� ���#��"��� ���
������� *����, ��� �� ��� 2��� � @���, 2�"� �� ������2�� ��� ��� ��������� *����, ��� �� ��� 2��� � @���, 2�"� �� ������2�� ��� ��� ��������� *����, ��� �� ��� 2��� � @���, 2�"� �� ������2�� ��� ��� ��������� *����, ��� �� ��� 2��� � @���, 2�"� �� ������2�� ��� ��� ��������� *����, ��� �� ��� 2��� � @���, 2�"� �� ������2�� ��� ��� ��
�������"��. 	,���� �������0���� �����7���� � #��� ��� �� ���#��"2��.�������"��. 	,���� �������0���� �����7���� � #��� ��� �� ���#��"2��.�������"��. 	,���� �������0���� �����7���� � #��� ��� �� ���#��"2��.�������"��. 	,���� �������0���� �����7���� � #��� ��� �� ���#��"2��.�������"��. 	,���� �������0���� �����7���� � #��� ��� �� ���#��"2��.
< �0�� ����2 ��� ,��� ��"� ������� 0�� ��"� ���3#���, ��� #,�� ��< �0�� ����2 ��� ,��� ��"� ������� 0�� ��"� ���3#���, ��� #,�� ��< �0�� ����2 ��� ,��� ��"� ������� 0�� ��"� ���3#���, ��� #,�� ��< �0�� ����2 ��� ,��� ��"� ������� 0�� ��"� ���3#���, ��� #,�� ��< �0�� ����2 ��� ,��� ��"� ������� 0�� ��"� ���3#���, ��� #,�� ��
�52� �� ?’ *�����/� 7:14: «...��� ��� � #��� ���, ��� ��� ������ ��#2"��52� �� ?’ *�����/� 7:14: «...��� ��� � #��� ���, ��� ��� ������ ��#2"��52� �� ?’ *�����/� 7:14: «...��� ��� � #��� ���, ��� ��� ������ ��#2"��52� �� ?’ *�����/� 7:14: «...��� ��� � #��� ���, ��� ��� ������ ��#2"��52� �� ?’ *�����/� 7:14: «...��� ��� � #��� ���, ��� ��� ������ ��#2"�
�� ����� ���, ������/!�� �������, ��� �������"/�, ��� ��7��2!��� ����� ���, ������/!�� �������, ��� �������"/�, ��� ��7��2!��� ����� ���, ������/!�� �������, ��� �������"/�, ��� ��7��2!��� ����� ���, ������/!�� �������, ��� �������"/�, ��� ��7��2!��� ����� ���, ������/!�� �������, ��� �������"/�, ��� ��7��2!�
�� ���!�� ���, ��� �����,=!�� ��� �!� ��/� ���/� �!� �����/�,�� ���!�� ���, ��� �����,=!�� ��� �!� ��/� ���/� �!� �����/�,�� ���!�� ���, ��� �����,=!�� ��� �!� ��/� ���/� �!� �����/�,�� ���!�� ���, ��� �����,=!�� ��� �!� ��/� ���/� �!� �����/�,�� ���!�� ���, ��� �����,=!�� ��� �!� ��/� ���/� �!� �����/�,
���� �0/ ",#! �������� �� ��� �������, ��� ",#! �0�!�2�� ������� �0/ ",#! �������� �� ��� �������, ��� ",#! �0�!�2�� ������� �0/ ",#! �������� �� ��� �������, ��� ",#! �0�!�2�� ������� �0/ ",#! �������� �� ��� �������, ��� ",#! �0�!�2�� ������� �0/ ",#! �������� �� ��� �������, ��� ",#! �0�!�2�� ���
�������� ���/�, ��� "�������� ��� 0�� ���/�». ���2 ����� � ������2�������� ���/�, ��� "�������� ��� 0�� ���/�». ���2 ����� � ������2�������� ���/�, ��� "�������� ��� 0�� ���/�». ���2 ����� � ������2�������� ���/�, ��� "�������� ��� 0�� ���/�». ���2 ����� � ������2�������� ���/�, ��� "�������� ��� 0�� ���/�». ���2 ����� � ������2
��� �5��. ��,#����� �!���� ��� (���2 B��"2�� � ������ �� 7��2��.��� �5��. ��,#����� �!���� ��� (���2 B��"2�� � ������ �� 7��2��.��� �5��. ��,#����� �!���� ��� (���2 B��"2�� � ������ �� 7��2��.��� �5��. ��,#����� �!���� ��� (���2 B��"2�� � ������ �� 7��2��.��� �5��. ��,#����� �!���� ��� (���2 B��"2�� � ������ �� 7��2��.
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 � �������� �,���� ��� ?��3���� ��� '������0�����,  ��� ������� � �,#� � �������� �,���� ��� ?��3���� ��� '������0�����,  ��� ������� � �,#� � �������� �,���� ��� ?��3���� ��� '������0�����,  ��� ������� � �,#� � �������� �,���� ��� ?��3���� ��� '������0�����,  ��� ������� � �,#� � �������� �,���� ��� ?��3���� ��� '������0�����,  ��� ������� � �,#�
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2"���, ��0���������� ��� ��������� ���� �,���, ������� �. (�������� !�2"���, ��0���������� ��� ��������� ���� �,���, ������� �. (�������� !�2"���, ��0���������� ��� ��������� ���� �,���, ������� �. (�������� !�2"���, ��0���������� ��� ��������� ���� �,���, ������� �. (�������� !�2"���, ��0���������� ��� ��������� ���� �,���, ������� �. (�������� !�
���"����, ,�!� �� ������� ?��3��� ��� 0�!�� ������2 ������������� ������"����, ,�!� �� ������� ?��3��� ��� 0�!�� ������2 ������������� ������"����, ,�!� �� ������� ?��3��� ��� 0�!�� ������2 ������������� ������"����, ,�!� �� ������� ?��3��� ��� 0�!�� ������2 ������������� ������"����, ,�!� �� ������� ?��3��� ��� 0�!�� ������2 ������������� ���
��#��"�!�� ������ '����7!�.��#��"�!�� ������ '����7!�.��#��"�!�� ������ '����7!�.��#��"�!�� ������ '����7!�.��#��"�!�� ������ '����7!�.

O John Pappajohn,  ���' �#� �� ����!���,�� ��� �#����� ���  (90-�����) �5,�#�5� ���' �#� �� ����!���,�� ��� �#����� ���  (90-�����) �5,�#�5� ���' �#� �� ����!���,�� ��� �#����� ���  (90-�����) �5,�#�5� ���' �#� �� ����!���,�� ��� �#����� ���  (90-�����) �5,�#�5� ���' �#� �� ����!���,�� ��� �#����� ���  (90-�����) �5,�#�5�
���� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ��� �#�0�#�0� ���#�� ��� ��� ,�!����� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ��� �#�0�#�0� ���#�� ��� ��� ,�!����� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ��� �#�0�#�0� ���#�� ��� ��� ,�!����� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ��� �#�0�#�0� ���#�� ��� ��� ,�!����� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ��� �#�0�#�0� ���#�� ��� ��� ,�!�
���������� �� 3���� ������� ��� ��� ,����� ��� ��0�#� ������������� ��� ������������� �� 3���� ������� ��� ��� ,����� ��� ��0�#� ������������� ��� ������������� �� 3���� ������� ��� ��� ,����� ��� ��0�#� ������������� ��� ������������� �� 3���� ������� ��� ��� ,����� ��� ��0�#� ������������� ��� ������������� �� 3���� ������� ��� ��� ,����� ��� ��0�#� ������������� ��� ���
����"��� ����!���� /�� ��  ,���  ������������ �� ,��� ��� ���� ��0�#�����������"��� ����!���� /�� ��  ,���  ������������ �� ,��� ��� ���� ��0�#�����������"��� ����!���� /�� ��  ,���  ������������ �� ,��� ��� ���� ��0�#�����������"��� ����!���� /�� ��  ,���  ������������ �� ,��� ��� ���� ��0�#�����������"��� ����!���� /�� ��  ,���  ������������ �� ,��� ��� ���� ��0�#�������
��#��"�/���� 
##�������������2� ����0!02�.��#��"�/���� 
##�������������2� ����0!02�.��#��"�/���� 
##�������������2� ����0!02�.��#��"�/���� 
##�������������2� ����0!02�.��#��"�/���� 
##�������������2� ����0!02�.

`< 0��0��  ��. ��������� ��� � �00��2 &���#,�� +��� ��������� ����2����`< 0��0��  ��. ��������� ��� � �00��2 &���#,�� +��� ��������� ����2����`< 0��0��  ��. ��������� ��� � �00��2 &���#,�� +��� ��������� ����2����`< 0��0��  ��. ��������� ��� � �00��2 &���#,�� +��� ��������� ����2����`< 0��0��  ��. ��������� ��� � �00��2 &���#,�� +��� ��������� ����2����
�� '������2���  ��� ���O����� �� +������. @� �����/5�� ����,��  ����� '������2���  ��� ���O����� �� +������. @� �����/5�� ����,��  ����� '������2���  ��� ���O����� �� +������. @� �����/5�� ����,��  ����� '������2���  ��� ���O����� �� +������. @� �����/5�� ����,��  ����� '������2���  ��� ���O����� �� +������. @� �����/5�� ����,��  ���

������2���, +�������0� ��� ������0�����.
������2���, +�������0� ��� ������0�����.
������2���, +�������0� ��� ������0�����.
������2���, +�������0� ��� ������0�����.
������2���, +�������0� ��� ������0�����.
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���0������� �� ��� ���� ��� "�" ��� ��5�!�. ��� ��.: B�. *��������0������� �� ��� ���� ��� "�" ��� ��5�!�. ��� ��.: B�. *��������0������� �� ��� ���� ��� "�" ��� ��5�!�. ��� ��.: B�. *��������0������� �� ��� ���� ��� "�" ��� ��5�!�. ��� ��.: B�. *��������0������� �� ��� ���� ��� "�" ��� ��5�!�. ��� ��.: B�. *�����
'��#����, � '������� ���  
##��������������� @������������ '2���'��#����, � '������� ���  
##��������������� @������������ '2���'��#����, � '������� ���  
##��������������� @������������ '2���'��#����, � '������� ���  
##��������������� @������������ '2���'��#����, � '������� ���  
##��������������� @������������ '2���
(�����#��� � ������ ��� ��� �� 7��0��  ��7� ��� �����   '�#�3��.(�����#��� � ������ ��� ��� �� 7��0��  ��7� ��� �����   '�#�3��.(�����#��� � ������ ��� ��� �� 7��0��  ��7� ��� �����   '�#�3��.(�����#��� � ������ ��� ��� �� 7��0��  ��7� ��� �����   '�#�3��.(�����#��� � ������ ��� ��� �� 7��0��  ��7� ��� �����   '�#�3��.

� �����5�� 0������, ������2� ��� ������2� �!2� >����� 0���� ��� 0�!���� �����5�� 0������, ������2� ��� ������2� �!2� >����� 0���� ��� 0�!���� �����5�� 0������, ������2� ��� ������2� �!2� >����� 0���� ��� 0�!���� �����5�� 0������, ������2� ��� ������2� �!2� >����� 0���� ��� 0�!���� �����5�� 0������, ������2� ��� ������2� �!2� >����� 0���� ��� 0�!���
�����������	�� >����� �� ��� ����2���� ���,�� ��� &����. �  �!2� ��#��!������������	�� >����� �� ��� ����2���� ���,�� ��� &����. �  �!2� ��#��!������������	�� >����� �� ��� ����2���� ���,�� ��� &����. �  �!2� ��#��!������������	�� >����� �� ��� ����2���� ���,�� ��� &����. �  �!2� ��#��!������������	�� >����� �� ��� ����2���� ���,�� ��� &����. �  �!2� ��#��!�
�� ���#��� "'#��!���" ���, �����7�����  !�,� ��"����� ������#����� ���#��� "'#��!���" ���, �����7�����  !�,� ��"����� ������#����� ���#��� "'#��!���" ���, �����7�����  !�,� ��"����� ������#����� ���#��� "'#��!���" ���, �����7�����  !�,� ��"����� ������#����� ���#��� "'#��!���" ���, �����7�����  !�,� ��"����� ������#���
�������� �##���������������#� ��� �����0������  ��� 7!2 ���.�������� �##���������������#� ��� �����0������  ��� 7!2 ���.�������� �##���������������#� ��� �����0������  ��� 7!2 ���.�������� �##���������������#� ��� �����0������  ��� 7!2 ���.�������� �##���������������#� ��� �����0������  ��� 7!2 ���.

+,#� ��� ����0,����� ��� 0�!��� ������������� 	��� *�������#��+,#� ��� ����0,����� ��� 0�!��� ������������� 	��� *�������#��+,#� ��� ����0,����� ��� 0�!��� ������������� 	��� *�������#��+,#� ��� ����0,����� ��� 0�!��� ������������� 	��� *�������#��+,#� ��� ����0,����� ��� 0�!��� ������������� 	��� *�������#��
'��,���� ��� 
������� '��,���� ��� 
������� '��,���� ��� 
������� '��,���� ��� 
������� '��,���� ��� 
�������  TASSOS  ��� ��5�!�, ��� ��.: � ������� ���������� ��5�!�, ��� ��.: � ������� ���������� ��5�!�, ��� ��.: � ������� ���������� ��5�!�, ��� ��.: � ������� ���������� ��5�!�, ��� ��.: � ������� �������
*�������#��, �  ���O� *�������#��, � 	��� *�������#��, >���*�������#��, �  ���O� *�������#��, � 	��� *�������#��, >���*�������#��, �  ���O� *�������#��, � 	��� *�������#��, >���*�������#��, �  ���O� *�������#��, � 	��� *�������#��, >���*�������#��, �  ���O� *�������#��, � 	��� *�������#��, >���
*�������#��  �#��� ������#����.*�������#��  �#��� ������#����.*�������#��  �#��� ������#����.*�������#��  �#��� ������#����.*�������#��  �#��� ������#����.

� �������� ��� B���������� ���3��#��� ��� '���##����� ���������� �������� ��� B���������� ���3��#��� ��� '���##����� ���������� �������� ��� B���������� ���3��#��� ��� '���##����� ���������� �������� ��� B���������� ���3��#��� ��� '���##����� ���������� �������� ��� B���������� ���3��#��� ��� '���##����� ���������
�����o��/� �����o��/� �����o��/� �����o��/� �����o��/� Robert A. Muhler, ��� 2��� 0�� ������ ��#�� ���  ,������ ������ 2��� 0�� ������ ��#�� ���  ,������ ������ 2��� 0�� ������ ��#�� ���  ,������ ������ 2��� 0�� ������ ��#�� ���  ,������ ������ 2��� 0�� ������ ��#�� ���  ,������ ���
��������� *�2��� 	�����, ������ ���0���� ����5��� ��� ������������������� *�2��� 	�����, ������ ���0���� ����5��� ��� ������������������� *�2��� 	�����, ������ ���0���� ����5��� ��� ������������������� *�2��� 	�����, ������ ���0���� ����5��� ��� ������������������� *�2��� 	�����, ������ ���0���� ����5��� ��� ����������
��� ��� ,���5� �  �����2� ��� ��0������ ��� � ��0������ 3������� � �5����� ��� ,���5� �  �����2� ��� ��0������ ��� � ��0������ 3������� � �5����� ��� ,���5� �  �����2� ��� ��0������ ��� � ��0������ 3������� � �5����� ��� ,���5� �  �����2� ��� ��0������ ��� � ��0������ 3������� � �5����� ��� ,���5� �  �����2� ��� ��0������ ��� � ��0������ 3������� � �5��
��� ��3��� �,���. ���� �!��0�����  ��/ � ���#�� ��� ���0����� �� #�������� ��3��� �,���. ���� �!��0�����  ��/ � ���#�� ��� ���0����� �� #�������� ��3��� �,���. ���� �!��0�����  ��/ � ���#�� ��� ���0����� �� #�������� ��3��� �,���. ���� �!��0�����  ��/ � ���#�� ��� ���0����� �� #�������� ��3��� �,���. ���� �!��0�����  ��/ � ���#�� ��� ���0����� �� #�����
�,##�� ��� ��0������.�,##�� ��� ��0������.�,##�� ��� ��0������.�,##�� ��� ��0������.�,##�� ��� ��0������.

���  ��.: � 
#,�� ��� � ������� +����, '������� ��� ���  ��.: � 
#,�� ��� � ������� +����, '������� ��� ���  ��.: � 
#,�� ��� � ������� +����, '������� ��� ���  ��.: � 
#,�� ��� � ������� +����, '������� ��� ���  ��.: � 
#,�� ��� � ������� +����, '������� ��� Bank Financial ��� ���� ���� ���� ���� �
0�!�2 �������������� �������������� ��� ��#���!��� 
��00�#�� ����#,��0�!�2 �������������� �������������� ��� ��#���!��� 
��00�#�� ����#,��0�!�2 �������������� �������������� ��� ��#���!��� 
��00�#�� ����#,��0�!�2 �������������� �������������� ��� ��#���!��� 
��00�#�� ����#,��0�!�2 �������������� �������������� ��� ��#���!��� 
��00�#�� ����#,��
��� ��/ ��� ��##� ������ ���������������� ��� $#�����.��� ��/ ��� ��##� ������ ���������������� ��� $#�����.��� ��/ ��� ��##� ������ ���������������� ��� $#�����.��� ��/ ��� ��##� ������ ���������������� ��� $#�����.��� ��/ ��� ��##� ������ ���������������� ��� $#�����.

� ����� ��� "�" ��,#�3� ��� '��,�� '2��� '�#�3�  ��� ��� ���� ���. �� ����� ��� "�" ��,#�3� ��� '��,�� '2��� '�#�3�  ��� ��� ���� ���. �� ����� ��� "�" ��,#�3� ��� '��,�� '2��� '�#�3�  ��� ��� ���� ���. �� ����� ��� "�" ��,#�3� ��� '��,�� '2��� '�#�3�  ��� ��� ���� ���. �� ����� ��� "�" ��,#�3� ��� '��,�� '2��� '�#�3�  ��� ��� ���� ���. �
'2��� ��/ ��� ������ ���������������� � �������2��� ��� ������#�����'2��� ��/ ��� ������ ���������������� � �������2��� ��� ������#�����'2��� ��/ ��� ������ ���������������� � �������2��� ��� ������#�����'2��� ��/ ��� ������ ���������������� � �������2��� ��� ������#�����'2��� ��/ ��� ������ ���������������� � �������2��� ��� ������#�����
'�#� ��� ?,0��� ��� &�3���� ����  ���� ����� 0�!��� ��� ��������������'�#� ��� ?,0��� ��� &�3���� ����  ���� ����� 0�!��� ��� ��������������'�#� ��� ?,0��� ��� &�3���� ����  ���� ����� 0�!��� ��� ��������������'�#� ��� ?,0��� ��� &�3���� ����  ���� ����� 0�!��� ��� ��������������'�#� ��� ?,0��� ��� &�3���� ����  ���� ����� 0�!��� ��� ��������������
����.����.����.����.����.

< ������2 �!� 3��3��!�  ��� '���##����� ���������   ��� ������ ��"� �����< ������2 �!� 3��3��!�  ��� '���##����� ���������   ��� ������ ��"� �����< ������2 �!� 3��3��!�  ��� '���##����� ���������   ��� ������ ��"� �����< ������2 �!� 3��3��!�  ��� '���##����� ���������   ��� ������ ��"� �����< ������2 �!� 3��3��!�  ��� '���##����� ���������   ��� ������ ��"� �����
���������� ,�� ��� �� ���������� 0�0����� ��� ������2, ���� � ������������������� ,�� ��� �� ���������� 0�0����� ��� ������2, ���� � ������������������� ,�� ��� �� ���������� 0�0����� ��� ������2, ���� � ������������������� ,�� ��� �� ���������� 0�0����� ��� ������2, ���� � ������������������� ,�� ��� �� ���������� 0�0����� ��� ������2, ���� � ���������
��� �������  
##������������2� ����!���� �0���������� ���� �� 3���� ����.��� �������  
##������������2� ����!���� �0���������� ���� �� 3���� ����.��� �������  
##������������2� ����!���� �0���������� ���� �� 3���� ����.��� �������  
##������������2� ����!���� �0���������� ���� �� 3���� ����.��� �������  
##������������2� ����!���� �0���������� ���� �� 3���� ����.

(�� �/�� 2�"� � ���� �!� ������/� ���´ �#��3����2 ����. � '2��� - *�2���(�� �/�� 2�"� � ���� �!� ������/� ���´ �#��3����2 ����. � '2��� - *�2���(�� �/�� 2�"� � ���� �!� ������/� ���´ �#��3����2 ����. � '2��� - *�2���(�� �/�� 2�"� � ���� �!� ������/� ���´ �#��3����2 ����. � '2��� - *�2���(�� �/�� 2�"� � ���� �!� ������/� ���´ �#��3����2 ����. � '2��� - *�2���
*���#������ ����� ��������� ������2�  ��� (�##�0��� &�������".  ������7��*���#������ ����� ��������� ������2�  ��� (�##�0��� &�������".  ������7��*���#������ ����� ��������� ������2�  ��� (�##�0��� &�������".  ������7��*���#������ ����� ��������� ������2�  ��� (�##�0��� &�������".  ������7��*���#������ ����� ��������� ������2�  ��� (�##�0��� &�������".  ������7��
������ ��� '�#����,� ����2���.������ ��� '�#����,� ����2���.������ ��� '�#����,� ����2���.������ ��� '�#����,� ����2���.������ ��� '�#����,� ����2���.
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������ �� �����#�����  � B�. '����#2� ?��,��������� �� �����#�����  � B�. '����#2� ?��,��������� �� �����#�����  � B�. '����#2� ?��,��������� �� �����#�����  � B�. '����#2� ?��,��������� �� �����#�����  � B�. '����#2� ?��,���

< �������� ��� ����o-< �������� ��� ����o-< �������� ��� ����o-< �������� ��� ����o-< �������� ��� ����o-
��#��� ����0� �.�. ���/3�� (+���2#��#��� ����0� �.�. ���/3�� (+���2#��#��� ����0� �.�. ���/3�� (+���2#��#��� ����0� �.�. ���/3�� (+���2#��#��� ����0� �.�. ���/3�� (+���2#
(+���) �������) ��-��5�, 0�� #�0�(+���) �������) ��-��5�, 0�� #�0�(+���) �������) ��-��5�, 0�� #�0�(+���) �������) ��-��5�, 0�� #�0�(+���) �������) ��-��5�, 0�� #�0�
�����/�,  �� 2��� ���� ��������/�,  �� 2��� ���� ��������/�,  �� 2��� ���� ��������/�,  �� 2��� ���� ��������/�,  �� 2��� ���� ���
��������� ��� �� ����0�.��������� ��� �� ����0�.��������� ��� �� ����0�.��������� ��� �� ����0�.��������� ��� �� ����0�.
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��������� ������/���, �,�� ��� ����������� ������/���, �,�� ��� ����������� ������/���, �,�� ��� ����������� ������/���, �,�� ��� ����������� ������/���, �,�� ��� ��
�����#�0�� ��� �� �����#�02���������#�0�� ��� �� �����#�02���������#�0�� ��� �� �����#�02���������#�0�� ��� �� �����#�02���������#�0�� ��� �� �����#�02����
��� ���� ��,���� �� ���#��� #,����� ���� ��,���� �� ���#��� #,����� ���� ��,���� �� ���#��� #,����� ���� ��,���� �� ���#��� #,����� ���� ��,���� �� ���#��� #,��
���0���� ��� ��� ���������� ��-���0���� ��� ��� ���������� ��-���0���� ��� ��� ���������� ��-���0���� ��� ��� ���������� ��-���0���� ��� ��� ���������� ��-
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��������� ���, ����������� ��2������������ ���, ����������� ��2������������ ���, ����������� ��2������������ ���, ����������� ��2������������ ���, ����������� ��2���
��� ��� ��� ��� ��� Face book �������� �!�2 �������� �!�2 �������� �!�2 �������� �!�2 �������� �!�2
�##� �� ��!����� �� ��� �����2����##� �� ��!����� �� ��� �����2����##� �� ��!����� �� ��� �����2����##� �� ��!����� �� ��� �����2����##� �� ��!����� �� ��� �����2���
����. ��� ��� �#�"/�� �!� #�0�-����. ��� ��� �#�"/�� �!� #�0�-����. ��� ��� �#�"/�� �!� #�0�-����. ��� ��� �#�"/�� �!� #�0�-����. ��� ��� �#�"/�� �!� #�0�-
������/� ���/� ���0�������/�, ���-������/� ���/� ���0�������/�, ���-������/� ���/� ���0�������/�, ���-������/� ���/� ���0�������/�, ���-������/� ���/� ���0�������/�, ���-
#�5� ��� �������!������2 ���#�5� ��� �������!������2 ���#�5� ��� �������!������2 ���#�5� ��� �������!������2 ���#�5� ��� �������!������2 ���
����-��� ��� ������ ��� �����. 	�����-��� ��� ������ ��� �����. 	�����-��� ��� ������ ��� �����. 	�����-��� ��� ������ ��� �����. 	�����-��� ��� ������ ��� �����. 	�
�2���� ����� �� ���#��"�: «������2���� ����� �� ���#��"�: «������2���� ����� �� ���#��"�: «������2���� ����� �� ���#��"�: «������2���� ����� �� ���#��"�: «�����
��#��0����,�� ��� ��3����������#��0����,�� ��� ��3����������#��0����,�� ��� ��3����������#��0����,�� ��� ��3����������#��0����,�� ��� ��3��������
�.�. ���!3�, ���������, ��� ���,���.�. ���!3�, ���������, ��� ���,���.�. ���!3�, ���������, ��� ���,���.�. ���!3�, ���������, ��� ���,���.�. ���!3�, ���������, ��� ���,��
��� ������� ���/ ������ ��� ������� ���/ ������ ��� ������� ���/ ������ ��� ������� ���/ ������ ��� ������� ���/ ������ As our Paulo
used to call you: ‘The King of All
Churches ‘. @� ���� ��� �����,� ��� @� ���� ��� �����,� ��� @� ���� ��� �����,� ��� @� ���� ��� �����,� ��� @� ���� ��� �����,� ���
0�� �����.  < �0��� �� 0�� �#��0�� �����.  < �0��� �� 0�� �#��0�� �����.  < �0��� �� 0�� �#��0�� �����.  < �0��� �� 0�� �#��0�� �����.  < �0��� �� 0�� �#��
��� ����, ��"���5� ��� ��, � #��-��� ����, ��"���5� ��� ��, � #��-��� ����, ��"���5� ��� ��, � #��-��� ����, ��"���5� ��� ��, � #��-��� ����, ��"���5� ��� ��, � #��-
����� �� 0�� �� �##����� 0������������ �� 0�� �� �##����� 0������������ �� 0�� �� �##����� 0������������ �� 0�� �� �##����� 0������������ �� 0�� �� �##����� 0�������
��� �##����2 0#/� ,���� ����������� �##����2 0#/� ,���� ����������� �##����2 0#/� ,���� ����������� �##����2 0#/� ,���� ����������� �##����2 0#/� ,���� ��������
3�"�� �� ���#� ��� ������ ���».3�"�� �� ���#� ��� ������ ���».3�"�� �� ���#� ��� ������ ���».3�"�� �� ���#� ��� ������ ���».3�"�� �� ���#� ��� ������ ���».
(��� �� 0�/�� ���, �����/� ���(��� �� 0�/�� ���, �����/� ���(��� �� 0�/�� ���, �����/� ���(��� �� 0�/�� ���, �����/� ���(��� �� 0�/�� ���, �����/� ���
,���� ��� ������� ������� ��� ���,���� ��� ������� ������� ��� ���,���� ��� ������� ������� ��� ���,���� ��� ������� ������� ��� ���,���� ��� ������� ������� ��� ���
25��� ��� �� �0�!���,�� 2 "� ����25��� ��� �� �0�!���,�� 2 "� ����25��� ��� �� �0�!���,�� 2 "� ����25��� ��� �� �0�!���,�� 2 "� ����25��� ��� �� �0�!���,�� 2 "� ����
�� ���#� ���/��� ������� �##��� ���#� ���/��� ������� �##��� ���#� ���/��� ������� �##��� ���#� ���/��� ������� �##��� ���#� ���/��� ������� �##�
���!3�… (������ �##�� ��#�� ������!3�… (������ �##�� ��#�� ������!3�… (������ �##�� ��#�� ������!3�… (������ �##�� ��#�� ������!3�… (������ �##�� ��#�� ���
�� �� �� �� �� Face book, �� ����0���� ��� ���, �� ����0���� ��� ���, �� ����0���� ��� ���, �� ����0���� ��� ���, �� ����0���� ��� ���
��2�� ��� ���� 0�� �� =�5! ����2�� ��� ���� 0�� �� =�5! ����2�� ��� ���� 0�� �� =�5! ����2�� ��� ���� 0�� �� =�5! ����2�� ��� ���� 0�� �� =�5! ��
Google.com, 0�� �� ���3�! 0�� �� 0�� �� ���3�! 0�� �� 0�� �� ���3�! 0�� �� 0�� �� ���3�! 0�� �� 0�� �� ���3�! 0�� ��
������� ,�0� ��� ����������. <������� ,�0� ��� ����������. <������� ,�0� ��� ����������. <������� ,�0� ��� ����������. <������� ,�0� ��� ����������. <
�#2"��� ����� ��� �� ,���� ����, �##��#2"��� ����� ��� �� ,���� ����, �##��#2"��� ����� ��� �� ,���� ����, �##��#2"��� ����� ��� �� ,���� ����, �##��#2"��� ����� ��� �� ,���� ����, �##�
�� 3�2�� ������ �5�� #�0��. L��, ��� 3�2�� ������ �5�� #�0��. L��, ��� 3�2�� ������ �5�� #�0��. L��, ��� 3�2�� ������ �5�� #�0��. L��, ��� 3�2�� ������ �5�� #�0��. L��, �
�2#�, "� ���#�"�� �� �� ",�� �����2#�, "� ���#�"�� �� �� ",�� �����2#�, "� ���#�"�� �� �� ",�� �����2#�, "� ���#�"�� �� �� ",�� �����2#�, "� ���#�"�� �� �� ",�� ����
��� �����"��� ��� �� ��5�� �!���� �����"��� ��� �� ��5�� �!���� �����"��� ��� �� ��5�� �!���� �����"��� ��� �� ��5�� �!���� �����"��� ��� �� ��5�� �!�
��� �� �����"2�� �� ����� ���-��� �� �����"2�� �� ����� ���-��� �� �����"2�� �� ����� ���-��� �� �����"2�� �� ����� ���-��� �� �����"2�� �� ����� ���-
�,���� �� ���#��"��� �� �2�:�,���� �� ���#��"��� �� �2�:�,���� �� ���#��"��� �� �2�:�,���� �� ���#��"��� �� �2�:�,���� �� ���#��"��� �� �2�:
«�#/��� ��� �������,�! ��� ������-«�#/��� ��� �������,�! ��� ������-«�#/��� ��� �������,�! ��� ������-«�#/��� ��� �������,�! ��� ������-«�#/��� ��� �������,�! ��� ������-
��».��».��».��».��».
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",����. T��� �� ����� �,#�� ���",����. T��� �� ����� �,#�� ���",����. T��� �� ����� �,#�� ���",����. T��� �� ����� �,#�� ���",����. T��� �� ����� �,#�� ���
������������2� ������ ��� ����������������2� ������ ��� ����������������2� ������ ��� ����������������2� ������ ��� ����������������2� ������ ��� ����
�����!�� =2���. &� ����,�� ��������!�� =2���. &� ����,�� ��������!�� =2���. &� ����,�� ��������!�� =2���. &� ����,�� ��������!�� =2���. &� ����,�� ���
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< ������2 ��� �������#��� ��< ������2 ��� �������#��� ��< ������2 ��� �������#��� ��< ������2 ��� �������#��� ��< ������2 ��� �������#��� ��
���/��� ��,��0�� ��� ��� ��-���/��� ��,��0�� ��� ��� ��-���/��� ��,��0�� ��� ��� ��-���/��� ��,��0�� ��� ��� ��-���/��� ��,��0�� ��� ��� ��-
�#����, ��"/� �� � ������ �!��#����, ��"/� �� � ������ �!��#����, ��"/� �� � ������ �!��#����, ��"/� �� � ������ �!��#����, ��"/� �� � ������ �!�
�����/� ��� ����������2 �##������/� ��� ����������2 �##������/� ��� ����������2 �##������/� ��� ����������2 �##������/� ��� ����������2 �##�
��� �� '���������� ��� (!����-��� �� '���������� ��� (!����-��� �� '���������� ��� (!����-��� �� '���������� ��� (!����-��� �� '���������� ��� (!����-
�������#�!�, ���� �� ������ �!��������#�!�, ���� �� ������ �!��������#�!�, ���� �� ������ �!��������#�!�, ���� �� ������ �!��������#�!�, ���� �� ������ �!�
�����/� ����� 2 ����� �����. �������/� ����� 2 ����� �����. �������/� ����� 2 ����� �����. �������/� ����� 2 ����� �����. �������/� ����� 2 ����� �����. ��
���##�#�� ��� ����������2�, ������##�#�� ��� ����������2�, ������##�#�� ��� ����������2�, ������##�#�� ��� ����������2�, ������##�#�� ��� ����������2�, ���
��� ��� ����� ��������� ������ ��� ����� ��������� ������ ��� ����� ��������� ������ ��� ����� ��������� ������ ��� ����� ��������� ���
�������,� �����2���, 7�������������,� �����2���, 7�������������,� �����2���, 7�������������,� �����2���, 7�������������,� �����2���, 7������
����#�0� ��#/�(?) ��� �� 3������#�0� ��#/�(?) ��� �� 3������#�0� ��#/�(?) ��� �� 3������#�0� ��#/�(?) ��� �� 3������#�0� ��#/�(?) ��� �� 3��
����� ��� ����#�0����. B�#��2����� ��� ����#�0����. B�#��2����� ��� ����#�0����. B�#��2����� ��� ����#�0����. B�#��2����� ��� ����#�0����. B�#��2
�������� ��� ����� ����������������� ��� ����� ����������������� ��� ����� ����������������� ��� ����� ����������������� ��� ����� ���������
� ��������! +�#��� �� ���� ��������! +�#��� �� ���� ��������! +�#��� �� ���� ��������! +�#��� �� ���� ��������! +�#��� �� ���
���0��, �0������,��� ����������0��, �0������,��� ����������0��, �0������,��� ����������0��, �0������,��� ����������0��, �0������,��� �������
������������ ��� 3�3#�� ��-������������ ��� 3�3#�� ��-������������ ��� 3�3#�� ��-������������ ��� 3�3#�� ��-������������ ��� 3�3#�� ��-
�����: �� �������� ��� ���� ��������: �� �������� ��� ���� ��������: �� �������� ��� ���� ��������: �� �������� ��� ���� ��������: �� �������� ��� ���� ���
�������� !� ,��� ���� 0�� ���������� !� ,��� ���� 0�� ���������� !� ,��� ���� 0�� ���������� !� ,��� ���� 0�� ���������� !� ,��� ���� 0�� ��
����#�0�� ���� ��� �� +����-����#�0�� ���� ��� �� +����-����#�0�� ���� ��� �� +����-����#�0�� ���� ��� �� +����-����#�0�� ���� ��� �� +����-
��#�. ��� ���� ��� ���"�����#�. ��� ���� ��� ���"�����#�. ��� ���� ��� ���"�����#�. ��� ���� ��� ���"�����#�. ��� ���� ��� ���"���
������ �� ������ �o ���/3���,������ �� ������ �o ���/3���,������ �� ������ �o ���/3���,������ �� ������ �o ���/3���,������ �� ������ �o ���/3���,
��"�,�!� 0�� ��"� ���2��� ���"�,�!� 0�� ��"� ���2��� ���"�,�!� 0�� ��"� ���2��� ���"�,�!� 0�� ��"� ���2��� ���"�,�!� 0�� ��"� ���2��� �
������ �� ���/��� ��� ����� ��-������ �� ���/��� ��� ����� ��-������ �� ���/��� ��� ����� ��-������ �� ���/��� ��� ����� ��-������ �� ���/��� ��� ����� ��-
#���� ����#,�� 0�� �� �������-#���� ����#,�� 0�� �� �������-#���� ����#,�� 0�� �� �������-#���� ����#,�� 0�� �� �������-#���� ����#,�� 0�� �� �������-
����"�� � �����"���. ���2 �����"�� � �����"���. ���2 �����"�� � �����"���. ���2 �����"�� � �����"���. ���2 �����"�� � �����"���. ���2 �
�����"��� "���7�� #�0� +���-�����"��� "���7�� #�0� +���-�����"��� "���7�� #�0� +���-�����"��� "���7�� #�0� +���-�����"��� "���7�� #�0� +���-
!�� ��� (�"�#��2 
��#���. B�!�� ��� (�"�#��2 
��#���. B�!�� ��� (�"�#��2 
��#���. B�!�� ��� (�"�#��2 
��#���. B�!�� ��� (�"�#��2 
��#���. B�
���!�����;���!�����;���!�����;���!�����;���!�����;

(�"� �����=� ��� ���"�-(�"� �����=� ��� ���"�-(�"� �����=� ��� ���"�-(�"� �����=� ��� ���"�-(�"� �����=� ��� ���"�-
������ ������ � ������ 0�� �������� ������ � ������ 0�� �������� ������ � ������ 0�� �������� ������ � ������ 0�� �������� ������ � ������ 0�� ��
�������2 ��� �� "� �� #� � -�������2 ��� �� "� �� #� � -�������2 ��� �� "� �� #� � -�������2 ��� �� "� �� #� � -�������2 ��� �� "� �� #� � -
����0�� ,  ��� 2��� ��"�#������0�� ,  ��� 2��� ��"�#������0�� ,  ��� 2��� ��"�#������0�� ,  ��� 2��� ��"�#������0�� ,  ��� 2��� ��"�#��
�������������. *�,!�� ��#�� ��-�������������. *�,!�� ��#�� ��-�������������. *�,!�� ��#�� ��-�������������. *�,!�� ��#�� ��-�������������. *�,!�� ��#�� ��-
#����( ! ) .  +�#��� �� ,  ����#����( ! ) .  +�#��� �� ,  ����#����( ! ) .  +�#��� �� ,  ����#����( ! ) .  +�#��� �� ,  ����#����( ! ) .  +�#��� �� ,  ����
����,������� ��!�,� �������,����,������� ��!�,� �������,����,������� ��!�,� �������,����,������� ��!�,� �������,����,������� ��!�,� �������,
0 �� �� � ����   �0����� �� �  "�0�� �� � ����   �0����� �� �  "�0�� �� � ����   �0����� �� �  "�0�� �� � ����   �0����� �� �  "�0�� �� � ����   �0����� �� �  "�
�#��/������, �������� ���#��/������, �������� ���#��/������, �������� ���#��/������, �������� ���#��/������, �������� ��
��������� ���������� ��������������� ���������� ��������������� ���������� ��������������� ���������� ��������������� ���������� ������
��� �������2 ����� ��� ���� ����� �������2 ����� ��� ���� ����� �������2 ����� ��� ���� ����� �������2 ����� ��� ���� ����� �������2 ����� ��� ���� ��
����� ��� ,30���� ��� �,� �,�������� ��� ,30���� ��� �,� �,�������� ��� ,30���� ��� �,� �,�������� ��� ,30���� ��� �,� �,�������� ��� ,30���� ��� �,� �,���
��� � ��������� ��� ,���� ����� � ��������� ��� ,���� ����� � ��������� ��� ,���� ����� � ��������� ��� ,���� ����� � ��������� ��� ,���� ��
����#� �� �� �����02…����#� �� �� �����02…����#� �� �� �����02…����#� �� �� �����02…����#� �� �� �����02…

L�!� ��0�#� ����� ���L�!� ��0�#� ����� ���L�!� ��0�#� ����� ���L�!� ��0�#� ����� ���L�!� ��0�#� ����� ���
���/"�� �� ������� ������/"�� �� ������� ������/"�� �� ������� ������/"�� �� ������� ������/"�� �� ������� ���

������� �0������,�!� �����!�������� �0������,�!� �����!�������� �0������,�!� �����!�������� �0������,�!� �����!�������� �0������,�!� �����!�
������/� !� ������!� 0�� ���0-������/� !� ������!� 0�� ���0-������/� !� ������!� 0�� ���0-������/� !� ������!� 0�� ���0-������/� !� ������!� 0�� ���0-
�!���,�� ������� ��� ���#����!���,�� ������� ��� ���#����!���,�� ������� ��� ���#����!���,�� ������� ��� ���#����!���,�� ������� ��� ���#���
��� ��� ������. 	� ������ ���� �������� ��� ������. 	� ������ ���� �������� ��� ������. 	� ������ ���� �������� ��� ������. 	� ������ ���� �������� ��� ������. 	� ������ ���� �����
����#���� ��� +���!�� ��� �� 3��-����#���� ��� +���!�� ��� �� 3��-����#���� ��� +���!�� ��� �� 3��-����#���� ��� +���!�� ��� �� 3��-����#���� ��� +���!�� ��� �� 3��-
3���,��� ����#���� ���, �5���#��-3���,��� ����#���� ���, �5���#��-3���,��� ����#���� ���, �5���#��-3���,��� ����#���� ���, �5���#��-3���,��� ����#���� ���, �5���#��-
"��� �� �����,���� �� ���� ���"��� �� �����,���� �� ���� ���"��� �� �����,���� �� ���� ���"��� �� �����,���� �� ���� ���"��� �� �����,���� �� ���� ���
(�����,� ��� ���#����. < �������2(�����,� ��� ���#����. < �������2(�����,� ��� ���#����. < �������2(�����,� ��� ���#����. < �������2(�����,� ��� ���#����. < �������2
������� ��� ���� ���#������ ���������� ��� ���� ���#������ ���������� ��� ���� ���#������ ���������� ��� ���� ���#������ ���������� ��� ���� ���#������ ���
��� ����� �������� ����� ��� �������� ����� �������� ����� ��� �������� ����� �������� ����� ��� �������� ����� �������� ����� ��� �������� ����� �������� ����� ��� �����
������ ,�� ����##��� ������� �������� ,�� ����##��� ������� �������� ,�� ����##��� ������� �������� ,�� ����##��� ������� �������� ,�� ����##��� ������� ��
����� ����. ?,3���, � ���"������� ����. ?,3���, � ���"������� ����. ?,3���, � ���"������� ����. ?,3���, � ���"������� ����. ?,3���, � ���"��
����7� ����� ��#����� ��#����, 0�� ������7� ����� ��#����� ��#����, 0�� ������7� ����� ��#����� ��#����, 0�� ������7� ����� ��#����� ��#����, 0�� ������7� ����� ��#����� ��#����, 0�� ��
��������� ��� �������� ��� ��#���������� ��� �������� ��� ��#���������� ��� �������� ��� ��#���������� ��� �������� ��� ��#���������� ��� �������� ��� ��#�
��0�#� ��� 0�� ���� ������ �##� �����0�#� ��� 0�� ���� ������ �##� �����0�#� ��� 0�� ���� ������ �##� �����0�#� ��� 0�� ���� ������ �##� �����0�#� ��� 0�� ���� ������ �##� ���
0�� ���� ���0��� ��� 
##����2� ��-0�� ���� ���0��� ��� 
##����2� ��-0�� ���� ���0��� ��� 
##����2� ��-0�� ���� ���0��� ��� 
##����2� ��-0�� ���� ���0��� ��� 
##����2� ��-
�������.�������.�������.�������.�������.

'���##�#�, ����� �������0�"��'���##�#�, ����� �������0�"��'���##�#�, ����� �������0�"��'���##�#�, ����� �������0�"��'���##�#�, ����� �������0�"��
��� ���� ��� �����#� ����!���� ���� ��� �����#� ����!���� ���� ��� �����#� ����!���� ���� ��� �����#� ����!���� ���� ��� �����#� ����!�
���������2� �##� ��� �"��2� (�-���������2� �##� ��� �"��2� (�-���������2� �##� ��� �"��2� (�-���������2� �##� ��� �"��2� (�-���������2� �##� ��� �"��2� (�-
5���#��2�) ���!� ��� 0�� �� �����5���#��2�) ���!� ��� 0�� �� �����5���#��2�) ���!� ��� 0�� �� �����5���#��2�) ���!� ��� 0�� �� �����5���#��2�) ���!� ��� 0�� �� �����
������7� � ����������2 �� �� ��-������7� � ����������2 �� �� ��-������7� � ����������2 �� �� ��-������7� � ����������2 �� �� ��-������7� � ����������2 �� �� ��-
#�����  �� ��  ����� ���. R�!�,#�����  �� ��  ����� ���. R�!�,#�����  �� ��  ����� ���. R�!�,#�����  �� ��  ����� ���. R�!�,#�����  �� ��  ����� ���. R�!�,
����,�� 5,��0�� ��� �����#�������,�� 5,��0�� ��� �����#�������,�� 5,��0�� ��� �����#�������,�� 5,��0�� ��� �����#�������,�� 5,��0�� ��� �����#���
����� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ������ ��
������  � ���  �� ����,������ � ���������  � ���  �� ����,������ � ���������  � ���  �� ����,������ � ���������  � ���  �� ����,������ � ���������  � ���  �� ����,������ � ���
,���0�� ��� �� ���#��� �����-,���0�� ��� �� ���#��� �����-,���0�� ��� �� ���#��� �����-,���0�� ��� �� ���#��� �����-,���0�� ��� �� ���#��� �����-
�,���. +�#��� ��, ��� ������ ��,���. +�#��� ��, ��� ������ ��,���. +�#��� ��, ��� ������ ��,���. +�#��� ��, ��� ������ ��,���. +�#��� ��, ��� ������ �
����� ����0����� ��� �0������,�������� ����0����� ��� �0������,�������� ����0����� ��� �0������,�������� ����0����� ��� �0������,�������� ����0����� ��� �0������,���
������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����
���!���� �� ��������� 0�� ��� ���-���!���� �� ��������� 0�� ��� ���-���!���� �� ��������� 0�� ��� ���-���!���� �� ��������� 0�� ��� ���-���!���� �� ��������� 0�� ��� ���-
�����,� ���"����� ���.  ��� ����������,� ���"����� ���.  ��� ����������,� ���"����� ���.  ��� ����������,� ���"����� ���.  ��� ����������,� ���"����� ���.  ��� �����
���� �5�7�� �� �����,�! ,�� ��������� �5�7�� �� �����,�! ,�� ��������� �5�7�� �� �����,�! ,�� ��������� �5�7�� �� �����,�! ,�� ��������� �5�7�� �� �����,�! ,�� �����
������� ��� �� ������� ��� �� ������� ��� �� ������� ��� �� ������� ��� �� Face book. L��� L��� L��� L��� L���
��#�� ,0��=�: ��#�� ,0��=�: ��#�� ,0��=�: ��#�� ,0��=�: ��#�� ,0��=�: «Your comment about
Sika is what upset me. I don’t know
how you intended it, but those of us
who spend so much time in Greece
and have a strong handle on Greek
slang understand the many different
meanings. It was a poor choice of
words». B�� ���� #�0� � ��#�� �� B�� ���� #�0� � ��#�� �� B�� ���� #�0� � ��#�� �� B�� ���� #�0� � ��#�� �� B�� ���� #�0� � ��#�� ��
"��/�� 0���� ��� ����#�3����� ��"��/�� 0���� ��� ����#�3����� ��"��/�� 0���� ��� ����#�3����� ��"��/�� 0���� ��� ����#�3����� ��"��/�� 0���� ��� ����#�3����� ��
0#/� ��� 
##����2 ��� 0�� ���� ��0#/� ��� 
##����2 ��� 0�� ���� ��0#/� ��� 
##����2 ��� 0�� ���� ��0#/� ��� 
##����2 ��� 0�� ���� ��0#/� ��� 
##����2 ��� 0�� ���� ��
����! �0/. �5�7�� ��� ���� �� ���-����! �0/. �5�7�� ��� ���� �� ���-����! �0/. �5�7�� ��� ���� �� ���-����! �0/. �5�7�� ��� ���� �� ���-����! �0/. �5�7�� ��� ���� �� ���-
���"�� ��� � ��#�� ��� ���� ���-���"�� ��� � ��#�� ��� ���� ���-���"�� ��� � ��#�� ��� ���� ���-���"�� ��� � ��#�� ��� ���� ���-���"�� ��� � ��#�� ��� ���� ���-
������2�� ��� ��������: 	� ���-������2�� ��� ��������: 	� ���-������2�� ��� ��������: 	� ���-������2�� ��� ��������: 	� ���-������2�� ��� ��������: 	� ���-
��� �� � ����-����, ��� ’ ������� �� � ����-����, ��� ’ ������� �� � ����-����, ��� ’ ������� �� � ����-����, ��� ’ ������� �� � ����-����, ��� ’ ����
����,����� � ��#�� ��� ��� ���� ��-����,����� � ��#�� ��� ��� ���� ��-����,����� � ��#�� ��� ��� ���� ��-����,����� � ��#�� ��� ��� ���� ��-����,����� � ��#�� ��� ��� ���� ��-
��#�3�� �� ����� �� ���� ���. ����#�3�� �� ����� �� ���� ���. ����#�3�� �� ����� �� ���� ���. ����#�3�� �� ����� �� ���� ���. ����#�3�� �� ����� �� ���� ���. ��
�����…�����…�����…�����…�����…

< ��#������ ������ �� ���< ��#������ ������ �� ���< ��#������ ������ �� ���< ��#������ ������ �� ���< ��#������ ������ �� ���
�������#��� ���/3��. � ����� ����������#��� ���/3��. � ����� ����������#��� ���/3��. � ����� ����������#��� ���/3��. � ����� ����������#��� ���/3��. � ����� ���
����� #�0� ��� ���������,��� ��� �!������ #�0� ��� ���������,��� ��� �!������ #�0� ��� ���������,��� ��� �!������ #�0� ��� ���������,��� ��� �!������ #�0� ��� ���������,��� ��� �!�
���#���!� �##� ���� ,����� �����#���!� �##� ���� ,����� �����#���!� �##� ���� ,����� �����#���!� �##� ���� ,����� �����#���!� �##� ���� ,����� ��
"���7�� �� �,���� ��� ��� ��� ����"���7�� �� �,���� ��� ��� ��� ����"���7�� �� �,���� ��� ��� ��� ����"���7�� �� �,���� ��� ��� ��� ����"���7�� �� �,���� ��� ��� ��� ����
������.������.������.������.������.

?,3���, � ���"��/� �����������?,3���, � ���"��/� �����������?,3���, � ���"��/� �����������?,3���, � ���"��/� �����������?,3���, � ���"��/� �����������
#,�� ,�� ������ ����. B�� ���-#,�� ,�� ������ ����. B�� ���-#,�� ,�� ������ ����. B�� ���-#,�� ,�� ������ ����. B�� ���-#,�� ,�� ������ ����. B�� ���-
��"�� �� ���� "� 2"�#� �� ����-��"�� �� ���� "� 2"�#� �� ����-��"�� �� ���� "� 2"�#� �� ����-��"�� �� ���� "� 2"�#� �� ����-��"�� �� ���� "� 2"�#� �� ����-
�/! ��� ���!�������� ����/! ��� ���!�������� ����/! ��� ���!�������� ����/! ��� ���!�������� ����/! ��� ���!�������� ���
���������� ��!�, � ������� ������������� ��!�, � ������� ������������� ��!�, � ������� ������������� ��!�, � ������� ������������� ��!�, � ������� ���
���/3�� ��� ��#� ��� ����0� 2������/3�� ��� ��#� ��� ����0� 2������/3�� ��� ��#� ��� ����0� 2������/3�� ��� ��#� ��� ����0� 2������/3�� ��� ��#� ��� ����0� 2���
��"� �##� ���� ������2 ��� "��-��"� �##� ���� ������2 ��� "��-��"� �##� ���� ������2 ��� "��-��"� �##� ���� ������2 ��� "��-��"� �##� ���� ������2 ��� "��-
������2. T��� �� ����� ��� ����0�,��������2. T��� �� ����� ��� ����0�,��������2. T��� �� ����� ��� ����0�,��������2. T��� �� ����� ��� ����0�,��������2. T��� �� ����� ��� ����0�,��
=����#� ��� �����"�� �� 3���=����#� ��� �����"�� �� 3���=����#� ��� �����"�� �� 3���=����#� ��� �����"�� �� 3���=����#� ��� �����"�� �� 3���
�� @�� ��� ��� �� �������� �� �����2�� @�� ��� ��� �� �������� �� �����2�� @�� ��� ��� �� �������� �� �����2�� @�� ��� ��� �� �������� �� �����2�� @�� ��� ��� �� �������� �� �����2
��� ���� �� "����� �� �� ���������,��� ���� �� "����� �� �� ���������,��� ���� �� "����� �� �� ���������,��� ���� �� "����� �� �� ���������,��� ���� �� "����� �� �� ���������,
�,��� �� 7!2 ��� �� �#��2 ��� ����,��� �� 7!2 ��� �� �#��2 ��� ����,��� �� 7!2 ��� �� �#��2 ��� ����,��� �� 7!2 ��� �� �#��2 ��� ����,��� �� 7!2 ��� �� �#��2 ��� ���
��#��,#���.��#��,#���.��#��,#���.��#��,#���.��#��,#���.

�� ����� �#���� �� �/�� ��� ����� ����� �#���� �� �/�� ��� ����� ����� �#���� �� �/�� ��� ����� ����� �#���� �� �/�� ��� ����� ����� �#���� �� �/�� ��� ���
����7��.����7��.����7��.����7��.����7��.
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��� ����0��� ��� ��� �����7�������� ����0��� ��� ��� �����7�������� ����0��� ��� ��� �����7�������� ����0��� ��� ��� �����7�������� ����0��� ��� ��� �����7�����
���0������ �� � �� ���=������0������ �� � �� ���=������0������ �� � �� ���=������0������ �� � �� ���=������0������ �� � �� ���=���
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L�� ������� ��"�� 0�� ��� 
##����2 ����0,���� ��� ����� ��3��#,� 0�� ��L�� ������� ��"�� 0�� ��� 
##����2 ����0,���� ��� ����� ��3��#,� 0�� ��L�� ������� ��"�� 0�� ��� 
##����2 ����0,���� ��� ����� ��3��#,� 0�� ��L�� ������� ��"�� 0�� ��� 
##����2 ����0,���� ��� ����� ��3��#,� 0�� ��L�� ������� ��"�� 0�� ��� 
##����2 ����0,���� ��� ����� ��3��#,� 0�� ��

0���, 0�� ��� ����0������,� �,���,  ��� 0�� ��� �������2 �!� �����/�.0���, 0�� ��� ����0������,� �,���,  ��� 0�� ��� �������2 �!� �����/�.0���, 0�� ��� ����0������,� �,���,  ��� 0�� ��� �������2 �!� �����/�.0���, 0�� ��� ����0������,� �,���,  ��� 0�� ��� �������2 �!� �����/�.0���, 0�� ��� ����0������,� �,���,  ��� 0�� ��� �������2 �!� �����/�.

�0����,� ��� ������, �� ��#/ ���0����,� ��� ������, �� ��#/ ���0����,� ��� ������, �� ��#/ ���0����,� ��� ������, �� ��#/ ���0����,� ��� ������, �� ��#/ ��
�������� �� 5,���� 0�� ��� ����� ���������� �� 5,���� 0�� ��� ����� ���������� �� 5,���� 0�� ��� ����� ���������� �� 5,���� 0�� ��� ����� ���������� �� 5,���� 0�� ��� ����� ��
�,�� ��� �� �=�� ���, �� 3���� ���,�,�� ��� �� �=�� ���, �� 3���� ���,�,�� ��� �� �=�� ���, �� 3���� ���,�,�� ��� �� �=�� ���, �� 3���� ���,�,�� ��� �� �=�� ���, �� 3���� ���,
��� �� ��/�� �!� ����/� ���... ����� �� ��/�� �!� ����/� ���... ����� �� ��/�� �!� ����/� ���... ����� �� ��/�� �!� ����/� ���... ����� �� ��/�� �!� ����/� ���... ��
�5!������. 	� ���������� ���5!������. 	� ���������� ���5!������. 	� ���������� ���5!������. 	� ���������� ���5!������. 	� ���������� ��
������� �� �� 3��"2��� �� ���������� �� �� 3��"2��� �� ���������� �� �� 3��"2��� �� ���������� �� �� 3��"2��� �� ���������� �� �� 3��"2��� �� ���
����#�3��� ��#����� ��� �� ��� �0�-����#�3��� ��#����� ��� �� ��� �0�-����#�3��� ��#����� ��� �� ��� �0�-����#�3��� ��#����� ��� �� ��� �0�-����#�3��� ��#����� ��� �� ��� �0�-
�2���.�2���.�2���.�2���.�2���.

1. '��� ����� � 0#/� ��� �0����1. '��� ����� � 0#/� ��� �0����1. '��� ����� � 0#/� ��� �0����1. '��� ����� � 0#/� ��� �0����1. '��� ����� � 0#/� ��� �0����
��� ����#�3�����;��� ����#�3�����;��� ����#�3�����;��� ����#�3�����;��� ����#�3�����;

��� 3�3#�� ��� � ��� 3�3#�� ��� � ��� 3�3#�� ��� � ��� 3�3#�� ��� � ��� 3�3#�� ��� � Gary Chapman “����������
5 �#/�� ��� �0����” ����,��� ��5 �#/�� ��� �0����” ����,��� ��5 �#/�� ��� �0����” ����,��� ��5 �#/�� ��� �0����” ����,��� ��5 �#/�� ��� �0����” ����,��� ��
�52�: �� +����� 0�� ��� �0��� ����52�: �� +����� 0�� ��� �0��� ����52�: �� +����� 0�� ��� �0��� ����52�: �� +����� 0�� ��� �0��� ����52�: �� +����� 0�� ��� �0��� ���
������� ����� � ������ ��� ��������������� ����� � ������ ��� ��������������� ����� � ������ ��� ��������������� ����� � ������ ��� ��������������� ����� � ������ ��� ��������
��� “������” ��� �0��� ��� ����-��� “������” ��� �0��� ��� ����-��� “������” ��� �0��� ��� ����-��� “������” ��� �0��� ��� ����-��� “������” ��� �0��� ��� ����-
#/����� ��: �� �00�0��, �� ������� #�-#/����� ��: �� �00�0��, �� ������� #�-#/����� ��: �� �00�0��, �� ������� #�-#/����� ��: �� �00�0��, �� ������� #�-#/����� ��: �� �00�0��, �� ������� #�-
0��, �� �/��, ��� ���5��� �5����,����.0��, �� �/��, ��� ���5��� �5����,����.0��, �� �/��, ��� ���5��� �5����,����.0��, �� �/��, ��� ���5��� �5����,����.0��, �� �/��, ��� ���5��� �5����,����.
'��� ��’ �#� ���� ��� #,��,  “’ �0��/”'��� ��’ �#� ���� ��� #,��,  “’ �0��/”'��� ��’ �#� ���� ��� #,��,  “’ �0��/”'��� ��’ �#� ���� ��� #,��,  “’ �0��/”'��� ��’ �#� ���� ��� #,��,  “’ �0��/”
��� ��#�; (�� �� ,���� ���=� �� ������ ��#�; (�� �� ,���� ���=� �� ������ ��#�; (�� �� ,���� ���=� �� ������ ��#�; (�� �� ,���� ���=� �� ������ ��#�; (�� �� ,���� ���=� �� ���
������ �� ����������� �� ������� �������� �� ����������� �� ������� �������� �� ����������� �� ������� �������� �� ����������� �� ������� �������� �� ����������� �� ������� ��
���� ��# 0�� �� ���5�� ��� �0��� ������� ��# 0�� �� ���5�� ��� �0��� ������� ��# 0�� �� ���5�� ��� �0��� ������� ��# 0�� �� ���5�� ��� �0��� ������� ��# 0�� �� ���5�� ��� �0��� ���
0�� ,��, �!��� �� ����#�3����� ��� ��0�� ,��, �!��� �� ����#�3����� ��� ��0�� ,��, �!��� �� ����#�3����� ��� ��0�� ,��, �!��� �� ����#�3����� ��� ��0�� ,��, �!��� �� ����#�3����� ��� ��
������ �� “�����” �����������. �� ������� �� “�����” �����������. �� ������� �� “�����” �����������. �� ������� �� “�����” �����������. �� ������� �� “�����” �����������. �� �
���2 ��� 0#/� ����� �� ��#��� ��� �����2 ��� 0#/� ����� �� ��#��� ��� �����2 ��� 0#/� ����� �� ��#��� ��� �����2 ��� 0#/� ����� �� ��#��� ��� �����2 ��� 0#/� ����� �� ��#��� ��� ��
#,�� #�0�� �0����, ������ �� ����7�� ���#,�� #�0�� �0����, ������ �� ����7�� ���#,�� #�0�� �0����, ������ �� ����7�� ���#,�� #�0�� �0����, ������ �� ����7�� ���#,�� #�0�� �0����, ������ �� ����7�� ���
#,0����� �� ��"� ��� ��� � �0�����#,0����� �� ��"� ��� ��� � �0�����#,0����� �� ��"� ��� ��� � �0�����#,0����� �� ��"� ��� ��� � �0�����#,0����� �� ��"� ��� ��� � �0�����
��� � �������� ����� ������. +����� ����� � �������� ����� ������. +����� ����� � �������� ����� ������. +����� ����� � �������� ����� ������. +����� ����� � �������� ����� ������. +����� ��
�� ��/"�� ��� ���0�� �� ����� ������ ��/"�� ��� ���0�� �� ����� ������ ��/"�� ��� ���0�� �� ����� ������ ��/"�� ��� ���0�� �� ����� ������ ��/"�� ��� ���0�� �� ����� ����
�����. �� ��!� � ���2 �� 0#/������. �� ��!� � ���2 �� 0#/������. �� ��!� � ���2 �� 0#/������. �� ��!� � ���2 �� 0#/������. �� ��!� � ���2 �� 0#/�
�0���� �����7���� ���� �������� �/���0���� �����7���� ���� �������� �/���0���� �����7���� ���� �������� �/���0���� �����7���� ���� �������� �/���0���� �����7���� ���� �������� �/��
��� ������� ��� �� �� ,��� ����� ������� ������� ��� �� �� ,��� ����� ������� ������� ��� �� �� ,��� ����� ������� ������� ��� �� �� ,��� ����� ������� ������� ��� �� �� ,��� ����� ����
,�� �/�� ��/ ��� ������, ������ ��,�� �/�� ��/ ��� ������, ������ ��,�� �/�� ��/ ��� ������, ������ ��,�� �/�� ��/ ��� ������, ������ ��,�� �/�� ��/ ��� ������, ������ ��
��/"��� ��� �� � �0����� ��"�#��. V!���/"��� ��� �� � �0����� ��"�#��. V!���/"��� ��� �� � �0����� ��"�#��. V!���/"��� ��� �� � �0����� ��"�#��. V!���/"��� ��� �� � �0����� ��"�#��. V!�
�� �� #,�� ��� � �0����� �� ��������� �� #,�� ��� � �0����� �� ��������� �� #,�� ��� � �0����� �� ��������� �� #,�� ��� � �0����� �� ��������� �� #,�� ��� � �0����� �� �������
��� �� ��� ����#�3������.��� �� ��� ����#�3������.��� �� ��� ����#�3������.��� �� ��� ����#�3������.��� �� ��� ����#�3������.

2. '��� ����� �� ��0�#����� ���2. '��� ����� �� ��0�#����� ���2. '��� ����� �� ��0�#����� ���2. '��� ����� �� ��0�#����� ���2. '��� ����� �� ��0�#����� ���
������;������;������;������;������;

��� 3�3#�� ��� ��2��� '�����, ���� 3�3#�� ��� ��2��� '�����, ���� 3�3#�� ��� ��2��� '�����, ���� 3�3#�� ��� ��2��� '�����, ���� 3�3#�� ��� ��2��� '�����, �
John Eldredge #,�� ��� ��"� ������ ",#�� #,�� ��� ��"� ������ ",#�� #,�� ��� ��"� ������ ",#�� #,�� ��� ��"� ������ ",#�� #,�� ��� ��"� ������ ",#��
�� 72�� ��� �����,����. '��� ����� ��� 72�� ��� �����,����. '��� ����� ��� 72�� ��� �����,����. '��� ����� ��� 72�� ��� �����,����. '��� ����� ��� 72�� ��� �����,����. '��� ����� �
�����,���� ��� ����������� � ����� �������,���� ��� ����������� � ����� �������,���� ��� ����������� � ����� �������,���� ��� ����������� � ����� �������,���� ��� ����������� � ����� ��
������; +2�!� ",#�� �� ����� ���2 ���������; +2�!� ",#�� �� ����� ���2 ���������; +2�!� ",#�� �� ����� ���2 ���������; +2�!� ",#�� �� ����� ���2 ���������; +2�!� ",#�� �� ����� ���2 ���
���#��� 2 �� ���3�� ��� =�#��������#��� 2 �� ���3�� ��� =�#��������#��� 2 �� ���3�� ��� =�#��������#��� 2 �� ���3�� ��� =�#��������#��� 2 �� ���3�� ��� =�#�����
�����2 �#!� �!� �����!�; +2�!������2 �#!� �!� �����!�; +2�!������2 �#!� �!� �����!�; +2�!������2 �#!� �!� �����!�; +2�!������2 �#!� �!� �����!�; +2�!�
,���5� ��� ��� 3�"��,� ��� ���"����� ��,���5� ��� ��� 3�"��,� ��� ���"����� ��,���5� ��� ��� 3�"��,� ��� ���"����� ��,���5� ��� ��� 3�"��,� ��� ���"����� ��,���5� ��� ��� 3�"��,� ��� ���"����� ��
��"2��� �!� ��"������/� ��"��/�;��"2��� �!� ��"������/� ��"��/�;��"2��� �!� ��"������/� ��"��/�;��"2��� �!� ��"������/� ��"��/�;��"2��� �!� ��"������/� ��"��/�;
'�##�� ������ ��/"��� ��0�����,���.'�##�� ������ ��/"��� ��0�����,���.'�##�� ������ ��/"��� ��0�����,���.'�##�� ������ ��/"��� ��0�����,���.'�##�� ������ ��/"��� ��0�����,���.
+2�!� �������� ������� ������ 0��+2�!� �������� ������� ������ 0��+2�!� �������� ������� ������ 0��+2�!� �������� ������� ������ 0��+2�!� �������� ������� ������ 0��
�� ��� ��"�������� ��� �� 7!����,=���� ��� ��"�������� ��� �� 7!����,=���� ��� ��"�������� ��� �� 7!����,=���� ��� ��"�������� ��� �� 7!����,=���� ��� ��"�������� ��� �� 7!����,=��
�� ��"�� ��� 0�� ������� ��0�#� ������ ��"�� ��� 0�� ������� ��0�#� ������ ��"�� ��� 0�� ������� ��0�#� ������ ��"�� ��� 0�� ������� ��0�#� ������ ��"�� ��� 0�� ������� ��0�#� ����
��� "� ���/�� �� �"��� ���; �� ��-��� "� ���/�� �� �"��� ���; �� ��-��� "� ���/�� �� �"��� ���; �� ��-��� "� ���/�� �� �"��� ���; �� ��-��� "� ���/�� �� �"��� ���; �� ��-
#��� ������ �,���� ������ ��7� � 7��-#��� ������ �,���� ������ ��7� � 7��-#��� ������ �,���� ������ ��7� � 7��-#��� ������ �,���� ������ ��7� � 7��-#��� ������ �,���� ������ ��7� � 7��-
0��� "� �������02��� ��� ���� ����0��� "� �������02��� ��� ���� ����0��� "� �������02��� ��� ���� ����0��� "� �������02��� ��� ���� ����0��� "� �������02��� ��� ���� ����
�� ��� ����� ��.�� ��� ����� ��.�� ��� ����� ��.�� ��� ����� ��.�� ��� ����� ��.

3. 	� ������� �!�������� 0�� ���3. 	� ������� �!�������� 0�� ���3. 	� ������� �!�������� 0�� ���3. 	� ������� �!�������� 0�� ���3. 	� ������� �!�������� 0�� ���
����� ��;����� ��;����� ��;����� ��;����� ��;

 �,���2���� ����#20�� �� !�����2 �,���2���� ����#20�� �� !�����2 �,���2���� ����#20�� �� !�����2 �,���2���� ����#20�� �� !�����2 �,���2���� ����#20�� �� !�����2
����2, ������ �� �������. ���� ���������2, ������ �� �������. ���� ���������2, ������ �� �������. ���� ���������2, ������ �� �������. ���� ���������2, ������ �� �������. ���� �����
�0���� ,�� �������, ��#� ��"���,�0���� ,�� �������, ��#� ��"���,�0���� ,�� �������, ��#� ��"���,�0���� ,�� �������, ��#� ��"���,�0���� ,�� �������, ��#� ��"���,
�##� � ������ ",#�� �� �������, ��!��##� � ������ ",#�� �� �������, ��!��##� � ������ ",#�� �� �������, ��!��##� � ������ ",#�� �� �������, ��!��##� � ������ ",#�� �� �������, ��!�
��� � 0������, ��� �5���#��"��  �� �������� � 0������, ��� �5���#��"��  �� �������� � 0������, ��� �5���#��"��  �� �������� � 0������, ��� �5���#��"��  �� �������� � 0������, ��� �5���#��"��  �� �����
�#�������. R��� ������,������ ���#�������. R��� ������,������ ���#�������. R��� ������,������ ���#�������. R��� ������,������ ���#�������. R��� ������,������ ��
��#�� ��� ������ �� ��� ��!��3��#��,��#�� ��� ������ �� ��� ��!��3��#��,��#�� ��� ������ �� ��� ��!��3��#��,��#�� ��� ������ �� ��� ��!��3��#��,��#�� ��� ������ �� ��� ��!��3��#��,
������ �� ��� ������ �� ��/�� ��� ����������� �� ��� ������ �� ��/�� ��� ����������� �� ��� ������ �� ��/�� ��� ����������� �� ��� ������ �� ��/�� ��� ����������� �� ��� ������ �� ��/�� ��� �����
“������� � ���0�� ���”. R��� ��������“������� � ���0�� ���”. R��� ��������“������� � ���0�� ���”. R��� ��������“������� � ���0�� ���”. R��� ��������“������� � ���0�� ���”. R��� ��������
�� ��� ��!��3��#�� �� ������� ����� ��� ��!��3��#�� �� ������� ����� ��� ��!��3��#�� �� ������� ����� ��� ��!��3��#�� �� ������� ����� ��� ��!��3��#�� �� ������� ���
��#� �,���� �##� ���� ,����� ��� ����#� �,���� �##� ���� ,����� ��� ����#� �,���� �##� ���� ,����� ��� ����#� �,���� �##� ���� ,����� ��� ����#� �,���� �##� ���� ,����� ��� ��
�/���. '��� 2��� � ��#������ �����/���. '��� 2��� � ��#������ �����/���. '��� 2��� � ��#������ �����/���. '��� 2��� � ��#������ �����/���. '��� 2��� � ��#������ ����
��� ��� ��������� �� 30���� �� ��� ��;��� ��� ��������� �� 30���� �� ��� ��;��� ��� ��������� �� 30���� �� ��� ��;��� ��� ��������� �� 30���� �� ��� ��;��� ��� ��������� �� 30���� �� ��� ��;

4. 	� ��� ��,�� �� �����;4. 	� ��� ��,�� �� �����;4. 	� ��� ��,�� �� �����;4. 	� ��� ��,�� �� �����;4. 	� ��� ��,�� �� �����;

'/� ��� ��,�� �� ������� ��� /��'/� ��� ��,�� �� ������� ��� /��'/� ��� ��,�� �� ������� ��� /��'/� ��� ��,�� �� ������� ��� /��'/� ��� ��,�� �� ������� ��� /��
��� ���� ,��� ��#��/�� ��� ������/������ ���� ,��� ��#��/�� ��� ������/������ ���� ,��� ��#��/�� ��� ������/������ ���� ,��� ��#��/�� ��� ������/������ ���� ,��� ��#��/�� ��� ������/���
��� ���#���� 2 ,��� ���#��/�� ������ ���#���� 2 ,��� ���#��/�� ������ ���#���� 2 ,��� ���#��/�� ������ ���#���� 2 ,��� ���#��/�� ������ ���#���� 2 ,��� ���#��/�� ���
����0������,� ��� ������/���; +���������0������,� ��� ������/���; +���������0������,� ��� ������/���; +���������0������,� ��� ������/���; +���������0������,� ��� ������/���; +�����
�� ,��� �,� �� ������ �����#���� ,��� �,� �� ������ �����#���� ,��� �,� �� ������ �����#���� ,��� �,� �� ������ �����#���� ,��� �,� �� ������ �����#��
�����������2 ������������ ���� 2 �������������2 ������������ ���� 2 �������������2 ������������ ���� 2 �������������2 ������������ ���� 2 �������������2 ������������ ���� 2 ��
7��!����0�7�� 0�� ��� ����� ���. 
�7��!����0�7�� 0�� ��� ����� ���. 
�7��!����0�7�� 0�� ��� ����� ���. 
�7��!����0�7�� 0�� ��� ����� ���. 
�7��!����0�7�� 0�� ��� ����� ���. 
�
��� 3��"�� �������0/���� �/�� ������ 3��"�� �������0/���� �/�� ������ 3��"�� �������0/���� �/�� ������ 3��"�� �������0/���� �/�� ������ 3��"�� �������0/���� �/�� ���
����� 0�� �� ����� ��� ��� �� �����-����� 0�� �� ����� ��� ��� �� �����-����� 0�� �� ����� ��� ��� �� �����-����� 0�� �� ����� ��� ��� �� �����-����� 0�� �� ����� ��� ��� �� �����-
�,����� ���, �,� �� #�0��� ����, 2 ���,����� ���, �,� �� #�0��� ����, 2 ���,����� ���, �,� �� #�0��� ����, 2 ���,����� ���, �,� �� #�0��� ����, 2 ���,����� ���, �,� �� #�0��� ����, 2 ��
3#,���� ����0!������; +�� 5����� ���,3#,���� ����0!������; +�� 5����� ���,3#,���� ����0!������; +�� 5����� ���,3#,���� ����0!������; +�� 5����� ���,3#,���� ����0!������; +�� 5����� ���,
���� ��������7���� =���#�0��� ,������� ��������7���� =���#�0��� ,������� ��������7���� =���#�0��� ,������� ��������7���� =���#�0��� ,������� ��������7���� =���#�0��� ,���
��������� �� �� ����,���.��������� �� �� ����,���.��������� �� �� ����,���.��������� �� �� ����,���.��������� �� �� ����,���.

5. 	� ��� ����� �� 0�#���;5. 	� ��� ����� �� 0�#���;5. 	� ��� ����� �� 0�#���;5. 	� ��� ����� �� 0�#���;5. 	� ��� ����� �� 0�#���;
R�!� #,��: 	� 0,#�� ����� �� ��#�-R�!� #,��: 	� 0,#�� ����� �� ��#�-R�!� #,��: 	� 0,#�� ����� �� ��#�-R�!� #,��: 	� 0,#�� ����� �� ��#�-R�!� #,��: 	� 0,#�� ����� �� ��#�-

���� �������. ���� ������ �� ����� ,������ �������. ���� ������ �� ����� ,������ �������. ���� ������ �� ����� ,������ �������. ���� ������ �� ����� ,������ �������. ���� ������ �� ����� ,��
����#� �� �� ����#�3���� ������� �������#� �� �� ����#�3���� ������� �������#� �� �� ����#�3���� ������� �������#� �� �� ����#�3���� ������� �������#� �� �� ����#�3���� ������� ���
���  ��� "�!����� ��� ����� ��� ��-���  ��� "�!����� ��� ����� ��� ��-���  ��� "�!����� ��� ����� ��� ��-���  ��� "�!����� ��� ����� ��� ��-���  ��� "�!����� ��� ����� ��� ��-
�������� ��� �3���. �� ��!� ��-�������� ��� �3���. �� ��!� ��-�������� ��� �3���. �� ��!� ��-�������� ��� �3���. �� ��!� ��-�������� ��� �3���. �� ��!� ��-
�!�2���� ��� �� 0,#�� ����� ��#� 0���!�2���� ��� �� 0,#�� ����� ��#� 0���!�2���� ��� �� 0,#�� ����� ��#� 0���!�2���� ��� �� 0,#�� ����� ��#� 0���!�2���� ��� �� 0,#�� ����� ��#� 0��
��� =��2 ���, ���� ��,��� �� ������-��� =��2 ���, ���� ��,��� �� ������-��� =��2 ���, ���� ��,��� �� ������-��� =��2 ���, ���� ��,��� �� ������-��� =��2 ���, ���� ��,��� �� ������-
���� �� ������� ��������� 0,#������ �� ������� ��������� 0,#������ �� ������� ��������� 0,#������ �� ������� ��������� 0,#������ �� ������� ��������� 0,#��
�� 0��� ���. ��� �����#/, ������ ���,�� 0��� ���. ��� �����#/, ������ ���,�� 0��� ���. ��� �����#/, ������ ���,�� 0��� ���. ��� �����#/, ������ ���,�� 0��� ���. ��� �����#/, ������ ���,
�� 5��,=��� #�0� ����� 0�� �� 3�#��-�� 5��,=��� #�0� ����� 0�� �� 3�#��-�� 5��,=��� #�0� ����� 0�� �� 3�#��-�� 5��,=��� #�0� ����� 0�� �� 3�#��-�� 5��,=��� #�0� ����� 0�� �� 3�#��-
/��� ��� ��������,� �� ’ ����� ���/��� ��� ��������,� �� ’ ����� ���/��� ��� ��������,� �� ’ ����� ���/��� ��� ��������,� �� ’ ����� ���/��� ��� ��������,� �� ’ ����� ���
���,�. 	� "� ��������� �� �����������,�. 	� "� ��������� �� �����������,�. 	� "� ��������� �� �����������,�. 	� "� ��������� �� �����������,�. 	� "� ��������� �� ��������
0�� ��� ����� ��; 	� ����� ���� ���0�� ��� ����� ��; 	� ����� ���� ���0�� ��� ����� ��; 	� ����� ���� ���0�� ��� ����� ��; 	� ����� ���� ���0�� ��� ����� ��; 	� ����� ���� ���
0��0�#��� �� ����� ��� ����� ��� ��#�;0��0�#��� �� ����� ��� ����� ��� ��#�;0��0�#��� �� ����� ��� ����� ��� ��#�;0��0�#��� �� ����� ��� ����� ��� ��#�;0��0�#��� �� ����� ��� ����� ��� ��#�;
�����#�=�� �� �##�7�� �� ���"�2 ��������#�=�� �� �##�7�� �� ���"�2 ��������#�=�� �� �##�7�� �� ���"�2 ��������#�=�� �� �##�7�� �� ���"�2 ��������#�=�� �� �##�7�� �� ���"�2 ���
���� �� ��#����� ��� �������� ������ �� ��#����� ��� �������� ������ �� ��#����� ��� �������� ������ �� ��#����� ��� �������� ������ �� ��#����� ��� �������� ��
������� ��"������� �� ��� ���: @�������� ��"������� �� ��� ���: @�������� ��"������� �� ��� ���: @�������� ��"������� �� ��� ���: @�������� ��"������� �� ��� ���: @�
��������� �� ��� ���#��� ��������������� �� ��� ���#��� ��������������� �� ��� ���#��� ��������������� �� ��� ���#��� ��������������� �� ��� ���#��� ������
����� 0�#���0����� �� ���#��� ��� "������ 0�#���0����� �� ���#��� ��� "������ 0�#���0����� �� ���#��� ��� "������ 0�#���0����� �� ���#��� ��� "������ 0�#���0����� �� ���#��� ��� "�
��� ����� �� ����0�#���. �� ���������� ����� �� ����0�#���. �� ���������� ����� �� ����0�#���. �� ���������� ����� �� ����0�#���. �� ���������� ����� �� ����0�#���. �� �������
��� �� 0,#�� ����� ��#������ ���  ,����� �� 0,#�� ����� ��#������ ���  ,����� �� 0,#�� ����� ��#������ ���  ,����� �� 0,#�� ����� ��#������ ���  ,����� �� 0,#�� ����� ��#������ ���  ,��
��������� ���!��.��������� ���!��.��������� ���!��.��������� ���!��.��������� ���!��.

6. 	� ��� ����� �� ��/"�� ��� �����6. 	� ��� ����� �� ��/"�� ��� �����6. 	� ��� ����� �� ��/"�� ��� �����6. 	� ��� ����� �� ��/"�� ��� �����6. 	� ��� ����� �� ��/"�� ��� �����
����5�!�,���;����5�!�,���;����5�!�,���;����5�!�,���;����5�!�,���;

�� ������ ",#��� �� 5,���� ��� ������� ������ ",#��� �� 5,���� ��� ������� ������ ",#��� �� 5,���� ��� ������� ������ ",#��� �� 5,���� ��� ������� ������ ",#��� �� 5,���� ��� �����
�����������, ��� � �������� ���� ����������������, ��� � �������� ���� ����������������, ��� � �������� ���� ����������������, ��� � �������� ���� ����������������, ��� � �������� ���� �����
�������2, ��� ��� ���� � ��"�� ����.�������2, ��� ��� ���� � ��"�� ����.�������2, ��� ��� ���� � ��"�� ����.�������2, ��� ��� ���� � ��"�� ����.�������2, ��� ��� ���� � ��"�� ����.
'��0����, �� 3�3#�� ��� ������ �� ��'��0����, �� 3�3#�� ��� ������ �� ��'��0����, �� 3�3#�� ��� ������ �� ��'��0����, �� 3�3#�� ��� ������ �� ��'��0����, �� 3�3#�� ��� ������ �� ��
0��� �0��� ��� ��3����, ��� ����0��� �0��� ��� ��3����, ��� ����0��� �0��� ��� ��3����, ��� ����0��� �0��� ��� ��3����, ��� ����0��� �0��� ��� ��3����, ��� ����
��0�#� ���#������, � B� ��0�#� ���#������, � B� ��0�#� ���#������, � B� ��0�#� ���#������, � B� ��0�#� ���#������, � B� Emerson
Eggerichs #,��  ���  � �3����, �� #,��  ���  � �3����, �� #,��  ���  � �3����, �� #,��  ���  � �3����, �� #,��  ���  � �3����, ��
��"��� ��� ���3�3��!�� , ����� � ������"��� ��� ���3�3��!�� , ����� � ������"��� ��� ���3�3��!�� , ����� � ������"��� ��� ���3�3��!�� , ����� � ������"��� ��� ���3�3��!�� , ����� � ����
���������� �����2��� ��-���� 0�� ������������� �����2��� ��-���� 0�� ������������� �����2��� ��-���� 0�� ������������� �����2��� ��-���� 0�� ������������� �����2��� ��-���� 0�� ���
�����. (����� ���, �,�� ����� �������������. (����� ���, �,�� ����� �������������. (����� ���, �,�� ����� �������������. (����� ���, �,�� ����� �������������. (����� ���, �,�� ����� ��������

0�� �� ����,0 �� �� ����,0 �� �� ����,0 �� �� ����,0 �� �� ����,
��,��� �� ��-��,��� �� ��-��,��� �� ��-��,��� �� ��-��,��� �� ��-
���  ����-���  ����-���  ����-���  ����-���  ����-
� ��� ���  0 ��� ��� ���  0 ��� ��� ���  0 ��� ��� ���  0 ��� ��� ���  0 ��
��. (���� ����. (���� ����. (���� ����. (���� ����. (���� ��
� � � � � � � � � -� � � � � � � � � -� � � � � � � � � -� � � � � � � � � -� � � � � � � � � -

���� �� �������� ����"������2 ���-���� �� �������� ����"������2 ���-���� �� �������� ����"������2 ���-���� �� �������� ����"������2 ���-���� �� �������� ����"������2 ���-
�2��5� ��� �3��� ��� ����� ��. 	���2��5� ��� �3��� ��� ����� ��. 	���2��5� ��� �3��� ��� ����� ��. 	���2��5� ��� �3��� ��� ����� ��. 	���2��5� ��� �3��� ��� ����� ��. 	��
�����7��� ��� ��0�!����� �� 0�� �,�������7��� ��� ��0�!����� �� 0�� �,�������7��� ��� ��0�!����� �� 0�� �,�������7��� ��� ��0�!����� �� 0�� �,�������7��� ��� ��0�!����� �� 0�� �,��
�� ����,���; 	�� ��2���� ��� ��� ����� ����,���; 	�� ��2���� ��� ��� ����� ����,���; 	�� ��2���� ��� ��� ����� ����,���; 	�� ��2���� ��� ��� ����� ����,���; 	�� ��2���� ��� ��� ���
,�� ����!�� ��� �����7��� ���,�� ����!�� ��� �����7��� ���,�� ����!�� ��� �����7��� ���,�� ����!�� ��� �����7��� ���,�� ����!�� ��� �����7��� ���
������2 ��; 	�� ��������� ������������2 ��; 	�� ��������� ������������2 ��; 	�� ��������� ������������2 ��; 	�� ��������� ������������2 ��; 	�� ��������� ������
������ � �������;������ � �������;������ � �������;������ � �������;������ � �������;

7. 	� ����� ���� ��� ��� �����#��7. 	� ����� ���� ��� ��� �����#��7. 	� ����� ���� ��� ��� �����#��7. 	� ����� ���� ��� ��� �����#��7. 	� ����� ���� ��� ��� �����#��
��� ��#� �� 0��� ��;��� ��#� �� 0��� ��;��� ��#� �� 0��� ��;��� ��#� �� 0��� ��;��� ��#� �� 0��� ��;


�/ ������ �� 3#,��� ����� ����� �
�/ ������ �� 3#,��� ����� ����� �
�/ ������ �� 3#,��� ����� ����� �
�/ ������ �� 3#,��� ����� ����� �
�/ ������ �� 3#,��� ����� ����� �
���,�� ��� �,�� �� ��� �����,�� ��� �,�� �� ��� �����,�� ��� �,�� �� ��� �����,�� ��� �,�� �� ��� �����,�� ��� �,�� �� ��� ��
������,��� ��� ��#�, ����� ��"��� �� ���������,��� ��� ��#�, ����� ��"��� �� ���������,��� ��� ��#�, ����� ��"��� �� ���������,��� ��� ��#�, ����� ��"��� �� ���������,��� ��� ��#�, ����� ��"��� �� ���
����#/��� ���� ��� ��� ����#��. V!�����#/��� ���� ��� ��� ����#��. V!�����#/��� ���� ��� ��� ����#��. V!�����#/��� ���� ��� ��� ����#��. V!�����#/��� ���� ��� ��� ����#��. V!�
�� ",#�� �� “����5�� �� ����” 2 �� ���-�� ",#�� �� “����5�� �� ����” 2 �� ���-�� ",#�� �� “����5�� �� ����” 2 �� ���-�� ",#�� �� “����5�� �� ����” 2 �� ���-�� ",#�� �� “����5�� �� ����” 2 �� ���-
��#,�� �0�����, 2 ������ ����� �����#,�� �0�����, 2 ������ ����� �����#,�� �0�����, 2 ������ ����� �����#,�� �0�����, 2 ������ ����� �����#,�� �0�����, 2 ������ ����� ���
�� ��� �� �,�����. (��’ ������� �#��� ��� �� �,�����. (��’ ������� �#��� ��� �� �,�����. (��’ ������� �#��� ��� �� �,�����. (��’ ������� �#��� ��� �� �,�����. (��’ ������� �#�
����� “��� ����.” @� ������� ��!� ������� “��� ����.” @� ������� ��!� ������� “��� ����.” @� ������� ��!� ������� “��� ����.” @� ������� ��!� ������� “��� ����.” @� ������� ��!� ��
������, �� ��� �� 7��2���, �� ��#2���������, �� ��� �� 7��2���, �� ��#2���������, �� ��� �� 7��2���, �� ��#2���������, �� ��� �� 7��2���, �� ��#2���������, �� ��� �� 7��2���, �� ��#2���
�!��� ���"�� 0�� �0�����, 0���!��� ���"�� 0�� �0�����, 0���!��� ���"�� 0�� �0�����, 0���!��� ���"�� 0�� �0�����, 0���!��� ���"�� 0�� �0�����, 0��
���0���� ��� "� ��������� �� 7�-���0���� ��� "� ��������� �� 7�-���0���� ��� "� ��������� �� 7�-���0���� ��� "� ��������� �� 7�-���0���� ��� "� ��������� �� 7�-
�2��� � ,��� ��� ��� �##�� ��� "��2��� � ,��� ��� ��� �##�� ��� "��2��� � ,��� ��� ��� �##�� ��� "��2��� � ,��� ��� ��� �##�� ��� "��2��� � ,��� ��� ��� �##�� ��� "�
�� 3��"���� ��� "� �����!��� ���� 3��"���� ��� "� �����!��� ���� 3��"���� ��� "� �����!��� ���� 3��"���� ��� "� �����!��� ���� 3��"���� ��� "� �����!��� ��
0��� ��, ����0����� ��� ����� 0�� ���0��� ��, ����0����� ��� ����� 0�� ���0��� ��, ����0����� ��� ����� 0�� ���0��� ��, ����0����� ��� ����� 0�� ���0��� ��, ����0����� ��� ����� 0�� ���
��� 3�"��� �72���.��� 3�"��� �72���.��� 3�"��� �72���.��� 3�"��� �72���.��� 3�"��� �72���.

R��� � ��/�� �� �������������R��� � ��/�� �� �������������R��� � ��/�� �� �������������R��� � ��/�� �� �������������R��� � ��/�� �� �������������
����� � ����0,���� ��, ���� ���� ������� � ����0,���� ��, ���� ���� ������� � ����0,���� ��, ���� ���� ������� � ����0,���� ��, ���� ���� ������� � ����0,���� ��, ���� ���� ��
!�� �����, �� ����� ��� ���0�� ’!�� �����, �� ����� ��� ���0�� ’!�� �����, �� ����� ��� ���0�� ’!�� �����, �� ����� ��� ���0�� ’!�� �����, �� ����� ��� ���0�� ’
,��� ��#����� 0��� ��� � ��� ����-,��� ��#����� 0��� ��� � ��� ����-,��� ��#����� 0��� ��� � ��� ����-,��� ��#����� 0��� ��� � ��� ����-,��� ��#����� 0��� ��� � ��� ����-
���,�� ����0,����.���,�� ����0,����.���,�� ����0,����.���,�� ����0,����.���,�� ����0,����.

7 '��0���� ��� '�,��� �� Q,����7 '��0���� ��� '�,��� �� Q,����7 '��0���� ��� '�,��� �� Q,����7 '��0���� ��� '�,��� �� Q,����7 '��0���� ��� '�,��� �� Q,����
0�� ��� >���� ��0�� ��� >���� ��0�� ��� >���� ��0�� ��� >���� ��0�� ��� >���� ��

 �	<?  @
�$�&����	<?  @
�$�&����	<?  @
�$�&����	<?  @
�$�&����	<?  @
�$�&���

+�� ������ �����!� "� ��/��� �� �� �����"2�!� ��0,�����,+�� ������ �����!� "� ��/��� �� �� �����"2�!� ��0,�����,+�� ������ �����!� "� ��/��� �� �� �����"2�!� ��0,�����,+�� ������ �����!� "� ��/��� �� �� �����"2�!� ��0,�����,+�� ������ �����!� "� ��/��� �� �� �����"2�!� ��0,�����,
�� ������ ��� ������ ��� ��� �,� �##����-�#3����2 ,����� ",��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �,� �##����-�#3����2 ,����� ",��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �,� �##����-�#3����2 ,����� ",��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �,� �##����-�#3����2 ,����� ",��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �,� �##����-�#3����2 ,����� ",��� �
����32��� ��� �������� ����������2 ����#�=� ��� � 0���� ��2"!�����32��� ��� �������� ����������2 ����#�=� ��� � 0���� ��2"!�����32��� ��� �������� ����������2 ����#�=� ��� � 0���� ��2"!�����32��� ��� �������� ����������2 ����#�=� ��� � 0���� ��2"!�����32��� ��� �������� ����������2 ����#�=� ��� � 0���� ��2"!�
3�#��/��� ��� �0��� �!� �������,�!� ��� ���� ����7�� ���������3�#��/��� ��� �0��� �!� �������,�!� ��� ���� ����7�� ���������3�#��/��� ��� �0��� �!� �������,�!� ��� ���� ����7�� ���������3�#��/��� ��� �0��� �!� �������,�!� ��� ���� ����7�� ���������3�#��/��� ��� �0��� �!� �������,�!� ��� ���� ����7�� ���������
������.������.������.������.������.

< �,� ��#,��, �� ���#� «< ����������� �,� ����5� 0���� ���< �,� ��#,��, �� ���#� «< ����������� �,� ����5� 0���� ���< �,� ��#,��, �� ���#� «< ����������� �,� ����5� 0���� ���< �,� ��#,��, �� ���#� «< ����������� �,� ����5� 0���� ���< �,� ��#,��, �� ���#� «< ����������� �,� ����5� 0���� ���
�0����», ����3���� ��� ������� ��� �� ������ ����������, �������0����», ����3���� ��� ������� ��� �� ������ ����������, �������0����», ����3���� ��� ������� ��� �� ������ ����������, �������0����», ����3���� ��� ������� ��� �� ������ ����������, �������0����», ����3���� ��� ������� ��� �� ������ ����������, ������
,�� �������� �#���,����� 0�� ��� �0��� ���.,�� �������� �#���,����� 0�� ��� �0��� ���.,�� �������� �#���,����� 0�� ��� �0��� ���.,�� �������� �#���,����� 0�� ��� �0��� ���.,�� �������� �#���,����� 0�� ��� �0��� ���.

� ��"�0��2� ����!���#�0��� +���� (�#��� ��� '����������� ���� ��"�0��2� ����!���#�0��� +���� (�#��� ��� '����������� ���� ��"�0��2� ����!���#�0��� +���� (�#��� ��� '����������� ���� ��"�0��2� ����!���#�0��� +���� (�#��� ��� '����������� ���� ��"�0��2� ����!���#�0��� +���� (�#��� ��� '����������� ���
‘���������, ��� ,���� �� �����2 �������� �� ��������� ‘���������, ��� ,���� �� �����2 �������� �� ��������� ‘���������, ��� ,���� �� �����2 �������� �� ��������� ‘���������, ��� ,���� �� �����2 �������� �� ��������� ‘���������, ��� ,���� �� �����2 �������� �� ��������� “Social
Forces”, ���!�� �� ���� «	���� ��� &,�� ������», ��,#�� �����,�� ���!�� �� ���� «	���� ��� &,�� ������», ��,#�� �����,�� ���!�� �� ���� «	���� ��� &,�� ������», ��,#�� �����,�� ���!�� �� ���� «	���� ��� &,�� ������», ��,#�� �����,�� ���!�� �� ���� «	���� ��� &,�� ������», ��,#�� �����,��
��� ,�� �������!������� ���0�� ��! �!� 11.000 �#3��/� ���#��!���� ,�� �������!������� ���0�� ��! �!� 11.000 �#3��/� ���#��!���� ,�� �������!������� ���0�� ��! �!� 11.000 �#3��/� ���#��!���� ,�� �������!������� ���0�� ��! �!� 11.000 �#3��/� ���#��!���� ,�� �������!������� ���0�� ��! �!� 11.000 �#3��/� ���#��!�
0�� ��� ��0�#� ������� 16 ��/�.0�� ��� ��0�#� ������� 16 ��/�.0�� ��� ��0�#� ������� 16 ��/�.0�� ��� ��0�#� ������� 16 ��/�.0�� ��� ��0�#� ������� 16 ��/�.

(�"� ����� �� �����,������, �������,��� ��� ��, ��������� �(�"� ����� �� �����,������, �������,��� ��� ��, ��������� �(�"� ����� �� �����,������, �������,��� ��� ��, ��������� �(�"� ����� �� �����,������, �������,��� ��� ��, ��������� �(�"� ����� �� �����,������, �������,��� ��� ��, ��������� �
��!�2���� ������ �� ��� �0��� ����, ��"/� ��� 0�� �� 3�"����!�2���� ������ �� ��� �0��� ����, ��"/� ��� 0�� �� 3�"����!�2���� ������ �� ��� �0��� ����, ��"/� ��� 0�� �� 3�"����!�2���� ������ �� ��� �0��� ����, ��"/� ��� 0�� �� 3�"����!�2���� ������ �� ��� �0��� ����, ��"/� ��� 0�� �� 3�"��
����������� ��� �� 7!2 ����. < �,� ��#,�� ��� 3�2�� ���� ��� ������������� ��� �� 7!2 ����. < �,� ��#,�� ��� 3�2�� ���� ��� ������������� ��� �� 7!2 ����. < �,� ��#,�� ��� 3�2�� ���� ��� ������������� ��� �� 7!2 ����. < �,� ��#,�� ��� 3�2�� ���� ��� ������������� ��� �� 7!2 ����. < �,� ��#,�� ��� 3�2�� ���� ��� ��
�������,��� ,���� ��� 0��2 �0��� � �,� �� ���� �����������,�������,��� ,���� ��� 0��2 �0��� � �,� �� ���� �����������,�������,��� ,���� ��� 0��2 �0��� � �,� �� ���� �����������,�������,��� ,���� ��� 0��2 �0��� � �,� �� ���� �����������,�������,��� ,���� ��� 0��2 �0��� � �,� �� ���� �����������,
���� ��� � �0��� ���� 0������ ������� ��#�����, �� ��������� ���������� ��� � �0��� ���� 0������ ������� ��#�����, �� ��������� ���������� ��� � �0��� ���� 0������ ������� ��#�����, �� ��������� ���������� ��� � �0��� ���� 0������ ������� ��#�����, �� ��������� ���������� ��� � �0��� ���� 0������ ������� ��#�����, �� ��������� ������
������� � 0���� ����.������� � 0���� ����.������� � 0���� ����.������� � 0���� ����.������� � 0���� ����.

����"���, � ���#�� �!� ������!� ,���5� ��� �� ��"�!��� �������"���, � ���#�� �!� ������!� ,���5� ��� �� ��"�!��� �������"���, � ���#�� �!� ������!� ,���5� ��� �� ��"�!��� �������"���, � ���#�� �!� ������!� ,���5� ��� �� ��"�!��� �������"���, � ���#�� �!� ������!� ,���5� ��� �� ��"�!��� ���
������������, ��,����� �#���/� ��������� �0��� � �,� �� ���������������, ��,����� �#���/� ��������� �0��� � �,� �� ���������������, ��,����� �#���/� ��������� �0��� � �,� �� ���������������, ��,����� �#���/� ��������� �0��� � �,� �� ���������������, ��,����� �#���/� ��������� �0��� � �,� �� ���
������� ��� 2�� ����� ����. +� �� �,���� �!� ����!� �� 0���������� ��� 2�� ����� ����. +� �� �,���� �!� ����!� �� 0���������� ��� 2�� ����� ����. +� �� �,���� �!� ����!� �� 0���������� ��� 2�� ����� ����. +� �� �,���� �!� ����!� �� 0���������� ��� 2�� ����� ����. +� �� �,���� �!� ����!� �� 0���
����, � �0��� ���� ��� ���� ��� 3�#��/"���, �##� ��##�� �����������, � �0��� ���� ��� ���� ��� 3�#��/"���, �##� ��##�� �����������, � �0��� ���� ��� ���� ��� 3�#��/"���, �##� ��##�� �����������, � �0��� ���� ��� ���� ��� 3�#��/"���, �##� ��##�� �����������, � �0��� ���� ��� ���� ��� 3�#��/"���, �##� ��##�� �������
����� �������!��. �� ��"�!��� ��� ������ �� ���!������� #�0���������� �������!��. �� ��"�!��� ��� ������ �� ���!������� #�0���������� �������!��. �� ��"�!��� ��� ������ �� ���!������� #�0���������� �������!��. �� ��"�!��� ��� ������ �� ���!������� #�0���������� �������!��. �� ��"�!��� ��� ������ �� ���!������� #�0�����
���� 2 #�0����� �3��� ���� �� 0��� ����.���� 2 #�0����� �3��� ���� �� 0��� ����.���� 2 #�0����� �3��� ���� �� 0��� ����.���� 2 #�0����� �3��� ���� �� 0��� ����.���� 2 #�0����� �3��� ���� �� 0��� ����.


����, ������/"��� ��� ��,!� ���� �� 0��� �� �������,���
����, ������/"��� ��� ��,!� ���� �� 0��� �� �������,���
����, ������/"��� ��� ��,!� ���� �� 0��� �� �������,���
����, ������/"��� ��� ��,!� ���� �� 0��� �� �������,���
����, ������/"��� ��� ��,!� ���� �� 0��� �� �������,���
�2#!��� �#���/� ��� ����������,��� ��� �� 7!2 ���� ��� �,�� �����2#!��� �#���/� ��� ����������,��� ��� �� 7!2 ���� ��� �,�� �����2#!��� �#���/� ��� ����������,��� ��� �� 7!2 ���� ��� �,�� �����2#!��� �#���/� ��� ����������,��� ��� �� 7!2 ���� ��� �,�� �����2#!��� �#���/� ��� ����������,��� ��� �� 7!2 ���� ��� �,�� ����
�� 0���. R�!� ������� ���2 � ��0�#����� =����2 ���������� ������� 0���. R�!� ������� ���2 � ��0�#����� =����2 ���������� ������� 0���. R�!� ������� ���2 � ��0�#����� =����2 ���������� ������� 0���. R�!� ������� ���2 � ��0�#����� =����2 ���������� ������� 0���. R�!� ������� ���2 � ��0�#����� =����2 ���������� �����
�� «�5����7����», �� ��� �� ��0� ��"��.�� «�5����7����», �� ��� �� ��0� ��"��.�� «�5����7����», �� ��� �� ��0� ��"��.�� «�5����7����», �� ��� �� ��0� ��"��.�� «�5����7����», �� ��� �� ��0� ��"��.

��� ��� �##�, � ��#,�� ������� ��� ��� �!��7���, ��"���������� ��� �##�, � ��#,�� ������� ��� ��� �!��7���, ��"���������� ��� �##�, � ��#,�� ������� ��� ��� �!��7���, ��"���������� ��� �##�, � ��#,�� ������� ��� ��� �!��7���, ��"���������� ��� �##�, � ��#,�� ������� ��� ��� �!��7���, ��"�������
�������� ��������� ���������� ��� �,�� ���� �� ���7�0��. ���������� ��������� ���������� ��� �,�� ���� �� ���7�0��. ���������� ��������� ���������� ��� �,�� ���� �� ���7�0��. ���������� ��������� ���������� ��� �,�� ���� �� ���7�0��. ���������� ��������� ���������� ��� �,�� ���� �� ���7�0��. ��
�������,� �����/��� ��� ���7�0��� ���! ��� ���������� ��� ���������,� �����/��� ��� ���7�0��� ���! ��� ���������� ��� ���������,� �����/��� ��� ���7�0��� ���! ��� ���������� ��� ���������,� �����/��� ��� ���7�0��� ���! ��� ���������� ��� ���������,� �����/��� ��� ���7�0��� ���! ��� ���������� ��� ��
7!2 ����� ���#������ ����� ���,� ��0�#������ ��� ��� "����,�7!2 ����� ���#������ ����� ���,� ��0�#������ ��� ��� "����,�7!2 ����� ���#������ ����� ���,� ��0�#������ ��� ��� "����,�7!2 ����� ���#������ ����� ���,� ��0�#������ ��� ��� "����,�7!2 ����� ���#������ ����� ���,� ��0�#������ ��� ��� "����,�
�����/��� ��� ,��� � 0���� ��� =���#�0�� ��� 7��0�����. R�!�,�����/��� ��� ,��� � 0���� ��� =���#�0�� ��� 7��0�����. R�!�,�����/��� ��� ,��� � 0���� ��� =���#�0�� ��� 7��0�����. R�!�,�����/��� ��� ,��� � 0���� ��� =���#�0�� ��� 7��0�����. R�!�,�����/��� ��� ,��� � 0���� ��� =���#�0�� ��� 7��0�����. R�!�,
�� ������� � ������ ���� �� ���7�0��, �� ��/�� �������,��� ���������� ������� � ������ ���� �� ���7�0��, �� ��/�� �������,��� ���������� ������� � ������ ���� �� ���7�0��, �� ��/�� �������,��� ���������� ������� � ������ ���� �� ���7�0��, �� ��/�� �������,��� ���������� ������� � ������ ���� �� ���7�0��, �� ��/�� �������,��� ��������
��2"!� ������������2 �������02 �� �,� 7!2 ����.��2"!� ������������2 �������02 �� �,� 7!2 ����.��2"!� ������������2 �������02 �� �,� 7!2 ����.��2"!� ������������2 �������02 �� �,� 7!2 ����.��2"!� ������������2 �������02 �� �,� 7!2 ����.

����!�� �� ��� (�#���, �� 3���� ���,���� ����� �!� «� 0��������!�� �� ��� (�#���, �� 3���� ���,���� ����� �!� «� 0��������!�� �� ��� (�#���, �� 3���� ���,���� ����� �!� «� 0��������!�� �� ��� (�#���, �� 3���� ���,���� ����� �!� «� 0��������!�� �� ��� (�#���, �� 3���� ���,���� ����� �!� «� 0����
���,���� ��##�� �� ��� ��� "����2 �5��#�0�� ��� 7!2� �������, �������,���� ��##�� �� ��� ��� "����2 �5��#�0�� ��� 7!2� �������, �������,���� ��##�� �� ��� ��� "����2 �5��#�0�� ��� 7!2� �������, �������,���� ��##�� �� ��� ��� "����2 �5��#�0�� ��� 7!2� �������, �������,���� ��##�� �� ��� ��� "����2 �5��#�0�� ��� 7!2� �������, ����
�� ��#����� �0���». �� ��#����� �0���». �� ��#����� �0���». �� ��#����� �0���». �� ��#����� �0���». 

+�� ����0������ ��#,�� ��� 2012, ��� ���� �������"�� ��+�� ����0������ ��#,�� ��� 2012, ��� ���� �������"�� ��+�� ����0������ ��#,�� ��� 2012, ��� ���� �������"�� ��+�� ����0������ ��#,�� ��� 2012, ��� ���� �������"�� ��+�� ����0������ ��#,�� ��� 2012, ��� ���� �������"�� ��
��������� ����!���2� =���#�0��� ��������� ����!���2� =���#�0��� ��������� ����!���2� =���#�0��� ��������� ����!���2� =���#�0��� ��������� ����!���2� =���#�0��� “Journal of Personality and Social
Psychology”, ���� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� �������
��0�#������ ����� ��� �������� �� 7!2 ����. R�!� ���� ���2 ���0�#������ ����� ��� �������� �� 7!2 ����. R�!� ���� ���2 ���0�#������ ����� ��� �������� �� 7!2 ����. R�!� ���� ���2 ���0�#������ ����� ��� �������� �� 7!2 ����. R�!� ���� ���2 ���0�#������ ����� ��� �������� �� 7!2 ����. R�!� ���� ���2 �
��0�#����� ���������� ������� �5�����7����, �!���� ��#��� ����0�#����� ���������� ������� �5�����7����, �!���� ��#��� ����0�#����� ���������� ������� �5�����7����, �!���� ��#��� ����0�#����� ���������� ������� �5�����7����, �!���� ��#��� ����0�#����� ���������� ������� �5�����7����, �!���� ��#��� ��
���������� �������,��� ��/��� #�0�-��#� ��� ����������,��� -2���������� �������,��� ��/��� #�0�-��#� ��� ����������,��� -2���������� �������,��� ��/��� #�0�-��#� ��� ����������,��� -2���������� �������,��� ��/��� #�0�-��#� ��� ����������,��� -2���������� �������,��� ��/��� #�0�-��#� ��� ����������,��� -2
��� ��������������- ��� �� 7!2 ����, �� ,��!"�� ��� ���� 2����� ��������������- ��� �� 7!2 ����, �� ,��!"�� ��� ���� 2����� ��������������- ��� �� 7!2 ����, �� ,��!"�� ��� ���� 2����� ��������������- ��� �� 7!2 ����, �� ,��!"�� ��� ���� 2����� ��������������- ��� �� 7!2 ����, �� ,��!"�� ��� ���� 2��
����� ����.����� ����.����� ����.����� ����.����� ����.

��� ��� �##�, ��� ������ �� ����3#��"�� ��� �������� ��� �#�0����� ��� �##�, ��� ������ �� ����3#��"�� ��� �������� ��� �#�0����� ��� �##�, ��� ������ �� ����3#��"�� ��� �������� ��� �#�0����� ��� �##�, ��� ������ �� ����3#��"�� ��� �������� ��� �#�0����� ��� �##�, ��� ������ �� ����3#��"�� ��� �������� ��� �#�0��
,������ ��� ����#20��� �� ���,���� �!� �� �������,���,������ ��� ����#20��� �� ���,���� �!� �� �������,���,������ ��� ����#20��� �� ���,���� �!� �� �������,���,������ ��� ����#20��� �� ���,���� �!� �� �������,���,������ ��� ����#20��� �� ���,���� �!� �� �������,���
���������� ,����� �!� ��0,���!� ��� �� !�����2 �� ��� ������������� ,����� �!� ��0,���!� ��� �� !�����2 �� ��� ������������� ,����� �!� ��0,���!� ��� �� !�����2 �� ��� ������������� ,����� �!� ��0,���!� ��� �� !�����2 �� ��� ������������� ,����� �!� ��0,���!� ��� �� !�����2 �� ��� ���
=����2 �0��� � 3�"�� ������. < �,� ,����� ����!� ,������ ��=����2 �0��� � 3�"�� ������. < �,� ,����� ����!� ,������ ��=����2 �0��� � 3�"�� ������. < �,� ,����� ����!� ,������ ��=����2 �0��� � 3�"�� ������. < �,� ,����� ����!� ,������ ��=����2 �0��� � 3�"�� ������. < �,� ,����� ����!� ,������ ��
����0��2�� ���� ��0,����� ��� ��� ���� �� ���0���� ��� ����� ���’����0��2�� ���� ��0,����� ��� ��� ���� �� ���0���� ��� ����� ���’����0��2�� ���� ��0,����� ��� ��� ���� �� ���0���� ��� ����� ���’����0��2�� ���� ��0,����� ��� ��� ���� �� ���0���� ��� ����� ���’����0��2�� ���� ��0,����� ��� ��� ���� �� ���0���� ��� ����� ���’
���0�� ��� ����� 0�’ ������, �##� ������ �� ����� ��� ��#�����. V!����0�� ��� ����� 0�’ ������, �##� ������ �� ����� ��� ��#�����. V!����0�� ��� ����� 0�’ ������, �##� ������ �� ����� ��� ��#�����. V!����0�� ��� ����� 0�’ ������, �##� ������ �� ����� ��� ��#�����. V!����0�� ��� ����� 0�’ ������, �##� ������ �� ����� ��� ��#�����. V!�
� �00���,�� ��� �,�� ��#,��� ����� ��������� ��0,���...� �00���,�� ��� �,�� ��#,��� ����� ��������� ��0,���...� �00���,�� ��� �,�� ��#,��� ����� ��������� ��0,���...� �00���,�� ��� �,�� ��#,��� ����� ��������� ��0,���...� �00���,�� ��� �,�� ��#,��� ����� ��������� ��0,���...
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
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220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

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

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

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

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

 ST. ANDREWS
5649 N. SHERIDAN RD., CHICAGO, IL. PHONE: (773) 334-4515
REV. IOANNIS KALOMAS

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.

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 GEORGE
2701 N. SHEFFIELD, CHICAGO, IL 60614 PHONE: (773) 525-1793
REV. CHRYSANTHOS KERKERES

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. PANAGIOTS BOZNOS
PHONE: (847) 729-2235

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

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

EMPRESS BANQUETS
200 E. LAKE ST., ADDISON, IL.  60101 PHONE: (630) 279-5900

BRISTOL PALACE BANQUETS
828 E. RAND  RD. MT. PROSPECT, IL. 60056 PHONE: 847) 749-5832
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?����������� ��� +����������� ��������?����������� ��� +����������� ��������?����������� ��� +����������� ��������?����������� ��� +����������� ��������?����������� ��� +����������� ��������
$�������� 0��  ����2#����$�������� 0��  ����2#����$�������� 0��  ����2#����$�������� 0��  ����2#����$�������� 0��  ����2#����

�� L##���� ��´ �#� ��� ������2 �� �����#��� «�� ����
����» ���� "� ������"���� �� (,���� �0���� ���, "� ��
���#25�� �� �=�#� ������� ������/� ��� ����,��� ��� �
��������� ��� 
##����2� ��#�5�����..

*  24!�� ����"�#=� ��� �5��������,�� ���!����*  24!�� ����"�#=� ��� �5��������,�� ���!����*  24!�� ����"�#=� ��� �5��������,�� ���!����*  24!�� ����"�#=� ��� �5��������,�� ���!����*  24!�� ����"�#=� ��� �5��������,�� ���!����
*  ���������� / ���"�������*  ���������� / ���"�������*  ���������� / ���"�������*  ���������� / ���"�������*  ���������� / ���"�������
*  '���"�#=� ����!� �� ��/#��� ��2��� 2 �� ���*  '���"�#=� ����!� �� ��/#��� ��2��� 2 �� ���*  '���"�#=� ����!� �� ��/#��� ��2��� 2 �� ���*  '���"�#=� ����!� �� ��/#��� ��2��� 2 �� ���*  '���"�#=� ����!� �� ��/#��� ��2��� 2 �� ���

�#7��O����#7��O����#7��O����#7��O����#7��O���
* ?�������"���� �������� 0�� ����2#���� ���� ���* ?�������"���� �������� 0�� ����2#���� ���� ���* ?�������"���� �������� 0�� ����2#���� ���� ���* ?�������"���� �������� 0�� ����2#���� ���� ���* ?�������"���� �������� 0�� ����2#���� ���� ���

������ (������,� �#�) �00��/������� (������,� �#�) �00��/������� (������,� �#�) �00��/������� (������,� �#�) �00��/������� (������,� �#�) �00��/�
*  
##����� ��"���5� '�����#2� ��� �������0���*  
##����� ��"���5� '�����#2� ��� �������0���*  
##����� ��"���5� '�����#2� ��� �������0���*  
##����� ��"���5� '�����#2� ��� �������0���*  
##����� ��"���5� '�����#2� ��� �������0���
*  B������� ���!���2 �5��#��,  ���#��� 0�� ������-*  B������� ���!���2 �5��#��,  ���#��� 0�� ������-*  B������� ���!���2 �5��#��,  ���#��� 0�� ������-*  B������� ���!���2 �5��#��,  ���#��� 0�� ������-*  B������� ���!���2 �5��#��,  ���#��� 0�� ������-

���� "�������  ���� "�������  ���� "�������  ���� "�������  ���� "�������  Medicaid & Ìedicare
��� ���������� �#��������� 0�� �� (,���� ��� 0�� ���

�����=� �� �/�� ������#���� �������!�2��� ��
��#,�!��:

 (847) 459-8700.
B!���� B����� 0�� ������2   ��������. ?�������� ����

30 ��#�� 3����� ��� ����0��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.org


��<&��+
)�(�&�(� (
&	)�
��<&��+
)�(�&�(� (
&	)�
��<&��+
)�(�&�(� (
&	)�
��<&��+
)�(�&�(� (
&	)�
��<&��+
)�(�&�(� (
&	)�
�'�(��	��	��<� (���'�(��	��	��<� (���'�(��	��	��<� (���'�(��	��	��<� (���'�(��	��	��<� (��

'
)�@��Z<�'
)�@��Z<�'
)�@��Z<�'
)�@��Z<�'
)�@��Z<�

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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 O ��,������ ����� ��� ��������� +������#��� ��� �.�.O ��,������ ����� ��� ��������� +������#��� ��� �.�.O ��,������ ����� ��� ��������� +������#��� ��� �.�.O ��,������ ����� ��� ��������� +������#��� ��� �.�.O ��,������ ����� ��� ��������� +������#��� ��� �.�.
���/3��. $!��0����� ��� B�. '����#2  ?��,��.���/3��. $!��0����� ��� B�. '����#2  ?��,��.���/3��. $!��0����� ��� B�. '����#2  ?��,��.���/3��. $!��0����� ��� B�. '����#2  ?��,��.���/3��. $!��0����� ��� B�. '����#2  ?��,��.

< 	������ '!#,�  	��0��� �����7�� 0�� �� ���00�#�� ��� �������� ��< 	������ '!#,�  	��0��� �����7�� 0�� �� ���00�#�� ��� �������� ��< 	������ '!#,�  	��0��� �����7�� 0�� �� ���00�#�� ��� �������� ��< 	������ '!#,�  	��0��� �����7�� 0�� �� ���00�#�� ��� �������� ��< 	������ '!#,�  	��0��� �����7�� 0�� �� ���00�#�� ��� �������� ��
'������2��� )������ +����� �� ���������� �� 0������#�0���. T�� ,���'������2��� )������ +����� �� ���������� �� 0������#�0���. T�� ,���'������2��� )������ +����� �� ���������� �� 0������#�0���. T�� ,���'������2��� )������ +����� �� ���������� �� 0������#�0���. T�� ,���'������2��� )������ +����� �� ���������� �� 0������#�0���. T�� ,���
���#��"�� 0�� ��� �������2 ��� �5����.���#��"�� 0�� ��� �������2 ��� �5����.���#��"�� 0�� ��� �������2 ��� �5����.���#��"�� 0�� ��� �������2 ��� �5����.���#��"�� 0�� ��� �������2 ��� �5����.

� �#�5,O *�������#���� ����� 19 ����/� ��� 2�� ,��� ������ ��� ?��#�0��� �#�5,O *�������#���� ����� 19 ����/� ��� 2�� ,��� ������ ��� ?��#�0��� �#�5,O *�������#���� ����� 19 ����/� ��� 2�� ,��� ������ ��� ?��#�0��� �#�5,O *�������#���� ����� 19 ����/� ��� 2�� ,��� ������ ��� ?��#�0��� �#�5,O *�������#���� ����� 19 ����/� ��� 2�� ,��� ������ ��� ?��#�0��
��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� UCLA. @,#�� �� 0���� ������� �� ���������� �� ��������.@,#�� �� 0���� ������� �� ���������� �� ��������.@,#�� �� 0���� ������� �� ���������� �� ��������.@,#�� �� 0���� ������� �� ���������� �� ��������.@,#�� �� 0���� ������� �� ���������� �� ��������.
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 �,0���� ������ ��#�3�� ��� �������!���! ��� ��0�#� �������   �,0���� ������ ��#�3�� ��� �������!���! ��� ��0�#� �������   �,0���� ������ ��#�3�� ��� �������!���! ��� ��0�#� �������   �,0���� ������ ��#�3�� ��� �������!���! ��� ��0�#� �������   �,0���� ������ ��#�3�� ��� �������!���! ��� ��0�#� �������  COUN-
TRY FINANCIAL  ��� ���#�7�� ����������, �����, �������2��� ��� ��� ��##������  ��� ���#�7�� ����������, �����, �������2��� ��� ��� ��##������  ��� ���#�7�� ����������, �����, �������2��� ��� ��� ��##������  ��� ���#�7�� ����������, �����, �������2��� ��� ��� ��##������  ��� ���#�7�� ����������, �����, �������2��� ��� ��� ��##������
���#���� 7!2�. 
���� ����,���� ��� ���� ���  �������� ��� �����#���� 7!2�. 
���� ����,���� ��� ���� ���  �������� ��� �����#���� 7!2�. 
���� ����,���� ��� ���� ���  �������� ��� �����#���� 7!2�. 
���� ����,���� ��� ���� ���  �������� ��� �����#���� 7!2�. 
���� ����,���� ��� ���� ���  �������� ��� ��
���������7���  0��  ��� �0���� ����52 ��, �� ���������� �� �,##�� ������������7���  0��  ��� �0���� ����52 ��, �� ���������� �� �,##�� ������������7���  0��  ��� �0���� ����52 ��, �� ���������� �� �,##�� ������������7���  0��  ��� �0���� ����52 ��, �� ���������� �� �,##�� ������������7���  0��  ��� �0���� ����52 ��, �� ���������� �� �,##�� ���
��� �5���#�� ��� ����!�� �!� �����/� ��.��� �5���#�� ��� ����!�� �!� �����/� ��.��� �5���#�� ��� ����!�� �!� �����/� ��.��� �5���#�� ��� ����!�� �!� �����/� ��.��� �5���#�� ��� ����!�� �!� �����/� ��.

+�#/ 
##�����, "� �� �����2! ���� "�#2���, "� ����! ��� ���0���+�#/ 
##�����, "� �� �����2! ���� "�#2���, "� ����! ��� ���0���+�#/ 
##�����, "� �� �����2! ���� "�#2���, "� ����! ��� ���0���+�#/ 
##�����, "� �� �����2! ���� "�#2���, "� ����! ��� ���0���+�#/ 
##�����, "� �� �����2! ���� "�#2���, "� ����! ��� ���0���
��, "� �� �5�02! �� �� ���,��� �� ������ ��� ��7�  "� 3����� ��� ��##�������, "� �� �5�02! �� �� ���,��� �� ������ ��� ��7�  "� 3����� ��� ��##�������, "� �� �5�02! �� �� ���,��� �� ������ ��� ��7�  "� 3����� ��� ��##�������, "� �� �5�02! �� �� ���,��� �� ������ ��� ��7�  "� 3����� ��� ��##�������, "� �� �5�02! �� �� ���,��� �� ������ ��� ��7�  "� 3����� ��� ��##�����
#�� �� ���3#��� ��.#�� �� ���3#��� ��.#�� �� ���3#��� ��.#�� �� ���3#��� ��.#�� �� ���3#��� ��.

< 
��i��� ��� ����� � ��##����� ��� �5����,��� ��� � ��� #�0��2 ���< 
��i��� ��� ����� � ��##����� ��� �5����,��� ��� � ��� #�0��2 ���< 
��i��� ��� ����� � ��##����� ��� �5����,��� ��� � ��� #�0��2 ���< 
��i��� ��� ����� � ��##����� ��� �5����,��� ��� � ��� #�0��2 ���< 
��i��� ��� ����� � ��##����� ��� �5����,��� ��� � ��� #�0��2 ���
���,� �� �##�����. L�� �� ��#���� ���  ������ �� #�0/���� �������� ������,� �� �##�����. L�� �� ��#���� ���  ������ �� #�0/���� �������� ������,� �� �##�����. L�� �� ��#���� ���  ������ �� #�0/���� �������� ������,� �� �##�����. L�� �� ��#���� ���  ������ �� #�0/���� �������� ������,� �� �##�����. L�� �� ��#���� ���  ������ �� #�0/���� �������� ���
���,� ��� �#�� ��� ���#����� �������� ��� ��� ������!� ����2����� ��������,� ��� �#�� ��� ���#����� �������� ��� ��� ������!� ����2����� ��������,� ��� �#�� ��� ���#����� �������� ��� ��� ������!� ����2����� ��������,� ��� �#�� ��� ���#����� �������� ��� ��� ������!� ����2����� ��������,� ��� �#�� ��� ���#����� �������� ��� ��� ������!� ����2����� �����
��/��� ����  �� �� �,�� ��� ����� 0�� �� �� ���7���/���.��/��� ����  �� �� �,�� ��� ����� 0�� �� �� ���7���/���.��/��� ����  �� �� �,�� ��� ����� 0�� �� �� ���7���/���.��/��� ����  �� �� �,�� ��� ����� 0�� �� �� ���7���/���.��/��� ����  �� �� �,�� ��� ����� 0�� �� �� ���7���/���.

	�#��!����� ���  �� ������� ��� �� (773) 728-2957 2 �� ������ ���	�#��!����� ���  �� ������� ��� �� (773) 728-2957 2 �� ������ ���	�#��!����� ���  �� ������� ��� �� (773) 728-2957 2 �� ������ ���	�#��!����� ���  �� ������� ��� �� (773) 728-2957 2 �� ������ ���	�#��!����� ���  �� ������� ��� �� (773) 728-2957 2 �� ������ ���
�� (773) 372-2482 2 ������"���� �� �� ������� �� 4725  �� (773) 372-2482 2 ������"���� �� �� ������� �� 4725  �� (773) 372-2482 2 ������"���� �� �� ������� �� 4725  �� (773) 372-2482 2 ������"���� �� �� ������� �� 4725  �� (773) 372-2482 2 ������"���� �� �� ������� �� 4725  N. Western Ave
Ste 280, 2 ����� ��� ��� �� �� �����2!,  0�� �� �� �5������2!  ����280, 2 ����� ��� ��� �� �� �����2!,  0�� �� �� �5������2!  ����280, 2 ����� ��� ��� �� �� �����2!,  0�� �� �� �5������2!  ����280, 2 ����� ��� ��� �� �� �����2!,  0�� �� �� �5������2!  ����280, 2 ����� ��� ��� �� �� �����2!,  0�� �� �� �5������2!  ����
��� �����#�������.��� �����#�������.��� �����#�������.��� �����#�������.��� �����#�������.

��� �� ��/�� ���0���� ��� ����� ,�� 3�,��� ����� �� «�!����» ������ �� ��/�� ���0���� ��� ����� ,�� 3�,��� ����� �� «�!����» ������ �� ��/�� ���0���� ��� ����� ,�� 3�,��� ����� �� «�!����» ������ �� ��/�� ���0���� ��� ����� ,�� 3�,��� ����� �� «�!����» ������ �� ��/�� ���0���� ��� ����� ,�� 3�,��� ����� �� «�!����» ���
���� ��� � ��#� ��� ����. ���� 0������ � ��� �����"��� �� 3�#�� ����� ��� � ��#� ��� ����. ���� 0������ � ��� �����"��� �� 3�#�� ����� ��� � ��#� ��� ����. ���� 0������ � ��� �����"��� �� 3�#�� ����� ��� � ��#� ��� ����. ���� 0������ � ��� �����"��� �� 3�#�� ����� ��� � ��#� ��� ����. ���� 0������ � ��� �����"��� �� 3�#�� �
��5� ,��� ���� 0��! ��� ����3#����, ��/�� �!��� ���2 ��� �,#��. L����5� ,��� ���� 0��! ��� ����3#����, ��/�� �!��� ���2 ��� �,#��. L����5� ,��� ���� 0��! ��� ����3#����, ��/�� �!��� ���2 ��� �,#��. L����5� ,��� ���� 0��! ��� ����3#����, ��/�� �!��� ���2 ��� �,#��. L����5� ,��� ���� 0��! ��� ����3#����, ��/�� �!��� ���2 ��� �,#��. L��
�#� �� ������ �� �������� �� ��#� ��� �#� �� ����� �� ����. �#� �� ������ �� �������� �� ��#� ��� �#� �� ����� �� ����. �#� �� ������ �� �������� �� ��#� ��� �#� �� ����� �� ����. �#� �� ������ �� �������� �� ��#� ��� �#� �� ����� �� ����. �#� �� ������ �� �������� �� ��#� ��� �#� �� ����� �� ����. 

�� ����7���� �� ��#����� �� �� "����2 ��"�/���� �������� ���� ���� ����7���� �� ��#����� �� �� "����2 ��"�/���� �������� ���� ���� ����7���� �� ��#����� �� �� "����2 ��"�/���� �������� ���� ���� ����7���� �� ��#����� �� �� "����2 ��"�/���� �������� ���� ���� ����7���� �� ��#����� �� �� "����2 ��"�/���� �������� ���� ��
��#�, ����� � ��/��� 3������� ����!����� ���7�� ��0�#� ��#�. 	� ��������#�, ����� � ��/��� 3������� ����!����� ���7�� ��0�#� ��#�. 	� ��������#�, ����� � ��/��� 3������� ����!����� ���7�� ��0�#� ��#�. 	� ��������#�, ����� � ��/��� 3������� ����!����� ���7�� ��0�#� ��#�. 	� ��������#�, ����� � ��/��� 3������� ����!����� ���7�� ��0�#� ��#�. 	� ������
��� 3�/���� ,�� ������� ��� ����3#���� ������� ����3�##�� "���� 3�/���� ,�� ������� ��� ����3#���� ������� ����3�##�� "���� 3�/���� ,�� ������� ��� ����3#���� ������� ����3�##�� "���� 3�/���� ,�� ������� ��� ����3#���� ������� ����3�##�� "���� 3�/���� ,�� ������� ��� ����3#���� ������� ����3�##�� "�
��0�#/��� �� ��� �0��� ������ �� ���. @� ����#��"��� ����0�#/��� �� ��� �0��� ������ �� ���. @� ����#��"��� ����0�#/��� �� ��� �0��� ������ �� ���. @� ����#��"��� ����0�#/��� �� ��� �0��� ������ �� ���. @� ����#��"��� ����0�#/��� �� ��� �0��� ������ �� ���. @� ����#��"��� ��
��������� �� ,��� ��#� ����� ��� �� ���0�!��7��� �� ��#� ���� ����������� �� ,��� ��#� ����� ��� �� ���0�!��7��� �� ��#� ���� ����������� �� ,��� ��#� ����� ��� �� ���0�!��7��� �� ��#� ���� ����������� �� ,��� ��#� ����� ��� �� ���0�!��7��� �� ��#� ���� ����������� �� ,��� ��#� ����� ��� �� ���0�!��7��� �� ��#� ���� ��
3#,���� ������ ����.3#,���� ������ ����.3#,���� ������ ����.3#,���� ������ ����.3#,���� ������ ����.

B�����, ��!B�����, ��!B�����, ��!B�����, ��!B�����, ��!
@,� !�,� 3����: B������0�� ,�� ���3#,=��� ����3�##��. &�� ��@,� !�,� 3����: B������0�� ,�� ���3#,=��� ����3�##��. &�� ��@,� !�,� 3����: B������0�� ,�� ���3#,=��� ����3�##��. &�� ��@,� !�,� 3����: B������0�� ,�� ���3#,=��� ����3�##��. &�� ��@,� !�,� 3����: B������0�� ,�� ���3#,=��� ����3�##��. &�� ��

��,����, ����� ��� �� �������. *���� ��#����� �0��� ��� ��������,��,����, ����� ��� �� �������. *���� ��#����� �0��� ��� ��������,��,����, ����� ��� �� �������. *���� ��#����� �0��� ��� ��������,��,����, ����� ��� �� �������. *���� ��#����� �0��� ��� ��������,��,����, ����� ��� �� �������. *���� ��#����� �0��� ��� ��������,
/�� �� ��/"�� ��� �� ��#� ��������� 0��! ���, ��� ��� ��2���� ��/�� �� ��/"�� ��� �� ��#� ��������� 0��! ���, ��� ��� ��2���� ��/�� �� ��/"�� ��� �� ��#� ��������� 0��! ���, ��� ��� ��2���� ��/�� �� ��/"�� ��� �� ��#� ��������� 0��! ���, ��� ��� ��2���� ��/�� �� ��/"�� ��� �� ��#� ��������� 0��! ���, ��� ��� ��2���� ��
��������� ����3�#��� 0�� ���,�� #�0�. ���� "� 3��"2�� �� ����� ����������� ����3�#��� 0�� ���,�� #�0�. ���� "� 3��"2�� �� ����� ����������� ����3�#��� 0�� ���,�� #�0�. ���� "� 3��"2�� �� ����� ����������� ����3�#��� 0�� ���,�� #�0�. ���� "� 3��"2�� �� ����� ����������� ����3�#��� 0�� ���,�� #�0�. ���� "� 3��"2�� �� ����� ��
3�#�� � ��5� �� ������ ����� ��� 7!2� ���, ��� !� ��"�� "� ��3�#�� � ��5� �� ������ ����� ��� 7!2� ���, ��� !� ��"�� "� ��3�#�� � ��5� �� ������ ����� ��� 7!2� ���, ��� !� ��"�� "� ��3�#�� � ��5� �� ������ ����� ��� 7!2� ���, ��� !� ��"�� "� ��3�#�� � ��5� �� ������ ����� ��� 7!2� ���, ��� !� ��"�� "� ��
���������� 0�� �����.���������� 0�� �����.���������� 0�� �����.���������� 0�� �����.���������� 0�� �����.

B��5� ��� ������"��: 	� ��#����� ��� ������� �� ��� ������� ��B��5� ��� ������"��: 	� ��#����� ��� ������� �� ��� ������� ��B��5� ��� ������"��: 	� ��#����� ��� ������� �� ��� ������� ��B��5� ��� ������"��: 	� ��#����� ��� ������� �� ��� ������� ��B��5� ��� ������"��: 	� ��#����� ��� ������� �� ��� ������� ��
����� �� ",� ��� �##��. R����� ��� �� ����� � #�0��, ������5� ��� ���"�2����� �� ",� ��� �##��. R����� ��� �� ����� � #�0��, ������5� ��� ���"�2����� �� ",� ��� �##��. R����� ��� �� ����� � #�0��, ������5� ��� ���"�2����� �� ",� ��� �##��. R����� ��� �� ����� � #�0��, ������5� ��� ���"�2����� �� ",� ��� �##��. R����� ��� �� ����� � #�0��, ������5� ��� ���"�2
�� �� ���� �� ���0���� �� ��� �� ���2 ��� �����. (��� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ���0���� �� ��� �� ���2 ��� �����. (��� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ���0���� �� ��� �� ���2 ��� �����. (��� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ���0���� �� ��� �� ���2 ��� �����. (��� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ���0���� �� ��� �� ���2 ��� �����. (��� �� ����� ��� ��
����� � �#���� ���.����� � �#���� ���.����� � �#���� ���.����� � �#���� ���.����� � �#���� ���.
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������2��� ��� �#��������� ��� ,����5� ������2��� ��� �#��������� ��� ,����5� ������2��� ��� �#��������� ��� ,����5� ������2��� ��� �#��������� ��� ,����5� ������2��� ��� �#��������� ��� ,����5� “on”....
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,����5�,����5�,����5�,����5�,����5� “off”...������ ��� ������ �!��� ������ ��������� #�0� ��� ,����..������ ��� ������ �!��� ������ ��������� #�0� ��� ,����..������ ��� ������ �!��� ������ ��������� #�0� ��� ,����..������ ��� ������ �!��� ������ ��������� #�0� ��� ,����..������ ��� ������ �!��� ������ ��������� #�0� ��� ,����
��"��� �� �����,  �!��� �� ,����� ����� ���"�� 0�� ������. $����� � 7,��,��"��� �� �����,  �!��� �� ,����� ����� ���"�� 0�� ������. $����� � 7,��,��"��� �� �����,  �!��� �� ,����� ����� ���"�� 0�� ������. $����� � 7,��,��"��� �� �����,  �!��� �� ,����� ����� ���"�� 0�� ������. $����� � 7,��,��"��� �� �����,  �!��� �� ,����� ����� ���"�� 0�� ������. $����� � 7,��,
������ �� 0�0���� ��� �� ���#� ��� 3������� ��� ��� ������2 ����#�� 2������ �� 0�0���� ��� �� ���#� ��� 3������� ��� ��� ������2 ����#�� 2������ �� 0�0���� ��� �� ���#� ��� 3������� ��� ��� ������2 ����#�� 2������ �� 0�0���� ��� �� ���#� ��� 3������� ��� ��� ������2 ����#�� 2������ �� 0�0���� ��� �� ���#� ��� 3������� ��� ��� ������2 ����#�� 2
����� 0�� ���� ��� �������� ��� ������,� ��� ,���� �������, ��� 5,�!!����� 0�� ���� ��� �������� ��� ������,� ��� ,���� �������, ��� 5,�!!����� 0�� ���� ��� �������� ��� ������,� ��� ,���� �������, ��� 5,�!!����� 0�� ���� ��� �������� ��� ������,� ��� ,���� �������, ��� 5,�!!����� 0�� ���� ��� �������� ��� ������,� ��� ,���� �������, ��� 5,�!!
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",#���� ��� ���� �##�...(��� ������, �!���",#���� ��� ���� �##�...(��� ������, �!���",#���� ��� ���� �##�...(��� ������, �!���",#���� ��� ���� �##�...(��� ������, �!���",#���� ��� ���� �##�...(��� ������, �!���
"�������, �� ��� ����7�� ��� �##� �� ���"�������, �� ��� ����7�� ��� �##� �� ���"�������, �� ��� ����7�� ��� �##� �� ���"�������, �� ��� ����7�� ��� �##� �� ���"�������, �� ��� ����7�� ��� �##� �� ���
0������� �� ������� ��� ��� �����7�����0������� �� ������� ��� ��� �����7�����0������� �� ������� ��� ��� �����7�����0������� �� ������� ��� ��� �����7�����0������� �� ������� ��� ��� �����7�����
��� ��� ��##�� �/��, ��� ",#���� ����� ��� ��##�� �/��, ��� ",#���� ����� ��� ��##�� �/��, ��� ",#���� ����� ��� ��##�� �/��, ��� ",#���� ����� ��� ��##�� �/��, ��� ",#���� ��
���,���� ������ �� #���� ��0�� ��� ������,���� ������ �� #���� ��0�� ��� ������,���� ������ �� #���� ��0�� ��� ������,���� ������ �� #���� ��0�� ��� ������,���� ������ �� #���� ��0�� ��� ���
�� '��� ������������!�� '��� ������������!�� '��� ������������!�� '��� ������������!�� '��� ������������!


�����!�  �����  �� ����, 3��"� ��
�����!�  �����  �� ����, 3��"� ��
�����!�  �����  �� ����, 3��"� ��
�����!�  �����  �� ����, 3��"� ��
�����!�  �����  �� ����, 3��"� ��
�������� �!� 3������/�, ����##!� ����������� �!� 3������/�, ����##!� ����������� �!� 3������/�, ����##!� ����������� �!� 3������/�, ����##!� ����������� �!� 3������/�, ����##!� ���
�##!� "������/� ������/� � �#� ���##!� "������/� ������/� � �#� ���##!� "������/� ������/� � �#� ���##!� "������/� ������/� � �#� ���##!� "������/� ������/� � �#� ��
/��. 	� ����� ���� ���#��3���� ���/��. 	� ����� ���� ���#��3���� ���/��. 	� ����� ���� ���#��3���� ���/��. 	� ����� ���� ���#��3���� ���/��. 	� ����� ���� ���#��3���� ���
�,��� �� �����, ���3#2���� �� ��/��,�,��� �� �����, ���3#2���� �� ��/��,�,��� �� �����, ���3#2���� �� ��/��,�,��� �� �����, ���3#2���� �� ��/��,�,��� �� �����, ���3#2���� �� ��/��,
�����#������, ������!� ��� ���!�.�����#������, ������!� ��� ���!�.�����#������, ������!� ��� ���!�.�����#������, ������!� ��� ���!�.�����#������, ������!� ��� ���!�.
R�!� �0/ ��� �0���� ��� ���� ��7� ���,R�!� �0/ ��� �0���� ��� ���� ��7� ���,R�!� �0/ ��� �0���� ��� ���� ��7� ���,R�!� �0/ ��� �0���� ��� ���� ��7� ���,R�!� �0/ ��� �0���� ��� ���� ��7� ���,
",#���� ������ �� �����������. � ����-",#���� ������ �� �����������. � ����-",#���� ������ �� �����������. � ����-",#���� ������ �� �����������. � ����-",#���� ������ �� �����������. � ����-
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��##������ �,���� ��� �,��� #�������. +�#,�� ,���5� ��� � ������2 ������#!���##������ �,���� ��� �,��� #�������. +�#,�� ,���5� ��� � ������2 ������#!���##������ �,���� ��� �,��� #�������. +�#,�� ,���5� ��� � ������2 ������#!���##������ �,���� ��� �,��� #�������. +�#,�� ,���5� ��� � ������2 ������#!���##������ �,���� ��� �,��� #�������. +�#,�� ,���5� ��� � ������2 ������#!�
������� ��0���, �� ����� ����� �#���� � ,��� ���� ��#������#�� ���������� ��0���, �� ����� ����� �#���� � ,��� ���� ��#������#�� ���������� ��0���, �� ����� ����� �#���� � ,��� ���� ��#������#�� ���������� ��0���, �� ����� ����� �#���� � ,��� ���� ��#������#�� ���������� ��0���, �� ����� ����� �#���� � ,��� ���� ��#������#�� ���
���������, ������ �� 3��"2�� ��� ���/"�� ���!�� ��� ���#����� #�����.���������, ������ �� 3��"2�� ��� ���/"�� ���!�� ��� ���#����� #�����.���������, ������ �� 3��"2�� ��� ���/"�� ���!�� ��� ���#����� #�����.���������, ������ �� 3��"2�� ��� ���/"�� ���!�� ��� ���#����� #�����.���������, ������ �� 3��"2�� ��� ���/"�� ���!�� ��� ���#����� #�����.
�� ��������� 3�#��/���� �� ������� �!� ���0#�������!� ��� 3��"��� ����� ��������� 3�#��/���� �� ������� �!� ���0#�������!� ��� 3��"��� ����� ��������� 3�#��/���� �� ������� �!� ���0#�������!� ��� 3��"��� ����� ��������� 3�#��/���� �� ������� �!� ���0#�������!� ��� 3��"��� ����� ��������� 3�#��/���� �� ������� �!� ���0#�������!� ��� 3��"��� ���
������� ,����� ��� ���� ��� ������� ,����� ��� ���� ��� ������� ,����� ��� ���� ��� ������� ,����� ��� ���� ��� ������� ,����� ��� ���� ��� Alzheimer ��� ����,�!� ����/� ��������.��� ����,�!� ����/� ��������.��� ����,�!� ����/� ��������.��� ����,�!� ����/� ��������.��� ����,�!� ����/� ��������.
'����2 �� “��� ��� ��������”. B����/� ���� ,��#�5� �#!� ��� ��'����2 �� “��� ��� ��������”. B����/� ���� ,��#�5� �#!� ��� ��'����2 �� “��� ��� ��������”. B����/� ���� ,��#�5� �#!� ��� ��'����2 �� “��� ��� ��������”. B����/� ���� ,��#�5� �#!� ��� ��'����2 �� “��� ��� ��������”. B����/� ���� ,��#�5� �#!� ��� ��
���� ��� ��� �������� ��� 3������� �� =�0��� �!� ���� ��� ��� �������� ��� 3������� �� =�0��� �!� ���� ��� ��� �������� ��� 3������� �� =�0��� �!� ���� ��� ��� �������� ��� 3������� �� =�0��� �!� ���� ��� ��� �������� ��� 3������� �� =�0��� �!� super market ��� ,��� ��� ,��� ��� ,��� ��� ,��� ��� ,���
����� �,� �� �� ����� 3����� �� ��� "���������,� ���������. +�� ���5����������� �,� �� �� ����� 3����� �� ��� "���������,� ���������. +�� ���5����������� �,� �� �� ����� 3����� �� ��� "���������,� ���������. +�� ���5����������� �,� �� �� ����� 3����� �� ��� "���������,� ���������. +�� ���5����������� �,� �� �� ����� 3����� �� ��� "���������,� ���������. +�� ���5������
���#�� ������!� ��� ��##� ��� �� ���2���� ��0��� ��� 3�����������#�� ������!� ��� ��##� ��� �� ���2���� ��0��� ��� 3�����������#�� ������!� ��� ��##� ��� �� ���2���� ��0��� ��� 3�����������#�� ������!� ��� ��##� ��� �� ���2���� ��0��� ��� 3�����������#�� ������!� ��� ��##� ��� �� ���2���� ��0��� ��� 3��������
��� �0��� !� ��� ��� �0����2 ���##�����2 #�� 0�� ���� ���������,������� �0��� !� ��� ��� �0����2 ���##�����2 #�� 0�� ���� ���������,������� �0��� !� ��� ��� �0����2 ���##�����2 #�� 0�� ���� ���������,������� �0��� !� ��� ��� �0����2 ���##�����2 #�� 0�� ���� ���������,������� �0��� !� ��� ��� �0����2 ���##�����2 #�� 0�� ���� ���������,����
������ ��� �� ���=������, ��� ���0���������� ����� ��� �##� ����2 ��������� ��� �� ���=������, ��� ���0���������� ����� ��� �##� ����2 ��������� ��� �� ���=������, ��� ���0���������� ����� ��� �##� ����2 ��������� ��� �� ���=������, ��� ���0���������� ����� ��� �##� ����2 ��������� ��� �� ���=������, ��� ���0���������� ����� ��� �##� ����2 ���
���=������� ��� � ����,��� ������ ,��� ��������� 7����� ����� ������=������� ��� � ����,��� ������ ,��� ��������� 7����� ����� ������=������� ��� � ����,��� ������ ,��� ��������� 7����� ����� ������=������� ��� � ����,��� ������ ,��� ��������� 7����� ����� ������=������� ��� � ����,��� ������ ,��� ��������� 7����� ����� ���
��� �� ���=������ ����� Cola. L�� ������#� �� ����� ����� ���������,����� �� ���=������ ����� Cola. L�� ������#� �� ����� ����� ���������,����� �� ���=������ ����� Cola. L�� ������#� �� ����� ����� ���������,����� �� ���=������ ����� Cola. L�� ������#� �� ����� ����� ���������,����� �� ���=������ ����� Cola. L�� ������#� �� ����� ����� ���������,��
��� ����#��� ��0���, �������� 170mg �!� �#�3������/� �� ���#� �!� 500��� ����#��� ��0���, �������� 170mg �!� �#�3������/� �� ���#� �!� 500��� ����#��� ��0���, �������� 170mg �!� �#�3������/� �� ���#� �!� 500��� ����#��� ��0���, �������� 170mg �!� �#�3������/� �� ���#� �!� 500��� ����#��� ��0���, �������� 170mg �!� �#�3������/� �� ���#� �!� 500
ml. L�� ��#� ����#��� ��0��� ���#��,�� � ��� ����� ����� "� �����/��ml. L�� ��#� ����#��� ��0��� ���#��,�� � ��� ����� ����� "� �����/��ml. L�� ��#� ����#��� ��0��� ���#��,�� � ��� ����� ����� "� �����/��ml. L�� ��#� ����#��� ��0��� ���#��,�� � ��� ����� ����� "� �����/��ml. L�� ��#� ����#��� ��0��� ���#��,�� � ��� ����� ����� "� �����/��
���#��� ������� �����5���!���/� ���/�!���#��� ������� �����5���!���/� ���/�!���#��� ������� �����5���!���/� ���/�!���#��� ������� �����5���!���/� ���/�!���#��� ������� �����5���!���/� ���/�!

?2�� ������� «��� ���! ������???»?2�� ������� «��� ���! ������???»?2�� ������� «��� ���! ������???»?2�� ������� «��� ���! ������???»?2�� ������� «��� ���! ������???»

(�#������ �!��� ����� ��� �� ��������� ��� 0������!(�#������ �!��� ����� ��� �� ��������� ��� 0������!(�#������ �!��� ����� ��� �� ��������� ��� 0������!(�#������ �!��� ����� ��� �� ��������� ��� 0������!(�#������ �!��� ����� ��� �� ��������� ��� 0������!
+�� ������ ��� ��� ������� ������ � ��"� ��3,��� � ��"� ��#�������2+�� ������ ��� ��� ������� ������ � ��"� ��3,��� � ��"� ��#�������2+�� ������ ��� ��� ������� ������ � ��"� ��3,��� � ��"� ��#�������2+�� ������ ��� ��� ������� ������ � ��"� ��3,��� � ��"� ��#�������2+�� ������ ��� ��� ������� ������ � ��"� ��3,��� � ��"� ��#�������2

�5�����. L�� ��� ��"���! L�� ��� 7�����! 
0/ �!��7! ��!� �������....R���5�����. L�� ��� ��"���! L�� ��� 7�����! 
0/ �!��7! ��!� �������....R���5�����. L�� ��� ��"���! L�� ��� 7�����! 
0/ �!��7! ��!� �������....R���5�����. L�� ��� ��"���! L�� ��� 7�����! 
0/ �!��7! ��!� �������....R���5�����. L�� ��� ��"���! L�� ��� 7�����! 
0/ �!��7! ��!� �������....R��
��� ������/ ��� 0�!�2 5��"�� � �#��� ��� �##� ������"��/ ��� �������� ������/ ��� 0�!�2 5��"�� � �#��� ��� �##� ������"��/ ��� �������� ������/ ��� 0�!�2 5��"�� � �#��� ��� �##� ������"��/ ��� �������� ������/ ��� 0�!�2 5��"�� � �#��� ��� �##� ������"��/ ��� �������� ������/ ��� 0�!�2 5��"�� � �#��� ��� �##� ������"��/ ��� �����
��� �� ,�� ���2�� ������� ����. ��!��7���� ��� �� ��#�������� ",#�� ����� �� ,�� ���2�� ������� ����. ��!��7���� ��� �� ��#�������� ",#�� ����� �� ,�� ���2�� ������� ����. ��!��7���� ��� �� ��#�������� ",#�� ����� �� ,�� ���2�� ������� ����. ��!��7���� ��� �� ��#�������� ",#�� ����� �� ,�� ���2�� ������� ����. ��!��7���� ��� �� ��#�������� ",#�� ��
#���� ��� ��� ����/� ��� #���� ���� �##� �� ������� ����#�� �� ���#���� ��� ��� ����/� ��� #���� ���� �##� �� ������� ����#�� �� ���#���� ��� ��� ����/� ��� #���� ���� �##� �� ������� ����#�� �� ���#���� ��� ��� ����/� ��� #���� ���� �##� �� ������� ����#�� �� ���#���� ��� ��� ����/� ��� #���� ���� �##� �� ������� ����#�� �� ���
��3������#� ���,���� ,�� ����� �����5���!���� ��� ,��� ��� �������� ����3������#� ���,���� ,�� ����� �����5���!���� ��� ,��� ��� �������� ����3������#� ���,���� ,�� ����� �����5���!���� ��� ,��� ��� �������� ����3������#� ���,���� ,�� ����� �����5���!���� ��� ,��� ��� �������� ����3������#� ���,���� ,�� ����� �����5���!���� ��� ,��� ��� �������� ��
���/��� �� �5���!���� ���� ��� �� ������,��� ��� �#��"���� ��7��. (� �������/��� �� �5���!���� ���� ��� �� ������,��� ��� �#��"���� ��7��. (� �������/��� �� �5���!���� ���� ��� �� ������,��� ��� �#��"���� ��7��. (� �������/��� �� �5���!���� ���� ��� �� ������,��� ��� �#��"���� ��7��. (� �������/��� �� �5���!���� ���� ��� �� ������,��� ��� �#��"���� ��7��. (� ����
������� ���5��, ������� ��� ���������. >##!�� � “��0��2” ��3������#�������� ���5��, ������� ��� ���������. >##!�� � “��0��2” ��3������#�������� ���5��, ������� ��� ���������. >##!�� � “��0��2” ��3������#�������� ���5��, ������� ��� ���������. >##!�� � “��0��2” ��3������#�������� ���5��, ������� ��� ���������. >##!�� � “��0��2” ��3������#�
��3�##�� ��� �5���!� �!� #�����!� �!� ������!�, ���� ��� �� ��#� #�0����3�##�� ��� �5���!� �!� #�����!� �!� ������!�, ���� ��� �� ��#� #�0����3�##�� ��� �5���!� �!� #�����!� �!� ������!�, ���� ��� �� ��#� #�0����3�##�� ��� �5���!� �!� #�����!� �!� ������!�, ���� ��� �� ��#� #�0����3�##�� ��� �5���!� �!� #�����!� �!� ������!�, ���� ��� �� ��#� #�0��
� 3��"� �� ��=��� ��������� #����. B� #,! �� ��� ������ ��� �������� 3��"� �� ��=��� ��������� #����. B� #,! �� ��� ������ ��� �������� 3��"� �� ��=��� ��������� #����. B� #,! �� ��� ������ ��� �������� 3��"� �� ��=��� ��������� #����. B� #,! �� ��� ������ ��� �������� 3��"� �� ��=��� ��������� #����. B� #,! �� ��� ������ ��� �������
���. L�� ���2�� ����� ��� ��� ����� 0���� � �����+ ���#�� 0�!��7���� ������. L�� ���2�� ����� ��� ��� ����� 0���� � �����+ ���#�� 0�!��7���� ������. L�� ���2�� ����� ��� ��� ����� 0���� � �����+ ���#�� 0�!��7���� ������. L�� ���2�� ����� ��� ��� ����� 0���� � �����+ ���#�� 0�!��7���� ������. L�� ���2�� ����� ��� ��� ����� 0���� � �����+ ���#�� 0�!��7���� ���
���0��!���0��!���0��!���0��!���0��!

?2�� ����� «3�#� ������� �� ��#,����»?2�� ����� «3�#� ������� �� ��#,����»?2�� ����� «3�#� ������� �� ��#,����»?2�� ����� «3�#� ������� �� ��#,����»?2�� ����� «3�#� ������� �� ��#,����»
�������� �������0����... ��#/������ �� �,�� �� ��#�"� �� �� ������ ����������� �������0����... ��#/������ �� �,�� �� ��#�"� �� �� ������ ����������� �������0����... ��#/������ �� �,�� �� ��#�"� �� �� ������ ����������� �������0����... ��#/������ �� �,�� �� ��#�"� �� �� ������ ����������� �������0����... ��#/������ �� �,�� �� ��#�"� �� �� ������ ���

�� #������� ��� ��5� ��� @�� ��� 
##��� �� ��#������ ����� ���#��!�� ����� #������� ��� ��5� ��� @�� ��� 
##��� �� ��#������ ����� ���#��!�� ����� #������� ��� ��5� ��� @�� ��� 
##��� �� ��#������ ����� ���#��!�� ����� #������� ��� ��5� ��� @�� ��� 
##��� �� ��#������ ����� ���#��!�� ����� #������� ��� ��5� ��� @�� ��� 
##��� �� ��#������ ����� ���#��!�� ���
������ �� ������! '���� ��� #������ ,�� ������ ������ �� ������! '���� ��� #������ ,�� ������ ������ �� ������! '���� ��� #������ ,�� ������ ������ �� ������! '���� ��� #������ ,�� ������ ������ �� ������! '���� ��� #������ ,�� ������ smoothie, ,�� ��,�� ,�� ��,�� ,�� ��,�� ,�� ��,�� ,�� ��,��
���� �����!� ��� #������/�....��� �� ��� ���� ��� ��� ��3����� �� ����.���� �����!� ��� #������/�....��� �� ��� ���� ��� ��� ��3����� �� ����.���� �����!� ��� #������/�....��� �� ��� ���� ��� ��� ��3����� �� ����.���� �����!� ��� #������/�....��� �� ��� ���� ��� ��� ��3����� �� ����.���� �����!� ��� #������/�....��� �� ��� ���� ��� ��� ��3����� �� ����.
�� �,����� �� ��� �� ���#���� ���, ������7������� �,����� �� ��� �� ���#���� ���, ������7������� �,����� �� ��� �� ���#���� ���, ������7������� �,����� �� ��� �� ���#���� ���, ������7������� �,����� �� ��� �� ���#���� ���, ������7����� special cocktail ��� ��� ��� ��� ���
smoothies 0�� ���� ��� ���� ��#��� ���! (�� �� ����� ���� "� ������/0�� ���� ��� ���� ��#��� ���! (�� �� ����� ���� "� ������/0�� ���� ��� ���� ��#��� ���! (�� �� ����� ���� "� ������/0�� ���� ��� ���� ��#��� ���! (�� �� ����� ���� "� ������/0�� ���� ��� ���� ��#��� ���! (�� �� ����� ���� "� ������/
��7� �� ,�� �0����,�� ��� ���� ��� 5�����#� ,�� �00���� ��� ��������7� �� ,�� �0����,�� ��� ���� ��� 5�����#� ,�� �00���� ��� ��������7� �� ,�� �0����,�� ��� ���� ��� 5�����#� ,�� �00���� ��� ��������7� �� ,�� �0����,�� ��� ���� ��� 5�����#� ,�� �00���� ��� ��������7� �� ,�� �0����,�� ��� ���� ��� 5�����#� ,�� �00���� ��� ������
��� ��� ���� ����� ������ �##� 3��"��� ��� ��5�� ��� ����3�#���� ������ ��� ���� ����� ������ �##� 3��"��� ��� ��5�� ��� ����3�#���� ������ ��� ���� ����� ������ �##� 3��"��� ��� ��5�� ��� ����3�#���� ������ ��� ���� ����� ������ �##� 3��"��� ��� ��5�� ��� ����3�#���� ������ ��� ���� ����� ������ �##� 3��"��� ��� ��5�� ��� ����3�#���� ���
���� ��� #����� . �����#�=� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� #����� . �����#�=� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� #����� . �����#�=� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� #����� . �����#�=� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� #����� . �����#�=� ��� �� ��� ���� �� cocktail 0�� ,�� ��0���0�� ,�� ��0���0�� ,�� ��0���0�� ,�� ��0���0�� ,�� ��0���
��#������.��#������.��#������.��#������.��#������.
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�0����,��� ��� ���0�/��� ��!� ��"� ��#������, ,�� ��� �,��� ����� ��0����,��� ��� ���0�/��� ��!� ��"� ��#������, ,�� ��� �,��� ����� ��0����,��� ��� ���0�/��� ��!� ��"� ��#������, ,�� ��� �,��� ����� ��0����,��� ��� ���0�/��� ��!� ��"� ��#������, ,�� ��� �,��� ����� ��0����,��� ��� ���0�/��� ��!� ��"� ��#������, ,�� ��� �,��� ����� �
������2 ������� ��� �#�� #�0� -��#� ��#��� 0�� �� ���0��������,�� ��5����������2 ������� ��� �#�� #�0� -��#� ��#��� 0�� �� ���0��������,�� ��5����������2 ������� ��� �#�� #�0� -��#� ��#��� 0�� �� ���0��������,�� ��5����������2 ������� ��� �#�� #�0� -��#� ��#��� 0�� �� ���0��������,�� ��5����������2 ������� ��� �#�� #�0� -��#� ��#��� 0�� �� ���0��������,�� ��5����
���� ��� �������. 
������,�� #����� ��� �� �0������,�� 0�0����,���� ��� �������. 
������,�� #����� ��� �� �0������,�� 0�0����,���� ��� �������. 
������,�� #����� ��� �� �0������,�� 0�0����,���� ��� �������. 
������,�� #����� ��� �� �0������,�� 0�0����,���� ��� �������. 
������,�� #����� ��� �� �0������,�� 0�0����,
",#�� �� �� ��������! �� ������� ��� 3�#��- ��� ����� ��������-",#�� �� �� ��������! �� ������� ��� 3�#��- ��� ����� ��������-",#�� �� �� ��������! �� ������� ��� 3�#��- ��� ����� ��������-",#�� �� �� ��������! �� ������� ��� 3�#��- ��� ����� ��������-",#�� �� �� ��������! �� ������� ��� 3�#��- ��� ����� ��������-
��� �� ���� ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� �)��.��� �� ���� ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� �)��.��� �� ���� ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� �)��.��� �� ���� ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� �)��.��� �� ���� ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� �)��.


���� �0���� ��� �� ���������� ��� ��� ���� 0�/��� ��� ������2�.
���� �0���� ��� �� ���������� ��� ��� ���� 0�/��� ��� ������2�.
���� �0���� ��� �� ���������� ��� ��� ���� 0�/��� ��� ������2�.
���� �0���� ��� �� ���������� ��� ��� ���� 0�/��� ��� ������2�.
���� �0���� ��� �� ���������� ��� ��� ���� 0�/��� ��� ������2�.
��� �������� ��� ��� 0�!��7���, �� >0�� R���  3������� ��� ����� ������ �������� ��� ��� 0�!��7���, �� >0�� R���  3������� ��� ����� ������ �������� ��� ��� 0�!��7���, �� >0�� R���  3������� ��� ����� ������ �������� ��� ��� 0�!��7���, �� >0�� R���  3������� ��� ����� ������ �������� ��� ��� 0�!��7���, �� >0�� R���  3������� ��� ����� ���
�����#������� ������� ��� *�#���i�2� �� +��������. '���#��3���� ���,������#������� ������� ��� *�#���i�2� �� +��������. '���#��3���� ���,������#������� ������� ��� *�#���i�2� �� +��������. '���#��3���� ���,������#������� ������� ��� *�#���i�2� �� +��������. '���#��3���� ���,������#������� ������� ��� *�#���i�2� �� +��������. '���#��3���� ���,�
+��,� ��� �##� �������� ��������, ��/ �������� ���������7���� !�+��,� ��� �##� �������� ��������, ��/ �������� ���������7���� !�+��,� ��� �##� �������� ��������, ��/ �������� ���������7���� !�+��,� ��� �##� �������� ��������, ��/ �������� ���������7���� !�+��,� ��� �##� �������� ��������, ��/ �������� ���������7���� !�
�������� +������2 '�#�����.�������� +������2 '�#�����.�������� +������2 '�#�����.�������� +������2 '�#�����.�������� +������2 '�#�����.


���� ����,�! ���0���������  � ��������� ��� �������� �0�� R���
���� ����,�! ���0���������  � ��������� ��� �������� �0�� R���
���� ����,�! ���0���������  � ��������� ��� �������� �0�� R���
���� ����,�! ���0���������  � ��������� ��� �������� �0�� R���
���� ����,�! ���0���������  � ��������� ��� �������� �0�� R���
0������  3�ei ������/� ��0/� �� �,� ��� �!�,����� ��/�� ��� 0�� ��0������  3�ei ������/� ��0/� �� �,� ��� �!�,����� ��/�� ��� 0�� ��0������  3�ei ������/� ��0/� �� �,� ��� �!�,����� ��/�� ��� 0�� ��0������  3�ei ������/� ��0/� �� �,� ��� �!�,����� ��/�� ��� 0�� ��0������  3�ei ������/� ��0/� �� �,� ��� �!�,����� ��/�� ��� 0�� ��
�#�",� ��� �������! �#���������,  �������  ��� +��2 +�0���� �������#�",� ��� �������! �#���������,  �������  ��� +��2 +�0���� �������#�",� ��� �������! �#���������,  �������  ��� +��2 +�0���� �������#�",� ��� �������! �#���������,  �������  ��� +��2 +�0���� �������#�",� ��� �������! �#���������,  �������  ��� +��2 +�0���� ������
����3��#� ,00���� ��� ����������� �#�5��� �’ ��� (������� �� 1144 ������3��#� ,00���� ��� ����������� �#�5��� �’ ��� (������� �� 1144 ������3��#� ,00���� ��� ����������� �#�5��� �’ ��� (������� �� 1144 ������3��#� ,00���� ��� ����������� �#�5��� �’ ��� (������� �� 1144 ������3��#� ,00���� ��� ����������� �#�5��� �’ ��� (������� �� 1144 ��
����� ���0�!��7��  �� �����.����� ���0�!��7��  �� �����.����� ���0�!��7��  �� �����.����� ���0�!��7��  �� �����.����� ���0�!��7��  �� �����.
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��52� �� ����� ��� >"! ��#��"�� ����& �)�� ���� ����!�"
 +,� ��� ��� ��#������ ��� 7!2�, ���  ��##��#,� ��������� ��� +,� ��� ��� ��#������ ��� 7!2�, ���  ��##��#,� ��������� ��� +,� ��� ��� ��#������ ��� 7!2�, ���  ��##��#,� ��������� ��� +,� ��� ��� ��#������ ��� 7!2�, ���  ��##��#,� ��������� ��� +,� ��� ��� ��#������ ��� 7!2�, ���  ��##��#,� ��������� ���

3�/����� !����� ��"�������, ������� ����������, ��/����� ��� ���0��,�3�/����� !����� ��"�������, ������� ����������, ��/����� ��� ���0��,�3�/����� !����� ��"�������, ������� ����������, ��/����� ��� ���0��,�3�/����� !����� ��"�������, ������� ����������, ��/����� ��� ���0��,�3�/����� !����� ��"�������, ������� ����������, ��/����� ��� ���0��,�
��������� � =��2 �����7���� ‘’��������’’, ���7��� ���0�!�,�� 0!��� ������������ � =��2 �����7���� ‘’��������’’, ���7��� ���0�!�,�� 0!��� ������������ � =��2 �����7���� ‘’��������’’, ���7��� ���0�!�,�� 0!��� ������������ � =��2 �����7���� ‘’��������’’, ���7��� ���0�!�,�� 0!��� ������������ � =��2 �����7���� ‘’��������’’, ���7��� ���0�!�,�� 0!��� ���
"�  ��� ���,��� ���#���  ��� 0�#2��. 
��� #����� 5������� � �0/�� ����"�  ��� ���,��� ���#���  ��� 0�#2��. 
��� #����� 5������� � �0/�� ����"�  ��� ���,��� ���#���  ��� 0�#2��. 
��� #����� 5������� � �0/�� ����"�  ��� ���,��� ���#���  ��� 0�#2��. 
��� #����� 5������� � �0/�� ����"�  ��� ���,��� ���#���  ��� 0�#2��. 
��� #����� 5������� � �0/�� ����
�����������. �����,��� � ���0�� ���� ���72���� 0�� �� ���������� ��������������. �����,��� � ���0�� ���� ���72���� 0�� �� ���������� ��������������. �����,��� � ���0�� ���� ���72���� 0�� �� ���������� ��������������. �����,��� � ���0�� ���� ���72���� 0�� �� ���������� ��������������. �����,��� � ���0�� ���� ���72���� 0�� �� ���������� ���
��#� �0!��� ��� �� ����,#"�� ��� ���������. ( +����� �� ����������� �����#� �0!��� ��� �� ����,#"�� ��� ���������. ( +����� �� ����������� �����#� �0!��� ��� �� ����,#"�� ��� ���������. ( +����� �� ����������� �����#� �0!��� ��� �� ����,#"�� ��� ���������. ( +����� �� ����������� �����#� �0!��� ��� �� ����,#"�� ��� ���������. ( +����� �� ����������� ���
��� 0������� �� �������� ��� ��#�, ��!� ���/� ����� ���0�����,��.��� 0������� �� �������� ��� ��#�, ��!� ���/� ����� ���0�����,��.��� 0������� �� �������� ��� ��#�, ��!� ���/� ����� ���0�����,��.��� 0������� �� �������� ��� ��#�, ��!� ���/� ����� ���0�����,��.��� 0������� �� �������� ��� ��#�, ��!� ���/� ����� ���0�����,��.

�� ������ �� ��#�0��,�� ����  �� �� ����� �����2���(20 ) ��� ��� �/������ ������ �� ��#�0��,�� ����  �� �� ����� �����2���(20 ) ��� ��� �/������ ������ �� ��#�0��,�� ����  �� �� ����� �����2���(20 ) ��� ��� �/������ ������ �� ��#�0��,�� ����  �� �� ����� �����2���(20 ) ��� ��� �/������ ������ �� ��#�0��,�� ����  �� �� ����� �����2���(20 ) ��� ��� �/����
�2��� (12) 5���=��� �� =��,� �!� ��"�/�!�. �����#������ ��� ��0�#���2��� (12) 5���=��� �� =��,� �!� ��"�/�!�. �����#������ ��� ��0�#���2��� (12) 5���=��� �� =��,� �!� ��"�/�!�. �����#������ ��� ��0�#���2��� (12) 5���=��� �� =��,� �!� ��"�/�!�. �����#������ ��� ��0�#���2��� (12) 5���=��� �� =��,� �!� ��"�/�!�. �����#������ ��� ��0�#��
�5��� ��� 7!2� ��� ��� ��0,� ���/�. 
���0��������� � ������� - � �������5��� ��� 7!2� ��� ��� ��0,� ���/�. 
���0��������� � ������� - � �������5��� ��� 7!2� ��� ��� ��0,� ���/�. 
���0��������� � ������� - � �������5��� ��� 7!2� ��� ��� ��0,� ���/�. 
���0��������� � ������� - � �������5��� ��� 7!2� ��� ��� ��0,� ���/�. 
���0��������� � ������� - � ������
�#!�- � ����� "� �����=� 3�"��� �,� �� ����������� ��� "� 3��� ����#!�- � ����� "� �����=� 3�"��� �,� �� ����������� ��� "� 3��� ����#!�- � ����� "� �����=� 3�"��� �,� �� ����������� ��� "� 3��� ����#!�- � ����� "� �����=� 3�"��� �,� �� ����������� ��� "� 3��� ����#!�- � ����� "� �����=� 3�"��� �,� �� ����������� ��� "� 3��� ���
����� ��� �����. �� ���"���� �!� �3��/� 0�����!�, ��� ��##�� �� �!������ ��� �����. �� ���"���� �!� �3��/� 0�����!�, ��� ��##�� �� �!������ ��� �����. �� ���"���� �!� �3��/� 0�����!�, ��� ��##�� �� �!������ ��� �����. �� ���"���� �!� �3��/� 0�����!�, ��� ��##�� �� �!������ ��� �����. �� ���"���� �!� �3��/� 0�����!�, ��� ��##�� �� �!�
����!� �00�7��� ��� �0����� ������� �/� ��� �,��� ���� ���,� �����/��������!� �00�7��� ��� �0����� ������� �/� ��� �,��� ���� ���,� �����/��������!� �00�7��� ��� �0����� ������� �/� ��� �,��� ���� ���,� �����/��������!� �00�7��� ��� �0����� ������� �/� ��� �,��� ���� ���,� �����/��������!� �00�7��� ��� �0����� ������� �/� ��� �,��� ���� ���,� �����/����
7!2 ���. @� #,0��� �!� ����0��� ��� �������� ��� ��������. 	� "������7!2 ���. @� #,0��� �!� ����0��� ��� �������� ��� ��������. 	� "������7!2 ���. @� #,0��� �!� ����0��� ��� �������� ��� ��������. 	� "������7!2 ���. @� #,0��� �!� ����0��� ��� �������� ��� ��������. 	� "������7!2 ���. @� #,0��� �!� ����0��� ��� �������� ��� ��������. 	� "������
���-�#�0� ��� �3���.���-�#�0� ��� �3���.���-�#�0� ��� �3���.���-�#�0� ��� �3���.���-�#�0� ��� �3���.

< ������ ��� ������2� �����2 ��� ��"��2 ������. �� �0��� 0,������< ������ ��� ������2� �����2 ��� ��"��2 ������. �� �0��� 0,������< ������ ��� ������2� �����2 ��� ��"��2 ������. �� �0��� 0,������< ������ ��� ������2� �����2 ��� ��"��2 ������. �� �0��� 0,������< ������ ��� ������2� �����2 ��� ��"��2 ������. �� �0��� 0,������
��/"��� ��� ��#�� ��� =��2 ��. B�� ",#��� ��##� #�0��, "� �!������ 0����/"��� ��� ��#�� ��� =��2 ��. B�� ",#��� ��##� #�0��, "� �!������ 0����/"��� ��� ��#�� ��� =��2 ��. B�� ",#��� ��##� #�0��, "� �!������ 0����/"��� ��� ��#�� ��� =��2 ��. B�� ",#��� ��##� #�0��, "� �!������ 0����/"��� ��� ��#�� ��� =��2 ��. B�� ",#��� ��##� #�0��, "� �!������ 0��
�� �� ,���� �� �� ���� ����� ���� ���! ��, ��/�� �#�"��2 �������� �� �� ,���� �� �� ���� ����� ���� ���! ��, ��/�� �#�"��2 �������� �� �� ,���� �� �� ���� ����� ���� ���! ��, ��/�� �#�"��2 �������� �� �� ,���� �� �� ���� ����� ���� ���! ��, ��/�� �#�"��2 �������� �� �� ,���� �� �� ���� ����� ���� ���! ��, ��/�� �#�"��2 �������� 
�����������......��� � ��/��� ��� 0������ ����� � �52� “��� "� ���� 3�����,�����������......��� � ��/��� ��� 0������ ����� � �52� “��� "� ���� 3�����,�����������......��� � ��/��� ��� 0������ ����� � �52� “��� "� ���� 3�����,�����������......��� � ��/��� ��� 0������ ����� � �52� “��� "� ���� 3�����,�����������......��� � ��/��� ��� 0������ ����� � �52� “��� "� ���� 3�����,
����� "� ��� ���� ��2��;’’ ������ �0������ ��� ��#��.  ��B
�� 0��������� "� ��� ���� ��2��;’’ ������ �0������ ��� ��#��.  ��B
�� 0��������� "� ��� ���� ��2��;’’ ������ �0������ ��� ��#��.  ��B
�� 0��������� "� ��� ���� ��2��;’’ ������ �0������ ��� ��#��.  ��B
�� 0��������� "� ��� ���� ��2��;’’ ������ �0������ ��� ��#��.  ��B
�� 0����
��#������ � (����� 0�!��7�� ���� ��� ��� 0�� ���. ?#,������ � "��� �����#������ � (����� 0�!��7�� ���� ��� ��� 0�� ���. ?#,������ � "��� �����#������ � (����� 0�!��7�� ���� ��� ��� 0�� ���. ?#,������ � "��� �����#������ � (����� 0�!��7�� ���� ��� ��� 0�� ���. ?#,������ � "��� �����#������ � (����� 0�!��7�� ���� ��� ��� 0�� ���. ?#,������ � "��� ���
���0�� 0�� !����� "� ���02�� �� 32���� �� ��� ����##�#� 0,�����.���0�� 0�� !����� "� ���02�� �� 32���� �� ��� ����##�#� 0,�����.���0�� 0�� !����� "� ���02�� �� 32���� �� ��� ����##�#� 0,�����.���0�� 0�� !����� "� ���02�� �� 32���� �� ��� ����##�#� 0,�����.���0�� 0�� !����� "� ���02�� �� 32���� �� ��� ����##�#� 0,�����.

L������ �� ����� ��� =��2 �� ������� "� ����� ������� �� ��� ��/��� ��L������ �� ����� ��� =��2 �� ������� "� ����� ������� �� ��� ��/��� ��L������ �� ����� ��� =��2 �� ������� "� ����� ������� �� ��� ��/��� ��L������ �� ����� ��� =��2 �� ������� "� ����� ������� �� ��� ��/��� ��L������ �� ����� ��� =��2 �� ������� "� ����� ������� �� ��� ��/��� ��
��0�#��� ��� �0������. '����#��� ��� ���������, 0� ��� �!���, �!�������0�#��� ��� �0������. '����#��� ��� ���������, 0� ��� �!���, �!�������0�#��� ��� �0������. '����#��� ��� ���������, 0� ��� �!���, �!�������0�#��� ��� �0������. '����#��� ��� ���������, 0� ��� �!���, �!�������0�#��� ��� �0������. '����#��� ��� ���������, 0� ��� �!���, �!�����
�00�#��� 0��0������ ���� ��� � ���0�� ��� 0�20��� ��� !����� ����00�#��� 0��0������ ���� ��� � ���0�� ��� 0�20��� ��� !����� ����00�#��� 0��0������ ���� ��� � ���0�� ��� 0�20��� ��� !����� ����00�#��� 0��0������ ���� ��� � ���0�� ��� 0�20��� ��� !����� ����00�#��� 0��0������ ���� ��� � ���0�� ��� 0�20��� ��� !����� ���
=��2�. R�� �,��� ��� �� 0��=��� 0�� �� ‘’����3�#� ��� '���0���’’ ��� "�=��2�. R�� �,��� ��� �� 0��=��� 0�� �� ‘’����3�#� ��� '���0���’’ ��� "�=��2�. R�� �,��� ��� �� 0��=��� 0�� �� ‘’����3�#� ��� '���0���’’ ��� "�=��2�. R�� �,��� ��� �� 0��=��� 0�� �� ‘’����3�#� ��� '���0���’’ ��� "�=��2�. R�� �,��� ��� �� 0��=��� 0�� �� ‘’����3�#� ��� '���0���’’ ��� "�
����,��� ���, ��� �!� ��/�!� �� ��#�=��� �� ��0�#��� ��� ��� ������������,��� ���, ��� �!� ��/�!� �� ��#�=��� �� ��0�#��� ��� ��� ������������,��� ���, ��� �!� ��/�!� �� ��#�=��� �� ��0�#��� ��� ��� ������������,��� ���, ��� �!� ��/�!� �� ��#�=��� �� ��0�#��� ��� ��� ������������,��� ���, ��� �!� ��/�!� �� ��#�=��� �� ��0�#��� ��� ��� ��������
��� ���� �����.��� ���� �����.��� ���� �����.��� ���� �����.��� ���� �����.

����� ��#����� ������� ��� ���������  �5�7�� ��� ���2 �0������ ������� ��#����� ������� ��� ���������  �5�7�� ��� ���2 �0������ ������� ��#����� ������� ��� ���������  �5�7�� ��� ���2 �0������ ������� ��#����� ������� ��� ���������  �5�7�� ��� ���2 �0������ ������� ��#����� ������� ��� ���������  �5�7�� ��� ���2 �0������ ��
����7�� �� ������ ��� ��� ���� �0/��� ���. +�� ������7��� ��� �� ���������7�� �� ������ ��� ��� ���� �0/��� ���. +�� ������7��� ��� �� ���������7�� �� ������ ��� ��� ���� �0/��� ���. +�� ������7��� ��� �� ���������7�� �� ������ ��� ��� ���� �0/��� ���. +�� ������7��� ��� �� ���������7�� �� ������ ��� ��� ���� �0/��� ���. +�� ������7��� ��� �� �����
0����,�� ������� ��� ������� ���� ������� ������������. 
���� �� ����� ����0����,�� ������� ��� ������� ���� ������� ������������. 
���� �� ����� ����0����,�� ������� ��� ������� ���� ������� ������������. 
���� �� ����� ����0����,�� ������� ��� ������� ���� ������� ������������. 
���� �� ����� ����0����,�� ������� ��� ������� ���� ������� ������������. 
���� �� ����� ����
�#����,���, �� ��� ���� �����,=���� �� �����/��� ��� �0������ ��� �����#����,���, �� ��� ���� �����,=���� �� �����/��� ��� �0������ ��� �����#����,���, �� ��� ���� �����,=���� �� �����/��� ��� �0������ ��� �����#����,���, �� ��� ���� �����,=���� �� �����/��� ��� �0������ ��� �����#����,���, �� ��� ���� �����,=���� �� �����/��� ��� �0������ ��� ����
‘’02���� ���������’’. ��2�� ���  _=��� �� ������,  ����� � ����� ��� ������‘’02���� ���������’’. ��2�� ���  _=��� �� ������,  ����� � ����� ��� ������‘’02���� ���������’’. ��2�� ���  _=��� �� ������,  ����� � ����� ��� ������‘’02���� ���������’’. ��2�� ���  _=��� �� ������,  ����� � ����� ��� ������‘’02���� ���������’’. ��2�� ���  _=��� �� ������,  ����� � ����� ��� ������
�� ������� ��� ����3���������� ���. 
������� #�0! ��� "� ��������� ������� ��� ����3���������� ���. 
������� #�0! ��� "� ��������� ������� ��� ����3���������� ���. 
������� #�0! ��� "� ��������� ������� ��� ����3���������� ���. 
������� #�0! ��� "� ��������� ������� ��� ����3���������� ���. 
������� #�0! ��� "� �������
������� ��"����. ������ ��� ����� �� ,����� 0�#2�� �,� ��� ������, ��"���������� ��"����. ������ ��� ����� �� ,����� 0�#2�� �,� ��� ������, ��"���������� ��"����. ������ ��� ����� �� ,����� 0�#2�� �,� ��� ������, ��"���������� ��"����. ������ ��� ����� �� ,����� 0�#2�� �,� ��� ������, ��"���������� ��"����. ������ ��� ����� �� ,����� 0�#2�� �,� ��� ������, ��"���
������ ��� �/� 0�� �� ����#��"���� ��� �� "��� ���0���� ��� ����������� �������� ��� �/� 0�� �� ����#��"���� ��� �� "��� ���0���� ��� ����������� �������� ��� �/� 0�� �� ����#��"���� ��� �� "��� ���0���� ��� ����������� �������� ��� �/� 0�� �� ����#��"���� ��� �� "��� ���0���� ��� ����������� �������� ��� �/� 0�� �� ����#��"���� ��� �� "��� ���0���� ��� ����������� ��
��"�/���� �,���. 
�� ��� ����� ��������, ��� ����� ��� �������� ����"�/���� �,���. 
�� ��� ����� ��������, ��� ����� ��� �������� ����"�/���� �,���. 
�� ��� ����� ��������, ��� ����� ��� �������� ����"�/���� �,���. 
�� ��� ����� ��������, ��� ����� ��� �������� ����"�/���� �,���. 
�� ��� ����� ��������, ��� ����� ��� �������� ��
������ �� ���/�#� ��� R����. @� ���0����"���� �,� ��� ��� ������ ��.������ �� ���/�#� ��� R����. @� ���0����"���� �,� ��� ��� ������ ��.������ �� ���/�#� ��� R����. @� ���0����"���� �,� ��� ��� ������ ��.������ �� ���/�#� ��� R����. @� ���0����"���� �,� ��� ��� ������ ��.������ �� ���/�#� ��� R����. @� ���0����"���� �,� ��� ��� ������ ��.

   
���� ��!� �����,���� �� ‘’>0�� R���’’ ����� �� ��0�#����� � ,����   
���� ��!� �����,���� �� ‘’>0�� R���’’ ����� �� ��0�#����� � ,����   
���� ��!� �����,���� �� ‘’>0�� R���’’ ����� �� ��0�#����� � ,����   
���� ��!� �����,���� �� ‘’>0�� R���’’ ����� �� ��0�#����� � ,����   
���� ��!� �����,���� �� ‘’>0�� R���’’ ����� �� ��0�#����� � ,����
‘’�?�	�’’ � �#� ��� ���� ��� ����� ��� �,���� ���0�����. '��3��‘’�?�	�’’ � �#� ��� ���� ��� ����� ��� �,���� ���0�����. '��3��‘’�?�	�’’ � �#� ��� ���� ��� ����� ��� �,���� ���0�����. '��3��‘’�?�	�’’ � �#� ��� ���� ��� ����� ��� �,���� ���0�����. '��3��‘’�?�	�’’ � �#� ��� ���� ��� ����� ��� �,���� ���0�����. '��3��
�� R��� ,���� ���� 100 ��"���5�� ��� ��#�� 10 �� ��"���5�� ��"� �,��. ��� R��� ,���� ���� 100 ��"���5�� ��� ��#�� 10 �� ��"���5�� ��"� �,��. ��� R��� ,���� ���� 100 ��"���5�� ��� ��#�� 10 �� ��"���5�� ��"� �,��. ��� R��� ,���� ���� 100 ��"���5�� ��� ��#�� 10 �� ��"���5�� ��"� �,��. ��� R��� ,���� ���� 100 ��"���5�� ��� ��#�� 10 �� ��"���5�� ��"� �,��. �
��"� ����,���� ��,��� �� �������7�� �� ���3��2��� ���, ��� ����� ��� ������"� ����,���� ��,��� �� �������7�� �� ���3��2��� ���, ��� ����� ��� ������"� ����,���� ��,��� �� �������7�� �� ���3��2��� ���, ��� ����� ��� ������"� ����,���� ��,��� �� �������7�� �� ���3��2��� ���, ��� ����� ��� ������"� ����,���� ��,��� �� �������7�� �� ���3��2��� ���, ��� ����� ��� ����
3�� �� ������������, ��"/� ����� ��� �����,����� �� ���������� ����-3�� �� ������������, ��"/� ����� ��� �����,����� �� ���������� ����-3�� �� ������������, ��"/� ����� ��� �����,����� �� ���������� ����-3�� �� ������������, ��"/� ����� ��� �����,����� �� ���������� ����-3�� �� ������������, ��"/� ����� ��� �����,����� �� ���������� ����-
����� ��� ����� �,���. < ������ ��� 0�������  ���0�������� ��/ �������� ��� ����� �,���. < ������ ��� 0�������  ���0�������� ��/ �������� ��� ����� �,���. < ������ ��� 0�������  ���0�������� ��/ �������� ��� ����� �,���. < ������ ��� 0�������  ���0�������� ��/ �������� ��� ����� �,���. < ������ ��� 0�������  ���0�������� ��/ ���
��������� ��� 1000 ������. +������ ���� �� ����� ��� ���"����� ��������������� ��� 1000 ������. +������ ���� �� ����� ��� ���"����� ��������������� ��� 1000 ������. +������ ���� �� ����� ��� ���"����� ��������������� ��� 1000 ������. +������ ���� �� ����� ��� ���"����� ��������������� ��� 1000 ������. +������ ���� �� ����� ��� ���"����� ������
��� �� �����2��� ��� �,�� "�#��� ��� ��� ��#� �� �#������ "� ��,������ �� �����2��� ��� �,�� "�#��� ��� ��� ��#� �� �#������ "� ��,������ �� �����2��� ��� �,�� "�#��� ��� ��� ��#� �� �#������ "� ��,������ �� �����2��� ��� �,�� "�#��� ��� ��� ��#� �� �#������ "� ��,������ �� �����2��� ��� �,�� "�#��� ��� ��� ��#� �� �#������ "� ��,���
�� ��,��� 500 �,��� ��� ��� ���2. L�� 0�0���� ��� �������������� ���� ��,��� 500 �,��� ��� ��� ���2. L�� 0�0���� ��� �������������� ���� ��,��� 500 �,��� ��� ��� ���2. L�� 0�0���� ��� �������������� ���� ��,��� 500 �,��� ��� ��� ���2. L�� 0�0���� ��� �������������� ���� ��,��� 500 �,��� ��� ��� ���2. L�� 0�0���� ��� �������������� ��
1953 ��"��� �����2 � 
##��� �� ������ ���� 3�� ��� ������ "�1953 ��"��� �����2 � 
##��� �� ������ ���� 3�� ��� ������ "�1953 ��"��� �����2 � 
##��� �� ������ ���� 3�� ��� ������ "�1953 ��"��� �����2 � 
##��� �� ������ ���� 3�� ��� ������ "�1953 ��"��� �����2 � 
##��� �� ������ ���� 3�� ��� ������ "�
���!����� �� ����2 ��#����� 12 ���/� � ����� 0������ �����/5� �� ���������!����� �� ����2 ��#����� 12 ���/� � ����� 0������ �����/5� �� ���������!����� �� ����2 ��#����� 12 ���/� � ����� 0������ �����/5� �� ���������!����� �� ����2 ��#����� 12 ���/� � ����� 0������ �����/5� �� ���������!����� �� ����2 ��#����� 12 ���/� � ����� 0������ �����/5� �� ������
��’’ �3���’’. < 
##����� +���� '��������� �����"�� ����,�� ������� ����’’ �3���’’. < 
##����� +���� '��������� �����"�� ����,�� ������� ����’’ �3���’’. < 
##����� +���� '��������� �����"�� ����,�� ������� ����’’ �3���’’. < 
##����� +���� '��������� �����"�� ����,�� ������� ����’’ �3���’’. < 
##����� +���� '��������� �����"�� ����,�� ������� ��
������, �##� ��"��� ������"!��. ����!�� �� ��� ������, �##� ��"��� ������"!��. ����!�� �� ��� ������, �##� ��"��� ������"!��. ����!�� �� ��� ������, �##� ��"��� ������"!��. ����!�� �� ��� ������, �##� ��"��� ������"!��. ����!�� �� ��� Graham Speake,
�00���,� ���� 3�3#��� 0�� �� >0�� R��� �� ���#� �00���,� ���� 3�3#��� 0�� �� >0�� R��� �� ���#� �00���,� ���� 3�3#��� 0�� �� >0�� R��� �� ���#� �00���,� ���� 3�3#��� 0�� �� >0�� R��� �� ���#� �00���,� ���� 3�3#��� 0�� �� >0�� R��� �� ���#� «Mount Athos: Renewal in
Paradise», ����� 0�!�� �!� «��� 0������� ��� �����,����� � ���3�� ��, ����� 0�!�� �!� «��� 0������� ��� �����,����� � ���3�� ��, ����� 0�!�� �!� «��� 0������� ��� �����,����� � ���3�� ��, ����� 0�!�� �!� «��� 0������� ��� �����,����� � ���3�� ��, ����� 0�!�� �!� «��� 0������� ��� �����,����� � ���3�� ��
�����2��� �!� ����/�». R�!� ����/���, ����� 2��� � ��� ��#�� �����������2��� �!� ����/�». R�!� ����/���, ����� 2��� � ��� ��#�� �����������2��� �!� ����/�». R�!� ����/���, ����� 2��� � ��� ��#�� �����������2��� �!� ����/�». R�!� ����/���, ����� 2��� � ��� ��#�� �����������2��� �!� ����/�». R�!� ����/���, ����� 2��� � ��� ��#�� ������
0�� �� �����#���� � �0����. < ������� ��� �0��� R���� ,0������ �� ��� ���0�� �� �����#���� � �0����. < ������� ��� �0��� R���� ,0������ �� ��� ���0�� �� �����#���� � �0����. < ������� ��� �0��� R���� ,0������ �� ��� ���0�� �� �����#���� � �0����. < ������� ��� �0��� R���� ,0������ �� ��� ���0�� �� �����#���� � �0����. < ������� ��� �0��� R���� ,0������ �� ��� ���
�#��#��� �������� "�!������ !� ,�� ������� �����2��.�#��#��� �������� "�!������ !� ,�� ������� �����2��.�#��#��� �������� "�!������ !� ,�� ������� �����2��.�#��#��� �������� "�!������ !� ,�� ������� �����2��.�#��#��� �������� "�!������ !� ,�� ������� �����2��.

$�#�� ��� $�#�� �#� � 
##���  ��"��� ��"���5� ,"���, ,��� ��,����$�#�� ��� $�#�� �#� � 
##���  ��"��� ��"���5� ,"���, ,��� ��,����$�#�� ��� $�#�� �#� � 
##���  ��"��� ��"���5� ,"���, ,��� ��,����$�#�� ��� $�#�� �#� � 
##���  ��"��� ��"���5� ,"���, ,��� ��,����$�#�� ��� $�#�� �#� � 
##���  ��"��� ��"���5� ,"���, ,��� ��,����
�����2���, ���#����, �������. �0����,��� ��� ��#�� ������ �#�� ��#�3���������2���, ���#����, �������. �0����,��� ��� ��#�� ������ �#�� ��#�3���������2���, ���#����, �������. �0����,��� ��� ��#�� ������ �#�� ��#�3���������2���, ���#����, �������. �0����,��� ��� ��#�� ������ �#�� ��#�3���������2���, ���#����, �������. �0����,��� ��� ��#�� ������ �#�� ��#�3����
���� ��� ��0�#� ��#�������� ��� "���������� ��#������. �� ��"�������� ��� ��0�#� ��#�������� ��� "���������� ��#������. �� ��"�������� ��� ��0�#� ��#�������� ��� "���������� ��#������. �� ��"�������� ��� ��0�#� ��#�������� ��� "���������� ��#������. �� ��"�������� ��� ��0�#� ��#�������� ��� "���������� ��#������. �� ��"����
����5��� ���� ��� ��0�#�� �#���������. 	� ���� ��0�#� ������� �������5��� ���� ��� ��0�#�� �#���������. 	� ���� ��0�#� ������� �������5��� ���� ��� ��0�#�� �#���������. 	� ���� ��0�#� ������� �������5��� ���� ��� ��0�#�� �#���������. 	� ���� ��0�#� ������� �������5��� ���� ��� ��0�#�� �#���������. 	� ���� ��0�#� ������� ���
������2���� �� ��#��� ���    '�	)��—@)<�(
��—��(��
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���0��� ��� ������ ��� �������� - �0����2� 
##����. +��� ��#�0��,������0��� ��� ������ ��� �������� - �0����2� 
##����. +��� ��#�0��,������0��� ��� ������ ��� �������� - �0����2� 
##����. +��� ��#�0��,������0��� ��� ������ ��� �������� - �0����2� 
##����. +��� ��#�0��,������0��� ��� ������ ��� �������� - �0����2� 
##����. +��� ��#�0��,���
��"���5�� 
##���� ��� ������� ��� ��7�� �#!� ���.��"���5�� 
##���� ��� ������� ��� ��7�� �#!� ���.��"���5�� 
##���� ��� ������� ��� ��7�� �#!� ���.��"���5�� 
##���� ��� ������� ��� ��7�� �#!� ���.��"���5�� 
##���� ��� ������� ��� ��7�� �#!� ���.

	,#�� ��� ��� ���� ���0�/��� ��� "� ��5��,=��� ��� 
##��� ��	,#�� ��� ��� ���� ���0�/��� ��� "� ��5��,=��� ��� 
##��� ��	,#�� ��� ��� ���� ���0�/��� ��� "� ��5��,=��� ��� 
##��� ��	,#�� ��� ��� ���� ���0�/��� ��� "� ��5��,=��� ��� 
##��� ��	,#�� ��� ��� ���� ���0�/��� ��� "� ��5��,=��� ��� 
##��� ��
������� ��#� ��� ��#�0��,�� ��5���, � '���0�� ���#� � �� ��� � ����������� ��#� ��� ��#�0��,�� ��5���, � '���0�� ���#� � �� ��� � ����������� ��#� ��� ��#�0��,�� ��5���, � '���0�� ���#� � �� ��� � ����������� ��#� ��� ��#�0��,�� ��5���, � '���0�� ���#� � �� ��� � ����������� ��#� ��� ��#�0��,�� ��5���, � '���0�� ���#� � �� ��� � ����
�0�����. ��� ��� ��� �,��� ��� "� ����� ������� , �,#����� �����0�����. ��� ��� ��� �,��� ��� "� ����� ������� , �,#����� �����0�����. ��� ��� ��� �,��� ��� "� ����� ������� , �,#����� �����0�����. ��� ��� ��� �,��� ��� "� ����� ������� , �,#����� �����0�����. ��� ��� ��� �,��� ��� "� ����� ������� , �,#����� ����
�0����,���� ���, ���� ��� �0��� ��� ......��� �� ������ =��2� �����7�����0����,���� ���, ���� ��� �0��� ��� ......��� �� ������ =��2� �����7�����0����,���� ���, ���� ��� �0��� ��� ......��� �� ������ =��2� �����7�����0����,���� ���, ���� ��� �0��� ��� ......��� �� ������ =��2� �����7�����0����,���� ���, ���� ��� �0��� ��� ......��� �� ������ =��2� �����7����
��� �0/�� ���..   ��� �������/��� �0/�� ���..   ��� �������/��� �0/�� ���..   ��� �������/��� �0/�� ���..   ��� �������/��� �0/�� ���..   ��� �������/

��!�0�� �������#� (���3,�0����!�0�� �������#� (���3,�0����!�0�� �������#� (���3,�0����!�0�� �������#� (���3,�0����!�0�� �������#� (���3,�0��
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���"��� =����2� #���!�����"��� =����2� #���!�����"��� =����2� #���!�����"��� =����2� #���!�����"��� =����2� #���!��
 ���� �)�� ���� �)�� ���� �)�� ���� �)�� ���� �)��

< +���� &���7�� ������� ����� ����2���� �� '������2��� >���� ���< +���� &���7�� ������� ����� ����2���� �� '������2��� >���� ���< +���� &���7�� ������� ����� ����2���� �� '������2��� >���� ���< +���� &���7�� ������� ����� ����2���� �� '������2��� >���� ���< +���� &���7�� ������� ����� ����2���� �� '������2��� >���� ���
����������� ��� ?�������. '�/�� �� ������� ��� �� '������2��� ������������� ��� ?�������. '�/�� �� ������� ��� �� '������2��� ������������� ��� ?�������. '�/�� �� ������� ��� �� '������2��� ������������� ��� ?�������. '�/�� �� ������� ��� �� '������2��� ������������� ��� ?�������. '�/�� �� ������� ��� �� '������2��� ��
�##� ��������� ��� �����7�� �� 0���� ������������.�##� ��������� ��� �����7�� �� 0���� ������������.�##� ��������� ��� �����7�� �� 0���� ������������.�##� ��������� ��� �����7�� �� 0���� ������������.�##� ��������� ��� �����7�� �� 0���� ������������.

< 	7���� ���,# B������� ����� ���#2 ���������� �� ���������� ��� ���< 	7���� ���,# B������� ����� ���#2 ���������� �� ���������� ��� ���< 	7���� ���,# B������� ����� ���#2 ���������� �� ���������� ��� ���< 	7���� ���,# B������� ����� ���#2 ���������� �� ���������� ��� ���< 	7���� ���,# B������� ����� ���#2 ���������� �� ���������� ��� ���
=���#�0�� �� '������2��� ��� ��������. '��� �� �����  ������� ��"2����=���#�0�� �� '������2��� ��� ��������. '��� �� �����  ������� ��"2����=���#�0�� �� '������2��� ��� ��������. '��� �� �����  ������� ��"2����=���#�0�� �� '������2��� ��� ��������. '��� �� �����  ������� ��"2����=���#�0�� �� '������2��� ��� ��������. '��� �� �����  ������� ��"2����
��� 
##���. ������7�� �� ������#��"2�� ��� &����2 ���#2.��� 
##���. ������7�� �� ������#��"2�� ��� &����2 ���#2.��� 
##���. ������7�� �� ������#��"2�� ��� &����2 ���#2.��� 
##���. ������7�� �� ������#��"2�� ��� &����2 ���#2.��� 
##���. ������7�� �� ������#��"2�� ��� &����2 ���#2.

� '#��!��� �#,5������ B�#�0������  �����7�� �� '������2��� (���,##� '#��!��� �#,5������ B�#�0������  �����7�� �� '������2��� (���,##� '#��!��� �#,5������ B�#�0������  �����7�� �� '������2��� (���,##� '#��!��� �#,5������ B�#�0������  �����7�� �� '������2��� (���,##� '#��!��� �#,5������ B�#�0������  �����7�� �� '������2��� (���,##
��"�������, ����2 ��� ����������. ������7�� �� 0���� ���������� 2��"�������, ����2 ��� ����������. ������7�� �� 0���� ���������� 2��"�������, ����2 ��� ����������. ������7�� �� 0���� ���������� 2��"�������, ����2 ��� ����������. ������7�� �� 0���� ���������� 2��"�������, ����2 ��� ����������. ������7�� �� 0���� ���������� 2
������������  ���������. T�� ����� ,��� ���0�!���,��� 3��#������ ���������������  ���������. T�� ����� ,��� ���0�!���,��� 3��#������ ���������������  ���������. T�� ����� ,��� ���0�!���,��� 3��#������ ���������������  ���������. T�� ����� ,��� ���0�!���,��� 3��#������ ���������������  ���������. T�� ����� ,��� ���0�!���,��� 3��#������ ���
����2����� ���0�!���,���.����2����� ���0�!���,���.����2����� ���0�!���,���.����2����� ���0�!���,���.����2����� ���0�!���,���.

< &���#,��� +��� ��������� �����7�� 
������2���, +������0� ���< &���#,��� +��� ��������� �����7�� 
������2���, +������0� ���< &���#,��� +��� ��������� �����7�� 
������2���, +������0� ���< &���#,��� +��� ��������� �����7�� 
������2���, +������0� ���< &���#,��� +��� ��������� �����7�� 
������2���, +������0� ���
������0����� �� '������2��� ��� ���O����� �� +������. @� 2"�#�������0����� �� '������2��� ��� ���O����� �� +������. @� 2"�#�������0����� �� '������2��� ��� ���O����� �� +������. @� 2"�#�������0����� �� '������2��� ��� ���O����� �� +������. @� 2"�#�������0����� �� '������2��� ��� ���O����� �� +������. @� 2"�#�
�� 0���� '������� ���� ��0�#�� �������� � ���  ������0����� �!� �����.�� 0���� '������� ���� ��0�#�� �������� � ���  ������0����� �!� �����.�� 0���� '������� ���� ��0�#�� �������� � ���  ������0����� �!� �����.�� 0���� '������� ���� ��0�#�� �������� � ���  ������0����� �!� �����.�� 0���� '������� ���� ��0�#�� �������� � ���  ������0����� �!� �����.
+,��� �/�� ����� ��� ��� ��/��� �� '������2��� ��� ������#��"��.+,��� �/�� ����� ��� ��� ��/��� �� '������2��� ��� ������#��"��.+,��� �/�� ����� ��� ��� ��/��� �� '������2��� ��� ������#��"��.+,��� �/�� ����� ��� ��� ��/��� �� '������2��� ��� ������#��"��.+,��� �/�� ����� ��� ��� ��/��� �� '������2��� ��� ������#��"��.
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��� ��##�� 
##���� ��� ,���� ������#-��� ��##�� 
##���� ��� ,���� ������#-��� ��##�� 
##���� ��� ,���� ������#-��� ��##�� 
##���� ��� ,���� ������#-��� ��##�� 
##���� ��� ,���� ������#-
#�����.#�����.#�����.#�����.#�����.

< ����� ���",��� ,���  ������ �,���!�< ����� ���",��� ,���  ������ �,���!�< ����� ���",��� ,���  ������ �,���!�< ����� ���",��� ,���  ������ �,���!�< ����� ���",��� ,���  ������ �,���!�
������/� ��� ��#������ �#��#��� ���������/� ��� ��#������ �#��#��� ���������/� ��� ��#������ �#��#��� ���������/� ��� ��#������ �#��#��� ���������/� ��� ��#������ �#��#��� ���
������2. '���� �������� �0������������2. '���� �������� �0������������2. '���� �������� �0������������2. '���� �������� �0������������2. '���� �������� �0������
��� �5���0��7��� ���� ��"�/������� �5���0��7��� ���� ��"�/������� �5���0��7��� ���� ��"�/������� �5���0��7��� ���� ��"�/������� �5���0��7��� ���� ��"�/����
���5���2��� ����������� ����,���, �����5���2��� ����������� ����,���, �����5���2��� ����������� ����,���, �����5���2��� ����������� ����,���, �����5���2��� ����������� ����,���, ��
�!#2��� ��� ��������� ���� � �5����-�!#2��� ��� ��������� ���� � �5����-�!#2��� ��� ��������� ���� � �5����-�!#2��� ��� ��������� ���� � �5����-�!#2��� ��� ��������� ���� � �5����-
#����� ����#,� ���,�.#����� ����#,� ���,�.#����� ����#,� ���,�.#����� ����#,� ���,�.#����� ����#,� ���,�.

��� ���0�����,� #����� ���������-��� ���0�����,� #����� ���������-��� ���0�����,� #����� ���������-��� ���0�����,� #����� ���������-��� ���0�����,� #����� ���������-
����,� ��������� ��#��!����� �������,� ��������� ��#��!����� �������,� ��������� ��#��!����� �������,� ��������� ��#��!����� �������,� ��������� ��#��!����� ���
������������������������� ��   ��   ��   ��   ��  (312) 600-7721. (312) 600-7721. (312) 600-7721. (312) 600-7721. (312) 600-7721. @� ���-@� ���-@� ���-@� ���-@� ���-
#�0���� ��������!#�0���� ��������!#�0���� ��������!#�0���� ��������!#�0���� ��������!

� $/���� L���� ����� ������2� �� '������2��� ��� ���O����� ��� $/���� L���� ����� ������2� �� '������2��� ��� ���O����� ��� $/���� L���� ����� ������2� �� '������2��� ��� ���O����� ��� $/���� L���� ����� ������2� �� '������2��� ��� ���O����� ��� $/���� L���� ����� ������2� �� '������2��� ��� ���O����� ��
+������ 0�� �� 0���� +�������� <#�����#�0��. <�� ,��� ��,=�� ��##,�+������ 0�� �� 0���� +�������� <#�����#�0��. <�� ,��� ��,=�� ��##,�+������ 0�� �� 0���� +�������� <#�����#�0��. <�� ,��� ��,=�� ��##,�+������ 0�� �� 0���� +�������� <#�����#�0��. <�� ,��� ��,=�� ��##,�+������ 0�� �� 0���� +�������� <#�����#�0��. <�� ,��� ��,=�� ��##,�
��������� ��� ���������� ��� ��#� 5 0#/��.��������� ��� ���������� ��� ��#� 5 0#/��.��������� ��� ���������� ��� ��#� 5 0#/��.��������� ��� ���������� ��� ��#� 5 0#/��.��������� ��� ���������� ��� ��#� 5 0#/��.

< 	7��� +�0��#��2 	7!��7 ���,����� ��� 
�������� ��� B�����0�����< 	7��� +�0��#��2 	7!��7 ���,����� ��� 
�������� ��� B�����0�����< 	7��� +�0��#��2 	7!��7 ���,����� ��� 
�������� ��� B�����0�����< 	7��� +�0��#��2 	7!��7 ���,����� ��� 
�������� ��� B�����0�����< 	7��� +�0��#��2 	7!��7 ���,����� ��� 
�������� ��� B�����0�����
�� '������2��� ��� ���O�����-����O� ���/���. �0��� �� 0����� ��� ,����� '������2��� ��� ���O�����-����O� ���/���. �0��� �� 0����� ��� ,����� '������2��� ��� ���O�����-����O� ���/���. �0��� �� 0����� ��� ,����� '������2��� ��� ���O�����-����O� ���/���. �0��� �� 0����� ��� ,����� '������2��� ��� ���O�����-����O� ���/���. �0��� �� 0����� ��� ,���
������� 3��3��� ��� ������0�����. '��7��  ��#�"������ ���  ���������������� 3��3��� ��� ������0�����. '��7��  ��#�"������ ���  ���������������� 3��3��� ��� ������0�����. '��7��  ��#�"������ ���  ���������������� 3��3��� ��� ������0�����. '��7��  ��#�"������ ���  ���������������� 3��3��� ��� ������0�����. '��7��  ��#�"������ ���  ���������
��� ��� ����� �,#�� ��� ��� ��� ����� �,#�� ��� ��� ��� ����� �,#�� ��� ��� ��� ����� �,#�� ��� ��� ��� ����� �,#�� ��� GOYA.

� ���0���� ���0������#�� �����7�� ���O�����2 ��  '������2���� ���0���� ���0������#�� �����7�� ���O�����2 ��  '������2���� ���0���� ���0������#�� �����7�� ���O�����2 ��  '������2���� ���0���� ���0������#�� �����7�� ���O�����2 ��  '������2���� ���0���� ���0������#�� �����7�� ���O�����2 ��  '������2���
��� ��O�#� �� ����0�. ?������� ��� #��� ��� &��� �#� �� �5�����  ������ ��O�#� �� ����0�. ?������� ��� #��� ��� &��� �#� �� �5�����  ������ ��O�#� �� ����0�. ?������� ��� #��� ��� &��� �#� �� �5�����  ������ ��O�#� �� ����0�. ?������� ��� #��� ��� &��� �#� �� �5�����  ������ ��O�#� �� ����0�. ?������� ��� #��� ��� &��� �#� �� �5�����  ���
�,��� �/�� �����2� ��� ��� "�!������ ����5� �!� 5" �������!� ������/��,��� �/�� �����2� ��� ��� "�!������ ����5� �!� 5" �������!� ������/��,��� �/�� �����2� ��� ��� "�!������ ����5� �!� 5" �������!� ������/��,��� �/�� �����2� ��� ��� "�!������ ����5� �!� 5" �������!� ������/��,��� �/�� �����2� ��� ��� "�!������ ����5� �!� 5" �������!� ������/�
�� ���#��� ���. (���� ,����� ��� ���2��� �����/� �� ���3#2���� ����� ���#��� ���. (���� ,����� ��� ���2��� �����/� �� ���3#2���� ����� ���#��� ���. (���� ,����� ��� ���2��� �����/� �� ���3#2���� ����� ���#��� ���. (���� ,����� ��� ���2��� �����/� �� ���3#2���� ����� ���#��� ���. (���� ,����� ��� ���2��� �����/� �� ���3#2���� ���
����� ,5���� +���"!��������.����� ,5���� +���"!��������.����� ,5���� +���"!��������.����� ,5���� +���"!��������.����� ,5���� +���"!��������.

� ?��#���� (. ��������� ����� ���� 19 ��/� ��� ��#��/��� Z���#�0�� ��� ?��#���� (. ��������� ����� ���� 19 ��/� ��� ��#��/��� Z���#�0�� ��� ?��#���� (. ��������� ����� ���� 19 ��/� ��� ��#��/��� Z���#�0�� ��� ?��#���� (. ��������� ����� ���� 19 ��/� ��� ��#��/��� Z���#�0�� ��� ?��#���� (. ��������� ����� ���� 19 ��/� ��� ��#��/��� Z���#�0�� ��
'������2��� ���O������ �� 	,��� ��� '���#3�����. 
���� ���  #���'������2��� ���O������ �� 	,��� ��� '���#3�����. 
���� ���  #���'������2��� ���O������ �� 	,��� ��� '���#3�����. 
���� ���  #���'������2��� ���O������ �� 	,��� ��� '���#3�����. 
���� ���  #���'������2��� ���O������ �� 	,��� ��� '���#3�����. 
���� ���  #���
��� '��,���� ��� ����"����  ,������ �� 	�2�� Z���#�0��� ��� '���-��� '��,���� ��� ����"����  ,������ �� 	�2�� Z���#�0��� ��� '���-��� '��,���� ��� ����"����  ,������ �� 	�2�� Z���#�0��� ��� '���-��� '��,���� ��� ����"����  ,������ �� 	�2�� Z���#�0��� ��� '���-��� '��,���� ��� ����"����  ,������ �� 	�2�� Z���#�0��� ��� '���-
��������. 
���� ����� ��� �������� ��� ��������. 
���� ����� ��� �������� ��� ��������. 
���� ����� ��� �������� ��� ��������. 
���� ����� ��� �������� ��� ��������. 
���� ����� ��� �������� ��� AHEPA  chapter 445   ��� ������#�� ��� ������#�� ��� ������#�� ��� ������#�� ��� ������#��
'����!� ���/�.'����!� ���/�.'����!� ���/�.'����!� ���/�.'����!� ���/�.
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��� �������7��� ���  ��#���#,���� ��"��� �������!���� �������7��� ���  ��#���#,���� ��"��� �������!���� �������7��� ���  ��#���#,���� ��"��� �������!���� �������7��� ���  ��#���#,���� ��"��� �������!���� �������7��� ���  ��#���#,���� ��"��� �������!�
���, �����, �����, �����, �����, �� Bristol Palace Banquets � �����0��2 ����"��� �� � �����0��2 ����"��� �� � �����0��2 ����"��� �� � �����0��2 ����"��� �� � �����0��2 ����"��� �� 828
E. Rand, Rd. Mt. Prospect   ��� ����� ����##�#� 0�� �#!� �!�  ��� ����� ����##�#� 0�� �#!� �!�  ��� ����� ����##�#� 0�� �#!� �!�  ��� ����� ����##�#� 0�� �#!� �!�  ��� ����� ����##�#� 0�� �#!� �!�
���/� ��� ����#/���, ����0�����,�  2 ��##�0!� ��� ��0����/�,���/� ��� ����#/���, ����0�����,�  2 ��##�0!� ��� ��0����/�,���/� ��� ����#/���, ����0�����,�  2 ��##�0!� ��� ��0����/�,���/� ��� ����#/���, ����0�����,�  2 ��##�0!� ��� ��0����/�,���/� ��� ����#/���, ����0�����,�  2 ��##�0!� ��� ��0����/�,
0����� 3�������, 0���,"#��, ������ ��5�/���, � ���,�0����� 3�������, 0���,"#��, ������ ��5�/���, � ���,�0����� 3�������, 0���,"#��, ������ ��5�/���, � ���,�0����� 3�������, 0���,"#��, ������ ��5�/���, � ���,�0����� 3�������, 0���,"#��, ������ ��5�/���, � ���,�
����0/����� ��� �� ���!����  ���00�#������ �=�0�. (�� �� �������0/����� ��� �� ���!����  ���00�#������ �=�0�. (�� �� �������0/����� ��� �� ���!����  ���00�#������ �=�0�. (�� �� �������0/����� ��� �� ���!����  ���00�#������ �=�0�. (�� �� �������0/����� ��� �� ���!����  ���00�#������ �=�0�. (�� �� ���
�������: �� =����, �� ��,���, �� �����, ��� �� #������� ����������: �� =����, �� ��,���, �� �����, ��� �� #������� ����������: �� =����, �� ��,���, �� �����, ��� �� #������� ����������: �� =����, �� ��,���, �� �����, ��� �� #������� ����������: �� =����, �� ��,���, �� �����, ��� �� #������� ���
�3������� ���� ����� �00���,��,  ������� ��,�� ��� ���,, �� ���,�3������� ���� ����� �00���,��,  ������� ��,�� ��� ���,, �� ���,�3������� ���� ����� �00���,��,  ������� ��,�� ��� ���,, �� ���,�3������� ���� ����� �00���,��,  ������� ��,�� ��� ���,, �� ���,�3������� ���� ����� �00���,��,  ������� ��,�� ��� ���,, �� ���,
��� ��� ����=�5�. 	�#��!�����  ���  
##�����  ����"���  ��.��� ��� ����=�5�. 	�#��!�����  ���  
##�����  ����"���  ��.��� ��� ����=�5�. 	�#��!�����  ���  
##�����  ����"���  ��.��� ��� ����=�5�. 	�#��!�����  ���  
##�����  ����"���  ��.��� ��� ����=�5�. 	�#��!�����  ���  
##�����  ����"���  ��.
>��� ��#����   ��� 0#/� ��� ��� �#����>��� ��#����   ��� 0#/� ��� ��� �#����>��� ��#����   ��� 0#/� ��� ��� �#����>��� ��#����   ��� 0#/� ��� ��� �#����>��� ��#����   ��� 0#/� ��� ��� �#���� ��� ������2 ����� ������2 ����� ������2 ����� ������2 ����� ������2 ��
���2#!�. 	� ��#,�!�� ����� (847) 749-5832.���2#!�. 	� ��#,�!�� ����� (847) 749-5832.���2#!�. 	� ��#,�!�� ����� (847) 749-5832.���2#!�. 	� ��#,�!�� ����� (847) 749-5832.���2#!�. 	� ��#,�!�� ����� (847) 749-5832.

'��� 3������ �� �� ��#/���, �,=�� �2�!� ���2 � ���������� ��0�7��
��� �,��. ����� ����� 3 ����� #�0�� ��� ,�� ����� #,�� =,���� ��� ��0�7���
���... �,��! 

#1 �� ��������! +2�!� ������ �� ���� �������0��; 
R� �2��0�� �� �� ������ 0�� �� ��#� ��� �� ����, ��� �#2"��� ��� �� =,��,

�� ������� ���� �� ��� �� ���5��� ��. (�"� ����� ,��� ��� ��� �� ��������
�� ������� ��� ��� � ��/�� ��� ����� �� 0�����. (�"� ������� #������0��
�� «���00���» ��� ������� ��"� ���������� �!� 0���/�, �����
�����2! 

#2 $�3���� ��� ��,����� ��� �#2"���� 
�� � ��"� ��� 7���� 2 7�3�#�� �������� ����3�#���, ���� ����� ��"��� ���

������� ���� �� ����� �� �����"2�� �� ������� #,0����� ,�� =,��.
(�#����� ��"� ���� ��� ����� #�"��, ���� �� 3�7��� ���!���, ��#� "� 2��� ��
�7���� ��� �� �5�0��� ���� #�0��� 0�� ���� ������� ���� ��� ,���� ��� 2���
!��. (� �� �����#��"�� � ���!��� "� ,�"�� =� ����2 �5�#�5� ��� ��,����
����������� �� ��� !� ������� ����������. ���������, ��"� ���� ��� ��
����� �����,����� �� #�"�� ���, ��#� "� 2��� �� �� ���3��3����� 0�� �� "�����
��� ,���5� �´���#�3�� ��� ��"��� �!� ���5�/ ���. 

#3 $�3���� �� � ���0������� 
(�"� ����� ���7����� ��� �0��� ��� ��� ������2 �!� 0��,!�. �� #�����

���,=�� �!� #,0����� ��� �#2"��� "� ���� ��� ������2 ��, ��"������� ��
�����"2�� �� ��� ������=��. ��� �� �� ����� � ���� �� �����, ��#�
����� �� �����"��� �� �� ��"�������� ����� ��� ��� �������� ��� �� ���
�/��� �� ����#�3�� �!� ���� ��� "� ���� ���2���� 0�´���� ���5������
��� ��#��,� �������� �� �##��� �5!�������� ����0�����. 

��� �� B2����� �������� 

����� �� ����� #,�� =,����; 3����� �� ����� #,�� =,����; 3����� �� ����� #,�� =,����; 3����� �� ����� #,�� =,����; 3����� �� ����� #,�� =,����; 3
���,� ���������,� ���������,� ���������,� ���������,� ������
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$����� ��� �#!�,�. +�##�� ��� ��������� � ������2� 0�� ���$����� ��� �#!�,�. +�##�� ��� ��������� � ������2� 0�� ���$����� ��� �#!�,�. +�##�� ��� ��������� � ������2� 0�� ���$����� ��� �#!�,�. +�##�� ��� ��������� � ������2� 0�� ���$����� ��� �#!�,�. +�##�� ��� ��������� � ������2� 0�� ���
�������0�� ��� �0������,��� ������. < ������5� ,0��� �� �#���� ����������0�� ��� �0������,��� ������. < ������5� ,0��� �� �#���� ����������0�� ��� �0������,��� ������. < ������5� ,0��� �� �#���� ����������0�� ��� �0������,��� ������. < ������5� ,0��� �� �#���� ����������0�� ��� �0������,��� ������. < ������5� ,0��� �� �#���� ���
MAN, ��� �3������� ����� ��� ��������. ��� �3������� ����� ��� ��������. ��� �3������� ����� ��� ��������. ��� �3������� ����� ��� ��������. ��� �3������� ����� ��� ��������. REUTERS/Neil Hall

What a wonderful world. &,�, ������, �#���� ��� ���� ��� �#�������� &,�, ������, �#���� ��� ���� ��� �#�������� &,�, ������, �#���� ��� ���� ��� �#�������� &,�, ������, �#���� ��� ���� ��� �#�������� &,�, ������, �#���� ��� ���� ��� �#��������
����� � Ivanka Trump ��� ���7�� �� ��� ���� ���, ����� � Ivanka Trump ��� ���7�� �� ��� ���� ���, ����� � Ivanka Trump ��� ���7�� �� ��� ���� ���, ����� � Ivanka Trump ��� ���7�� �� ��� ���� ���, ����� � Ivanka Trump ��� ���7�� �� ��� ���� ���, Arabella Kushner ���������������

�2�� ��� ������ �����2�� ��� ������ �����2�� ��� ������ �����2�� ��� ������ �����2�� ��� ������ �����.

Ð�#���#������� ����. < ������ ��� �������� ��� �00#��� ��� "��#���#������� ����. < ������ ��� �������� ��� �00#��� ��� "��#���#������� ����. < ������ ��� �������� ��� �00#��� ��� "��#���#������� ����. < ������ ��� �������� ��� �00#��� ��� "��#���#������� ����. < ������ ��� �������� ��� �00#��� ��� "�
������� �� ������ ��,���� ��� ��� ��#���#����������� ��� �/���. 
��������� �� ������ ��,���� ��� ��� ��#���#����������� ��� �/���. 
��������� �� ������ ��,���� ��� ��� ��#���#����������� ��� �/���. 
��������� �� ������ ��,���� ��� ��� ��#���#����������� ��� �/���. 
��������� �� ������ ��,���� ��� ��� ��#���#����������� ��� �/���. 
��
��� ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� ����,��� �00#����, ������ ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� ����,��� �00#����, ������ ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� ����,��� �00#����, ������ ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� ����,��� �00#����, ������ ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� ����,��� �00#����, ���
?��#��2 ����0,���� ��� ��� �����#����� �� �����#� ��� ���,#� ��2����?��#��2 ����0,���� ��� ��� �����#����� �� �����#� ��� ���,#� ��2����?��#��2 ����0,���� ��� ��� �����#����� �� �����#� ��� ���,#� ��2����?��#��2 ����0,���� ��� ��� �����#����� �� �����#� ��� ���,#� ��2����?��#��2 ����0,���� ��� ��� �����#����� �� �����#� ��� ���,#� ��2����

��� �=�0� ��������,��� �� �#��� �������,�.��� �=�0� ��������,��� �� �#��� �������,�.��� �=�0� ��������,��� �� �#��� �������,�.��� �=�0� ��������,��� �� �#��� �������,�.��� �=�0� ��������,��� �� �#��� �������,�. Reuters/Matthew Childs

������������. ��� �� 0�#������� �� ����� ��� �� ��5������� �� ���#�������������. ��� �� 0�#������� �� ����� ��� �� ��5������� �� ���#�������������. ��� �� 0�#������� �� ����� ��� �� ��5������� �� ���#�������������. ��� �� 0�#������� �� ����� ��� �� ��5������� �� ���#�������������. ��� �� 0�#������� �� ����� ��� �� ��5������� �� ���#�
����� ����0�,�� �� ��,���� �������� ��� �����,���� �� A����� ����0�,�� �� ��,���� �������� ��� �����,���� �� A����� ����0�,�� �� ��,���� �������� ��� �����,���� �� A����� ����0�,�� �� ��,���� �������� ��� �����,���� �� A����� ����0�,�� �� ��,���� �������� ��� �����,���� �� America’s
Cup. ���� �!��0����� �  ���� �!��0����� �  ���� �!��0����� �  ���� �!��0����� �  ���� �!��0����� � Lionheart �����,��� ��� ��0���� �!� �����,��� ��� ��0���� �!� �����,��� ��� ��0���� �!� �����,��� ��� ��0���� �!� �����,��� ��� ��0���� �!� J Class.
REUTERS/Mike Segar
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������� ��"���������� ��"���������� ��"���������� ��"���������� ��"���
B�� ������� ��"���, ���������B�� ������� ��"���, ���������B�� ������� ��"���, ���������B�� ������� ��"���, ���������B�� ������� ��"���, ���������

����� �� �� ���������� ����, �� ���������� �� �� ���������� ����, �� ���������� �� �� ���������� ����, �� ���������� �� �� ���������� ����, �� ���������� �� �� ���������� ����, �� �����
,0���� ,�� ���� ��#�������, �##�,0���� ,�� ���� ��#�������, �##�,0���� ,�� ���� ��#�������, �##�,0���� ,�� ���� ��#�������, �##�,0���� ,�� ���� ��#�������, �##�
������ ���� ��� ,��"� ������. ?0������������ ���� ��� ,��"� ������. ?0������������ ���� ��� ,��"� ������. ?0������������ ���� ��� ,��"� ������. ?0������������ ���� ��� ,��"� ������. ?0������
,5! ��� �� ���������� ���� ��� 3#,����,5! ��� �� ���������� ���� ��� 3#,����,5! ��� �� ���������� ���� ��� 3#,����,5! ��� �� ���������� ���� ��� 3#,����,5! ��� �� ���������� ���� ��� 3#,����
� ,��� ��� �##�, ����� 0���7�� � ��/���� ,��� ��� �##�, ����� 0���7�� � ��/���� ,��� ��� �##�, ����� 0���7�� � ��/���� ,��� ��� �##�, ����� 0���7�� � ��/���� ,��� ��� �##�, ����� 0���7�� � ��/���
��� #,��: - “'���#� ��� �� ���������� ������ #,��: - “'���#� ��� �� ���������� ������ #,��: - “'���#� ��� �� ���������� ������ #,��: - “'���#� ��� �� ���������� ������ #,��: - “'���#� ��� �� ���������� ���
,0���� ��#�������, ����� ��� ��"���,0���� ��#�������, ����� ��� ��"���,0���� ��#�������, ����� ��� ��"���,0���� ��#�������, ����� ��� ��"���,0���� ��#�������, ����� ��� ��"���
������. (�� ����, ��,��� �� ����� ,��������. (�� ����, ��,��� �� ����� ,��������. (�� ����, ��,��� �� ����� ,��������. (�� ����, ��,��� �� ����� ,��������. (�� ����, ��,��� �� ����� ,��
����� ��� �� @��, ��� �������� ������� ��� �� @��, ��� �������� ������� ��� �� @��, ��� �������� ������� ��� �� @��, ��� �������� ������� ��� �� @��, ��� �������� ��
72���� ��7� ��������.” - “����!�/72���� ��7� ��������.” - “����!�/72���� ��7� ��������.” - “����!�/72���� ��7� ��������.” - “����!�/72���� ��7� ��������.” - “����!�/
���#��� ��7� ��”, ������ � ��������.���#��� ��7� ��”, ������ � ��������.���#��� ��7� ��”, ������ � ��������.���#��� ��7� ��”, ������ � ��������.���#��� ��7� ��”, ������ � ��������.

- “����, ��,��� �� �� 0���������”,- “����, ��,��� �� �� 0���������”,- “����, ��,��� �� �� 0���������”,- “����, ��,��� �� �� 0���������”,- “����, ��,��� �� �� 0���������”,
#,� �  � ��/��� ���  �,��� �  ��� ��#,� �  � ��/��� ���  �,��� �  ��� ��#,� �  � ��/��� ���  �,��� �  ��� ��#,� �  � ��/��� ���  �,��� �  ��� ��#,� �  � ��/��� ���  �,��� �  ��� ��
���������� ���, ��� �������� ������,���������� ���, ��� �������� ������,���������� ���, ��� �������� ������,���������� ���, ��� �������� ������,���������� ���, ��� �������� ������,
��� ������ ��� ����� ��"�� ������. B������� ������ ��� ����� ��"�� ������. B������� ������ ��� ����� ��"�� ������. B������� ������ ��� ����� ��"�� ������. B������� ������ ��� ����� ��"�� ������. B����
�� ,�� ��� ��/�� ��"�� ��� ��� #,��:�� ,�� ��� ��/�� ��"�� ��� ��� #,��:�� ,�� ��� ��/�� ��"�� ��� ��� #,��:�� ,�� ��� ��/�� ��"�� ��� ��� #,��:�� ,�� ��� ��/�� ��"�� ��� ��� #,��:

-  “���� ����”. -  “���� ����,- “���� ����”. -  “���� ����,- “���� ����”. -  “���� ����,- “���� ����”. -  “���� ����,- “���� ����”. -  “���� ����,
������ ��� � �##�� ��� ��� ����3�7�������� ��� � �##�� ��� ��� ����3�7�������� ��� � �##�� ��� ��� ����3�7�������� ��� � �##�� ��� ��� ����3�7�������� ��� � �##�� ��� ��� ����3�7��
���������.” +�#�� ��#��/���, 3#,��� ������������.” +�#�� ��#��/���, 3#,��� ������������.” +�#�� ��#��/���, 3#,��� ������������.” +�#�� ��#��/���, 3#,��� ������������.” +�#�� ��#��/���, 3#,��� ���
�##� �� ��� ,��� ���� ���� 0��#��, ������##� �� ��� ,��� ���� ���� 0��#��, ������##� �� ��� ,��� ���� ���� 0��#��, ������##� �� ��� ,��� ���� ���� 0��#��, ������##� �� ��� ,��� ���� ���� 0��#��, �����
��� �!��: - “
�, �� "� �����;” - “R��, #,!��� �!��: - “
�, �� "� �����;” - “R��, #,!��� �!��: - “
�, �� "� �����;” - “R��, #,!��� �!��: - “
�, �� "� �����;” - “R��, #,!��� �!��: - “
�, �� "� �����;” - “R��, #,!
�� �����,�! �� ,�"�� � �������� ��/��.”�� �����,�! �� ,�"�� � �������� ��/��.”�� �����,�! �� ,�"�� � �������� ��/��.”�� �����,�! �� ,�"�� � �������� ��/��.”�� �����,�! �� ,�"�� � �������� ��/��.”

����� ��,#�� �� 0������,� ���!����� ��,#�� �� 0������,� ���!����� ��,#�� �� 0������,� ���!����� ��,#�� �� 0������,� ���!����� ��,#�� �� 0������,� ���!
'��,5�� ��� �� ��3��.....'��,5�� ��� �� ��3��.....'��,5�� ��� �� ��3��.....'��,5�� ��� �� ��3��.....'��,5�� ��� �� ��3��.....
'��� ��� ��� �3������� 2��� �� 45�'��� ��� ��� �3������� 2��� �� 45�'��� ��� ��� �3������� 2��� �� 45�'��� ��� ��� �3������� 2��� �� 45�'��� ��� ��� �3������� 2��� �� 45�

0��,"#�� ��� ���  ��� � �"�������0��,"#�� ��� ���  ��� � �"�������0��,"#�� ��� ���  ��� � �"�������0��,"#�� ��� ���  ��� � �"�������0��,"#�� ��� ���  ��� � �"�������
��������� ��#� 0� ����. (��,3��� �� ���!��������� ��#� 0� ����. (��,3��� �� ���!��������� ��#� 0� ����. (��,3��� �� ���!��������� ��#� 0� ����. (��,3��� �� ���!��������� ��#� 0� ����. (��,3��� �� ���!
�� ��!��� ��� 5,������ ��� � 0������ ����� ��!��� ��� 5,������ ��� � 0������ ����� ��!��� ��� 5,������ ��� � 0������ ����� ��!��� ��� 5,������ ��� � 0������ ����� ��!��� ��� 5,������ ��� � 0������ ���
"� ��� ,������� �� �,�� �� ��� ���,� ���"� ��� ,������� �� �,�� �� ��� ���,� ���"� ��� ,������� �� �,�� �� ��� ���,� ���"� ��� ,������� �� �,�� �� ��� ���,� ���"� ��� ,������� �� �,�� �� ��� ���,� ���
��� �!� ��� �� ������ �/��. R�� ������� �!� ��� �� ������ �/��. R�� ������� �!� ��� �� ������ �/��. R�� ������� �!� ��� �� ������ �/��. R�� ������� �!� ��� �� ������ �/��. R�� ����
��� ��� ���2"���,  ��� � ��� ������� ��� ���2"���,  ��� � ��� ������� ��� ���2"���,  ��� � ��� ������� ��� ���2"���,  ��� � ��� ������� ��� ���2"���,  ��� � ��� ����
“��#��,��”! “(�#� �� ��"���, ��� "�#��“��#��,��”! “(�#� �� ��"���, ��� "�#��“��#��,��”! “(�#� �� ��"���, ��� "�#��“��#��,��”! “(�#� �� ��"���, ��� "�#��“��#��,��”! “(�#� �� ��"���, ��� "�#��
��� �������,�”, �,�����. '���0��2"������ �������,�”, �,�����. '���0��2"������ �������,�”, �,�����. '���0��2"������ �������,�”, �,�����. '���0��2"������ �������,�”, �,�����. '���0��2"���
��!� 0���� �����7������ ��� �� ��������!� 0���� �����7������ ��� �� ��������!� 0���� �����7������ ��� �� ��������!� 0���� �����7������ ��� �� ��������!� 0���� �����7������ ��� �� ������
"� �� "���������. 	� ������ ��!�"� �� "���������. 	� ������ ��!�"� �� "���������. 	� ������ ��!�"� �� "���������. 	� ������ ��!�"� �� "���������. 	� ������ ��!�
���,3���� 0�� ��!��� ��� ��� ����� #,5�.���,3���� 0�� ��!��� ��� ��� ����� #,5�.���,3���� 0�� ��!��� ��� ��� ����� #,5�.���,3���� 0�� ��!��� ��� ��� ����� #,5�.���,3���� 0�� ��!��� ��� ��� ����� #,5�.

R��� ,���� �� 0������, 2����R��� ,���� �� 0������, 2����R��� ,���� �� 0������, 2����R��� ,���� �� 0������, 2����R��� ,���� �� 0������, 2����
��#��!� ���,��� ��� ���0������,���.��#��!� ���,��� ��� ���0������,���.��#��!� ���,��� ��� ���0������,���.��#��!� ���,��� ��� ���0������,���.��#��!� ���,��� ��� ���0������,���.
(�"/� ,������, � 0������,�� ��� �(�"/� ,������, � 0������,�� ��� �(�"/� ,������, � 0������,�� ��� �(�"/� ,������, � 0������,�� ��� �(�"/� ,������, � 0������,�� ��� �
	7���� ��� ����, “(�#��,�� ����� ����-	7���� ��� ����, “(�#��,�� ����� ����-	7���� ��� ����, “(�#��,�� ����� ����-	7���� ��� ����, “(�#��,�� ����� ����-	7���� ��� ����, “(�#��,�� ����� ����-
"����, 
������,�� ���,"#��.” ��"��-"����, 
������,�� ���,"#��.” ��"��-"����, 
������,�� ���,"#��.” ��"��-"����, 
������,�� ���,"#��.” ��"��-"����, 
������,�� ���,"#��.” ��"��-
"��� ��#�����, ������� ���#������ ��"��� ��#�����, ������� ���#������ ��"��� ��#�����, ������� ���#������ ��"��� ��#�����, ������� ���#������ ��"��� ��#�����, ������� ���#������ ��
"��2"���. B��#�=� �,��� �� ����,��."��2"���. B��#�=� �,��� �� ����,��."��2"���. B��#�=� �,��� �� ����,��."��2"���. B��#�=� �,��� �� ����,��."��2"���. B��#�=� �,��� �� ����,��.
(����� ��0�2, � 	7���� ��� ������ ���(����� ��0�2, � 	7���� ��� ������ ���(����� ��0�2, � 	7���� ��� ������ ���(����� ��0�2, � 	7���� ��� ������ ���(����� ��0�2, � 	7���� ��� ������ ���
����� ���  � ��� ,  “Q,���� ,  L5! ,�� ������ ���  � ��� ,  “Q,���� ,  L5! ,�� ������ ���  � ��� ,  “Q,���� ,  L5! ,�� ������ ���  � ��� ,  “Q,���� ,  L5! ,�� ������ ���  � ��� ,  “Q,���� ,  L5! ,�� �
��,���� ����� ���  � �� ���  � ����  ����,���� ����� ���  � �� ���  � ����  ����,���� ����� ���  � �� ���  � ����  ����,���� ����� ���  � �� ���  � ����  ����,���� ����� ���  � �� ���  � ����  ��
0��,"#�� ��, �� "� #,0��� �� ��0������0��,"#�� ��, �� "� #,0��� �� ��0������0��,"#�� ��, �� "� #,0��� �� ��0������0��,"#�� ��, �� "� #,0��� �� ��0������0��,"#�� ��, �� "� #,0��� �� ��0������
0�� 0���� �� ��� ���;” “���� ����� �0�� 0���� �� ��� ���;” “���� ����� �0�� 0���� �� ��� ���;” “���� ����� �0�� 0���� �� ��� ���;” “���� ����� �0�� 0���� �� ��� ���;” “���� ����� �
��#����� ��,� ��� ����� 2����. '�-��#����� ��,� ��� ����� 2����. '�-��#����� ��,� ��� ����� 2����. '�-��#����� ��,� ��� ����� 2����. '�-��#����� ��,� ��� ����� 2����. '�-
��”. '20��� 0�� ��0���. B�� �20��� ������”. '20��� 0�� ��0���. B�� �20��� ������”. '20��� 0�� ��0���. B�� �20��� ������”. '20��� 0�� ��0���. B�� �20��� ������”. '20��� 0�� ��0���. B�� �20��� ����
��� ��/0��� ��2"!� �##� � ,�� �������� ��/0��� ��2"!� �##� � ,�� �������� ��/0��� ��2"!� �##� � ,�� �������� ��/0��� ��2"!� �##� � ,�� �������� ��/0��� ��2"!� �##� � ,�� �����
������!�,�� �,��� ��� �5��2. '2����������!�,�� �,��� ��� �5��2. '2����������!�,�� �,��� ��� �5��2. '2����������!�,�� �,��� ��� �5��2. '2����������!�,�� �,��� ��� �5��2. '2����
��� ������� ��� ���#����� ��3��� ����� ������� ��� ���#����� ��3��� ����� ������� ��� ���#����� ��3��� ����� ������� ��� ���#����� ��3��� ����� ������� ��� ���#����� ��3��� ��
0���� ���. (��� ��� �������2 ��� ����,0���� ���. (��� ��� �������2 ��� ����,0���� ���. (��� ��� �������2 ��� ����,0���� ���. (��� ��� �������2 ��� ����,0���� ���. (��� ��� �������2 ��� ����,
“+�� ��� ������ �,�� ��� �����7����“+�� ��� ������ �,�� ��� �����7����“+�� ��� ������ �,�� ��� �����7����“+�� ��� ������ �,�� ��� �����7����“+�� ��� ������ �,�� ��� �����7����
�� �����,=���� �� 0������, ,��;”�� �����,=���� �� 0������, ,��;”�� �����,=���� �� 0������, ,��;”�� �����,=���� �� 0������, ,��;”�� �����,=���� �� 0������, ,��;”
“���",�! �!� ���” ������� �0/. “'���“���",�! �!� ���” ������� �0/. “'���“���",�! �!� ���” ������� �0/. “'���“���",�! �!� ���” ������� �0/. “'���“���",�! �!� ���” ������� �0/. “'���
�� ����,���� ���”, ��� ���� ������.�� ����,���� ���”, ��� ���� ������.�� ����,���� ���”, ��� ���� ������.�� ����,���� ���”, ��� ���� ������.�� ����,���� ���”, ��� ���� ������.
$�������� �� ����,���� ��� ����,$�������� �� ����,���� ��� ����,$�������� �� ����,���� ��� ����,$�������� �� ����,���� ��� ����,$�������� �� ����,���� ��� ����,
“(���� ����"����, �� ��� �� �����7��, "�“(���� ����"����, �� ��� �� �����7��, "�“(���� ����"����, �� ��� �� �����7��, "�“(���� ����"����, �� ��� �� �����7��, "�“(���� ����"����, �� ��� �� �����7��, "�
��! �� �����!����� �� 3�#! ���� �����! �� �����!����� �� 3�#! ���� �����! �� �����!����� �� 3�#! ���� �����! �� �����!����� �� 3�#! ���� �����! �� �����!����� �� 3�#! ���� ���
�����.” “?�3��!�”, ������� ��"����-�����.” “?�3��!�”, ������� ��"����-�����.” “?�3��!�”, ������� ��"����-�����.” “?�3��!�”, ������� ��"����-�����.” “?�3��!�”, ������� ��"����-
�,���. '20� �� �!����� ���, ���� ����,���. '20� �� �!����� ���, ���� ����,���. '20� �� �!����� ���, ���� ����,���. '20� �� �!����� ���, ���� ����,���. '20� �� �!����� ���, ���� ���
���,�� �����#����, 302�� ����/���� ������,�� �����#����, 302�� ����/���� ������,�� �����#����, 302�� ����/���� ������,�� �����#����, 302�� ����/���� ������,�� �����#����, 302�� ����/���� ���
������ 0���"#�!�, ���#��"������ ��� �������� 0���"#�!�, ���#��"������ ��� �������� 0���"#�!�, ���#��"������ ��� �������� 0���"#�!�, ���#��"������ ��� �������� 0���"#�!�, ���#��"������ ��� ��
0������ ���, �� ������, ��� ����7����0������ ���, �� ������, ��� ����7����0������ ���, �� ������, ��� ����7����0������ ���, �� ������, ��� ����7����0������ ���, �� ������, ��� ����7����
�#��#���� ��� ����0��������� ��#���.�#��#���� ��� ����0��������� ��#���.�#��#���� ��� ����0��������� ��#���.�#��#���� ��� ����0��������� ��#���.�#��#���� ��� ����0��������� ��#���.
R#�� ���0������� �� ���0������ �!�R#�� ���0������� �� ���0������ �!�R#�� ���0������� �� ���0������ �!�R#�� ���0������� �� ���0������ �!�R#�� ���0������� �� ���0������ �!�
0���"#�!�... ��� �0/ ��"����� ����, ���0���"#�!�... ��� �0/ ��"����� ����, ���0���"#�!�... ��� �0/ ��"����� ����, ���0���"#�!�... ��� �0/ ��"����� ����, ���0���"#�!�... ��� �0/ ��"����� ����, ���
�����,... "��0�����.�����,... "��0�����.�����,... "��0�����.�����,... "��0�����.�����,... "��0�����.

10 ���0���� ��� � ������ ��10 ���0���� ��� � ������ ��10 ���0���� ��� � ������ ��10 ���0���� ��� � ������ ��10 ���0���� ��� � ������ ��
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01 . �� �� ���!���� /7��� ���01 . �� �� ���!���� /7��� ���01 . �� �� ���!���� /7��� ���01 . �� �� ���!���� /7��� ���01 . �� �� ���!���� /7��� ���
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02 . �� 5����� �,�� #���� ���� ���02 . �� 5����� �,�� #���� ���� ���02 . �� 5����� �,�� #���� ���� ���02 . �� 5����� �,�� #���� ���� ���02 . �� 5����� �,�� #���� ���� ���
�� ��"��� .�� ��"��� .�� ��"��� .�� ��"��� .�� ��"��� .

03 . �� �� ��!��� �� �����#�����03 . �� �� ��!��� �� �����#�����03 . �� �� ��!��� �� �����#�����03 . �� �� ��!��� �� �����#�����03 . �� �� ��!��� �� �����#�����
��� ,��� �����, ���� �����  ����� ,��� �����, ���� �����  ����� ,��� �����, ���� �����  ����� ,��� �����, ���� �����  ����� ,��� �����, ���� �����  ��
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�� �#����� �� ����� �� , ����� �� ��0���� �#����� �� ����� �� , ����� �� ��0���� �#����� �� ����� �� , ����� �� ��0���� �#����� �� ����� �� , ����� �� ��0���� �#����� �� ����� �� , ����� �� ��0��
�� ��� ��5� .�� ��� ��5� .�� ��� ��5� .�� ��� ��5� .�� ��� ��5� .
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06 . �� �,���� � ,�� ���� ���������06 . �� �,���� � ,�� ���� ���������06 . �� �,���� � ,�� ���� ���������06 . �� �,���� � ,�� ���� ���������06 . �� �,���� � ,�� ���� ���������
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07 . �� ����0���7��� ��"� ���� ���07 . �� ����0���7��� ��"� ���� ���07 . �� ����0���7��� ��"� ���� ���07 . �� ����0���7��� ��"� ���� ���07 . �� ����0���7��� ��"� ���� ���
3������ ,�� ���������� .3������ ,�� ���������� .3������ ,�� ���������� .3������ ,�� ���������� .3������ ,�� ���������� .

08 . �� �������� ��������� e-mails08 . �� �������� ��������� e-mails08 . �� �������� ��������� e-mails08 . �� �������� ��������� e-mails08 . �� �������� ��������� e-mails
��� 0������� .��� 0������� .��� 0������� .��� 0������� .��� 0������� .

09 . �� ��!� ��� #,�� �����2 �����09 . �� ��!� ��� #,�� �����2 �����09 . �� ��!� ��� #,�� �����2 �����09 . �� ��!� ��� #,�� �����2 �����09 . �� ��!� ��� #,�� �����2 �����
“ ����� “ ����#� ��� ����� ����� .“ ����� “ ����#� ��� ����� ����� .“ ����� “ ����#� ��� ����� ����� .“ ����� “ ����#� ��� ����� ����� .“ ����� “ ����#� ��� ����� ����� .

10 . �� �����7��� ������ 0�� �� 3����10 . �� �����7��� ������ 0�� �� 3����10 . �� �����7��� ������ 0�� �� 3����10 . �� �����7��� ������ 0�� �� 3����10 . �� �����7��� ������ 0�� �� 3����
�� ���!�� ��� �!������ ��.�� ���!�� ��� �!������ ��.�� ���!�� ��� �!������ ��.�� ���!�� ��� �!������ ��.�� ���!�� ��� �!������ ��.

2 �����������2 �����������2 �����������2 �����������2 �����������

T��� 2 ����������� ��� ��������T��� 2 ����������� ��� ��������T��� 2 ����������� ��� ��������T��� 2 ����������� ��� ��������T��� 2 ����������� ��� ��������
�,� �� �#���. �,�� � +��# ��� 	7�:�,� �� �#���. �,�� � +��# ��� 	7�:�,� �� �#���. �,�� � +��# ��� 	7�:�,� �� �#���. �,�� � +��# ��� 	7�:�,� �� �#���. �,�� � +��# ��� 	7�:

-  “?#,����  ����� �� �� ��#�-  “?#,����  ����� �� �� ��#�-  “?#,����  ����� �� �� ��#�-  “?#,����  ����� �� �� ��#�-  “?#,����  ����� �� �� ��#�
��������;”��������;”��������;”��������;”��������;”

- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.
- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.
-  “+� �������� 5 �� ��#�-  “+� �������� 5 �� ��#�-  “+� �������� 5 �� ��#�-  “+� �������� 5 �� ��#�-  “+� �������� 5 �� ��#�

��������”, #,�� � 	7�.��������”, #,�� � 	7�.��������”, #,�� � 	7�.��������”, #,�� � 	7�.��������”, #,�� � 	7�.
- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��

����� �����#���;”, #,�� � +��#.����� �����#���;”, #,�� � +��#.����� �����#���;”, #,�� � +��#.����� �����#���;”, #,�� � +��#.����� �����#���;”, #,�� � +��#.
- “'����;” #,�� � 	7�.- “'����;” #,�� � 	7�.- “'����;” #,�� � 	7�.- “'����;” #,�� � 	7�.- “'����;” #,�� � 	7�.
- “�����!”, #,�� � +��#.- “�����!”, #,�� � +��#.- “�����!”, #,�� � +��#.- “�����!”, #,�� � +��#.- “�����!”, #,�� � +��#.
-  “+� �������� 5 �� �����- “+� �������� 5 �� �����- “+� �������� 5 �� �����- “+� �������� 5 �� �����- “+� �������� 5 �� �����

�����#���”, #,�� � 	7�.�����#���”, #,�� � 	7�.�����#���”, #,�� � 	7�.�����#���”, #,�� � 	7�.�����#���”, #,�� � 	7�.
- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��- “	,#�� ����!�. ?#,���� ����� �� ��

���, 0�#,��;”, #,�� � +��#.���, 0�#,��;”, #,�� � +��#.���, 0�#,��;”, #,�� � +��#.���, 0�#,��;”, #,�� � +��#.���, 0�#,��;”, #,�� � +��#.
- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.- “'����;”, #,�� � 	7�.
- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.- “�����”, #,�� � +��#.
- “+� �������� 5 �� ���, 0�#,��”,- “+� �������� 5 �� ���, 0�#,��”,- “+� �������� 5 �� ���, 0�#,��”,- “+� �������� 5 �� ���, 0�#,��”,- “+� �������� 5 �� ���, 0�#,��”,

#,�� � 	7�.#,�� � 	7�.#,�� � 	7�.#,�� � 	7�.#,�� � 	7�.
	��� ��� � +��# 30�7�� �� ����#� ���	��� ��� � +��# 30�7�� �� ����#� ���	��� ��� � +��# 30�7�� �� ����#� ���	��� ��� � +��# 30�7�� �� ����#� ���	��� ��� � +��# 30�7�� �� ����#� ���

���“)�&“, “)�&“, “)�&“, “)�&“, ��"���7�����“)�&“, “)�&“, “)�&“, “)�&“, ��"���7�����“)�&“, “)�&“, “)�&“, “)�&“, ��"���7�����“)�&“, “)�&“, “)�&“, “)�&“, ��"���7�����“)�&“, “)�&“, “)�&“, “)�&“, ��"���7��
���� 4 ��� #,��:���� 4 ��� #,��:���� 4 ��� #,��:���� 4 ��� #,��:���� 4 ��� #,��:

- “&�, ����� �� #,!.”- “&�, ����� �� #,!.”- “&�, ����� �� #,!.”- “&�, ����� �� #,!.”- “&�, ����� �� #,!.”

2 ����� ��#��� ��0�#��!��2 ����� ��#��� ��0�#��!��2 ����� ��#��� ��0�#��!��2 ����� ��#��� ��0�#��!��2 ����� ��#��� ��0�#��!��
L���� ������ �� �������� ��� 2L���� ������ �� �������� ��� 2L���� ������ �� �������� ��� 2L���� ������ �� �������� ��� 2L���� ������ �� �������� ��� 2

����� ��#��� ��0�#��!�� ,5! ��� ����������� ��#��� ��0�#��!�� ,5! ��� ����������� ��#��� ��0�#��!�� ,5! ��� ����������� ��#��� ��0�#��!�� ,5! ��� ����������� ��#��� ��0�#��!�� ,5! ��� ������
���� � ��� ��!��0�������. �� �!�,����� � ��� ��!��0�������. �� �!�,����� � ��� ��!��0�������. �� �!�,����� � ��� ��!��0�������. �� �!�,����� � ��� ��!��0�������. �� �!�,�

���� ��!� ����#���� ��� ,����� ������� ��!� ����#���� ��� ,����� ������� ��!� ����#���� ��� ,����� ������� ��!� ����#���� ��� ,����� ������� ��!� ����#���� ��� ,����� ���
��� ��� ,  � ������ 30���� �  ����� ��� ,  � ������ 30���� �  ����� ��� ,  � ������ 30���� �  ����� ��� ,  � ������ 30���� �  ����� ��� ,  � ������ 30���� �  ��

����"��� ��� ���� #,�� �� ���� �������"��� ��� ���� #,�� �� ���� �������"��� ��� ���� #,�� �� ���� �������"��� ��� ���� #,�� �� ���� �������"��� ��� ���� #,�� �� ���� ���
������������������������������

0���� �� ��� �!�,� ���� ��� ������ ��0���� �� ��� �!�,� ���� ��� ������ ��0���� �� ��� �!�,� ���� ��� ������ ��0���� �� ��� �!�,� ���� ��� ������ ��0���� �� ��� �!�,� ���� ��� ������ ��
�����"�� ��� �� ��!� ��,��� �������"�� ��� �� ��!� ��,��� �������"�� ��� �� ��!� ��,��� �������"�� ��� �� ��!� ��,��� �������"�� ��� �� ��!� ��,��� ��

5���2�� �������� 0�� �� ���� ��5���2�� �������� 0�� �� ���� ��5���2�� �������� 0�� �� ���� ��5���2�� �������� 0�� �� ���� ��5���2�� �������� 0�� �� ���� ��
���#��� ���.���#��� ���.���#��� ���.���#��� ���.���#��� ���.

-+�#��� �����  ,���� � ����� ���-+�#��� �����  ,���� � ����� ���-+�#��� �����  ,���� � ����� ���-+�#��� �����  ,���� � ����� ���-+�#��� �����  ,���� � ����� ���
��������!��������!��������!��������!��������!

� ��"�!��� �#����� �� ����"���� ��"�!��� �#����� �� ����"���� ��"�!��� �#����� �� ����"���� ��"�!��� �#����� �� ����"���� ��"�!��� �#����� �� ����"���
�##� ����� �,���� ���� ��� �����7��� ���##� ����� �,���� ���� ��� �����7��� ���##� ����� �,���� ���� ��� �����7��� ���##� ����� �,���� ���� ��� �����7��� ���##� ����� �,���� ���� ��� �����7��� ��

��#��� ������. 	� ����"��� ���� �����#��� ������. 	� ����"��� ���� �����#��� ������. 	� ����"��� ���� �����#��� ������. 	� ����"��� ���� �����#��� ������. 	� ����"��� ���� ���
#�0� 5������0�� �� ���2 �� ���� �#�0� 5������0�� �� ���2 �� ���� �#�0� 5������0�� �� ���2 �� ���� �#�0� 5������0�� �� ���2 �� ���� �#�0� 5������0�� �� ���2 �� ���� �

,������ ��� ������ ���� �!��7��,������ ��� ������ ���� �!��7��,������ ��� ������ ���� �!��7��,������ ��� ������ ���� �!��7��,������ ��� ������ ���� �!��7��
�0����,��� ��� �� ��� ���������"�����0����,��� ��� �� ��� ���������"�����0����,��� ��� �� ��� ���������"�����0����,��� ��� �� ��� ���������"�����0����,��� ��� �� ��� ���������"����

"� �!��5�� ��� ��������."� �!��5�� ��� ��������."� �!��5�� ��� ��������."� �!��5�� ��� ��������."� �!��5�� ��� ��������.
-+�#��� ����� ,���� ���#��� ������-+�#��� ����� ,���� ���#��� ������-+�#��� ����� ,���� ���#��� ������-+�#��� ����� ,���� ���#��� ������-+�#��� ����� ,���� ���#��� ������

5���#,�� ��#� �����.5���#,�� ��#� �����.5���#,�� ��#� �����.5���#,�� ��#� �����.5���#,�� ��#� �����.
%��� ��� ��������������  ���%��� ��� ��������������  ���%��� ��� ��������������  ���%��� ��� ��������������  ���%��� ��� ��������������  ���

�����7��� �� "���3/�� �72��� ���������7��� �� "���3/�� �72��� ���������7��� �� "���3/�� �72��� ���������7��� �� "���3/�� �72��� ���������7��� �� "���3/�� �72��� ����
,5!,5!,5!,5!,5!

��� �� ����"��� ��� ��"�/��� ������ �� ����"��� ��� ��"�/��� ������ �� ����"��� ��� ��"�/��� ������ �� ����"��� ��� ��"�/��� ������ �� ����"��� ��� ��"�/��� ���
���2 �� ���� 30����� ��#� �� ����"������2 �� ���� 30����� ��#� �� ����"������2 �� ���� 30����� ��#� �� ����"������2 �� ���� 30����� ��#� �� ����"������2 �� ���� 30����� ��#� �� ����"���

�� ��� ��������� (Kalasnikof ����7!)�� ��� ��������� (Kalasnikof ����7!)�� ��� ��������� (Kalasnikof ����7!)�� ��� ��������� (Kalasnikof ����7!)�� ��� ��������� (Kalasnikof ����7!)
��� ���� ����#�� ��� "� ������� ���� ����#�� ��� "� ������� ���� ����#�� ��� "� ������� ���� ����#�� ��� "� ������� ���� ����#�� ��� "� ����

����3�#2�� �� �������� �� �������3�#2�� �� �������� �� �������3�#2�� �� �������� �� �������3�#2�� �� �������� �� �������3�#2�� �� �������� �� ���
����#����. 	��� � ,��� ��� ���� �������#����. 	��� � ,��� ��� ���� �������#����. 	��� � ,��� ��� ���� �������#����. 	��� � ,��� ��� ���� �������#����. 	��� � ,��� ��� ���� ���

������ ��� #,��:������ ��� #,��:������ ��� #,��:������ ��� #,��:������ ��� #,��:
-L���� ������ ����� �� ������������-L���� ������ ����� �� ������������-L���� ������ ����� �� ������������-L���� ������ ����� �� ������������-L���� ������ ����� �� ������������

�##� ,����� ��� �3��2 ����!��� ���##� ,����� ��� �3��2 ����!��� ���##� ,����� ��� �3��2 ����!��� ���##� ,����� ��� �3��2 ����!��� ���##� ,����� ��� �3��2 ����!��� ��
�� ��#� ��� ��� ��/, ��� �����,�� ��#� ��� ��� ��/, ��� �����,�� ��#� ��� ��� ��/, ��� �����,�� ��#� ��� ��� ��/, ��� �����,�� ��#� ��� ��� ��/, ��� �����,

�!� ���� "� ���������� �� �/��� ���!� ���� "� ���������� �� �/��� ���!� ���� "� ���������� �� �/��� ���!� ���� "� ���������� �� �/��� ���!� ���� "� ���������� �� �/��� ��
0�/�� �� /�� �� #��5�� �� ",�� ���0�/�� �� /�� �� #��5�� �� ",�� ���0�/�� �� /�� �� #��5�� �� ",�� ���0�/�� �� /�� �� #��5�� �� ",�� ���0�/�� �� /�� �� #��5�� �� ",�� ���

�� ���� �#�� 0�� ����....�� ���� �#�� 0�� ����....�� ���� �#�� 0�� ����....�� ���� �#�� 0�� ����....�� ���� �#�� 0�� ����....
-	� ������ ����!��� ����� ���2; �!����-	� ������ ����!��� ����� ���2; �!����-	� ������ ����!��� ����� ���2; �!����-	� ������ ����!��� ����� ���2; �!����-	� ������ ����!��� ����� ���2; �!����

�� ����,�0��� � ,������ ��� ������.�� ����,�0��� � ,������ ��� ������.�� ����,�0��� � ,������ ��� ������.�� ����,�0��� � ,������ ��� ������.�� ����,�0��� � ,������ ��� ������.
-&�,  �0/,  �����3���� �  � �##��,-&�,  �0/,  �����3���� �  � �##��,-&�,  �0/,  �����3���� �  � �##��,-&�,  �0/,  �����3���� �  � �##��,-&�,  �0/,  �����3���� �  � �##��,

�����7���� ��� �� � ,�� ����� ��������7���� ��� �� � ,�� ����� ��������7���� ��� �� � ,�� ����� ��������7���� ��� �� � ,�� ����� ��������7���� ��� �� � ,�� ����� ���
����� ����� ,�� ��� ���2�������� ����� ,�� ��� ���2�������� ����� ,�� ��� ���2�������� ����� ,�� ��� ���2�������� ����� ,�� ��� ���2���
����������!� ������ �� ��"2�� �� �������������!� ������ �� ��"2�� �� �������������!� ������ �� ��"2�� �� �������������!� ������ �� ��"2�� �� �������������!� ������ �� ��"2�� �� ���

���25�� ��/ � ��#�� ��� #,�� ��� �������25�� ��/ � ��#�� ��� #,�� ��� �������25�� ��/ � ��#�� ��� #,�� ��� �������25�� ��/ � ��#�� ��� #,�� ��� �������25�� ��/ � ��#�� ��� #,�� ��� ����
� ����  �������.  
���  � �  #,�� ;  @������  �������.  
���  � �  #,�� ;  @������  �������.  
���  � �  #,�� ;  @������  �������.  
���  � �  #,�� ;  @������  �������.  
���  � �  #,�� ;  @�
��"����� �� �� ���25��� ��� ������"����� �� �� ���25��� ��� ������"����� �� �� ���25��� ��� ������"����� �� �� ���25��� ��� ������"����� �� �� ���25��� ��� ����
0�� �� ������ ���2��� �����������;0�� �� ������ ���2��� �����������;0�� �� ������ ���2��� �����������;0�� �� ������ ���2��� �����������;0�� �� ������ ���2��� �����������;

� ,������ ��� ������ 5�����7���� ,������ ��� ������ 5�����7���� ,������ ��� ������ 5�����7���� ,������ ��� ������ 5�����7���� ,������ ��� ������ 5�����7���
������ �� ��/���� ��� ��������� �� ��/���� ��� ��������� �� ��/���� ��� ��������� �� ��/���� ��� ��������� �� ��/���� ��� ���
",����. . .��,�����  �� ����"���",����. . .��,�����  �� ����"���",����. . .��,�����  �� ����"���",����. . .��,�����  �� ����"���",����. . .��,�����  �� ����"���
��������, 5���� �� ����#� ��� ��� �!������������, 5���� �� ����#� ��� ��� �!������������, 5���� �� ����#� ��� ��� �!������������, 5���� �� ����#� ��� ��� �!������������, 5���� �� ����#� ��� ��� �!����

0�� �� 3�3��!"��.0�� �� 3�3��!"��.0�� �� 3�3��!"��.0�� �� 3�3��!"��.0�� �� 3�3��!"��.
-'��2��� ����������� ������; &��,-'��2��� ����������� ������; &��,-'��2��� ����������� ������; &��,-'��2��� ����������� ������; &��,-'��2��� ����������� ������; &��,

3,3���, 0�� ���2��� ����������� 3�� �����3,3���, 0�� ���2��� ����������� 3�� �����3,3���, 0�� ���2��� ����������� 3�� �����3,3���, 0�� ���2��� ����������� 3�� �����3,3���, 0�� ���2��� ����������� 3�� �����
�0���� "� ��"������ �� �� ���25���0���� "� ��"������ �� �� ���25���0���� "� ��"������ �� �� ���25���0���� "� ��"������ �� �� ���25���0���� "� ��"������ �� �� ���25��
�������.�������.�������.�������.�������.
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"� �� ���",���  0 �� � �� ���,� ���"� �� ���",���  0 �� � �� ���,� ���"� �� ���",���  0 �� � �� ���,� ���"� �� ���",���  0 �� � �� ���,� ���"� �� ���",���  0 �� � �� ���,� ���
���0���. $,��� #����� �� L##���� "����0���. $,��� #����� �� L##���� "����0���. $,��� #����� �� L##���� "����0���. $,��� #����� �� L##���� "����0���. $,��� #����� �� L##���� "�
���#����� 203 ��,��� 0 �� �����#����� 203 ��,��� 0 �� �����#����� 203 ��,��� 0 �� �����#����� 203 ��,��� 0 �� �����#����� 203 ��,��� 0 �� ��
�#��!"��� �����, �,�� �����-�#��!"��� �����, �,�� �����-�#��!"��� �����, �,�� �����-�#��!"��� �����, �,�� �����-�#��!"��� �����, �,�� �����-
����� 188 ��,��� ��� �� 2006 ��#������� 188 ��,��� ��� �� 2006 ��#������� 188 ��,��� ��� �� 2006 ��#������� 188 ��,��� ��� �� 2006 ��#������� 188 ��,��� ��� �� 2006 ��#��
160 ��,���. +� ��� #�0��; � �����-160 ��,���. +� ��� #�0��; � �����-160 ��,���. +� ��� #�0��; � �����-160 ��,���. +� ��� #�0��; � �����-160 ��,���. +� ��� #�0��; � �����-
��� L##���� ,��� «5������» �� �#�-��� L##���� ,��� «5������» �� �#�-��� L##���� ,��� «5������» �� �#�-��� L##���� ,��� «5������» �� �#�-��� L##���� ,��� «5������» �� �#�-
�/��� ��"� ����� �#�,�� ��� ����-�/��� ��"� ����� �#�,�� ��� ����-�/��� ��"� ����� �#�,�� ��� ����-�/��� ��"� ����� �#�,�� ��� ����-�/��� ��"� ����� �#�,�� ��� ����-
������� ������ ��� 2�� ����� ���������� ������ ��� 2�� ����� ���������� ������ ��� 2�� ����� ���������� ������ ��� 2�� ����� ���������� ������ ��� 2�� ����� ���
���� «��!��"#��,�» ,��� 
��/��!���� «��!��"#��,�» ,��� 
��/��!���� «��!��"#��,�» ,��� 
��/��!���� «��!��"#��,�» ,��� 
��/��!���� «��!��"#��,�» ,��� 
��/��!
���� ��� ��� «�������� ������-���� ��� ��� «�������� ������-���� ��� ��� «�������� ������-���� ��� ��� «�������� ������-���� ��� ��� «�������� ������-
��� �!� ����#�0��/� 3��/�»…��� �!� ����#�0��/� 3��/�»…��� �!� ����#�0��/� 3��/�»…��� �!� ����#�0��/� 3��/�»…��� �!� ����#�0��/� 3��/�»…

(�� 	%)� $��� ��� 	< «	)�	<(�� 	%)� $��� ��� 	< «	)�	<(�� 	%)� $��� ��� 	< «	)�	<(�� 	%)� $��� ��� 	< «	)�	<(�� 	%)� $��� ��� 	< «	)�	<
�Q�����<�<»!.�Q�����<�<»!.�Q�����<�<»!.�Q�����<�<»!.�Q�����<�<»!.

+� ��� ������� ,0���� ���+� ��� ������� ,0���� ���+� ��� ������� ,0���� ���+� ��� ������� ,0���� ���+� ��� ������� ,0���� ���
���� ���� ��� 
##��� ��� ������� ���� ��� 
##��� ��� ������� ���� ��� 
##��� ��� ������� ���� ��� 
##��� ��� ������� ���� ��� 
##��� ��� ���

��!��O��  +������� ���"���-
��!��O��  +������� ���"���-
��!��O��  +������� ���"���-
��!��O��  +������� ���"���-
��!��O��  +������� ���"���-
����� , ,�#��� ������� � «����#��»����� , ,�#��� ������� � «����#��»����� , ,�#��� ������� � «����#��»����� , ,�#��� ������� � «����#��»����� , ,�#��� ������� � «����#��»
0�� �� «������� �5��#�0��» ���0�� �� «������� �5��#�0��» ���0�� �� «������� �5��#�0��» ���0�� �� «������� �5��#�0��» ���0�� �� «������� �5��#�0��» ���
�##������ ��������� ���0���������##������ ��������� ���0���������##������ ��������� ���0���������##������ ��������� ���0���������##������ ��������� ���0��������
�� �������!� ����5� � «����#�� 0���� �������!� ����5� � «����#�� 0���� �������!� ����5� � «����#�� 0���� �������!� ����5� � «����#�� 0���� �������!� ����5� � «����#�� 0��
�� «����� �5��#�0��», ��� "� ��,-�� «����� �5��#�0��», ��� "� ��,-�� «����� �5��#�0��», ��� "� ��,-�� «����� �5��#�0��», ��� "� ��,-�� «����� �5��#�0��», ��� "� ��,-
��� �� ,��� �#���� !� �� �,#�� ������ �� ,��� �#���� !� �� �,#�� ������ �� ,��� �#���� !� �� �,#�� ������ �� ,��� �#���� !� �� �,#�� ������ �� ,��� �#���� !� �� �,#�� ���
��,������ ,����, �� ��� �#��������,������ ,����, �� ��� �#��������,������ ,����, �� ��� �#��������,������ ,����, �� ��� �#��������,������ ,����, �� ��� �#������
113 �������������!� �,��!�, ���113 �������������!� �,��!�, ���113 �������������!� �,��!�, ���113 �������������!� �,��!�, ���113 �������������!� �,��!�, ���
�� ����� �� 95 "� ��,��� �� 0������� ����� �� 95 "� ��,��� �� 0������� ����� �� 95 "� ��,��� �� 0������� ����� �� 95 "� ��,��� �� 0������� ����� �� 95 "� ��,��� �� 0�����
���5� !� �� �,#�� ��� ��0��������5� !� �� �,#�� ��� ��0��������5� !� �� �,#�� ��� ��0��������5� !� �� �,#�� ��� ��0��������5� !� �� �,#�� ��� ��0�����
��� �� ���#����  �� �#��#��!"������ �� ���#����  �� �#��#��!"������ �� ���#����  �� �#��#��!"������ �� ���#����  �� �#��#��!"������ �� ���#����  �� �#��#��!"���
!� �� ��#������ ��,�� ��� ������.!� �� ��#������ ��,�� ��� ������.!� �� ��#������ ��,�� ��� ������.!� �� ��#������ ��,�� ��� ������.!� �� ��#������ ��,�� ��� ������.

< �##����2 ��3,���� ��� ���< �##����2 ��3,���� ��� ���< �##����2 ��3,���� ��� ���< �##����2 ��3,���� ��� ���< �##����2 ��3,���� ��� ���
«�,��� �� ����#�», �� "� ��,���«�,��� �� ����#�», �� "� ��,���«�,��� �� ����#�», �� "� ��,���«�,��� �� ����#�», �� "� ��,���«�,��� �� ����#�», �� "� ��,���
� ����� ������!� �� �������� ���� ����� ������!� �� �������� ���� ����� ������!� �� �������� ���� ����� ������!� �� �������� ���� ����� ������!� �� �������� ���
������ ��"����2���, �����,��� ��������� ��"����2���, �����,��� ��������� ��"����2���, �����,��� ��������� ��"����2���, �����,��� ��������� ��"����2���, �����,��� ���
�#����� ��� �� �� #�0! �,���  ������#����� ��� �� �� #�0! �,���  ������#����� ��� �� �� #�0! �,���  ������#����� ��� �� �� #�0! �,���  ������#����� ��� �� �� #�0! �,���  �����
«��/����» ��� �� ����� �� �� ��-«��/����» ��� �� ����� �� �� ��-«��/����» ��� �� ����� �� �� ��-«��/����» ��� �� ����� �� �� ��-«��/����» ��� �� ����� �� �� ��-
� ��2 ����� ��� ���  �����2,  "�� ��2 ����� ��� ���  �����2,  "�� ��2 ����� ��� ���  �����2,  "�� ��2 ����� ��� ���  �����2,  "�� ��2 ����� ��� ���  �����2,  "�
������� �� �#�����"��� �� ������������ �� �#�����"��� �� ������������ �� �#�����"��� �� ������������ �� �#�����"��� �� ������������ �� �#�����"��� �� �����
«�����».«�����».«�����».«�����».«�����».

������ � ���� �� �,��� ����� ������� � ���� �� �,��� ����� ������� � ���� �� �,��� ����� ������� � ���� �� �,��� ����� ������� � ���� �� �,��� ����� �
«�##�02» ��� ��0����2� ����"����,«�##�02» ��� ��0����2� ����"����,«�##�02» ��� ��0����2� ����"����,«�##�02» ��� ��0����2� ����"����,«�##�02» ��� ��0����2� ����"����,
� «�������!�» �!� ����0������/�� «�������!�» �!� ����0������/�� «�������!�» �!� ����0������/�� «�������!�» �!� ����0������/�� «�������!�» �!� ����0������/�
��������!�, �� «����0��» ����,�!���������!�, �� «����0��» ����,�!���������!�, �� «����0��» ����,�!���������!�, �� «����0��» ����,�!���������!�, �� «����0��» ����,�!�
���00�#���!� ��� ����,��� «�##�-���00�#���!� ��� ����,��� «�##�-���00�#���!� ��� ����,��� «�##�-���00�#���!� ��� ����,��� «�##�-���00�#���!� ��� ����,��� «�##�-
0,�» �� B�����.0,�» �� B�����.0,�» �� B�����.0,�» �� B�����.0,�» �� B�����.

	/�� #����� ��� �� �����������	/�� #����� ��� �� �����������	/�� #����� ��� �� �����������	/�� #����� ��� �� �����������	/�� #����� ��� �� �����������
������� ,���� ����� ��� "����2 ������,������� ,���� ����� ��� "����2 ������,������� ,���� ����� ��� "����2 ������,������� ,���� ����� ��� "����2 ������,������� ,���� ����� ��� "����2 ������,
��#� ����� �� ���������� �����#��� �����#� ����� �� ���������� �����#��� �����#� ����� �� ���������� �����#��� �����#� ����� �� ���������� �����#��� �����#� ����� �� ���������� �����#��� ���
��3,����� �� ��� �����=�� ���2��3,����� �� ��� �����=�� ���2��3,����� �� ��� �����=�� ���2��3,����� �� ��� �����=�� ���2��3,����� �� ��� �����=�� ���2
�� "����2 ������ �� ����� �����#������ "����2 ������ �� ����� �����#������ "����2 ������ �� ����� �����#������ "����2 ������ �� ����� �����#������ "����2 ������ �� ����� �����#����
«��"����2���», �##� �� ��� ����-«��"����2���», �##� �� ��� ����-«��"����2���», �##� �� ��� ����-«��"����2���», �##� �� ��� ����-«��"����2���», �##� �� ��� ����-
���� ������3/� ��� ���� !�������� ������3/� ��� ���� !�������� ������3/� ��� ���� !�������� ������3/� ��� ���� !�������� ������3/� ��� ���� !����
������� �#������� …������� �#������� …������� �#������� …������� �#������� …������� �#������� …

< «	�+'�(
)�»…< «	�+'�(
)�»…< «	�+'�(
)�»…< «	�+'�(
)�»…< «	�+'�(
)�»…
����������� #�0� ��� ���!, �������������� #�0� ��� ���!, �������������� #�0� ��� ���!, �������������� #�0� ��� ���!, �������������� #�0� ��� ���!, ���

��#/� �����!� �!� ���0���!� ���#/� �����!� �!� ���0���!� ���#/� �����!� �!� ���0���!� ���#/� �����!� �!� ���0���!� ���#/� �����!� �!� ���0���!� �
������2 ��3,���� ��)�b�-������2 ��3,���� ��)�b�-������2 ��3,���� ��)�b�-������2 ��3,���� ��)�b�-������2 ��3,���� ��)�b�-
���5������� L##����, "� 30�#��� �����5������� L##����, "� 30�#��� �����5������� L##����, "� 30�#��� �����5������� L##����, "� 30�#��� �����5������� L##����, "� 30�#��� ��
�/�� ��� �� «���������� ��"�-�/�� ��� �� «���������� ��"�-�/�� ��� �� «���������� ��"�-�/�� ��� �� «���������� ��"�-�/�� ��� �� «���������� ��"�-
�/�» ��� ��0���� ��� 2018 ��� ���/�» ��� ��0���� ��� 2018 ��� ���/�» ��� ��0���� ��� 2018 ��� ���/�» ��� ��0���� ��� 2018 ��� ���/�» ��� ��0���� ��� 2018 ��� ��
���������� ���� 0�0����, "� ����� ������������� ���� 0�0����, "� ����� ������������� ���� 0�0����, "� ����� ������������� ���� 0�0����, "� ����� ������������� ���� 0�0����, "� ����� ���
�� ��0�#� ��#����� �#���,������� ��0�#� ��#����� �#���,������� ��0�#� ��#����� �#���,������� ��0�#� ��#����� �#���,������� ��0�#� ��#����� �#���,�����
��!���!� ��� ��)�b� �� �=�� �!���!���!� ��� ��)�b� �� �=�� �!���!���!� ��� ��)�b� �� �=�� �!���!���!� ��� ��)�b� �� �=�� �!���!���!� ��� ��)�b� �� �=�� �!�
������!� ��#�0/�.������!� ��#�0/�.������!� ��#�0/�.������!� ��#�0/�.������!� ��#�0/�.

(� ,������ �� «������,��»…(� ,������ �� «������,��»…(� ,������ �� «������,��»…(� ,������ �� «������,��»…(� ,������ �� «������,��»…
��� #,�� �/�� � &,� B���������:��� #,�� �/�� � &,� B���������:��� #,�� �/�� � &,� B���������:��� #,�� �/�� � &,� B���������:��� #,�� �/�� � &,� B���������:

«R��, �� "� ��2! ��� ������ 	��-«R��, �� "� ��2! ��� ������ 	��-«R��, �� "� ��2! ��� ������ 	��-«R��, �� "� ��2! ��� ������ 	��-«R��, �� "� ��2! ��� ������ 	��-
��, ��� ��� ��� ,���� ��� ���,�,��, ��� ��� ��� ,���� ��� ���,�,��, ��� ��� ��� ,���� ��� ���,�,��, ��� ��� ��� ,���� ��� ���,�,��, ��� ��� ��� ,���� ��� ���,�,
�� ��������� ����� ��/��� ��� ������ ��������� ����� ��/��� ��� ������ ��������� ����� ��/��� ��� ������ ��������� ����� ��/��� ��� ������ ��������� ����� ��/��� ��� ����
�� ��� «�����������», ��� ����� ������� ��� «�����������», ��� ����� ������� ��� «�����������», ��� ����� ������� ��� «�����������», ��� ����� ������� ��� «�����������», ��� ����� �����

��� ,30�#� �� �/�� ��� �� ��������.��� ,30�#� �� �/�� ��� �� ��������.��� ,30�#� �� �/�� ��� �� ��������.��� ,30�#� �� �/�� ��� �� ��������.��� ,30�#� �� �/�� ��� �� ��������.
B� "� ��� ��2!… @� �����"2!B� "� ��� ��2!… @� �����"2!B� "� ��� ��2!… @� �����"2!B� "� ��� ��2!… @� �����"2!B� "� ��� ��2!… @� �����"2!
�� ��� ��5! ��� ��� ��3,����, 0���� ��� ��5! ��� ��� ��3,����, 0���� ��� ��5! ��� ��� ��3,����, 0���� ��� ��5! ��� ��� ��3,����, 0���� ��� ��5! ��� ��� ��3,����, 0��
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��� ��� ������#������ ����� ����2 ���� ��� ������#������ ����� ����2 ���� ��� ������#������ ����� ����2 ���� ��� ������#������ ����� ����2 ���� ��� ������#������ ����� ����2 �
��������, ���� �� ������ ��� 0��������������, ���� �� ������ ��� 0��������������, ���� �� ������ ��� 0��������������, ���� �� ������ ��� 0��������������, ���� �� ������ ��� 0������
����� ��� ,�����.����� ��� ,�����.����� ��� ,�����.����� ��� ,�����.����� ��� ,�����.
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�� ����!��� �� �� ����!��� �!��� ����!��� �� �� ����!��� �!��� ����!��� �� �� ����!��� �!��� ����!��� �� �� ����!��� �!��� ����!��� �� �� ����!��� �!�
'����!� 0�� ��� �#������2 �##�02,'����!� 0�� ��� �#������2 �##�02,'����!� 0�� ��� �#������2 �##�02,'����!� 0�� ��� �#������2 �##�02,'����!� 0�� ��� �#������2 �##�02,
�##� ��� ��� �##� ����� ���"�����##� ��� ��� �##� ����� ���"�����##� ��� ��� �##� ����� ���"�����##� ��� ��� �##� ����� ���"�����##� ��� ��� �##� ����� ���"����
�� �7��2�� ��� �##� ���##�����2�� �7��2�� ��� �##� ���##�����2�� �7��2�� ��� �##� ���##�����2�� �7��2�� ��� �##� ���##�����2�� �7��2�� ��� �##� ���##�����2
���!���.���!���.���!���.���!���.���!���.

3.R��  � ��##�� '������� �.3.R��  � ��##�� '������� �.3.R��  � ��##�� '������� �.3.R��  � ��##�� '������� �.3.R��  � ��##�� '������� �.

������,# +�����, �����������
������,# +�����, �����������
������,# +�����, �����������
������,# +�����, �����������
������,# +�����, �����������

5���"��� ��� ���"���� �� ,���5���"��� ��� ���"���� �� ,���5���"��� ��� ���"���� �� ,���5���"��� ��� ���"���� �� ,���5���"��� ��� ���"���� �� ,���
�����2 ��� ���2 ����0���  �������2 ��� ���2 ����0���  �������2 ��� ���2 ����0���  �������2 ��� ���2 ����0���  �������2 ��� ���2 ����0���  ��
��� ������2 ��� ���!���� �� ������ ������2 ��� ���!���� �� ������ ������2 ��� ���!���� �� ������ ������2 ��� ���!���� �� ������ ������2 ��� ���!���� �� ���
���� ��� ���������  '������ �.���� ��� ���������  '������ �.���� ��� ���������  '������ �.���� ��� ���������  '������ �.���� ��� ���������  '������ �.
	����.	����.	����.	����.	����.

4.R�� � ���������� '�������4.R�� � ���������� '�������4.R�� � ���������� '�������4.R�� � ���������� '�������4.R�� � ���������� '�������
�.  &����#�� 	����,  �,������.  &����#�� 	����,  �,������.  &����#�� 	����,  �,������.  &����#�� 	����,  �,������.  &����#�� 	����,  �,�����
�����"���,���  �� ,��� ��#2 �,������"���,���  �� ,��� ��#2 �,������"���,���  �� ,��� ��#2 �,������"���,���  �� ,��� ��#2 �,������"���,���  �� ,��� ��#2 �,�
�� ��� 
��!��O�2 L�!� ����� ��� 
��!��O�2 L�!� ����� ��� 
��!��O�2 L�!� ����� ��� 
��!��O�2 L�!� ����� ��� 
��!��O�2 L�!� ���
��������� �� �� ��������, ����� ���������� �� �� ��������, ����� ���������� �� �� ��������, ����� ���������� �� �� ��������, ����� ���������� �� �� ��������, ����� �
��#������ �� �� �������0� ���#������ �� �� �������0� ���#������ �� �� �������0� ���#������ �� �� �������0� ���#������ �� �� �������0� �
������� ��� ���3#2���� ���������� ��� ���3#2���� ���������� ��� ���3#2���� ���������� ��� ���3#2���� ���������� ��� ���3#2���� ���
����������� ��������� �� �� ���"�2����������� ��������� �� �� ���"�2����������� ��������� �� �� ���"�2����������� ��������� �� �� ���"�2����������� ��������� �� �� ���"�2
��� �������2 ��#����2.��� �������2 ��#����2.��� �������2 ��#����2.��� �������2 ��#����2.��� �������2 ��#����2.

5.R�� �� �0,��� ��� ������2� ���5.R�� �� �0,��� ��� ������2� ���5.R�� �� �0,��� ��� ������2� ���5.R�� �� �0,��� ��� ������2� ���5.R�� �� �0,��� ��� ������2� ���
��� )!���, �������� ��� ������� )!���, �������� ��� ������� )!���, �������� ��� ������� )!���, �������� ��� ������� )!���, �������� ��� ����-
���� ����� �� ����������2���� ����� �� ����������2���� ����� �� ����������2���� ����� �� ����������2���� ����� �� ����������2
�����.�����.�����.�����.�����.

��� ��� �##� ����� �� �0,������ ��� �##� ����� �� �0,������ ��� �##� ����� �� �0,������ ��� �##� ����� �� �0,������ ��� �##� ����� �� �0,���
�!� 20 ��� ����/� ����/� ����!� 20 ��� ����/� ����/� ����!� 20 ��� ����/� ����/� ����!� 20 ��� ����/� ����/� ����!� 20 ��� ����/� ����/� ���
�����, 3#,������ ��� � 3���������, 3#,������ ��� � 3���������, 3#,������ ��� � 3���������, 3#,������ ��� � 3���������, 3#,������ ��� � 3����
���� ���������� ��� �����#!�,�,���� ���������� ��� �����#!�,�,���� ���������� ��� �����#!�,�,���� ���������� ��� �����#!�,�,���� ���������� ��� �����#!�,�,
«����#�3��» 0�� �� ��#�, ��� �«����#�3��» 0�� �� ��#�, ��� �«����#�3��» 0�� �� ��#�, ��� �«����#�3��» 0�� �� ��#�, ��� �«����#�3��» 0�� �� ��#�, ��� �
���"�2� ����!��� «������ �»���"�2� ����!��� «������ �»���"�2� ����!��� «������ �»���"�2� ����!��� «������ �»���"�2� ����!��� «������ �»
����,���� ���� ��� ��##�,�0�������,���� ���� ��� ��##�,�0�������,���� ���� ��� ��##�,�0�������,���� ���� ��� ��##�,�0�������,���� ���� ��� ��##�,�0���
���� ��0������ ����!���2� ��-���� ��0������ ����!���2� ��-���� ��0������ ����!���2� ��-���� ��0������ ����!���2� ��-���� ��0������ ����!���2� ��-
#����2�, �������,��� �� ����-#����2�, �������,��� �� ����-#����2�, �������,��� �� ����-#����2�, �������,��� �� ����-#����2�, �������,��� �� ����-
�2�� � ���� ��� «������� ��-�2�� � ���� ��� «������� ��-�2�� � ���� ��� «������� ��-�2�� � ���� ��� «������� ��-�2�� � ���� ��� «������� ��-
5��» ��,����� ��� ����������5��» ��,����� ��� ����������5��» ��,����� ��� ����������5��» ��,����� ��� ����������5��» ��,����� ��� ����������
����"���� ����!���,� ������.����"���� ����!���,� ������.����"���� ����!���,� ������.����"���� ����!���,� ������.����"���� ����!���,� ������.

B�� ����,��� ���� �� «�����»B�� ����,��� ���� �� «�����»B�� ����,��� ���� �� «�����»B�� ����,��� ���� �� «�����»B�� ����,��� ���� �� «�����»
�� ��� ,3�#�� «���#�» ���� ��� ,3�#�� «���#�» ���� ��� ,3�#�� «���#�» ���� ��� ,3�#�� «���#�» ���� ��� ,3�#�� «���#�» ��
������ ��� �#��2��.������ ��� �#��2��.������ ��� �#��2��.������ ��� �#��2��.������ ��� �#��2��.

�'�@
�< �'�@
�< �'�@
�< �'�@
�< �'�@
�< «NOOR 1»
«b�����7��» ���������� � �#«b�����7��» ���������� � �#«b�����7��» ���������� � �#«b�����7��» ���������� � �#«b�����7��» ���������� � �#-

#����2 ��#����2 ��������� ��#����2 ��#����2 ��������� ��#����2 ��#����2 ��������� ��#����2 ��#����2 ��������� ��#����2 ��#����2 ��������� ��
���2 ��� ���"�� ��� "� �� ����!���2 ��� ���"�� ��� "� �� ����!���2 ��� ���"�� ��� "� �� ����!���2 ��� ���"�� ��� "� �� ����!���2 ��� ���"�� ��� "� �� ����!
���������!���������!���������!���������!���������!

���2 � ���"�� �� ��/������2 � ���"�� �� ��/������2 � ���"�� �� ��/������2 � ���"�� �� ��/������2 � ���"�� �� ��/���
��#��������,� ����"��2��� �����#��������,� ����"��2��� �����#��������,� ����"��2��� �����#��������,� ����"��2��� �����#��������,� ����"��2��� ���
����� ������ ������� 2 � �##��.����� ������ ������� 2 � �##��.����� ������ ������� 2 � �##��.����� ������ ������� 2 � �##��.����� ������ ������� 2 � �##��.


���� ��� �3��2 ���"�� ���
���� ��� �3��2 ���"�� ���
���� ��� �3��2 ���"�� ���
���� ��� �3��2 ���"�� ���
���� ��� �3��2 ���"�� ���
��#��� ���"�/� ������!�, �����#��� ���"�/� ������!�, �����#��� ���"�/� ������!�, �����#��� ���"�/� ������!�, �����#��� ���"�/� ������!�, ���
��#� ����� �� ��� �������� ����#� ����� �� ��� �������� ����#� ����� �� ��� �������� ����#� ����� �� ��� �������� ����#� ����� �� ��� �������� ��
�������7���� �� ����2����…�������7���� �� ����2����…�������7���� �� ����2����…�������7���� �� ����2����…�������7���� �� ����2����…

-'��� ����� �� �,0� 7��������;-'��� ����� �� �,0� 7��������;-'��� ����� �� �,0� 7��������;-'��� ����� �� �,0� 7��������;-'��� ����� �� �,0� 7��������;
&� 3��"��� ����� ���3�����&� 3��"��� ����� ���3�����&� 3��"��� ����� ���3�����&� 3��"��� ����� ���3�����&� 3��"��� ����� ���3�����

��! ��� ���2 ��� ���#/���� ���! ��� ���2 ��� ���#/���� ���! ��� ���2 ��� ���#/���� ���! ��� ���2 ��� ���#/���� ���! ��� ���2 ��� ���#/���� �
������� ��!���, ��� 3�,"��� ��������� ��!���, ��� 3�,"��� ��������� ��!���, ��� 3�,"��� ��������� ��!���, ��� 3�,"��� ��������� ��!���, ��� 3�,"��� ��
2014 � ���� �� �#���. ������2014 � ���� �� �#���. ������2014 � ���� �� �#���. ������2014 � ���� �� �#���. ������2014 � ���� �� �#���. ������
=����� �� 3��� � �##����2 �����=����� �� 3��� � �##����2 �����=����� �� 3��� � �##����2 �����=����� �� 3��� � �##����2 �����=����� �� 3��� � �##����2 �����-
���� � �  ������ =������ ������ � �  ������ =������ ������ � �  ������ =������ ������ � �  ������ =������ ������ � �  ������ =������ ��
3���� �� ���"���� ��!����,� ��-3���� �� ���"���� ��!����,� ��-3���� �� ���"���� ��!����,� ��-3���� �� ���"���� ��!����,� ��-3���� �� ���"���� ��!����,� ��-
�,�…�,�…�,�…�,�…�,�…


���,�!� ������� ,  �� � �
���,�!� ������� ,  �� � �
���,�!� ������� ,  �� � �
���,�!� ������� ,  �� � �
���,�!� ������� ,  �� � �
����������� �������� � 3��������������� �������� � 3��������������� �������� � 3��������������� �������� � 3��������������� �������� � 3����
��� ����#��2 �. ?�00,#� +���-��� ����#��2 �. ?�00,#� +���-��� ����#��2 �. ?�00,#� +���-��� ����#��2 �. ?�00,#� +���-��� ����#��2 �. ?�00,#� +���-
���� ��� ��� �����0�� >����� �.���� ��� ��� �����0�� >����� �.���� ��� ��� �����0�� >����� �.���� ��� ��� �����0�� >����� �.���� ��� ��� �����0�� >����� �.
'���� (���,���, ��#� ����� ��'���� (���,���, ��#� ����� ��'���� (���,���, ��#� ����� ��'���� (���,���, ��#� ����� ��'���� (���,���, ��#� ����� ��
��� ������7����� �� ��� ����#����� ������7����� �� ��� ����#����� ������7����� �� ��� ����#����� ������7����� �� ��� ����#����� ������7����� �� ��� ����#��
��� ��������� «��#�5�����» ,��� ��������� «��#�5�����» ,��� ��������� «��#�5�����» ,��� ��������� «��#�5�����» ,��� ��������� «��#�5�����» ,
0 ��� �  ������� ���  ���� ���0��� �  ������� ���  ���� ���0��� �  ������� ���  ���� ���0��� �  ������� ���  ���� ���0��� �  ������� ���  ���� ���
�������…�������…�������…�������…�������…

< �##����2 ���������, "� 0�!-< �##����2 ���������, "� 0�!-< �##����2 ���������, "� 0�!-< �##����2 ���������, "� 0�!-< �##����2 ���������, "� 0�!-
�������  �� � �.  +���������������  �� � �.  +���������������  �� � �.  +���������������  �� � �.  +���������������  �� � �.  +��������
0�/��7� 2 �� 0�/��7� �� �����-0�/��7� 2 �� 0�/��7� �� �����-0�/��7� 2 �� 0�/��7� �� �����-0�/��7� 2 �� 0�/��7� �� �����-0�/��7� 2 �� 0�/��7� �� �����-
������ ��� �#���� ��� � �##����2������ ��� �#���� ��� � �##����2������ ��� �#���� ��� � �##����2������ ��� �#���� ��� � �##����2������ ��� �#���� ��� � �##����2
��������� ���  ��#�  "� 0�!-��������� ���  ��#�  "� 0�!-��������� ���  ��#�  "� 0�!-��������� ���  ��#�  "� 0�!-��������� ���  ��#�  "� 0�!-
������� �� � �. (���,��� ����������� �� � �. (���,��� ����������� �� � �. (���,��� ����������� �� � �. (���,��� ����������� �� � �. (���,��� ����
2 ��� ���� ��3��� �� ����",��2 ��� ���� ��3��� �� ����",��2 ��� ���� ��3��� �� ����",��2 ��� ���� ��3��� �� ����",��2 ��� ���� ��3��� �� ����",��
=,���� � 3���� ��� � +�������.=,���� � 3���� ��� � +�������.=,���� � 3���� ��� � +�������.=,���� � 3���� ��� � +�������.=,���� � 3���� ��� � +�������.


���,#��� �� �� 3����7����
���,#��� �� �� 3����7����
���,#��� �� �� 3����7����
���,#��� �� �� 3����7����
���,#��� �� �� 3����7����
�!��� #�0� ���!�� ��� ����-�!��� #�0� ���!�� ��� ����-�!��� #�0� ���!�� ��� ����-�!��� #�0� ���!�� ��� ����-�!��� #�0� ���!�� ��� ����-
�����…�����…�����…�����…�����…

< 
##��� ��� 2���� ��� ,���< 
##��� ��� 2���� ��� ,���< 
##��� ��� 2���� ��� ,���< 
##��� ��� 2���� ��� ,���< 
##��� ��� 2���� ��� ,���
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�##����,� �����7�� ����� �� �������##����,� �����7�� ����� �� �������##����,� �����7�� ����� �� �������##����,� �����7�� ����� �� �������##����,� �����7�� ����� �� ������
�������� �� ������ ��� ,���� �/���������� �� ������ ��� ,���� �/���������� �� ������ ��� ,���� �/���������� �� ������ ��� ,���� �/���������� �� ������ ��� ,���� �/��
�� ������� ��� &,�� B������������ ������� ��� &,�� B������������ ������� ��� &,�� B������������ ������� ��� &,�� B������������ ������� ��� &,�� B����������
��� ��� '���( , ��� ���#������ ��� '���( , ��� ���#������ ��� '���( , ��� ���#������ ��� '���( , ��� ���#������ ��� '���( , ��� ���#���
��,������� �� ��� �!� 400 ��.��,������� �� ��� �!� 400 ��.��,������� �� ��� �!� 400 ��.��,������� �� ��� �!� 400 ��.��,������� �� ��� �!� 400 ��.
���/ �� ���� �������� �� ����������/ �� ���� �������� �� ����������/ �� ���� �������� �� ����������/ �� ���� �������� �� ����������/ �� ���� �������� �� �������
��� ,���� ������ 0�� �� �� �5��-��� ,���� ������ 0�� �� �� �5��-��� ,���� ������ 0�� �� �� �5��-��� ,���� ������ 0�� �� �� �5��-��� ,���� ������ 0�� �� �� �5��-
#2���… ���� ������� ,  ���  "�#2���… ���� ������� ,  ���  "�#2���… ���� ������� ,  ���  "�#2���… ���� ������� ,  ���  "�#2���… ���� ������� ,  ���  "�
��,��� �� ������ ��/���� �����,��� �� ������ ��/���� �����,��� �� ������ ��/���� �����,��� �� ������ ��/���� �����,��� �� ������ ��/���� ���
����� �� �������2��� �� ����������� �� �������2��� �� ����������� �� �������2��� �� ����������� �� �������2��� �� ����������� �� �������2��� �� ������
!� ��#����,� �������2���. �� ���!� ��#����,� �������2���. �� ���!� ��#����,� �������2���. �� ���!� ��#����,� �������2���. �� ���!� ��#����,� �������2���. �� ���
�,���� ������!� �� ��� ������� "��,���� ������!� �� ��� ������� "��,���� ������!� �� ��� ������� "��,���� ������!� �� ��� ������� "��,���� ������!� �� ��� ������� "�
��,��� �� �##�5��� �� ������� ����,��,��� �� �##�5��� �� ������� ����,��,��� �� �##�5��� �� ������� ����,��,��� �� �##�5��� �� ������� ����,��,��� �� �##�5��� �� ������� ����,
�� �##�5��� �� #�0����� ���� ����� �##�5��� �� #�0����� ���� ����� �##�5��� �� #�0����� ���� ����� �##�5��� �� #�0����� ���� ����� �##�5��� �� #�0����� ���� ���
�� ,���� �,� �$+.�� ,���� �,� �$+.�� ,���� �,� �$+.�� ,���� �,� �$+.�� ,���� �,� �$+.

*%)�� �*����…*%)�� �*����…*%)�� �*����…*%)�� �*����…*%)�� �*����…
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#�0�� ��� ���,���� ���-	� 
#�0�� ��� ���,���� ���-	� 
#�0�� ��� ���,���� ���-	� 
#�0�� ��� ���,���� ���-	� 
#�0�� ��� ���,���� ���-

���� �� ����3�#��  ����������� �� ����3�#��  ����������� �� ����3�#��  ����������� �� ����3�#��  ����������� �� ����3�#��  �������
50.000 ���/, � ��/�� B2������50.000 ���/, � ��/�� B2������50.000 ���/, � ��/�� B2������50.000 ���/, � ��/�� B2������50.000 ���/, � ��/�� B2������
(�#����� �. B��2���� B��������#��(�#����� �. B��2���� B��������#��(�#����� �. B��2���� B��������#��(�#����� �. B��2���� B��������#��(�#����� �. B��2���� B��������#��
��� ��#��� ���������� �� ,�����.��� ��#��� ���������� �� ,�����.��� ��#��� ���������� �� ,�����.��� ��#��� ���������� �� ,�����.��� ��#��� ���������� �� ,�����.

 –���� � ;  � ��� �  �,���  �� 2004 –���� � ;  � ��� �  �,���  �� 2004 –���� � ;  � ��� �  �,���  �� 2004 –���� � ;  � ��� �  �,���  �� 2004 –���� � ;  � ��� �  �,���  �� 2004
�#2�!�� �� ������ ��� B�����������#2�!�� �� ������ ��� B�����������#2�!�� �� ������ ��� B�����������#2�!�� �� ������ ��� B�����������#2�!�� �� ������ ��� B����������
���3��#���,  ,5��� ������ �����3��#���,  ,5��� ������ �����3��#���,  ,5��� ������ �����3��#���,  ,5��� ������ �����3��#���,  ,5��� ������ ��
3��� �. ���/�� ?�7������#� 0��3��� �. ���/�� ?�7������#� 0��3��� �. ���/�� ?�7������#� 0��3��� �. ���/�� ?�7������#� 0��3��� �. ���/�� ?�7������#� 0��
�� ������7�� �� ������� ���, ����� ������7�� �� ������� ���, ����� ������7�� �� ������� ���, ����� ������7�� �� ������� ���, ����� ������7�� �� ������� ���, ���
3�������� �� V���.3�������� �� V���.3�������� �� V���.3�������� �� V���.3�������� �� V���.

� L##���� 3���� !� �� 2004,� L##���� 3���� !� �� 2004,� L##���� 3���� !� �� 2004,� L##���� 3���� !� �� 2004,� L##���� 3���� !� �� 2004,
2��� � ����� L##����, ��� 3��-2��� � ����� L##����, ��� 3��-2��� � ����� L##����, ��� 3��-2��� � ����� L##����, ��� 3��-2��� � ����� L##����, ��� 3��-
����� �� ���.����� �� ���.����� �� ���.����� �� ���.����� �� ���.

 %� �� ������ �� 
#�0����� ��- %� �� ������ �� 
#�0����� ��- %� �� ������ �� 
#�0����� ��- %� �� ������ �� 
#�0����� ��- %� �� ������ �� 
#�0����� ��-
�,���� 3�2�� ,���� ��� ��/�� B2-�,���� 3�2�� ,���� ��� ��/�� B2-�,���� 3�2�� ,���� ��� ��/�� B2-�,���� 3�2�� ,���� ��� ��/�� B2-�,���� 3�2�� ,���� ��� ��/�� B2-
�����, 0�� �������� ���������2�����, 0�� �������� ���������2�����, 0�� �������� ���������2�����, 0�� �������� ���������2�����, 0�� �������� ���������2
������ �!� ��5���/� ��� L##��������� �!� ��5���/� ��� L##��������� �!� ��5���/� ��� L##��������� �!� ��5���/� ��� L##��������� �!� ��5���/� ��� L##���
3���� 0�� ������� ������� ����3���� 0�� ������� ������� ����3���� 0�� ������� ������� ����3���� 0�� ������� ������� ����3���� 0�� ������� ������� ����
��/�.��/�.��/�.��/�.��/�.

	� ��� ��� ���� �0���"�� ���	� ��� ��� ���� �0���"�� ���	� ��� ��� ���� �0���"�� ���	� ��� ��� ���� �0���"�� ���	� ��� ��� ���� �0���"�� ���

�� B��������� ���3��#�� ��� B2���,�� B��������� ���3��#�� ��� B2���,�� B��������� ���3��#�� ��� B2���,�� B��������� ���3��#�� ��� B2���,�� B��������� ���3��#�� ��� B2���,
2��� 2 ��. �����,�, 2��� 6.000 ���/.2��� 2 ��. �����,�, 2��� 6.000 ���/.2��� 2 ��. �����,�, 2��� 6.000 ���/.2��� 2 ��. �����,�, 2��� 6.000 ���/.2��� 2 ��. �����,�, 2��� 6.000 ���/.

 -(�� 0�� ��� ������; � ��/�� -(�� 0�� ��� ������; � ��/�� -(�� 0�� ��� ������; � ��/�� -(�� 0�� ��� ������; � ��/�� -(�� 0�� ��� ������; � ��/��
�2������ (�#�����, 2��� ������� ����2������ (�#�����, 2��� ������� ����2������ (�#�����, 2��� ������� ����2������ (�#�����, 2��� ������� ����2������ (�#�����, 2��� ������� ���
���� ��/�� ��� �##����2 ����� ������ ��/�� ��� �##����2 ����� ������ ��/�� ��� �##����2 ����� ������ ��/�� ��� �##����2 ����� ������ ��/�� ��� �##����2 ����� ��
V���!..V���!..V���!..V���!..V���!..
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���,#���! +��� ��� ����� �2���,
���,#���! +��� ��� ����� �2���,
���,#���! +��� ��� ����� �2���,
���,#���! +��� ��� ����� �2���,
���,#���! +��� ��� ����� �2���,

�� 
"���� ���3��#�� )������-�� 
"���� ���3��#�� )������-�� 
"���� ���3��#�� )������-�� 
"���� ���3��#�� )������-�� 
"���� ���3��#�� )������-
#������, ������� �� ��"��� ����#������, ������� �� ��"��� ����#������, ������� �� ��"��� ����#������, ������� �� ��"��� ����#������, ������� �� ��"��� ����
��#������,� ������ ����##2���� ��3,-��#������,� ������ ����##2���� ��3,-��#������,� ������ ����##2���� ��3,-��#������,� ������ ����##2���� ��3,-��#������,� ������ ����##2���� ��3,-
#���� ��� ����!�� �� ���0!����#���� ��� ����!�� �� ���0!����#���� ��� ����!�� �� ���0!����#���� ��� ����!�� �� ���0!����#���� ��� ����!�� �� ���0!����
0�� �� �����2 ����2��5� �!� �� #�0!0�� �� �����2 ����2��5� �!� �� #�0!0�� �� �����2 ����2��5� �!� �� #�0!0�� �� �����2 ����2��5� �!� �� #�0!0�� �� �����2 ����2��5� �!� �� #�0!
����/� �� ��� ����������� ������0-����/� �� ��� ����������� ������0-����/� �� ��� ����������� ������0-����/� �� ��� ����������� ������0-����/� �� ��� ����������� ������0-
���,� �������2�.���,� �������2�.���,� �������2�.���,� �������2�.���,� �������2�.

� 	b�& (���+�� �'� 	�� 	b�& (���+�� �'� 	�� 	b�& (���+�� �'� 	�� 	b�& (���+�� �'� 	�� 	b�& (���+�� �'� 	�
��(��� (�� < ����&B�(< 
*�&,��(��� (�� < ����&B�(< 
*�&,��(��� (�� < ����&B�(< 
*�&,��(��� (�� < ����&B�(< 
*�&,��(��� (�� < ����&B�(< 
*�&,
���)���& 	<& 
@&�(< ��$�-���)���& 	<& 
@&�(< ��$�-���)���& 	<& 
@&�(< ��$�-���)���& 	<& 
@&�(< ��$�-���)���& 	<& 
@&�(< ��$�-
���	�(<!���	�(<!���	�(<!���	�(<!���	�(<!

+� �� ��� �!� 718, 3 �� ���/+� �� ��� �!� 718, 3 �� ���/+� �� ��� �!� 718, 3 �� ���/+� �� ��� �!� 718, 3 �� ���/+� �� ��� �!� 718, 3 �� ���/
���#2"��� �� 75% �!� �����/� ������#2"��� �� 75% �!� �����/� ������#2"��� �� 75% �!� �����/� ������#2"��� �� 75% �!� �����/� ������#2"��� �� 75% �!� �����/� ���

"���2� ���#�� ��2� ���
"���2� ���#�� ��2� ���
"���2� ���#�� ��2� ���
"���2� ���#�� ��2� ���
"���2� ���#�� ��2� ���
��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� ��������5 �� CALAMOS-EXXIN
GROUP, �������� ���5� �� �����2�������� ���5� �� �����2�������� ���5� �� �����2�������� ���5� �� �����2�������� ���5� �� �����2
���������2 �,���� �� ���#�"�� ����������2 �,���� �� ���#�"�� ����������2 �,���� �� ���#�"�� ����������2 �,���� �� ���#�"�� ����������2 �,���� �� ���#�"�� �
�� #�0! ���#����2 ��������.�� #�0! ���#����2 ��������.�� #�0! ���#����2 ��������.�� #�0! ���#����2 ��������.�� #�0! ���#����2 ��������.

< �������� < �������� < �������� < �������� < �������� CALAMOS ��2��� ��� ��2��� ��� ��2��� ��� ��2��� ��� ��2��� ���
0�!�� �##������������ �. 	7��0�!�� �##������������ �. 	7��0�!�� �##������������ �. 	7��0�!�� �##������������ �. 	7��0�!�� �##������������ �. 	7��
(�#���� ��� ����,��� �� ����0� ���(�#���� ��� ����,��� �� ����0� ���(�#���� ��� ����,��� �� ����0� ���(�#���� ��� ����,��� �� ����0� ���(�#���� ��� ����,��� �� ����0� ���
����� ,��� ��� ���� ������������������� ,��� ��� ���� ������������������� ,��� ��� ���� ������������������� ,��� ��� ���� ������������������� ,��� ��� ���� ��������������
�������������� ��� ������2�, ��/ ��������������� ��� ������2�, ��/ ��������������� ��� ������2�, ��/ ��������������� ��� ������2�, ��/ ��������������� ��� ������2�, ��/ �

*�& ����� � 0�!��� �##�������
*�& ����� � 0�!��� �##�������
*�& ����� � 0�!��� �##�������
*�& ����� � 0�!��� �##�������
*�& ����� � 0�!��� �##�������
���#��,  ��� 2�� ,�� �  � �  �##�����#��,  ��� 2�� ,�� �  � �  �##�����#��,  ��� 2�� ,�� �  � �  �##�����#��,  ��� 2�� ,�� �  � �  �##�����#��,  ��� 2�� ,�� �  � �  �##��
�������������,� ������������� ����������������,� ������������� ����������������,� ������������� ����������������,� ������������� ����������������,� ������������� ���

##���.
##���.
##���.
##���.
##���.

��� ��� �/#�� ���2 � B���"��!���� ��� �/#�� ���2 � B���"��!���� ��� �/#�� ���2 � B���"��!���� ��� �/#�� ���2 � B���"��!���� ��� �/#�� ���2 � B���"��!�
���3��#�� ��� 
"���2� 	����7�� ������3��#�� ��� 
"���2� 	����7�� ������3��#�� ��� 
"���2� 	����7�� ������3��#�� ��� 
"���2� 	����7�� ������3��#�� ��� 
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##���� �. ��!����� $��0��������,
##���� �. ��!����� $��0��������,
##���� �. ��!����� $��0��������,
##���� �. ��!����� $��0��������,
##���� �. ��!����� $��0��������,
����5� �##!�, �2#!� ��� �� �52�:����5� �##!�, �2#!� ��� �� �52�:����5� �##!�, �2#!� ��� �� �52�:����5� �##!�, �2#!� ��� �� �52�:����5� �##!�, �2#!� ��� �� �52�:
«_���� ��� 125 ������ ����2�«_���� ��� 125 ������ ����2�«_���� ��� 125 ������ ����2�«_���� ��� 125 ������ ����2�«_���� ��� 125 ������ ����2�
������� � ����� 5������ �� 1981, �������� � ����� 5������ �� 1981, �������� � ����� 5������ �� 1981, �������� � ����� 5������ �� 1981, �������� � ����� 5������ �� 1981, �
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��0�����;��0�����;��0�����;��0�����;��0�����;

V!� ������ �� �##����,� ������-V!� ������ �� �##����,� ������-V!� ������ �� �##����,� ������-V!� ������ �� �##����,� ������-V!� ������ �� �##����,� ������-
#�������, � ���,� ����#��3��! ���#�������, � ���,� ����#��3��! ���#�������, � ���,� ����#��3��! ���#�������, � ���,� ����#��3��! ���#�������, � ���,� ����#��3��! ���
��� ��)�b�, ���� 2��� ������#�����,��� ��)�b�, ���� 2��� ������#�����,��� ��)�b�, ���� 2��� ������#�����,��� ��)�b�, ���� 2��� ������#�����,��� ��)�b�, ���� 2��� ������#�����,
"� ��,��� �� ��"����� ��� ����-"� ��,��� �� ��"����� ��� ����-"� ��,��� �� ��"����� ��� ����-"� ��,��� �� ��"����� ��� ����-"� ��,��� �� ��"����� ��� ����-
��#�������2 ��� �������2, ,�� /����#�������2 ��� �������2, ,�� /����#�������2 ��� �������2, ,�� /����#�������2 ��� �������2, ,�� /����#�������2 ��� �������2, ,�� /��
�� ������� �����,� ���,� ��� �´���-�� ������� �����,� ���,� ��� �´���-�� ������� �����,� ���,� ��� �´���-�� ������� �����,� ���,� ��� �´���-�� ������� �����,� ���,� ��� �´���-
������� ��#����� ����2����…������� ��#����� ����2����…������� ��#����� ����2����…������� ��#����� ����2����…������� ��#����� ����2����…

&� #o���� � �  ����2��5� � �.&� #o���� � �  ����2��5� � �.&� #o���� � �  ����2��5� � �.&� #o���� � �  ����2��5� � �.&� #o���� � �  ����2��5� � �.
����������: R�� ��������� � "����2����������: R�� ��������� � "����2����������: R�� ��������� � "����2����������: R�� ��������� � "����2����������: R�� ��������� � "����2
������� �!� �����!� 0�� ��� �##����2������� �!� �����!� 0�� ��� �##����2������� �!� �����!� 0�� ��� �##����2������� �!� �����!� 0�� ��� �##����2������� �!� �����!� 0�� ��� �##����2
�������"�����2 ������.�������"�����2 ������.�������"�����2 ������.�������"�����2 ������.�������"�����2 ������.

R�� �����7���� � ���0��������R�� �����7���� � ���0��������R�� �����7���� � ���0��������R�� �����7���� � ���0��������R�� �����7���� � ���0��������
�������������, ��� "� 3�#��/��� ����������������, ��� "� 3�#��/��� ����������������, ��� "� 3�#��/��� ����������������, ��� "� 3�#��/��� ����������������, ��� "� 3�#��/��� ���
��"2��� ����������.��"2��� ����������.��"2��� ����������.��"2��� ����������.��"2��� ����������.

R�� ���������� 0�� ��/�� ����R�� ���������� 0�� ��/�� ����R�� ���������� 0�� ��/�� ����R�� ���������� 0�� ��/�� ����R�� ���������� 0�� ��/�� ����
�� ������� ��� 0�� ���  �������"�!��� ������� ��� 0�� ���  �������"�!��� ������� ��� 0�� ���  �������"�!��� ������� ��� 0�� ���  �������"�!��� ������� ��� 0�� ���  �������"�!�
��� ��,��� ���� �� �,#�� ��� 2018.��� ��,��� ���� �� �,#�� ��� 2018.��� ��,��� ���� �� �,#�� ��� 2018.��� ��,��� ���� �� �,#�� ��� 2018.��� ��,��� ���� �� �,#�� ��� 2018.

R�� ���0�!������ � ����������R�� ���0�!������ � ����������R�� ���0�!������ � ����������R�� ���0�!������ � ����������R�� ���0�!������ � ����������
��� �� �!�� �!� ��!��0��/���� �� �!�� �!� ��!��0��/���� �� �!�� �!� ��!��0��/���� �� �!�� �!� ��!��0��/���� �� �!�� �!� ��!��0��/�
�#�������!� #�0� �������! ��� ���#�������!� #�0� �������! ��� ���#�������!� #�0� �������! ��� ���#�������!� #�0� �������! ��� ���#�������!� #�0� �������! ��� ��
2% 2 �� 2%, ���� �� 2020.2% 2 �� 2%, ���� �� 2020.2% 2 �� 2%, ���� �� 2020.2% 2 �� 2%, ���� �� 2020.2% 2 �� 2%, ���� �� 2020.

R�� 3�#��/������ �� ���x��",���R�� 3�#��/������ �� ���x��",���R�� 3�#��/������ �� ���x��",���R�� 3�#��/������ �� ���x��",���R�� 3�#��/������ �� ���x��",���
0�� ������2 ,5��� ��� �0��,� ���� ��0�� ������2 ,5��� ��� �0��,� ���� ��0�� ������2 ,5��� ��� �0��,� ���� ��0�� ������2 ,5��� ��� �0��,� ���� ��0�� ������2 ,5��� ��� �0��,� ���� ��
#25� ��� ���0�������� ��� ��#���#25� ��� ���0�������� ��� ��#���#25� ��� ���0�������� ��� ��#���#25� ��� ���0�������� ��� ��#���#25� ��� ���0�������� ��� ��#���
�� ��� ����2��5� �#!� �!� �����!�.�� ��� ����2��5� �#!� �!� �����!�.�� ��� ����2��5� �#!� �!� �����!�.�� ��� ����2��5� �#!� �!� �����!�.�� ��� ����2��5� �#!� �!� �����!�.

%� �� ������ �� �����2��� ��%� �� ������ �� �����2��� ��%� �� ������ �� �����2��� ��%� �� ������ �� �����2��� ��%� �� ������ �� �����2��� ��
«������"��»…«������"��»…«������"��»…«������"��»…«������"��»…
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&� ��� �� «�/��» ��� 	�'!&� ��� �� «�/��» ��� 	�'!&� ��� �� «�/��» ��� 	�'!&� ��� �� «�/��» ��� 	�'!&� ��� �� «�/��» ��� 	�'!

����,�����  ��� B�������������,�����  ��� B�������������,�����  ��� B�������������,�����  ��� B�������������,�����  ��� B���������
�0!0� $����� ������, ��� 2���0!0� $����� ������, ��� 2���0!0� $����� ������, ��� 2���0!0� $����� ������, ��� 2���0!0� $����� ������, ��� 2��
����� �� ��������7����, ������-����� �� ��������7����, ������-����� �� ��������7����, ������-����� �� ��������7����, ������-����� �� ��������7����, ������-
�,��� �� �����,��� ����� �,����,��� �� �����,��� ����� �,����,��� �� �����,��� ����� �,����,��� �� �����,��� ����� �,����,��� �� �����,��� ����� �,���
��� �� �7�����O�7�� ���� ������ �� �7�����O�7�� ���� ������ �� �7�����O�7�� ���� ������ �� �7�����O�7�� ���� ������ �� �7�����O�7�� ���� ���

��/��. ���� #����� �� ,�0�,
��/��. ���� #����� �� ,�0�,
��/��. ���� #����� �� ,�0�,
��/��. ���� #����� �� ,�0�,
��/��. ���� #����� �� ,�0�,
��!� �2#!�� ������� ����!� �2#!�� ������� ����!� �2#!�� ������� ����!� �2#!�� ������� ����!� �2#!�� ������� ��
�����!��� ��� ��� �� �#���� ��������!��� ��� ��� �� �#���� ��������!��� ��� ��� �� �#���� ��������!��� ��� ��� �� �#���� ��������!��� ��� ��� �� �#���� ���
����##�#�� ����!����� �������##�#�� ����!����� �������##�#�� ����!����� �������##�#�� ����!����� �������##�#�� ����!����� ���
���0��������, "� ������"�� �����0��������, "� ������"�� �����0��������, "� ������"�� �����0��������, "� ������"�� �����0��������, "� ������"�� ��
��� �!� 9 ��.  ���/, 0 �� ����� �!� 9 ��.  ���/, 0 �� ����� �!� 9 ��.  ���/, 0 �� ����� �!� 9 ��.  ���/, 0 �� ����� �!� 9 ��.  ���/, 0 �� ��
�����"��� �!���� �������������"��� �!���� �������������"��� �!���� �������������"��� �!���� �������������"��� �!���� ��������
�����,� ���������� ��� ?�����������,� ���������� ��� ?�����������,� ���������� ��� ?�����������,� ���������� ��� ?�����������,� ���������� ��� ?������

##����, ��� ��� ������ "� �����
##����, ��� ��� ������ "� �����
##����, ��� ��� ������ "� �����
##����, ��� ��� ������ "� �����
##����, ��� ��� ������ "� �����
� ������ �0!0��. -��0�� �����;� ������ �0!0��. -��0�� �����;� ������ �0!0��. -��0�� �����;� ������ �0!0��. -��0�� �����;� ������ �0!0��. -��0�� �����;
@� �0�������, ����5� �##!�, 33@� �0�������, ����5� �##!�, 33@� �0�������, ����5� �##!�, 33@� �0�������, ����5� �##!�, 33@� �0�������, ����5� �##!�, 33
�"�������, 22 ���������� ��"���-�"�������, 22 ���������� ��"���-�"�������, 22 ���������� ��"���-�"�������, 22 ���������� ��"���-�"�������, 22 ���������� ��"���-
������, 17 ����� ����������, 14������, 17 ����� ����������, 14������, 17 ����� ����������, 14������, 17 ����� ����������, 14������, 17 ����� ����������, 14
����������� ���������� ��"/� ���-����������� ���������� ��"/� ���-����������� ���������� ��"/� ���-����������� ���������� ��"/� ���-����������� ���������� ��"/� ���-
�� ��� 6 ���������� ��� ��#����2��� ��� 6 ���������� ��� ��#����2��� ��� 6 ���������� ��� ��#����2��� ��� 6 ���������� ��� ��#����2��� ��� 6 ���������� ��� ��#����2�
��������.��������.��������.��������.��������.
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���� ������!� #����� ���!-���� ������!� #����� ���!-���� ������!� #����� ���!-���� ������!� #����� ���!-���� ������!� #����� ���!-
�!� ��#�0/� �,#� ��� 2018 2�!� ��#�0/� �,#� ��� 2018 2�!� ��#�0/� �,#� ��� 2018 2�!� ��#�0/� �,#� ��� 2018 2�!� ��#�0/� �,#� ��� 2018 2
����� ��� �,� ��� 2019, ������������ ��� �,� ��� 2019, ������������ ��� �,� ��� 2019, ������������ ��� �,� ��� 2019, ������������ ��� �,� ��� 2019, �������
�� ,����� �� �52� ����������: ���� ,����� �� �52� ����������: ���� ,����� �� �52� ����������: ���� ,����� �� �52� ����������: ���� ,����� �� �52� ����������: ��
��� ����5� �  ����������� ������ ����5� �  ����������� ������ ����5� �  ����������� ������ ����5� �  ����������� ������ ����5� �  ����������� ���
��/��� �������� �� ����� ��/����/��� �������� �� ����� ��/����/��� �������� �� ����� ��/����/��� �������� �� ����� ��/����/��� �������� �� ����� ��/��
����� "� ����� � &,� B���������,����� "� ����� � &,� B���������,����� "� ����� � &,� B���������,����� "� ����� � &,� B���������,����� "� ����� � &,� B���������,
���� � ��)�b� "� ����0���� ������ � ��)�b� "� ����0���� ������ � ��)�b� "� ����0���� ������ � ��)�b� "� ����0���� ������ � ��)�b� "� ����0���� ��
�� '���(.�� '���(.�� '���(.�� '���(.�� '���(.

���� ������!� ��� � ����-���� ������!� ��� � ����-���� ������!� ��� � ����-���� ������!� ��� � ����-���� ������!� ��� � ����-
0��� ���2 �� 30�#�� ��3,����,0��� ���2 �� 30�#�� ��3,����,0��� ���2 �� 30�#�� ��3,����,0��� ���2 �� 30�#�� ��3,����,0��� ���2 �� 30�#�� ��3,����,
���� "� ��,��� �� "�!������ 3,3���,���� "� ��,��� �� "�!������ 3,3���,���� "� ��,��� �� "�!������ 3,3���,���� "� ��,��� �� "�!������ 3,3���,���� "� ��,��� �� "�!������ 3,3���,
���  "� ������ �� ����0��������  "� ������ �� ����0��������  "� ������ �� ����0��������  "� ������ �� ����0��������  "� ������ �� ����0�����
�� «�������#����» ��� &,�� B������ «�������#����» ��� &,�� B������ «�������#����» ��� &,�� B������ «�������#����» ��� &,�� B������ «�������#����» ��� &,�� B����-
������ ��� �� ��!"�����0� ��� "������� ��� �� ��!"�����0� ��� "������� ��� �� ��!"�����0� ��� "������� ��� �� ��!"�����0� ��� "������� ��� �� ��!"�����0� ��� "�
���#,5��� ��� ������.���#,5��� ��� ������.���#,5��� ��� ������.���#,5��� ��� ������.���#,5��� ��� ������.

���� ������!� �/�� ��� ����� ������!� �/�� ��� ����� ������!� �/�� ��� ����� ������!� �/�� ��� ����� ������!� �/�� ��� �
��)�b� "� ����� �� ��/�� �����,��)�b� "� ����� �� ��/�� �����,��)�b� "� ����� �� ��/�� �����,��)�b� "� ����� �� ��/�� �����,��)�b� "� ����� �� ��/�� �����,
�##� �!��� �����������,  "��##� �!��� �����������,  "��##� �!��� �����������,  "��##� �!��� �����������,  "��##� �!��� �����������,  "�
����0���� � �. 	����� �� ������0���� � �. 	����� �� ������0���� � �. 	����� �� ������0���� � �. 	����� �� ������0���� � �. 	����� �� ��
'���( ��� ����.'���( ��� ����.'���( ��� ����.'���( ��� ����.'���( ��� ����.

�� �/�� «7���"��» �� �!� ���0�� �/�� «7���"��» �� �!� ���0�� �/�� «7���"��» �� �!� ���0�� �/�� «7���"��» �� �!� ���0�� �/�� «7���"��» �� �!� ���0-
���!� ����������2 ��3,����,���!� ����������2 ��3,����,���!� ����������2 ��3,����,���!� ����������2 ��3,����,���!� ����������2 ��3,����,
"�!����� �  3,3��� ,  �� �  "�"�!����� �  3,3��� ,  �� �  "�"�!����� �  3,3��� ,  �� �  "�"�!����� �  3,3��� ,  �� �  "�"�!����� �  3,3��� ,  �� �  "�
�����,���� � ���2 � ��)�b�, �������,���� � ���2 � ��)�b�, �������,���� � ���2 � ��)�b�, �������,���� � ���2 � ��)�b�, �������,���� � ���2 � ��)�b�, ��
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3���� ��� ��� ����02 ������� ��� �.3���� ��� ��� ����02 ������� ��� �.3���� ��� ��� ����02 ������� ��� �.3���� ��� ��� ����02 ������� ��� �.3���� ��� ��� ����02 ������� ��� �.
'������,��, �����2 ��� 
##���'������,��, �����2 ��� 
##���'������,��, �����2 ��� 
##���'������,��, �����2 ��� 
##���'������,��, �����2 ��� 
##���
���#���� �!��� �� ����� «'����-���#���� �!��� �� ����� «'����-���#���� �!��� �� ����� «'����-���#���� �!��� �� ����� «'����-���#���� �!��� �� ����� «'����-
��,��», � ����  �� �������#�����,��», � ����  �� �������#�����,��», � ����  �� �������#�����,��», � ����  �� �������#�����,��», � ����  �� �������#���
�!��� �������#�.�!��� �������#�.�!��� �������#�.�!��� �������#�.�!��� �������#�.

� �. ��/�0�� '������,�� ������ �. ��/�0�� '������,�� ������ �. ��/�0�� '������,�� ������ �. ��/�0�� '������,�� ������ �. ��/�0�� '������,�� �����
��/, 0�� �������� ��� ��2���� �����/, 0�� �������� ��� ��2���� �����/, 0�� �������� ��� ��2���� �����/, 0�� �������� ��� ��2���� �����/, 0�� �������� ��� ��2���� ���
�##����� ���#����� �/��, ����� ���##����� ���#����� �/��, ����� ���##����� ���#����� �/��, ����� ���##����� ���#����� �/��, ����� ���##����� ���#����� �/��, ����� ��
�� �����  � ��#������ �/��� ,����� �����  � ��#������ �/��� ,����� �����  � ��#������ �/��� ,����� �����  � ��#������ �/��� ,����� �����  � ��#������ �/��� ,���
�#,�� �����������"�� ����#�0���.�#,�� �����������"�� ����#�0���.�#,�� �����������"�� ����#�0���.�#,�� �����������"�� ����#�0���.�#,�� �����������"�� ����#�0���.

��0���� ��� «�������» "� �����0���� ��� «�������» "� �����0���� ��� «�������» "� �����0���� ��� «�������» "� �����0���� ��� «�������» "� ���
,����� �� �����2 «32����» ���,����� �� �����2 «32����» ���,����� �� �����2 «32����» ���,����� �� �����2 «32����» ���,����� �� �����2 «32����» ���
B���������2� ���������5��.B���������2� ���������5��.B���������2� ���������5��.B���������2� ���������5��.B���������2� ���������5��.

	� ���� «b
+�	��+�»!!!	� ���� «b
+�	��+�»!!!	� ���� «b
+�	��+�»!!!	� ���� «b
+�	��+�»!!!	� ���� «b
+�	��+�»!!!
-@�� �� ��� �� "�#��;-@�� �� ��� �� "�#��;-@�� �� ��� �� "�#��;-@�� �� ��� �� "�#��;-@�� �� ��� �� "�#��;

«b�������» � ���2 ��� 3��7����!«b�������» � ���2 ��� 3��7����!«b�������» � ���2 ��� 3��7����!«b�������» � ���2 ��� 3��7����!«b�������» � ���2 ��� 3��7����!
-@�� �� ��� ��� '����,����;-@�� �� ��� ��� '����,����;-@�� �� ��� ��� '����,����;-@�� �� ��� ��� '����,����;-@�� �� ��� ��� '����,����;


���� ��� �� 3��7���, «7�����7���»
���� ��� �� 3��7���, «7�����7���»
���� ��� �� 3��7���, «7�����7���»
���� ��� �� 3��7���, «7�����7���»
���� ��� �� 3��7���, «7�����7���»
��� �� ������! -@�� �� ������ ����;��� �� ������! -@�� �� ������ ����;��� �� ������! -@�� �� ������ ����;��� �� ������! -@�� �� ������ ����;��� �� ������! -@�� �� ������ ����;
(�� ��#� «7�����7���» ��� �� �����(�� ��#� «7�����7���» ��� �� �����(�� ��#� «7�����7���» ��� �� �����(�� ��#� «7�����7���» ��� �� �����(�� ��#� «7�����7���» ��� �� �����
��� ������#/��� �� �#���������!��� ������#/��� �� �#���������!��� ������#/��� �� �#���������!��� ������#/��� �� �#���������!��� ������#/��� �� �#���������!

���� ����3/� �� 7�������» ��������� ����3/� �� 7�������» ��������� ����3/� �� 7�������» ��������� ����3/� �� 7�������» ��������� ����3/� �� 7�������» �����
�� ,�� ��� �� ��0�#� ������������ ,�� ��� �� ��0�#� ������������ ,�� ��� �� ��0�#� ������������ ,�� ��� �� ��0�#� ������������ ,�� ��� �� ��0�#� ����������
���3#2���� ��� ��,����� �##����2����3#2���� ��� ��,����� �##����2����3#2���� ��� ��,����� �##����2����3#2���� ��� ��,����� �##����2����3#2���� ��� ��,����� �##����2�
��"������������, ��� �0���� ������"������������, ��� �0���� ������"������������, ��� �0���� ������"������������, ��� �0���� ������"������������, ��� �0���� ����
�� ���3#��� ��� ��2��� �� �������� ���3#��� ��� ��2��� �� �������� ���3#��� ��� ��2��� �� �������� ���3#��� ��� ��2��� �� �������� ���3#��� ��� ��2��� �� ������
���� ��� ��� ����. '���#� ����, ����� ��� ��� ����. '���#� ����, ����� ��� ��� ����. '���#� ����, ����� ��� ��� ����. '���#� ����, ����� ��� ��� ����. '���#� ����, �
��#��2����� L##����,  �5 �����#��2����� L##����,  �5 �����#��2����� L##����,  �5 �����#��2����� L##����,  �5 �����#��2����� L##����,  �5 ���
���0���� ��� ���,�, 3��������0���� ��� ���,�, 3��������0���� ��� ���,�, 3��������0���� ��� ���,�, 3��������0���� ��� ���,�, 3�����
����� ���� ������� �������� 0�� ������� ���� ������� �������� 0�� ������� ���� ������� �������� 0�� ������� ���� ������� �������� 0�� ������� ���� ������� �������� 0�� ��
������#��� ��� «(��#!��» ���������#��� ��� «(��#!��» ���������#��� ��� «(��#!��» ���������#��� ��� «(��#!��» ���������#��� ��� «(��#!��» ���
����3����. ���� ����3/� ��� �� ,���������3����. ���� ����3/� ��� �� ,���������3����. ���� ����3/� ��� �� ,���������3����. ���� ����3/� ��� �� ,���������3����. ���� ����3/� ��� �� ,�����
«��#��2����» ��� L##���, ��� �����«��#��2����» ��� L##���, ��� �����«��#��2����» ��� L##���, ��� �����«��#��2����» ��� L##���, ��� �����«��#��2����» ��� L##���, ��� �����
�� ���3�/���, ���� �� �� 3�������.�� ���3�/���, ���� �� �� 3�������.�� ���3�/���, ���� �� �� 3�������.�� ���3�/���, ���� �� �� 3�������.�� ���3�/���, ���� �� �� 3�������.

��� ��� 
##���, ���� �� �5!������.
��� ��� 
##���, ���� �� �5!������.
��� ��� 
##���, ���� �� �5!������.
��� ��� 
##���, ���� �� �5!������.
��� ��� 
##���, ���� �� �5!������.
+�� ���3�!� ���������2, ��� ���+�� ���3�!� ���������2, ��� ���+�� ���3�!� ���������2, ��� ���+�� ���3�!� ���������2, ��� ���+�� ���3�!� ���������2, ��� ���
����� �� ���3����� �� �� ����������� �� ���3����� �� �� ����������� �� ���3����� �� �� ����������� �� ���3����� �� �� ����������� �� ���3����� �� �� ������
«7��» � ��"�!������ �� ������ ��«7��» � ��"�!������ �� ������ ��«7��» � ��"�!������ �� ������ ��«7��» � ��"�!������ �� ������ ��«7��» � ��"�!������ �� ������ ��
«��!��0!���� �» � � ��������«��!��0!���� �» � � ��������«��!��0!���� �» � � ��������«��!��0!���� �» � � ��������«��!��0!���� �» � � ��������
������ �!� ��"�!���!� ����#/�!�.������ �!� ��"�!���!� ����#/�!�.������ �!� ��"�!���!� ����#/�!�.������ �!� ��"�!���!� ����#/�!�.������ �!� ��"�!���!� ����#/�!�.
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������� � �##������ ���������������� � �##������ ���������������� � �##������ ���������������� � �##������ ���������������� � �##������ ���������
Hellas Sat3, 3������� � ��������2 3������� � ��������2 3������� � ��������2 3������� � ��������2 3������� � ��������2
������, ���� ��� ����5��2 ��� ���������, ���� ��� ����5��2 ��� ���������, ���� ��� ����5��2 ��� ���������, ���� ��� ����5��2 ��� ���������, ���� ��� ����5��2 ��� ���
�� ���!��O�� � �������������� ���!��O�� � �������������� ���!��O�� � �������������� ���!��O�� � �������������� ���!��O�� � ������������
(����� ��� 0�##��2� ���O�,��.(����� ��� 0�##��2� ���O�,��.(����� ��� 0�##��2� ���O�,��.(����� ��� 0�##��2� ���O�,��.(����� ��� 0�##��2� ���O�,��.
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B�� #�0�� 0�� ��� «3��#�� ���B�� #�0�� 0�� ��� «3��#�� ���B�� #�0�� 0�� ��� «3��#�� ���B�� #�0�� 0�� ��� «3��#�� ���B�� #�0�� 0�� ��� «3��#�� ���
����#�0��3�,���! 
���� � �. (/�������#�0��3�,���! 
���� � �. (/�������#�0��3�,���! 
���� � �. (/�������#�0��3�,���! 
���� � �. (/�������#�0��3�,���! 
���� � �. (/���
(���#2�, ��� �� ��� �������� «(���-(���#2�, ��� �� ��� �������� «(���-(���#2�, ��� �� ��� �������� «(���-(���#2�, ��� �� ��� �������� «(���-(���#2�, ��� �� ��� �������� «(���-
#2�», ����� 2���� � ��0�#������#2�», ����� 2���� � ��0�#������#2�», ����� 2���� � ��0�#������#2�», ����� 2���� � ��0�#������#2�», ����� 2���� � ��0�#������
�5�0!0,�� �##����2� ����#�0��-�5�0!0,�� �##����2� ����#�0��-�5�0!0,�� �##����2� ����#�0��-�5�0!0,�� �##����2� ����#�0��-�5�0!0,�� �##����2� ����#�0��-
3�,��� ��� ��#��� �� «�����-3�,��� ��� ��#��� �� «�����-3�,��� ��� ��#��� �� «�����-3�,��� ��� ��#��� �� «�����-3�,��� ��� ��#��� �� «�����-
�������� �������» ��� ����� ���������� �������» ��� ����� ���������� �������» ��� ����� ���������� �������» ��� ����� ���������� �������» ��� ����� ��
���#��� ���"�2 3��3���!���#��� ���"�2 3��3���!���#��� ���"�2 3��3���!���#��� ���"�2 3��3���!���#��� ���"�2 3��3���!
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	�� Corey Savage (Return of Kings)
L���� ���, ��"�� ��� ����!��"�� ��

�#,0���� ��� ��� ������ �,��   ���

��� ����� ��; +2�!� � ����� ��-
"������  ������, �5!���0������� ���
���#�� ��� �#� ���� ��� ���� ��0�2;
V!� ���,� �� �,=��� �,�� �� ���
�00�7���, ��"/� ,���� 2�� ���#!"��
�,� � �#�� ���,� ��� �����#�0��,�
����������� ��� �����"���� ��� 0�������
0�� �� ��� 3��"2���. R�!� ��� ��
,��� �� ���0��, �������! ����� ���-
��� ��� �������� ��� ���� �#�3�� ���
�0������ �����#�0���.

1. 
�����,���� ��������� ��1. 
�����,���� ��������� ��1. 
�����,���� ��������� ��1. 
�����,���� ��������� ��1. 
�����,���� ��������� ��
����0��=��� �� ��0�2 ���� �� �������0��=��� �� ��0�2 ���� �� �������0��=��� �� ��0�2 ���� �� �������0��=��� �� ��0�2 ���� �� �������0��=��� �� ��0�2 ���� �� ���
72���72���72���72���72���

b���� ���0� ����� �� ��"�!��� ���
7!2 ����; $������� ��� � ��",��� 2����
������,����� ��������� �� ���5�� ����
��� ���� ��� ���� ��� �20�, ���� ��
���#���� ���,� ��� ��0�,�. 	� ���-
���� social media ������ ����
��"�/���� �� ,���� ��� ��� «Pics»
�����#������.

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

'�� ���� ������������ ���
��� �0����,�� �� �"��� ��������-
���/���� ��� 5���=�� ���#��!��� /���
online; @� ,����� ��#����� ���0����
�� ������, �##� ��#� ����#�� ��
����� �� � ������ 3����� ��
Youtube ��� ��7� ��"�����. +����� ��
������� ��� ����� �� ��� ��� "�
�� 5���������, �##� ... !! ��,��� �� ��
���� ��� ����!

3. &�/"��� �0��� �!��� =�����23. &�/"��� �0��� �!��� =�����23. &�/"��� �0��� �!��� =�����23. &�/"��� �0��� �!��� =�����23. &�/"��� �0��� �!��� =�����2
�������������������������

	������� ����/� 0�� emails, ����-
����, updates, ��� ���2��� ����, �����
��� ���� ��� ��������; �� ��"�!���
2���� ����� ��� ��5��������� �� ��
smartphones ���� /�� � nomophobia
����� ��� ���0����������. (Nomophobia
= � ��3�� �2�!� ������� �!��� ������.
��� �� ������ ��� ����� no mobile
phone phobia).

4. '����� ��������� �����4. '����� ��������� �����4. '����� ��������� �����4. '����� ��������� �����4. '����� ��������� �����
������ � ��� �"��� ��� �, �� ��������� � ��� �"��� ��� �, �� ��������� � ��� �"��� ��� �, �� ��������� � ��� �"��� ��� �, �� ��������� � ��� �"��� ��� �, �� ���
���0�����2 7!2���0�����2 7!2���0�����2 7!2���0�����2 7!2���0�����2 7!2

� �,�� ���������� 5������ ����-
����� ��� 7 /��� ��� ��,�� ���--
��7����� �"����. (�� �� 5,���� ��� ��
���0�� ������������ ���� ������� ��
��"����� ��� � ���0������� �����
����� ��#� 3������ � �0���� ��
����� ��� �"����. ����� ��� �0/ ���
������/ �� ����� �� ��� ��� ��
���������� � !�����,� �������������,
��,��� �� 5��,=! ���� ��#� �����
���#������� �� laptop ���.

5. B�� ���#��3����� ��#� �!� ���5. B�� ���#��3����� ��#� �!� ���5. B�� ���#��3����� ��#� �!� ���5. B�� ���#��3����� ��#� �!� ���5. B�� ���#��3����� ��#� �!� ���
2#���2#���2#���2#���2#���

�� ��"�!��� � �#� ��� ����
������ ��� ���������� 3�������� D

#�0! ��� ,##��=�� ��� �#����� �!���,
��� � �����#�0�� ��� ����� �� ���0-
���� ��#�����. 
���� �� ������ ������
��� �� ����� ��� ����� ����/� ���
���7� ��� �������� �� ,���� �����
7!������;

6. B���#����� �� �����"���6. B���#����� �� �����"���6. B���#����� �� �����"���6. B���#����� �� �����"���6. B���#����� �� �����"���
�� ����� ��"�!��� �� ������ ��-

������� ��� ������ �!��� ���� ��
�������� ��� ��,���, �0����� �� 3��-
3����7��� �� ����� ���� �� �������
�!� ���� �� �������� ��� ������, ����
��,��� �� �����"���. +� ����� ���
����� ������,���� ���0������ ���
���#� ��� ����� ��, ������������
��� ����0!02 ��#�������� ��� �0-
�,��#� ��.

7. '������� 2 ���0��� �� ,��7. '������� 2 ���0��� �� ,��7. '������� 2 ���0��� �� ,��7. '������� 2 ���0��� �� ,��7. '������� 2 ���0��� �� ,��
������ �� �,�� �������� �� �,�� �������� �� �,�� �������� �� �,�� �������� �� �,�� ��

B�� 5,�! ���� ���,� �� ��-
"�!��� ����� �,����� ���! ���,
0���� ����� ��#� �����#��,��� ��
�� �����7��� �� ��#,�!�� ����, ��/
���������. @�!�/ ����� �5��0�-
���� �� 0�0���� ��� ��##�� ��"�!���
������#�0��� �� �� 0������ ��������
��/ ���0��� �� ��� ������� ��� �����
,5����� ������ 0�� �� �� ������ ��
���#���.

8. '������� ��� �� 8. '������� ��� �� 8. '������� ��� �� 8. '������� ��� �� 8. '������� ��� �� brain games
���0������ � ������ ��� ,5�������0������ � ������ ��� ,5�������0������ � ������ ��� ,5�������0������ � ������ ��� ,5�������0������ � ������ ��� ,5����

'���� ������ ��� �#� ���� ��
«Brain Training» ��������� ���
���7��� �� ��"�!��� �� ������ ����
����� ��7� ��� �����. '�������
��#,��� ,���� ������5�� ��� � ������2
��� 2��� !�2.

9. �� ����!���,� �� ��5�������9. �� ����!���,� �� ��5�������9. �� ����!���,� �� ��5�������9. �� ����!���,� �� ��5�������9. �� ����!���,� �� ��5�������
����� ��!�,� #�0! ��� ,##��=�� �������� ��!�,� #�0! ��� ,##��=�� �������� ��!�,� #�0! ��� ,##��=�� �������� ��!�,� #�0! ��� ,##��=�� �������� ��!�,� #�0! ��� ,##��=�� ���
��"�/����� ����2���"�/����� ����2���"�/����� ����2���"�/����� ����2���"�/����� ����2�

T���� ,��� ������#�� ��� ��,5���
,��3�� ����/���� ����� �#� ���
�#��"��� ����� ��� ��� ��#�����,
�� ���������, ��� �� 3��������������,
���� �� ����!��������"/. +�� �2��
����� ��� �������� �������� �0/��
0�� �� ��#�=! �� ������� ��� �� �����
���!� ��� �,� ��� ��� �����
��� ����!���,� ��� ����������.

'�##�� millennials 2���� ��� �����
������ �##� ���� ����� ��� �������.
L�! �����2�� ����� ��� #�0���
,��3��� �� ������ 2��� ��3��,��� ��
��/��� ,�� ��#,�!�� ��� ���-
���� �����2 �������������
����/� �� ��#,�!�� 0�� �� #��3�-
���� ��������!

10. '������� �� ����� ��� ���10. '������� �� ����� ��� ���10. '������� �� ����� ��� ���10. '������� �� ����� ��� ���10. '������� �� ����� ��� ���
�������2 ��#����� ���� ��� ���0-�������2 ��#����� ���� ��� ���0-�������2 ��#����� ���� ��� ���0-�������2 ��#����� ���� ��� ���0-�������2 ��#����� ���� ��� ���0-
�����2 0�����������2 0�����������2 0�����������2 0�����������2 0������

	� ����������� ����� ����7�� 2��
��� ������� �#�"��� ��� ,��� ����-
��,=�� ��##��� ������ � �#� ���
����, �##� 5,���� ��� ��������
�#,�� ��� «�������,� ��#������»; 
����
2�� ������#��� ��� ���!��� ��� "�

����� ������ ��� ��� B�� ����-
���!� �� ��5������� �� “�.�. 0�������
” (A.I. = 	�����2 &�������) �� ���
�����7������ ��#������0��,� �,-
��� ����5� �!� ��� ��#!� ��� ���-
�!���� ���. '�##�� ������ ����� ��"�-
�� �� ����������� � �#��#��!����
�#�3��� ��� �5 � �����,�, ��#��
�� sexbots (sex robots) ��"��� �
#������0��.

11. ?����7��� �� �� ��#������11. ?����7��� �� �� ��#������11. ?����7��� �� �� ��#������11. ?����7��� �� �� ��#������11. ?����7��� �� �� ��#������
gadget

'����� /��� ���#��!��� �#,0-
������ ��� ������0���,� �!� ���
������!� ����/� ��� �0����,
��� 3����7��� 0�� ��"� ����2
#�����,���� ��!� �� �/� � �,�
,���� ��� ���O����� ����� 0,8
��#���� ��� #���2 ��� �� ����-
0������ ����,#� 2 �/� ,��� ����-
����� pixel ��� �, �� ��������
���, �� ���������� �� ����� ��.
@� ��,5��� �� �0������ �� �������
����,#�, �����2 �� ������� ��
������ ����� 2�� 11 ���/�. (�� ��#��
�� ������ "� �7���� �� ���� �#�"����
0��! �� �#���7����� ����, �����2
�� ���� �� ���������� � ����� ��/-
���� ��� ������.

 12.  �����#���� ��  �� �  ,�� ��12.  �����#���� ��  �� �  ,�� ��12.  �����#���� ��  �� �  ,�� ��12.  �����#���� ��  �� �  ,�� ��12.  �����#���� ��  �� �  ,�� ��
��#����� � ��� �����#�0��2 ,�����#����� � ��� �����#�0��2 ,�����#����� � ��� �����#�0��2 ,�����#����� � ��� �����#�0��2 ,�����#����� � ��� �����#�0��2 ,���

L�! ��� ��� ����� ��� �� ",#��
�� ���##�0�� ��� �� smartphone ���
0�� #�0�, ��� �� ���! ,�� ��#�
��#,�!�� /�� �� ��#����2! ��
7!2 ���. ����, ��!�, ,��� �������"��
����#� ��"/� �� ��"�!��� ���� ���
7! ������������ ��� ������#2
������02 0�� ����� �#�� ��� ���-
!���,� ���� ��� ��0����,� ����
�������!����. L�� ���0��7���� ��
��������! ���,��� �� smartphone
���, ����� �� �� ��� �� ",#! ���.


���� 2�� ����� ������� ��
72��� �!��� ���!���,� ������ ���
emails. '�� ������ �����7���� �����
0�� �� 0���� �� ���� �� �� smartphones
��� �� RFID;

13. < ��� ��� /����� ��� �13. < ��� ��� /����� ��� �13. < ��� ��� /����� ��� �13. < ��� ��� /����� ��� �13. < ��� ��� /����� ��� �
�0��� �� ,��� ���3�"������0��� �� ,��� ���3�"������0��� �� ,��� ���3�"������0��� �� ,��� ���3�"������0��� �� ,��� ���3�"�����

< �����#�0�� ��� ,��� ���02��
��� �0����� ��"�!�� � ��� ��"�-
���2 7!2 ��� ,��� ����������,�
��,����� ��� �0��� ���. < ���
�� ��� #���� ������ ����� ��� ���-
����� ��� ������� ���� ���� ��
��"�!��� ����/� �#����� ���� ��
������ 0�� �� �����5��� ��� �"���.
(�� ���� ����� ���� ��� ��� ��2�
�0����!� �#��������/� ����/�.
+�� ����� 0�� �� ���5��0��,��
�������, �� 0������� ����������,��
�������, ��� �����,� ��5����, ��� ����-
���, ��� �#� ���� ��� ������#/-
�����.

14. �� 0�!���,� �� #������0���14. �� 0�!���,� �� #������0���14. �� 0�!���,� �� #������0���14. �� 0�!���,� �� #������0���14. �� 0�!���,� �� #������0���
,���� ���!"��,���� ���!"��,���� ���!"��,���� ���!"��,���� ���!"��

L���� �������2�� ��� ��"�-
���� �� 3���,�� ��� ����#�, ��� ��
,���� ����#��� �� �� �0�����!"���
��� �� "���"��� ���0����; 	� ��#��
�� ������ �� ��"�!��� ��2"�7�� ��
�������������� �#��#���� �������
��� ����� ���2����. �2����, ��##��
�,�� ��"�!��� �0!��7����� �� "���-
"��� ��� ���"�� ��� ��#��/��� ����.


����, �� ��"�!��� ��� ��������
�� ������� �� ���3���� �����-
����� ��� �����,� ����������� #,5���
���, �����,��� ��� ���� �,���� ���0��
�������� � �����2��� “TL;DR”
(“Too long; didn’t read”).

15. &���7��� ��� �� 15. &���7��� ��� �� 15. &���7��� ��� �� 15. &���7��� ��� �� 15. &���7��� ��� �� multitasking
(��#�����0���) � ���� �  ��� � ���� �  ��� � ���� �  ��� � ���� �  ��� � ���� �  ���
,5���� ��� ��� ����0!0���,5���� ��� ��� ����0!0���,5���� ��� ��� ����0!0���,5���� ��� ��� ����0!0���,5���� ��� ��� ����0!0���

R��, ��� � �����. �� �� �� �##�, �
����0!0������� �� ����,���, ��/
�� ���#� �� ������������.

16. �0���7��� ���� ���0����16. �0���7��� ���� ���0����16. �0���7��� ���� ���0����16. �0���7��� ���� ���0����16. �0���7��� ���� ���0����
�!��� ������� ��� ����������� ���!��� ������� ��� ����������� ���!��� ������� ��� ����������� ���!��� ������� ��� ����������� ���!��� ������� ��� ����������� ��
,�"�� �� ����� �#��!�/� �,!,�"�� �� ����� �#��!�/� �,!,�"�� �� ����� �#��!�/� �,!,�"�� �� ����� �#��!�/� �,!,�"�� �� ����� �#��!�/� �,!
�����������������������������������

< ���2���� ����!��� ��� ����� ,��
��#� ���0��. 	� ,����� ��� ��##,�
���,�.

17. ��2���� ��� ����� �� ��17. ��2���� ��� ����� �� ��17. ��2���� ��� ����� �� ��17. ��2���� ��� ����� �� ��17. ��2���� ��� ����� �� ��
�� ������7�� ��� 7!2 ��� �����2�� ������7�� ��� 7!2 ��� �����2�� ������7�� ��� 7!2 ��� �����2�� ������7�� ��� 7!2 ��� �����2�� ������7�� ��� 7!2 ��� �����2


� ������������ ��� �����#�0��
2 ���2 � ��"���0�� ��� � �����7��;
	� ���� ��������� �� 0������� ���
"�#� ��"� �,��, �##� #�0�� ��"�!���
����7����� �����2 ����� �5�����,���
��� ��� ���� ��� ���� ����,���.

18. B�� � ����7�� � �������18. B�� � ����7�� � �������18. B�� � ����7�� � �������18. B�� � ����7�� � �������18. B�� � ����7�� � �������
��� ���!���2� �� 7!2���� ���!���2� �� 7!2���� ���!���2� �� 7!2���� ���!���2� �� 7!2���� ���!���2� �� 7!2�

'��, ��� ��"�/���� ������ ��
��3���2��� ��� �� ��������� ��� 2���
� ",� �� �0�����/��� ����
�#��������� 0�� ���, ��!� ������
�/��. � �������� ����� ��� �#-
#�02� ��� ��� ����2���� �!� �#�-
������/� ����� ��� �����! 5� ��� ����
��� ,0��� ���0����������.

����� �� �� � ��"������� "������
��� ��� �����������2 ���"�� �����
��������� ��� �� �� �����"�� �������
��� �����2, �� ��"�!��� ,����
�����=�� ��� ��������� ��3�� �!�
��3���2�!� ��� ,���� �����,��
�0����#��=�� ��"� ,����� ���!���2�
7!2�. < ��"� ����2 ��, � online
���72��� ��� ������, �� �0��,� ��
��� � �������!��� �� ����0��������
��� ���"��������� ���2 ��� ��0�2. �
���0������� �����2� ��� «��#,���
���� ��� ������������» ����� � +�0�-
#�� ���#���.

19. < ��3,���� ,��� ��#�����19. < ��3,���� ,��� ��#�����19. < ��3,���� ,��� ��#�����19. < ��3,���� ,��� ��#�����19. < ��3,���� ,��� ��#�����
����������� ��� ,������������� ��� ,������������� ��� ,������������� ��� ,������������� ��� ,��


�/ � #����7���� ��#�� ��� ����
3��� ������ �� ��#���� �� 3����
��#�, ��!� �������� ��� ��#�, - ��
�� ����,�� �� ���� -, �� ��3���2���
��� ,���� �#� �� ���� �!� ����0�,��
��#!� 0�� �� ��� �#,05���. (�� ��
��� ������ ��� ��������2� �����-
#�0���, �������� ��� �� �0������ ���
��� "� �����7����� ��� �##��� ������
0�� �� ���2��� �� ���!�� ��� ��
��� ����� ��� 0�� �����.

20. &���7��� ��� � �����#�0�� �����20. &���7��� ��� � �����#�0�� �����20. &���7��� ��� � �����#�0�� �����20. &���7��� ��� � �����#�0�� �����20. &���7��� ��� � �����#�0�� �����
��#2 ��� !������#2 ��� !������#2 ��� !������#2 ��� !������#2 ��� !����

����� ��� ���� �#� �� �������!,
"� ����5��� ��##�� ��"�!��� ���
������� ��� ���#� "� ���������� �#��
��� �����#�0��,� �����������, �� ����
«��#�». @� ��������� ��� �� ����
��� �����7���� ����� ��� ��2� ��
«�,���» ��� �#� "� ���� ��#�. �##�
����� ������7�� ���� �� �,���; '/�
������� �� ������ ��� «��������"2»
��2�; '/� ������� �� �����������
��� ��������"2 ��2� � ,��� ��-
�� ��� �5������� �#� ��� ���������
��� ��� �����#�0��; < ��������"2�
��2� 2����, "� ���� "�!��"�� ����-
3�#��2 ��#�� ���� ��� ,��� ��/��.

�������� ��##� �##� ���3-
#2���� ��� ������� ��� �����#�0��,
�##� "� ��#��/! #,0����� ��� ��
",�� ��� ����� ��#� ����� ��� ����
0�� �� �� 0���������� 2 ��#� ���
����. (�� �0���� ��� �������! ��
�0����#��=���� ��"� �����#�0�� ��� ��
0������� �  ��!��0���� ����,�
(���#������ ��� �����). ���� ���
!��� ��,��� �� ������� ����� ��
,����� ��0�#����� ���0�!� �!�
�����/�!� ��� � �����#�0�� ,���
��� ��"������2 ��� 7!2 0�� �� ���
����#25���� �� �� 3������� ���
3��7���  �0�-�0� ��� ������#�.
B�� "� 2"�#�� �� 5���2��� ,�� ��!�
��� �� ����#��"��� ��� � �����#�0�� �
,��� �0�#!3��� ��� ��� ������� ��
���,�� ����� �� 5���0���.
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< ?��#��2 (�����#��� �����7�� ������ ��� ������#�0��  �� '������2��� ���< ?��#��2 (�����#��� �����7�� ������ ��� ������#�0��  �� '������2��� ���< ?��#��2 (�����#��� �����7�� ������ ��� ������#�0��  �� '������2��� ���< ?��#��2 (�����#��� �����7�� ������ ��� ������#�0��  �� '������2��� ���< ?��#��2 (�����#��� �����7�� ������ ��� ������#�0��  �� '������2��� ���
������ ���� ��0�7���� ��� �� ����������� 3��"��.������ ���� ��0�7���� ��� �� ����������� 3��"��.������ ���� ��0�7���� ��� �� ����������� 3��"��.������ ���� ��0�7���� ��� �� ����������� 3��"��.������ ���� ��0�7���� ��� �� ����������� 3��"��.

< +��� 
#,�� (�##���� �����7�� ��#����,� ����2��� �� '������2��� ���< +��� 
#,�� (�##���� �����7�� ��#����,� ����2��� �� '������2��� ���< +��� 
#,�� (�##���� �����7�� ��#����,� ����2��� �� '������2��� ���< +��� 
#,�� (�##���� �����7�� ��#����,� ����2��� �� '������2��� ���< +��� 
#,�� (�##���� �����7�� ��#����,� ����2��� �� '������2��� ���
����0�� ��� �����7�� �� 0���� ����0����.����0�� ��� �����7�� �� 0���� ����0����.����0�� ��� �����7�� �� 0���� ����0����.����0�� ��� �����7�� �� 0���� ����0����.����0�� ��� �����7�� �� 0���� ����0����.

� ?��#�� B��2��� (������� ����� ��� '��O�����2 ��� '������������ ?��#�� B��2��� (������� ����� ��� '��O�����2 ��� '������������ ?��#�� B��2��� (������� ����� ��� '��O�����2 ��� '������������ ?��#�� B��2��� (������� ����� ��� '��O�����2 ��� '������������ ?��#�� B��2��� (������� ����� ��� '��O�����2 ��� '�����������
(�#�������� �� +�,��#�O ��� ,��� ������� ��##� 3��3��� ��� ��!��,�.(�#�������� �� +�,��#�O ��� ,��� ������� ��##� 3��3��� ��� ��!��,�.(�#�������� �� +�,��#�O ��� ,��� ������� ��##� 3��3��� ��� ��!��,�.(�#�������� �� +�,��#�O ��� ,��� ������� ��##� 3��3��� ��� ��!��,�.(�#�������� �� +�,��#�O ��� ,��� ������� ��##� 3��3��� ��� ��!��,�.

< @�#��� +��� B���������  �����7�� �� '�#������� '������2��� ���< @�#��� +��� B���������  �����7�� �� '�#������� '������2��� ���< @�#��� +��� B���������  �����7�� �� '�#������� '������2��� ���< @�#��� +��� B���������  �����7�� �� '�#������� '������2��� ���< @�#��� +��� B���������  �����7�� �� '�#������� '������2��� ���
$#������ �����2 @������� ��� �����,��� � 
##�������������,�  ����#/���.$#������ �����2 @������� ��� �����,��� � 
##�������������,�  ����#/���.$#������ �����2 @������� ��� �����,��� � 
##�������������,�  ����#/���.$#������ �����2 @������� ��� �����,��� � 
##�������������,�  ����#/���.$#������ �����2 @������� ��� �����,��� � 
##�������������,�  ����#/���.

���� �!��0����� ��� � ����"���� ��� ���������� 	7/��7�� +���#.���� �!��0����� ��� � ����"���� ��� ���������� 	7/��7�� +���#.���� �!��0����� ��� � ����"���� ��� ���������� 	7/��7�� +���#.���� �!��0����� ��� � ����"���� ��� ���������� 	7/��7�� +���#.���� �!��0����� ��� � ����"���� ��� ���������� 	7/��7�� +���#.
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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.

��� ��"��,� ��������� �!� ������!� �� �������"���� ��� �����,��� ��"��,� ��������� �!� ������!� �� �������"���� ��� �����,��� ��"��,� ��������� �!� ������!� �� �������"���� ��� �����,��� ��"��,� ��������� �!� ������!� �� �������"���� ��� �����,��� ��"��,� ��������� �!� ������!� �� �������"���� ��� �����,
��#��������  ��� ��"������ ��� ��������#�0�� ��/�0�� '���, ��� �!���#��������  ��� ��"������ ��� ��������#�0�� ��/�0�� '���, ��� �!���#��������  ��� ��"������ ��� ��������#�0�� ��/�0�� '���, ��� �!���#��������  ��� ��"������ ��� ��������#�0�� ��/�0�� '���, ��� �!���#��������  ��� ��"������ ��� ��������#�0�� ��/�0�� '���, ��� �!�
����0��/� ���, ��#��!����� ����  ��� ��#���� ���� ��� 0#/� ���.����0��/� ���, ��#��!����� ����  ��� ��#���� ���� ��� 0#/� ���.����0��/� ���, ��#��!����� ����  ��� ��#���� ���� ��� 0#/� ���.����0��/� ���, ��#��!����� ����  ��� ��#���� ���� ��� 0#/� ���.����0��/� ���, ��#��!����� ����  ��� ��#���� ���� ��� 0#/� ���.
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*���,��� � �=������ 840 �. ��� �#�0�,� ��� '���!��, � ������� ���*���,��� � �=������ 840 �. ��� �#�0�,� ��� '���!��, � ������� ���*���,��� � �=������ 840 �. ��� �#�0�,� ��� '���!��, � ������� ���*���,��� � �=������ 840 �. ��� �#�0�,� ��� '���!��, � ������� ���*���,��� � �=������ 840 �. ��� �#�0�,� ��� '���!��, � ������� ���
(�������� ����� �������� 0�� �� ��#��/��� ��� �� ������!"����. +�����(�������� ����� �������� 0�� �� ��#��/��� ��� �� ������!"����. +�����(�������� ����� �������� 0�� �� ��#��/��� ��� �� ������!"����. +�����(�������� ����� �������� 0�� �� ��#��/��� ��� �� ������!"����. +�����(�������� ����� �������� 0�� �� ��#��/��� ��� �� ������!"����. +�����
�� ����� ��� ������2� �� ����� ����0�,�� ��� �,��� ��� �� ������� ��##����� ����� ��� ������2� �� ����� ����0�,�� ��� �,��� ��� �� ������� ��##����� ����� ��� ������2� �� ����� ����0�,�� ��� �,��� ��� �� ������� ��##����� ����� ��� ������2� �� ����� ����0�,�� ��� �,��� ��� �� ������� ��##����� ����� ��� ������2� �� ����� ����0�,�� ��� �,��� ��� �� ������� ��##���
��/��� 7!2�, ���’ �#� ���� � ������� ��� (������� ",#�� �� �������/��� 7!2�, ���’ �#� ���� � ������� ��� (������� ",#�� �� �������/��� 7!2�, ���’ �#� ���� � ������� ��� (������� ",#�� �� �������/��� 7!2�, ���’ �#� ���� � ������� ��� (������� ",#�� �� �������/��� 7!2�, ���’ �#� ���� � ������� ��� (������� ",#�� �� �����
�� �3��/������ – ��#�� ��� ������2 #������0���� ��##� ��������� �3��/������ – ��#�� ��� ������2 #������0���� ��##� ��������� �3��/������ – ��#�� ��� ������2 #������0���� ��##� ��������� �3��/������ – ��#�� ��� ������2 #������0���� ��##� ��������� �3��/������ – ��#�� ��� ������2 #������0���� ��##� �������
�3,��. 
��  #����, 5��!��7��� �� ����� ��� �!���� ������ �� �#�����3,��. 
��  #����, 5��!��7��� �� ����� ��� �!���� ������ �� �#�����3,��. 
��  #����, 5��!��7��� �� ����� ��� �!���� ������ �� �#�����3,��. 
��  #����, 5��!��7��� �� ����� ��� �!���� ������ �� �#�����3,��. 
��  #����, 5��!��7��� �� ����� ��� �!���� ������ �� �#����

���� ��� ������,�,���� ��� ������,�,���� ��� ������,�,���� ��� ������,�,���� ��� ������,�,
�� ����� ����#�� ���� ����� ����#�� ���� ����� ����#�� ���� ����� ����#�� ���� ����� ����#�� ��
����� ��� � ������������ ��� � ������������ ��� � ������������ ��� � ������������ ��� � �������
��� ����� ���������-��� ����� ���������-��� ����� ���������-��� ����� ���������-��� ����� ���������-
�,��� ������������,��� ������������,��� ������������,��� ������������,��� �����������
��� ��������,��.��� ��������,��.��� ��������,��.��� ��������,��.��� ��������,��.

'������ 70 �#�.'������ 70 �#�.'������ 70 �#�.'������ 70 �#�.'������ 70 �#�.
��,��� � (���������,��� � (���������,��� � (���������,��� � (���������,��� � (�������
��� ��� 	����#� ��� ����� ��� 	����#� ��� ����� ��� 	����#� ��� ����� ��� 	����#� ��� ����� ��� 	����#� ��� ��
20-30 ������� ��������20-30 ������� ��������20-30 ������� ��������20-30 ������� ��������20-30 ������� ��������
��� ���#������ ����!���� ���#������ ����!���� ���#������ ����!���� ���#������ ����!���� ���#������ ����!�

�� ��� ����0!02 �������. ��� �,#� ���/3��, ��� ������� ��#��2�� ��� ����0!02 �������. ��� �,#� ���/3��, ��� ������� ��#��2�� ��� ����0!02 �������. ��� �,#� ���/3��, ��� ������� ��#��2�� ��� ����0!02 �������. ��� �,#� ���/3��, ��� ������� ��#��2�� ��� ����0!02 �������. ��� �,#� ���/3��, ��� ������� ��#��2
�0�����2�, ���0������������ ��/ � 0����2 �������. ���� ��3,���� ����0�����2�, ���0������������ ��/ � 0����2 �������. ���� ��3,���� ����0�����2�, ���0������������ ��/ � 0����2 �������. ���� ��3,���� ����0�����2�, ���0������������ ��/ � 0����2 �������. ���� ��3,���� ����0�����2�, ���0������������ ��/ � 0����2 �������. ���� ��3,���� ���
�!���� ��##� ����� ����,���� ��� ��#���� �����: ������� �� ������,�!���� ��##� ����� ����,���� ��� ��#���� �����: ������� �� ������,�!���� ��##� ����� ����,���� ��� ��#���� �����: ������� �� ������,�!���� ��##� ����� ����,���� ��� ��#���� �����: ������� �� ������,�!���� ��##� ����� ����,���� ��� ��#���� �����: ������� �� ������,
���������� �.#�. ��� �!��� ��0�7���� ��� �� (,���� '���3�##�����2����������� �.#�. ��� �!��� ��0�7���� ��� �� (,���� '���3�##�����2����������� �.#�. ��� �!��� ��0�7���� ��� �� (,���� '���3�##�����2����������� �.#�. ��� �!��� ��0�7���� ��� �� (,���� '���3�##�����2����������� �.#�. ��� �!��� ��0�7���� ��� �� (,���� '���3�##�����2�

���,�!�� (��������, ���� "� ������!"���� 0�� ��� ������ ��� �!����
���,�!�� (��������, ���� "� ������!"���� 0�� ��� ������ ��� �!����
���,�!�� (��������, ���� "� ������!"���� 0�� ��� ������ ��� �!����
���,�!�� (��������, ���� "� ������!"���� 0�� ��� ������ ��� �!����
���,�!�� (��������, ���� "� ������!"���� 0�� ��� ������ ��� �!����
(����� �� ���������� ���/���� �!��� ��� '���!��), ��� ���/���� ���#����,(����� �� ���������� ���/���� �!��� ��� '���!��), ��� ���/���� ���#����,(����� �� ���������� ���/���� �!��� ��� '���!��), ��� ���/���� ���#����,(����� �� ���������� ���/���� �!��� ��� '���!��), ��� ���/���� ���#����,(����� �� ���������� ���/���� �!��� ��� '���!��), ��� ���/���� ���#����,
��� ������������2 �##� ��� �� ����� �������, �� �#!���� ��� ��� ��������� ������������2 �##� ��� �� ����� �������, �� �#!���� ��� ��� ��������� ������������2 �##� ��� �� ����� �������, �� �#!���� ��� ��� ��������� ������������2 �##� ��� �� ����� �������, �� �#!���� ��� ��� ��������� ������������2 �##� ��� �� ����� �������, �� �#!���� ��� ��� ������
��� '���!��. ��� ���0��� ��� (,����� �������� �� ����� ��� ,�"����� '���!��. ��� ���0��� ��� (,����� �������� �� ����� ��� ,�"����� '���!��. ��� ���0��� ��� (,����� �������� �� ����� ��� ,�"����� '���!��. ��� ���0��� ��� (,����� �������� �� ����� ��� ,�"����� '���!��. ��� ���0��� ��� (,����� �������� �� ����� ��� ,�"��
'��������/� 
��00�#���!�.'��������/� 
��00�#���!�.'��������/� 
��00�#���!�.'��������/� 
��00�#���!�.'��������/� 
��00�#���!�.

������� 0�� ������,� ����� �� �!��� �0��� ',���� (����� ��� ������2������� 0�� ������,� ����� �� �!��� �0��� ',���� (����� ��� ������2������� 0�� ������,� ����� �� �!��� �0��� ',���� (����� ��� ������2������� 0�� ������,� ����� �� �!��� �0��� ',���� (����� ��� ������2������� 0�� ������,� ����� �� �!��� �0��� ',���� (����� ��� ������2
+��2 +�#�32�), �0��� �!�����, '����� ��� �� ����#�� �����.+��2 +�#�32�), �0��� �!�����, '����� ��� �� ����#�� �����.+��2 +�#�32�), �0��� �!�����, '����� ��� �� ����#�� �����.+��2 +�#�32�), �0��� �!�����, '����� ��� �� ����#�� �����.+��2 +�#�32�), �0��� �!�����, '����� ��� �� ����#�� �����.

� 5��/��� ���!���� ����� � ��������� ��� ������� ��� 3������� ���#�� 5��/��� ���!���� ����� � ��������� ��� ������� ��� 3������� ���#�� 5��/��� ���!���� ����� � ��������� ��� ������� ��� 3������� ���#�� 5��/��� ���!���� ����� � ��������� ��� ������� ��� 3������� ���#�� 5��/��� ���!���� ����� � ��������� ��� ������� ��� 3������� ���#�
��� �������2 �#����� (��#. 27550-52255, 6979-003530, ��� �������2 �#����� (��#. 27550-52255, 6979-003530, ��� �������2 �#����� (��#. 27550-52255, 6979-003530, ��� �������2 �#����� (��#. 27550-52255, 6979-003530, ��� �������2 �#����� (��#. 27550-52255, 6979-003530, sun-mountain-
snow.gr, ��� 0����,� 50-60 ���/ �� ���#���). ��#� �!�����, �� ������������� 0����,� 50-60 ���/ �� ���#���). ��#� �!�����, �� ������������� 0����,� 50-60 ���/ �� ���#���). ��#� �!�����, �� ������������� 0����,� 50-60 ���/ �� ���#���). ��#� �!�����, �� ������������� 0����,� 50-60 ���/ �� ���#���). ��#� �!�����, �� ����������
����������� 0�� ������.����������� 0�� ������.����������� 0�� ������.����������� 0�� ������.����������� 0�� ������.

��� ����2��� ��� ������� �� ������2 �� ������"���� �o:��� ����2��� ��� ������� �� ������2 �� ������"���� �o:��� ����2��� ��� ������� �� ������2 �� ������"���� �o:��� ����2��� ��� ������� �� ������2 �� ������"���� �o:��� ����2��� ��� ������� �� ������2 �� ������"���� �o:
www.booking.com
��� ��0��� #������0�� � ��3,��� . ���#��� (��#. 27550-52255) ������ ��0��� #������0�� � ��3,��� . ���#��� (��#. 27550-52255) ������ ��0��� #������0�� � ��3,��� . ���#��� (��#. 27550-52255) ������ ��0��� #������0�� � ��3,��� . ���#��� (��#. 27550-52255) ������ ��0��� #������0�� � ��3,��� . ���#��� (��#. 27550-52255) ���

�#����� ��� �!����, �� =��� ��� ��0�������, ��� �� ����� 5��!��7��� ���#����� ��� �!����, �� =��� ��� ��0�������, ��� �� ����� 5��!��7��� ���#����� ��� �!����, �� =��� ��� ��0�������, ��� �� ����� 5��!��7��� ���#����� ��� �!����, �� =��� ��� ��0�������, ��� �� ����� 5��!��7��� ���#����� ��� �!����, �� =��� ��� ��0�������, ��� �� ����� 5��!��7��� ��
������� �� ������, �� �0���0������� ��� �� ����� ��� 3�����. 
����, �������� �� ������, �� �0���0������� ��� �� ����� ��� 3�����. 
����, �������� �� ������, �� �0���0������� ��� �� ����� ��� 3�����. 
����, �������� �� ������, �� �0���0������� ��� �� ����� ��� 3�����. 
����, �������� �� ������, �� �0���0������� ��� �� ����� ��� 3�����. 
����, �
��3,��� ��������� (��#. 27550-52293) ��3���� ����� �� ������ �#���,��3,��� ��������� (��#. 27550-52293) ��3���� ����� �� ������ �#���,��3,��� ��������� (��#. 27550-52293) ��3���� ����� �� ������ �#���,��3,��� ��������� (��#. 27550-52293) ��3���� ����� �� ������ �#���,��3,��� ��������� (��#. 27550-52293) ��3���� ����� �� ������ �#���,
3���,�� � ���������,� ����0,�.3���,�� � ���������,� ����0,�.3���,�� � ���������,� ����0,�.3���,�� � ���������,� ����0,�.3���,�� � ���������,� ����0,�.
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 	7/��7�� <#�O� '�����  ����������� ��� �����, "� ����� +����� ��� 	7/��7�� <#�O� '�����  ����������� ��� �����, "� ����� +����� ��� 	7/��7�� <#�O� '�����  ����������� ��� �����, "� ����� +����� ��� 	7/��7�� <#�O� '�����  ����������� ��� �����, "� ����� +����� ��� 	7/��7�� <#�O� '�����  ����������� ��� �����, "� ����� +����� ���
+����2 ��� ",#�� �� ���0���2�� ��� �����2 R���� ��� ����0��.+����2 ��� ",#�� �� ���0���2�� ��� �����2 R���� ��� ����0��.+����2 ��� ",#�� �� ���0���2�� ��� �����2 R���� ��� ����0��.+����2 ��� ",#�� �� ���0���2�� ��� �����2 R���� ��� ����0��.+����2 ��� ",#�� �� ���0���2�� ��� �����2 R���� ��� ����0��.

� �#,5������ ����##��� �##���� ���  � �#,5������ ����##��� �##���� ���  � �#,5������ ����##��� �##���� ���  � �#,5������ ����##��� �##���� ���  � �#,5������ ����##��� �##���� ���  Ohio State,  �� ���  @���� �� ���  @���� �� ���  @���� �� ���  @���� �� ���  @����
�/�� (��.) ��� ��� ������ +��� (B�5��), "� 0���� �#���������� ���������.�/�� (��.) ��� ��� ������ +��� (B�5��), "� 0���� �#���������� ���������.�/�� (��.) ��� ��� ������ +��� (B�5��), "� 0���� �#���������� ���������.�/�� (��.) ��� ��� ������ +��� (B�5��), "� 0���� �#���������� ���������.�/�� (��.) ��� ��� ������ +��� (B�5��), "� 0���� �#���������� ���������.
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Metropolitan Iakovos of Chicago  1928-2017

 ��!��� � +�2��.��!��� � +�2��.��!��� � +�2��.��!��� � +�2��.��!��� � +�2��.

The Metropolis of Chicago Archons will forever be thankful to  His Eminence for His
continued support in the fight for Religious Freedom. We pledge to continue that

fight.

May His Memory be Eternal.
Mr. Harold V. Anagnos, Depoutatos Mr. Tom Angelos, Eftaxias Dr. Aristides P. Assimacopoulos, MD, Aktouarios Mr. Arthur

Balourdos, ypomnematrografos Mr. John S. Balourdos, Depoutatos Mr. Anastasios Steve Betzelos, Hartoularios Mr. Dimitris
Bousis, Maestor Mr. Haralambos Bozonelos, Eftaxias Mr. John Calamos, Sr., Eftaxias Mr. Thomas S. Cappas, Nomophylax Mr.
Gus A. Chafoulias, Hieromnimon  Mr. Anthony F. Chapekis, Dikaiophylax  Mr. Paul G. Chiligiris, Nomophylax Mr. John
Nicholas Colis, Notarios Mr. George A. Collias, epoutatos  Mr. Thomas N. Dallas, Hartophylax  Mr. George D. Danigeles,
Depoutatos  Mr. George Demchenko, Megas Referendarios Mr. William P. Doucas, Notarios  Mr. George M. Dovellos, Depoutatos
Mr. John W. Galanis, Notarios  Mr. Nicolaos Apostolos Georgiafentis,  toularios Mr. Alexander A. Gianaras, Laosynaktis  Mr.
George Gritsonis, Ekdikos Mr. Michael Halikias, Exarchos  Mr. John A. Hilaris, Askretes Mr. Thomas N. Kanelos, Depoutatos
Dr. George J. Korkos, Aktouarios  Mr. John Spiro Koudounis, Eftaxias Mr. John A. Koumoulides, Ph.D., Hartophylax  Mr. Frank
L. Kuchuris, Depoutatos  Mr. Arthur Labros, Nomophylax Mr. Steven M. Laduzinsky, Nomophylax Mr. Frank Lagouros, Ekdikos
Hon. Paul Lillios, Proto Ekdikos  Mr. Demetrios G. Logothetis, Kastrinsios  Mr. George Sviatoslav Lychyk, Aktouarios Mr.
Eleftherios Maggos, Maestor  Mr. Louis G. Malevitis, Hartophylax  Mr. John Mangouras, Kastrinsios Mr. John G. Manos,
Eftaxias, Regional Commander Mr. Leo J. Manta, Depoutatos  Mr. Mark F. Manta, Depoutatos  Mr. Steve A. Manta, Laosynaktis
Mr. John L. Marks, Depoutatos  Mr. Anthony A. Nichols, Notarios  Dr. Harry Oryhon, DDS, Aktouarios Mr. Gus M. Pablecas,
Ostiarios, Regional Commander  Mr. John G.  appajohn, Laosynaktis  Mr. Panagiotis Parthenis Sr., Referendarios  Mr. Harold
A. Peponis, Depoutatos Mr. Harry M. Petrakis, Notarios  Mr. Reince Priebus, Nomophylax Mr. James A. Regas, Ekdikos  Mr.
John H. Secaras, Depoutatos  Mr. Theodore Sepsis, Ostiarios Mr. Harry W. Spell, Notarios Mr. William Spell, Laosynaktis  Mr.
Constantine Stamis, Megas Depoutatos Mr. Michael L. Stefanos, Lambadarios  Mr. Wesley Andrew Stinich, Referendarios  Mr.
Theodore J. Theophilos, Dikaiophylax Dr. Gregory A. Thomas, Hartoularios Mr. James G. Thomas, epoutatos  Mr. James
Thomas, Hieromnimon  Mr. Sirio Tonelli, Exarchos  Mr. Theodore D. Vlahos, Hartoularios Mr. George P. Vourvoulias Jr.,
Primikirios   Mr. George Voutiritsas, Depoutatos Mr. Bill J. Vranas, Notarios  Mr. Nickas J. Yiannias, Depoutatos Mr. Constantinos

Modestos Zografopoulos, Eftaxias.
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ELMWOOD  CEMETERY
AND MAUSOLEUM

  2905 Thacher Ave.
River Grove, IL 60171
Phone: (708) 453-0273

Fax-(708) 453-5944

 '�##,� ����0,����� ��� ���/"��� ����� �� �7����� 0�� "�����, �##� �����/� ��0� 2 0�20��� �#�� ��� "� ��,��� �� '�##,� ����0,����� ��� ���/"��� ����� �� �7����� 0�� "�����, �##� �����/� ��0� 2 0�20��� �#�� ��� "� ��,��� �� '�##,� ����0,����� ��� ���/"��� ����� �� �7����� 0�� "�����, �##� �����/� ��0� 2 0�20��� �#�� ��� "� ��,��� �� '�##,� ����0,����� ��� ���/"��� ����� �� �7����� 0�� "�����, �##� �����/� ��0� 2 0�20��� �#�� ��� "� ��,��� �� '�##,� ����0,����� ��� ���/"��� ����� �� �7����� 0�� "�����, �##� �����/� ��0� 2 0�20��� �#�� ��� "� ��,��� ��
�������!������ ���� ��� �#��2 ���0���������� ��� 7!2 ���. �##�,� "������ ��� ,������ ������� ��� ����!�2�����������!������ ���� ��� �#��2 ���0���������� ��� 7!2 ���. �##�,� "������ ��� ,������ ������� ��� ����!�2�����������!������ ���� ��� �#��2 ���0���������� ��� 7!2 ���. �##�,� "������ ��� ,������ ������� ��� ����!�2�����������!������ ���� ��� �#��2 ���0���������� ��� 7!2 ���. �##�,� "������ ��� ,������ ������� ��� ����!�2�����������!������ ���� ��� �#��2 ���0���������� ��� 7!2 ���. �##�,� "������ ��� ,������ ������� ��� ����!�2����
�#����. +����,� ���,� ,������ �!������ #�0! ������!� �"����/�.�#����. +����,� ���,� ,������ �!������ #�0! ������!� �"����/�.�#����. +����,� ���,� ,������ �!������ #�0! ������!� �"����/�.�#����. +����,� ���,� ,������ �!������ #�0! ������!� �"����/�.�#����. +����,� ���,� ,������ �!������ #�0! ������!� �"����/�.

'�##�� ��"�!��� ��������� ��� ����� ��3� ��� "������ �� �� �� ��������7��� 0�� ��� ���0��� ���2� ����. �'�##�� ��"�!��� ��������� ��� ����� ��3� ��� "������ �� �� �� ��������7��� 0�� ��� ���0��� ���2� ����. �'�##�� ��"�!��� ��������� ��� ����� ��3� ��� "������ �� �� �� ��������7��� 0�� ��� ���0��� ���2� ����. �'�##�� ��"�!��� ��������� ��� ����� ��3� ��� "������ �� �� �� ��������7��� 0�� ��� ���0��� ���2� ����. �'�##�� ��"�!��� ��������� ��� ����� ��3� ��� "������ �� �� �� ��������7��� 0�� ��� ���0��� ���2� ����. �
����������� ����� ��� ���� ���#���� �� ������ ��� �� =����� ������ ��� ��/#���� �0����,�!� ���/�!�, �##� �������������� ����� ��� ���� ���#���� �� ������ ��� �� =����� ������ ��� ��/#���� �0����,�!� ���/�!�, �##� �������������� ����� ��� ���� ���#���� �� ������ ��� �� =����� ������ ��� ��/#���� �0����,�!� ���/�!�, �##� �������������� ����� ��� ���� ���#���� �� ������ ��� �� =����� ������ ��� ��/#���� �0����,�!� ���/�!�, �##� �������������� ����� ��� ���� ���#���� �� ������ ��� �� =����� ������ ��� ��/#���� �0����,�!� ���/�!�, �##� ���
��0/��� �� ����� �!� �5��!� ���2� �5�������/���� ��##� ��2����…��0/��� �� ����� �!� �5��!� ���2� �5�������/���� ��##� ��2����…��0/��� �� ����� �!� �5��!� ���2� �5�������/���� ��##� ��2����…��0/��� �� ����� �!� �5��!� ���2� �5�������/���� ��##� ��2����…��0/��� �� ����� �!� �5��!� ���2� �5�������/���� ��##� ��2����…

< 
##�������������� ���0,���� ( ����) '�������, ��0�7����  0�� 15 ������ �/�� �� < 
##�������������� ���0,���� ( ����) '�������, ��0�7����  0�� 15 ������ �/�� �� < 
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##�������������� ���0,���� ( ����) '�������, ��0�7����  0�� 15 ������ �/�� �� < 
##�������������� ���0,���� ( ����) '�������, ��0�7����  0�� 15 ������ �/�� �� Memorial Park Cemetery,  �����,��������,��������,��������,��������,���
����0� ���  7!2 ��� 
##����2� (���������  ��� ,��� 3��"2�� 100��� 
##����,� ����0,����� �� ����������� 0�� ������0� ���  7!2 ��� 
##����2� (���������  ��� ,��� 3��"2�� 100��� 
##����,� ����0,����� �� ����������� 0�� ������0� ���  7!2 ��� 
##����2� (���������  ��� ,��� 3��"2�� 100��� 
##����,� ����0,����� �� ����������� 0�� ������0� ���  7!2 ��� 
##����2� (���������  ��� ,��� 3��"2�� 100��� 
##����,� ����0,����� �� ����������� 0�� ������0� ���  7!2 ��� 
##����2� (���������  ��� ,��� 3��"2�� 100��� 
##����,� ����0,����� �� ����������� 0�� ��
�����������, 0#��/������ ��� ��#����� ��##����. ��!��7�� ��#� ��#� ��� �����,� �� ���0��� ��� ��0�7���� �� �� �� �������������, 0#��/������ ��� ��#����� ��##����. ��!��7�� ��#� ��#� ��� �����,� �� ���0��� ��� ��0�7���� �� �� �� �������������, 0#��/������ ��� ��#����� ��##����. ��!��7�� ��#� ��#� ��� �����,� �� ���0��� ��� ��0�7���� �� �� �� �������������, 0#��/������ ��� ��#����� ��##����. ��!��7�� ��#� ��#� ��� �����,� �� ���0��� ��� ��0�7���� �� �� �� �������������, 0#��/������ ��� ��#����� ��##����. ��!��7�� ��#� ��#� ��� �����,� �� ���0��� ��� ��0�7���� �� �� �� ��
����,��� ��� ��##������ ���,� ��� ��  ����,��� ��� ��##������ ���,� ��� ��  ����,��� ��� ��##������ ���,� ��� ��  ����,��� ��� ��##������ ���,� ��� ��  ����,��� ��� ��##������ ���,� ��� ��  Elmwood Cemetary and Mausosleum ��� �/�� ,0��� B���"������ ����, �##� ��� � �#���� �/�� ,0��� B���"������ ����, �##� ��� � �#���� �/�� ,0��� B���"������ ����, �##� ��� � �#���� �/�� ,0��� B���"������ ����, �##� ��� � �#���� �/�� ,0��� B���"������ ����, �##� ��� � �#�
�� &���������� ��� ����0��. 	�#��!����� #����� ��� ���0,���� �� &���������� ��� ����0��. 	�#��!����� #����� ��� ���0,���� �� &���������� ��� ����0��. 	�#��!����� #����� ��� ���0,���� �� &���������� ��� ����0��. 	�#��!����� #����� ��� ���0,���� �� &���������� ��� ����0��. 	�#��!����� #����� ��� ���0,���� (Lynn)  ��  (708) 453-5944 0�� ,�� �����3�� �� 2905��  (708) 453-5944 0�� ,�� �����3�� �� 2905��  (708) 453-5944 0�� ,�� �����3�� �� 2905��  (708) 453-5944 0�� ,�� �����3�� �� 2905��  (708) 453-5944 0�� ,�� �����3�� �� 2905
Thatcher Ave. River Grove, IL 60171  2 ��#��!����� ��� ��' ��"���� �� ������ ��� �� (847) 209-3241. 2 ��#��!����� ��� ��' ��"���� �� ������ ��� �� (847) 209-3241. 2 ��#��!����� ��� ��' ��"���� �� ������ ��� �� (847) 209-3241. 2 ��#��!����� ��� ��' ��"���� �� ������ ��� �� (847) 209-3241. 2 ��#��!����� ��� ��' ��"���� �� ������ ��� �� (847) 209-3241.

MR ZEE’S FAMOUS CHICKEN. 
����� ,�� 0�!�� ����0�������, ��#���
����� ,�� 0�!�� ����0�������, ��#���
����� ,�� 0�!�� ����0�������, ��#���
����� ,�� 0�!�� ����0�������, ��#���
����� ,�� 0�!�� ����0�������, ��#���
��������� ���,  ��/ ��� 20  ������ �/��, ����7�����  0�� ��� ����0/������������� ���,  ��/ ��� 20  ������ �/��, ����7�����  0�� ��� ����0/������������� ���,  ��/ ��� 20  ������ �/��, ����7�����  0�� ��� ����0/������������� ���,  ��/ ��� 20  ������ �/��, ����7�����  0�� ��� ����0/������������� ���,  ��/ ��� 20  ������ �/��, ����7�����  0�� ��� ����0/����
=��2 2 BB=��2 2 BB=��2 2 BB=��2 2 BB=��2 2 BBQ ���� ��� ��3����� �� ������������� �������.  < 0���, � ���� ��� ��3����� �� ������������� �������.  < 0���, � ���� ��� ��3����� �� ������������� �������.  < 0���, � ���� ��� ��3����� �� ������������� �������.  < 0���, � ���� ��� ��3����� �� ������������� �������.  < 0���, �
��"�������� ��� � �������� �� ������� ��� �� ��,��� �!� ��0��/� �����"�������� ��� � �������� �� ������� ��� �� ��,��� �!� ��0��/� �����"�������� ��� � �������� �� ������� ��� �� ��,��� �!� ��0��/� �����"�������� ��� � �������� �� ������� ��� �� ��,��� �!� ��0��/� �����"�������� ��� � �������� �� ������� ��� �� ��,��� �!� ��0��/� ���
����� � ��!������2 ��� ��������. ���������������  �!� ���",���� ������� � ��!������2 ��� ��������. ���������������  �!� ���",���� ������� � ��!������2 ��� ��������. ���������������  �!� ���",���� ������� � ��!������2 ��� ��������. ���������������  �!� ���",���� ������� � ��!������2 ��� ��������. ���������������  �!� ���",���� ��
���������� ��0��� �� (�O�����0 ��� �#��� ��� ��� ��� ����#,� ���,�.���������� ��0��� �� (�O�����0 ��� �#��� ��� ��� ��� ����#,� ���,�.���������� ��0��� �� (�O�����0 ��� �#��� ��� ��� ��� ����#,� ���,�.���������� ��0��� �� (�O�����0 ��� �#��� ��� ��� ��� ����#,� ���,�.���������� ��0��� �� (�O�����0 ��� �#��� ��� ��� ��� ����#,� ���,�.
+������� #����� �� ,�"��� 0�� ���-������� 2 3������ ��0��� ��  +r.+������� #����� �� ,�"��� 0�� ���-������� 2 3������ ��0��� ��  +r.+������� #����� �� ,�"��� 0�� ���-������� 2 3������ ��0��� ��  +r.+������� #����� �� ,�"��� 0�� ���-������� 2 3������ ��0��� ��  +r.+������� #����� �� ,�"��� 0�� ���-������� 2 3������ ��0��� ��  +r.
Zee’s Famous Chicken  ����������  3960 N. Narragansett Ave. 2 ��2���� � ��� ��2 ��2���� � ��� ��2 ��2���� � ��� ��2 ��2���� � ��� ��2 ��2���� � ��� ��
����������  �� ������o �� (,O�����0 ��� ���� ��0���� �� 2  �����������  �� ������o �� (,O�����0 ��� ���� ��0���� �� 2  �����������  �� ������o �� (,O�����0 ��� ���� ��0���� �� 2  �����������  �� ������o �� (,O�����0 ��� ���� ��0���� �� 2  �����������  �� ������o �� (,O�����0 ��� ���� ��0���� �� 2  �
����0������,�  ����#/��� �� ����� ��. @� ������� ���#��� �����-�����,�������0������,�  ����#/��� �� ����� ��. @� ������� ���#��� �����-�����,�������0������,�  ����#/��� �� ����� ��. @� ������� ���#��� �����-�����,�������0������,�  ����#/��� �� ����� ��. @� ������� ���#��� �����-�����,�������0������,�  ����#/��� �� ����� ��. @� ������� ���#��� �����-�����,���
�� ��� �5����,���, ��� �������� ��� ���  ������ ������� �!� ��0��/��� ��� �5����,���, ��� �������� ��� ���  ������ ������� �!� ��0��/��� ��� �5����,���, ��� �������� ��� ���  ������ ������� �!� ��0��/��� ��� �5����,���, ��� �������� ��� ���  ������ ������� �!� ��0��/��� ��� �5����,���, ��� �������� ��� ���  ������ ������� �!� ��0��/�
���. 	� ��#��!�� ��� : (773) 7774676. +�#���� �� ��� &�����.���. 	� ��#��!�� ��� : (773) 7774676. +�#���� �� ��� &�����.���. 	� ��#��!�� ��� : (773) 7774676. +�#���� �� ��� &�����.���. 	� ��#��!�� ��� : (773) 7774676. +�#���� �� ��� &�����.���. 	� ��#��!�� ��� : (773) 7774676. +�#���� �� ��� &�����.

� �#,5������ ���,�� ���������#�� ����� ������2� �� '������2��� ���� �#,5������ ���,�� ���������#�� ����� ������2� �� '������2��� ���� �#,5������ ���,�� ���������#�� ����� ������2� �� '������2��� ���� �#,5������ ���,�� ���������#�� ����� ������2� �� '������2��� ���� �#,5������ ���,�� ���������#�� ����� ������2� �� '������2��� ���
&��,5�# ��� $�#��,#���� ��� 2�� ����� ��� ������� ��� 3��"��� L##���� ������,�&��,5�# ��� $�#��,#���� ��� 2�� ����� ��� ������� ��� 3��"��� L##���� ������,�&��,5�# ��� $�#��,#���� ��� 2�� ����� ��� ������� ��� 3��"��� L##���� ������,�&��,5�# ��� $�#��,#���� ��� 2�� ����� ��� ������� ��� 3��"��� L##���� ������,�&��,5�# ��� $�#��,#���� ��� 2�� ����� ��� ������� ��� 3��"��� L##���� ������,�.

< ?��#��2 +������  ��� '����������� ��� &,� ������ �� ���������� ���< ?��#��2 +������  ��� '����������� ��� &,� ������ �� ���������� ���< ?��#��2 +������  ��� '����������� ��� &,� ������ �� ���������� ���< ?��#��2 +������  ��� '����������� ��� &,� ������ �� ���������� ���< ?��#��2 +������  ��� '����������� ��� &,� ������ �� ���������� ���
'�#����,� 
���2��� ��� 
������!���  2�� ��0�7���� �� <�!�,�� L"��.'�#����,� 
���2��� ��� 
������!���  2�� ��0�7���� �� <�!�,�� L"��.'�#����,� 
���2��� ��� 
������!���  2�� ��0�7���� �� <�!�,�� L"��.'�#����,� 
���2��� ��� 
������!���  2�� ��0�7���� �� <�!�,�� L"��.'�#����,� 
���2��� ��� 
������!���  2�� ��0�7���� �� <�!�,�� L"��.
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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

�� ����#��� ��� 	����� <#����� ����� ��##,�  ��� �� ���3������� ��� �0���� ����� ����#��� ��� 	����� <#����� ����� ��##,�  ��� �� ���3������� ��� �0���� ����� ����#��� ��� 	����� <#����� ����� ��##,�  ��� �� ���3������� ��� �0���� ����� ����#��� ��� 	����� <#����� ����� ��##,�  ��� �� ���3������� ��� �0���� ����� ����#��� ��� 	����� <#����� ����� ��##,�  ��� �� ���3������� ��� �0���� ���
��0�#��. ��� &���������� ��0�#��. ��� &���������� ��0�#��. ��� &���������� ��0�#��. ��� &���������� ��0�#��. ��� &���������� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, ��� ��#��� ��� ��#��� ��� ��#��� ��� ��#��� ��� ��#���
������!� 
##�����, ������ �� �� 3��"2�� �� ����������� �#� �� ������  �� ��������!� 
##�����, ������ �� �� 3��"2�� �� ����������� �#� �� ������  �� ��������!� 
##�����, ������ �� �� 3��"2�� �� ����������� �#� �� ������  �� ��������!� 
##�����, ������ �� �� 3��"2�� �� ����������� �#� �� ������  �� ��������!� 
##�����, ������ �� �� 3��"2�� �� ����������� �#� �� ������  �� ��
����������� � �#� �� 42 ����������� � �#� �� 42 ����������� � �#� �� 42 ����������� � �#� �� 42 ����������� � �#� �� 42 Dignity &���������� ���  �##���O� ,�� /�� �� ������ �� &���������� ���  �##���O� ,�� /�� �� ������ �� &���������� ���  �##���O� ,�� /�� �� ������ �� &���������� ���  �##���O� ,�� /�� �� ������ �� &���������� ���  �##���O� ,�� /�� �� ������ ��
�� ��� �������� �� ���3����"��� ������,�!, ���� �� ������� ��3��. 	�#��!������� ��� �������� �� ���3����"��� ������,�!, ���� �� ������� ��3��. 	�#��!������� ��� �������� �� ���3����"��� ������,�!, ���� �� ������� ��3��. 	�#��!������� ��� �������� �� ���3����"��� ������,�!, ���� �� ������� ��3��. 	�#��!������� ��� �������� �� ���3����"��� ������,�!, ���� �� ������� ��3��. 	�#��!�����
���  	7/�7��� #����� �� (847) 375-8230 2 ���������  �� ��� ����� �� 9900 ���  	7/�7��� #����� �� (847) 375-8230 2 ���������  �� ��� ����� �� 9900 ���  	7/�7��� #����� �� (847) 375-8230 2 ���������  �� ��� ����� �� 9900 ���  	7/�7��� #����� �� (847) 375-8230 2 ���������  �� ��� ����� �� 9900 ���  	7/�7��� #����� �� (847) 375-8230 2 ���������  �� ��� ����� �� 9900 North
Milwaukee Ave. ���  ���  ���  ���  ��� Des Plains. ��� &���������� ��� ������� ��� �� �������� ��� &���������� ��� ������� ��� �� �������� ��� &���������� ��� ������� ��� �� �������� ��� &���������� ��� ������� ��� �� �������� ��� &���������� ��� ������� ��� �� ��������
'�����#2�� ��� �0��� ��7����, ��� ������#���� ��#� ��� �����,� �� ���0���.'�����#2�� ��� �0��� ��7����, ��� ������#���� ��#� ��� �����,� �� ���0���.'�����#2�� ��� �0��� ��7����, ��� ������#���� ��#� ��� �����,� �� ���0���.'�����#2�� ��� �0��� ��7����, ��� ������#���� ��#� ��� �����,� �� ���0���.'�����#2�� ��� �0��� ��7����, ��� ������#���� ��#� ��� �����,� �� ���0���.

Georgia Kostopoulou-Mermigis
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053


!�#��! ,�3��� $30.00 ��� �� ������#/ ��
!�#��! ,�3��� $30.00 ��� �� ������#/ ��
!�#��! ,�3��� $30.00 ��� �� ������#/ ��
!�#��! ,�3��� $30.00 ��� �� ������#/ ��
!�#��! ,�3��� $30.00 ��� �� ������#/ ��
��� ���#��� �� "���0,����" 0�� �� 201 ��� �52���� ���#��� �� "���0,����" 0�� �� 201 ��� �52���� ���#��� �� "���0,����" 0�� �� 201 ��� �52���� ���#��� �� "���0,����" 0�� �� 201 ��� �52���� ���#��� �� "���0,����" 0�� �� 201 ��� �52�

����"�������"�������"�������"�������"���

(����#��/��� �� ������� �� �� ����#��� 0�������)(����#��/��� �� ������� �� �� ����#��� 0�������)(����#��/��� �� ������� �� �� ����#��� 0�������)(����#��/��� �� ������� �� �� ����#��� 0�������)(����#��/��� �� ������� �� �� ����#��� 0�������)

LAST NAME----------------------------------------------
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ADDRESS--------------------------------------------------
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TELEPHONE: (.................)  ...................................

� )/�� '�������, ?#������� '�����, �����,����� ��� ,���� )/�� '�������, ?#������� '�����, �����,����� ��� ,���� )/�� '�������, ?#������� '�����, �����,����� ��� ,���� )/�� '�������, ?#������� '�����, �����,����� ��� ,���� )/�� '�������, ?#������� '�����, �����,����� ��� ,���
�#,�� ��� ���!���2 �,� �� ��� ��������� '������,�#,�� ��� ���!���2 �,� �� ��� ��������� '������,�#,�� ��� ���!���2 �,� �� ��� ��������� '������,�#,�� ��� ���!���2 �,� �� ��� ��������� '������,�#,�� ��� ���!���2 �,� �� ��� ��������� '������,
&����#�� 	���� �� ����"/��� ��� ������ �!� �!�/�-��#/�&����#�� 	���� �� ����"/��� ��� ������ �!� �!�/�-��#/�&����#�� 	���� �� ����"/��� ��� ������ �!� �!�/�-��#/�&����#�� 	���� �� ����"/��� ��� ������ �!� �!�/�-��#/�&����#�� 	���� �� ����"/��� ��� ������ �!� �!�/�-��#/�
��� G20 �� ��3���0�, ����7����� ��� �� ��� �/��� ������� ����� G20 �� ��3���0�, ����7����� ��� �� ��� �/��� ������� ����� G20 �� ��3���0�, ����7����� ��� �� ��� �/��� ������� ����� G20 �� ��3���0�, ����7����� ��� �� ��� �/��� ������� ����� G20 �� ��3���0�, ����7����� ��� �� ��� �/��� ������� ��
��������� �� �#����� ������� �����/� �,�!� �� ����� ,������������� �� �#����� ������� �����/� �,�!� �� ����� ,������������� �� �#����� ������� �����/� �,�!� �� ����� ,������������� �� �#����� ������� �����/� �,�!� �� ����� ,������������� �� �#����� ������� �����/� �,�!� �� ����� ,����
���0��. � '����� �����,����� ��#��� ��� � ���0����������0��. � '����� �����,����� ��#��� ��� � ���0����������0��. � '����� �����,����� ��#��� ��� � ���0����������0��. � '����� �����,����� ��#��� ��� � ���0����������0��. � '����� �����,����� ��#��� ��� � ���0�������
	����, ����,��� ��� ��� 	���� ��� ��#������.	����, ����,��� ��� ��� 	���� ��� ��#������.	����, ����,��� ��� ��� 	���� ��� ��#������.	����, ����,��� ��� ��� 	���� ��� ��#������.	����, ����,��� ��� ��� 	���� ��� ��#������.

+���5� �##!� � )/�� �������� ���� ��� � �!��2 ���������+���5� �##!� � )/�� �������� ���� ��� � �!��2 ���������+���5� �##!� � )/�� �������� ���� ��� � �!��2 ���������+���5� �##!� � )/�� �������� ���� ��� � �!��2 ���������+���5� �##!� � )/�� �������� ���� ��� � �!��2 ���������
���� ������5� 3,1% ��� +���, ��/ �����,����� ��� ��� ���������� ������5� 3,1% ��� +���, ��/ �����,����� ��� ��� ���������� ������5� 3,1% ��� +���, ��/ �����,����� ��� ��� ���������� ������5� 3,1% ��� +���, ��/ �����,����� ��� ��� ���������� ������5� 3,1% ��� +���, ��/ �����,����� ��� ��� ������
�� ��� ��� � ��� ���������2� ������5�� ��� )!���, ����� ���� ��� ��� � ��� ���������2� ������5�� ��� )!���, ����� ���� ��� ��� � ��� ���������2� ������5�� ��� )!���, ����� ���� ��� ��� � ��� ���������2� ������5�� ��� )!���, ����� ���� ��� ��� � ��� ���������2� ������5�� ��� )!���, ����� ��
���#� ��� �0�2�.	����, ��, ��� � )!�� ���!��� �� ��� ���=����#� ��� �0�2�.	����, ��, ��� � )!�� ���!��� �� ��� ���=����#� ��� �0�2�.	����, ��, ��� � )!�� ���!��� �� ��� ���=����#� ��� �0�2�.	����, ��, ��� � )!�� ���!��� �� ��� ���=����#� ��� �0�2�.	����, ��, ��� � )!�� ���!��� �� ��� ���=�
��� 	���� 0�� ��� ����0��� <'�-)!��� ��� ,#�0�� ������ 	���� 0�� ��� ����0��� <'�-)!��� ��� ,#�0�� ������ 	���� 0�� ��� ����0��� <'�-)!��� ��� ,#�0�� ������ 	���� 0�� ��� ����0��� <'�-)!��� ��� ,#�0�� ������ 	���� 0�� ��� ����0��� <'�-)!��� ��� ,#�0�� ���
��3�����/���.��3�����/���.��3�����/���.��3�����/���.��3�����/���.

��� ����5�, � '����� ����!� ��� � )!�� ��#!���7�� ������ ����5�, � '����� ����!� ��� � )!�� ��#!���7�� ������ ����5�, � '����� ����!� ��� � )!�� ��#!���7�� ������ ����5�, � '����� ����!� ��� � )!�� ��#!���7�� ������ ����5�, � '����� ����!� ��� � )!�� ��#!���7�� ���
����",��� �,�� ���������� �����#�,��� ��� �����"�������",��� �,�� ���������� �����#�,��� ��� �����"�������",��� �,�� ���������� �����#�,��� ��� �����"�������",��� �,�� ���������� �����#�,��� ��� �����"�������",��� �,�� ���������� �����#�,��� ��� �����"���
���#��� ��� ����� ��� ��������.���#��� ��� ����� ��� ��������.���#��� ��� ����� ��� ��������.���#��� ��� ����� ��� ��������.���#��� ��� ����� ��� ��������.
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
	� ����� ��� �� #,�� �#�, � ��� ����� ��� 7������#����2. < ������� ��� ����",��� �� �,� ��� ������ �� ��������2��	� ����� ��� �� #,�� �#�, � ��� ����� ��� 7������#����2. < ������� ��� ����",��� �� �,� ��� ������ �� ��������2��	� ����� ��� �� #,�� �#�, � ��� ����� ��� 7������#����2. < ������� ��� ����",��� �� �,� ��� ������ �� ��������2��	� ����� ��� �� #,�� �#�, � ��� ����� ��� 7������#����2. < ������� ��� ����",��� �� �,� ��� ������ �� ��������2��	� ����� ��� �� #,�� �#�, � ��� ����� ��� 7������#����2. < ������� ��� ����",��� �� �,� ��� ������ �� ��������2��


��������, Q���������, ��"���� �������!�, �����0��,�, ������!#��� ���  �##�� �������2��� ’ �#�� ��� +�������,�
��������, Q���������, ��"���� �������!�, �����0��,�, ������!#��� ���  �##�� �������2��� ’ �#�� ��� +�������,�
��������, Q���������, ��"���� �������!�, �����0��,�, ������!#��� ���  �##�� �������2��� ’ �#�� ��� +�������,�
��������, Q���������, ��"���� �������!�, �����0��,�, ������!#��� ���  �##�� �������2��� ’ �#�� ��� +�������,�
��������, Q���������, ��"���� �������!�, �����0��,�, ������!#��� ���  �##�� �������2��� ’ �#�� ��� +�������,�
��#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� ������2 ��� ����0��.  ��#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� ������2 ��� ����0��.  ��#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� ������2 ��� ����0��.  ��#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� ������2 ��� ����0��.  ��#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� ������2 ��� ����0��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  +�������� ���  +�������� ���  +�������� ���  +�������� ���  +�������� ���
��!���������� ������ ����0!02�,  �������� ��� ������2�. +�� �����=2 ��� �0��������� ��� �� 5569 ��!���������� ������ ����0!02�,  �������� ��� ������2�. +�� �����=2 ��� �0��������� ��� �� 5569 ��!���������� ������ ����0!02�,  �������� ��� ������2�. +�� �����=2 ��� �0��������� ��� �� 5569 ��!���������� ������ ����0!02�,  �������� ��� ������2�. +�� �����=2 ��� �0��������� ��� �� 5569 ��!���������� ������ ����0!02�,  �������� ��� ������2�. +�� �����=2 ��� �0��������� ��� �� 5569 N. Northwest
Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr "� �� ����� ��,!�. +�� ����00�#��  ��� ������ ��� ��� "� ������/���  ��� ��!��������  ���"� �� ����� ��,!�. +�� ����00�#��  ��� ������ ��� ��� "� ������/���  ��� ��!��������  ���"� �� ����� ��,!�. +�� ����00�#��  ��� ������ ��� ��� "� ������/���  ��� ��!��������  ���"� �� ����� ��,!�. +�� ����00�#��  ��� ������ ��� ��� "� ������/���  ��� ��!��������  ���"� �� ����� ��,!�. +�� ����00�#��  ��� ������ ��� ��� "� ������/���  ��� ��!��������  ���
��������, ��� 0��� ��� ��� �������� �#!� �!� 300 ���O���!� ���. ��� ��0����� ��� ���",���� ��� �������� #�����2���������, ��� 0��� ��� ��� �������� �#!� �!� 300 ���O���!� ���. ��� ��0����� ��� ���",���� ��� �������� #�����2���������, ��� 0��� ��� ��� �������� �#!� �!� 300 ���O���!� ���. ��� ��0����� ��� ���",���� ��� �������� #�����2���������, ��� 0��� ��� ��� �������� �#!� �!� 300 ���O���!� ���. ��� ��0����� ��� ���",���� ��� �������� #�����2���������, ��� 0��� ��� ��� �������� �#!� �!� 300 ���O���!� ���. ��� ��0����� ��� ���",���� ��� �������� #�����2�
�/#���  �� 40% ������� ����/��� ´�#� �� 0#��� ���. ��� 0����� #�����, 3�������, 0���,"#�� ��� ��"� ������ ����!���,��/#���  �� 40% ������� ����/��� ´�#� �� 0#��� ���. ��� 0����� #�����, 3�������, 0���,"#�� ��� ��"� ������ ����!���,��/#���  �� 40% ������� ����/��� ´�#� �� 0#��� ���. ��� 0����� #�����, 3�������, 0���,"#�� ��� ��"� ������ ����!���,��/#���  �� 40% ������� ����/��� ´�#� �� 0#��� ���. ��� 0����� #�����, 3�������, 0���,"#�� ��� ��"� ������ ����!���,��/#���  �� 40% ������� ����/��� ´�#� �� 0#��� ���. ��� 0����� #�����, 3�������, 0���,"#�� ��� ��"� ������ ����!���,�
����#/���  2 ������ �##�0!� �/�� 0�!��7��� ��� "� 3�����  ���� 7������#����2�  2 ���� �������O�� ��� ��#��� � ���,�����#/���  2 ������ �##�0!� �/�� 0�!��7��� ��� "� 3�����  ���� 7������#����2�  2 ���� �������O�� ��� ��#��� � ���,�����#/���  2 ������ �##�0!� �/�� 0�!��7��� ��� "� 3�����  ���� 7������#����2�  2 ���� �������O�� ��� ��#��� � ���,�����#/���  2 ������ �##�0!� �/�� 0�!��7��� ��� "� 3�����  ���� 7������#����2�  2 ���� �������O�� ��� ��#��� � ���,�����#/���  2 ������ �##�0!� �/�� 0�!��7��� ��� "� 3�����  ���� 7������#����2�  2 ���� �������O�� ��� ��#��� � ���,�
����#/�����  ���� 40% ��� �����2���� �##��.  ����#/�����  ���� 40% ��� �����2���� �##��.  ����#/�����  ���� 40% ��� �����2���� �##��.  ����#/�����  ���� 40% ��� �����2���� �##��.  ����#/�����  ���� 40% ��� �����2���� �##��.  Chicago Sweet Connection Âakery: < &,� 
���2 �� 0#���. (773) 283-4430. < &,� 
���2 �� 0#���. (773) 283-4430. < &,� 
���2 �� 0#���. (773) 283-4430. < &,� 
���2 �� 0#���. (773) 283-4430. < &,� 
���2 �� 0#���. (773) 283-4430.

      (�� �� ��",�� ��� �� ��� ���� $�������� ������� ��� (�� �� ��",�� ��� �� ��� ���� $�������� ������� ��� (�� �� ��",�� ��� �� ��� ���� $�������� ������� ��� (�� �� ��",�� ��� �� ��� ���� $�������� ������� ��� (�� �� ��",�� ��� �� ��� ���� $�������� ������� ���
,��� 
##���0�!�� $������������ �� �� ����� «>��-,��� 
##���0�!�� $������������ �� �� ����� «>��-,��� 
##���0�!�� $������������ �� �� ����� «>��-,��� 
##���0�!�� $������������ �� �� ����� «>��-,��� 
##���0�!�� $������������ �� �� ����� «>��-
�,��» ���  ��� ������2 ��� 0#/� "�  �����2���  �#��,��» ���  ��� ������2 ��� 0#/� "�  �����2���  �#��,��» ���  ��� ������2 ��� 0#/� "�  �����2���  �#��,��» ���  ��� ������2 ��� 0#/� "�  �����2���  �#��,��» ���  ��� ������2 ��� 0#/� "�  �����2���  �#�
�� ��!�2���� ��,  "� �� ����,����  �00���,�� ����-�� ��!�2���� ��,  "� �� ����,����  �00���,�� ����-�� ��!�2���� ��,  "� �� ����,����  �00���,�� ����-�� ��!�2���� ��,  "� �� ����,����  �00���,�� ����-�� ��!�2���� ��,  "� �� ����,����  �00���,�� ����-
#/����� ���,�, 0�20���  ���00�#�����2 �5����,���  ��� �!-#/����� ���,�, 0�20���  ���00�#�����2 �5����,���  ��� �!-#/����� ���,�, 0�20���  ���00�#�����2 �5����,���  ��� �!-#/����� ���,�, 0�20���  ���00�#�����2 �5����,���  ��� �!-#/����� ���,�, 0�20���  ���00�#�����2 �5����,���  ��� �!-
���� ������2 ������!�. ���������� �� �#��/���� ���##,����� ������2 ������!�. ���������� �� �#��/���� ���##,����� ������2 ������!�. ���������� �� �#��/���� ���##,����� ������2 ������!�. ���������� �� �#��/���� ���##,����� ������2 ������!�. ���������� �� �#��/���� ���##,�
���,� �� ������� ��. 	�#��!����� ���� ��� 0#��/�����,� �� ������� ��. 	�#��!����� ���� ��� 0#��/�����,� �� ������� ��. 	�#��!����� ���� ��� 0#��/�����,� �� ������� ��. 	�#��!����� ���� ��� 0#��/�����,� �� ������� ��. 	�#��!����� ���� ��� 0#��/��
��2����.��2����.��2����.��2����.��2����.
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L��=�� #������ ��� �� �#����� 5,������; (� ��!� ������� �� ���L��=�� #������ ��� �� �#����� 5,������; (� ��!� ������� �� ���L��=�� #������ ��� �� �#����� 5,������; (� ��!� ������� �� ���L��=�� #������ ��� �� �#����� 5,������; (� ��!� ������� �� ���L��=�� #������ ��� �� �#����� 5,������; (� ��!� ������� �� ���

���������2���. ��� ������� �����,� ��,�� 0�� �� ��� ��� ����5���.���������2���. ��� ������� �����,� ��,�� 0�� �� ��� ��� ����5���.���������2���. ��� ������� �����,� ��,�� 0�� �� ��� ��� ����5���.���������2���. ��� ������� �����,� ��,�� 0�� �� ��� ��� ����5���.���������2���. ��� ������� �����,� ��,�� 0�� �� ��� ��� ����5���.

*�2��� ��0�����2� *�2��� ��0�����2� *�2��� ��0�����2� *�2��� ��0�����2� *�2��� ��0�����2� 
#1 ��!������ �#���#��� #1 ��!������ �#���#��� #1 ��!������ �#���#��� #1 ��!������ �#���#��� #1 ��!������ �#���#��� 
)�5� �,� � ���� �#��7���� #��� #�0� 5��� #�������, �� �� ���0�� 0�� 2)�5� �,� � ���� �#��7���� #��� #�0� 5��� #�������, �� �� ���0�� 0�� 2)�5� �,� � ���� �#��7���� #��� #�0� 5��� #�������, �� �� ���0�� 0�� 2)�5� �,� � ���� �#��7���� #��� #�0� 5��� #�������, �� �� ���0�� 0�� 2)�5� �,� � ���� �#��7���� #��� #�0� 5��� #�������, �� �� ���0�� 0�� 2

�3������ ��� ����� ,����� 0�� ��2�! L���� �� ��0�2 ��!�����,���3������ ��� ����� ,����� 0�� ��2�! L���� �� ��0�2 ��!�����,���3������ ��� ����� ,����� 0�� ��2�! L���� �� ��0�2 ��!�����,���3������ ��� ����� ,����� 0�� ��2�! L���� �� ��0�2 ��!�����,���3������ ��� ����� ,����� 0�� ��2�! L���� �� ��0�2 ��!�����,��
#������� #����� 0�� �#���� �� ��� ����!#������� #����� 0�� �#���� �� ��� ����!#������� #����� 0�� �#���� �� ��� ����!#������� #����� 0�� �#���� �� ��� ����!#������� #����� 0�� �#���� �� ��� ����!

#2 '�0���� ��� #����� #2 '�0���� ��� #����� #2 '�0���� ��� #����� #2 '�0���� ��� #����� #2 '�0���� ��� #����� 
B/� �� ���� ��� �� ���=������ �� �,� ������ �� ��0���� #�������!B/� �� ���� ��� �� ���=������ �� �,� ������ �� ��0���� #�������!B/� �� ���� ��� �� ���=������ �� �,� ������ �� ��0���� #�������!B/� �� ���� ��� �� ���=������ �� �,� ������ �� ��0���� #�������!B/� �� ���� ��� �� ���=������ �� �,� ������ �� ��0���� #�������!

R� 0�� �� #�������, �� "� 3��/�� ���, 5��� �� ���� �� ��#����. �� �����R� 0�� �� #�������, �� "� 3��/�� ���, 5��� �� ���� �� ��#����. �� �����R� 0�� �� #�������, �� "� 3��/�� ���, 5��� �� ���� �� ��#����. �� �����R� 0�� �� #�������, �� "� 3��/�� ���, 5��� �� ���� �� ��#����. �� �����R� 0�� �� #�������, �� "� 3��/�� ���, 5��� �� ���� �� ��#����. �� �����
��� �����!���� ����,#��� ��5� �,� � ��"� ��0��� ��� ��0�#� #!������� �����!���� ����,#��� ��5� �,� � ��"� ��0��� ��� ��0�#� #!������� �����!���� ����,#��� ��5� �,� � ��"� ��0��� ��� ��0�#� #!������� �����!���� ����,#��� ��5� �,� � ��"� ��0��� ��� ��0�#� #!������� �����!���� ����,#��� ��5� �,� � ��"� ��0��� ��� ��0�#� #!����
#������#�����. #������#�����. #������#�����. #������#�����. #������#�����. 

#3 L������ 0�� ����=�5� #3 L������ 0�� ����=�5� #3 L������ 0�� ����=�5� #3 L������ 0�� ����=�5� #3 L������ 0�� ����=�5� 
L������ �#����� #������� ��� ����=�5� ������� ��� ��� /�� ���L������ �#����� #������� ��� ����=�5� ������� ��� ��� /�� ���L������ �#����� #������� ��� ����=�5� ������� ��� ��� /�� ���L������ �#����� #������� ��� ����=�5� ������� ��� ��� /�� ���L������ �#����� #������� ��� ����=�5� ������� ��� ��� /�� ���

��0�2 �� ��� ���������2��� ��"� ���� ��� ��� �����7���! ��� �� ����0�2 �� ��� ���������2��� ��"� ���� ��� ��� �����7���! ��� �� ����0�2 �� ��� ���������2��� ��"� ���� ��� ��� �����7���! ��� �� ����0�2 �� ��� ���������2��� ��"� ���� ��� ��� �����7���! ��� �� ����0�2 �� ��� ���������2��� ��"� ���� ��� ��� �����7���! ��� �� ��
��!������� ,�� ��� 2 ���=������, �,��� ��� 0�� �� ������ �!� 0#��/�. ��!������� ,�� ��� 2 ���=������, �,��� ��� 0�� �� ������ �!� 0#��/�. ��!������� ,�� ��� 2 ���=������, �,��� ��� 0�� �� ������ �!� 0#��/�. ��!������� ,�� ��� 2 ���=������, �,��� ��� 0�� �� ������ �!� 0#��/�. ��!������� ,�� ��� 2 ���=������, �,��� ��� 0�� �� ������ �!� 0#��/�. 

#4 (��� ���� #������� ��� �/� ��� ��0����� �� ��,�0��� #4 (��� ���� #������� ��� �/� ��� ��0����� �� ��,�0��� #4 (��� ���� #������� ��� �/� ��� ��0����� �� ��,�0��� #4 (��� ���� #������� ��� �/� ��� ��0����� �� ��,�0��� #4 (��� ���� #������� ��� �/� ��� ��0����� �� ��,�0��� 
(�=� ��� �#����� ��� #������� � ����� ���������� ��� ����"���, ���(�=� ��� �#����� ��� #������� � ����� ���������� ��� ����"���, ���(�=� ��� �#����� ��� #������� � ����� ���������� ��� ����"���, ���(�=� ��� �#����� ��� #������� � ����� ���������� ��� ����"���, ���(�=� ��� �#����� ��� #������� � ����� ���������� ��� ����"���, ���

� ,�� ��"��� ����. ��� ��,���� �� ��� ��� 2#�� 0�� #�0�� ��,��� ���� ,�� ��"��� ����. ��� ��,���� �� ��� ��� 2#�� 0�� #�0�� ��,��� ���� ,�� ��"��� ����. ��� ��,���� �� ��� ��� 2#�� 0�� #�0�� ��,��� ���� ,�� ��"��� ����. ��� ��,���� �� ��� ��� 2#�� 0�� #�0�� ��,��� ���� ,�� ��"��� ����. ��� ��,���� �� ��� ��� 2#�� 0�� #�0�� ��,��� ���
��#�� ���5���"��� �,��, ��� ��� �� ��#� ��� ���, ��� ���=� ��� �,��� ����#�� ���5���"��� �,��, ��� ��� �� ��#� ��� ���, ��� ���=� ��� �,��� ����#�� ���5���"��� �,��, ��� ��� �� ��#� ��� ���, ��� ���=� ��� �,��� ����#�� ���5���"��� �,��, ��� ��� �� ��#� ��� ���, ��� ���=� ��� �,��� ����#�� ���5���"��� �,��, ��� ��� �� ��#� ��� ���, ��� ���=� ��� �,��� ��
0����� ����. ��� ��,���� ������� �� ���������2��� �� ���� 0�� ��"�0����� ����. ��� ��,���� ������� �� ���������2��� �� ���� 0�� ��"�0����� ����. ��� ��,���� ������� �� ���������2��� �� ���� 0�� ��"�0����� ����. ��� ��,���� ������� �� ���������2��� �� ���� 0�� ��"�0����� ����. ��� ��,���� ������� �� ���������2��� �� ���� 0�� ��"�
��2�, �´��!������� 0#��� 2 �#����, �� ��!������� �� ��0������� �##���2�, �´��!������� 0#��� 2 �#����, �� ��!������� �� ��0������� �##���2�, �´��!������� 0#��� 2 �#����, �� ��!������� �� ��0������� �##���2�, �´��!������� 0#��� 2 �#����, �� ��!������� �� ��0������� �##���2�, �´��!������� 0#��� 2 �#����, �� ��!������� �� ��0������� �##�
��� �� ��!� #�0� ��... ������� ��"� ���� ��� �����7��� ,5��� ������ �� ��!� #�0� ��... ������� ��"� ���� ��� �����7��� ,5��� ������ �� ��!� #�0� ��... ������� ��"� ���� ��� �����7��� ,5��� ������ �� ��!� #�0� ��... ������� ��"� ���� ��� �����7��� ,5��� ������ �� ��!� #�0� ��... ������� ��"� ���� ��� �����7��� ,5��� ���
3�������� C3�������� C3�������� C3�������� C3�������� C

#5 $���5� #������� ���,��#5 $���5� #������� ���,��#5 $���5� #������� ���,��#5 $���5� #������� ���,��#5 $���5� #������� ���,��
�������=� ���� #������� �� ���,�� 0�� ,5��� 0��� �� ��!�� �� ��0���,�������=� ���� #������� �� ���,�� 0�� ,5��� 0��� �� ��!�� �� ��0���,�������=� ���� #������� �� ���,�� 0�� ,5��� 0��� �� ��!�� �� ��0���,�������=� ���� #������� �� ���,�� 0�� ,5��� 0��� �� ��!�� �� ��0���,�������=� ���� #������� �� ���,�� 0�� ,5��� 0��� �� ��!�� �� ��0���,

������ �� =���!������ �� =���!������ �� =���!������ �� =���!������ �� =���!
#7 $���5� 0#��� ��� �����#��� #����� #7 $���5� 0#��� ��� �����#��� #����� #7 $���5� 0#��� ��� �����#��� #����� #7 $���5� 0#��� ��� �����#��� #����� #7 $���5� 0#��� ��� �����#��� #����� 
?��� ��� ����02 ��� 5�����! 
���� ��� ��� ��� ��� ,5����� #���� 0�� ��?��� ��� ����02 ��� 5�����! 
���� ��� ��� ��� ��� ,5����� #���� 0�� ��?��� ��� ����02 ��� 5�����! 
���� ��� ��� ��� ��� ,5����� #���� 0�� ��?��� ��� ����02 ��� 5�����! 
���� ��� ��� ��� ��� ,5����� #���� 0�� ��?��� ��� ����02 ��� 5�����! 
���� ��� ��� ��� ��� ,5����� #���� 0�� ��

��� ����� ������!��� ����� ������!��� ����� ������!��� ����� ������!��� ����� ������!
#8 �,��� 0�� ���#������ #8 �,��� 0�� ���#������ #8 �,��� 0�� ���#������ #8 �,��� 0�� ���#������ #8 �,��� 0�� ���#������ 
��0� �#���� #������� �,� � ������ ���#������ ���� ����� �##���0� �#���� #������� �,� � ������ ���#������ ���� ����� �##���0� �#���� #������� �,� � ������ ���#������ ���� ����� �##���0� �#���� #������� �,� � ������ ���#������ ���� ����� �##���0� �#���� #������� �,� � ������ ���#������ ���� ����� �##�

������ ��� 0���, ������ �� �� ��,�� � �������� ���#���� �������� ��� 0���, ������ �� �� ��,�� � �������� ���#���� �������� ��� 0���, ������ �� �� ��,�� � �������� ���#���� �������� ��� 0���, ������ �� �� ��,�� � �������� ���#���� �������� ��� 0���, ������ �� �� ��,�� � �������� ���#���� ��
����������2. ����������2. ����������2. ����������2. ����������2. 

#9 $���5� 7����!�� ��� #����� #9 $���5� 7����!�� ��� #����� #9 $���5� 7����!�� ��� #����� #9 $���5� 7����!�� ��� #����� #9 $���5� 7����!�� ��� #����� 
b����!, ��� ��� ����5� ,�� !���� 0#����� 0�� 0��������� 2 ����b����!, ��� ��� ����5� ,�� !���� 0#����� 0�� 0��������� 2 ����b����!, ��� ��� ����5� ,�� !���� 0#����� 0�� 0��������� 2 ����b����!, ��� ��� ����5� ,�� !���� 0#����� 0�� 0��������� 2 ����b����!, ��� ��� ����5� ,�� !���� 0#����� 0�� 0��������� 2 ����

������#!�������#!�������#!�������#!�������#!�

(�� �����,� ,5��� ��2��� ��� ���7��� (�� �����,� ,5��� ��2��� ��� ���7��� (�� �����,� ,5��� ��2��� ��� ���7��� (�� �����,� ,5��� ��2��� ��� ���7��� (�� �����,� ,5��� ��2��� ��� ���7��� 
#1 ������ ��� ���� ���������!�; #1 ������ ��� ���� ���������!�; #1 ������ ��� ���� ���������!�; #1 ������ ��� ���� ���������!�; #1 ������ ��� ���� ���������!�; 
?�7����� �����,� �#����� #������� ��� ���� "� �������2��� ���?�7����� �����,� �#����� #������� ��� ���� "� �������2��� ���?�7����� �����,� �#����� #������� ��� ���� "� �������2��� ���?�7����� �����,� �#����� #������� ��� ���� "� �������2��� ���?�7����� �����,� �#����� #������� ��� ���� "� �������2��� ���

��,�. ��,�. ��,�. ��,�. ��,�. 
#2 B�/5� �� ����20��� �� #�����!#2 B�/5� �� ����20��� �� #�����!#2 B�/5� �� ����20��� �� #�����!#2 B�/5� �� ����20��� �� #�����!#2 B�/5� �� ����20��� �� #�����!
R�!� �� ���3���! �� �#����� #������� ������� �� �/��� #�� �� �R�!� �� ���3���! �� �#����� #������� ������� �� �/��� #�� �� �R�!� �� ���3���! �� �#����� #������� ������� �� �/��� #�� �� �R�!� �� ���3���! �� �#����� #������� ������� �� �/��� #�� �� �R�!� �� ���3���! �� �#����� #������� ������� �� �/��� #�� �� �

���7��� �� ,��� 0����� ����20���. )�5� �����,� �#����� ����� � ����"���,���7��� �� ,��� 0����� ����20���. )�5� �����,� �#����� ����� � ����"���,���7��� �� ,��� 0����� ����20���. )�5� �����,� �#����� ����� � ����"���,���7��� �� ,��� 0����� ����20���. )�5� �����,� �#����� ����� � ����"���,���7��� �� ,��� 0����� ����20���. )�5� �����,� �#����� ����� � ����"���,
����� ��� ��� ��0�� ��� ���7���� ���... ��"�����! ����� ��� ��� ��0�� ��� ���7���� ���... ��"�����! ����� ��� ��� ��0�� ��� ���7���� ���... ��"�����! ����� ��� ��� ��0�� ��� ���7���� ���... ��"�����! ����� ��� ��� ��0�� ��� ���7���� ���... ��"�����! 

#3 ���#����� �� 5�#� ���2� #3 ���#����� �� 5�#� ���2� #3 ���#����� �� 5�#� ���2� #3 ���#����� �� 5�#� ���2� #3 ���#����� �� 5�#� ���2� 
< ����2 �5����� ��� #������� ,��� ����3��������,� ���������. ����< ����2 �5����� ��� #������� ,��� ����3��������,� ���������. ����< ����2 �5����� ��� #������� ,��� ����3��������,� ���������. ����< ����2 �5����� ��� #������� ,��� ����3��������,� ���������. ����< ����2 �5����� ��� #������� ,��� ����3��������,� ���������. ����

��"������ !�� ��� �#���� ���2�, ���=� ��� ��������� �� ��� #�����.��"������ !�� ��� �#���� ���2�, ���=� ��� ��������� �� ��� #�����.��"������ !�� ��� �#���� ���2�, ���=� ��� ��������� �� ��� #�����.��"������ !�� ��� �#���� ���2�, ���=� ��� ��������� �� ��� #�����.��"������ !�� ��� �#���� ���2�, ���=� ��� ��������� �� ��� #�����.
���, �� 0�� ��� #���� ���� 5��#�����. ���, �� 0�� ��� #���� ���� 5��#�����. ���, �� 0�� ��� #���� ���� 5��#�����. ���, �� 0�� ��� #���� ���� 5��#�����. ���, �� 0�� ��� #���� ���� 5��#�����. 

(�� ��� ��2� ��������! (�� ��� ��2� ��������! (�� ��� ��2� ��������! (�� ��� ��2� ��������! (�� ��� ��2� ��������! 
#1 ���#,��� �,������#1 ���#,��� �,������#1 ���#,��� �,������#1 ���#,��� �,������#1 ���#,��� �,������
+������ �� ���������2��� �� �#���� #������� 0�� �� �/��� #��=�+������ �� ���������2��� �� �#���� #������� 0�� �� �/��� #��=�+������ �� ���������2��� �� �#���� #������� 0�� �� �/��� #��=�+������ �� ���������2��� �� �#���� #������� 0�� �� �/��� #��=�+������ �� ���������2��� �� �#���� #������� 0�� �� �/��� #��=�

��� ���������� �� ��� �� ��� ������ ����� ���#2.  ?�#� �,� �� �#������ ���������� �� ��� �� ��� ������ ����� ���#2.  ?�#� �,� �� �#������ ���������� �� ��� �� ��� ������ ����� ���#2.  ?�#� �,� �� �#������ ���������� �� ��� �� ��� ������ ����� ���#2.  ?�#� �,� �� �#������ ���������� �� ��� �� ��� ������ ����� ���#2.  ?�#� �,� �� �#���
��� ������������ #�0�� �#����� #������� ��� "� ���� �������.��� ������������ #�0�� �#����� #������� ��� "� ���� �������.��� ������������ #�0�� �#����� #������� ��� "� ���� �������.��� ������������ #�0�� �#����� #������� ��� "� ���� �������.��� ������������ #�0�� �#����� #������� ��� "� ���� �������.

��� �� B2����� �������� ��� �� B2����� �������� ��� �� B2����� �������� ��� �� B2����� �������� ��� �� B2����� �������� 
     

12 ��2��� ���12 ��2��� ���12 ��2��� ���12 ��2��� ���12 ��2��� ���
#����������� ��� ��#����������� ��� ��#����������� ��� ��#����������� ��� ��#����������� ��� ��

�����7���! B�� �����������7���! B�� �����������7���! B�� �����������7���! B�� �����������7���! B�� ������
������!������!������!������!������!

< +���� >��� '�#�3��, ����2���� �� '������2��� ��� ���O����� ��< +���� >��� '�#�3��, ����2���� �� '������2��� ��� ���O����� ��< +���� >��� '�#�3��, ����2���� �� '������2��� ��� ���O����� ��< +���� >��� '�#�3��, ����2���� �� '������2��� ��� ���O����� ��< +���� >��� '�#�3��, ����2���� �� '������2��� ��� ���O����� ��
+������ �����7�� �� 0���� ����0���� ��� ����� ������� ��##/� �������!�.+������ �����7�� �� 0���� ����0���� ��� ����� ������� ��##/� �������!�.+������ �����7�� �� 0���� ����0���� ��� ����� ������� ��##/� �������!�.+������ �����7�� �� 0���� ����0���� ��� ����� ������� ��##/� �������!�.+������ �����7�� �� 0���� ����0���� ��� ����� ������� ��##/� �������!�.

< &�,�� '���0����#�� ����2���� ��� '�����������  �������� ��< &�,�� '���0����#�� ����2���� ��� '�����������  �������� ��< &�,�� '���0����#�� ����2���� ��� '�����������  �������� ��< &�,�� '���0����#�� ����2���� ��� '�����������  �������� ��< &�,�� '���0����#�� ����2���� ��� '�����������  �������� ��
'������,   "� 0���� ������� ��#���  ��� ����������  ��� '��������2�.'������,   "� 0���� ������� ��#���  ��� ����������  ��� '��������2�.'������,   "� 0���� ������� ��#���  ��� ����������  ��� '��������2�.'������,   "� 0���� ������� ��#���  ��� ����������  ��� '��������2�.'������,   "� 0���� ������� ��#���  ��� ����������  ��� '��������2�.
,��� �� ����0����� ��� ��##,� �������O�,� ���������.,��� �� ����0����� ��� ��##,� �������O�,� ���������.,��� �� ����0����� ��� ��##,� �������O�,� ���������.,��� �� ����0����� ��� ��##,� �������O�,� ���������.,��� �� ����0����� ��� ��##,� �������O�,� ���������.

< ������� +��� '����	7/��7�� 	��, ��#���� "� 0���� ��������� ��������2�.< ������� +��� '����	7/��7�� 	��, ��#���� "� 0���� ��������� ��������2�.< ������� +��� '����	7/��7�� 	��, ��#���� "� 0���� ��������� ��������2�.< ������� +��� '����	7/��7�� 	��, ��#���� "� 0���� ��������� ��������2�.< ������� +��� '����	7/��7�� 	��, ��#���� "� 0���� ��������� ��������2�.

� 	7����  >����� $���##�� ��� '����������� 	���# �����7��� 	7����  >����� $���##�� ��� '����������� 	���# �����7��� 	7����  >����� $���##�� ��� '����������� 	���# �����7��� 	7����  >����� $���##�� ��� '����������� 	���# �����7��� 	7����  >����� $���##�� ��� '����������� 	���# �����7��
���������� ��� 
������!���. T�� �00���,�� ��� 0�!��� ��##��,����.���������� ��� 
������!���. T�� �00���,�� ��� 0�!��� ��##��,����.���������� ��� 
������!���. T�� �00���,�� ��� 0�!��� ��##��,����.���������� ��� 
������!���. T�� �00���,�� ��� 0�!��� ��##��,����.���������� ��� 
������!���. T�� �00���,�� ��� 0�!��� ��##��,����.
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�������� �����/��� ������ �� ���������,�� �,����� �# &����, ����������� �����/��� ������ �� ���������,�� �,����� �# &����, ����������� �����/��� ������ �� ���������,�� �,����� �# &����, ����������� �����/��� ������ �� ���������,�� �,����� �# &����, ����������� �����/��� ������ �� ���������,�� �,����� �# &����, ���
���� �� 2014 ��������"��� � �������0�� ��� �#������ (������.���� �� 2014 ��������"��� � �������0�� ��� �#������ (������.���� �� 2014 ��������"��� � �������0�� ��� �#������ (������.���� �� 2014 ��������"��� � �������0�� ��� �#������ (������.���� �� 2014 ��������"��� � �������0�� ��� �#������ (������.

���� 4 ���#��� ��� 2014, ��"/� �� ���������� 0�����7�� ��� �"���2 �������� 4 ���#��� ��� 2014, ��"/� �� ���������� 0�����7�� ��� �"���2 �������� 4 ���#��� ��� 2014, ��"/� �� ���������� 0�����7�� ��� �"���2 �������� 4 ���#��� ��� 2014, ��"/� �� ���������� 0�����7�� ��� �"���2 �������� 4 ���#��� ��� 2014, ��"/� �� ���������� 0�����7�� ��� �"���2 ����
��,����, � �������#2� ��� �#������ (������, ����� +���� �# +��0�������,��,����, � �������#2� ��� �#������ (������, ����� +���� �# +��0�������,��,����, � �������#2� ��� �#������ (������, ����� +���� �# +��0�������,��,����, � �������#2� ��� �#������ (������, ����� +���� �# +��0�������,��,����, � �������#2� ��� �#������ (������, ����� +���� �# +��0�������,
����2��� �� �������0�� ��#������ � ����� ��� ���� ��� ��� ��3!������2��� �� �������0�� ��#������ � ����� ��� ���� ��� ��� ��3!������2��� �� �������0�� ��#������ � ����� ��� ���� ��� ��� ��3!������2��� �� �������0�� ��#������ � ����� ��� ���� ��� ��� ��3!������2��� �� �������0�� ��#������ � ����� ��� ���� ��� ��� ��3!��
��� �������� ���,���� �# &����, �� +���#�. ��� ��/�� ���� ������ �������� ���,���� �# &����, �� +���#�. ��� ��/�� ���� ������ �������� ���,���� �# &����, �� +���#�. ��� ��/�� ���� ������ �������� ���,���� �# &����, �� +���#�. ��� ��/�� ���� ������ �������� ���,���� �# &����, �� +���#�. ��� ��/�� ���� ���
�����������2 ��0��!� 5�������� �� ���� ��� ���������#���� ��������������2 ��0��!� 5�������� �� ���� ��� ���������#���� ��������������2 ��0��!� 5�������� �� ���� ��� ���������#���� ��������������2 ��0��!� 5�������� �� ���� ��� ���������#���� ��������������2 ��0��!� 5�������� �� ���� ��� ���������#���� ���
���������� ������2 ������ �� ������2 ����2, ,������ ����#�3�� ������������ ������2 ������ �� ������2 ����2, ,������ ����#�3�� ������������ ������2 ������ �� ������2 ����2, ,������ ����#�3�� ������������ ������2 ������ �� ������2 ����2, ,������ ����#�3�� ������������ ������2 ������ �� ������2 ����2, ,������ ����#�3�� ��
�������� �����2� ��0�#��, ���� ����� #�0� �������,�, ��#��� ����,�!"���������� �����2� ��0�#��, ���� ����� #�0� �������,�, ��#��� ����,�!"���������� �����2� ��0�#��, ���� ����� #�0� �������,�, ��#��� ����,�!"���������� �����2� ��0�#��, ���� ����� #�0� �������,�, ��#��� ����,�!"���������� �����2� ��0�#��, ���� ����� #�0� �������,�, ��#��� ����,�!"��
��� 
������, �� ������ ���� ��� ��� �����#��2 �����. ������ �� #�������� 
������, �� ������ ���� ��� ��� �����#��2 �����. ������ �� #�������� 
������, �� ������ ���� ��� ��� �����#��2 �����. ������ �� #�������� 
������, �� ������ ���� ��� ��� �����#��2 �����. ������ �� #�������� 
������, �� ������ ���� ��� ��� �����#��2 �����. ������ �� #�����
�!� �����!���/� �������/� ���, � ,#�0��� �������/� �����#�����0/��!� �����!���/� �������/� ���, � ,#�0��� �������/� �����#�����0/��!� �����!���/� �������/� ���, � ,#�0��� �������/� �����#�����0/��!� �����!���/� �������/� ���, � ,#�0��� �������/� �����#�����0/��!� �����!���/� �������/� ���, � ,#�0��� �������/� �����#�����0/�
�5���#�7� ���������� ������ �� �#����� (�����, ��� ������� ��5���#�7� ���������� ������ �� �#����� (�����, ��� ������� ��5���#�7� ���������� ������ �� �#����� (�����, ��� ������� ��5���#�7� ���������� ������ �� �#����� (�����, ��� ������� ��5���#�7� ���������� ������ �� �#����� (�����, ��� ������� �
������� ����� ��� �# (�����, ��� ������� ��� �5���������� �#��.������� ����� ��� �# (�����, ��� ������� ��� �5���������� �#��.������� ����� ��� �# (�����, ��� ������� ��� �5���������� �#��.������� ����� ��� �# (�����, ��� ������� ��� �5���������� �#��.������� ����� ��� �# (�����, ��� ������� ��� �5���������� �#��.

	��� ������ ��0�����, �#� �������� ��� �#���7��� �� ���#�� �,#��� 0��	��� ������ ��0�����, �#� �������� ��� �#���7��� �� ���#�� �,#��� 0��	��� ������ ��0�����, �#� �������� ��� �#���7��� �� ���#�� �,#��� 0��	��� ������ ��0�����, �#� �������� ��� �#���7��� �� ���#�� �,#��� 0��	��� ������ ��0�����, �#� �������� ��� �#���7��� �� ���#�� �,#��� 0��
�� ���������#������ ��#�����. ��� �,����� �# &����, 2 ��##�� ��� !���� ���������#������ ��#�����. ��� �,����� �# &����, 2 ��##�� ��� !���� ���������#������ ��#�����. ��� �,����� �# &����, 2 ��##�� ��� !���� ���������#������ ��#�����. ��� �,����� �# &����, 2 ��##�� ��� !���� ���������#������ ��#�����. ��� �,����� �# &����, 2 ��##�� ��� !��
������!� ��� ��,������ �� ",� ���, ��� ������7�� �#,�� � ����� �����������!� ��� ��,������ �� ",� ���, ��� ������7�� �#,�� � ����� �����������!� ��� ��,������ �� ",� ���, ��� ������7�� �#,�� � ����� �����������!� ��� ��,������ �� ",� ���, ��� ������7�� �#,�� � ����� �����������!� ��� ��,������ �� ",� ���, ��� ������7�� �#,�� � ����� �����
�!� �7�������/�, �##� � �����!�� ��� �������� ������. 
������ 2���!� �7�������/�, �##� � �����!�� ��� �������� ������. 
������ 2���!� �7�������/�, �##� � �����!�� ��� �������� ������. 
������ 2���!� �7�������/�, �##� � �����!�� ��� �������� ������. 
������ 2���!� �7�������/�, �##� � �����!�� ��� �������� ������. 
������ 2��
������"�� ��� �#�� ��� �##�� ��#��� ��� ���� ��� ���,#�3�� �� 2014, ��������"�� ��� �#�� ��� �##�� ��#��� ��� ���� ��� ���,#�3�� �� 2014, ��������"�� ��� �#�� ��� �##�� ��#��� ��� ���� ��� ���,#�3�� �� 2014, ��������"�� ��� �#�� ��� �##�� ��#��� ��� ���� ��� ���,#�3�� �� 2014, ��������"�� ��� �#�� ��� �##�� ��#��� ��� ���� ��� ���,#�3�� �� 2014, ��
��#������� �����,� ��� �#������ (������ ����� ����!"��, ���� 0����������#������� �����,� ��� �#������ (������ ����� ����!"��, ���� 0����������#������� �����,� ��� �#������ (������ ����� ����!"��, ���� 0����������#������� �����,� ��� �#������ (������ ����� ����!"��, ���� 0����������#������� �����,� ��� �#������ (������ ����� ����!"��, ���� 0��������
���,� �� 0����,�, � ��� 7/�� 500 ��� 300 �,��!�, ��� '�#�� '�#� ������,� �� 0����,�, � ��� 7/�� 500 ��� 300 �,��!�, ��� '�#�� '�#� ������,� �� 0����,�, � ��� 7/�� 500 ��� 300 �,��!�, ��� '�#�� '�#� ������,� �� 0����,�, � ��� 7/�� 500 ��� 300 �,��!�, ��� '�#�� '�#� ������,� �� 0����,�, � ��� 7/�� 500 ��� 300 �,��!�, ��� '�#�� '�#� ���
+���#��. ��� 0�������2 �����, �� �������� ��� �������2� ��#�����#��2�+���#��. ��� 0�������2 �����, �� �������� ��� �������2� ��#�����#��2�+���#��. ��� 0�������2 �����, �� �������� ��� �������2� ��#�����#��2�+���#��. ��� 0�������2 �����, �� �������� ��� �������2� ��#�����#��2�+���#��. ��� 0�������2 �����, �� �������� ��� �������2� ��#�����#��2�
PG ��� �� ������� ���� ��#�������� ���� �7�������,� ��� ��#������PG ��� �� ������� ���� ��#�������� ���� �7�������,� ��� ��#������PG ��� �� ������� ���� ��#�������� ���� �7�������,� ��� ��#������PG ��� �� ������� ���� ��#�������� ���� �7�������,� ��� ��#������PG ��� �� ������� ���� ��#�������� ���� �7�������,� ��� ��#������

��0�#� ��#� ��� �5���#��"���� �� �#,0����, �� )���, ,������ �����,�����0�#� ��#� ��� �5���#��"���� �� �#,0����, �� )���, ,������ �����,�����0�#� ��#� ��� �5���#��"���� �� �#,0����, �� )���, ,������ �����,�����0�#� ��#� ��� �5���#��"���� �� �#,0����, �� )���, ,������ �����,�����0�#� ��#� ��� �5���#��"���� �� �#,0����, �� )���, ,������ �����,���
�� ��������� ��� ��� ����� ��� ��0�#�� ������� ���. < ���� ��� «�����»�� ��������� ��� ��� ����� ��� ��0�#�� ������� ���. < ���� ��� «�����»�� ��������� ��� ��� ����� ��� ��0�#�� ������� ���. < ���� ��� «�����»�� ��������� ��� ��� ����� ��� ��0�#�� ������� ���. < ���� ��� «�����»�� ��������� ��� ��� ����� ��� ��0�#�� ������� ���. < ���� ��� «�����»
�# +��0������� ���,���� �0�!��, ��"/� �� ���������� ��������� ����# +��0������� ���,���� �0�!��, ��"/� �� ���������� ��������� ����# +��0������� ���,���� �0�!��, ��"/� �� ���������� ��������� ����# +��0������� ���,���� �0�!��, ��"/� �� ���������� ��������� ����# +��0������� ���,���� �0�!��, ��"/� �� ���������� ��������� ���
��,��0� ���� �� ����� �� �� �����, ��/ �� )/�� ��"���#�0���� �����,��0� ���� �� ����� �� �� �����, ��/ �� )/�� ��"���#�0���� �����,��0� ���� �� ����� �� �� �����, ��/ �� )/�� ��"���#�0���� �����,��0� ���� �� ����� �� �� �����, ��/ �� )/�� ��"���#�0���� �����,��0� ���� �� ����� �� �� �����, ��/ �� )/�� ��"���#�0���� ���
���/"��� �� �������� ����� ���� 3��3�������.���/"��� �� �������� ����� ���� 3��3�������.���/"��� �� �������� ����� ���� 3��3�������.���/"��� �� �������� ����� ���� 3��3�������.���/"��� �� �������� ����� ���� 3��3�������.

$������� #����� ��� �� �#����� (�����, �� �� ����2 ��� �� 5,���� ��$������� #����� ��� �� �#����� (�����, �� �� ����2 ��� �� 5,���� ��$������� #����� ��� �� �#����� (�����, �� �� ����2 ��� �� 5,���� ��$������� #����� ��� �� �#����� (�����, �� �� ����2 ��� �� 5,���� ��$������� #����� ��� �� �#����� (�����, �� �� ����2 ��� �� 5,���� ��
���� ��#������ ������, "� �����#�� � #�0� ����#"��. ���� ��"�#�� ������� ��#������ ������, "� �����#�� � #�0� ����#"��. ���� ��"�#�� ������� ��#������ ������, "� �����#�� � #�0� ����#"��. ���� ��"�#�� ������� ��#������ ������, "� �����#�� � #�0� ����#"��. ���� ��"�#�� ������� ��#������ ������, "� �����#�� � #�0� ����#"��. ���� ��"�#�� ���
�������, ��!�, ��� � ��/� ��� "� ������ ��� �,� ����2 ���2��� ����������, ��!�, ��� � ��/� ��� "� ������ ��� �,� ����2 ���2��� ����������, ��!�, ��� � ��/� ��� "� ������ ��� �,� ����2 ���2��� ����������, ��!�, ��� � ��/� ��� "� ������ ��� �,� ����2 ���2��� ����������, ��!�, ��� � ��/� ��� "� ������ ��� �,� ����2 ���2��� ���
��"�������� 0�� ��� ��#���"� +,� �����#2 – ��!� �##!�� � ��/���"�������� 0�� ��� ��#���"� +,� �����#2 – ��!� �##!�� � ��/���"�������� 0�� ��� ��#���"� +,� �����#2 – ��!� �##!�� � ��/���"�������� 0�� ��� ��#���"� +,� �����#2 – ��!� �##!�� � ��/���"�������� 0�� ��� ��#���"� +,� �����#2 – ��!� �##!�� � ��/�
��� ��"��/��� �!� 	�#����� ��� � ���,#�� ��� +��� ������ ��� ,�������� ��"��/��� �!� 	�#����� ��� � ���,#�� ��� +��� ������ ��� ,�������� ��"��/��� �!� 	�#����� ��� � ���,#�� ��� +��� ������ ��� ,�������� ��"��/��� �!� 	�#����� ��� � ���,#�� ��� +��� ������ ��� ,�������� ��"��/��� �!� 	�#����� ��� � ���,#�� ��� +��� ������ ��� ,�����
��� ���2�� ��� �� ��"������� �� ��0������. 	� ����#�, 0�� ��� ��0�#����� ���2�� ��� �� ��"������� �� ��0������. 	� ����#�, 0�� ��� ��0�#����� ���2�� ��� �� ��"������� �� ��0������. 	� ����#�, 0�� ��� ��0�#����� ���2�� ��� �� ��"������� �� ��0������. 	� ����#�, 0�� ��� ��0�#����� ���2�� ��� �� ��"������� �� ��0������. 	� ����#�, 0�� ��� ��0�#��
�������� ��� ����� ��� ������2,  ����� � ����"!� ���/� �������/��������� ��� ����� ��� ������2,  ����� � ����"!� ���/� �������/��������� ��� ����� ��� ������2,  ����� � ����"!� ���/� �������/��������� ��� ����� ��� ������2,  ����� � ����"!� ���/� �������/��������� ��� ����� ��� ������2,  ����� � ����"!� ���/� �������/�
���3��/� ����/� –����, ������, ��3���– ��� ���#�"���� ��� ���� �#,"��������3��/� ����/� –����, ������, ��3���– ��� ���#�"���� ��� ���� �#,"��������3��/� ����/� –����, ������, ��3���– ��� ���#�"���� ��� ���� �#,"��������3��/� ����/� –����, ������, ��3���– ��� ���#�"���� ��� ���� �#,"��������3��/� ����/� –����, ������, ��3���– ��� ���#�"���� ��� ���� �#,"�����
��#,���� �!� ��#�����!� 14 ��/� ��� �����,���� ����0� �"������ �����#,���� �!� ��#�����!� 14 ��/� ��� �����,���� ����0� �"������ �����#,���� �!� ��#�����!� 14 ��/� ��� �����,���� ����0� �"������ �����#,���� �!� ��#�����!� 14 ��/� ��� �����,���� ����0� �"������ �����#,���� �!� ��#�����!� 14 ��/� ��� �����,���� ����0� �"������ ���
"��������� ��������."��������� ��������."��������� ��������."��������� ��������."��������� ��������.

	� �#����� (����� �����#�� ��� ��#�����/�� ����� ��� ���������	� �#����� (����� �����#�� ��� ��#�����/�� ����� ��� ���������	� �#����� (����� �����#�� ��� ��#�����/�� ����� ��� ���������	� �#����� (����� �����#�� ��� ��#�����/�� ����� ��� ���������	� �#����� (����� �����#�� ��� ��#�����/�� ����� ��� ���������
��� �������2� ����������� ��� ���� –��������� ��� ��"��/��� ��������� �������2� ����������� ��� ���� –��������� ��� ��"��/��� ��������� �������2� ����������� ��� ���� –��������� ��� ��"��/��� ��������� �������2� ����������� ��� ���� –��������� ��� ��"��/��� ��������� �������2� ����������� ��� ���� –��������� ��� ��"��/��� ������
*���~�– ��� ��� �����,� ��3���2��� ��� �0���,���� �� ����������,*���~�– ��� ��� �����,� ��3���2��� ��� �0���,���� �� ����������,*���~�– ��� ��� �����,� ��3���2��� ��� �0���,���� �� ����������,*���~�– ��� ��� �����,� ��3���2��� ��� �0���,���� �� ����������,*���~�– ��� ��� �����,� ��3���2��� ��� �0���,���� �� ����������,
��������� ��� ��!"�����0��� &���� �# +�#���. ?������ � ,�� �������������� ��� ��!"�����0��� &���� �# +�#���. ?������ � ,�� �������������� ��� ��!"�����0��� &���� �# +�#���. ?������ � ,�� �������������� ��� ��!"�����0��� &���� �# +�#���. ?������ � ,�� �������������� ��� ��!"�����0��� &���� �# +�#���. ?������ � ,�� �����
«�������� �� ��� ���3�#�», �� ���� ,�������� �����!������ ���«�������� �� ��� ���3�#�», �� ���� ,�������� �����!������ ���«�������� �� ��� ���3�#�», �� ���� ,�������� �����!������ ���«�������� �� ��� ���3�#�», �� ���� ,�������� �����!������ ���«�������� �� ��� ���3�#�», �� ���� ,�������� �����!������ ���
���������, �#,��, +���" ��� ���� ������ ���������#��� �������� �!����������, �#,��, +���" ��� ���� ������ ���������#��� �������� �!����������, �#,��, +���" ��� ���� ������ ���������#��� �������� �!����������, �#,��, +���" ��� ���� ������ ���������#��� �������� �!����������, �#,��, +���" ��� ���� ������ ���������#��� �������� �!�
����������/� ������!� �����2� 2�� ��� ��� ����,�� ��� ��/�� �������������/� ������!� �����2� 2�� ��� ��� ����,�� ��� ��/�� �������������/� ������!� �����2� 2�� ��� ��� ����,�� ��� ��/�� �������������/� ������!� �����2� 2�� ��� ��� ����,�� ��� ��/�� �������������/� ������!� �����2� 2�� ��� ��� ����,�� ��� ��/�� ���
?�0�����.?�0�����.?�0�����.?�0�����.?�0�����.

�� ���� �� �����, � �#!� ��� ����!� �������2� ��� #���� ��� ���� ����� ���� �� �����, � �#!� ��� ����!� �������2� ��� #���� ��� ���� ����� ���� �� �����, � �#!� ��� ����!� �������2� ��� #���� ��� ���� ����� ���� �� �����, � �#!� ��� ����!� �������2� ��� #���� ��� ���� ����� ���� �� �����, � �#!� ��� ����!� �������2� ��� #���� ��� ���� ���
�� �	��� ��3#���. '�#� ���������, ��� �� �����0������ 3��3��������� �	��� ��3#���. '�#� ���������, ��� �� �����0������ 3��3��������� �	��� ��3#���. '�#� ���������, ��� �� �����0������ 3��3��������� �	��� ��3#���. '�#� ���������, ��� �� �����0������ 3��3��������� �	��� ��3#���. '�#� ���������, ��� �� �����0������ 3��3�������
�!� ��������/� ��� �!� �����!� ���� �����#��� ������3�� ��� 0����,��!� ��������/� ��� �!� �����!� ���� �����#��� ������3�� ��� 0����,��!� ��������/� ��� �!� �����!� ���� �����#��� ������3�� ��� 0����,��!� ��������/� ��� �!� �����!� ���� �����#��� ������3�� ��� 0����,��!� ��������/� ��� �!� �����!� ���� �����#��� ������3�� ��� 0����,�
��� ������ �#�"����, ����������� �� #�O�2 ����,����. +� 2 �!��� ������� ������ �#�"����, ����������� �� #�O�2 ����,����. +� 2 �!��� ������� ������ �#�"����, ����������� �� #�O�2 ����,����. +� 2 �!��� ������� ������ �#�"����, ����������� �� #�O�2 ����,����. +� 2 �!��� ������� ������ �#�"����, ����������� �� #�O�2 ����,����. +� 2 �!��� ����
�7�������,� ��� �# +��0�������, �� ���� "� ���������� ���#��,�� ������,�7�������,� ��� �# +��0�������, �� ���� "� ���������� ���#��,�� ������,�7�������,� ��� �# +��0�������, �� ���� "� ���������� ���#��,�� ������,�7�������,� ��� �# +��0�������, �� ���� "� ���������� ���#��,�� ������,�7�������,� ��� �# +��0�������, �� ���� "� ���������� ���#��,�� ������,
�� �� 60% ��� �#�"���� ��� ����0��, �� ?�0���� �� ��� ,��� ����� �� 60% ��� �#�"���� ��� ����0��, �� ?�0���� �� ��� ,��� ����� �� 60% ��� �#�"���� ��� ����0��, �� ?�0���� �� ��� ,��� ����� �� 60% ��� �#�"���� ��� ����0��, �� ?�0���� �� ��� ,��� ����� �� 60% ��� �#�"���� ��� ����0��, �� ?�0���� �� ��� ,��� ���
���������� /��� ��� ��,��� �#������� �����,  ��� ���� (������� ������������ /��� ��� ��,��� �#������� �����,  ��� ���� (������� ������������ /��� ��� ��,��� �#������� �����,  ��� ���� (������� ������������ /��� ��� ��,��� �#������� �����,  ��� ���� (������� ������������ /��� ��� ��,��� �#������� �����,  ��� ���� (������� ��
�����#�0��� ����=2���� �� ���� ��� ��� �����2 ������, �� �"����!��.�����#�0��� ����=2���� �� ���� ��� ��� �����2 ������, �� �"����!��.�����#�0��� ����=2���� �� ���� ��� ��� �����2 ������, �� �"����!��.�����#�0��� ����=2���� �� ���� ��� ��� �����2 ������, �� �"����!��.�����#�0��� ����=2���� �� ���� ��� ��� �����2 ������, �� �"����!��.

�� ����!�,�� ����� )!�� ��� <'��� ����!�,�� ����� )!�� ��� <'��� ����!�,�� ����� )!�� ��� <'��� ����!�,�� ����� )!�� ��� <'��� ����!�,�� ����� )!�� ��� <'�
����� ����#����� ������7����  � ������� �� �����,  ��������� ����#����� ������7����  � ������� �� �����,  ��������� ����#����� ������7����  � ������� �� �����,  ��������� ����#����� ������7����  � ������� �� �����,  ��������� ����#����� ������7����  � ������� �� �����,  ����

�5���#��"�� �� �������� � ����#��� ��#����, ��� ,��� ����� ��� ������5���#��"�� �� �������� � ����#��� ��#����, ��� ,��� ����� ��� ������5���#��"�� �� �������� � ����#��� ��#����, ��� ,��� ����� ��� ������5���#��"�� �� �������� � ����#��� ��#����, ��� ,��� ����� ��� ������5���#��"�� �� �������� � ����#��� ��#����, ��� ,��� ����� ��� �����
������������� «��#,��� �,! �������/�!�», <'� - )!��� ���������������� «��#,��� �,! �������/�!�», <'� - )!��� ���������������� «��#,��� �,! �������/�!�», <'� - )!��� ���������������� «��#,��� �,! �������/�!�», <'� - )!��� ���������������� «��#,��� �,! �������/�!�», <'� - )!��� ���
�������2� ���3��� - ����. +�#���, �� �#���7�� �� «�,#�� ��� ��������»�������2� ���3��� - ����. +�#���, �� �#���7�� �� «�,#�� ��� ��������»�������2� ���3��� - ����. +�#���, �� �#���7�� �� «�,#�� ��� ��������»�������2� ���3��� - ����. +�#���, �� �#���7�� �� «�,#�� ��� ��������»�������2� ���3��� - ����. +�#���, �� �#���7�� �� «�,#�� ��� ��������»
0�� �� �#����� (�����, ���� �� �,���� � ,����, ��3����� ����3/� �� ����"���.0�� �� �#����� (�����, ���� �� �,���� � ,����, ��3����� ����3/� �� ����"���.0�� �� �#����� (�����, ���� �� �,���� � ,����, ��3����� ����3/� �� ����"���.0�� �� �#����� (�����, ���� �� �,���� � ,����, ��3����� ����3/� �� ����"���.0�� �� �#����� (�����, ���� �� �,���� � ,����, ��3����� ����3/� �� ����"���.

< ����0���� 2#��7� ���, ���� ��� ����#�=� ��� �����#���� *�#�����, �< ����0���� 2#��7� ���, ���� ��� ����#�=� ��� �����#���� *�#�����, �< ����0���� 2#��7� ���, ���� ��� ����#�=� ��� �����#���� *�#�����, �< ����0���� 2#��7� ���, ���� ��� ����#�=� ��� �����#���� *�#�����, �< ����0���� 2#��7� ���, ���� ��� ����#�=� ��� �����#���� *�#�����, �
����� �������� "� �������7� ��� �������2��� ��� ��� ���, ��� ��� ���� �!������ �������� "� �������7� ��� �������2��� ��� ��� ���, ��� ��� ���� �!������ �������� "� �������7� ��� �������2��� ��� ��� ���, ��� ��� ���� �!������ �������� "� �������7� ��� �������2��� ��� ��� ���, ��� ��� ���� �!������ �������� "� �������7� ��� �������2��� ��� ��� ���, ��� ��� ���� �!�
)/!�, "� ���7����� ��#����2 #��. (��� �,���� ��!� ��� ,0���.)/!�, "� ���7����� ��#����2 #��. (��� �,���� ��!� ��� ,0���.)/!�, "� ���7����� ��#����2 #��. (��� �,���� ��!� ��� ,0���.)/!�, "� ���7����� ��#����2 #��. (��� �,���� ��!� ��� ,0���.)/!�, "� ���7����� ��#����2 #��. (��� �,���� ��!� ��� ,0���.
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����� � ��� ���!��� 0�� �� ������2 �!� ����/� ������2� �� �����.����� � ��� ���!��� 0�� �� ������2 �!� ����/� ������2� �� �����.����� � ��� ���!��� 0�� �� ������2 �!� ����/� ������2� �� �����.����� � ��� ���!��� 0�� �� ������2 �!� ����/� ������2� �� �����.����� � ��� ���!��� 0�� �� ������2 �!� ����/� ������2� �� �����.
L�� ������",#�� �� )!�� ��� ��� 	������ �� ,���� ���!�2�� 0�� ���L�� ������",#�� �� )!�� ��� ��� 	������ �� ,���� ���!�2�� 0�� ���L�� ������",#�� �� )!�� ��� ��� 	������ �� ,���� ���!�2�� 0�� ���L�� ������",#�� �� )!�� ��� ��� 	������ �� ,���� ���!�2�� 0�� ���L�� ������",#�� �� )!�� ��� ��� 	������ �� ,���� ���!�2�� 0�� ���
«������», ��� "� �/�� ��� ���� (��� �� )!��) �� ���#��� ��� ���«������», ��� "� �/�� ��� ���� (��� �� )!��) �� ���#��� ��� ���«������», ��� "� �/�� ��� ���� (��� �� )!��) �� ���#��� ��� ���«������», ��� "� �/�� ��� ���� (��� �� )!��) �� ���#��� ��� ���«������», ��� "� �/�� ��� ���� (��� �� )!��) �� ���#��� ��� ���
	������ ��� ������� ������ �������� "�#��� ��� �����, ������ ���	������ ��� ������� ������ �������� "�#��� ��� �����, ������ ���	������ ��� ������� ������ �������� "�#��� ��� �����, ������ ���	������ ��� ������� ������ �������� "�#��� ��� �����, ������ ���	������ ��� ������� ������ �������� "�#��� ��� �����, ������ ���
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� ����,�� �. '��������#�� ��� '����������� ��� �##���O� ��� �������� ���-� ����,�� �. '��������#�� ��� '����������� ��� �##���O� ��� �������� ���-� ����,�� �. '��������#�� ��� '����������� ��� �##���O� ��� �������� ���-� ����,�� �. '��������#�� ��� '����������� ��� �##���O� ��� �������� ���-� ����,�� �. '��������#�� ��� '����������� ��� �##���O� ��� �������� ���-
��7�� �������2��� ��� "� 0����  #�0��2� �� �������  ����!���� �����#.��7�� �������2��� ��� "� 0����  #�0��2� �� �������  ����!���� �����#.��7�� �������2��� ��� "� 0����  #�0��2� �� �������  ����!���� �����#.��7�� �������2��� ��� "� 0����  #�0��2� �� �������  ����!���� �����#.��7�� �������2��� ��� "� 0����  #�0��2� �� �������  ����!���� �����#.

� �#,5������ ?��#�� Z���� ����� ������2� ���  ����������2 &�����2� �#,5������ ?��#�� Z���� ����� ������2� ���  ����������2 &�����2� �#,5������ ?��#�� Z���� ����� ������2� ���  ����������2 &�����2� �#,5������ ?��#�� Z���� ����� ������2� ���  ����������2 &�����2� �#,5������ ?��#�� Z���� ����� ������2� ���  ����������2 &�����2
��������, �����7�� 0�� +����� ���  0�� �����,�� �� ����������� &������.��������, �����7�� 0�� +����� ���  0�� �����,�� �� ����������� &������.��������, �����7�� 0�� +����� ���  0�� �����,�� �� ����������� &������.��������, �����7�� 0�� +����� ���  0�� �����,�� �� ����������� &������.��������, �����7�� 0�� +����� ���  0�� �����,�� �� ����������� &������.

< ����� �#�5����� )�O0��� ��� '����������� ��� $#������ �����������< ����� �#�5����� )�O0��� ��� '����������� ��� $#������ �����������< ����� �#�5����� )�O0��� ��� '����������� ��� $#������ �����������< ����� �#�5����� )�O0��� ��� '����������� ��� $#������ �����������< ����� �#�5����� )�O0��� ��� '����������� ��� $#������ �����������
�� �!�����2 �0!02 ��� �����7�� �� 0���� 3��"�� ������.�� �!�����2 �0!02 ��� �����7�� �� 0���� 3��"�� ������.�� �!�����2 �0!02 ��� �����7�� �� 0���� 3��"�� ������.�� �!�����2 �0!02 ��� �����7�� �� 0���� 3��"�� ������.�� �!�����2 �0!02 ��� �����7�� �� 0���� 3��"�� ������.

  <   
#��7����" (���� )�O���� ��� '��. ��������� �����7��  <   
#��7����" (���� )�O���� ��� '��. ��������� �����7��  <   
#��7����" (���� )�O���� ��� '��. ��������� �����7��  <   
#��7����" (���� )�O���� ��� '��. ��������� �����7��  <   
#��7����" (���� )�O���� ��� '��. ��������� �����7��
 B������ �������2�!� ��� $!�����2, 2�� ������� ��##��,����. B������ �������2�!� ��� $!�����2, 2�� ������� ��##��,����. B������ �������2�!� ��� $!�����2, 2�� ������� ��##��,����. B������ �������2�!� ��� $!�����2, 2�� ������� ��##��,����. B������ �������2�!� ��� $!�����2, 2�� ������� ��##��,����.
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1 ������ �� "�#��1 ������ �� "�#��1 ������ �� "�#��1 ������ �� "�#��1 ������ �� "�#��
E���� �,�� ��� ������ �� �5������� ���� ��#���� ��� ��� ���,� ���E���� �,�� ��� ������ �� �5������� ���� ��#���� ��� ��� ���,� ���E���� �,�� ��� ������ �� �5������� ���� ��#���� ��� ��� ���,� ���E���� �,�� ��� ������ �� �5������� ���� ��#���� ��� ��� ���,� ���E���� �,�� ��� ������ �� �5������� ���� ��#���� ��� ��� ���,� ���

�#���2�� (?´ 7/�� ��� 
"����� @�#���� '����� ?����!� ������!�)�#���2�� (?´ 7/�� ��� 
"����� @�#���� '����� ?����!� ������!�)�#���2�� (?´ 7/�� ��� 
"����� @�#���� '����� ?����!� ������!�)�#���2�� (?´ 7/�� ��� 
"����� @�#���� '����� ?����!� ������!�)�#���2�� (?´ 7/�� ��� 
"����� @�#���� '����� ?����!� ������!�)
�� �����#�O��, ��~�� 2 ��������� ����3��� ������� 0#��!�, ����!��� �����#�O��, ��~�� 2 ��������� ����3��� ������� 0#��!�, ����!��� �����#�O��, ��~�� 2 ��������� ����3��� ������� 0#��!�, ����!��� �����#�O��, ��~�� 2 ��������� ����3��� ������� 0#��!�, ����!��� �����#�O��, ��~�� 2 ��������� ����3��� ������� 0#��!�, ����!�
��0���0#��!�, ���� ��� ��#����/�. < ��� �����,�� «��������» �����0���0#��!�, ���� ��� ��#����/�. < ��� �����,�� «��������» �����0���0#��!�, ���� ��� ��#����/�. < ��� �����,�� «��������» �����0���0#��!�, ���� ��� ��#����/�. < ��� �����,�� «��������» �����0���0#��!�, ���� ��� ��#����/�. < ��� �����,�� «��������» ���
'����� ����� � �/��� Monachus monachus, ��� 0���� �� ����� ��� ���'����� ����� � �/��� Monachus monachus, ��� 0���� �� ����� ��� ���'����� ����� � �/��� Monachus monachus, ��� 0���� �� ����� ��� ���'����� ����� � �/��� Monachus monachus, ��� 0���� �� ����� ��� ���'����� ����� � �/��� Monachus monachus, ��� 0���� �� ����� ��� ���
���������,��� "�#���� ��#�,� ���, �##� ��� ���� ��!� �� �����,#�������������,��� "�#���� ��#�,� ���, �##� ��� ���� ��!� �� �����,#�������������,��� "�#���� ��#�,� ���, �##� ��� ���� ��!� �� �����,#�������������,��� "�#���� ��#�,� ���, �##� ��� ���� ��!� �� �����,#�������������,��� "�#���� ��#�,� ���, �##� ��� ���� ��!� �� �����,#����
��� �� ������������� �����. ��� ��� �´ b/�� (�����2� ��������) ��� �� ������������� �����. ��� ��� �´ b/�� (�����2� ��������) ��� �� ������������� �����. ��� ��� �´ b/�� (�����2� ��������) ��� �� ������������� �����. ��� ��� �´ b/�� (�����2� ��������) ��� �� ������������� �����. ��� ��� �´ b/�� (�����2� ��������) 
����!���� ��������� ����3���� ��� �� '����2�� ��� �##� ���������!���� ��������� ����3���� ��� �� '����2�� ��� �##� ���������!���� ��������� ����3���� ��� �� '����2�� ��� �##� ���������!���� ��������� ����3���� ��� �� '����2�� ��� �##� ���������!���� ��������� ����3���� ��� �� '����2�� ��� �##� ����� ���������������
�����. 
��������� �����: 35-45 ���/ ���#�0� �� ��� �����, �������. 
��������� �����: 35-45 ���/ ���#�0� �� ��� �����, �������. 
��������� �����: 35-45 ���/ ���#�0� �� ��� �����, �������. 
��������� �����: 35-45 ���/ ���#�0� �� ��� �����, �������. 
��������� �����: 35-45 ���/ ���#�0� �� ��� �����, ��
�������2 ��� �� ����������� ���. �� ���� �� ���!���� ������������2 ��� �� ����������� ���. �� ���� �� ���!���� ������������2 ��� �� ����������� ���. �� ���� �� ���!���� ������������2 ��� �� ����������� ���. �� ���� �� ���!���� ������������2 ��� �� ����������� ���. �� ���� �� ���!���� ����� � � �� � �� � �� � �� � �
������� ��� �´ b/��, �������� �� �0����3�#2��� ������ ���� ���������� ��� �´ b/��, �������� �� �0����3�#2��� ������ ���� ���������� ��� �´ b/��, �������� �� �0����3�#2��� ������ ���� ���������� ��� �´ b/��, �������� �� �0����3�#2��� ������ ���� ���������� ��� �´ b/��, �������� �� �0����3�#2��� ������ ���� ���
(���-'���0�� ��� ��� '����,��.(���-'���0�� ��� ��� '����,��.(���-'���0�� ��� ��� '����,��.(���-'���0�� ��� ��� '����,��.(���-'���0�� ��� ��� '����,��.
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� ������� +���#�� ����#,��� ��� '��/���� L�"�� �����  ������2�� ������� +���#�� ����#,��� ��� '��/���� L�"�� �����  ������2�� ������� +���#�� ����#,��� ��� '��/���� L�"�� �����  ������2�� ������� +���#�� ����#,��� ��� '��/���� L�"�� �����  ������2�� ������� +���#�� ����#,��� ��� '��/���� L�"�� �����  ������2�
���O�����2� �� ���������� ��� ?�������� ��� ��������!#����.���O�����2� �� ���������� ��� ?�������� ��� ��������!#����.���O�����2� �� ���������� ��� ?�������� ��� ��������!#����.���O�����2� �� ���������� ��� ?�������� ��� ��������!#����.���O�����2� �� ���������� ��� ?�������� ��� ��������!#����.

 � 	7���� >��7�#� ��#�� �� '�������2��� ��� �##���O� ��� � 	7���� >��7�#� ��#�� �� '�������2��� ��� �##���O� ��� � 	7���� >��7�#� ��#�� �� '�������2��� ��� �##���O� ��� � 	7���� >��7�#� ��#�� �� '�������2��� ��� �##���O� ��� � 	7���� >��7�#� ��#�� �� '�������2��� ��� �##���O� ���
�������� �����7��  ������ ��� ��� ������������ �#���.�������� �����7��  ������ ��� ��� ������������ �#���.�������� �����7��  ������ ��� ��� ������������ �#���.�������� �����7��  ������ ��� ��� ������������ �#���.�������� �����7��  ������ ��� ��� ������������ �#���.

< ��,���� +��� �!�������#�� ��� '��. '������ "� 0����< ��,���� +��� �!�������#�� ��� '��. '������ "� 0����< ��,���� +��� �!�������#�� ��� '��. '������ "� 0����< ��,���� +��� �!�������#�� ��� '��. '������ "� 0����< ��,���� +��� �!�������#�� ��� '��. '������ "� 0����
������"!������� �������0�� 2 ����������.������"!������� �������0�� 2 ����������.������"!������� �������0�� 2 ����������.������"!������� �������0�� 2 ����������.������"!������� �������0�� 2 ����������.

 < 
�0���� �#,5� ��,��� ��� (��� ������,����� �� 0���� < 
�0���� �#,5� ��,��� ��� (��� ������,����� �� 0���� < 
�0���� �#,5� ��,��� ��� (��� ������,����� �� 0���� < 
�0���� �#,5� ��,��� ��� (��� ������,����� �� 0���� < 
�0���� �#,5� ��,��� ��� (��� ������,����� �� 0����
������� ����"���#�0�� ��� ,��� ������� ��##,� ����������.������� ����"���#�0�� ��� ,��� ������� ��##,� ����������.������� ����"���#�0�� ��� ,��� ������� ��##,� ����������.������� ����"���#�0�� ��� ,��� ������� ��##,� ����������.������� ����"���#�0�� ��� ,��� ������� ��##,� ����������.
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* +�����������* +�����������* +�����������* +�����������* +�����������
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* )�7��� �� #�������* )�7��� �� #�������* )�7��� �� #�������* )�7��� �� #�������* )�7��� �� #�������
* )�7� ��#��� 2 �� ���� �����,�� 2 �� 0�������* )�7� ��#��� 2 �� ���� �����,�� 2 �� 0�������* )�7� ��#��� 2 �� ���� �����,�� 2 �� 0�������* )�7� ��#��� 2 �� ���� �����,�� 2 �� 0�������* )�7� ��#��� 2 �� ���� �����,�� 2 �� 0�������
* ���������7�* ���������7�* ���������7�* ���������7�* ���������7�
* ���������������* ���������������* ���������������* ���������������* ���������������
* 	��������������* 	��������������* 	��������������* 	��������������* 	��������������
* *������� * *������� * *������� * *������� * *������� 
2 ���,� �3��������!� (�.�. 	���� ��� ��33���)2 ���,� �3��������!� (�.�. 	���� ��� ��33���)2 ���,� �3��������!� (�.�. 	���� ��� ��33���)2 ���,� �3��������!� (�.�. 	���� ��� ��33���)2 ���,� �3��������!� (�.�. 	���� ��� ��33���)
'��#����� 2 �##� «#���� ��,��» 2 =��� 2 "�#���� 2 �30�'��#����� 2 �##� «#���� ��,��» 2 =��� 2 "�#���� 2 �30�'��#����� 2 �##� «#���� ��,��» 2 =��� 2 "�#���� 2 �30�'��#����� 2 �##� «#���� ��,��» 2 =��� 2 "�#���� 2 �30�'��#����� 2 �##� «#���� ��,��» 2 =��� 2 "�#���� 2 �30�
* �30� ���#,�� �� #������� 2 �������* �30� ���#,�� �� #������� 2 �������* �30� ���#,�� �� #������� 2 �������* �30� ���#,�� �� #������� 2 �������* �30� ���#,�� �� #������� 2 �������
* ��#,�� �� �����* ��#,�� �� �����* ��#,�� �� �����* ��#,�� �� �����* ��#,�� �� �����
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* ������ �������* ������ �������* ������ �������* ������ �������* ������ �������
* �#/� �������* �#/� �������* �#/� �������* �#/� �������* �#/� �������
* @�#���� �� 0���#* @�#���� �� 0���#* @�#���� �� 0���#* @�#���� �� 0���#* @�#���� �� 0���#
* (������ �� ��#������ 2 �������* (������ �� ��#������ 2 �������* (������ �� ��#������ 2 �������* (������ �� ��#������ 2 �������* (������ �� ��#������ 2 �������
* (�������. (������#� �� #������� 2 ������� ������� 2* (�������. (������#� �� #������� 2 ������� ������� 2* (�������. (������#� �� #������� 2 ������� ������� 2* (�������. (������#� �� #������� 2 ������� ������� 2* (�������. (������#� �� #������� 2 ������� ������� 2

��#������ 2 �����������#������ 2 �����������#������ 2 �����������#������ 2 �����������#������ 2 ���������
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* ��0�� ������* ��0�� ������* ��0�� ������* ��0�� ������* ��0�� ������
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�� �,���!�� �,���!�� �,���!�� �,���!�� �,���!

< �00�#��2 ����/�� ��� '����������� ��� �##���O� �����7��< �00�#��2 ����/�� ��� '����������� ��� �##���O� �����7��< �00�#��2 ����/�� ��� '����������� ��� �##���O� �����7��< �00�#��2 ����/�� ��� '����������� ��� �##���O� �����7��< �00�#��2 ����/�� ��� '����������� ��� �##���O� �����7��
��"������� ��� �,��� ��� ",#�� �� 0���� �����,������.��"������� ��� �,��� ��� ",#�� �� 0���� �����,������.��"������� ��� �,��� ��� ",#�� �� 0���� �����,������.��"������� ��� �,��� ��� ",#�� �� 0���� �����,������.��"������� ��� �,��� ��� ",#�� �� 0���� �����,������.

� ������� @����#�� 	��#����� ��� ������������ ��� +����2 �����/���� ������� @����#�� 	��#����� ��� ������������ ��� +����2 �����/���� ������� @����#�� 	��#����� ��� ������������ ��� +����2 �����/���� ������� @����#�� 	��#����� ��� ������������ ��� +����2 �����/���� ������� @����#�� 	��#����� ��� ������������ ��� +����2 �����/���
���#2 ���������� �� ���������� ��� ������0�����. ',���� ��##,� ���������.���#2 ���������� �� ���������� ��� ������0�����. ',���� ��##,� ���������.���#2 ���������� �� ���������� ��� ������0�����. ',���� ��##,� ���������.���#2 ���������� �� ���������� ��� ������0�����. ',���� ��##,� ���������.���#2 ���������� �� ���������� ��� ������0�����. ',���� ��##,� ���������.

< ����0��� Q������#�� ��� '����������� ��� ��������� �����������< ����0��� Q������#�� ��� '����������� ��� ��������� �����������< ����0��� Q������#�� ��� '����������� ��� ��������� �����������< ����0��� Q������#�� ��� '����������� ��� ��������� �����������< ����0��� Q������#�� ��� '����������� ��� ��������� �����������
���� ����������� ��� ������ ��� �����7�� ����,��� �� ��� ����������2���� ����������� ��� ������ ��� �����7�� ����,��� �� ��� ����������2���� ����������� ��� ������ ��� �����7�� ����,��� �� ��� ����������2���� ����������� ��� ������ ��� �����7�� ����,��� �� ��� ����������2���� ����������� ��� ������ ��� �����7�� ����,��� �� ��� ����������2
��3,����.��3,����.��3,����.��3,����.��3,����.

� '������� ��� �������O�2� 
������2� B�. (!��������� ��!�0����� '������� ��� �������O�2� 
������2� B�. (!��������� ��!�0����� '������� ��� �������O�2� 
������2� B�. (!��������� ��!�0����� '������� ��� �������O�2� 
������2� B�. (!��������� ��!�0����� '������� ��� �������O�2� 
������2� B�. (!��������� ��!�0����
�0������  ���� 3��3���,���� ������,� ��� ����2�����.�0������  ���� 3��3���,���� ������,� ��� ����2�����.�0������  ���� 3��3���,���� ������,� ��� ����2�����.�0������  ���� 3��3���,���� ������,� ��� ����2�����.�0������  ���� 3��3���,���� ������,� ��� ����2�����.
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